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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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 ЦИФРА

  II
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ЛЮДИ НОМЕРА

Антон Гусев

Александр Прокопчук

Вадим Абдрашитов

Младший научный со-
трудник лаборатории им-
пульсной техники институ-
та электрофизики УрО РАН 
считает, что молодёжь в нау-
ке сейчас на вес золота.

  IV

Начальник Национального 
центрального бюро (НЦБ)
Интерпола МВД России, ге-
нерал-майор полиции по-
здравил уральских коллег с 
15-летием этой службы в ре-
гионе.

  IV

Знаменитый кинорежис-
сёр на твроческой встрече 
в Екатеринбурге рассказал, 
что до сих пор хранит член-
ский билет свердловского 
киноклуба «Контакт».
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Россия
Астрахань 
(VIII) 
Москва 
(VIII) 
Нижнекамск 
(VIII) 
Снежинск 
(IV) 
Сочи 
(V) 

Ивановская область 
(VIII) 
Чеченская 
Республика (VIII) 

а также
Скипидарск (VII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Аргентина 
(III) 
Бангладеш 
(VIII) 
Израиль 
(IV) 
Казахстан 
(VIII) 
Китай 
(III, IV) 
Латвия 
(VIII) 
США 
(III, IV, VIII) 
Словакия 
(VIII) 
Турция (VIII) 
Франция (VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В НОМЕРЕ

  V

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1922 году Ирбитская ярмарка открылась… в Екатеринбурге.
История знаменитых на всю Россию Ирбитских ярмарок нача-

лась в 1643 году, когда Михаил Романов подписал указ «Об учреж-
дении ярмарки в Ирбитской слободе». Указ, правда, до наших дней 
не сохранился, поэтому некоторые исследователи указывают, что 
официальный статус эта ярмарка приобрела лишь в 1743 году, а до 
этого проводилась стихийно.

Так или иначе, но на протяжении очень долгого времени ежегод-
но в Ирбите собирались купцы, продававшие и покупавшие товары. К 
70-м годам XIX века ежегодный оборот этой ярмарки был по тем вре-
менам огромным: 65–70 миллионов рублей. По этому показателю Ир-
битская ярмарка вышла на второе место в стране (после Нижнегород-
ской). Пик, однако, длился недолго, и к 1895 году оборот снизился до 
5,5 миллиона рублей, а в 1909 году — до 450 тысяч.

В начале ХХ века, уже при Советской власти, прошло восемь 
Ирбитских ярмарок, причём ярмарка 1922 года была из них самой 
необычной: после четырёхлетнего перерыва, связанного с револю-
цией и Гражданской войной, она открылась не в Ирбите, а в Екате-
ринбурге. Такое решение было принято, потому что столица Урала, 
лежащего в разрухе, очень нуждалась в ярмарке, а словосочета-
ние «Ирбитская ярмарка» уже было привычным брендом, который 
можно было использовать даже без привязки к Ирбиту.

КСТАТИ. Ирбитские ярмарки прекратили своё существование в 
1930 году вместе со свёртыванием НЭПа. Вновь Ирбитские ярмар-
ки появились лишь в 2002 году, но уже скорее как дань традиции 
— для привлечения туристов.

Александр ШОРИН

91 день
до Победы 
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Алла БАРАНОВА
Уникальный технопарк, глав-
ная задача которого — про-
изводство современных ка-
чественных лекарств, от-
крыли вчера в Новоуральске 
губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев и 
депутат Государственной ду-
мы, член комитета по охра-
не здоровья, председатель 
совета директоров холдинга 
«Юнона» Александр Петров.На сегодня самым эффек-тивным лекарством против гриппа многие специалисты (причём не только в России, но и во всём мире) считают про-тивовирусный препарат пя-того поколения триазавирин. По данным исследователей, он помогает организму изба-виться от вирусов гриппа в те-чение суток и не наносит при этом никакого вреда здоро-вью. Опытно-промышленное производство триазавирина, который может занять до 30 

В Новоуральске открылся современныйбиомедицинский технопарк
  КСТАТИ

Сегодня территория технопарка — это девять зданий, общая площадь ко-
торых составляет более 25 тысяч квадратных метров. Почти половина пло-
щадей этого уникального фармацевтического кластера занята предприя-
тиями, которые занимаются научными разработками и производством ле-
карств. В 2014 году резиденты реализовали продукции на 940 миллионов 
рублей, из них 86 процентов составляют инновационные товары и услуги.

 ЦИТАТА
Евгений КУЙВАШЕВ, губерна-
тор Свердловской области:

— Создание и внедрение в 
производство современных ле-
карственных препаратов — одна 
из важнейших задач российских 
фармацевтов. Мы должны раз-
рабатывать лекарственные пре-
параты, которые будут дешев-
ле и эффективнее импортных. 
И очень важно, что на предпри-
ятии серьёзно относятся к своим 
задачам и, запуская в производ-
ство препарат, уже думают над 
новыми проектами.

процентов российского рын-ка, освоил завод «Медсинтез», который является ядром тех-нопарка.В своё время российский инсулин, производство ко-
торого было освоено в за-крытом городе, помог на 30 процентов сбить цену на ин-сулин импортный. А вскоре уральские фармацевты при-ступили к разработке тех-

нологии производства эф-фективных противовирус-ных препаратов, и первый из них уже сейчас поступа-ет в аптеки, пять готовят-ся к производству, а ещё де-
сять разрабатываются в ла-бораториях.— Мы добились того, к че-му давно стремились: создали комплекс предприятий, кото-рый включает в себя всю фар-

мацевтическую цепочку от мо-лекулы до готового произ-водства, — сказал Александр Петров. — Здесь, в технопарке, у нас есть все возможности для противовирусных разработок. Сегодня мы видим, как химики-технологи делают лекарства, которые соответствуют миро-вым стандартам. 
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Александр ПОЗДЕЕВ
Вчера Свердловская поли-
ция официально обрела 
знамя нового образца. Крас-
но-синее полотнище с деви-
зом министерства: «Служим 
России — служим закону!» в 
торжественной обстановке 
вручил начальнику ГУ МВД 
по Свердловской области 
генерал-лейтенанту Миха-
илу Бородину заместитель 
министра внутренних дел 
РФ генерал-полковник 
Виктор Кирьянов. Вручение знамени про-изошло на основании Указа Президента Владимира Пу-тина от 11 июля 2012 года.От имени МВД России и его главы, Владимира Коло-кольцева, Виктор Кирьянов 

поздравил личный состав свердловской полиции со зна-менательным событием в истории ГУ МВД области. Ру-ководитель напомнил, что на счету уральских правоохра-нителей немало примеров до-блести и героизма: 315 поли-цейских-свердловчан были награждены орденом Муже-ства, из них 65 — посмертно.— Знамя, вручённое се-годня, — это напоминание всем сотрудникам о необходи-мости честно выполнять слу-жебные обязанности, — отме-тил Виктор Кирьянов. — Ру-ководство МВД надеется, что вручённая реликвия окажет серьёзное влияние на повы-шение авторитета службы по-лицейских.Глава Общественного со-вета при ГУ МВД по Свердлов-

ской области Владимир Кра-сильников и глава Совета ве-теранов МВД Свердловской области Владимир Ралдугин, пользуясь возможностью, об-ратились к представителю руководства МВД РФ с устны-ми ходатайствами о сохране-нии старого знамени в музее ГУ МВД по Свердловской об-ласти и о возвращении тако-го ныне почти забытого ви-да поощрения сотрудников, как фотографирование на фоне развёрнутого знамени. Виктор Кирьянов отметил, что это уже не первое подоб-ное ходатайство, поступаю-щее из регионов, поэтому во-прос, скорее всего, будет рас-сматриваться на уровне гла-вы ведомства уже в ближай-шее время.

Свердловская полиция получила новое знамя.Но хочет сохранить и старое

МИЛЛИАРДА

задолжали за коммунальные услуги 
жители Шалинского ГО. Чтобы хоть 

как-то исправить ситуацию,
коммунальщики решили 

прибегнуть к помощи 
коллекторов

«Сочи: через год после Олимпиады»

Александр Петров на примере объясняет губернатору суть 
технологических процессов

Запуск в производство новоуральского инсулина позволил 
снизить среднерыночную цену на это лекарство на 30 процентов

Ирбитская ярмарка — самая «долгоживущая» ярмарка 
России: она проводится более 300 лет
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Ровно год назад, 7 февраля 2014 года, в Сочи открылись XXII зимние Олимпийские игры. 
Нам многие тогда предрекали спортивный провал, а также безрадостную жизнь Сочи ПОСЛЕ 
Олимпиады. Но вопреки этим прогнозам Россия выиграла соревнования в командном зачёте. 
Да и город вовсе не оказался забыт, а получил новый импульс к развитию. Корреспондент «ОГ» 
убедился в этом лично
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Не все жители 
нашей страны 
знают об этом, 
но часть средств, 
потраченных 
на лечение, 
приобретение 
жилья и получение 
образования, 
можно вернуть. 
Если не полениться 
и заполнить 
необходимые 
документы, то 
можно, например, 
удешевить свою 
новую квартиру
на ...дцать 
процентов

Налогоплательщики области в 2014 году вернули себе6,3 миллиарда рублей
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

  КСТАТИ
За последние несколько лет в регионе создано более 44 тысяч но-
вых мест в детских садах. Председатель областного правитель-
ства Денис Паслер на очередном заседании 3 февраля отметил, 
что детские сады и другие социальные объекты будут строиться 
независимо от сложности экономической ситуации. Власти обеща-
ют проконтролировать возведение всех запланированных объек-
тов, но призывают и глав муниципалитетов не оставаться в сторо-
не. Пример можно брать с Качканара, здесь в 2015 году не плани-
руется строить детсады — в этом нет никакой необходимости, по-
скольку вопрос с местами уже решён.

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

Дмитрий СИВКОВ
Долги населения Шалин-
ского городского округа за 
коммунальные услуги уже 
превысили 4,5 миллиона 
рублей. Многие жители не 
платят за коммуналку по 
два-три года, и повлиять на 
них никак не получается. В 
надежде хоть как-то испра-
вить ситуацию с неплатежа-
ми коммунальщики решили 
прибегнуть к помощи кол-
лекторов.— Взыскание долгов с на-селения сопряжено с больши-ми проблемами. Например, уже есть решение Шалинско-го районного суда по пяти ли-цам, которые  давно не пла-тят за коммуналку и задол-жали 100 тысяч рублей. С ни-ми работает служба судебных приставов, но никаких плодов это не приносит, — рассказы-вает начальник участка ОАО «Областная управляющая жи-лищная компания» Сергей Ширинкин.Не в силах самостоятель-но решить проблему, шалин-ская жилищно-коммунальная служба решила обратиться к услугам ООО «Коллекторское агентство». Коллекторам уже переданы данные на 17 чело-век, чья задолженность по-рядка 400 тысяч рублей. Не-плательщикам уже разосланы «письма счастья» и начались звонки. Впрочем, то же самое делают и судебные приставы, но они менее настойчивы.

Как поясняет представи-тель Свердловской коллегии адвокатов Иван Кадочников, в деятельности коллекторско-го агентства нет ничего кри-минального, но всё, что кол-лекторы вправе делать — это напоминать о долге. Угрожать должнику и изымать его иму-щество — это уже противоза-конно. Как показывает прак-тика, если после трёх звонков коллектора человек не запла-тил, то шансы, что он это сде-лает, в районе одного к десяти.Прежде такое явление, как коллекторство, было знако-мо шалинцам только из прес-сы, теперь же с ним придётся столкнуться в реальной жиз-ни. Своих финансовых взаи-моотношений с коллектор-ским агентством шалинские коммунальщики раскрывать не стали, но по существующей практике, за возврат долгов коллекторы получают от 10 процентов изъятой суммы и более, всё зависит от срока за-долженности и сложности ра-боты.Как отмечает Сергей Ши-ринкин, основную часть не-плательщиков составляют не собственники квартир, а на-ниматели социального жилья. Среди них треть являются по-лучателями компенсаций. По-рядка восьми процентов из всего списка шалинских долж-ников можно отнести к мар-гиналам, а с ними-то лёгкой жизни коллекторам ждать не следует.

Шалинскими должниками займутся коллекторы
Настасья БОЖЕНКО
Свердловская область выхо-
дит на финишную прямую 
по ликвидации очередей в 
детские сады — достаточ-
ное количество мест в до-
школьных учреждениях ре-
гиона обещано обеспечить 
к 2016 году. Нестабильная 
экономическая ситуация 
мешает уверенно планиро-
вать глобальные траты, хо-
тя чиновники рассчитыва-
ют на федеральные субси-
дии и урезать социалку не 
планируют. За 2015 год по-
бороть нехватку детских са-
дов должны ещё 25 муници-
палитетов.Правительство РФ рас-пределило между 85 субъек-тами 10 миллиардов рублей, предназначенных для раз-вития детских садов. Сверд-ловская область получи-ла 300 миллионов рублей. Деньги распределялись в за-висимости от потребностей субъекта.

Адресной направленности у субсидии нет, поэтому день-ги отправятся в общую копил-ку, откуда будут выплачивать-ся уже по итогам строитель-ства и сдачи «под ключ» дет-ских садов. Сумма относитель-но невелика, но, как поясни-ли «ОГ» в региональном мини-стерстве строительства и раз-вития инфраструктуры, это только промежуточный рабо-чий этап: инвестиции в разви-тие дошкольного образования ещё будут, да и в областной казне запланированы сред-ства на эти цели.

В рамках госпрограммы «Реализация основных на-правлений государственной политики в строительном ком-плексе Свердловской области до 2020 года» 25 муниципали-тетов, которые ещё не справи-лись с дефицитом мест в дет-ских садах, разделили между собой 4,4 миллиарда рублей, выделенных из бюджета Мин-строем. Наибольший объём средств получили Екатерин-бург и Сысерть: 893 и 525 мил-лионов соответственно.— На 2015 год в бюджете у нас нет достаточной суммы 

для строительства детских садов, а задача стоит принци-пиальная — ликвидировать очередь в 1200 детей. По-этому нам помогает область: благодаря субсидиям, кото-рые покрывают большую часть расходов, мы построим ещё пять детских садов. Всего придётся потратить 750 мил-лионов рублей, — рассказал глава Сысерти Александр Ка-рамышев.Первоуральску из област-ного бюджета выделили 282 миллиона, а Каменску-Ураль-скому и Нижнему Тагилу — по 180 миллионов рублей. К сло-ву, в Первоуральске 12 дет-ских садов, в которые входят 43 филиала. В Каменске-Ураль-ском работает 61 муниципаль-ное дошкольное учреждение. В управлении образования Ниж-него Тагила «ОГ» сообщили, что в целом по городу места для детей есть, но расположе-ны детсады неудобно, поэто-му потребность строительства новых всё же остаётся.

У городов остался год, чтобы достроить детские сады
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Сложно поверить, но этот детский сад в Среднеуральске — 
1969 года постройки. В 2013 году его реконструировали и 
надстроили третий этаж, увеличив вместимость со 115 до 240 
детей

Ревду очищают 
от нелегальной 
рекламы
В Ревде проводят демонтаж незаконно 
установленных рекламных щитов и банне-
ров, сообщает сайт revda-novosti.ru. 

