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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Нечаев

Алексей Россолов

Любовь Ворожцова

Врач-анестезиолог из Ека-
теринбурга получил ре-
гиональную премию за 
вклад в профессию. Боль-
ше 30 лет он работает на 
«скорой помощи» реани-
матологом детской неот-
ложной бригады.

  II

Начальник управления об-
ластной Государственной 
жилищной инспекции сооб-
щил, что около трети управ-
ляющих компаний региона 
могут не пройти лицензи-
рование, им придётся уйти 
с рынка.

  IV

Актриса екатеринбургского 
ТЮЗа, знакомая нескольким 
поколениям зрителей, нака-
нуне 85-летия родного теа-
тра рассказала «ОГ» о секре-
тах травести-жанра и о том, 
почему в своё время отказа-
лась переехать в Москву.

  VI
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Россия

Барнаул (IV) 
Владимир (I) 
Волгоград (IV) 
Казань (I, IV) 
Москва (I, IV, VI) 
Нижний 
Новгород (I, IV) 
Пермь (IV) 
Ростов-
на-Дону (I, IV) 
Самара (IV) 
Санкт-
Петербург (I, VI) 
Симферополь (V) 
Сочи (VI) 
Тюмень (IV) 
Ульяновск (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия (VI) 
Израиль (VI) 
Казахстан (VI) 
Канада (VI) 
Китай (I, V, VI) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (V) 
Польша (VI) 
США (VI) 
Турция (VI) 
Украина (VI) 
Финляндия (VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
Швейцария (VI) 
Швеция (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

39 дней
до Победы 

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45
Елена ЧЕЧУНОВА, заместитель председателя Законодательно-
го собрания Свердловской области, руководитель фракции «Еди-
ная  Россия»:

— В школьные годы мы все 
очень любили читать, буквально 
«проглатывали» книги. Уже в стар-
ших классах прочла трилогию Евге-
ния Фёдорова «Каменный пояс», ко-
торая произвела на меня, пожалуй, 
самое глубокое впечатление. Мой 
родной город — Нижний Тагил, и, 
думаю, тагильчане, меня понимают.

Книга рассказывает о целой эпохе 
династии промышленников Демидо-
вых, о появлении и развитии горноруд-
ного дела на Урале, создании первых 
металлургических заводов. Неспроста 
сегодня управленческий округ, где рас-
полагались первые заводы, носит название — Горнозаводской.

Роман переносит нас в эпоху того времени, когда всё это на-
чиналось, заставляет прочувствовать, в каких тяжелейших усло-
виях жили и работали люди — те, кто добывал руду, плавил ме-
талл — железо с известным во всём мире клеймом «Старый со-
боль». Книга даёт возможность осознать, что именно тогда, в про-
шлые столетия, была заложена основа всей уральской промыш-
ленности, твёрдый уральский характер, что позволило Свердлов-
ской области стать опорным краем Державы.

Автор описывает необъятные просторы нашего края, величие 
Уральских гор, богатство недр, что заставляет задуматься, оце-
нить все превосходства, достоинства нашего региона, несмотря 
на то, что мы живём в совсем другое время.

Эти мысли, отчасти, повлияли на моё решение вернуться до-
мой, в родной город после окончания института в Москве, хотя 
была возможность строить карьеру в столице. Не зря говорят: 
«где родился, там и пригодился».

Тагильчане трепетно относятся к своей истории, традициям. 
В городе создан крупнейший музей-заповедник «Горнозаводской 
Урал», который хранит наследие старого демидовского завода.

В прошлом году, 1 декабря, во время депутатского приёма ко 
мне обратился житель Нижнего Тагила с весьма необычным во-
просом. Речь шла о возможном содействии в перезахоронении 
останков Никиты Акинфиевича Демидова — человека, который 
очень много сделал для города: стоял у истоков профессиональ-
ного образования, покровительствовал художественным промыс-
лам, был основателем тагильской медицины. Однако в настоящее 
время точное место его захоронения не установлено. Инициативы 
тагильчан свидетельствуют о неравнодушии, патриотизме, гор-
дости за свой край. Воспитанию этих качеств способствуют в том 
числе и книги. А те из них, что рассказывают об истории, действи-
тельно могут влиять на нашу судьбу: выбор профессии, места жи-
тельства, жизненные ценности. Думаю, романы из трилогии «Ка-
менный пояс» с интересом будет читать ещё не одно поколение.

«ОГ» стала самым цитируемым офлайн-СМИ Свердловской областиВладимир ВАСИЛЬЕВ
В рейтинге самых цитиру-
емых в 2014 году медиаре-
сурсов Свердловской об-
ласти, который составила 
компания «Медиалогия», 
«ОГ» добилась побед сразу 
в четырёх номинациях: сре-
ди газет, среди печатных 
СМИ, среди офлайн-изда-
ний и по темпам роста. Всего в список вошли 25 СМИ: 16 интернет-ресурсов, 5 газет, 3 телеканала и 1 журнал.Первые восемь строчек заняли интернет-издания. Победителем стал znak.com с индексом цитирования 4 982,10. «ОГ», ставшая девя-той, таким образом победила среди газет, печатных СМИ и во всём оффлайн-сегменте.

Наше издание также ста-ло самым «прогрессирую-щим» СМИ региона: мы под-нялись в рейтинге минимум на 17 ступенек (в прошлом году нас вообще не было в топ-25, то есть мы занима-
ли в лучшем случае 26-е ме-сто). Ближайший наш конку-рент в этой номинации — ре-гиональная вкладка в газету «Коммерсантъ» — имеет по-казатель роста всего +5.

Самые цитируемые офлайн-СМИ Свердловской области в 2014 году

Место Название Категория Индекс 
цитирования

1 (9) «Областная газета» газета 893,80
2 (11) «КП-Екатеринбург» газета 528,81
3 (17) «Областное телевидение» ТВ 274,45
4 (18) «Четвёртый канал» ТВ 268,10
5 (19) «Коммерсантъ-Урал» газета 249,71
6 (22) «Ведомости-Урал» газета 186,38
7 (23) «Вечерний Карпинск» газета 169,15
8 (24) «41-Домашний» ТВ 156,71
9 (25) «Эксперт-Урал» журнал 147,29

* в скобках — место в общем рейтинге

Источник: Информационно-аналитическая система «Медиалогия» (mlg.ru)

Журналист «ОГ» Леонид Поздеев стал победителем всероссийского творческого конкурса 
«Медиа-Ас—2015». Конкурс проводился Министерством обороны России среди журналистов, 
освещающих военно-патриотическую тематику.
Наш коллега стал победителем в номинации «На острие атаки» — за лучший материал в 
региональных печатных СМИ. Отмечена была его публикация «На незнакомой местности» 
(«ОГ» за 5 марта 2014 года), рассказывающая об оперативно-стратегическом учении войск 
Центрального военного округа (ЦВО).  Приз и диплом министра обороны на торжественной 
церемонии в Москве нашему коллеге (на снимке он — в центре) вручили главный редактор 
журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко (слева) и командующий войсками ЦВО 
Владимир Зарудницкий.
Леонид Поздеев родился в Ростове-на-Дону. Окончил Орджоникидзевское зенитно-ракетное 
училище (1970) и Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО (1982). 
В журналистике — с 1990 года, в «Областной газете» — с 2007-го. Сейчас в «ОГ» работает и сын 
Леонида Евгеньевича — Александр
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ЗНАЙ НАШИХ!

Талица (II)

Среднеуральск (III)

Серов (VI)

Первоуральск (III,VI)

Новоуральск (II)

Нижняя Тура (VI)

Нижний Тагил (I,III,VI)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (VI)

Качканар (II)

Карпинск (IV)

Каменск-Уральский (II,III)

Заречный (V)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II,III)
Берёзовский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Сысерть (II)Арамиль (III)

Было, как в песне: в живых осталось трое
Зареченец Николай 
Григорьев — 
единственный 
на сегодня Герой 
Советского 
Союза, живущий 
на территории 
Свердловской 
области. Ему уже 89 
лет, но он и мыслит 
ясно, и физических 
кондиций не 
теряет. Недавно 
даже приобрёл 
велотренажёр: 
«Надо себя в 
форме держать, 
тренироваться»

Строительством ВСМ Москва—Екатеринбург заинтересовались китайцыАлександр ПОЗДЕЕВ
Похоже, что один из громких 
инфраструктурных проек-
тов последних лет — строи-
тельство высокоскоростной 
магистрали (ВСМ) Москва—
Екатеринбург всё-таки будет 
реализован: интерес к не-
му проявили китайские ин-
весторы.Как сообщили «Област-ной газете» в пресс-службе ОАО «Скоростные магистра-ли» («СМ»), в настоящее вре-мя уже объявлен конкурс на проектирование участка Мо-сква—Казань высокоскорост-ной магистрали Москва—Ека-теринбург. Основными инве-сторами в ходе строительства участка выступят китайские партнёры. Правда, когда скоростные поезда начнут ходить до Ека-

теринбурга, пока не сообщает-ся — речь идёт именно о стро-ительстве казанского участ-ка ВСМ-2. Впрочем, в «Скорост-ных магистралях» не сомнева-ются: строительство участка ВСМ Москва—Казань позволит ускорить строительство маги-стралей по всей России.

— В настоящий момент с китайской стороной ведутся активные переговоры по дан-ному вопросу, — рассказали корреспонденту «ОГ» в пресс-службе «СМ». — Меморандум по этому вопросу был подпи-сан ещё в 2014 году. Сейчас об-суждается его реализация.

В «Скоростных магистра-лях» отмечают: предложения, поступающие от китайской стороны, в том числе и финан-совые, очень интересны.— Проектные работы рас-считаны на полтора-два года, после чего можно будет гово-рить о начале строительства, — пояснил собеседник.Комментируя начало кон-курса на проектирование ВСМ Москва—Казань, первый вице-президент ОАО «РЖД» Алек-сандр Мишарин отметил, что это «важный шаг в создании сети высокоскоростного дви-жения в России».— Интерес к проекту огромный! Представители 100 компаний из семи стран при-няли участие в семинаре по вопросам подготовки конкур-са на выбор исполнителя ин-женерных изысканий ВСМ Мо-сква—Казань, — отметил он.

Что касается финансовой составляющей и интересных предложений, то речь идёт об инвестициях в размере 300 миллиардов рублей. Китай-ская сторона заявила о готов-ности вложить эти средства в проект ВСМ-2, однако условия пока находятся в стадии об-суждения.Отметим, что идея строи-тельства высокоскоростной магистрали Москва—Казань—Екатеринбург стала актив-но продвигаться, когда Алек-сандр Мишарин занимал пост свердловского губернатора. Высокоскоростная железная дорога протяжённостью свы-ше полутора тысяч киломе-тров должна связать столи-цу с городами Владимир, Ниж-ний Новгород, Казань и Екате-ринбург. Время в пути в итоге не превысит 8 часов между ко-нечными станциями и 3,5 часа 

между промежуточными стан-циями. Скорость движения по-ездов составит порядка 300–350 км/ч.Проект предполагается ре-ализовать на принципах го-сударственно-частного парт-нёрства. Первоначально стои-мость его реализации оцени-валась в 700 миллиардов ру-блей, затем шла речь о 500 миллиардах рублей. В конце прошлого года на заседании правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что государство готово вы-делить в 2015 году около 6 мил-лиардов рублей на инженерно-изыскательские работы и раз-работку проектной документа-ции.
О другом аспекте российско-
китайских 
отношений
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+9 +6 +5 +4 +7 +9
-4 -6 -8 -5 -6 -5

В, 1 м/с С-З, 1 м/с С-З, 1 м/с Ю-В, 1 м/с Ю-В, 1 м/с Ю-З, 2 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

 СПРАВКА «ОГ»
Андрей НЕЧАЕВ родился в 1960 
году в Екатеринбурге. Окончил 
Свердловский государствен-
ный мединститут. С третьего 
курса работал санитаром в от-
делении анестезиологии и реа-
нимации №2 Станции «Скорой 
помощи» им.Капиноса Екате-
ринбурга. После интернату-
ры два года трудился в педиа-
трическом отделении, а с 1985 
года работает врачом анесте-
зиологом-реаниматологом 
детской реанимационной бригады. Женат, воспитал двух дочерей.

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

  ЗЕМСКИЙ ВРАЧ

Ольга КОШКИНА
В начале марта 11 врачей и 
одна семейная династия по-
лучили региональную пре-
мию «Профессия врач: от 
сердца к сердцу». Премия 
учреждена Медицинской 
палатой Свердловской об-
ласти и вручается врачам-
практикам, которые внесли 
весомый вклад в развитие 
медицины на Урале и верну-
ли здоровье сотням пациен-
тов. Мы продолжаем серию 
интервью с лауреатами кон-
курса. Сегодняшний герой 
— врач анестезиолог-реа-
ниматолог отделения ане-
стезиологии и реанимации 
№2 Станции «Cкорой помо-
щи» им.Капиноса Екатерин-
бурга Андрей НЕЧАЕВ.— По законам жанра я, на-верно, должен сказать, что грезил о профессии врача со школы, — начинает Андрей Николаевич. — Но всё было не так: после школы я хотел поступить в архитектурный институт, но поддался угово-рам друга и подал докумен-ты в медицинский, на педиа-трию. А вот в детскую реани-матологию решил пойти уже осознанно, пока работал са-нитаром в команде медиков. Мне повезло, что у меня бы-ли хорошие наставники. На-пример, врач-кардиолог Ека-терина Спирина. Трудолюби-вейший человек: ей почти 80, но на пенсию вышла совсем недавно.

