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6ЛюДИ НОмЕРА

Алёна Вугельман

Олег Гросс

Депутат Государственной 
думы от Свердловской об-
ласти считает, что в Рос-
сии нельзя механически 
объединять медицинские 
учреждения.

  III

Директор екатеринбург-
ской телекомпании «Чет-
вёртый канал» объяснила, 
что главная причина сете-
вого партнёрства с каналом 
«Пятница!» — вопрос эконо-
мии.

  V

Бывший генеральный ме-
неджер уфимского хоккей-
ного клуба «Салават Юла-
ев» вчера назначен на ана-
логичную должность в ека-
теринбургском «Автомоби-
листе».

  VI
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Россия

Казань (V) 
Курск (VI) 
Москва (III, IV) 
Новокузнецк (VI) 
Оренбург (VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Тюмень (VI) 
Уфа (VI) 
Челябинск (VI) 
Ярославль (VI) 

а также
Краснодарский край 
(III) 
Республика Адыгея 
(III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(III, V) 
Германия 
(III, V, VI) 
Китай
 (III, V) 
Латвия 
(VI) 
США 
(VI) 
Украина 
(IV) 
Франция 
(IV) 

гЕОГРАфИЯ 
НОмЕРА

15 дней
до Победы  

Лариса фечина
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В 2013 году 
Председатель 
КНР Си Цзиньпин 
выдвинул 
инициативы 
совместного с 
другими странами 
формирования 
«Экономического 
пояса Шёлкового 
пути» и «морского 
Шёлкового пути ХХI 
века». 
В чём суть этих 
инициатив и 
коснутся ли они 
нашего региона? 
Генеральный 
консул Китая в 
Екатеринбурге Тянь 
юнсян  специально 
для «Областной 
газеты» написал 
статью, в которой 
ответил на эти 
вопросы

Урал станет частью Шёлкового пути XXI века

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
фаина мЕДВЕДЕВА, экономист-плановик, ныне — пенсионерка, 
г.Екатеринбург:

– Благодаря этой книге я, по 
сути, разыскала отца. Точнее – 
установила наконец судьбу его, по-
гибшего в марте 1942 года.

Мой поиск по установлению 
точного места и обстоятельств ги-
бели отца, Павла Васильевича 
Медведева, длился 17 лет! Все эти 
годы я получала из разных мест 
формальные отписки «пропал без 
вести». В лучшем случае предель-
но лаконичный казённый текст  со-
провождала дата гибели. Обра-
щалась по поводу судьбы отца и в 
Свердловский облвоенкомат, и в 
архив Управления Севураллага, и 
даже в администрацию тогда Президента России Бориса Ельцина, но 
сумела установить только, что отец перед войной окончил курсы ком-
состава, проходил стажировку в Удмуртии, а ночью с 25-го на 26-е де-
кабря 1941 года убыл в Малую Вишеру в части 46-й стрелковой диви-
зии, которая позднее была переподчинена 2-й Ударной армии …

Зная о моих поисках, бывший редактор «Уральского рабочего»  
Г. Каёта познакомил меня однажды с фронтовиком подполковником в 
отставке А.С. Добровым, который в составе 2-й Ударной армии полго-
да находился в окружении и чудом остался жив, а он мне, в свою оче-
редь, подарил книгу «Трагедия Мясного Бора» с надписью – «в па-
мять о вашем отце, погибшем в боях за Родину в составе 2-й Ударной 
армии в Любанской наступательной операции с целью прорыва бло-
кады Ленинграда. В этой книге только святая окопная правда». Книга 
была составлена по воспоминаниям участников и очевидцев событий.

… Наконец-то я узнала о последних днях героев-мучеников, кото-
рые в марте 1942-го приказом главного командования были брошены 
под Ленинград. По весенней распутице, среди оттаявших болот, без 
продовольствия, без достаточного количества боеприпасов, войска 
2-й Ударной армии оттягивали на себя силы фашистов, спасая Ленин-
град от второго штурма, который город мог просто не выдержать… 
Все три полка 46-й стрелковой дивизии полегли у населённого пункта 
с необычным названием.