Чтобы разместить на улицах Ревды ре-
кламу, желающим, как и в других горо-
дах, необходимо получить одобрение от 
местной администрации, согласовать про-
ект и место размещения щита, оплатить го-
спошлину и не забывать регулярно вносить 
арендную плату.

Несколько ревдинских предпринимате-
лей решили обойти все эти процедуры, за 
что и поплатились. В городе было обнару-
жено больше тридцати рекламных объек-
тов, установленных без разрешения. Спе-
циалисты администрации без труда нашли 
хозяев и потребовали самостоятельно де-
монтировать конструкции в течение меся-
ца или узаконить их. Согласились на это не 
все, тогда оставшуюся незаконную рекламу 
ликвидировали городские службы.

Анна ОСИПОВА

Общественники 
Екатеринбурга 
проверили парковки 
для инвалидов
Инициативная группа проверила несколь-
ко учреждений, у которых есть свои авто-
мобильные парковки: администрацию Ека-
теринбурга, министерство социальной по-
литики области, Свердловский областной 
суд, торговый центр «Фан-Фан», отделе-
ние Сбербанка на улице Ясной, поликлини-
ку ГКБ №40.

Проверка показала, что парковочные ме-
ста для инвалидов, полностью соответству-
ющие нормам, есть только у здания екате-
ринбургской мэрии. У Сбербанка на Ясной, 
а также у здания облсуда и поликлиники 
ГКБ №40 места для парковки инвалидов от-
сутствуют. У областного министерства соц-
политики и ТРЦ «Фан-Фан» парковочные 
места для инвалидов есть, но их ширина и 
разметка не соответствуют нормам.

Подобные рейды прошли ещё в деся-
ти регионах России: Московской области, 
Санкт-Петербурге, Омске, Уфе, Волгогра-
де, Пскове, Мурманске, Казани, Брянске и 
Астрахани.

Мария ШУБИНОВА
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Садик «Улыбка» в Сысерти на 135 мест сдали в апреле 
прошлого года. Сейчас в округе строят ещё пять детсадов

Первоуральские собаки 
обогнали всех 
на Кубке Урала
Жительница Первоуральска Ольга Птицына и 
её команда — немецкая овчарка Дара и курц-
хаар Йети стали чемпионами на первом этапе 
Кубка Урала по ездовому спорту в упряжках. 
Соревнования прошли на днях в Перми, сооб-
щает gorodskievesti.ru.

В крупнейшей гонке на Урале состязались 
более 70 участников и более сотни собак. 
Сейчас хозяйка готовит четвероногий экипаж 
ко второму этапу Кубка, который состоится в 
Первоуральске.

Ольга КОШКИНА

Галина СОКОЛОВА
На Уралвагонзаводе вы-
шел второй по счёту при-
каз о вынужденном отпу-
ске работников. Если ра-
нее домой были отправле-
ны сотрудники некоторых 
административных служб, 
то сейчас на две недели без 
работы остались рабочие 
металлургического и ваго-
носборочного производств. 
Всем им будут выплачены 
две трети средней заработ-
ной платы.Известие о вынужденных отпусках машиностроителей взбудоражило город, ведь в кризисные времена эти меры были предвестниками сокра-щения рабочих. Однако руко-водство корпорации заявило о твёрдом намерении сохра-нить коллектив.— УВЗ держался до по-следнего, чтобы не распу-скать людей из цехов. Мы от-пустили людей всего на две недели. Если бы человек хо-дил на работу без выпол-нения работ, он получал бы меньше, чем получит сей-час. Человек, который уйдёт в отпуск, будет получать две третьих не тарифа, а сред-ней зарплаты, — поясняет ис-полнительный директор НПК «Уралвагонзавод» Владимир Рощупкин.На нижнетагильском ма-шиностроительном гиганте две основные линии произ-водства: военная и граждан-ская. Если первая загружена заказами на годы вперёд, то в вагонном производстве на-блюдается спад. В 2012 году завод выпустил 28 тысяч ва-гонов и цистерн, что стало ре-кордом последних десятиле-тий. Позднее конвейер уже не видел такой загрузки. В 2015 году тагильчане запланиро-вали сделать 18 тысяч ваго-нов.Снижение объёмов про-изводства гражданской про-

Отдыхать не вредно?Рабочие Уралвагонзавода отправлены в вынужденный отпуск на две недели

Руководство серовского металлургического заво-
да, где сейчас трудятся около четырёх тысяч че-
ловек, ввело режим неполного рабочего дня.

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе предприя-
тия, изменения коснулись только аппарата управ-
ления и вспомогательного персонала. Люди в це-
хах работают в прежнем режиме. На объёмы про-
изводства изменение графика не повлияло.

По словам руководства завода, сокращение ра-
бочего дня позволит поддержать работоспособность 
предприятия и сохранить рабочие места. Меры но-
сят временный характер и будут отменены, как толь-
ко стабилизируется ситуация на рынке производ-
ства. Зарплату служащим в этот период будут насчи-
тывать по фактически отработанному времени.

Ольга КОШКИНА

дукции не свалилось как снег на голову. На официаль-ном сайте корпорации есть программная статья гене-рального директора Олега Сиенко, где он перечисляет несколько свёрнутых меж-дународных проектов из-за введения санкций. Среди них как военные разработ-ки, так и перспективные но-винки для железной дороги. Подробно глава корпорации рассказывает о непростой ситуации для вагонострои-телей. По его мнению, в Рос-сии сегодня фактически нет рынка грузовых вагонов — перевозчики не спешат об-новлять подвижной состав, утилизировать старые ваго-ны.

— В вагонном сегменте мы потеряли всех потреби-телей — ставка по кредитам 27–32 процента, при том что рентабельность вагонов ни-же нуля. Поэтому мы тради-ционно будем поставлять ва-гоны своей дочерней ком-пании, чтобы не остановить производство, — делает вы-вод Олег Сиенко.Настроение руководства разделяют и рядовые со-трудники. Ещё в конце про-шлого года в цехах заговори-ли о дефиците заказов на ва-гоны. В том, что разойдутся на какое-то время по домам, не сомневались. Сегодняш-нюю меру приняли с понима-нием, но беспокоятся, что без поддержки государства рос-

сийским машиностроителям придётся затягивать пояса ещё туже.— Приказ коснулся 24 це-хов, нескольких тысяч рабо-чих. Для нас приостановка производства — дело знако-мое, — рассказал «ОГ» рабо-чий вагоносборки Сергей Ло-гинов. — Нынче ещё непло-хой вариант: две недели при оплате двух третей от зара-ботка. В 2009 году стояли ме-сяцами, платили копейки, но и тогда не сомневались, что завод выкарабкается. На этот случай у меня есть подработ-ка в такси. Думаю, что и дру-гие, если захотят, сумеют за-работать. А не захотят — от-дохнут.

При регулярных тренировках четвероногие спортсмены могут 
развивать скорость до сорока километров в час

39 туглымских семей 
стали новосёлами
В новостройку в тугулымском микрорайо-
не Молодёжном переехали жители посёл-
ков Юшала, Луговской, Заводоуспенка и села 
Ошкуково, сообщает «Тугулым-ТВ».

Этот многоквартирный дом, стал ше-
стым, построенным за последние два года 
по программе переселения из ветхого и ава-
рийного жилья. В этом году объявляется 
конкурс на строительство ещё одного дома 
для этой категории граждан, параллельно 
идёт строительство многоквартирника для 
детей-сирот.

Мы узнали у мэров, как обстоят дела 
на предприятиях их городов. 

Сергей НОСОВ,  глава Нижнего Тагила:
— Проблемы на Уралвагонзаводе связаны 

с проблемой заказа, циклом техперево-
оружения и санкциями. Долги перед УВЗ, в том 
числе со стороны организаций, занимающихся 
экспортом вооружения — колоссальны. Уве-
рен в том, что руководство Уралвагонзавода 
не допустит увольнения работников предпри-
ятия и найдёт эффективный способ решения 
сложной задачи. Как один из вариантов мож-
но предложить временно не занятым на про-
изводстве людям поработать на стройках Ниж-
него Тагила.

Владимир МОСКВИН, глава ГО Богданович:
— На неполной занятости сегодня нахо-

дятся работники Богдановичского ОАО «Огне-
упоры» и ОАО «Транспорт». Но в целом ситу-
ация на рынке труда остаётся стабильной: по 
нашему городскому округу цифры даже ниже 
аналогичных показателей прошлого года. Так, 
на 6 февраля текущего года уровень регистри-
руемой безработицы по городскому округу со-
ставил 1,16 процента (в 2014 году — 1,30 про-
цента), а численность безработных — 327 че-
ловек (в 2014 году — 361 человек).

Игорь БУСАХИН, глава ГО Дегтярск:
— Пока сокращения — это единичные 

случаи и касаются в основном сферы торгов-
ли. С предприятиями, которые заняты в про-
мышленном секторе экономики, я поработал, 
выполняя декабрьское поручение губернато-
ра: собрал всех руководителей у себя, мы по-
беседовали, они озвучили все проблемные мо-
менты. Пока работают и даже открывают до-
полнительные рабочие места: на предприятие, 
занятое в сфере металлообработки, зашёл ин-
вестор. 

Александр КОВАЛЕВ, глава Полевского ГО:
— Безработица у нас одна из самых низ-

ких в области — 0,67 процента на 1 января. Но 
сегодня ряд предприятий всё-таки сокращает 
сотрудников. Например, Северский трубный за-
вод — у них идёт реконструкция, в связи с чем 
планируется увольнение 130 человек, в основ-
ном — пенсионного возраста. На начало года 
13 предприятий заявили о переходе на сокра-

щённый рабочий день и об отпусках без содер-
жания. Самую большую тревогу вызывает за-
вод КБК, бывший завод ЖБИ: они заявили о 
сокращении примерно 160 человек. Проблемы 
у них уже давно, сейчас идут переговоры, что-
бы завести на эту площадку другую компанию. 

Владимир СТРУНИН,  глава Верхних Серёг:
— Сокращениями как таковыми наш ОАО 

«Уралбурмаш» не славится. Другое дело, что 
проводится модернизация производства и за 
полгода пришлось распрощаться примерно с 
25 сотрудниками преимущественно пенсион-
ного возраста. Совсем недавно мы на «Урал-
бурмаше» открыли две новые инвестплощад-
ки. В целом уровень безработицы у нас низкий 
— 1,35 процента, в 2015 году появится пара 
новых производств среднего бизнеса, что даст 
дополнительно 60 рабочих мест. Для случаев, 
когда где-то сокращается рабочий день, у нас 
предусмотрены общественные работы. 

Сергей НАБОКИХ, глава Качканарского ГО:
— В Качканаре, слава богу, всё стабиль-

но. Зарплата на градообразующем предприя-
тии не уменьшается, а кое-где даже немного 
растёт, поэтому и экономика в городе держит-
ся. Каких-то массовых сокращений не чувству-
ется, хотя я не исключаю, что у более мелких 
предприятий есть определённые проблемы. Но 
три крупнейших производства в городе пока не 
жалуются — есть заказы, есть работа, соответ-
ственно, нужны работники.

Александр ОСЬКИН, глава Кировградского ГО:
— Ситуацию на рынке труда недавно об-

суждали с руководителями градообразующих 
предприятий. Проблем с обеспечением сы-
рьём у них не возникает, работают стабильно 
и никаких сокращений или изменения графи-
ка не предвидится. Количество вакансий пре-
вышает спрос, причём востребованы рабочие 
специальности. На контроле — поддержка 
малого и среднего бизнеса. Предпринимате-
ли готовы в непростое время открывать соб-
ственное дело и предлагают необычные биз-
нес-проекты. Например, один из них плани-
рует построить мини-ферму для выращива-
ния вешенок.

Записали Настасья БОЖЕНКО, 
Ольга КОШКИНА, 

Анна ОСИПОВА, Галина СОКОЛОВА

А у вас сокращают?

Российские перевозчики не спешат обновлять подвижной состав, популярностью нынче 
не пользуются ни простые вагоны, ни вот такие железнодорожные цистерны
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   кстати
l Декларации с суммой дохода свыше 1 миллиона рублей подали 
в 2014 году около 19 тысяч налогоплательщиков области, что на 
шесть процентов больше, чем в 2013 году.
l Девять человек задекларировали доход свыше 1 миллиарда ру-
блей, в 2013 году таковых было 11.
l Максимальный доход физического лица в 2014 году был заде-
кларирован в сумме 1,8 миллиарда рублей. По итогам 2013 года са-
мый крупный доход, отражённый в налоговой декларации, соста-
вил почти 9 миллиардов рублей.

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 66.04 -2.57 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)
евро 75.66 -2.27 78.79 (2 февраля 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

ИЗВЕЩЕНИЕ

10-11 февраля 2015 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения сорок третьего заседания.

Начало работы 10 февраля в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмо-
треть следующие вопросы:

- О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области Перского Г.М., избранного 4 декабря 
2011 года;

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О представителях Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской 
области;

- О досрочном прекращении полномочий представителя обществен-
ности в квалификационной коллегии судей Свердловской области Белова 
С.П.;

- О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области в 2014 году;

- Об отчете о расходовании финансовых средств на обеспечение 
деятельности Уполномоченного по правам человека в Свердловской об-
ласти в 2014 году;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1417 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О Счетной палате Свердловской 
области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1422 «О внесении 
изменений в статьи 101 и 110 Областного закона «О правовых актах в 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1424 «О внесении 
изменения в Закон Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1416 «О внесении 
изменений в Перечень объектов государственной собственности Сверд-
ловской области, не подлежащих отчуждению»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1426 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1419 «Об утверждении 

заключения Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом 
и гуманитарном сотрудничестве между Правительством Свердловской 
области (Российская Федерация) и Администрацией Южночешского края 
(Чешская Республика)»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1421 «О внесении из-
менений в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1425 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1423 «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Свердловской области «О социальной под-
держке ветеранов в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1427 «О внесении из-
менений в статью 3 Закона Свердловской области «О денежных средствах 
на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1415 «О внесении 
изменений в Областной закон «О гербе и флаге Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1413 «О внесении 
изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муници-
пальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1382 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О государственной 
поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1418 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском движении»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1388 «О социальной 
поддержке граждан, проживающих в Свердловской области, являющихся 
родителями военнослужащих, признанных погибшими (умершими) при 
исполнении обязанностей военной службы или службы в органах внутрен-
них дел Российской Федерации в период боевых действий в Чеченской 
Республике»;

- О «Протесте прокурора Свердловской области на Закон Сверд-
ловской области от 09.12.2013 № 119-ОЗ «О нормативах финансового 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общего образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, муниципальных общеобразовательных организациях и 
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных обще-

образовательных организациях за счет субвенций, предоставляемых из 
областного бюджета»;

- О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 
собственности Свердловской области в муниципальную собственность 
Невьянского городского округа земельного участка;

- О даче согласия на передачу в хозяйственное ведение государствен-
ному унитарному предприятию Свердловской области «Газовые сети» 
объектов государственного казенного имущества Свердловской области 
в Новоуральском городском округе;

- О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 
собственности Свердловской области в государственную собствен-
ность Российской Федерации земельного участка в городе Екате-
ринбурге;

- О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 
собственности Свердловской области в муниципальную собственность 
Талицкого городского округа земельного участка;

- О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 
собственности Свердловской области в собственность муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
движимого имущества;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской об-
ласти» в части исполнения государственных полномочий Свердловской 
области в отношении земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 
области» в части реализации приоритетных инвестиционных проектов 
Свердловской области;

- Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области к 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации С.Е.Нарышкину о необходимости внесения изменений в 
федеральное законодательство в части установления предельных значе-
ний торговых наценок на социально значимые продукты питания и запрета 
включения вознаграждения в цену договора их поставки;

- О постановлении Законодательного Собрания от 03.12.2013 № 
1312-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О туризме и 
туристской деятельности в Свердловской области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- «Правительственный час».
О социально-экономической ситуации в регионе.