— Работу на «скорой по-
мощи» считают одной из са-
мых тяжёлых и нервных, но 
вы справляетесь с ней уже 
больше 30 лет…— Такого опыта работы, как на «скорой», не получишь больше нигде. Некоторые вы-пускники идут к нам как раз за опытом. Кто-то потом оста-ётся, а кто-то не выдержива-ет и уходит. Рабочий ритм для меня никогда не был пробле-мой. Просто нужно уметь ра-ботать быстро и быть гото-вым к постоянному психоло-

«К «скорой помощи» относятсякак к коммунальной службе»

гическому напряжению. Лю-ди иногда уходят не пото-му, что они плохие специали-сты, а потому, что не готовы к нервным нагрузкам. В от-делении есть поддержка кол-лег, а на выезде — ты один на один с болезнью, несёшь от-ветственность за жизнь чело-века и принимаешь решения.
— Как выглядит ваш 

обычный рабочий день?— В день в «скорую по-мощь» поступает до двух ты-сяч звонков. После отсеива-ния непрофильных вызовов (случаи, которые не требу-ют вмешательства «скорой») остаётся примерно полторы тысячи. Если разбросать их по числу специализирован-ных бригад, получится по 10–15 вызовов в день. В линейной службе, где бригады выезжа-ют на все вызовы, вне зависи-мости от профиля, график ещё плотнее, до 20 пациентов в день. Там не бригада ждёт вы-зова, а наоборот: заезжаешь за медикаментами — и на следу-ющий адрес.
— Вы стояли у истоков 

создания детской реанима-
ционной бригады в Екате-
ринбурге. Чем маленькие 
пациенты отличаются от 
взрослых?— На самом деле, в «ско-рой помощи» нет чёткого де-ления на детские и взрослые выезды: все специалисты вза-имозаменяемы. Другое дело, 

что у нас опыт работы с деть-ми больше, поэтому мы вы-езжаем в основном на тяжё-лые детские вызовы. Самые распространённые обраще-ния родителей — когда ребё-нок задыхается. Недавно вы-езжали к полугодовалому ма-лышу, который подавился ягодой. Оказалось, младен-ца по незнанию угостил че-решней старший ребенок. Ма-ма отлучилась из комнаты, а когда вернулась, малыш на-чал синеть и задыхаться. Ког-да мы приехали, он уже не ды-шал. Сделали искусственную вентиляцию легких, непрямой массаж сердца, и ягода «уш-ла» в один из бронхов. Малыш начал дышать. Госпитализи-ровали в детскую областную больницу: там инородное те-ло вытащили. Через три дня маленький пациент уже по-шёл на поправку. Очень бла-гоприятный исход. Хорошо, что наша бригада была в этот раз свободной: могли бы не успеть. Часто мы тратим вре-мя на так называемые непро-фильные вызовы. Звонят со словами «ребенку очень пло-хо», а на деле у него — баналь-ный насморк или ОРЗ. Нужна не экстренная помощь, а при-ём в поликлинике.
— Получается, состоя-

ние пациента иногда заве-
домо «утяжеляют»?— Как-то мы приехали на вызов к малышу: поднялась высокая температура. Спра-

шиваем: сколько градусов? А в ответ: «У нас нет термо-метра, мы вас для этого и вы-звали». Вместо того, чтобы дойти до аптеки, ждут, ког-да «скорая» приедет. Гово-рят, на Западе пациент идёт к доктору, а у нас, наоборот, — доктора везут к пациенту. Коллега рассказывала, как в Чехии у одного из её сослу-живцев случился приступ ап-пендицита. В «скорой» от-ветили: «Вы сами постави-ли диагноз? Берите такси и приезжайте: будем лечить». У нас такое сложно предста-вить.
— Отношение пациен-

тов к врачам «скорой помо-
щи» вас огорчает?— В экстремальной ситу-ации любое поведение мож-но понять: человек находит-ся в стрессовом состоянии. Недоумение вызывает дру-гое. Бывает, что вызов экс-тренный, а врача с порога просят: «Наденьте бахилы». Вопросов нет: бахилы у нас всегда с собой. Но у вас чело-век на грани жизни и смерти, а вы коврик боитесь испач-кать? В советское время «ско-рую помощь» всегда ждали: открывали дверь в подъез-де, даже застилали пол газе-тами: для экономии времени. Сейчас порой бригаду ждут, как коммунальную службу, которая приехала что-то по-чинить. Или вообще не ждут. Однажды подъехали — шлаг-баум закрыт, нас никто не встречает. Диспетчер наби-рает номер, с которого посту-пил вызов. Люди возмущены: почему бригада подъехала и не отзвонилась. Мы — од-на из экстренных служб. По-жарные не будут упрашивать жильцов открыть шлагбаум, чтобы потушить пламя: счёт идёт на минуты. И от этих же минут зависит человеческая жизнь.

P.S. Интервью с облада-
телями премии читайте в 
номерах «ОГ» за 12, 14, 19 и 
27 марта

Большинство 
бомбоубежищ Качканара 
были сданы в аренду
Прокуратура Качканара проверила городские 
бомбоубежища и обнаружила серьёзные нару-
шения, пишет газета «Качканарский четверг». 

Обнаружилось, что только девять из 30 кач-
канарских бомбоубежищ пустуют и в любую ми-
нуты готовы защитить горожан от оружия мас-
сового поражения или в случае техногенной ка-
тастрофы. Остальные сданы кому-либо в аренду 
и используются под склады и магазины. После 
проверки все договоры аренды были признаны 
недействительными,  предприниматели должны 
освобордить бомбоубежища и заплатить штраф 
— две тысячи рублей. 

Добавим, что принадлежат эти объекты 
гражданской обороны государству, а поддер-
живать их в надлежащем состоянии поручено 
ФГУП «Экран».

В Новоуральске воруют… 
газеты
Новоуральскую газету «Нейва» стали выкрады-
вать из почтовых ящиков подписчиков и прода-
вать с рук, сообщают на сайте издания. 

Недавно на улицах Новоуральска появи-
лись подростки, продающие прохожим газету 
«Нейва». Но в редакции говорят, что к ним это 
не имеет никакого отношения и предупреждают: 
если «Нейву» предлагают купить с рук, значит, 
эти номера наверняка наглым образом утащены 
из чужих почтовых ящиков. Газета распростра-
няется через подписку, а также через магазины 
города и киоски «Роспечати».

Анна ОСИПОВА

В Сысерти нарубили леса 
на 17 миллионов
С начала года на территории Сысертского лес-
ничества подтвердили пять случаев незакон-
ных рубок. Ущерб от «чёрных лесорубов», унич-
тоживших 1 680 кубометров деревьев, составил 
больше 17 миллионов рублей, сообщает портал 
sysertnews.ru.

Сильнее всего пострадали леса возле по-
сёлков Бобровского и Двуреченска. Для борьбы 
с нарушителями в лесничестве создали четыре 
мобильные группы с участием сотрудников по-
лиции: они ежедневно патрулируют участки, де-
журят по праздникам и выходным. Кроме того, 
следить за браконьерами будут фоторегистрато-
ры, которые установят в кронах деревьев.

Ольга КОШКИНА
В Каменске-Уральском 
установили контейнеры 
для старых вещей — там 
можно оставлять ношеную 
одежду и домашний тек-
стиль. Содержимое кон-
тейнеров сортируют во-
лонтёры — то, что в хоро-
шем состоянии, передают 
нуждающимся, остальное 
— отправляют на перера-
батывающее предприятие 
в Челябинск.Идея акции «Вещево-рот» принадлежит местным активистам-экологам. Они смастерили первые два кон-тейнера и установили их в центре города. Уже за месяц горожане принесли туда бо-лее ста килограммов вещей.— В шкафу накопился це-лый ворох ненужной одеж-ды. Теперь появилась воз-можность пустить её в де-ло, — говорит участница ак-ции Татьяна Ворошнина. — Только добираться до кон-тейнеров далековато, по-хорошему, такие нужны в каждом районе города.В основном в контейне-рах оказываются хорошие вещи, больше всего — до-бротной женской одежды. Пока всё содержимое сорти-руют на складе, затем вы-

стирают, погладят и пере-дадут в благотворитель-ные организации. «Некон-дицию» отправят на вто-ричную переработку в Че-лябинск — там, на предпри-ятии «Втор ком», её измель-чат и пустят на утеплитель для автомобилей и наполни-тель для мягкой мебели.— Мы подсчитали, что текстиль составляет деся-тую часть мусора на город-ских свалках, — пояснил инициатор проекта в Камен-ске-Уральском Денис Поля-ков. — Предлагаем разгру-зить их и дать этим вещам вторую жизнь. Аналогичные контейнеры уже установили в Челябинске, там волонтё-ры даже планируют открыть благотворительный мага-зинчик и продавать вещи по символической цене, от де-сяти рублей. В Европе таких магазинчиков много, а спец-контейнеры для текстиля на улицах не редкость.Для тех, кто по каким-то причинам не может при-ехать к контейнеру сам, во-лонтёры придумали ус-лугу самовывоза. Можно оставить заявку в соцсети 
vk.com/vorotku, и курьер сам приедет на велосипеде и заберёт мешок с ненужными вещами.

Каменцы отправили в «вещеворот» 100 килограммов одежды

Один из 
контейнеров 
установили 
в магазине в 
центре Каменска-
УральскогоН
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Галина СОКОЛОВА
На плотине в Верхней Сал-
де завершился капитальный 
ремонт. Строители спешат 
до начала паводка внести по-
следние штрихи в большую 
починку. Жители окрестных 
домов половодья не боятся: 
прошлой весной на гидро-
сооружении стройка была в 
разгаре, но и тогда ЧП не до-
пустили.Плотина, запрудившая Сал-ду в верховье, появилась ещё в демидовские времена, но в 1978 году была переделана до основания и одета в бетон. Че-рез три десятилетия ей вновь понадобился ремонт. По заявке мэрии Верхней Салды объект был включён в федеральную программу «Развитие водохо-зяйственного комплекса» и региональную — «Экология и природные ресурсы Свердлов-ской области». На восстанов-ление гидросооружения бы-ло выделено 60 миллионов ру-блей. Согласно контракту, под-рядчики также должны застра-ховать имущество верхнесал-динских домовладельцев, жи-вущих ниже по реке, ведь в пру-ду над плотиной 12 миллионов тонн воды. Бригады первоуральской фирмы пришли на объект в ноябре 2013 года. Зимой рабо-ты велись споро, даже весен-ний паводок не принёс нико-му беды, а вот дождливое ле-то затормозило процесс. Уро-

вень воды в пруду поднялся настолько, что не помогли ни проложенные обводные тру-бы, ни временная насыпь. Что-бы не терять времени, строите-ли занялись починкой подъём-ных механизмов. Установили там систему сигнализации, об-новили фасады. В отделке зда-ния по просьбе салдинцев ис-пользовали цвета городского флага — зелёный и бежевый.Лето прошло почти без укрепительных операций. Обе-спокоенный отставанием от графика, к салдинцам в авгу-сте 2014 года приехал регио-нальный министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов. Посмотрел на бушу-ющий пенистый поток и уе-хал — природа не подчиняет-ся людским приказам. К холо-дам водоприток уменьшился, и бригады вновь начали одевать в бетон дно реки по обе сторо-ны плотины.До начала таяния нужно привести в порядок затворы. И подрядчики, и заказчики уве-рены — большую воду плоти-на встретит во всеоружии.— Работы на гидросоору-жении велись под постоянным контролем службы городско-го хозяйства, — отметил глава администрации Верхней Сал-ды Константин Ильичёв. — Контракт с подрядчиками за-канчивается 1 июля 2015 года. Кроме технических специали-стов, плотину протестирует па-водок.

На обновление плотины в Верхней Салде понадобилось более 
тысячи кубометров бетона
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Плотину в Салде покрасили в цвета городского флага

Красноуфимцы жалуются 
на ржавую воду
Жильцы красноуфимского многоквартирно-
го дома на Свободы, 60 обратились с заявле-
нием в местный Роспотребнадзор: из кранов 
вместо горячей воды регулярно течёт мут-
ная жидкость с окалиной и ржавчиной, сооб-
щает ksk66.ru.

По словам жильцов, коричневая вода с 
неприятным запахом и посторонними приме-
сями появляется в квартирах несколько раз 
в неделю и «забивает» фильтры на водяных 
счётчиках. Коммунальщики прочищают тру-
бы, но это помогает лишь на время. В жи-
лищно-коммунальном управлении сообщили, 
что сейчас ждут заключения о результатах от-
бора проб — после этого будет принято ре-
шение о дальнейших мерах.

Ольга КОШКИНА

Завтра в Екатеринбурге 
пройдёт первая репетиция 
Парада Победы
Первая репетиция военной техники перед 
Парадом Победы в Екатеринбурге пройдёт 
1 апреля, затем репетиции будут проходить 
каждую среду вплоть до 22 апреля. 

В эти дни с 10:00 до 14.00 будет закрыто 
движение транспорта по улице Новосибирской 
Второй от  Палисадной до Окружной; по улице 
Зенитчиков от Палисадной до улицы Братской; 
по улице Патриса Лумумбы от улицы Братской 
до улицы Военной; по улице Эскадронной от 
Окраинной до Новосибирской Второй.

Последние тренировки перед парадом 
пройдут 28 апреля, 2 и 6 мая. В эти дни с 
21.00 до 04.00 будет перекрыто движение по 
проспекту Ленина от улицы Луначарского до 
Московской, по Репина от проспекта Ленина 
до Малышева, по улице 8 Марта от Малыше-
ва до Бориса Ельцина и по улице Бориса Ель-
цина от 8 Марта до Челюскинцев.

Полина ДОСТОВАЛОВА

Талицкая администрация 
заплатит за затопленную 
квартиру пенсионерки
Из-за повреждённой кровли жилого дома в 
Талице квартиру местной пенсионерки дли-
тельное время затопляет дождевой и талой 
водой. Разобраться с проблемой женщина 
смогла только благодаря обращению в про-
куратуру — в администрации на её жалобы 
никто не отреагировал. .

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе об-
ластной прокуратуры, по решению суда Управ-
ление топливно-энергетическим комплексом и 
ЖКХ Талицкого ГО заплатит за ущерб, компен-
сирует причинённый моральный вред, а так-
же будет оштрафовано за отказ добровольно 
удовлетворить требования потребителя. Сумма 
взыскания превысила 85 тысяч рублей.