Прочитав «Трагедию Мясного Бора», я написала в администрацию 
г. Любани, связалась с местной школой, в которой, оказалось, создан 
музей, занимающийся восстановлением именно тех событий. Завяза-
лась переписка, которая длится уже много лет. На 60-летие Победы 
имя моего отца, уральца Павла Медведева, было нанесено на одну из 
мемориальных плит кладбища г. Любани. В экспозиции музея сейчас 
несколько экспонатов в память о моём отце.

благодаря книге «Трагедия мясного бора» я поставила наконец 
точку в многолетних поисках обстоятельств гибели отца.  Со школь-
ным музеем Любани продолжаем переписываться. Вот и к нынешне-
му 9 Мая, к 70-летию Победы, от них уже пришла поздравительная 
открытка…
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      фОТОфАКТ
максима мусаева (на 
снимке он — слева) 
в мэрии Каменска-
уральского ещё пять лет 
назад заверили, что по 
программе обеспечения 
жильём детей-сирот он уже 
до конца 2011 года обретёт 
крышу над головой. Потом 
попросили подождать 
ещё годик, потом ещё… 
Так и не дождавшись 
обещанного, весной 2015 
года сирота написал 
письмо Президенту России, 
и вчера, 23 апреля, в 
Общественной приёмной 
Владимира Путина в 
Свердловской области его 
в числе прочих заявителей 
лично принял губернатор 
Евгений Куйвашев. Глава 
региона поставил задачу 
областному министру 
строительства и развития 
инфраструктуры Сергею 
бидонько (на снимке — 
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Алла БАРАНОВА
Вчера, 23 апреля, эксперты 
проверили и оценили как 
хорошее качество жилых 
домов, построенных в Не-
вьянском городском окру-
ге в рамках областной про-
граммы переселения граж-
дан из аварийного жилья. С 
мнением проверяющих со-
гласны и сами переселенцы.Поводом для проверки ста-ли жалобы граждан из Зареч-ного и Камышлова на качество нового жилья. Для того чтобы оценить работу строителей, губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев пору-чил региональному министер-ству энергетики и ЖКХ и мест-ным администрациям прове-сти аудит «переселенческих» новостроек. Проверка в Не-вьянске — это только начало большой работы.День для аудита оказался более чем подходящим. Вне-запный снегопад словно лак-мусовая бумажка проявляет все строительные недоделки, и тут уж как ни старайся — и 

У невьянцев, переселённых из аварийного жилья,нет претензий к новым домам

справа) срочно включить максима мусаева 
в списки претендентов на получение 
жилья по договору социального найма 
в одном из строящихся сейчас в городе 

многоквартирных домов. А вот на вопрос 
губернатора: «Почему это не было сделано 
раньше?», внятного ответа от министра на 
приёме не прозвучало…

  КСТАТИ

За шесть лет сотрудничества области с Фондом содействия рефор-
мированию ЖКХ в новые благоустроенные квартиры переехали бо-
лее 25 тысяч свердловчан. Общий объём затрат на эти цели — по-
рядка 10 миллиардов рублей. Более половины из них (5,5 миллиар-
да) в регион поступило из средств фонда.

В дальнейших планах совместной работы — переселение ещё 
14 тысяч свердловчан. На строительство домов для них необходи-
мо почти 7,8 миллиарда рублей. Проект должен быть завершён до 
1 сентября 2017 года.

подмокшие подвалы, и про-текающую крышу от внима-тельных глаз не спрятать. Мы побывали в двух новых до-мах. Первый из них был засе-лён совсем недавно, 13 февра-ля, второй — осенью 2013 го-да, и, соответственно, жиль-цы успели понять, насколько качественно сработали стро-ители.После поднявшегося в прессе шума о том, что граж-дан переселяют в слепленные 

наспех многоквартирники, я ожидала всего: криков на ка-меру, демонстрации отсырев-ших стен, громких обвинений. Но ничего подобного и в поми-не не было.Людей, которые праздно-вали новоселье в этом доме, я помню прекрасно. Два меся-ца назад я вместе с ними ра-довалась новоселью, слушала их рассказы о том, как почти 30 лет они ждали переезда из разрушающегося барака. А что 