Раскрытие информации в сфере электро-
энергетики размещено на официальном 
сайте  ЗАО «КЗПВ», WWW.KZPV.RU в сети 
Интернет.
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геокомплекс» Дубро-
вой Екатериной Дмитриевной, № квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 66-13-641, юр.адрес: 
620146, г. Екатеринбург, ул.Волгоградская, 31/4-91, 
тел.: 8(343) 346-90-05, е-mail – dubrova_ed@mail.ru, 
выполняются работы по подготовке проекта межевания 
в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Алапаевский район,  
сформированного путём выдела в счёт долей в праве 
общей собственности из единого землепользования с 
кадастровым номером 66:01:0000000:189 (входящий 
участок 66:01:3901010:2) на основании Свидетельства 
о государственной регистрации права № 66 АЖ 499046 
от 06.10.2014 г. Кадастровые работы проводятся в со-
ответствии с требованиями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 
29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части совершенствования 
оборота земель сельскохозяйственного назначения». 
Заказчиком кадастровых работ является: Молоков Юрий 
Николаевич. Адрес заказчика работ: Свердловская об-
ласть, г.Алапаевск, с.Костино, ул.Чапаева, д.51, тел.:  
8 (34346)78-509.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 17 марта 2015 г. 
в 10.00 по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул.Хохрякова, д.102.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами 
земельных участков, местоположением  границ обра-
зуемого земельного участка и  отправить обоснованные 
возражения по проекту межевания земельных участков 
после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня 
выхода данного объявления по адресу: 620014, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул.Хохрякова, д.102. При 
проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Раскрытие информации в сфере электроэнергети-
ки за январь 2015 г. размещено на официальном сай-
те ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.
ru/disclosure_of_information/ в сети Интернет.

ОАО «Свердловский инструмен-
тальный завод» (ИНН 6661000071, КПП 
666101001) уведомляет о том, что показа-
тели, подлежащие раскрытию в сфере ком-
мунального комплекса (цены и тарифы на 
2015/16 гг.) раскрыты на официальном сай-
те ОАО «Свердловский инструментальный 
завод» (раздел «Отчетность», подраздел 
«Коммунальный комплекс»): www.siz66.ru.

9 февраля — День работника 
гражДанской авиации

Уважаемые работники гражданской авиации! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Это один из самых молодых праздников в российском кален-
даре, в этом году мы отмечаем его второй раз. Дата выбрана не 
случайно: именно 9 февраля 1923 года в советской россии впер-
вые был создан гражданский флот, призванный перевозить пас-
сажиров, грузы, почту.

Авиационное сообщение Свердловской области обеспечивает 
авиакомпания «Уральские авиалинии» и один из крупнейших  
аэропортов россии Кольцово. в 2014 году международный аэро-
порт Кольцово обслужил свыше 4,5 миллиона пассажиров, об-
работал 25,5 тысячи тонн грузов и почты, существенно обновил 
парк спецтехники, расширил спектр услуг для пассажиров. 

Авиакомпания «Уральские авиалинии» — один из лидеров 
российской авиации по объёму пассажирских перевозок. Совсем 
недавно, в январе 2015 года, открылся новый авиационно-техни-
ческий центр авиакомпании, соответствующий высочайшим меж-
дународным стандартам, позволяющий самостоятельно прово-
дить сложнейшее техническое обслуживание воздушных судов.

Уважаемые лётчики, штурманы, инженеры, специалисты на-
земных служб! Благодарю вас за добросовестный труд, ответствен-
ность, обеспечение высокой надёжности и безопасности авиапе-
релётов, весомый вклад в укрепление деловых связей, повышение 
инвестиционной привлекательности и развитие экономики регио-
на. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, ясного неба, удачных 
взлётов и мягких посадок!

губернатор свердловской области
евгений куйвашев

Свердловская область пережила декларационный бумВ прошлом году налогоплательщики получили из регионального бюджета 6,3 миллиарда рублей  налоговых вычетовРудольф ГРАШИН
За получением имуществен-
ного вычета после приоб-
ретения или постройки жи-
лья в 2014 году обратилась 
почти 121 тысяча жителей 
области — на 13 процентов 
больше, чем год назад. Сум-
ма, с которой рассчитывал-
ся имущественный налого-
вый вычет физических лиц, 
в совокупности вылилась 
в огромную величину — 39 
миллиардов рублей, что на 
18 процентов больше ре-
зультата декларационной 
кампании 2013 года. 

Ушли  
за вычетомТакому всплеску обраще-ний за имущественным выче-том способствовал не только бум на строительном рынке, но и то, что в прошлом году законодатель расширил воз-можности по его получению, увязав максимальную сумму в два миллиона рублей, с ко-торой можно получить иму-щественный вычет в разме-ре 13 процентов, не с приоб-ретённым объектом, а с поку-пателем-физическим лицом. То есть если супруги приоб-ретают квартиру в совмест-ную собственность, то теперь каждый из них может полу-чить налоговый вычет с двух миллионов рублей, потрачен-ных на её покупку. 
В 2014 году в налого-

вые органы области посту-
пило около 338 тысяч нало-
говых деклараций по фор-
ме 3-НДФЛ от физических 
лиц, что на четыре процен-
та больше, чем в 2013 году. 
Более 60 процентов декла-
раций было подано с целью 

получения налоговых вы-
четов. Кроме имуществен-ного, налогоплательщики активно обращались за по-лучением социального на-логового вычета — возвра-том из уплаченных налогов тех средств, что они потра-тили на учёбу или лечение. Итого из областного бюд-жета в 2014 году налогопла-тельщикам было перечисле-но в качестве имуществен-ного и социального вычетов 6,3 миллиарда рублей.В нынешний деклараци-онный период количество об-ращений за налоговыми вы-четами может вырасти. Ведь в 2014-м в Свердловской об-ласти было сдано рекордное количество жилья — 2 427 тысяч квадратных метров, построено 29 617 благоустро-енных квартир. Их покупате-

ли, имеющие право на иму-щественный вычет, а оно пре-доставляется налогоплатель-щику только один раз, будут обращаться за ним уже в эту декларационную кампанию, которая сейчас в разгаре. Но налоговики предупрежда-ют: чтобы не создавать лиш-них очередей, желающим об-ратиться за оформлением на-логового вычета можно не то-ропиться — декларацию они могут подать в течение всего года. А вот для тех, кто обязан отчитаться по своим доходам, срок подачи деклараций, как и прежде, до 30 апреля.
19 листов 
декларации— Напоминаем, что до 30 апреля 2015 года деклара-ции по форме 3-НДФЛ долж-

ны представить налогопла-тельщики, обязанные отчи-тываться о своих доходах. Это, во-первых, те, кто зани-мается предприниматель-ской деятельностью, част-ной практикой — адвока-ты, нотариусы, арбитражные управляющие, а также граж-дане, получившие доходы от реализации имущества, зе-мельных участков, домов, квартир, автомобилей, цен-ных бумаг, находящихся в собственности менее трёх лет с момента продажи. Так-же декларировать свои до-ходы обязаны те, кто полу-чает их по гражданско-пра-вовым договорам, например, от сдачи внаём собственной квартиры. Ещё одна катего-рия физических лиц — полу-чившие доход в качестве по-дарка от тех, кто не является 

членом семьи или родствен-ником, в виде выигрыша в казино, лотерее, на тотали-заторе, а также доходы, при получении которых налого-вым агентом не был удержан налог, — говорит замести-тель руководителя управле-ния Федеральной налоговой службы по Свердловской об-ласти Ольга Голендухина.Если обращение за на-логовым вычетом — это на-ше право, то отчитаться за полученные доходы — обя-занность. За неисполнение в срок этой обязанности ста-тьёй 119 Налогового кодек-са РФ предусмотрена налого-вая ответственность в виде штрафа.Важный момент: многим в этом году придётся запол-нять новую форму деклара-ции, более обширную, она со-стоит из 19 листов, ещё 56 страниц — это приложение к ней. Новая форма налоговой декларации 30 января этого года была утверждена Мин-юстом РФ. И с 14 февраля, как пояснила Ольга Голендухина, налогоплательщики обяза-ны будут отчитываться толь-ко по ней. Пока же они поль-зуются старой формой декла-рации.Впрочем, новшества не стоит пугаться, все вопросы 

можно прояснить, обратив-шись на сайт www.nalog.ru, где есть специальный сер-вис «обратиться в УФНС», по-зволяющий задать любой во-прос. На этом же сайте мож-но подключиться и к услу-ге «личный кабинет налого-плательщика-физического лица». Но чтобы это сделать, надо всё же прийти в инспек-цию и получить логин и па-роль. Также в налоговых ин-спекциях будут проводить и ставшие традиционными дни открытых дверей.— С каждым годом нало-говые инспекции всё боль-ший упор делают на разъ-яснительную работу, на по-мощь налогоплательщикам. И этому помогает проведе-ние дней открытых дверей, — считает Ольга Голенду-хина.В такие дни налоговые инспекции работают в уси-ленном составе и по расши-ренному графику, и у нало-гоплательщиков есть хоро-шая возможность не толь-ко задать интересующие во-просы, но и получить помощь в заполнении декларации. Дни открытых дверей в на-логовых инспекциях области пройдут 27–28 марта и 24–25 апреля.  

евгений куйвашев 
встретился с членами 
кабинета министров 
аргентины
в рамках технической посадки в екатеринбург-
ском аэропорту кольцово борта президента ар-
гентины кристины фернандес де киршнер со-
стоялась встреча губернатора свердловской 
области евгения куйвашева с членами кабине-
та министров страны, представителями наци-
ональной ассамблеи, которые сопровождали 
главу республики в ходе её визита в Пекин.

Евгений Куйвашев, приветствуя гостей на 
уральской земле, выразил признательность за 
возможность встречи, а также кратко предста-
вил Свердловскую область. Аргентинская сторо-
на приняла приглашение губернатора по участию 
в международных выставочных мероприятиях, 
которые пройдут на территории нашего регио-
на: выставках «Иннопром-2015», «Russia Arms 
Expo», туристических форумах. Достигнута дого-
ворённость о визите аргентинской бизнес-мис-
сии на Средний Урал в 2015 году.

Товарооборот Свердловской области с Ар-
гентиной за девять месяцев 2014 года по срав-
нению с аналогичным периодом предыдущего 
года увеличился почти в два раза и составил 
13 миллионов долларов США. 

елена Палаткина
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в дни открытых дверей 27 марта и 24 апреля налоговые инспекции будут работать  
с 9 до 20 часов, 28 марта и 25 апреля — с 10 и до 15 часов

Представитель строительной компании олег Черепанов 
(справа) рассказывает Денису Паслеру о ходе строительства 
«спартаковца»

Обновлённый «Спартаковец» готовится к открытиюЕлена АБРАМОВА
Вчера председатель прави-
тельства Свердловской об-
ласти Денис Паслер про-
контролировал ход рекон-
струкции детско-юноше-
ской спортивной школы 
«Спартаковец» в Екатерин-
бурге. Хоккейное поле уже 
готово. На понедельник на-
мечена его первая залив-
ка. Ожидается, что весной 
«Спартаковец» распахнёт 
свои двери для юных хок-
кеистов.Решение о реконструкции этого объекта было принято в 2013 году в связи с тем, что здание ДЮСШ, которое стро-илось при участии спортсме-нов и их наставников поч-ти полвека назад, пришло в аварийное состояние. Стро-ительные работы начались в июне прошлого года. В итоге старый комплекс был полно-стью демонтирован и на его месте возведён новый.

Сейчас строительные ра-боты практически заверше-ны, ведётся отделка поме-щений, монтируется обору-дование. Основа для залив-ки льда уже полностью гото-ва, и строители активно рабо-тают над тем, чтобы лёд был ровный, а освещение — каче-ственным.— Это будет настоящая хоккейная школа со всем не-обходимым для тренеров и юных хоккеистов: тренажёр-ным и спортивным залами, достаточным количеством раздевалок, душевыми, су-шилками для спортивной формы, кабинетами, где мож-но обсуждать тактику игры, — подчеркнул Денис Паслер.По его словам, общая сто-имость проекта составляет 162 миллиона рублей, 30 про-центов из них выделила об-ласть. Остальные деньги вло-жили две крупные строитель-ные компании — «Малыше-ва-73» и «Форум-групп».— Это хороший пример 

частно-государственного партнёрства, — отметил Де-нис Паслер.На вопрос, правда ли, что один из его сыновей занима-ется хоккеем и именно в этой школе, он ответил:— Да, занимается. Но этот факт и реконструкция школы — никак не связаны между собой. Моему сыну нравится играть в хоккей, потому что у него хороший тренер, хоро-шая команда.В настоящее время около четырёхсот маленьких «спар-таковцев» занимаются на чу-жом льду — в спортивных комплексах «Курганово» и «Рефт-Арена», Асбестовской хоккейной школе и МВЦ «Ека-теринбург-ЭКСПО».— Строительство «Спар-таковца» в своё время стало прорывом в развитии детско-го хоккея в нашем городе. И сейчас реконструкция школы — это тоже своего рода про-рыв, —  отметил заместитель директора ДЮСШ «Спартако-

вец» Сергей Истомин. — По-сле завершения работ у нас появится возможность увели-чить процентов на 50, а может быть, и больше, число трени-рующихся здесь спортсменов. Прежде всего, мы сможем при-нимать больше детей млад-шего возраста и выбирать са-мых одарённых для формиро-вания групп спортивной под-готовки. Безусловно, также появится возможность повы-сить качество обучения.Денис Паслер напомнил, что за последнее время в Свердловской области было построено немало ледовых дворцов: в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Асбесте, по-сёлке Малышева, сейчас ле-довый дворец строится в Се-рове.— Создаются условия для занятий спортом, и в буду-щем мы обязательно увидим высокие спортивные дости-жения наших ребят, — заявил премьер-министр.
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Протокол

общественных слушаний на тему экологической и технической 
безопасности проектной документации, включающей материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): «Проект про-
изводства стирол-акриловых и поливинилацетатных дисперсий на 
ООО «ПОЛИПЛАСТ-УРАЛСИБ»

30 января 2015 года        г. Первоуральск
19.00
ул.Комсомольская, 1В
ДК им.Ленина

На общественных слушаниях зарегистрировано 209 человек.
Вахрамеев А.А., директор по производству ООО «Полипласт-Урал-

Сиб»: Для осуществления подсчета голосов участников общественных 
слушаний необходимо утвердить счетную комиссию. За счетную 
комиссию предлагаю голосовать списочно, прошу всех участников не 
опускать карточки для голосования до окончания процедуры голо-
сования. Предлагаю утвердить следующий состав счетной комиссии:

Новоселова Наталья Юрьевна - председатель счетной комиссии;
Пастухова Екатерина Алексеевна - член комиссии;
Добрикова Оксана Анатольевна - член комиссии.
Голосование: «за» - 190 голосов, «против» - 0 голосов, «воздер-

жался» - 19 голосов.
РЕШИЛИ: Утвердить состав счетной комиссии.