Настасья БОЖЕНКО

Настасья БОЖЕНКО
Один из аварийных домов 
на улице Щорса в Верхней 
Пышме за пару лет зарабо-
тал себе нехорошую извест-
ность. В восьмиквартирном 
доме от туберкулёза скон-
чались уже пять человек, 
причём страшный диагноз 
ставился им посмертно. 
Власти не торопятся с рас-
селением жильцов и сносом 
здания, а родители беспо-
коятся за детей, вынужден-
ных жить в опасных усло-
виях. «ОГ» попыталась ра-
зобраться, как действовать 
в сложившейся ситуации.Аварийный дом на Щор-са, 8 пугает местных жите-лей уже несколько лет. Пер-вая смерть от туберкулёза произошла в конце 2012 го-да. Затем зачахли ещё не-сколько соседей. Тревогу за-била жительница дома, пен-сионерка Ольга Косминцева: в феврале у неё умерла дочь, оставив женщине на попече-ние двоих несовершеннолет-них детей, а чуть раньше — зять. В заключениях о смерти значится диагноз «туберку-лёз», хотя при жизни инфек-цию медики не обнаружили. Жильцы опасаются, что за-раза проникла в разваливаю-щиеся стены старого здания, несмотря на обработки, кото-рые проводили специалисты Роспотребнадзора. — Я отовсюду получаю только отписки. Никого у нас, видимо, не волнует, что семь детей в этом проклятом до-ме живёт. Здешние врачи мне как-то вообще сказали, что дом только сжечь надо. В про-куратуру ходила, всю ситуа-цию им обрисовала, мне отве-тили: «Ждите сноса дома», — говорит пенсионерка.По словам Ольги Космин-цевой, переехать им с детьми некуда, поэтому приходит-

Дом с диагнозомАварийная двухэтажка в Верхней Пышме стала рассадником туберкулёза

ся подвергать себя опасно-сти. От местных властей пен-сионерка пытается добить-ся ускорения процесса сноса жилья — тогда их переселят в новую квартиру, и дети будут изолированы от очага тубер-кулёзной инфекции. Местные чиновники с проблемой до-ма на Щорса, 8 знакомы дав-но. Как рассказали «ОГ» в ад-министрации Верхней Пыш-мы, в июле 2014 года у главы городского округа состоялось расширенное совещание по этому вопросу. Участвовали и специалисты Роспотребнад-зора, и медики центральной городской больницы, и поли-ция, и представители терри-ториального управления со-циальной политики.— Тогда администрация предложила временно по-местить детей в стационар Верхнепышминского центра помощи семье и детям, подве-домственного министерству социальной политики Сверд-ловской области, но родите-ли (мать ещё была жива) от-казались. Что касается сноса аварийного дома и расселе-ния граждан, по региональ-ной адресной программе это должно произойти до 31 де-

Игорь ЧЕРНЯЕВ, заведующий организацион-
но-методическим отделом Областного про-
тивотуберкулёзного диспансера:

— Ситуация, когда в одном жилом здании 
или подъезде образуется очаг заболевания ту-
беркулёзом, достаточно типичная. Но вероят-
ность заболевания туберкулёзом зависит от 
того, как человек питается, какое у него общее 
состояние  здоровья. Заболеванию способ-
ствует любое снижение сопротивляемости ор-
ганизма: например, стрессовые ситуации, пре-
бывание в тюрьме, употребление психоактив-
ных веществ, курение, ВИЧ.

Микробактерия туберкулёза действи-
тельно очень устойчива к воздействию 
внешней среды. Но для того чтобы бактерия 
из трещин и щелей попала в организм чело-
века, необходим непосредственный контакт. 
Роспотребнадзор в свою очередь проводит 
обработку качественно, за этим осуществля-

ется жёсткий контроль. Но всем, кто прожи-
вает в тесном бытовом контакте с заболев-
шим, мы рекомендуем пройти обследова-
ние. Однако право человека — отказаться 
от лечения. Для населения предусмотрены 
обязательные обследования. После того как 
устанавливается подозрение на туберкулёз, 
врачом фтизиатром назначается полное кли-
ническое обследование. Если человек сам 
хочет его пройти, никаких препятствий нет. 
Флюорография может и не показать тубер-
кулёз, так как он может быть в любых орга-
нах, кроме волос и ногтей.

На бытовом уровне от туберкулёза мож-
но защититься с помощью элементарного 
проветривания, влажной уборки, соблюде-
ния правил личной гигиены и дистанции при 
контакте с больным. Туберкулёз не любит 
сытых, довольных и весёлых, поэтому важ-
но следить за своим здоровьем.

кабря 2017 года, — поясни-ла пресс-секретарь главы ГО Верхняя Пышма Елена Снед-кова.После каждой смерти в зда-нии проводилась санитарная обработка, это подтвердили в надзорном ведомстве. Жите-лям предложили пройти вне-плановое обследование на воз-можность заболевания тубер-кулёзом в Верхнепышминской 

ЦГБ. Внукам Косминцевой дважды выделялись путёвки в загородный оздоровительный лагерь. Получается, что фор-мально все свои обязательства местные власти исполнили, а жильцам «проклятого» дома остаётся только ждать и наде-яться, что при столь близком соседстве с заболевшими беда их минует.

В доме 
на Щорса, 8 
всего восемь 
квартир, 
в четырёх из них 
зарегистрированы 
случаи туберкулёзаН
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Норма 
по заболеваемости 
туберкулёзом — 
60 случаев в год 
на 100 тысяч 
человек. 
На Среднем Урале 
за 2014 год было 
зарегистрировано 
92 случая 
на 100 тысяч 
человек
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27 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 26.03.2015 № 199-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на содействие развитию частных промышленных парков для 
размещения субъектов малого и среднего предпринимательства Сверд-
ловской области» (номер опубликования 2426).

30 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Губернатора 
Свердловской области
 от 26.03.2015 № 78-РГ «Об организационном комитете по подготовке 
и проведению праздничных мероприятий, посвященных 300-летию ос-
нования города Нижний Тагил» (номер опубликования 4233);
 от 26.03.2015 № 79-РГ «О создании организационного комитета по 
реализации проекта «Лес Победы» на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 4234);

Продукт Областной рынок «Ашан» «Кировский»

Хлеб пшеничный (буханка 500 – 550 г) 19.00 (0) 18.36 (0) 16.90 (+2.00)

Молоко 3,2% (литр) 32.00 (0) 38.00 (+4.10) 36.55 (0)

Яйцо С1 (десяток) 52.00 (–4.00) 55.70 (+6.26) 53.00 (0)

Сахар-песок (килограмм) 55.00 (+2.00) 54.40 (–0.04) 59.88 (–0.32)

Мука пшеничная (пачка 2 килограмма) 55.00 (0) 43.24 (–11.04) 55.90 (+6.00)

Рис (килограмм) 60.00 (0) 55.59 (0) 67.36 (+8.46)

Греча (килограмм) 60.00 (0) 62.90 (+0.70) 69.86 (+1.96)

Тушка бройлера (килограмм) 140.00 (0) 126.00 (0) 113.90 (0)

Картофель (килограмм) 18.00 (–4.00) 16.60 (–0.20) 29.90 (0)

Капуста (килограмм) 39.00 (0) 25.00 (0) 48.90 (+6.00)

Масло подсолнечное (литр) 65.00 (0) 57.90 (0) 85.90 (+1.00)

Розничные цены в Екатеринбурге на 29 марта 2015 года

В скобках – изменение цен в рублях по сравнению с 22 марта 2015 года
(+) – выросли (0) – не изменились (–) – опустились

Ценник есть, товара нетРудольф ГРАШИН
Месяц назад о заморажи-
вании цен на продоволь-
ственные товары первой 
необходимости объяви-
ли крупные торговые се-
ти страны, но пока в пол-
ной мере реализовать обе-
щанное им не удаётся. Об 
этом свидетельствует и тот 
ценовой мониторинг, кото-
рый «ОГ» еженедельно про-
водит в екатеринбургских 
магазинах торговых сетей 
«Ашан», «Кировский»  и на 
областном рынке на улице 
Громова.Например, судя по нашей таблице, за истекшую неде-лю в «Ашане» подорожали молоко и яйца. Свой «Смотр цен» мы ведём уже два ме-сяца и всегда на протяже-нии этого времени в «Аша-не» было в продаже доволь-но дешёвое молоко жирно-

стью 3,2 процента по цене 33 рубля 90 копеек за литровый пакет.  В минувшее воскресе-нье в магазине на ул. Метал-лургов к полудню на полке с дешёвым молоком красо-вался лишь ценник. Хотя ря-дом было другое, подороже. Мы фиксируем в своём мо-ниторинге лишь самые ми-нимальные цены на товары, которые есть в наличии, так что фактически для нас это означало, что цена на моло-ко в этом магазине выросла. К тому же ценником без това-ра вводились в заблуждение покупатели.Также по сравнению с прошлой неделей вырос-ла стоимость куриного яй-ца. Оба эти продукта входят в двадцатку социально значи-мых товаров, цены на кото-рые ведущие торговые сети, в том числе и «Ашан», обяза-лись сдерживать. Но, как ви-дим, одних намерений для 

этого мало. Нужен ещё и сам дешёвый товар.А вот областной рынок в минувшие выходные дешё-вым товаром своих посети-телей радовал. Ведь то же за-мораживание цен предприни-малось для поддержки неза-щищённых слоёв населения. Но этой цели можно достичь, привлекая новых поставщи-ков товара. Так, на областном рынке появился новый прода-вец куриных яиц, птицесовхоз «Скатинский» из Камышлов-ского муниципального райо-на. Благодаря его приходу ми-нимальная цена яиц на рынке сразу упала на четыре рубля.А одно из фермерских хо-зяйств, торгующих на рынке, снизило цены на овощи, на-пример, картофель предла-гали по цене 18 рублей за ки-ло. И сразу же у фермерского прилавка выросла очередь из покупателей. 

Расширение столицыСоздание «Большого Екатеринбурга» начнётся с координации в градостроительной политикеТатьяна БУРДАКОВА
По мнению губернатора 
Свердловской области Евге-
ния Куйвашева, региональ-
ное правительство долж-
но взяться за синхрониза-
цию работы по некоторым 
полномочиям в Екатерин-
бурге и прилегающим к не-
му муниципалитетам, таких, 
например, как градострои-
тельная политика.

Пяти городам 
нужно растиОбщая площадь Берёзов-ского, Верхней Пышмы, Сред-неуральска и Арамили в два раза превышает территорию Екатеринбурга. А количество жителей городов-спутников, наоборот, почти в восемь раз меньше, чем в областном цен-тре. Ясно, что большая часть территории этих муниципа-литетов пустует. Прежде все-го, это касается тех гектаров земли, которые расположены непосредственно на границе между разными городами. Они уже многие годы остаются без внимания властей: и Екате-ринбургу без чёткого знания градостроительной перспек-тивы их развивать сложно, и городам-спутникам не хочется тратить ресурсы на свои окра-ины. А ведь в идеале там мог-ли бы появиться прекрасные новые микрорайоны и круп-ные торговые центры.– По факту «Большой Ека-теринбург» давно уже суще-ствует как агломерация, – про-комментировал «ОГ» глава Бе-рёзовского городского окру-га Евгений Писцов. – Это про-является в существовании встречных потоков трудовых ресурсов, взаимопроникнове-нии транспортных коммуни-каций и инженерных сетей. Безусловно, развитие грани-чащих с Екатеринбургом му-ниципалитетов легче вести на основе единой градострои-тельной политики.

Подобная агломерация не-избежно складывается вокруг любого города-миллионника. Но в случае Екатеринбурга это пока происходит стихийно. А развитие муниципалитетов – совсем не та сфера, где можно положиться на волю случая. Как сказал Евгений Куйвашев, в ходе ток-шоу «Четверо про-тив одного» на Областном те-левидении, будет по меньшей мере обидно, если несогласо-ванность действий приведёт к спаду набранных сегодня тем-пов жилищного строитель-ства. Ведь возведение новых домов – это один из локомоти-вов экономики и потребитель-ского рынка.– Речь идёт о выстраи-вании эффективной работы в Екатеринбурге и городах-спутниках. Главным коорди-натором этого должно стать областное правительство, – подчеркнул Евгений Куйва-шев. – Например, сегодня нет смысла на окраине Екатерин-бурга строить, предположим, новую школу, если она есть в двухстах метрах, но уже в го-роде-спутнике. Таких нюан-

сов много – это и транспорт-ная доступность, и социаль-ное обслуживание, и выравни-вание социальных возможно-стей наших граждан. У нас се-годня эта работа так или ина-че ведётся. Но проблемы есть, в частности, с подготовкой ин-женерных коммуникаций. Ес-ли в городе-спутнике, предпо-ложим, начинают строить но-вый микрорайон и дешевле будет вести инженерные ком-муникации из Екатеринбур-га, то почему этого не делать? Речь не идёт пока о слиянии муниципальных образований. Имеется в виду выстраивание нормальной градостроитель-ной политики. Синхронизиро-вать эту работу и тем самым сделать привлекательной, в том числе и для бизнеса, тер-ритории городов-спутников и окраин столицы Урала – и есть 

задача «Большого Екатерин-бурга».Многие уральцы помнят бурную дискуссию о возмож-ности присоединения к об-ластному центру четырёх го-родов-спутников, состоявшу-юся в 2010 году. Но мысль о настоящем слиянии муници-палитетов тогда многих испу-гала. Сейчас же вопрос ставит-ся совершенно иначе. Во гла-ву угла поставлена исключи-тельно экономическая целесо-образность.– Хочу подчеркнуть, что об-суждается не слияние муници-палитетов, а создание агломе-рации. Прежде всего, речь идёт о совместном развитии при-граничных территорий, – по-яснил депутат Екатеринбург-ской городской думы Алек-сандр Косинцев. – На сегод-няшний день во многих случа-

ях они представляют собой пу-стоши. Много совершенно не-освоенных территорий. И Ека-теринбургу, и прилегающим к нему муниципалитетам необ-ходимо пространственно раз-виваться. Нужно строить мно-го жилья. А где? Есть два вари-анта: либо заниматься точеч-ной застройкой в Екатерин-бурге, либо возводить новые микрорайоны на прилегаю-щих к столице Урала террито-риях. Но кто из Екатеринбурга по едет, допустим, в Патруши, если туда ходит всего лишь од-на маршрутка. Значит, необхо-димо развитие транспортной и инженерной инфраструк-туры. А это возможно только при согласованной работе гра-ничащих друг с другом муни-ципалитетов.
Земли неразграни-
ченныеМногие депутаты Заксо-брания области идею «Боль-шого Екатеринбурга» поддер-живают, причём даже в том случае, если дело дойдёт до реального объединения сто-

лицы Урала и городов-спут-ников. Причём один из самых главных вопросов, по их мне-нию, – это распоряжение не-разграниченными землями. Сейчас на территории Екате-ринбурга более половины зе-мельных участков имеют та-кой статус. Они, как известно, находятся в ведении област-ного министерства по управ-лению госимуществом. И МУГИСО хорошо справляется с поставленными задачами.Напомним, региональный парламент передал полномо-чие по распоряжению нераз-граниченными землями в сто-лице Урала в ведение МУГИСО весной 2013 года. За прошед-шие два года это ведомство сумело сделать качественный рывок в обеспечении много-детных семей земельными участками под индивидуаль-ное жилищное строительство (ИЖС). Если мэрия Екатерин-бурга в течение многих лет практически не давала зем-лю таким семьям, то МУГИСО только за 2014 год распреде-лило между многодетными се-мьями 2203 участка.По мнению некоторых за-конодателей, если бы прои-зошло реальное объедине-ние муниципалитетов, то не-разграниченные земли горо-дов-спутников оказались бы в ведении МУГИСО. Возможно, это один из факторов, способ-ный вызвать возражения ру-ководителей муниципалите-тов против проекта «Большой Екатеринбург». Однако пока об этом говорить рано. На се-годняшний день обсуждает-ся только идея координации в градостроительной полити-ке, что, безусловно, нужно. Как соседям, живущим на одной лестничной площадке, нужно обсуждать друг с другом пла-ны по ремонту подъезда, так и граничащим друг с другом му-ниципалитетам необходимо согласовывать друг с другом планы на будущее.