говорят они сегодня, когда эй-фория прошла?— Я каждое утро просыпа-юсь с радостью — в доме теп-ло, солнышко в окна светит, — рассказывает Лариса Тухта. — Думала, что будет неудоб-но выбираться из отдалённого района, но очень быстро при-выкла. Не зря ждали 30 лет — дом построен качественно. Соседка моя будто жить зано-во начала, летает, как на кры-льях — и в квартире красота, и муж на работу устроился. Да и остальные соседи довольны.В феврале я искренне по-жалела пенсионерку, кото-рая получила квартиру мень-шей площади, чем была у неё 

в бараке. Сегодня новым жи-льём довольна и она. А разни-цу в площади определит суд, и женщина получит доплату. Так что обид на городскую власть больше не держит и она.В доме, который эксплуа-тируется уже полтора года, и пережил, получается, две зи-мы, тоже всё в порядке. Сте-ны не промерзают, кровля не течёт, подвалы и сети в поряд-ке. Единственная проблема — дом промок ещё в ходе строи-тельства — практически пол-ностью устранена. Всё в по-рядке — в один голос заявля-ют и представители управля-ющей компании, и жильцы, претензий к строителям нет.

Об этом же говорит и заме-ститель министра энергетики и ЖКХ Алексей Шмыков:— В рамках программы по переселению из ветхого жилья с 2008 года построено 217 домов, и только в пяти из них были претензии к каче-ству работы строителей. Ста-тистика подтверждает: на ка-честве новых домов никто не экономит, контроль за рабо-той строителей ведётся в со-ответствии с законом. Сегод-ня строительный рынок уже сформировался, и некаче-ственная работа здесь просто невозможна.В целом доволен резуль-татами реализации програм-мы по переселению из ветхого жилья и глава Невьянского ГО Евгений Каюмов:— Мы объехали несколько домов. Сказать, что всё блестя-ще, конечно, нельзя. Но сред-ства на строительство новых домов мы получаем точно в срок. А в 2017 году все жиль-цы ветхих домов в нашем го-родском округе отпразднуют новоселье.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Федеральные власти до 
конца 2016 года переда-
дут особую экономиче-
скую зону (ОЭЗ) «Титано-
вая долина» в управле-
ние региона, сообщает 
пресс-служба правитель-
ства Свердловской обла-
сти. Cоответствующий до-
кумент сейчас готовит Ми-
нистерство экономическо-
го развития РФ.Федеральные полномо-чия по управлению ОЭЗ пере-даются на региональный уро-

вень в порядке эксперимента. Причём такие полномочия по-лучат далеко не все регионы. Речь идёт только о наиболее экономически устойчивых ре-гионах.Напомним, что проект «Титановая долина» реализу-ется с 2011 года. Особая экономическая зона «Титановая долина» объединит производителей изделий из титана, компо-нентов и оборудования для металлургии, машиностро-ения, строительных мате-риалов.

«Титановая долина» переходит под управление региона

Дом, сданный полтора года назад, выглядит как новенький, и 
это — ещё одно подтверждение качества работы строителей

Туринск (V)

п.Таборы (IV)

Серов (V)

Первоуральск (II,IV)

Новоуральск (II,V)

Нижний Тагил (IV,V,VI)

Невьянск (I,IV,V)

с.Никольское (II)

Красноуфимск (IV)

Кировград (IV)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I,II)

Ирбит (IV)

Заречный (I)

Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (IV,V,VI)
Берёзовский (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Председатель КНР Си Цзиньпин (в центре) представляет один из проектов современного Шёлкового пути — железную дорогу 
Чунцин — Дуйсбург длиной 11 000 километров
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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+1 +5 +4 +2 +2 +2

Ю-З, 4 м/с Ю-З, 5 м/с З, 8 м/с З, 1 м/с З, 6 м/с З, 4 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИДЕЛО ЗА МАЛЫМ

  КСТАТИ

Комплекс геральдического обеспечения должен быть у каждого му-
ниципалитета. В России используется гербовая печать, но симво-
лику вышестоящих по административному делению субъектов ис-
пользовать можно далеко не везде. Например, печать с двуглавым 
орлом можно ставить в дипломах о высшем образовании, в свиде-
тельствах ЗАГСа и у нотариусов. Герб региона, в свою очередь, не 
могут использовать в своих печатях муниципальные власти.