Вахрамеев А.А., директор по производству ООО «Полипласт-Урал-
Сиб»: Необходимо избрать председателя общественных слушаний. 
Предлагаю свою кандидатуру.

Голосование: «за» - 188 голосов, «против» - 5 голосов, «воздер-
жался» - 16 голосов. 

Вахрамеев А.А.: Есть ли в зале еще кандидаты?
Терехов В.Г. (участник слушаний): Выдвигаю свою кандидатуру.
Голосование:«за» - 5 голосов, «против» - 185, «воздержался» - 19 

голосов.
РЕШИЛИ: Большинством голосов председательствующим избран 

Вахрамеев А.А.
 

Повестка
Об экологической и технической безопасности проектной до-
кументации, включающей материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС): «Проект производства стирол-акри-
ловых и поливинилацетатных дисперсий на ООО «ПОЛИПЛАСТ-
УРАЛСИБ»

Докладчик Яковлев М.Н. – директор НТЦ СКМ

Содокладчик кандидат технических наук, заведующая лаборатори-
ей экологии горного производства Федерального Государственного 
бюджетного учреждения Институт горного дела Уральского отделения 
Российской академии наук Антонинова Наталья Юрьевна.

Вахрамеев А.А.: В соответствии с федеральным законодательством 
30 декабря 2014 года в газете «Вечерний Первоуральск» было опу-
бликовано объявление о проведении общественных слушаний на тему 
экологической и технической безопасности проектной документации, 
включающей материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС): «Проект производства стирол-акриловых и поливинилаце-
татных дисперсий на ООО «ПОЛИПЛАСТ-УРАЛСИБ». В указанном 
объявлении были указаны дата, время и место проведения слушаний. 

Там же был указан адрес, где можно было ознакомиться с мате-
риалами проектной документации – ООО «ПОЛИПЛАСТ-УРАЛСИБ», 
Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Заводская, 3, также время, 
когда можно было ознакомиться с материалами.

Ставлю на голосование вопрос: У всех участников общественных 
слушаний перед открытием слушаний имеется достаточная инфор-
мация, необходимая для обсуждения на общественных слушаниях? 

Голосование:«за» -187 голосов, «против» - 5, «воздержался» - 17 
голосов. Решение принято.

РЕШИЛИ: У всех участников общественных слушаний имеется 
достаточная информация, необходимая для обсуждения на обще-
ственных слушаниях.

Вахрамеев А.А.: Кто за то, чтобы открыть общественные слушания, 
прошу голосовать.

Голосование: «за» - единогласно. Решение принято.
РЕШИЛИ: Общественные слушания считать открытыми.

В соответствии с федеральным законодательством, в указанном 
выше объявлении о назначении общественных слушаний был указан 
срок, до которого принимались замечания и предложения по предо-
ставленным для обсуждения на заявленных общественных слушаниях 
документам – до 20.01.2015г. В установленный срок поступило 6 
предложений. В течение срока до 30 января 2015 года по различным 
причинам сняли свои предложения 0 человек.

Таким образом, до 20 января 2015 года предложений и рекомен-
даций всего поступило и не снято с выступления 6 предложений. Все 
остальные участники слушаний имеют право задавать вопросы, уча-
ствовать в прениях.

Вахрамеев А.А.: Необходимо избрать секретаря на общественных 
слушаниях. Секретарем предлагаю избрать Кан Е.В.

Кто за данное предложение? 
Голосование: «за» - 183 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 26 

голосов. Решение принято.
РЕШИЛИ: Избрать секретарем общественных слушаний Кан Е.В.

Вахрамеев А.А.: В повестке заседания общественных слушаний 
один вопрос: «Об экологической и технической безопасности про-
ектной документации, включающей материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС): «Проект производства стирол-акриловых 
и поливинилацетатных дисперсий на ООО «ПОЛИПЛАСТ-УРАЛСИБ». 

Кто за то, чтобы утвердить предложенную повестку общественных 
слушаний? Голосование: «за» - 190 голосов, «против» - 18, «воздер-
жался» - 1 голос. Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку публичных слушаний.

Вахрамеев А.А.: Предлагаю утвердить регламент проведения обще-
ственных слушаний (зачитывает регламент). Кто за то, чтобы утвердить 
предложенный регламент? Голосование: «за» - 190 голосов, «против» 
- 18, «воздержался» - 1 голос. Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный регламент.

Вахрамеев А.А.: Слово для доклада предоставляется директору 
НТЦ СКМ Яковлеву Михаилу Николаевичу.

Яковлев М.Н.: представил свой доклад.
Вахрамеев А.А.: Слово для содоклада предоставляется кандидату 

технических наук, заведующей лаборатории экологии горного произ-
водства Федерального Государственного бюджетного учреждения 
Института горного дела Уральского отделения Российской Академии 
наук Антониновой Наталье Юрьевне.

Антонинова Н.Ю.: представила свой доклад.
Вахрамеев А.А.: Слово предоставляется участникам общественных 

слушаний, внесшим свои рекомендации, предложения по вопросу 
общественных слушаний до 20.01.2015 г.

Выступления участников общественных слушаний, внесших свои 
предложения до 20.01.2015 г.:

1. Писарева Мария Игоревна: Доложила участникам слушаний о 
том, что ознакомилась с документацией по обсуждаемому проекту. 
Выступила за финансовое процветание своего города и создание 
новых рабочих мест.

2. Перин Юрий Геннадьевич: Довел до сведения собравшихся, что 
внимательно ознакомился со всеми материалами, предоставленными 
ему инициаторами представленного проекта. Замечаний к документа-
ции и показателям не имеет.

3. Ахметзяков Марат Равильевич: Рассказал участникам слушаний, 
что проанализировал материалы по обсуждаемому проекту. Высказал-
ся за одобрение представленной оценки экологической и технической 
безопасности проектной документации.

4. Коньшина Лилия Фаильевна: Рассказала участникам слушаний, 
что ознакомилась с материалами по проекту. Претензий не имеет. 
Проект поддерживает. 

5. Трухин Александр Сергеевич: Замечаний к документам, с кото-
рыми ознакомился в установленный срок, не имеет.

6. Спасов Кирилл Александрович: Довел до сведения собравшихся, 
что ознакомился с материалами по проекту. Получил исчерпывающие 
ответы на свои вопросы. Замечаний к руководству ООО «Полипласт-
УралСиб» не имеет.

Вахрамеев А.А.: Предлагаю перейти к ответам на вопросы. 
1. Галиев Денис Маратович: Во время регистрации одна женщина 

ходила, пугала всех нафталином. Вопрос такой: Входит ли нафталин 
в производство клея? Вопрос директору НТЦ СКМ.

Ответ директора НТЦ СКМ: Нет, в производстве клея нафталин не 
используется.

Вахрамеев А.А.: Предлагаю перейти к прениям. Предоставляю 
слово в порядке поступления заявок:

1. Сулейманова Людмила Васильевна: Вопрос директору НТЦ СКМ 
– будет ли использоваться в производстве нафталин?

Ответ Директора НТЦ СКМ: нет, не будет.
2. Кочев Валерий Михайлович: Вопрос Антониновой Н.Ю. – Есть 

ли конкретный план расположения лесополосы и время ее посадки? 
Ширина ее 20 метров, а длина?

Ответ Антониновой Н.Ю.: Да, есть. Посадка должна быть осущест-
влена к моменту запуска производства. Длина 130 метров.

3. Зимина Ольга Борисовна выступила перед собранием и выска-
залась против производства. Считает, что это ухудшит экологическую 
обстановку.

4. Южанина Лидия Федоровна довела до сведения, что против 
обсуждаемого проекта и намерена обжаловать этот проект.

5. Терехов Владимир Геннадьевич выступил с осуждением позиции 
руководства ООО «Полипласт-УралСиб». Обозначил, что приложит 
все усилия, чтобы не допустить дальнейшее загрязнение воздуха в 
городе, и намерен оспаривать всю проектную документацию.

Вахрамеев А.А.. Предлагаю перейти к голосованию. Кто за то, 
чтобы одобрить представленную оценку экологической и технической 
безопасности проектной документации, включающей материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): «Проект произ-
водства стирол-акриловых и поливинилацетатных дисперсий на ООО 
«ПОЛИПЛАСТ-УРАЛСИБ».

Голосование:«за» - 165, «против» - 26, «воздержался» - 18.
Решение принято.
РЕШИЛИ: Одобрить экологическую и техническую безопасность 

проектной документации, включающей материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС): «Проект производства стирол-акри-
ловых и поливинилацетатных дисперсий на ООО «ПОЛИПЛАСТ-
УРАЛСИБ».

Председательствующий   А.А.Вахрамеев 
Секретарь    Е.В.Кан
Представитель администрации   Н.А. Гредасова
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Уважаемые акционеры  

ОАО «Престиж-2»!

Советом директоров ОАО «Престиж-2» принято решение о 
проведении годового общего собрания акционеров «02» марта 
2015 г. в «13:00».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров – «09» февраля 2015 г.

Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 
д.10, каб. 325. 

Регистрация участников собрания – «02» марта 2015 г. с 
«12:00» по месту проведения собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. Утверждение годового отчета за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. 

отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), 
распределение прибыли и убытков общества по результатам 
2013 года.

3. О дивидендах за 2013 год.
4. О передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа Общества обществу с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Авангард».

5. Избрание членов совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции

Для участия в собрании: 
Акционерам – физическим лицам иметь при себе паспорт.
Акционерам – юридическим лицам и представителям акци-

онеров иметь при себе оформленную доверенность и паспорт.
С материалами, внесёнными в повестку дня собрания, можно 

ознакомиться с «10» февраля 2015 г. в рабочие дни с «09:00» 
до «17:00» по месту нахождения Общества: г. Екатеринбург, ул. 
Машиностроителей 31а.

 Место нахождения ОАО «Престиж-2»: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей 31а. 

 Полное фирменное наименование общества: Открытое 
акционерное общество «Престиж-2».

Совет директоров ОАО «Престиж-2»
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Губернатор свердловской области евгений Куйва-
шев поздравил деятелей науки, работников науч-
но-исследовательских институтов и высших учеб-
ных заведений с профессиональным праздником 
– Днём российской науки. его традиционно отме-
чают 8 февраля, именно в этот день в 1724 году 
по распоряжению императора Петра Первого ос-
нована Российская академия наук.

«в современной жизни науке отводится осо-
бое место в обеспечении высокого уровня разви-
тия экономики, разработке новых технологий, соз-
дании наукоёмкой инновационной продукции. се-
годня, когда перед россией поставлена глобальная 
задача импортозамещения во всех отраслях, роль 
учёных, работников нии и инженеров в укрепле-
нии экономической мощи государства значительно 
возрастает», – подчеркнул глава региона.

свердловская область – один из самых науко-
ёмких регионов россии, где академическая и от-
раслевая наука, образование, промышленность и 
бизнес в тесном сотрудничестве обеспечивают ин-

новационное развитие экономики в сфере инфор-
мационных и нанотехнологий, энергетики, созда-
ния лекарственных препаратов, успешно транс-
формируют фундаментальные разработки в высо-
котехнологичные продукты.

Поддержка научной, образовательной и ин-
новационной деятельности является важнейшим 
приоритетом в деятельности правительства сверд-
ловской области. на среднем Урале ежегодно вру-
чается общенациональная демидовская премия, 
премия имени ефима и Мирона Черепановых. 
именными стипендиями и премиями губернатора 
награждаются талантливые студенты и молодые 
учёные. в этом году продолжится финансирование 
различных научных программ и проектов.

в регионе создаются технопарки. в минувшем 
году дан старт работе технопарка высоких техно-
логий «Университетский». для обеспечения инно-
вационного развития машиностроительной и ме-
дицинской промышленности создан и начал рабо-
ту региональный инжиниринговый центр.

Свердловскому филиалу Интерпола исполнилось 15 летМария ШуБИнова
Поздравил уральских кол-
лег и вручил им юбилейные 
награды и почётные грамо-
ты начальник Националь-
ного центрального бюро 
(НЦБ) Интерпола МВД Рос-
сии генерал-майор полиции 
Александр Прокопчук. в России отдел междуна-родной организации уголов-ной полиции, позже – нЦБ Интерпола МвД России, по-явился в 1991 году. в Сверд-ловской области филиал нЦБ Интерпола был организован в 2000 году. но десятью годами ранее в структуре свердловской ми-лиции появилось экспери-ментальное подразделение – межрайонный отдел №1 по борьбе с преступлениями в 

сфере внешней экономики и валютных ценностей, создан-ный по инициативе началь-ника БХСС владимира Ралду-гина, ныне председателя об-ластного совета ветеранов овД. Именно это подразделе-ние положило начало сотруд-ничеству Свердловской обла-сти с другими государства-ми в борьбе с общеуголовной преступностью.Как рассказал пресс-секретарь регионального Гу МвД валерий Горелых, Сред-ний урал – первый россий-ский регион, где открыл-ся пункт проверки пассажи-ров, прибывающих в страну из-за рубежа. С 2013 года он действует в международном  аэропорту Кольцово. Тща-тельная проверка пассажиро-потока по базам учёта Интер-пола помогла выявить уже 

более 100 лиц, разыскивае-мых другими государствами за различные преступления.александр Прокопчук по-благодарил за работу дей-ствующих сотрудников отде-ла, ветеранов службы, а так-же руководителей всех опера-тивных подразделений, тес-но взаимодействующих с Ин-терполом, и вручил им памят-ные медали «100 лет между-народному полицейскому со-трудничеству».«отдел нЦБ Интерпола по 

Свердловской области доста-точно успешно справляется с задачами международного розыска. Безусловно, эту ра-боту надо и впредь продол-жать выполнять на таком же высоком уровне», – отметил александр Прокопчук.особо отличившиеся со-трудники службы были так-же награждены нагрудными знаками МвД России, почёт-ными грамотами и ценными подарками.

   сПРавКа «оГ»

сегодня интерпол – вторая по численности после оон междуна-
родная организация, в состав которой входят правоохранительные 
службы 190 стран. основные направления работы ведомства – борь-
ба с незаконным оборотом оружия и наркотиков, терроризмом и 
экстремизмом, выявление наёмников экстремистских организаций, 
а также каналов их вербовки.