 СПРАВКА «ОГ»
Впервые идея «Большого Екатеринбурга» с присоединением к об-
ластному центру Берёзовского, Верхней Пышмы, Среднеуральска и 
Арамили была предложена в 2003 году, когда проект под таким на-
званием был обозначен в стратегическом плане развития города.

Сегодня Екатеринбург считается самым компактным городом-миллионником России
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Без лицензии может остаться треть управляющих компанийРудольф ГРАШИН
В Свердловской области 
допуск к работе получи-
ла пока каждая двенадца-
тая управляющая компа-
ния, при этом приём заявле-
ний на право получения ли-
цензии на управление жи-
лым фондом заканчивается 
1 апреля. Тем не менее на-
чальник управления Госу-
дарственной жилищной ин-
спекции по Свердловской 
области Алексей Россолов 
считает, что в ЖКХ регио-
на не будет недостатка в ли-
цензированных управляю-
щих организациях.

Как известно, с 1 мая управ-ляющие компании (УК) в сфе-ре ЖКХ должны иметь лицен-зию и не смогут работать без них. В целом ситуацию с про-хождением УК региона этапа лицензирования Алексей Рос-солов считает удовлетвори-тельной.– На сегодняшний день квалификационный экза-мен сдали 379 руководите-лей управляющих организа-ций. Подано  281 заявление на право получения лицензии, по моим прогнозам, порядка 340 заявлений у нас будет, – сказал он.При этом пока выдана 

только 31 лицензия, но это ко-личество, разумеется, не окон-чательное. Малое число ли-цензированных управляю-щих компаний на данном эта-пе этого процесса вызвано тем, что большинство органи-заций решило отложить столь важное дело на самый край-ний срок. При этом, по словам Алексея Россолова, от 20 до 30 процентов УК, которые сейчас ещё действуют, могут не прой-ти лицензирование, им при-дётся уйти с рынка. Главная причина этого – несоблюде-ние стандарта раскрытия ин-формации, то есть их подве-ла укоренившаяся привычка 

скрывать доходы, получаемые в результате коммерческой де-ятельности по управлению до-веренным им жилым фондом. Но уход этих компаний не дол-жен негативно сказаться на функционировании ЖКХ в му-ниципалитетах.– Практически все муници-пальные образования так или иначе будут обеспечены на своей территории лицензиро-ванными управляющими ор-ганизациями, – считает Алек-сей Россолов.Как пояснил руководи-тель Госжилинспекции, если какие-то компании в силу раз-ных причин получат отказ ли-

бо не заявятся на лицензиро-вание, будет задействована стандартная процедура: жиль-цы домов, выпавших на время из лицензионного контроля, должны будут провести общие собрания по изменению спосо-ба управления. Если этого не будет сделано, местные вла-сти вправе объявить конкурс на право управления жилым фондом. А не прошедшие ли-цензирование УК уже не смо-гут работать в этой сфере, это может расцениваться как не-законное предприниматель-ство, которое не только нака-зывается штрафом, но и уго-ловно преследуется.

В числе территорий, где наиболее активно идёт про-цесс лицензирования УК, Алексей Россолов назвал Екатеринбург, Каменск-Уральский, Первоуральск, Нижний Тагил. На данном этапе не сдали квалифика-ционный экзамен 38 руково-дителей управляющих орга-низаций. При этом были слу-чаи, когда директора компа-ний получали заветное пра-во руководить управляющей организацией, работающей в сфере ЖКХ, лишь после чет-вёртой попытки сдачи этого экзамена.

Вчера отметил 65-летний юби-
лей председатель совета дирек-
торов ЗАО «Ренова-СтройГруп-
Академическое» Алексей Воро-
бьёв. С 1996 по 2007 год он воз-
главлял правительство Сверд-
ловской области.

– На каких бы ответственных 
постах Вы ни работали, Вы всег-
да были руководителем высочай-
шей квалификации, уважаемым 
профессионалом своего дела, 
идейным вдохновителем и та-
лантливым организатором, – 
говорится в поздравительной те-
леграмме губернатора области 
Евгения КУЙВАШЕВА. – Вы стали 
участником грандиозных обще-
ственно-политических событий, 
многочисленных перемен в со-
циально-экономической жизни Свердловской области и всей стра-
ны. И сегодня коллеги и соратники искренне восхищаются Вашим 
умом, эрудицией, целеустремлённостью, отмечают Вашу потрясаю-
щую работоспособность, человеческую порядочность, умение раз-
говаривать с людьми, слушать, а главное, слышать их.

Глава региона отметил, что во многом благодаря Алексею Воро-
бьёву в последние годы в Екатеринбурге успешно реализуется круп-
нейший проект – строительство микрорайона Академический, «го-
рода в миниатюре» со своей особой атмосферой, высоким уровнем 
комфорта, благоприятной экологией, современной инфраструкту-
рой. Уже сейчас новый район стал домом для многих тысяч ураль-
ских семей. Евгений Куйвашев пожелал юбиляру крепкого здоровья, 
долголетия, энергии, отличного весеннего настроения. 

А вот что сказал вчера об Алексее Петровиче председатель пра-
вительства Свердловской области Денис ПАСЛЕР:

– Это очень и очень мудрый человек. Человек, который слышал, 
знал, решал все проблемы, которые возникали. Это человек, кото-
рый настолько искренне и глубоко любит Свердловскую область, 
что каждый день делал и делает всё для того, чтобы жителям реги-
она жилось лучше и комфортнее, а сама область была самой луч-
шей. Поэтому я адресую Алексею Петровичу в этот день огромные 
слова благодарности за всю его работу в правительстве области и за 
ту работу, которую проводит он сегодня. Дай Бог, чтобы он работал 
долго и долго на благо своей семьи, на благо всего региона.

Редакция «ОГ» присоединяется к этим поздравлениям и желает 
юбиляру всего самого доброго. Отметим, что в своё время Алексей 
Петрович сделал очень многое и для становления и развития «Об-
ластной газеты».

Алексей Воробьёв – 
рекордсмен по сроку 
пребывания на посту 
областного премьера. 
Он возглавлял 
правительство области 
в течение одиннадцати лет

90 миллиардов рублей 
ежегодно тратится 
в России на борьбу 
с наркоманией
По словам председателя Государственного ан-
тинаркотического комитета, директора Феде-
ральной службы по контролю за оборотом нар-
котиков Виктора Иванова, ежегодно суммар-
ные бюджетные затраты силовых структур и 
следственных органов на работу с наркомана-
ми в нашей стране составляют около 90 мил-
лиардов рублей.

Об этом шла речь на состоявшейся вче-
ра, 30 марта, в Екатеринбурге третьей Всерос-
сийской научно-практической конференции 
«Совершенствование правовой базы реализа-
ции Стратегии государственной антинаркоти-
ческой политики РФ до 2020 года: уголовный, 
уголовно-процессуальный и административ-
ный аспекты».

–  Создав областной реабилитационный 
центр, мы вывели вопросы реабилитации на 
более серьёзный, современный уровень, по-
ставив во главу угла высокопрофессиональный 
медицинский подход. Мы продолжим форми-
рование сети амбулаторных реабилитацион-
ных кабинетов и стационарных отделений цен-
тра «Урал без наркотиков» и планируем от-
крыть такое отделение в Южном управленче-
ском округе. Думаю, что к концу года оно вый-
дет на полную мощность, – подчеркнул губер-
натор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, выступая на этом мероприятии.

Татьяна БУРДАКОВА
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Информация об утвержденных показателях  
в тарифах ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

С целью соблюдения требований Постановлений Правительства 
РФ № 570 от 05.07.2013 г., № 6 от 17.01.2013 г. ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия информации 
об утвержденных показателях на год в тарифах теплоснабжения на 
официальном сайте Общества в разделе: пресс-центр / регулируемые 
виды деятельности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным 
сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Извещение о резерве мощности  
и заявках потребителей на подключение  

к системам коммунальной инфраструктуры  
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановлений Правительства РФ 
№ 570 от 05.07.2013 г., № 6 от 17.01.2013 г. ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия информации о резерве 
мощности и заявках потребителей на подключение к системам тепло-
снабжения, холодного водоснабжения, водоотведения на официальном 
сайте Общества в разделе: пресс-центр / регулируемые виды деятель-
ности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-
vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным 
сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Извещение о фактических показателях  
в регулируемых сферах деятельности ООО 

«Газпром трансгаз Екатеринбург»

 С целью соблюдения требований Постановлений Правительства 
РФ № 570 от 05.07.2013 г., № 6 от 17.01.2013 г. ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия информации о 
фактических показателях в регулируемых сферах деятельности (тепло-
снабжение, холодное водоснабжение, водоотведение) на официальном 
сайте Общества в разделе: пресс-центр / регулируемые виды деятель-
ности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-
vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным 
сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО 
ППТК «Энерго» (ОГРН 1086659007907, ИНН 6659172620) 
Андреев Валерий Александрович сообщает о продаже 
имущества по адресу: г.Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки:

Здание АБК цеха 52 с переходом к зданию цеха 52 (литер 
ВВВВ, XXXV), общей площадью 3726,20 кв.м. Помещения 
здания цеха 52 (литер ББББ), общей площадью 18034,00 кв.м.

Имущество продаётся посредством публичного предложе-
ния по цене 184 959 097 рублей с 9 час. 00 мин. 26.03.2015 
до 9 час. 00 мин. 06.05.2015.

Заявки принимаются по адресу: www.utender.ru
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Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников 

общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:509 ПСК «Хромцово» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельных участков, 
образованных в счет земельных долей. 

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:509. Адрес (местонахождение): Сверд-
ловская область, Белоярский район, ПСК «Хромцово».

Заказчики работ: Макриди Людмила Михайловна, 
адрес: Свердловская область, Белоярский район, 
п.Совхозный, ул.Первомайская, д. 16, кв.6; Ладейщиков 
Виктор Леонидович, адрес: Свердловская область, 
Белоярский район, п.Совхозный, ул.Н.Попова, д. 3, кв.1.

Проект межевания земельных участков подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром Вла-
димировичем. Почтовый адрес: Свердловская область, 
г.Заречный, улица Ленинградская, д.27, кв.31. Адрес 
электронной почты: ki9122627371@mail.ru. Контактный 
телефон: 89122627371.

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Свердловская область, 
Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, 
ком. 205 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 
8(34377)2-12-33.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Артемовой Еленой Анато-

льевной (ИП Артемова Е.А.), квалификационный аттестат 
№ 66-11-365 от 18.05.2011 г., адрес: 620102, Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 
180-138, e-mail: artemova661@yandex.ru, выполняются 
кадастровые работы по подготовке проекта межевания 
земельных участков, выделяемых в счет долей в праве 
общей долевой собственности ООО «Радуга», из состава 
единого землепользования 66:29:0000000:8, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Тугулымский 
район, земли членов-пайщиков ТОО «Журавлевское».

Кадастровые работы проводятся в соответствии с 
требованиями п.4-6 ст.13, 435-ФЗ от 29.12.2010 г. «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в части совершенствования оборота земель сельско-
хозяйственного назначения». 

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Раду-
га», ИНН 6655004487, Свердловская обл., Тугулымский 
р-н, с.Мальцево, ул.Центральная, имеющего право соб-
ственности на 20 земельных долей.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами и ме-
стоположением границ образуемых земельных участков, 
а также направить после ознакомления обоснованные 
возражения по проекту межевания, можно в течение 30 
дней со дня публикации данного объявления по адресу: 
Свердловская область, Тугулымский район, с.Мальцево, 
ул.Центральная, в рабочие дни с 8 до 15 часов.
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В рамках реализации стратегического проекта «Развитие 
регулируемой улично-дорожной сети», утвержденного Гла-
вой Екатеринбурга 04.09.2007 года, и долгосрочной целевой 
программы «Столица» на 2013-2017 годы», утвержденной 
Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 
19.12.2012 № 5600, запланировано строительство улицы 
Рощинской от улицы Молодогвардейцев до дома № 74 по 
улице Рощинской. 

Согласно проекту, часть строительных работ запроектиро-
вана на земельных участках, относящихся к особо охраняе-
мым природным территориям областного значения лесного 
парка «Лесоводов России», площадью 13842,67 кв. м. 

Ознакомиться с проектными материалами можно по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Антона Валека,8, каб. 402.

Ваши предложения (замечания) по данному проекту про-
сим направлять в течение одного месяца в МКУ «Городское 
благоустройство» – ул. Антона Валека,8, каб. 402, тел: 
359-44-16.

Частные промышленные 

парки претендуют  

на госсубсидию

на официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области  
(www.pravo.gov66.ru) опубликовано поста-
новление регионального правительства от 
26 марта 2015 года № 199-ПП «об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий на со-
действие развитию частных промышленных 
парков для размещения субъектов малого и 
среднего предпринимательства Свердлов-
ской области».