22 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области

 от 03.04.2015 № 100 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства культуры и туризма Свердловской области от 17.01.2012 № 06 
«Об утверждении Типовой инструкции по организации работы библи-
отек с материалами экстремистского характера» (номер опубликова-
ния 4421).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области

 от 17.04.2015 № 139 «Об утверждении перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в Мини-
стерстве агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области, при замещении которых государственные граждан-
ские служащие Свердловской области обязаны представлять све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 4422).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области

 от 20.04.2015 № 72 «О Перечне должностей государственной граж-

      ДОКУМЕНТЫ

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

 ДОСЬЕ «ОГ»

Дмитрий РЕЗЦОВ — 36 лет, родился и живёт в селе 
Никольском Сысертского ГО, женат. Помимо ведения 
бизнеса преподаёт в местной школе физическую куль-
туру (имеет высшее педагогическое образование).

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

данской службы Свердловской области в Министерстве энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, при за-
мещении которых государственные гражданские служащие Сверд-
ловской области обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей» (номер опубликования 4423).

Приказы Департамента ветеринарии 
Свердловской области

 от 17.04.2015 № 96 «Об определении наиболее коррупционно 
опасных сфер деятельности Департамента ветеринарии Свердлов-
ской области» (номер опубликования 4424);
 от 17.04.2015 № 97 «Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы в Департаменте ветеринарии 
Свердловской области, замещение которых связано с коррупцион-
ными рисками» (номер опубликования 4425).

Приказ Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области

 от 15.04.2015 № 51-А «О внесении изменений в Положение о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-

дарственных гражданских служащих и урегулированию конфлик-
та интересов в Управлении Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области, утвержденное приказом Управления Госу-
дарственной жилищной инспекции Свердловской области» (номер 
опубликования 4426).

Распоряжение Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области

 от 17.04.2015 № 19-РРАГ «Об утверждении Перечня должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти в Администрации Губернатора Свердловской области, при за-
мещении которых государственные гражданские служащие Сверд-
ловской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей» (номер опубликования 4427).

Ольга КОШКИНА
Сорок каменцев с наруше-
ниями зрения учатся играть 
в шашки и шахматы. В кон-
це прошлого года каменское 
отделение общества «Зна-
ние» выиграло грант благо-
творительного фонда «Си-
нара» с проектом «Вирту-
альный мир». 170 тысяч ру-
блей потратили на дидак-
тические материалы, набор 
специализированных часов 
и двадцать комплектов шах-
мат и шашек. Всё это пере-
дали в местное отделение 
общества слепых, где от-
крыли клуб. Чёрные и белые клетки на шахматном поле отличают-ся на ощупь, на каждой есть углубления для фигурок. Часы работают по олимпийской про-грамме и сами сообщают игро-кам о начале и завершении по-единка.На первые занятия пришли два десятка человек с пробле-мами зрения: многие учились играть с нуля. Тренировать земляков взялся обществен-ник Александр Терентьев. Вскоре число одноклубников выросло до сорока, шесть из них — дети. Самым возраст-ным участникам — за 80.— В нашем отделении 320 участников, и среди них ещё 

много желающих освоить шах-маты, — поясняет председа-тель отделения Тамара Логу-нова. — Так что будем расши-ряться. Шашки — самый до-ступный вид спорта для людей с ограниченными возможно-стями по зрению.На базе клуба уже прошло два шахматно-шашечных тур-нира. Следующие соревнова-ния приурочат к 9 Мая и сде-лают смешанными: начинаю-щие шахматисты сыграют с во-лонтёрами. Затем руководите-ли клуба планируют провести турнир между слабовидящими детьми и их друзьями.— Тем, кто потерял зрение в позднем возрасте, легче на-учиться играть, чем незрячим от рождения людям, но ито-ги турнира от этого не зависят, — поясняет председатель шах-матной федерации Каменска-Уральского Евгений Фролов. — Шахматы и шашки позволяют слабовидящим быстрее соци-ализироваться. К тому же тре-нировки развивают тактиль-ную память.По словам председателя об-щества «Знание» Валентины Темник, это не первый соци-альный проект для каменцев с нарушениями зрения. С про-шлого года их обучают работе на компьютерах со звуковыми навигаторами.