Первый начальник подразделения интерпола на Урале 
валерий сологуб вручает «летопись интерпола» действующему 
руководству этой структуры с пожеланием вписать в неё новые 
героические страницы

они сейчас на вес золота...Легко ли быть молодым учёным в российской наукеалександр ПоноМаРЕв
Через пару десятилетий у 
истоков научных открытий 
и фундаментальных знаний 
встанут те научные деяте-
ли, которым сегодня от си-
лы 25–30 лет. В преддверии 
Дня российской науки, кото-
рый страна отметит завтра, 
корреспондент «ОГ» погово-
рил с младшим научным со-
трудником лаборатории им-
пульсной техники Институ-
та электрофизики УрО РАН 
27-летним Антоном Гусевым 
и выяснил, какую работу 
нынче доверяют молодёжи 
в лабораториях, есть ли ко-
му прийти на смену мэтрам 
и какие цели ставят перед 
собой молодые умы в инсти-
тутах.  У российской науки 
очень слабо развито внедре-
ние открытий в жизнь, про-
изводство, считает Антон: – Старшие коллеги не го-рят желанием выходить на рынок. Для них главное –  сде-лать фундаментальный вклад в науку: открыть новый закон, синтезировать новый матери-ал и так далее. Коммерческая сторона вопроса их мало ин-тересует. вот, например, в мо-ём институте работает много людей в годах, которым важно лишь содержать лабораторию, покупать новое оборудование, писать статьи, вести здоровую конкуренцию с другими учё-ными и быть сытыми. По сути,  трудятся за идею.

– Но ты представитель 
молодого поколения, у те-
бя, наверное, другие ориен-
тиры?– Да, моё поколение уже за-думывается не только о фун-даментальности, но и о том, кому предложить и где приме-нить открытие.

– А чем занимается ваша 
лаборатория? –  Мы занимаемся изуче-нием физических явлений в полупроводнике. а в каче-стве практической деятельно-

сти – работаем над импульс-ными генераторами. По сути, это блок питания, к которо-му, например, можно подклю-чить СвЧ-лампу, рентгенов-ский аппарат, реактор, тем са-мым в разы увеличив их мощ-ность. Суть импульсной техни-ки в том, чтобы взять немно-го энергии и начать сжимать её по времени, тогда начина-ет расти мощность. Для срав-нения: человек может давить себе на палец с постоянной си-лой, скажем, 10 минут, затра-чивая на это определённую энергию. а может взять моло-ток и, вложив ту же энергию, ударить им по пальцу. Мощ-ность давления на палец уве-личится. в импульсной техни-ке так же: генератор накапли-вает какую-то энергию в пер-вичном накопителе, потом её очень быстро переводит в коммутатор, сжимает и вы-свобождает. на выходе – мно-гократно увеличенная мощ-ность. 

в чём суть наших генера-торов? в 1992 году под руко-водством заведующего нашей лабораторией Сергея нико-лаевича Рукина был открыт SOS-эффект (от английского Semiconductor Opening Switch – полупроводниковый пре-рыватель тока). в лаборато-рии смогли создать полупро-водниковый коммутатор на замену разряднику, у которо-го был исчерпаемый ресурс, и он не позволял получать вы-сокую частоту импульсов. Дру-гими словами, он один раз сра-ботает – и вновь заряжается. наш коммутатор позволял по-лучить не один мощный им-пульс, а постоянный поток энергии. 
– Какая практическая 

польза от этих генераторов? – Большой мегавольтный генератор мы отправляли во всероссийский научно-иссле-довательский институт техни-ческой физики имени акаде-мика Забабахина в Снежинск. 

Местные учёные там рентге-ном просвечивали взрывы и исследовали, как распростра-няется взрывная волна. Слож-ность была в том, что у ме-таллического кожуха, в кото-ром происходил взрыв, очень большая толщина, и обычным рентгеном его было не про-светить. наш импульсный ге-нератор позволил увеличить его мощность до необходи-мых показателей. вообще, ес-ли внедрить наши генерато-ры в обычные рентгеновские аппараты, то это позволило бы сделать их переносными. Кро-ме Снежинска был заказ из Из-раиля, где его собирались при-менить для очистки сточных вод. Также поставляли генера-торы в СШа и Китай. 
– Над чем работаешь кон-

кретно ты? – Исследую относитель-но новый эффект в полупро-водниках. Это очень сложно объяснить простым языком. но если всё удачно сложится, то нам удастся увеличить эф-фективность наших генера-торов, уменьшить их в разме-рах и снизить стоимость. од-на из областей применения: 

их можно будет устанавливать на кухне и очищать с их помо-щью воду. 
– Антон, скажи, а моло-

дой учёный сегодня дей-
ствительно на вес золота?– Это самая точная форму-лировка. объясню почему. Ес-ли лаборатория участвуют в конкурсе грантов, то кроме за-явленной идеи также оцени-вается и количество молодых учёных, принимающих уча-стие в её разработке. То есть сейчас больше шансов полу-чить гранты тем лаборатори-ям, где трудится больше мо-лодёжи. в нашей лаборатории, например, таких, как я, всего двое. Такая ситуация практи-чески в каждой лаборатории. недавно читал введе-ние в специальность для пер-вого курса урФу. Между де-лом спросил студентов о том, сколько каждый из них хочет зарабатывать. в ответ услы-шал: «ну, 50–60 тысяч рублей в месяц». Зачем, спрашиваю, тогда они выбрали эту специ-альность? у нас, говорю, та-ких денег не платят. у меня, например, в месяц выходит 25–30 тысяч рублей. Прожить 

можно, даже хорошо. Катаюсь на горных лыжах, езжу на ма-шине. 
–  Тебя самого что приве-

ло в науку? – Тешу себя мыслью, что я изучаю то, что раньше никто не видел. Конечно, возможно, продавать линолеум выгод-нее, но представьте себе, ес-ли все будут чем-то торговать, то кто будет делать откры-тия? Мне со школы была инте-ресна физика. Я осознанно по-ступал на физтех, тогда ещё в  уГТу-уПИ. осознанно пришёл на третьем курсе в Институт электрофизики уро Ран. 
– Как к молодым относят-

ся  состоявшиеся учёные? 
Дают заниматься наукой?– Понятно, когда ты толь-ко приходишь в лабораторию, то тебе доверят лишь гайки сортировать. Если увидят, что ты можешь быть полезнее, по-зволят снимать замеры, про-водить эксперименты. а если ты умеешь писать статьи, да ещё и на английском, то тебе вообще цены нет. в общем, ес-ли ты не ленивый и с головой на плечах, то пробьёшься.

антон демонстрирует устройство импульсного генератора



V Суббота, 7 февраля 2015 г.

 прямая речь

 комментарий
михаил маЛьЦеВ, исполнительный ди-
ректор Уральской ассоциации туризма:

— У россиян 
появился курорт 
мирового уров-
ня, и с этим слож-
но поспорить. Ле-
том 2014 года в 
Сочи ещё были 
проблемы с запол-
нением отелей. По 
этому поводу мы 
общались с мэ-
ром Сочи Анатолием Пахомовым, ког-
да он приезжал в Екатеринбург на кон-
ференцию и привозил с собой груп-
пу представителей санаториев и гости-
ниц. Но за последние полгода число ту-
ристов резко возросло. На руку сыграл 
валютный курс, в связи с чем произо-
шёл отток отдыхающих с зарубежных на-
правлений. Сейчас специалисты тур- 
отрасли полагают, что интерес к Сочи 
превзойдёт ожидания, и в этом случае 
может возникнуть даже неудовлетворён-
ный спрос. На то есть свои причины — 
в городе прекрасный аэропорт, хорошо 
развито автобусное и железнодорожное 
сообщение. В Красной Поляне много раз-
ных ценовых предложений, есть достой-
ные отели даже по 1000 рублей в сутки. 
Конечно, существуют и свои минусы, в 
частности, это завышенная цена на подъ-
ёмники на горнолыжных комплексах. 
Есть и ряд опасений. Например, как изме-
нится Сочи, когда там будут построены и 
введены в эксплуатацию казино. Вопросы 
по сервису и обслуживанию по-прежнему 
возникают.

Перспективы этого направления во 
многом будут зависеть и от цены на авиа- 
перевозки. Если крупные туроператоры 
будут работать по сочинскому направле-
нию так же, как они работают с чартер-
ными программами, то цена на билеты 
будет падать, и спрос вырастет. Уже сей-
час среди уральцев наблюдается повы-
шенный интерес к нашему олимпийско-
му городу. Что касается цены, то в Сочи 
отдыхать правильнее, лучше, патрио-
тичнее, чем на зарубежных курортах, а 
вот дешевле или нет — это вопрос. Для 
жителей регионов, которые выбирают  
отели в средней ценовой категории и 
добираются на поезде, выгода очевид-
на. Если мы говорим о Москве, где есть 
скидки на авиабилеты и множество ва-
риантов перелёта, то тоже выгоднее. Для 
уральцев — сложно сказать, как повезёт 
с предложением.

В Сочи много достойных развлече-
ний, не связанных с катанием в горах. 
Это экскурсии на олимпийские объекты, 
детские парки развлечений, спа-отели, 
просто прогулки вдоль моря. Сегодня 
люди выбирают для отдыха горнолыж-
ные курорты даже в том случае, если на 
лыжах катается только один или двое 
членов семьи. И в этом нет ничего уди-
вительного.

тема

Свой шанс город не упустилДарья БАЗУЕВА
Олимпиада дала Сочи не 
только две с половиной не-
дели всеобщего внимания, 
но и возможность завое-
вать новые позиции на ту-
ристическом рынке.

Россию узнаёшь  
в деталяхК моей идее поехать ка-таться на лыжах в Красную Поляну подавляющее боль-шинство знакомых отнес-лось крайне категорично. «Там же безумно дорого!» — первая реакция на услы-шанное всегда была пример-но одинаковой. С ходу спла-нировать поездку в рамках установленного бюджета и времени у нас не получи-лось. Мечты о гостинице на «Розе хутор» пришлось оста-вить — слишком дорого. Вы-брали небольшой отель в со-седнем Эсто-Садке и на этом прилично сэкономили. По-ездку перенесли с новогод-них каникул на неделю по-сле: на сами праздники гор-нолыжные центры подня-ли цены на ски-пассы (або-нементы на подъёмник) — и за неделю катания пришлось бы выложить больше, чем за авиабилет. Но эти небольшие «лишения» в конечном итоге ничуть не отразились на ре-зультате.Красную Поляну как ку-рортную зону можно раз-делить на три части: одно-имённый посёлок, Эсто-Са-док — населённый пункт по-меньше и горнолыжные цен-тры. Водитель, который вёз нас из аэропорта, взахлёб рас-сказывал о том, как Олимпи-ада изменила жизнь местных. В подтверждение его слов за окном мелькал ухоженный город с потрясающей ночной подсветкой, и мы летели со скоростью сто тридцать там, где можно ехать девяносто. «Главное, что нам дали Игры — Сочи стал всесезонным ку-рортом. Если раньше мы жи-ли на то, что заработали за лето, то теперь туристы при-езжают и зимой. К Сочи как к морскому курорту интерес тоже вырос — это было за-метно по прошлому лету», — рассуждал он.Через полчаса мы уже бы-

ли в Эсто-Садке. Фактически это частный сектор, но хо-дить по нему не страшно да-же в тёмное время суток — ухоженные домики, в каждом втором — мини-гостиницы, хорошее освещение, чисто (удивительно, но за неделю проживания мне ни разу не пришлось мыть обувь). Как рассказывают сочинцы, соб-ственникам жилья, располо-женного на виду, перед Олим-пиадой настоятельно реко-мендовали привести в поря-док дома и заборы, для этих целей даже выдавали краску.На первый взгляд Эсто-Садок совсем не похож на ти-пичный российский приго-род. Но некоторые провинци-альные черты ему всё же при-сущи, например, вывески — бильярдная «Елена», «Хинка-ли — 50 рублей за шутку». За две с половиной тысячи в сут-ки мы сняли здесь отличный двухместный номер с завтра-ками и доставкой до подъём-ников по утрам. Даже в Екате-ринбурге за эти деньги найти сопоставимый по уровню ва-риант размещения не так-то просто.Именно жильё эконом-класса пользуется в Красной Поляне максимальным спро-сом. Озадачившись вопросом отдыха ещё в октябре, мы с трудом нашли свободный но-мер. Будущим туристам на за-метку — значительная часть отелей не представлена в си-

стемах бронирования, най-ти их можно на специальных сайтах и форумах для горно-лыжников. С размещением в гостиницах со «звёздами» проблем нет. Отели мировых сетей Mariott, Rixos, Radisson, Park Inn готовы принять вас в любой момент, но и коше-лёк должен быть значитель-но толще. Цены меняются в зависимости от дат, иногда  отели запускают специаль-ные предложения, но, напри-мер, неделя в пятизвёздочном Rixos в начале марта обойдёт-ся вам минимум в 75 тысяч.
«Лучше гор  
могут быть 
только…»В Красной Поляне три горнолыжных курорта. Са-мый раскрученный и дорогой из них — «Роза хутор». Днев-ной ски-пасс в будни во вре-мя нашего отдыха здесь сто-ил 1850 рублей, в выходные — 2150. «Роза хутор» постро-ен в 2010-м и успел порабо-тать до Олимпиады, но имен-но после неё получил широ-кую известность. Здесь про-ходили олимпийские заезды горнолыжников и сноуборди-стов. Трассы, с которых неко-торые спустились олимпий-скими чемпионами, сейчас могут опробовать обычные люди. На одной из них две ме-дали в копилку нашей сбор-ной в параллельном гигант-

ском слаломе завоевал сно-убордист Вик Уайлд. Правда, если вы катаетесь значитель-но хуже него, а вернее совсем не умеете этого делать, то «Роза хутор» — не самое луч-шее место для учёбы. Один день занятий с инструктором стоит здесь 14 500 рублей. За эти деньги можно купить но-вые горные лыжи.Два других горнолыж-ных комплекса — «Горная ка-русель» и «Газпром-Лаура» — хоть скромнее по количе-ству трасс и их протяжённо-сти, но покататься здесь мож-но ничуть не хуже и даже де-шевле. На первом цена днев-ного ски-пасса в будни и вы-ходные была одинаковой и составляла 1400 рублей, на втором в будни 1300, в вы-ходные 1500. Для примера, четыре часа катания на го-ре Ежовой под Кировградом обойдутся вам в тысячу ру-блей, так что обозначенные краснополянские курорты едва ли получится обвинить в дороговизне. Завсегдатаи рекомендуют в первые три дня путешествия опробовать все комплексы и выбрать, ка-кой больше понравится. Мы отдали предпочтение «Гор-ной карусели» и поняли, что правильно поступили, посе-лившись в Эсто-Садке. Жить на «Розе хутор», а кататься в другом месте было неудобно. Народу там, кстати, почти не было. Ажиотажный спрос за-

кончился вместе с новогод-ними праздниками.
Туристы 
со своими 
консервамиЕдинственное, что точно объединяет все горнолыж-ные комплексы — цены на еду. Чай из пакетика — 100 рублей, хот-дог — 350, суп — 600. Но без кафе вполне мож-но обойтись — многие гор-нолыжники подкрепляются принесёнными с собой бутер-бродами, йогуртами, чаем из термоса и даже консервами, располагаясь за специальны-ми столиками.Многие спрашивают: сто-ит ли ехать в Сочи зимой, ес-ли не умеешь кататься ни на горных лыжах, ни на сноубор-де, и не планируешь учить-ся? Ответить сложно. С од-ной стороны, большую часть времени мы проводили в го-рах, а с достопримечательно-стями Красной Поляны и Со-чи знакомились в перерывах. С другой — красивых и ин-тересных мест там достаточ-но много, возможно, и на от-дельный отпуск хватит. На любом горнолыжном ком-плексе можно купить экскур-сионный билет и подняться на фуникулёре на вершину, а потом на нём же спустить-ся обратно. Можно покатать-ся на коньках на крытом кат-ке «Розы хутор», взять урок 

любительского биатлона на олимпийском лыжном ком-плексе, сходить в аквапарк на «Газпроме» (стоит он, кстати, 1000 рублей за целый день), съездить в Сочи и погулять в олимпийском парке, а ещё лучше взять там напрокат ве-лосипед (150 рублей в час — цена вновь ничуть не удивля-ет) и объехать парк хотя бы пару раз. Потом свернуть на набережную, удивиться безу-коризненным велодорожкам, классным уличным граффи-ти, сюжеты которых тоже связаны со спортом, доехать до границы с Абхазией, поси-деть на одной из множества скамеек на берегу моря и по-желать, чтобы на нашем ве-ку Россия приняла ещё одну Олимпиаду.