Как сообщила, представляя этот документ 
на правительстве, заместитель областного 
министра инвестиций и развития Елена Ново-
торженцева, госсубсидию можно будет потра-
тить на создание инженерной и транспортной 
инфраструктуры на территории частных про-
мышленных парков.

Чтобы получить такую помощь от госу-
дарства, управляющим компаниям частных 
промпарков нужно победить в конкурсе. для 
участия в нём необходимо подтвердить, что 
уже привлечённые на территорию промпарка 
фирмы-резиденты смогут создать не менее 
десяти новых рабочих мест на каждом гекта-
ре земельного участка и обеспечить годовую 
выручку не менее пятнадцати миллионов ру-
блей с одного гектара.

размер госсубсидии будет определён по 
итогам конкурса индивидуально для каждого 
промышленного парка (формула расчёта ука-
зана в документе).

Татьяна БУРДАКоВА

Инспекция ФНС России  

по Кировскому району  

г. Екатеринбурга 
сообщает информацию по трансфертному 

ценообразованию: согласно пункту 6 статьи 105.3 
НК РФ в случае применения налогоплательщиком 
в сделке между взаимозависимыми лицами цен товаров (работ, услуг), 
не соответствующих рыночным ценам, если указанное несоответствие 
повлекло занижение сумм одного или нескольких налогов (авансовых 
платежей), указанных в пункте 4 статьи 105.3 Кодекса, налогоплательщик 
вправе самостоятельно произвести корректировку налоговой базы и сумм 
соответствующих налогов по истечении календарного года, включающего 
налоговый период (налоговые периоды) по налогам, суммы которых 
подлежат корректировке.

Порядок представления указанных корректировок по налогу на 
прибыль организаций определен Письмом ФНС России от 11.02.2013 
№ ЕД-4-3/2113@, по налогу на добавленную стоимость Письмом ФНС 
России от 03.04.2013 № ЕД-4-3/5938@, по налогу на доходы физических 
лиц Письмом ФНС России от 15.04.2013 № ЕД-4-3/6824, по налогу на 
добычу полезных ископаемых Письмом ФНС России от 14.03.2013 № ЕД-
4-3/4303. Также одновременно с представлением налоговой декларации 
налогоплательщикам рекомендуется направлять в налоговый орган по-
яснительную записку. В пояснительной записке целесообразно указать 
сведения о контролируемых сделках, в отношении которых произведена 
корректировка налоговой базы и суммы налога (в частности, номер и 
дату договора, стоимость предмета сделки, указанную в договоре, сумму 
произведенной корректировки, сведения об участниках сделки, а именно: 
ИНН, наименование организации или индивидуального предпринимателя) 
и иную значимую, по мнению налогоплательщика, информацию. Коррек-
тировки налоговой базы и сумм налогов производятся одновременно с 
представлением декларации по налогу на прибыль (НДФЛ). Вместе с этой 
отчетностью необходимо подать уточненные декларации по НДС и НДПИ. 
Выявленную недоимку по всем обязательным платежам необходимо 
погасить не позднее даты, установленной Налоговым кодексом РФ для 
перечисления налога на прибыль (НДФЛ). Пени на данную недоимку до 
этого момента не начисляются (п. 6 ст. 105.3 НК РФ).

 Инспекция напоминает, что в соответствии со статьей 105.16 Кодекса 
(в редакции Федерального Закона от 05.04.13 № 39-ФЗ) налогопла-
тельщики обязаны уведомлять налоговые органы о совершенных ими в 
2014 году контролируемых сделках не позднее 20.05.2015 года. Форма 
уведомления о контролируемых сделках, порядок ее заполнения, а также 
формат и порядок представления налогоплательщиком уведомления о 
контролируемых сделках в электронной форме утверждены приказом 
ФНС России от 27.07.2012 № ММВ-7-13/524@.

Преимуществом направления уведомления о контролируемых 
сделках в электронном формате является удобное для использования 
бесплатное программное обеспечение, разработанное ФГУП ГНИВЦ 
ФНС России, реализованное в рамках ПК «Teaster» (версия 2.65 и выше) 
и ПК «Налогоплательщик-ЮЛ» (версия 4.38 и выше), позволяющее, в 
частности, деление файлов большого объема утвержденного формата 
уведомления на несколько файлов меньшего объема.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
сообщает о возможности принять участие в анкетировании на интернет 
- сайте ФНС России по адресу: www.nalog.ru в рубрике «Электронные 
услуги» «Анкетирование». Заполнение анкеты займет у вас совсем 
немного времени и поможет оценить качество предоставляемых нами 
услуг, удобство и уровень обслуживания. А ваши замечания и пожелания 
будут учтены при совершенствовании работы инспекции по обслужива-
нию налогоплательщиков.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
напоминает о порядке возврата излишне уплаченной суммы государ-
ственной пошлины. 

Согласно статье 333.40 Налогового Кодекса РФ, заявление о 
возврате излишне уплаченной суммы государственной пошлины по 
делам, рассматриваемым в судах, а также мировыми судьями, подается 
плательщиком государственной пошлины в налоговый орган по месту 
нахождения суда, в котором рассматривалось дело.

К заявлению о возврате излишне уплаченной суммы государствен-
ной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
арбитражных судах, Конституционным Судом Российской Федерации 
и конституционными судами субъектов Российской Федерации, миро-
выми судьями, прилагаются решения, определения и справки судов об 
обстоятельствах, являющихся основанием для полного или частичного 
возврата излишне уплаченной суммы государственной пошлины, а так-
же подлинные платежные документы в случае, если государственная 
пошлина подлежит возврату в полном размере, а в случае, если она 
подлежит возврату частично, - копии указанных платежных докумен-
тов. Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы 
государственной пошлины может быть подано в течение трех лет со дня 
уплаты указанной суммы. Возврат излишне уплаченной (взысканной) 
суммы государственной пошлины производится в течение 1 месяца со 
дня подачи указанного заявления о возврате.

Извещение о проведении конкурсного отбора 

юридических лиц, претендующих на получение субсидий 

на содействие развитию частных промышленных парков

31 марта 2015 года в Свердловской области начинается прием 
заявок юридических лиц, претендующих на получение субсидий на 
содействие развитию частных промышленных парков для размещения 
субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской 
области.

Порядок предоставления субсидий утвержден постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.03.2015 № 199-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на содействие раз-
витию частных промышленных парков для размещения субъектов 
малого и среднего предпринимательства Свердловской области» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердлов-
ской области» (www.pravo.gov66.ru), 27 марта 2015 года, № 4226).

Заявки принимаются Министерством инвестиций и развития Сверд-
ловской области по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
д. 1, кабинет 2121 (канцелярия).

Контактные телефоны: (343) 362-18-41, 362-17-23.
Срок подачи заявок: 10 рабочих дней (с 31 марта 2015 года по 13 

апреля 2015 года).

ОТдел Рекламы
«ОБлаСТНОЙ ГаЗеТы»

Тел: +7 (343) 262-70-00,  262-54-87
E-mail: reсlama@oblgazeta.ru

Свердловский  

губернатор в десятке 

самых упоминаемых  

глав регионов

Агрегатор «Яндекс.новости» опубликовал свой 
ежемесячный рейтинг упоминаемости глав ре-
гионов России в СМи. По итогам февраля гу-
бернатор Свердловской области евгений Куй-
вашев занял девятое место среди руководите-
лей 85 субъектов Российской Федерации.

За второй месяц нынешнего года зафикси-
ровано 1 373 упоминания в СМИ главы наше-
го региона. Первое место в этом рейтинге уже 
многие месяцы удерживает губернатор Москвы 
Сергей Собянин.

Напомним, упоминаемость губернаторов 
в СМИ, зафиксированная агрегатором «Ян-
декс. Новости», является объективным крите-
рием, показывающим, как часто информацион-
ные агентства, телевидение и радио отзывают-
ся о главах регионов. Поскольку сегодня прак-
тически все печатные СМИ имеют собственный 
сайт, их публикации тоже учитываются этим 
рейтингом.

Татьяна БУРДАКоВА
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НРегиональный штаб ОНФ покинули  пять человекАлександр ПОЗДЕЕВ
Пятеро членов свердлов-
ского регионального шта-
ба Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ) 
оставили свои посты. Не-
смотря на то, что на осво-
бодившиеся места претен-
довали 25 участников об-
щественной организации, 
были утверждены канди-
датуры лишь четверых.В минувшую субботу в Царском зале Уральского го-сударственного горного уни-верситета состоялась конфе-ренция свердловского реги-онального отделения ОНФ. Главными вопросами повест-ки стали итоги работы за год и кадровые перестановки членов штаба регионального отделения. В списке учредителей ре-гионального отделения сто человек, однако зарегистри-ровался и принял участие в работе конференции – 61 че-ловек. Кадровые перестановки в региональном отделении стали одним из самых интри-гующих вопросов конферен-ции. Ещё накануне стало из-вестно, что прекратить своё членство в штабе ОНФ реши-ли председатель РО ВПП «Ро-дина» Алексей Иванов, ди-ректор гимназии «Корифей» Алексей Бабетов, координа-тор Всероссийской ассоциа-ции казачьей молодёжи Сте-пан Нестеров, президент об-ластной Федерации эстети-ческой гимнастики Ирина Веселова-Зильбер и предсе-датель движения «Чистый город» Светлана Ефанова. Все – обосновали свой выход высокой загруженностью и личными обстоятельствами.Новыми членами реги-о нального штаба стали де-путат Законодательного со-

брания Свердловской обла-сти Евгений Артюх, руково-дитель сетевого ресурсно-го центра «Дорогами добра» Валерий Басай, президент НКО «Региональный фонд развития ЖКХ» Василий Ан-дриянов и руководитель ап-парата свердловского реги-онального отделения Ассо-циации юристов России Ан-дрей Кузьмин.Евгений Артюх, войдя в региональный штаб, поки-нул региональную ревизион-ную комиссию ОНФ. Свою ра-боту в этой же комиссии пре-кратил и руководитель ад-министрации губернатора Свердловской области Сер-гей Пересторонин. Он оста-нется в числе учредителей  регионального ОНФ.То, что замена в штабе стала «неполной», предсе-датель штаба свердловского ОНФ Николай Косарев объ-яснил просто: по количе-ству членов штаба никаких ограничений нет. При этом уже сложилась практика, со-гласно которой каждый из сопредседателей предла-гает по одному кандидату. Ещё один из кандидатов – выдвигается центральным штабом ОНФ.На конференции шла речь и о планах работы на 2015 год: так, будет создан экологический центр по за-щите леса. В его задачах – мо-ниторинг возникающих оча-гов вырубки, их проверка и другие вопросы охраны ле-сов. В сфере ЖКХ представи-тели ОНФ намерены более детально заняться оценкой качества предоставляемых услуг: для этого планирует-ся проводить анкетирование населения. Правда, речь по-ка идёт о жильцах, переселя-емых из ветхого и аварийно-го жилья.

Региональные 

авиаперевозчики получат 

более 400 миллионов  

в качестве субсидий

из областного бюджета в 2015 году на эти 
цели будет выделено 232 миллиона рублей. 

в номере за 28 марта «ог» опубликова-
ла постановление правительства Свердловской 
области о порядке предоставления субсидий 
авиакомпаниям на развитие региональных пас-
сажирских перевозок. в 2015 году планирует-
ся субсидирование авиаполётов, осуществляе-
мых из екатеринбургского аэропорта Кольцово 
по восьми маршрутам – в Барнаул, волгоград, 
Казань, Нижний Новгород, тюмень, Пермь, 
ростов-на-дону и Самару.

отбором маршрутов и перевозчиков, полу-
чающих дотации, занималась росавиация.

авиакомпании, совершавшие межрегио-
нальные перелёты, дотировались и прежде, но 
только из федерального бюджета. С этого года 
для получения федеральных денег требует-
ся 50-процентное софинансирование со сторо-
ны регионов.

Как отметил министр транспорта и связи 
Свердловской области александр Сидоренко, 
участие Среднего Урала в этой программе повы-
сит доступность авиатранспортного сообщения 
для граждан, уменьшит временные и финансо-
вые затраты пассажиров на авиаперелёты.

елена АБРАМоВА

Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 58.46 +0.74 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)

евро 63.36 +0.80 78.79 (2 февраля 2015 г.) 62.08 (27 марта 2015 г.)

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

ВАлюТА (по курсу цБ России)

Прощание с баракамиПроблемы с бюджетом не затормозили переселение  из ветхого жилья в КарпинскеАлла БАРАНОВА
Новый дом на 93 квартиры 
был сдан вчера в карпинске. 
Большая часть – 63 кварти-
ры – досталась переселен-
цам из ветхого жилья, клю-
чи от 30 квартир получили 
многодетные семьи.О новой квартире боль-шинство участников церемо-нии мечтали не год и не два. Тамара Питателева прожила в бараке 42 года. За это вре-мя выросли её дети, родились внуки. Примерно четверть ве-ка назад дом был признан ава-рийным, и всё это время ба-рак держался только благода-ря усилиям жильцов. Ремон-тировали, латали, приводили в порядок как могли, а потому и сегодня старый дом выгля-дит прилично. Но только вы-глядит. Капитальный ремонт здесь делать уже бессмыслен-но, дешевле построить новый дом, чем бесконечно ставить заплатки на ветхие коммуни-кации. Похожая ситуация и в других аварийных домах, быв-шие жильцы которых стали вчера новосёлами.Возможность построить новые дома появилась бла-годаря программе переселе-

ния из ветхого жилья. Первый дом в Карпинске был сдан в прошлом году, второй – вчера. Кроме того, в 2015 году в рам-ках программы по переселе-нию из ветхого жилья в городе будет сдано ещё три новых до-ма. Четвёртый планируется за-кончить в 2016 году.Ключи новосёлам вручали председатель правительства Свердловской области Денис Паслер, глава регионального минстроя Сергей Бидонько, исполняющий обязанности Карпинского городского окру-га Виктор Веккер.Сергей Бидонько совсем недавно был главой Карпин-ска, а потому большинство но-восёлов неоднократно бывали у него на приёме и слёзно про-сили помочь: не переселить, так хоть в порядок жильё при-вести. И вот просьба выполне-на в лучшем виде: новый бла-гоустроенный дом с простор-ными квартирами сдан, и ра-дость новосёлов искренне раз-деляют почётные гости цере-монии.По окончании церемонии Денис Паслер отправился в го-родскую администрацию, что-бы обсудить проблемы и пер-спективы развития экономи-ки города.