Освоить технику игры каменцам помогают волонтёры. 
По желанию шахматы можно брать напрокат и учиться играть 
домаСлабовидящих каменцев учат игре в шахматы
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В луже 

на детской площадке 

в Екатеринбурге 

поселились утки

В столице Урала во дворе дома на улице Сы-
ромолотова, 16 на днях поселилась пара уток. 
Птицы облюбовали огромную лужу, которая 
образовалась на газоне перед домом после 
того, как стаял снег. Мини-озеро частично за-
трагивает даже спортивную площадку. Утки 
мгновенно привлекли внимание местных жи-
телей. Каждый прохожий подходит поближе, 
чтобы рассмотреть и сфотографировать не-
обычных соседей. Жильцы многоквартирного 
дома переживают за пернатых — на птиц мо-
гут напасть собаки. 

По словам заведующего лабораторией 
птиц и наземных беспозвоночных Института 
экологии растений и животных УрО РАН Ми-
хаила Головатина, то, что утки решили по-
жить в огромной луже — нормальное явле-
ние. Скорее всего, птицы просто решили пе-
редохнуть, поэтому надолго не задержат-
ся и вскоре улетят на более просторный во-
доём.

За ту часть двора, где разлилось озеро 
с утками, отвечает ЖЭК «Комсомольский». 
Коммунальщики не знают, как бороться с 
огромной лужей, потому что ливневой кана-
лизации, куда могла бы уйти вода, нет. Отсы-
пать щебнем эту площадку опасно, потому 
что в таком случае её займут автомобилисты, 
которым не хватает парковочных мест. Бла-
гоустройству двора мешает то, что несколь-
ко ТСЖ, делящих дом, не могут договорить-
ся между собой и совместно вложиться в об-
щее дело.

Настасья БОЖЕНКО

Утиная пара плавает по заболоченному двору, а дремлет 
на досках между двух кустов
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Анна ОСИПОВА
Предприниматель из села 
Никольского (Сысертский 
ГО) научился делать деньги 
из… земли. Вернее, из торфа, 
перегноя и чернозёма. Дми-
трий Резцов с 2009 года по-
ставляет универсальный 
почвогрунт на рынки Сред-
него Урала, Челябинской об-
ласти и даже в Казахстан. — Мы сезон-то уже закры-ли, это остатки, — рассказыва-ет Дмитрий, указывая на стоп-ку упакованной в пакеты зем-ли. Большой склад почти пуст — в этом году почвогрунт ра-зобрали быстрее обычного, и объясняет это предпринима-тель очень просто: цены на им-портные фрукты-овощи ра-стут, качество их оставляет же-лать лучшего, зарплаты пада-ют — выращивать своё снова стало выгоднее и вкуснее.Средний оборот «земляно-го бизнеса» семьи Резцовых — около пяти тысяч тонн поч-вогрунта в год. Активная тор-говля идёт только четыре ме-сяца, к концу весны спрос на этот товар падает: большин-ство клиентов берут почво-грунт для рассады и на заме-ну земли в теплицах, летом всё это уже не актуально. Так что в тёплое время года доход при-носит другой семейный бизнес — сельский магазин. Уже с мая в Никольское начинают съез-жаться дачники, поэтому с вы-ручкой проблем не бывает.—  В 2005 году, когда я толь-ко начинал заниматься торгов-лей, почвогрунт покупали не очень охотно. Все заготавлива-ли землю сами. А сейчас люди ленивые стали, им проще ку-пить готовую землю, а не экс-периментировать с перегноем и чернозёмом, — говорит Дми-трий, показывая свои угодья. Цех по переработке земли раз-местился в помещениях старой 