Д
А

р
ья

 Б
А

З
УЕ

ВА

Самая высокая точка — 2 320 метров. У подножия гор — одноимённый 
посёлок красная поляна, цена за одну сотку земли там сейчас 
доходит до 150–200 тысяч рублей

на «розу хутор» туристы приезжают гулять по вечерам. Здесь сосредоточены бары, 
рестораны и магазины. а ещё очень красиво и чисто

А
Л

ЕК
С

Ей
 Б

ЕЛ
о

УС
о

В

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Ровно год назад в Сочи от-
крылись XXII зимние Олим-
пийские игры. Что касается 
спортивных итогов сорев-
нований, то скептики ока-
зались посрамлены — сбор-
ная России стала победите-
лем Игр в неофициальном 
командном зачёте. Не мень-
ше сомнений высказыва-
лось и о том, какая судьба 
ждёт после Олимпиады со-
чинские спортсооружения. 
«ОГ» выяснила, что проис-
ходит на олимпийских объ-
ектах сейчас.     

Олимпийский 
стадион «Фишт»

Место: Олимпийский парк.
Владелец: администрация Краснодарского края. 
Стоимость строительства: 23,5 миллиарда рублей.
Построен: 2013.
Вместимость:  40 000.(к ОИ-2014), 47 659 (к чем-пионату мира по футболу — 2018), 25 000 (после чемпио-ната мира).
Что проходило: церемонии открытия и закрытия.Стадион реконструирует-ся к чемпионату мира по фут-болу 2018 года. После 2018 года вместимость «Фишта» сократится почти вдвое, но будет ли он заполнятся во время футбольных матчей — неизвестно. В настоящее вре-мя ФК «Сочи» (его возглав-ляет экс-наставник «Урала» Олег Василенко) — один из аутсайдеров зоны «Юг» вто-рого дивизиона. 

Ледовый дворец 
«Большой»

Место: Олимпийский парк.
Владелец: администрация Краснодарского края.
Стоимость строительства: 9,9 миллиарда рублей.
Построен: 2012.

Вместимость: 12 000.
Что проходило: турнир по хоккею.Сумма, необходимая для содержания этого спорт-сооружения оценивается в  10 млн долларов ежегод-но. Сейчас «Большой» явля-ется домашней площадкой для хоккейного клуба «Со-чи», выступающего в Конти-нентальной хоккейной лиге. Средняя посещаемость мат-чей — чуть более пяти ты-сяч зрителей. Ни одного ан-шлага пока не зафиксирова-но, рекорд — 10 027 человек, посетивших 2 ноября 2014 года поединок «Сочи» и пи-терского СКА. 

Ледовая арена 
«Шайба»

Место: Олимпийский парк.
Владелец: администрация Краснодарского края.
Стоимость строительства:  3 миллиарда рублей.
Построен: 2013.
Вместимость: 7 000.
Что проходило: турнир по хоккею.Инвестором строи-тельства выступал «УГМК-холдинг». Арена проекти-ровалась как объект сбор-но-разборного типа с воз-можностью демонтажа и пе-реноса  в другой город Рос-сийской Федерации, но за-тем выяснилось, что из-за особенностей конструкции фундамента перенос невоз-можен. «УГМК-холдинг» по-дарил арену государству, ад-министрация Краснодарско-го края рассматривала идею перепрофилировать «Шай-бу» в цирк.

Кёрлинговый 
центр  
«Ледяной куб»

Место: Олимпийский парк.
Владелец: Инвестицион-

но-строительная компания «Славобласть» (Москва).
Стоимость строительства:  970 миллионов рублей.
Построен: 2013.
Вместимость: 3 000.
Что проходило:  турнир по кёрлингу.Изначально планирова-лось перенести сборно-раз-борную конструкцию арены в Ростов-на-Дону, но впослед-ствии было принято решение оставить здание на прежнем месте. В 2015 году Сочи при-мет чемпионаты мира по кёр-лингу среди смешанных пар и ветеранов.

Ледовый дворец 
«Айсберг»

Место: Олимпийский парк.
Стоимость строительства: около 280 миллионов дол-ларов.
Построен: 2012.
Вместимость: 12 000.
Что проходило: фигурное катание и шорт-трек.Планировалось демонти-ровать арену и переместить в другой регион, перепрофи-лировать под велотрек олим-пийского стандарта, но всё осталось на месте.  В конце декабря 2014 года на льду «Айсберга» прошёл чемпио-нат России по фигурному ка-танию. 

Крытый 
конькобежный 
центр 
«Олимпийский 
овал»

Место: Олимпийский парк.
Владелец: Центр «Омега».
Стоимость строительства:  32,8 миллиона долларов.
Построен: 2012.
Вместимость: 8 000.
Что проходило: соревно-вания по конькобежному спорту.

Строивший этот объ-ект Центр передачи техно-логий строительного ком-плекса Краснодарского края «Омега» перепрофилировал «Олимпийский овал» в раз-влекательный спортивный центр «Адлер-арена». В апре-ле здесь прошёл матч Кубка федерации по теннису между женскими сборными России и Аргентины. В сентябре от-крыта Академия тенниса с де-вятью кортами под крышей.
Лыжно-
биатлонный 
комплекс «Лаура»

Место: Красная Поляна.
Владелец: Горно-туристиче-ский центр ОАО «Газпром». 
Стоимость строительства:  54,3 миллиарда рублей.
Построен: 2011.
Вместимость: 9 600.
Что проходило: соревнования по биатлону и лыжные гонки.В настоящее время функ-ционирует как туристиче-ский комплекс, предлагаю-щий самый широкий ассорти-мент услуг для любителей ак-тивного зимнего отдыха.

Горнолыжный 
центр  
«Роза хутор»

Место: Красная Поляна.
Владелец:  холдинг «Интер-рос» Владимира Потанина.
Стоимость строительства:  около 300 миллионов дол-ларов.
Построен: 2010.
Вместимость: 7 500.
Что проходило: соревно-вания по горнолыжному спорту.

Экстрим-парк 
«Роза хутор»

Место: Красная Поляна.
Владелец: холдинг «Интер-рос» Владимира Потанина.
Построен: 2011.
Вместимость: 4 000–6 250.
Что проходило: соревно-вания по фристайлу и сноу-борду.В середине января горно-лыжный курорт «Роза хутор» принял миллионного тури-ста. Такого показателя здесь добились за пять лет суще-ствования. В феврале 2016 го-да здесь пройдёт юниорский 

чемпионат мира по горным лыжам.
Комплекс  
для прыжков  
на лыжах  
с трамплина 
«Русские горки»

Место: Красная Поляна.
Владелец: ОАО «Красная По-ляна». 
Стоимость строительства:  2 миллиарда рублей.
Построен: 2010–2014.
Вместимость: 7 500. 
Что проходило: соревнова-ния по прыжкам на лыжах с трамплина.«Русские горки» стали ши-роко известны ещё на этапе строительства, когда Владимир Путин выяснил, что стоимость объекта от первоначальной вы-росла почти в восемь раз. Ныне здесь национальный трениро-вочный центр, который входит в состав горнолыжного спор-тивно-туристического ком-плекса «Горная карусель». 

Центр санного 
спорта «Санки»

Место: Красная Поляна.
Владелец:  ОАО «Газпром».
Стоимость строительства: около 280 миллионов долла-ров.
Построен: 2012.
Вместимость: 5 000.
Что проходило: соревно-вания по бобслею, санному спорту и скелетону.После зимних Игр «Сан-ки» по-прежнему регулярно востребованы по основному профилю. Здесь тренируются российские сборные по про-фильным видам спорта, про-ходят этапы Кубка мира. В планах — чемпионат Европы по санному спорту (2015 год) и чемпионат мира по бобслею и скелетону (2017 год).

Сочи: через год после ОлимпиадыНи одна из арен Игр-2014 не осталась невостребованной
В беседе с корреспондентом «оГ» спе-
циалисты комитета по туризму админи-
страции Сочи озвучили следующие те-
зисы:

l «Мы не можем сказать, загрузкой ка-
ких туристических объектов город не-
удовлетворен — это политический во-
прос».

l «Зимний и летний туристические сезо-
ны сложно сравнивать. Коечная ёмкость 
Красной Поляны, куда туристы приезжа-
ют зимой, гораздо скромнее, чем Боль-
шого Сочи, поэтому летний сезон пока 
остаётся для нас приоритетным».

l «Наибольшим спросом у туристов 
пользуется курорт «роза хутор», кото-
рый посещает 55 процентов от общего 
числа гостей.

l «За 11 дней новогодних каникул в со-
чинском горном кластере побывало бо-
лее 370 тысяч человек».

олимпийского мишку в Сочи можно встретить почти 
в каждом туристическом месте

Цена ВопроСа
недельный отдых 
в Сочи  
нашему 
корреспонденту 
обошёлся:
l 13 тысяч —  
авиабилет 
екатеринбург—
Сочи— 
екатеринбург.
l 17 500 — цена 
проживания  
в гостинице  
(2 500 рублей  
в сутки).
l 10 000 —  
ски-пассы  
на катание.
l 10 000 — 
питание  
и развлечения.
итоГо: 50 500

 Цифры

4 миллиона 800 тысяч 
туристов 

принял Сочи за минувший год
(В 2006 году, перед началом  

олимпийских строек, город посетили  
3,7 миллиона человек)

120 тысяч 
туристов 

могут проживать  
в городе одновременно  

(без учёта арендного жилья)

5,5 миллиона 
отдыхающих 

город планирует принять  
летом 2015 года

100 
событийных мероприятий 

планируется в городе в 2015 году
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В июле 2014 года в построенной «УГмк-холдингом» в Сочи 
ледовой арене «Шайба»  открылся Всероссийский детский 
спортивно-оздоровительный центр
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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно
РЕЦЕПТЫ

Несколько рецептов гламурных коктейлей — 
в честь Международного Дня бармена, про 
который сегодня уже мало кто помнит, пото-
му что он был вчера! Кажется…

Коктейль «КОРЯВАЯ МЭРИ»
Настойка коры дуба наливается на дно 

стакана, а сверху, не смешивая, наливается 
100–150 граммов водки.

Коктейль «ОГНИ МОСКВЫ»
Коньяк «Наполеон» (100 г)
Коньяк «Кутузов» ( 100 г)
Добавить одеколон «Красная Москва» по вкусу.
Всё поджечь.

Коктейль «ЖМУРИК»
Лимонная кислота — 100 г
Свежевыжатый лимонный сок — 100 г
Водка «Absolut Citron» — 100 г
Всё это взять, смешать и выпить.
Когда лицо перестанет кривиться и глаза 

смогут открываться, во рту должна ощущать-
ся лёгкая кислинка, которую вы будете чув-
ствовать ещё недели две.

Коктейль «УСИПУСИК»
Шампусик, коньясик, пивасик, чивасик-ры-

гасик в произвольной пропорции смешать в бо-
кале женскими руками и выпить мужским ртом.

И вы сразу такой усипусик!

Коктейль «1 ЯНВАРЯ»
Пиво
Сигаретный пепел, конфетти, куриная кожа
Огуречный рассол почему-то с оливкой на 

зубочистке
Сухой хлеб
Полусухой сыр

Коктейль «НЕЙТРОННАЯ МБАМБА»
Самбука
Какао
Какамба
Мпиво
Напиток производит эффект нейтронной 

мбамбы — все вещи на месте (поначалу), а 
человека нет.

«БАБУШКИН КОКТЕЙЛЬ»
Настойка валерианы — 20 капель
Валокордин — 2 таблетки
Чай — 2 чашки
Всё вскипятить, потом забыть, вскипя-

тить ещё раз.
Пить швыркая. Края блюдца можно по-

сыпать нафталином или огуречной цедрой.

Коктейль «КОРОЛЕВА МАРГО»
Анжуйское — 100 г
Стрихнин, цианид — по вкусу
Подавать неугодным.

Винегрет в твоём бокале

 Мы мирные люди,
но это не значит,

Что можем без денег,
«за так»!

 
 Мы мирные люди,

но если не понял,
Мы можем и в лоб

повторить!
 
 Мы мирные люди,

но Т-90
Готов воевать

на все сто!
 
 Мы мирные люди,

но мирный наш атом
Мы можем к вам

в дом принести!
 
 Мы мирные люди,

но в Минобороны
Военных пока

большинство!
 
 Мы мирные люди,

но красная кнопка
У нас под подушкой

лежит!
 
 Мы мирные люди,

постольку поскольку
Ни с кем не воюем пока!
 
 Мы мирные люди,

а что тут такого?
 
 Мы мирные люди,

огонь, батарея!
 
 Мы мирные люди,

но нам нужен третий!
 
 Мы мирные люди,

но мира нам мало!
 
 Мы мирные люди,

но руки за спину!

 Мы мирные люди,
но длинные руки

Имеем для мирных
шагов!

Мы мирные люди,но вас не боимся!Современные варианты старой песни

   Мы мирные люди,
вы мирные люди.

Ну чё, пацаны, понеслась?
 
 Мы мирные люди,

но дайте нам денег,
А то мы их сами возьмём!
 
 Мы мирные люди,

но это не значит,
Что мы отменили призыв!
 
 Мы мирные люди,

но вежливость наша
Не знает преград и границ!

  Мы мирные люди,
но наш бронепоезд

Везёт на себе «Тополь-М»!
 
 Мы мирные люди,

но если мы выпьем,
То ляжем у вас на пути!
 
 Мы мирные люди,

особенно бабы,
Но что-то они

не пришли.
 