Исполняющий обязанно-сти главы Карпинского город-ского округа Виктор Веккер рассказал о том, что трудности в экономике, смена собствен-ника на одном из градообразу-ющих предприятий и закры-тие Валенторского карьера не самым лучшим образом сказа-лись на экономике городского округа. Оборот предприятий в прошлом году по сравнению с 2013 годом составил 72,5 про-цента, собственное исполне-ние бюджета – 84 процента. Но перспективы у города есть.Среди основных задач Вик-тор Веккер назвал завершение ремонта городского Дворца культуры, сметная стоимость которого превышает сто мил-лионов рублей, реконструк-цию стадиона и строитель-ство полигона твёрдых быто-вых отходов.Комментируя ситуацию журналистам, Денис Паслер подчеркнул:– Свердловская область начатого не бросает. На ДК из регионального бюджета уже выделено почти 50 миллио-нов рублей, зрительские крес-ла для стадиона (сегодня они нужнее всего) уже закуплены. По полигону ТБО работа тоже ведётся.

Есть перспективы для раз-вития и у городских предприя-тий. Новые собственники заво-да горного оборудования все-рьёз настроены на развитие производства. Они планиру-ют инвестировать в предприя-тие в ближайшее время поряд-ка 250 миллионов рублей. Кро-ме того, здесь планируется от-крыть новый цех, а значит, город получит не только дополнительные налого-вые поступления в бюджет, но и новые рабочие места.Порядка 220 миллио-нов рублей составят и ин-вестиции в строящийся карьер для добычи дуни-тов. Эти средства будут по-трачены на строительство железной дороги к место-рождению и дробильной фабрики непосредственно на месторождении. (Важно, что речь идёт не о бюджетных, а о частных инвестициях).Денис Паслер напомнил, что в 2015 году область выде-ляет средства для поддержки промышленных предприятий по нескольким программам, и все крупные предприятия Карпинска могут подать свои заявки и получить финансо-вую поддержку.

 Примерно 
четверть века 
назад дом 
был признан 
аварийным,  
и всё это время 
барак держался 
только благодаря 
усилиям жильцов.

Строительство дома в Карпинске обошлось более чем  
в 90 миллионов рублей. из них более 43 миллионов –  
средства областного бюджета

По признанию Дениса Паслера (в центре), он всегда с огромным 
удовольствием принимает участие в таких церемониях.  
Слева — глава регионального минстроя Сергей Бидонько
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  КСТАТИ

Не так давно в Китае соз-
дали телеканал, который 
полностью вещает на рус-
ском языке. Работают там 
не только русскоговорящие 
граждане КНР. По словам 
Генерального консула КНР 
в Екатеринбурге Тянь Юн-
сяна, это одна из компаний, 
где могут найти себе рабо-
чее место специалисты из 
РФ.    

 В ТЕМУ

Чтобы жителям России было 
проще добраться наземным 
транспортом до Симферо-
поля, в этом году РЖД воз-
обновит продажу «единого 
билета» (с 30 апреля). Такой 
билет включает в себя про-
езд на поезде до Анапы или 
Краснодара, а далее поездку 
на автобусе и пароме до по-
луострова. Стоимость тако-
го билета складывается из 
стоимости проезда на всех 
видах транспорта: место в 
плацкартном вагоне — око-
ло шести тысяч рублей, ав-
тобус и паром до полуостро-
ва — полторы тысячи ру-
блей. В одну сторону ураль-
скому туристу придётся за-
платить около семи с поло-
виной тысяч рублей, что за-
метно дешевле авиабилета.  

 КОММЕНТАРИИ

Хай ЛИНА, преподаватель китайского языка в Институте 
Конфуция УрФУ:

— Мне кажется, выучить китайский язык проще, чем русский. 
У вас очень сложная грамматика: падежи, склонения, «плаваю-
щие» окончания — запомнить всё это очень непросто. В Екатерин-
бурге я преподаю китайский язык для русскоговорящих студентов. 
Главная трудность в том, что большую часть материала мне не-
обходимо объяснять на русском языке, который я сама учу всего 
полгода. В связи с этим у нас со студентами иногда возникают не-
допонимания. Когда закончится моя стажировка, я вернусь в Ки-
тай, где меня ждёт аспирантура: в будущем стану переводчиком. 
После окончания я бы хотела вернуться и поработать в России по 
специальности: для тех, кто владеет двумя языками, здесь откры-
ваются большие перспективы. Тем более мне нравится ваша стра-
на. А ещё я очень люблю русскую зиму.

Ксения ГОЛУБАН, студентка кафедры востоковедения УрФУ, лау-
реат государственной китайской стипендии:

— На кафедру востоковедения пришла информация о том, что 
Китайское правительство предоставляет гранты на обучение в Ки-
тае на три-четыре года. Заведующий кафедрой, Вадим Алексан-
дрович Кузьмин, отобрал кандидатов, а затем передал список в ки-
тайское консульство. Далее было личное собеседование с консу-
лом по образованию и культуре в Екатеринбурге господином Ли 
Бинго, по итогам которого и было принято окончательное реше-
ние по поводу предоставления двух грантов: мне и другой студент-
ке нашей кафедры Марии Герман. Мы сможем выбрать один из ки-
тайских университетов и любую специальность там. Лично я боль-
ше тяготею к преподавательской деятельности. Также рассматри-
ваю вариант стать переводчиком. Нынче престижно и то и другое.

 СПРАВКА «ОГ»

Тянь ЮНСЯН родился в 1956 году в Телине на северо-востоке Ки-
тая. Окончил Телинский университет по специальности «Междуна-
родные отношения». Магистр юридических наук. С 1985 по 1995 
год работал сотрудником министерства иностранных дел Китай-
ской Народной Республики. Долгое время был директором депар-
тамента международного отдела Центрального комитета Коммуни-
стической партии Китая. В 1995 году стал вторым секретарём по-
сольства КНР в Узбекистане. Позднее был назначен заместителем 
начальника департамента стран Европы и Центральной Азии МИД 
КНР. Курировал вопросы взаимоотношения России и КНР в обла-
сти экономики и технологии. С 2004 по 2007 год работал в Москве 
советником посольства Китая в России. В 2014 году был назначен 
Генеральным консулом КНР в Екатеринбурге.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 31марта
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Александр ПОНОМАРЁВ
За последнее время китай-
ский язык, несмотря на 
всю его сложность, стал од-
ним из самых изучаемых в 
России. По прогнозам язы-
ковых центров, в ближай-
шее десятилетие он может 
подняться на второе место 
по популярности, уступая 
лишь английскому языку, 
который имеет статус меж-
дународного. На днях Ге-
неральный консул Китай-
ской Народной Республики 
в Екатеринбурге господин 
Тянь Юнсян встретился со 
студентами УрФУ, где объ-
яснил, почему сегодня дей-
ствительно престижно изу-
чать язык Поднебесной.

Большие 
перспективы 
в работе «Круглый стол» с участи-ем Генерального консула КНР в Екатеринбурге Тянь Юнся-на прошёл в УрФУ не случай-но. Именно на базе этого уни-верситета с 2009 года рабо-тает пока единственный в УрФО Институт Конфуция. Это сеть китайских культур-но-образовательных цен-тров, создаваемых Государ-ственной канцелярией по распространению китайско-го языка за рубежом при ми-нистерстве образования КНР. В рамках Институтов Конфу-ция студенты изучают язык и культуру Поднебесной, уча-ствуют в научных конферен-циях, проходят квалификаци-онные тесты на знание язы-ка, договариваются о студен-ческих и преподавательских стажировках в Китае.С появлением Института Конфуция в УрФУ у местных студентов заметно вырос интерес к изучению китай-ского языка. В феврале 2009 года, когда он только начал работать, на курсы удалось набрать лишь три группы. Сейчас их в несколько раз больше. Судите сами: в про-шлом году китайский язык в Уральском федеральном изучали около трёхсот сту-дентов, в этом их уже 600. Из них примерно 500 человек 

«У россиян есть большое преимущество в изучении китайского языка»

учат язык в Институте Кон-фуция, ещё сто — на кафе-дре востоковедения универ-ситета.— На сегодняшний день китайский язык в УрФУ — пятый по популярности. Мне кажется, отстаём. В бу-дущем постараемся вый-ти на второе место, — зая-вил Генеральный консул Ки-тайской Народной Респу-блики в Екатеринбурге го-сподин Тянь Юнсян в на-чале заседания «кругло-го стола». — У россиян есть большое преимущество в изучении китайского языка. Сейчас между нашими стра-нами прекрасные диплома-тические отношения, и год от года сотрудничество лишь 

крепчает и углубляется. По-этому перед российскими студентами, изучающими китайский язык, открывают-ся большие перспективы в работе. У многих китайских компаний есть филиалы в России — туда всегда нужны люди, знающие оба языка. Мои друзья постоянно ме-ня просят познакомить их с русскоговорящими, которые в то же время отлично пони-мают китайский. Среди ин-тересующихся есть люди из государственных компаний. Кроме того, вы всегда будете востребованными специали-стами в самом Китае в самых разных сферах. Можете стать предпринимателями, дипло-матами, преподавателями и 

так далее. Ещё один плюс — от Екатеринбурга до Пекина всего лишь пять с половиной часов на самолёте. Мы будем всеми силами поддерживать вас в изучении китайского языка.По словам господина Тянь Юнсяна, знание языка может пригодиться не только тем, кто хочет устроиться на рабо-ту в одну из китайских компа-ний, но и тем, кто собирает-ся работать в сфере туризма. На сегодняшний день китай-ские граждане стали самыми массовыми туристами в Рос-сии, потеснив с первой пози-ции туристов из Германии. В связи с этим турфирмам всег-да нужны люди, способные сопровождать туристические группы из КНР: гиды-экскур-

соводы, администраторы в отели и так далее.— Китай приветству-ет инициативу Ростуризма увеличить срок безвизового пребывания туристических групп КНР в России с 15 до 21 дня, — отметил в ходе «кру-глого стола» господин Тянь Юнсян. — Если облегчить процедуры и сроки, то вза-имный обмен между нашими странами вырастет. 
Учёба за счёт КНРВ ходе официальной встречи студенты интересо-вались у Генерального консу-ла КНР в Екатеринбурге о пер-спективах культурного обме-на между странами. Другими словами, насколько россий-ские фильмы, литература по-пулярны в Китае и наоборот. Расспрашивали о сотрудни-честве стран в рамках стран БРИКС. Но больше всего сту-дентов УрФУ  интересовали перспективы студенческого обмена между странами. — У студентов ваше-

го университета есть воз-можность получать государ-ственную китайскую стипен-дию, которая гарантирует вам полтора года обучения в магистратуре КНР. Для это-го достаточно подать заявку или принять участие в кон-курсах китайского языка. В этом году две студентки де-партамента международных отношений Института соци-альных и политических наук УрФУ будут получать такую стипендию. Но это лишь один из способов, — отметил го-сподин Тянь Юнсян. — Уни-верситет, куда вы попадё-те, будет вас поддерживать. Зная любовь российских сту-дентов к подработке во вре-мя учёбы, хочу сразу заме-тить, что у нас в стране совме-щать работу и учёбу запреще-но. Ничего не должно отвле-кать студента от получения новых знаний. Если вы всего себя посвятите учёбе, то ста-нете первоклассным специа-листом и найдёте себе высо-кооплачиваемую работу.

70 лет назад (в 1945 году) звание Ге-
роя Советского Союза было посмертно 
присвоено уроженцу деревни Малая 
Аникина (Ирбитский район) сержан-
ту Александру Шомину, повторившему 
подвиг Александра Матросова.

Александр Шомин родился в кре-
стьянской семье, образование полу-
чил только начальное, однако в родном 
колхозе он был бригадиром полевод-
ческой бригады. На фронт Александр 
пошёл в августе 1941-го и воевал три 
года. В 1942 году он получил медаль 
«За боевые заслуги», а в 1943-м — «За 
отвагу».

Бой, за который 38-летний сержант Шомин удостоился звания 
Героя Советского Союза, происходил в июне 1944 года под Мо-
гилёвом — у деревни Старое Залитвинье. Взводу 1090-го стрел-
кового полка, где Шомин служил помощником командира, было 
приказано взять эту деревню, а её оборона была укреплена дзо-
том противника.

Потеряв нескольких солдат под ураганным огнём, коман-
дир взвода приказал сержанту обезвредить огневую точку. По-
слав бойцов в отвлекающие атаки справа и слева, Шомин пополз 
прямо на дзот, вооружённый двумя гранатами. Не сумев ими по-
давить укрепление, сержант подполз к дзоту почти вплотную и, 
вскочив, закрыл амбразуру собственным телом. Взвод, поднятый 
в атаку, сумел занять деревню, уничтожив двух офицеров и 18 
солдат, ещё 20 были взяты в плен.