Деньги под ногамиВ Никольском зарабатывают на заготовке… земли

пилорамы. Когда-то семья Рез-цовых держала только мага-зины, и среди прочих товаров продавала почвогрунт других производителей. Но в какой-то момент начались проблемы с поставками, тогда Дмитрий ре-шил сам попробовать мешать землю. — Купил эту заброшенную пилораму, начал работать — методом проб и ошибок. На-пример, первый год добавил в грунт многовато торфа — при-шлось раскислять. Но за три-четыре года я пришёл к тому составу, который сегодня нра-вится большинству клиентов, — рассказал Дмитрий. По его словам, начать было не труд-но, стартовый капитал для опытного бизнесмена требо-вался не слишком большой — в пределах полутора миллио-нов рублей. Сыграл роль и ге-ографический фактор: в селе таким делом заняться гораз-до проще, чем в городе, пото-му что нужна большая терри-тория и просторные склады. В Екатеринбурге аренда таких объектов обходится слишком дорого.Основной товар Дмитрия — это универсальный почво-грунт: 40 процентов торфа, 

20–30 процентов перегноя, остальное — чернозём. Второй популярный товар — это цве-точный грунт, в него помимо всего прочего добавляют пе-сок. Кроме того, в состав лю-бого почвогрунта обязатель-но входит агровермикулит — это специально обработанный минерал, литр которого мо-жет впитать до трёх литров во-ды и потом постепенно отда-вать их растению. Интересно, что на всех упаковках указано, что это — живой почвогрунт. То есть он не содержит хими-катов, но могут попадаться се-мена каких-то растений и на-секомые. Правда, вероятность этого очень мала, да и клиен-ты, если что-то не так — мо-ментально сообщают и просят исправить. Все составляющие Дми-трий завозит в специальный бокс, где с помощью большого культиватора смешивает их и крошит в мелкий порошок. За-тем его просеивают через спе-циальное сито, чтобы очистить от камушков и насекомых. Всё — почвогрунт готов к фасов-ке. Проблем с сырьём, как пра-вило, не бывает — всё что нуж-но Дмитрий закупает на сосед-ней ферме и в Екатеринбурге, 

так что рыть котлованы вокруг Никольского не приходится. Конечные клиенты Дми-трия — обычные садоводы, на-пример, в нашей области по-чвогрунт особенно популярен на севере. Но заезжают за това-ром и южане — челябинцы и… казахи. Последние этой зимой купили у Дмитрия несколько фур земли да и вообще входят в число постоянных клиентов. —  Рынок сбыта очень боль-шой, а конкурентов у меня нет, — признаётся Дмитрий. — К нам в область подобную землю везут только из Москвы, Под-московья и Питера. Транспорт-ные расходы у них очень вели-ки, и из-за логистики до конеч-ного потребителя почвогрунт доходит уже по очень высокой цене. Мы сдаём свой товар в ма-газины где-то по 4–5 рублей за литр, конечно, продавцы в два раза цену накручивают, но это всё равно дешевле. 

Это сырьё Дмитрию 
предстоит просеять 
и очистить от 
мелких камешков 
и щепок. Затем 
почвогрунт будет 
расфасован в 
упаковки объёмом 
от 5 до 40 литров 
— на каждый 
вариант есть свой 
покупательА
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В рубрике 
«Дело за малым» 
мы рассказываем 
о людях 
из небольших 
населённых 
пунктов, которые 
ведут свой 
маленький 
бизнес и стали 
незаменимыми 
для земляков