 Мы мирные люди,

ведь это понятно,

Как корень квадратный
из трёх!

 
 Мы мирные люди,

но если вы против,
Как грелку порвём вас,

друзья!
 
 Мы мирные люди,

но лучше нам палец
В разинутый рот не совать!

 Мы мирные люди,
подставим другую…

Но око за око порвём!

  Мы мирные люди,
но наше терпенье

Нередко подходит к концу!!!
 
 Мы мирные люди,

но наш бронепоезд
На низкой орбите летит!
 
 Мы мирные люди,

но вовсе не рохли,
Не мямли, не тюти и проч!

 Мы мирные люди!
Не верите если,

Спросите хоть у тишины!

 Мы мирные люди,
но нас называют

Враги наши 
«мирная смерть»!

 
 Мы мирные люди,

а вы кто такие?
Здесь мирный

секретный объект!
 
 Мы мирные люди,

но мало ль что пишут
И в песнях весёлых поют!

Иногда некоторых работников увольняют. И 
не всегда потому, что на дворе подобие кри-
зиса, но и по массе других причин. Вот вы-
держки из приказов об увольнении, собран-
ные нами на предприятиях и в офисах Скипи-
дарска.

 За систематические опоздания со сме-
хом над анекдотом директора…

 За систематическое появление на ра-
бочем месте в неторопливом виде…

 За несоответствие фигуры занимаемо-
му рабочему месту…

 За отсутствие родственных связей с ге-
неральным директором…

 За то, что не пьёт и не курит в спе-
циально отведённых для этого местах…

 Предоставить неоплачиваемый бес-
срочный отпуск по уходу с занимаемой долж-
ности…

 За систематическое появление во снах 
начальника в одетом виде…

 За выставление непосредственного на-
чальника дураком из своей спальни…

 За то, что похож на предателя из кино-
фильмов про войну…

 За систематическое опоздание на 
утреннюю селекторную порку…

 За победу в заводском смотре-конкур-
се «Худший токарь-карусельщик»…

 За необоснованную экономию элек-
троэнергии (выключение света в туале-
те в момент, когда там находятся сослужив-
цы, вследствие чего весь туалет оказался мо-
крым)…

 За регулярное самовольное исполне-
ние низкохудожественного стриптиза на кор-
поративных мероприятиях…

 За чересчур своевременное удаление 
деловой документации из корзины для дело-
вых бумаг…

 Уволить генерального директора за то, 
что он подписывает приказы об увольнении 
не читая…

 Безумно жаль увольнять такого пре-
красного человека, как Сидорова О. П., но 
делать нечего. Постоянно вспоминая об её 
громких заслугах, принимая во внимание её 
высокий профессионализм и великолепные 
человеческие качества, вытираем скупые слё-
зы и вышвыриваем на улицу лучшую пря-
дильщицу 1984 года, постоянного участни-
ка заводской самодеятельности, чуткого дру-
га, строгого наставника и просто чью-то жену 
и мать. Что ж, не падайте духом, желаем Вам 
удачи на Вашем пути вон!..

Ах, увольте!

На женщин падало подо-
зрение в работе на ино-
странные державы не толь-
ко в наши дни. Вот бы-
ла, например, знаменитая 
шпионка и артистка Чьята 
Хари (1876 — 1917)……Её схватили на париж-ском Главпочтамте, куда она пришла получать перевод из Берлина.Взяли подло, с полич-ным, когда она, отстояв часо-вую очередь, расписывалась в бланке.Это была уже вторая по-пытка арестовать знамени-тую танцовщицу и шпионку Чьяту Хари. В первый раз это случилось в отеле на Елисей-ских полях. Офицер француз-ской контрразведки был ре-шителен и непреклонен, осо-бенно в первые пятнадцать минут. Этим он и пленил Чья-ту. Она покорилась его во-ле, и следующие полгода они провели в Испании, вдали отвойн и тюрем…Но теперь Чьята Хари по-палась всерьёз. Впрочем, она была уверена: всё опять обой-дётся. Она сумеет отчитаться за каждую полученную марку, франк, фунт, лиру, рубль, кро-ну… Кроме того, на руках у неё документы, подтверждающие, что все деньги за шпионаж она перечисляла в детские дома.Вот почему, даже оказав-шись по уши в тюрьме, Чьята Хари была абсолютно спокой-на, а на первом же заседании военного трибунала предста-ла в сценическом костюме — в образе Царевны-Лебедь…Конечно, судей немного смущало, что подсудимая по-является перед ними то в пе-рьях, то неглиже, а отвечая на вопросы, всё время пританцо-вывает. Но ни у кого не было ни малейших сомнений в ви-новности обвиняемой. Глав-ным доказательством связи Чьяты Хари с вражеской раз-ведкой были её глаза. Они её выдавали.В какой-то момент и Чья-та Хари поняла, что все слова бессмысленны. Её последним словом стал танец, в котором она полностью доказала свою невиновность. Судьи и конво-иры проводили эту чудесную женщину аплодисментами и забрасывали цветами, пока она не села в тюремную каре-

ту, которая увезла её к месту расстрела.
* * *Легендарная шпионка Чьята Хари родилась в гол-ландском городишке Маасту-урдаамее в семье офранцу-зившейся немки и обголлан-дившегося гренландца.Возможно, это позволило Чьяте впоследствии гордо за-явить на суде:— Я космополитутка!Мама Хари тайно встреча-лась со своим соседом, ошвей-царившимся австро-негром, и передавала ему информацию о том, что с мужем у неё не всё ладно и что он (муж) готовит-ся к вероломному нападению на неё.Результатом этих встреч стало: рождение Чьяты Ха-ри, смерть франко-немки, смерть швейцаро-австро-не-гра и двадцать лет тюрьмы для голландо-гренландца за двойное убийство и граждан-ство.Малолетнюю Чьяту поме-стили в детский дом для чле-нов семей изменниц мужу. По сути дела, это была развед-школа, которую патрониро-вала голландская разведка «Эвтанази».С самого раннего детства Чьята Хари получала от спец-служб несложные задания — сходить за хлебом, помыть посуду, проследить за закипа-ющим молоком…Девушка охотно готовила себя к шпионской работе — училась прыгать с парашю-том и без парашюта, с аэро-плана и без аэроплана, с ору-жием и без оружия, в одежде и без, прыгать и не прыгать. Посмотреть на её занятия сбегалась вся разведшкола.Уже к девятнадцати годам Чьята в совершенстве владе-ла всем шпионским арсена-лом: умела бесшумно стре-лять из любого пистолета, удерживала под языком до тридцати капсул с цианидом, ловко каталась на любых ав-томашинах как на переднем, так и на заднем сиденье.В воздухе пахло Большой Войной, и не удивительно, что разведки разных стран буквально рвали Чьяту на ча-сти. Кстати, до сих пор непо-нятно, на кого она в итоге ста-ла работать, потому что офи-циально гражданка Хари ни-
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где не числилась. До сих пор никто так и не смог расшиф-ровать её трудовую книжку.Однако доподлинно из-вестно, что все разведчики Европы начинали свою дея-тельность с того, что вербо-вали Хари. Над тем, кто ещё не завербовал Чьяту, смея-лись, на него везде показыва-ли пальцем.
* * *Начало Первой Мировой войны застало Чьяту Хари на западной окраине кровати в одном из номеров парижской гостиницы «Националь». Эту ночь она провела с француз-ским военным министром, при этом узнав его секрет, который, впрочем, был уже известен многим парижским дамам полусвета.Но ей предстояло узнать ещё много других тайн и се-кретов. А пока отважная раз-ведчица с боями пробивалась в душ…
* * *Гражданка нейтральных Голландии и Гренландии, Чьята Хари беспрепятствен-но передвигалась с войсками в любом направлении, и ни-кто не смел её задерживать, потому что войска никто не задерживает.Кроме того, пользуясь своим нейтралитетом, она 

спокойно проходила на лю-бые военные объекты и да-же разгуливала по коридорам Генштаба, заглядывая в каби-неты.Довелось ей побывать даже в Японии. В тамошний Генеральный штаб она за-являлась под видом убор-щицы. Всем известно, что японские мужчины не об-ращают внимания на жен-щин, а только на гейш. Вот и японские генералы не об-ращали никакого внима-ния на неприметную бабён-ку, которая стирала пыль с секретных карт или выно-сила мешки с небрежно на-дорванными секретными шифровками.Для добывания секретов Хари не брезговала ничем! Известен случай, когда за чер-тежи немецких линкоров она разрешила немецкому воен-ному атташе поцеловать се-бя в щёчку.
* * *О выдающихся способно-стях Чьяты Хари среди пре-дателей европейских родин ходили легенды. Любой из агентов был рад лечь с ней в разведку.Для помощи фронтовикам Хари организовала организа-цию «Международный крас-ный фонарь». Боевые офице-

ры, узнав о том, что в распо-ложении дивизии появилась Чьята Хари, в ужасе бежали к ней занимать очередь.Такса Чьяты Хари была твёрдой: военный секрет за час, государственная тайна — за ночь.Для связи со своими мно-гочисленными шефами Ч.Хари иногда использова-ла специальных голубей. Она подрезала крылья почтовым голубям, и те, не вызывая по-дозрений, пешочком, гуля и воркуя, относили информа-цию адресату. Ну кто заподо-зрит голубя, не спеша идуще-го из Парижа, скажем, в Бер-лин?
* * *Так продолжалось вплоть до 1917 года. И хотя Чья-ту Хари, в её сорок лет, уже трудно было назвать кра-савицей, даже невозмож-но, однако офицерам немец-кой разведки приходилось это делать. Возможно, поэ-тому она шпионила для Гер-мании чуть больше, чем для всех остальных. Разумеет-ся, для французов это было оскорблением. В приговоре французского трибунала так и было записано: «Расстре-лять за большие заслуги пе-ред Германией и в связи с со-рокалетием!»

* * *Стоя у расстрельного ше-ста, Чьята Хари продемон-стрировала большую си-лу духа. Она лично провери-ла у расстрельной команды чистоту оружия, заставила двух солдат почистить сапо-ги, а трёх — заново подшить подворотнички. Офицера же, явившегося на расстрел пья-ным, отхлестала по щекам.Затем она попросила не завязывать ей глаза, потому что она только что накраси-ла ресницы. «Завяжите луч-ше солдатам!» — потребова-ла она. А ещё вместо повяз-ки она попросила надеть на неё бронежилет, ну или во-обще увезти куда-нибудь, где не расстреливают, а подают шампанское и где можно по-танцевать…
* * *Уже после расстрела вы-яснилось, что казнили Чьюту Хари по чудовищной ошибке: дело в том, что незадолго до ареста её уволили из немец-кой разведки. Просто позво-лили ей две недели дошпио-нить, чтобы стаж не преры-вался…Французы, убившие заме-чательную женщину, до сих пор кусают себе лягушачьи локти и лапки.



VIII Суббота, 7 февраля 2015 г.
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День Победы
День Победы. Радость-то какая!
Все вокруг о жизни говорят,
И на праздник, боль превозмогая,
Шёл один израненный солдат.
 
Никого в толпе не замечая,
Только чёрные глаза блестят…
Это было в сорок пятом, в мае,
Шёл в последний бой его отряд.
 
Лишь ему, хоть верьте, хоть не верьте,
Жизнь была дарована судьбой,
Одному лишь не досталось смерти.
Без отряда — что он за герой?
 
Лишь потом погибшему отряду
Был присвоен орден боевой.
Но как жить, когда мертвы ребята,
С кем он шёл в последний смертный бой?!
 
День Победы. Радость-то какая!
Расплескались зори над рекой.
Орденами на груди сверкая,
Шёл солдат живой и неживой.

Светлана 
РУССКОВА 
(род. 1939). Ро-
дилась в горо-
де Мамлютка Се-
веро-Казахстан-
ской области. С 
1956 года живёт 
в Кушве. Окон-
чила горно-эко-
номический тех-
никум. Участник 
хора ветеранов 
города Кушва. 
Автор сборника 
стихов «Во всём 
ищу любовь»
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ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

7 февраля. Белоснежка и семь гномов, 11.00
8 февраля. Жизель, 11.00,18.00
10 февраля. Травиата, 18.30
11,13 февраля. Сотворение мира, 18.30
12 февраля. Евгений Онегин, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

7 февраля. Сказка о царе Салтане, 11.00,17.00
7 февраля. Ханума, 18.00
8 февраля. Пышка, 18.00
10 февраля. Бабка-ёжка и Домовёшка, 11.00
10 февраля. Остров Мирный, 18.30
11 февраля. Дикарь, 18.30
12 февраля. InTIME-2,18.30 (Большая сцена)
13 февраля. Truффальдино! 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

7 февраля. Кошка, 18.00 (Основная сцена)
7 февраля. Се ля ви (C’est la vie), 19.00
8 февраля. Кошка, 11.30
8 февраля. Весёлая вдова, 18.00
9 февраля. Алые паруса, 18.30 (Основная сцена)
9 февраля. Чирик кердык ку-ку, 19.00 (Новая сцена)
11 февраля. Яма, 18.30
12 февраля. Как вернуть мужа (Основная сцена)
12 февраля. Резиновый принц, 19.00 (Новая сцена)
13 февраля. Скрипач на крыше, 18.30 

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ВОЛХОНКА»

6 февраля. Пленные духи, 19.00
7 февраля. Ужин дураков, 18.00
8 февраля. Дни Турбиных, 18.00
10 февраля. Сильвия, 19.00
11 февраля. Преступление и наказание, 19.00
12 февраля. Зойкина квартира, 19.00
13 февраля. Пять вечеров, 19.00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР ОБЪЕДИНЁННОГО МУЗЕЯ 
ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА

7 февраля. Остров сокровищ, 11.00,14.00 
8 февраля. Свет мой, зеркальце… 11.00,14.00  
9 февраля. Ну и пусть! 18.30 
12 февраля. О, люди, люди… 18.30 

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР 
СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ 
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ»

12 февраля. Свадебка, 19.00
12 февраля. Сепия (Sepia), 19.30

КОЛЯДА-ТЕАТР
7 февраля. Мальчик-с-пальчик, 11.00
7 февраля. Играем Мольера, 14.00
7 февраля. Трамвай «Желание», 18.30
8 февраля. Морозко, 11.00
8 февраля. Скрипка, бубен и утюг, 14.00
8 февраля. Группа ликования, 18.30
9 февраля. Вишнёвый сад, 19.00
10 февраля. Всеобъемлюще, 19.00
10 февраля. Луна и трансформер, 22.00
11 февраля. Маскарад, 19.00

12 февраля. Концлагеристы, 19.00
13 февраля. Землемер, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
10 февраля. Аладдин и волшебная лампа, 14.30
11 февраля. Аладдин и волшебная лампа, 11.00
12 февраля. Шарманка, 11.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
7 февраля. Здравствуй, театр! (Три поросёнка), 10.30,12.30 (Малый зал)
7 февраля. Серебряное копытце, 11.00,14.00 (Большой зал)
8 февраля. Носорог и жирафа, 10.30,12.30 (Малый зал)
8 февраля. Про умную собачку Соню, 11.00,14.00 (Большой зал)
13 февраля. Роскошное безумие в Валентинов день, 18.30

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ «ДРАМА НОМЕР ТРИ»

7 февраля. Дон Кихот и мыльные пузыри, 19.00
8 февраля. Праздник в Чепухляндии, 10.30
8 февраля. Кот в сапогах, 12.00
12 февраля. Пусть она будет счастлива, 19.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМЕНИ Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
8 февраля. Пока она умирала, 18.00 (на сцене Театра кукол)
11 февраля. Вишнёвый сад, 18.00 (на сцене ДК «Юбилейный»)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР
7 февраля. Это всё она, 17.00
8 февраля. Три Деда Мороза, 12.00
12 февраля. Три лика России, 15.00
13 февраля. Портреты Демидовых, 18.30

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ «СКАЗ»

8 февраля. Мама для мамонтёнка, 11.00,13.00

ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИ
8 февраля. Золотой цыплёнок, 11.00
8 февраля. Ханума, 17.00
13 февраля. Ночь перед Рождеством, 18.00

КРАСНОТУРЬИНСК
КРАСНОТУРЬИНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

7 февраля. Теремок, 11.00
8 февраля. Мальчик с пальчик, 11.00
11 февраля. Дюймовочка, 11.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

ИМЕНИ А.П. ЧЕХОВА
12,13 февраля. Чёрная курица, 18.00

ПЕРВОУРАЛЬСК
ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»

13 февраля. Балаган, 18.00 (на сцене ДК ПНТЗ)

  АФИША ТЕАТРОВ 7 — 13 ФЕВРАЛЯ

КУЛЬТПОХОД

В галерее «Татьянин день» 
представили работы 
о деревне и детстве
5 февраля в екатеринбургской галерее «Та-
тьянин день» открылась выставка живописи 
уральской художницы Юлии Белоусовой «Оча-
рование деревни».