 Александр ШОРИН

В Ирбите сержанту 
Шомину установлен 
памятник
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Станислав БОГОМОЛОВ
Золотую Звезду Николаю 
Михайловичу Григорье-
ву  вручили в 1947 году, че-
рез два года после того боя, 
за который его представи-
ли к высокой награде. Сей-
час ему 89 лет, с 90-х годов 
живёт с женой Антониной 
Павловной в городе Зареч-
ный. Переехал на Урал к сы-
ну из Казахстана.Родился Григорьев в Ярос-лавской области, в бедной крестьянской семье. В 1943 году пришла повестка из во-енкомата, на тот момент Ни-колаю было 17 лет. Через не-сколько месяцев после снай-перской школы отправили на фронт и почти сразу он по-лучил ранение в бою за ос-вобождение Конотопа. Пуля прошла навылет через лёг-кое, совсем близко от сердца.После госпиталя назна-чили командиром отделе-ния разведчиков. В 18 лет. А в разведку и брали толь-ко молодых: шустрых, с хо-рошим зрением и долгой па-мятью. Сколько раз ходил в тыл к немцам, Николай Ми-хайлович говорит, что не счи-тал. Если стояли в обороне, то постоянно. А если в насту-плении, то, понятное дело, разведчики шли впереди на-ступающих. Так что подроб-но рассказывает Григорьев только о последней вылазке, за которую и был представ-лен к Золотой Звезде:— Был приказ: идти в на-ступление и форсировать ре-ку Нарев, другой берег у неё уже польский, — вспомина-ет Николай Михайлович. — Ночью, ближе к утру, когда больше всего клонит в сон, мы — 15 разведчиков, груп-па сопровождения с пулемё-

«На передовой ордена не носили»В Свердловской области остался один Герой Советского Союза

тами и сапёры — переплы-ли реку. Немцы нас не заме-тили. Первое препятствие — колючая проволока, да ещё и с минами. Одно неосторож-ное движение — и взрыв, тог-да всё: мы мишень, форси-рование сорвано. Преодоле-ли тихо. Дальше минное по-ле противопехотное, вслед за ним противотанковое, но до тройной траншеи немцев мы всё-таки добрались без шу-ма, и поэтому они были про-сто ошарашены нашей ата-кой. Рукопашная, гранаты — не выдержали они, сбежали.  Утром опомнились,  и ну нас атаковать. Но не тут-то было. Наши огнём артиллерийским поддерживали, а они не мог-ли —  пятачок-то маленький, боялись своих зацепить. Ата-ка за атакой, а мы держим-ся! К вечеру, когда всё затих-ло, собрались мы, кто живой остался. Оказалось, трое нас, 

из 15 разведчиков осталось — Царенко, Цап и я. Имён не помню уже. Что делать? Ре-шили стоять до конца, фри-цы же не успокоятся: снача-ла пятачок у них отгрызли, а там, глядишь, и плацдарм по-явится. Так оно и вышло. Как стемнело совсем, наши пош-ли на форсирование, да в не-скольких местах сразу. Этим и спаслись, товарищи мои ра-нены, у меня контузия. От-правили нас в полевой госпи-таль. Я там отлежался и ещё на этом плацдарме повое-вать пришлось. Бои были тя-желейшие, нашу 354-ю диви-зию потом на пополнение от-вели, и мне тогда сказали, что к награде представили: или к ордену Красного Знамени, или Отечественной войны, а вышло — Золотая Звезда.Ещё интересная история с орденом Отечественной вой-ны получилась. Внучка нашла 

в Интернете (видимо, на сай-те podvignaroda.ru. — Авт.) 
наградной лист на меня, имен-
но с таким орденом второй сте-
пени, а я его так и не получил 
(надеюсь, это ещё впереди). Но я знаю, за что наградили. На том же плацдарме дело было. Связи толком нет, посылали связных. Один ушёл — не вер-нулся, второй, третий, четвёр-тый… Что-то не то. Послали нас, разведчиков, разобрать-ся. Проверили одну деревень-ку, вроде чисто. А от неё не-вдалеке хуторок стоял, и вдруг выстрел оттуда. Мы туда под-крались — так и есть, там не-мецкая группа засела и наших бойцов отлавливала. Дали бой, пленными 26 человек взяли.Победу Николай Михайло-вич встретил в госпитале, где лечился после тяжёлого ране-ния в ногу, и числился уже в ко-манде выздоравливающих. Но война для него не закончилась, дорога лежала на Дальний Вос-ток, где уже миномётчик Нико-лай Григорьев с боями дошёл до Харбина. Затем окончил Ташкентское пехотное учили-ще, после него отправили слу-жить в Германию. Ещё одно во-енное училище окончил, Одес-ское высшее общевойсковое. Служил до хрущёвского сокра-щения, в основном замполи-том в разных частях.

— Когда кино про войну, 
разведчиков смотрите, не 
посмеиваетесь над режис-
сёрами, дескать, не так всё 
было…— Нет. Много правды, а в мелочах ошибаются: оружие частенько не то, обмундиро-вание новенькое. Но главное не это: на передовой меда-ли и ордена не носили — это ведь прекрасная наводка для снайпера…

В этом году Николая Михайловича приглашали на парад 
Победы в Москве, но для 89-летнего ветерана это уже тяжело 
и хлопотно, поэтому ему пришлось отказаться

Анна ЗИНОВЬЕВА
В этом году впервые пря-
мые рейсы из Екатерин-
бурга в Симферополь будут 
осуществлять целых три 
авиакомпании, хотя рань-
ше по этому направлению 
летали только «Уральские 
авиалинии». Насколько до-
ступным будет перелёт до 
Крыма для свердловских 
туристов?Вчера из Кольцово на по-луостров отправился первый рейс «Уральских авиалиний». Пока самолёты этой компа-нии будут летать до Симфе-рополя только по понедель-никам и пятницам, а с 1 ию-ня — ежедневно. Также с 21 апреля из Екатеринбурга до Крыма каждый день будут летать рейсы «Оренбургских авиалиний», а с 1 июня по понедельникам и четвергам — рейсы компании «Ямал». Перелёт до полуострова из уральской столицы займёт чуть более трёх с половиной часов.Однако несмотря на то, что Крым уже год как Россия, цены на авиаперелёты ту-да немногим уступают загра-ничным. В среднем прямой рейс из Екатеринбурга до Симферополя стоит 20-25 ты-сяч рублей (в обе стороны). 

Для сравнения: прямой рейс из Кольцово до Дубаи (столи-ца ОАЭ) и обратно обойдётся уральскому туристу в 22-25 тысяч рублей. Интересно то, что доби-раться до крымских курортов из уральской столицы с пере-садкой, например, в Москве — выйдет даже дешевле пря-мых рейсов на несколько ты-сяч рублей.

Крымские билеты по цене заграничных
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Встреча Генконсула КНР в Екатеринбурге со студентами УрФУ была совмещена с открытием 
выставки Полевской детской художественной школы «Китай в сердце моём». Несколько картин 
художники подарили господину Тянь Юнсяну

«Уральские авиалинии» первыми запустили прямые рейсы из 
Екатеринбурга до Симферополя
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Именно с его спектаклей у 
многих поколений сверд-
ловчан начинался театр… 
Накануне юбилея мы встре-
тились с актрисой, дольше 
всех работающей в театре 
и знакомой нескольким по-
колениям зрителей ТЮЗа — 
Любовью Ворожцовой. Раз-
говаривали в гримёрной, не-
задолго до начала репети-
ции к очередному спекта-
клю… Пили чай с конфета-
ми, хотя сама Любовь Эваль-
довна призналась: «Я не 
сладкоежка. Но иногда, ког-
да вдруг в жизни не хватает 
радости, тянет на сладкое… 
А когда работаешь в детском 
театре, радостью этой под-
питываешься ежедневно»…— Однажды мой препода-ватель театральной студии в Серове, где я жила, расска-зал, что в Свердловске наби-рается экспериментальный курс в театральном училище — берут ребят не только по-сле десятого, но и после вось-мых-девятых классов. Курс набирал тогдашний главный режиссёр ТЮЗа Юрий Ефи-мович Жигульский. Време-ни на подготовку не было со-всем. Мы с мамой сели в по-езд и по пути в Свердловск го-товили программу для посту-пления — стихи, басню… И по-ступила. Меня, первокурсни-цу, Юрий Ефимович сразу же взял в ТЮЗ — это был 1966 год, мне на тот момент было всего шестнадцать… Как сей-час помню свой первый спек-такль «Город на заре»: всем курсом мы играли массовку — пели, изображали то лес, то лесоповал (смеётся). А уже в 17 лет я получила свою роль — играла первоклассника Пе-трова в «Пузырьках» Хмелика.

— Как вам удавалось ТАК 
играть (до сих пор!) маль-
чишек, что даже сами паца-
ны принимали за своего?

— Договаривалась с ди-ректорами школ, приходила в классы, выбирала себе самый интересный объект и наблю-дала за ним — как мальчик са-дится, как встаёт, смотрит… В моей актёрской копилке за эти годы появилось очень мно-го образов — кстати сказать, ни один из моих героев не был похож на другого. Мальчишек мне играть нравилось; правда, из-за этого амплуа пришлось лишиться своих роскошных — почти до колена! — волос. Де-ло в том, что наш педагог по речи всё время меня ругала: «Актриса-травести не должна иметь длинных волос», посто-янно доводила до слёз, и я всё-таки думаю, что больше из за-висти (у неё самой — три жал-ких волосины было). И вот од-нажды я пришла в парикмахер-скую, привела с собой подругу с курса — Любу Ревякину, ко-торая изображала мою маму и которая дала мастерам разре-шение отрезать волосы. Меня подстригли не то что под маль-чика — а совсем коротко, как больного человека. Когда при-шла в театр на занятия, мы, как всегда, сели полукругом, и Жи-гульский начал с нами со все-ми по очереди здороваться. Он даже не сразу меня узнал, а по-том начал кричать — за то, что 

не спросила разрешения, об-стригла такую красоту!.. Кста-ти, тот педагог по речи в учи-лище больше не работала.
— Какая же у вас люби-

мая мужская роль за всё 
время работы в ТЮЗе?— Не только мужская — а вообще самая-самая. Нахалё-нок из одноимённого спекта-кля. Он был признан и зрите-лями, и театралами. Однаж-ды мы с мужем поехали отды-хать в Дом актёра «Ялта», и вот там весь лестничный про-лёт был увешан портретами московских артистов, и среди них, представляете, оказалось и два моих портрета из спек-такля «Нахалёнок». Это было очень приятно — все ко мне подходили, знакомились, руч-ку мне целовал сам Олег Нико-лаевич Ефремов… Именно по-
сле этой постановки мне при-
судили звание «Заслуженная 
артистка СССР» — удивитель-
но рано, в 27 лет! Раньше ме-
ня звание получил только 
Сергей Бондарчук…

— После такого призна-
ния не возникло мысли по-
пробовать свои силы в Мо-
скве?— Знаете, когда я только начинала свою работу в сверд-

ловском ТЮЗе, меня пригласи-ли в Московский детский те-атр. Втайне от Юрия Ефимови-ча я решила попробовать — по-ехала в столицу. Тогда ещё бы-ла жива актриса Валентина Сперантова — знаменитая ак-триса-травести, и как-то в ак-тёрском буфете (а все москов-ские актрисы-травести уже знали, что меня берут в театр) она мне говорит: «Детонька, а локоточки у тебя есть?» Я гово-рю: «Нет…» А она: «Трудно тебе будет в нашем театре». И там действительно оказалась со-всем не та атмосфера, что у нас. И хоть мне уже сказали, где я 

буду жить, какие роли мне при-готовили, какая у меня будет зарплата, я подумала: «Ведь Юрий Ефимович меня так лю-бит, и у меня уже есть с десяток ролей, зачем же мне переез-жать». И вернулась. Только по-том я поняла, что Жигульский всё знал, но ждал, пока я сама приму это решение.
— Первое здание теа-

тра располагалось на Кар-
ла Либкнехта, 38. Когда в 
1977 году открывали ны-
нешнее здание, именно вам 
вручили ключ от нового те-
атрального дома…

— Думаю, этой чести я удо-стоилась потому, что на тот момент уже довольно долго играла Буратино  в «Золотом ключике», ну и к тому же бы-ла хорошо знакома с Борисом Николаевичем Ельциным, ко-торый курировал строитель-ство здания. На самом деле не так всё было просто: строй-ку несколько раз заморажи-вали — не было денег. И для того чтобы хоть как-то уско-рить процесс, мы всей труп-пой в субботниках участво-вали — помогали чем могли, а ещё концерты устраивали для строителей — Борис Ни-колаевич часто на них бывал. А потом настал этот день: я должна была выносить поду-шечку с ножницами для раз-резания ленточки. Очень вол-новалась, даже коленки тряс-лись. И уже на сцене, в роли Буратино, я символически от-крывала здание. Кстати, тот ключ до сих пор живёт у нас в спектакле… Это было неверо-ятное ощущение: мы обрели новый просторный дом. 
— История повторяет-

ся — в прошлом году, после 
длительной реконструк-
ции, открылся обновлён-
ный ТЮЗ. И вновь вам до-
верили право принимать 
ключ…— Я вспоминаю, какие у нас были ощущения, когда мы сюда только въехали: всё было так красиво, столько пространства, и этот наш дви-гающийся круг на сцене — ка-залось, что это такие возмож-ности для наших сказок… А теперь, после нового ремон-та, стало ясно, что нет преде-ла совершенству — у нас по-явился лифт, который подни-мает нас прямо на сцену, всё компьютеризировано и мно-гое мы ещё не освоили. Вот и в новом спектакле «Русалоч-ка» актёры летают по сцене на тросах, которые зритель даже не видит.

  ЧИТАЕМ С ПРИСТРАСТИЕМ
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 А PROPOS. МИМОХОДОМ
Юрий КАЗАРИН:

— Идеальное сочетание в разделе поэзии марта: три мужчины, две 
женщины. И дело не в «гендерном политесе». Никогда не дал бы пять 
женщин-поэтов к 8 Марта или пятерых мужиков-военных поэтов к 23 
февраля. Глупость. Смешно. Должно быть и то, и другое. Женская по-
эзия — это всегда добро, в ней всегда есть Бог. Мужики более семан-
тичны: прямолинейные, жёсткие. Мы — разные, но это — единый мир.

СТИХОВ
свердловских поэтов
О ВОЙНЕ
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Вспомнилось, как мы семьёй сидели -
Мама, я, братишка, баба, дед…
Во дворе. В земле. В холодной щели.
Под бомбёжкой. Мне всего семь лет.

Пересилив страх, под мамы крики
Я полез из щели — посмотреть.
Ничего не видно. Вспышек блики.
Вой моторов… Грохот бомб… И смерть!

Вот рвануло близко — там, за школой.
Что-то тихо шлёпнулось у ног.
Подобрал я маленький осколок…
 
…Только жизнь прожив, я вздрогнуть смог.