      ФОТОФАКТ

В Екатеринбурге прошёл конкурс профессионального 
мастерства среди экскаваторщиков.  За главный приз 
боролись четыре десятка рабочих с предприятий области. 
На многотонных машинах механизаторы собирали монеты 
в копилку, играли в мяч и проходили полосу препятствий.
Сами задания, по словам участников, с каждым 
годом становятся интереснее. Например, в этот раз 
экскаваторщикам предложили с помощью поварёшки, 
привязанной к ковшу, выловить из груды щебёнки 
апельсин и положить его в кастрюлю. На следующем 
этапе конкурсанты собирали ковшом мелочь. Победителем 
испытаний стал екатеринбуржец Даниил Угрюмов, который 
работает на экскаваторе уже восемь лет. Два года назад 
Даниил уже выиграл на этом конкурсе кубок и поездку 
в Лондон, где побывал на заводе по производству 
экскаваторов-погрузчиков и на выставке спецтехники. В 
этом году профессионал получил денежный сертификат. 
— Самое главное — чувствовать технику, на которой 
работаешь. Тогда на ней можно выполнять даже 
ювелирные задания, — говорит Даниил. - Снять ковшом 
бейсболку с вешалки или закрыть спичечный коробок 
несложно — по долгу службы я выполняю и более 
филигранные задания. Одно дело — «укротить» апельсин, 
и совсем другое — удачно раскопать высоковольтный 
кабель.
Имя лучшего оператора выгравировали на памятной 
пластинке золотого ковша — талисмана конкурса. Этот 
трофей останется на базе выигравшей строительной 
компании до следующего турнира
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В Первоуральске 

массово моют 

мусорные баки

Специальная моечная машина почистит и 
продезинфицирует контейнеры для твёрдых 
бытовых отходов в Первоуральске и окрест-
ных посёлках. Проводить обработку будут 
ежемесячно, сообщает pervomedia.ru.

Местная клининговая компания при-
ступила к мойке контейнеров ещё в начале 
апреля. За три недели освежили уже треть 
мусорных баков, причём резервуары почи-
стят и в городе, и в окрестных посёлках. 

В кузове уборочной машины находит-
ся специальный дезинфицирующий «шам-
пунь», который смывает наросший на стен-
ках слой грязи и устраняет неприятный за-
пах. На уборку одной площадки уходит в 
среднем 20 минут.

Ольга КОШКИНА

Представляем новую рубрику: ГЕРБарий

Настасья БОЖЕНКО
Гербу Свердловской области 
был посвящён целый сери-
ал в «ОГ» — мы рассказали 
обо всех его деталях. Меж-
ду тем у каждого муниципа-
литета тоже есть свои гербы. 
Но не все свердловчане, гля-
дя на них, понимают, что оз-
начает тот или иной элемент 
или цвет. Хотя по геральди-
ческой символике можно уз-
нать о том, чем живёт и гор-
дится та или иная террито-
рия. В новой рубрике 
«ГЕРБарий» мы будем рас-
сказывать о том, что скры-
вается за муниципальными 
гербами.Всего в области 94 муни-ципальных герба. В создании практически всех участвова-ли свердловские художники, представители Уральской ге-ральдической ассоциации Ва-лентин Кондюрин и Александр Грефенштейн. — В начале девяностых у нас творилось полное мрако-

Свердловская область — единственный регион в стране, где каждый муниципалитет имеет свой герб
Два самых старых свердловских герба у Екатеринбурга (слева) 
и Алапаевска (оба 1783 год), они очень похожи. Оба города 
относились к Пермской губернии — поэтому в верхней половине 
щита — Пермский герб. В нижней половине алапаевского герба 
железный молот. А на гербе уральской столицы — серебряная 
плавильная печь и рудокопная шахтабесие — ни гербов, ни флагов. Потом по распоряжению Бори-са Ельцина был создан Гераль-дический совет, медленно на-чалось движение по созданию гербов. Но поначалу каждый творил что хотел: проводили конкурсы, рисовали высоко-художественно. А в геральди-ке ведь не красота важна, а сле-

дование правилам, — расска-зал «ОГ» председатель Ураль-ской геральдической ассоциа-ции Валентин Кондюрин.В 2000 году работа регио-нальной комиссии по симво-лам наконец-то начала спо-риться. Первыми были зареги-стрированы гербы Екатерин-бурга и Полевского. Кондюрин 

и Грефенштейн разработали свою систему по созданию му-ниципальных гербов. Для на-чала геральдическим худож-никам приходилось изучать полную историческую справку о местности, выделять харак-терные особенности. Напри-мер, нашу область отличает то, что она находится на границе Европы и Азии, здесь развита промышленность, населённые пункты создавались по мере развития заводов. Творчество же в геральдике начинается, когда идёт составление эле-ментов, ведь каждый герб дол-жен быть уникальным, учиты-вать индивидуальные особен-ности местности.