На выставке – более пятидесяти работ на 
сюжеты из деревенской жизни. 

– Картинами, представленными на вы-
ставке, я хотела вернуть людей к состоянию 
тишины и спокойствия, которые есть только в 
деревне, – рассказала «ОГ» художница Юлия 
Белоусова. – Каждое из полотен – воспомина-
ние о самых приятных моментах детства, свя-
занных с деревней. Одним из таких воспоми-
наний для меня остался кот Ерёма, живший по 
соседству. Он очень любил летом нежиться на 
солнышке и дремать на цветных половиках. 
За это мы ласково звали его Дрёмой. Сейчас 
уже нет ни Ерёмы, ни его хозяйки, ни дерев-
ни Першино в Ивановской области, где прохо-
дило моё детство. Но воспоминания об этом 
светлом времени навсегда остались в моём 
сердце и картинах, а Ерёма стал героем одно-
го из полотен, которые зритель может увидеть 
на выставке.

Софья ЗЫРЯНОВА
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В Екатеринбурге осенью будет три «Безумных дня»Софья ЗЫРЯНОВА
С 4 по 6 сентября в Екате-
ринбурге впервые прой-
дёт крупнейший музы-
кальный фестиваль «La 
Folle Journee» («Безумный 
день»). О проведении фе-
стиваля  на Урале догово-
рились директор Сверд-
ловской филармонии Алек-
сандр Колотурский, глав-
ный дирижёр Уральского 
академического филармо-
нического оркестра Дми-
трий Лисс и французский 
продюсер, основатель му-
зыкального фестиваля Ре-
не Мартен. В столице Урала в фести-вале примут участие около со-рока зарубежных музыкантов как в составе оркестров, так и выступающих сольно. Их вы-ступления можно будет услы-шать на четырёх культурных площадках города – в Сверд-ловской филармонии, Театре юного зрителя, Свердловском музыкальном училище имени П.И.Чайковского и Учебном театре Екатеринбургского те-атрального института. Для удобства слушателей площад-ки специально были выбраны в шаговой доступности друг от друга.

– Для Екатеринбурга фе-стиваль «Безумный день» – со-вершенно новая форма про-свещения в сфере классиче-ской музыки, – рассказал «ОГ» директор Свердловской фи-лармонии Александр Колотур-ский. – Главная задача фести-валя – общедоступными кон-цертами по умеренным ценам дать прикоснуться уральцам к классической музыке. За не-сколько дней в четырёх кон-цертных залах нон-стопом бу-дут проходить короткие музы-кальные концерты. Как прави-ло, длятся произведения око-ло 45 минут и исполняются в одно отделение без перерыва. Формат фестиваля будет подо-бен акции «Ночь музеев». Что касается темы предстояще-го фестиваля – о ней говорить пока рано, поскольку програм-ма находится в процессе об-суждения.

 СПРАВКА «ОГ»
Ежегодный фестиваль академической музыки «Ля фоль 
журне» («La Folle Journee» – «Безумный день») проводит-
ся в Нанте с 1995 года. Своё название он получил по пьесе 
Пьера Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро». 
Каждый год темой фестиваля становится творчество од-
ного или нескольких композиторов. Дважды (2001 и 2012 
годах) фестивали посвящались русской музыке.

«Дрёма». 
2014 год. 

Холст, масло

Уральский академический филармонический оркестр впервые выступил 
на фестивале «Безумный день» в Нанте в 2010 году

«Автомобилист» победил 
без семи игроков основы
В рамках чемпионата КХЛ екатеринбургские 
хоккеисты одержали важную победу в Риге 
над местным «Динамо» со счётом 3:1.

Результат тем ценнее, что «лоси» отпра-
вились в поездку без семи игроков основно-
го состава – Антон Лазарев в сборной России, 
ещё шесть хоккеистов травмированы. Шайбы 
у гостей на счету Артёма Гареева, Сергея Гусе-
ва и Александра Рыбакова.  

Главный соперник нашей команды в борь-
бе за место в плей-офф – «Адмирал» – про-
играл в гостях «Нефтехимику» (2:3), и таким 
образом отрыв «Автомобилиста» (69 очков 
после 53 игр) от преследователей вырос до 
пяти очков. Правда, у дальневосточников есть 
игра в запасе.

Евгений ЯЧМЕНЁВ 

«УГМК» «оплатила» 
летний отпуск 
Дайане Таурази
Екатеринбургская «УГМК» в групповом раун-
де женской баскетбольной Евролиги обыгра-
ла в Стамбуле «Галатасарай» – 67:56. 

Треть командных очков  (23) «лисицам» 
принесла американка Дайана Таурази. Нака-
нуне она сообщила, что летом не будет играть 
в женской НБА, где её клубу «Финикс Мер-
кьюри» предстоит защищать титул чемпио-
на. По словам баскетболистки, ставшей са-
мым ценным игроком женской НБА прошло-
го сезона, «УГМК» компенсирует Дайане про-
пуск заокеанского чемпионата, чтобы она ле-
том смогла отдохнуть перед европейским се-
зоном-2015/2016. Считается, что игрок уров-
ня Таурази зарабатывает в женской НБА по-
рядка 100 тысяч долларов за сезон.

В Евролиге у «лисиц» девять побед в де-
сяти матчах и первое место в группе. До конца 
первого этапа осталось сыграть два матча – 
дома со словацкими «Гуж Энджелс» (11 фев-
раля) и в гостях с курским «Динамо» (18-го). 

«Пришлось снимать не сомов, а родную картошку»В Екатеринбурге прошла творческая встреча с режиссёром Вадимом АбдрашитовымНаталья ШАДРИНА
Ещё за несколько недель до 
приезда Вадима Абдраши-
това в Екатеринбург в Доме 
кино висели афиши с над-
писью «Наконец-то сверши-
лось!». Можно было поду-
мать, что знаменитый рос-
сийский режиссёр никогда у 
нас не был… – К вам, в Екатеринбург, я прилетаю при первой возмож-ности. Здесь много дорогих мне людей, которых я знаю чрезвычайно давно – ещё со времён знаменитого на всю страну киноклуба «Контакт», членский билет которого я храню до сих пор…

– Вадим Юсупович, а ес-
ли заглянуть ещё дальше в 
прошлое – как попали в ки-
нематограф?– Я окончил физтех МФТИ, после чего три года должен был работать по специаль-ности. Но раньше ведь мож-но было бесплатно получать и второе, и даже третье обра-зование… И спустя три года (к концу моей отработки) во ВГИКе студентов набирал Ми-хаил Ромм… Вот сегодня ме-ня как раз попросили пока-зать мой первый фильм – «Ре-портаж с асфальта», который я сделал на первом курсе. Это была методика Ромма – сту-дент должен был снять доку-ментальный репортаж на лю-бую тему, теперь я даю точно такое же задание уже своим студентам.

– Ещё будучи студентом, 
вы сняли и замечательную 
картину «Остановите Пота-
пова!»…– Это была моя курсовая работа. После неё меня при-гласили на «Мосфильм»… Од-нажды я ехал в метро, читал 

«Литературную газету», а там был замечательный рассказ Григория Горина «Останови-те Потапова!». И я, приехав во ВГИК, сразу же «забил» его за собой. На самом деле я считаю, что Горин был недооценён, он был больше чем сатириком – у него ведь чеховской глубины рассказы. На съёмках «Остано-вите Потапова!» я понял, что некоторые моменты у Григо-рия Горина написаны так точ-но, что снять также гениаль-но у меня просто не получит-ся. Например,  у меня сделана история с читкой газеты в ав-тобусе, а у него – короче и луч-ше: «Потапов живёт на вто-ром этаже, и газету ему опу-скают в прорезь двери. Он бе-рёт газету и идёт с ней в туа-лет. Там он узнаёт, что на Укра-ине наконец-то начался сев, а Республику Бангладеш приня-ли в ООН. Вышел Потапов уже без газеты». Гениально, в кино это не передать…
– А в целом, стараетесь 

точно следовать букве сце-
нария? – Самый благодатный пе-риод – это написание режис-сёрского сценария. Тогда у те-бя в голове звучит фантасти-ческая великая музыка. Ты продумываешь идеальный ва-риант съёмок. Но когда прихо-дишь на площадку – видишь, что всё сопротивляется твое-му замыслу: погода не та, де-нег меньше и так далее. И на-стоящий режиссёр – это тот, кто понимает, на какой ком-промисс пойти можно, а на какой нет. В «Магнитных бу-рях» по сценарию молодожё-ны ловят огромного сома, ве-зут на мотоцикле с коляской, а противники их настигают и отбирают рыбу. Мы уже орга-низовали подводные съёмки, нашли водоём под Москвой, 

наняли водолазов, у актёров – термобельё. Ждём сома из Астрахани. А из администра-ции Астрахани нам звонят и говорят: «Нет крупных сомов в этом году». Пришлось сни-мать не сомов, а родную кар-тошку: как в голодное время герои воруют государствен-ную картошку. И сейчас пони-маю, что получилось точнее… 
– В создании ваших 

фильмов поучаствовало 
много очень талантливых 
людей. Например, из карти-
ны в картину у вас перехо-
дит  актёр Олег Борисов…– Я работал со многими замечательными артистами, звёздами нашего театра и ки-но, но гений был один – Бо-рисов. Когда он уже серьёз-но болел, мы с Александром Миндадзе (сценарист многих фильмов Вадима Абдрашито-ва. – Прим. «ОГ») решили при-везти ему в больницу сцена-рий. Он прочитал его, и я не скажу, что поправился, но как-то… структурировался. Так мы начали работать над фильмом «Слуга». Олегу удалось пере-дать всю неоднозначность де-мократичной власти. Недаром мы не могли дождаться отзы-ва от Михаила Сергеевича Гор-бачёва… Потом нам сказали, что он очень «кисло» отреаги-ровал на картину… 

– Вы много говорите о 
своих студентах – это и по-
нятно, тем более что именно 
в ваших фильмах когда-то 
дебютировали ныне очень 
знаменитые киноактёры. 
Такие как Чулпан Хаматова, 
например…– Да, это был фильм «Вре-мя танцора». Чулпан я увидел случайно, но плазма таланта видна сразу. Тогда у меня уже была утверждена другая ак-триса на роль Кати. И я про-

сто из жадности, чтобы не про-пустить эту актрису, попросил Чулпан прийти. Она была ещё подростком, а сыграть надо было молодую, но тем не ме-нее взрослую женщину. Чул-пан такая аккуратная, смеш-ная – пришла с тетрадочкой и записывала всё, что я говорил. Чулпан Хаматова – очень хоро-шая актриса. И человек уни-кальный… 
– Фильм «Время танцо-

ра», насколько мне извест-
но, долгое время не прини-
мали?– Тогда в прессе началась мутная волна, говорили, что это антирусская картина. И от-бил её Виктор Петрович Аста-фьев: просто выступил по те-левидению и статью напеча-тал, а в Красноярске устро-

ил звонкую премьеру. Потом фильм долго не показывали по телевидению – уже вышли все приличные сроки. Потом мне ответили: когда в Чечне всё утрясётся, покажем. Вот до сих пор ждём. 
– Ситуация похожа на то, 

что сейчас происходит с «Ле-
виафаном» Звягинцева…– Началось всё после то-го, как стали возмущаться по поводу мата в этой картине. Я Андрею как-то сказал, что скандальный фильм всегда хотят посмотреть с большим интересом. Сегодня это ему только на руку.

– Кстати, что думаете о 
государственной политике в 
отношении проката россий-
ских картин?– Пока российские филь-

мы практически не доходят до зрителей в кинотеатрах. Ес-ли говорить о квотировании в пользу отечественного кино, то, думаю, сегодня никто из прокатчиков на это не пойдёт. И потом: уровень зрительской культуры заметно снизился. Мы потеряли два поколения зрителей – молодёжь требует развлечений. Кинематограф и начат был когда-то как бала-ган, потом прошёл какую-то фазу раздумий, и как юноша чего-то искал, а теперь опять вернулся к зарабатыванию денег. Надеюсь, это только ви-ток. Во Франции существует обязательный курс в гимнази-ях и школах, где воспитывает-ся культура зрительского вос-приятия. Они рассуждают так: раз изображения вообще ста-ло больше – вплоть до смарт-фонов, значит, надо как-то об-учать детей грамотно всё это воспринимать. Делают это на французской классике и клас-сике вообще. Но чтобы вне-дрить это в России, как у нас говорят, – должна проявится политическая воля.

Уже после показа фильмов в Доме кино Владимиру Абдрашитову 
его друзья преподнесли в подарок значок II степени киноклуба 
«Контакт». Как оказалось, третья степень у режиссёра уже была,  
вот первую – придержали специально… для следующей встречи
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Вадим АБДРАШИТОВ родился 
19 января 1945 года в Харько-
ве. Советский и российский ки-
норежиссёр, народный артист 
России, член правления Гиль-
дии кинорежиссёров России. 
Награды: главный приз кино-
фестиваля ВГИКа – за фильм 
«Остановите Потапова!» (1973), 
приз Берлинского кинофести-
валя «Серебряный медведь» за 
фильм «Пьеса для пассажира» 
(1995), премия «Золотой орёл» 
в номинации «Лучшая режис-
сёрская работа за фильм «Маг-
нитные бури» (2004).