Борис ВАЙСБЕРГ 
(р. 1933) 
Родился 
в Днепро-
петровске. 
Во время войны 
собирал бутылки 
для «коктейля 
Молотова». 
В Свердловске 
живёт с 1956 г. 
Член Союза 
писателей, 
дипломант 
Бажовской 
премии

Цена «бабочки»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Екатеринбургский фигу-
рист Максим Ковтун на 
чемпионате мира по фи-
гурному катанию в Шанхае 
подтвердил звание «самого 
нестабильного фигуриста» 
и вновь не справился с 
нервами. Итог — седьмое 
место. Хотя оно выглядит 
чудом, учитывая, что после 
короткой программы Мак-
сим был шестнадцатым…«А как всё хорошо начина-лось!» — эти слова двухкрат-ного олимпийского чемпио-на Сочи, фигуриста Максима Транькова, комментировав-шего катание Ковтуна, ста-ли почти крылатыми: екате-ринбуржец очень здорово на-чал свою короткую програм-му, прыгнув один из сложней-ших каскадов. А потом вместо заявленных прыжков испол-нил «бабочки»: подпрыгивал, собираясь исполнить прыжок, но вместо этого… Просто при-землялся обратно. Мало того, что это ошибка детская, по-зорная. Так ещё и при нынеш-ней системе оценок она даже хуже падения! Дело в том, что если фигурист скрутил необ-ходимое количество оборотов, но упал при приземлении, ему, конечно, вычтут один балл за падение, но базовую стои-мость прыжка зачтут. А «ба-бочка» — это вообще ноль баллов, будто фигурист и не прыгал вовсе… В произвольной програм-ме терять ему было нечего. По-этому он пошёл ва-банк: отва-жился исполнять самый слож-ный вариант своей программы с тремя «квадрами» — четвер-ными прыжками. И риск ока-

зался оправданным: это был, пожалуй, лучший прокат Мак-сима в сезоне — сильный с точ-ки зрения техники (несмотря даже на одно падение), мощ-ный по прыжковой части. В ре-зультат не верил даже сам Мак-сим: с шестнадцатого места он поднялся на седьмое… Если бы в короткой Ковтун хотя бы один из прыжков сделал чисто, он мог бы оказаться в тройке. Вот она, цена «бабочки»…Постолимпийский год был тяжёлым для свердловских фигуристов. Юлия Липницкая проиграла чемпионат России и досрочно завершила сезон. Надеемся, в следующем году она вернётся — в конце кон-цов, аналогичная ситуация бы-ла и с триумфатором чемпио-ната мира в Шанхае Елизаве-той Туктамышевой: год назад Лиза проиграла всё, что мож-но, а сейчас вернулась лидером сборной и исполнила сложней-ший для девушек прыжок — тройной аксель. Судя по недав-нему телефонному разговору с Липницкой, Юлия настроена серьёзно и усиленно трениру-ется.Что касается Ковтуна, он продолжает выступать очень неровно. Это, пожалуй, глав-ная проблема фигуриста. Не припомню стартов в этом се-зоне, где у Максима чисто по-лучились бы оба проката — он срывал либо короткую, ли-бо произвольную программу. Впереди — командный чемпи-онат мира. Возможно, в муж-ском катании выступит имен-но Максим, так как он, несмо-тря на постоянные провалы, номер один в российском муж-ском катании — за неимением сильных конкурентов.

Двое уральцев 
играют за Россию, 
шестеро — за Казахстан
Сборная России по хоккею с мячом с крупной 
победы над командой Казахстана (10:1) на-
чала выступление на чемпионате мира, кото-
рый стартовал в Хабаровске.

Самым результативным в составе нашей 
команды стал воспитанник краснотурьинской 
хоккейной школы Евгений Иванушкин, забив-
ший 4 мяча. Результативной передачей отме-
тился другой наш земляк — первоуралец Па-
вел Булатов (оба они уже давно играют за мо-
сковское «Динамо»).

Если в сборной России наших на этом чем-
пионате мира всего двое, то в команде Ка-
захстана воспитанников свердловского хок-
кея шестеро — Андрей Рейн, Сергей Горчаков, 
Павел Дубовик, Константин Пепеляев, Сергей 
Почкунов (все — Краснотурьинск), Вячеслав 
Маркин (Нижняя Тура). Кстати, для Пепеляева 
эта игра была дебютной в сборной Казахстана.

Но на этом представительство уральцев 
не заканчивается. За сборную Белоруссии 
играют Евгений Хвалько (Краснотурьинск) 
и Юрий Стёпочкин (Нижняя Тура), сборную 
Латвии тренирует проживающий в Швеции 
уроженец Нижнего Тагила Сергей Ин-фа-лин. 
Ещё одна любопытная деталь — сборную 
Норвегии недавно возглавил уроженец Улья-
новска Игорь Прахт.

Вчера сборная России выиграла у коман-
ды Финляндии (9:1). На счету Евгения Ива-
нушкина один мяч.

Первый раунд завершится для нашей ко-
манды сегодня матчем со сборной Швеции. 
Завтра — четвертьфинальные игры. Победи-
тель турнира определится 4 апреля.

 

«Уралочка-НТМК» вышла 
в финал Кубка вызова
Волейболистки свердловской «Уралочки» и во 
втором матче полуфинала европейского Куб-
ка вызова обыграли украинский «Химик» со 
счётом 3:0. Матч, в котором команда из Одес-
ской области выступала номинальным хозяи-
ном площадки, прошёл в польском Хожуве.

Самыми результативными в нашей коман-
де стали Ксения Ильченко (14 очков), Ирина 
Заряжко и Шинед Джек (по 13). 

Соперником команды Николая Карполя в 
финале будет турецкий клуб «Бююкшехир Бе-
ледиеспор» из Бурсы (он же «Бурса ББСК»). 
На пути к решающим матча турчанки обыгра-
ли чешский «Оломоуц» (3:0, 3:0), украинскую 
«Орбиту» (3:0, 3:0), немецкие «Роте Рабен» 
(3:0, 3:1) и «Шверинер» (1:3, 3:0).

Первая финальная игра пройдёт в екате-
ринбургском ДИВСе 8 апреля, ответная — 12 
апреля в Турции. 

В прошлом «Уралочка» — восьмикратный 
обладатель Кубка европейских чемпионов и 
победитель Кубка кубков, но последний её 
континентальный успех был в 2001 году. Луч-
шие результаты нынешнего времени — вы-
ход в финал Кубка ЕКВ в 2009 и 2014 годах.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Екатеринбурженка 
пропустила 
три шайбы от Канады
У женской сборной России по хоккею с шайбой 
— лишь одно очко после двух туров на чемпио-
нате мира, проходящем в Мальмё (Швеция).

За первой игрой, в которой россиянки про-
играли по буллитам команде Финляндии (2:3), 
вратарь екатеринбургского «Спартака-Мерку-
рия» Юлия Лескина наблюдала со скамейки за-
пасных, а во втором — с канадками — сыграла 
30 минут, на её долю пришлись 28 бросков по 
воротам, из которых цели достигли три. Итог 
матча — 4:0 в пользу сборной Канады.

Вчера на турнире был выходной, а сегодня 
сборная России сыграет с действующими чем-
пионками мира — командой США. Две команды 
из группы «А» выходят напрямую в полуфинал, 
а ещё две проведут четвертьфинальные игры 
с сильнейшими сборными из группы «B» (там 
играют Япония, Швеция, Швейцария и Германия).Поэтам в «Урале» не хватает стульев Ирина КЛЕПИКОВА

Раз в месяц «ОГ» пред-
ставляет очередной но-
мер единственного в регио-
не толстого литературного 
журнала. На сей раз чита-
ем «Урал» с заведующим от-
делом поэзии доктором фи-
лологических наук Юрием 
КАЗАРИНЫМ.— А можно, я представлю только поэзию? — неожидан-но предлагает Ю.Казарин.— Каждый отдел «Урала» суще-ствует в рамках этико-эстети-ческой свободы, дарованной нам главным редактором, и будет правильнее, если я представлю тот сегмент жур-нала, на формирование ко-торого мне — вот уже почти пять лет — дан карт-бланш.

— Никогда прежде мы не 
сужали жанрово интервью-
обзоры. Но идея интерес-
ная: шанс представить поэ-
зию, обычно упоминаемую 
вскользь, крупным планом. 
Тем более что лицо поэзии 
на страницах «Урала» за эти 
пять лет очень изменилось.— Его раньше просто не было. Публиковались стихи местные. Местнические. Но именно лица уральской поэ-зии — в анфас и профиль — «Урал» не представлял. Не было голограммы, объёмно-го изображения. Пришлось вспоминать и возвращать чи-тателям серьёзных поэтов с международной и российской известностью — Кушнер, Ни-кулина, Изварина, Застырец…

— Итак, это необходи-
мое предисловие. Теперь — 
к мартовскому номеру…— Пять поэтических под-борок, из них три — круп-ные. С некоторых пор это то-же карт-бланш: не два-три стихотворения поэта, а 12–15 и даже до 30-ти! Каждая под-борка, по сути, небольшая книга, солидный хронологи-ческий отрезок, который по-зволяет представить не кусо-чек, а период творчества по-эта. Это важно, поскольку, по нынешним правилам «Урала», автор может публиковать-

ся только один раз в год (око-ло 50-ти талантливых поэтов ждут своей очереди, подборок — на десять номеров вперёд!). В мартовском номере именно крупным планом представлен Сергей Бирюков, живущий в Германии русский поэт-аван-гардист и известный филолог, изучающий поэзию авангар-да. Его учителя — Велимир 
Хлебников и Алексей Кру-
чёных — поэты, которые ре-
формировали русское сти-
хосложение, а с другой сто-
роны, поднимали пласты ис-
конно русского языка. То же 
продолжает делать и Сергей 
Бирюков. Его поэзию хорошо знают не только в России, но и в Европе. Другой русский поэт — Феликс Чечик — прислал в «Урал» подборку своих сти-хов из Израиля. Он живёт там, но пишет по-русски. Публику-ется во всех серьёзных жур-налах, но главное — в «Ари-оне». Поэт может опублико-ваться в «Новом мире», «Зна-мени», но если его нет в «Ари-оне», то (улыбается) он и не поэт. Шучу, конечно, но не без смысла. «Арион» — специали-зированный журнал поэзии. Для поэтов — это «визитка» и одновременно испытатель-ный стенд. Так вот, Феликс Чечик сегодня — и в «Арио-не», и в «Урале».

— Германия, Израиль… 
А русская поэзия из России?— Её представляет пре-жде всего москвич Борис Ку-тенков. Известный культур-трегер, литературовед, из-датель и поэт. Его участие в журнале очень важно для «Урала» — и по качеству сти-хов, и по значимости лично-сти, в которой так много раз-ного сошлось, так много ро-лей. Широта эстетики — кре-

до «Урала», и в мартовском номере, надеюсь, с этим всё в порядке.
— Если поэтических 

подборок пять, предпола-
гаю: авторы двух оставших-
ся — поэты молодые. С не-
которых пор это очевидная 
политика журнала — ри-
сковать и поддерживать на-
чинающих…— Насчёт «молодых и на-чинающих» — всё не так бук-вально. Красноречивый при-мер — Ольга Фадеева, ещё один поэт марта. Для широ-кого читателя имя абсолют-но новое. При том что Ольга — взрослый человек и дав-но занимающийся поэзией. Горжусь: моя находка. Года полтора-два назад она при-шла в наш литературный клуб «Урал». Было видно: сти-хи хорошие, но не совершен-ные. За два года Ольга пре-вратилась в очень хорошего поэта. И в марте состоялась её первая публикация в «Урале». А вот москвичка Мария Ма-линовская, действительно, очень молода,  всего 19 лет. Но показательно: как только в Интернете появилась элек-тронная версия мартовского «Урала», в редакцию позво-нил поэт и переводчик Алек-сандр Верников со слова-ми: «Это лучшая публикация «Урала» за последнее время!» А он — человек, не склонный к пафосным оценкам.

— Назвав Ольгу Фадееву 
находкой «Урала» и своей 
собственной, вы вроде и не-
навязчиво, но дали понять, 
сколь значительна роль 
клуба «Урал» в её поэтиче-
ском становлении. Неужели 
это так принципиально?— Конечно! В клубе ведь не ланкастерское обучение. 

Здесь один за всех и все за од-ного. Лекции о поэзии, прак-тические занятия, встречи с поэтами, собственные высту-пления… Сложился единый организм человек в 50. Сту-льев не хватает (улыбается). Прошу у редактора — доку-пить. Слышите? Постоянные звонки на входе в редакцию. Это как раз наш литератур-ный клуб собирается. Главное, чтобы был та-лант. Если его нет, я же за них за всех не перепишу их стихи. А таланты есть. И публикуем мы в «Урале» только талант-ливое. И честно говоря, мне (улыбается) пофиг, как напи-сано стихотворение: силлабо-тоникой, белым стихом, вер-либром… Была бы поэзия. А она в языке по-разному вы-ражается. Читая Бунина, най-дёшь больше поэзии, чем у Асадова. И в драматургии Вам-пилова больше поэзии, чем в стихах Николая Грибачёва.
— Юрий Викторович, 

Урал уже в ожидании фе-
стиваля литературных 
«толстяков», который орга-
низует журнал «Урал» и ко-
торый пройдёт с 5 по 8 ию-
ня в Екатеринбурге. Поэзия 
будет представлена на нём 
как-то особо?— Стараемся это сделать. Из всех поэтов России на фе-стиваль приглашены два луч-ших — Ольга Седакова из Мо-сква и Петр Чейгин из Санкт-Петербурга. Волшебные поэ-ты. Если к ним добавить Сер-гея Гандлевского, то я бы их (смеётся) сразу в рай отпра-вил и был бы при них приврат-ником — святым Петром. Ес-ли всё сложится и они приедут, состоится вечер на троих — Се-дакова,  Чейгин и ваш покор-ный слуга. Таким образом гео-графически очень точно будет представлена поэтическая Рос-сия. А что касается имён… О се-бе молчу. Но — Седакова! Для 
не знающих пока это имя 
скажу только: великая па-
ра поэтической России Цве-
таева-Ахматова сегодня бла-
годаря Седаковой расшири-
лась до великой триады. Это о чём-то говорит?!

На чемпионатах 
мира Ковтун 
ни разу 
не поднимался 
на пьедестал. 
Пока лучшее 
достижение 
в карьере 
фигуриста — 
серебро 
чемпионата Европы 
в нынешнем сезоне

Исторический момент: Любовь Ворожцова в роли Буратино принимает ключи от нового здания 
театра. 1977 год

Первое здание ТЮЗа — здесь, по адресу Карла Либкнехта, 
38, театр располагался 47 лет; сейчас в этом здании Учебный 
театр ЕГТИ

Любовь Ворожцова, будучи 
актрисой-травести, в ТЮЗе 
сыграла и множество 
женских ролей: Белоснежку, 
Золушку, Алёнушку 
в «Аленьком цветочке» 
и многие другие

Полная версия 
интервью 
и фотогалерея — 
на нашем сайте 
oblgazeta.ru
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