— Бывало, возникали про-блемы. Например, герб Ново-уральска делали дольше все-го — около 10 лет. Каждый раз, когда в местных властных структурах обсуждение дохо-дило до утверждения предло-женного варианта, находил-ся кто-нибудь несогласный. В Среднеуральске волокита дли-лась меньше, всего четыре го-да, зато было предложено око-ло 100 вариантов герба. Гла-ва хотел посоветоваться с на-родом — со всех сторон начи-нали сыпаться предложения, как улучшить герб, — расска-зал Валентин Кондюрин.По его словам, Свердлов-
ская область — единствен-

ный регион в стране, где 
каждый муниципалитет, 
вплоть до сельских поселе-
ний, имеет свой герб. Специ-
ально на это были выделе-
ны средства из областного 
и местных бюджетов — соз-
дание герба в среднем стоит 
от 30 тысяч рублей. В других 
регионах гербы есть только 
у городов, а у сельских тер-
риторий лишь за редким ис-
ключением. Не все гербы в Свердлов-ской области были придума-ны с нуля, некоторые просто дорабатывались. По закону, если у территории есть исто-рический герб, то менять его нельзя — разрешается толь-ко убрать символику, обозна-чающую принадлежность к уже не существующим губер-ниям. Остальное должно со-ответствовать описанию вре-мён, когда герб был утверждён впервые.
P.S. В завтрашнем номере «ОГ» 
расскажет о гербе Алапаевска.
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Дух Шёлкового путиЧерез усиление сотрудничества страны Азии смогут получить огромное пространство для развитияТянь ЮНСЯН, генеральный консул Китайской Народной Республики  в Екатеринбурге — 
специально для «ОГ»

В 2013 году, во время сво-
их визитов в Казахстан и Ин-
донезию, Председатель КНР 
Си Цзиньпин выдвинул ини-
циативы совместного с дру-
гими странами формирова-
ния «Экономического пояса 
Шёлкового пути» и «Морско-
го Шёлкового пути ХХI века». 
Эти две инициативы (имену-
емые ещё «Экономический 
пояс» и «Морской путь») — 
важный шаг Китая в углу-
блении реформ и открыто-
сти, в укреплении сотрудни-
чества с соседними страна-
ми. Они получили большой 
резонанс во всём мире. Чем 
же было вызвано появле-
ние этих инициатив и в чём 
их суть?

Великий маршрут 
древностиДве тысячи лет назад тру-долюбивые и умные народы, живущие на евроазиатском континенте, открыли не-сколько торговых путей, со-единявших азиатскую, евро-пейскую и африканскую ци-вилизации и позже получив-ших общее название «Вели-кий Шёлковый путь». Несмо-тря на то, что Евразия в исто-рии многократно испытыва-ла крещение огнём и мечом, на Шёлковом пути никог-да не иссякал поток карава-нов. Торговцы, мудрецы, по-сланники преодолевали не-имоверные препятствия и трудности, минуя бесчислен-ные реки и горы. Вдоль это-го древнего пути находились различные страны — и боль-шие, и малые. И все без ис-ключения получили от не-го большую пользу. Благода-ря этому пути Китай научил-ся многому у других народов, и другие народы, в свою оче-редь, заимствовали у Китая тоже немало. По Шёлково-му пути интенсивно шёл об-мен товарами, достижения-ми, идеями. Это содействова-ло экономическому, культур-

ному и социальному прогрес-су всех стран, диалогу и сбли-жению цивилизаций.В ХХI веке, когда лейтмо-тивом времени стали мир, раз-витие и сотрудничество и ког-да значительно осложнилась международная и региональ-ная обстановка, дух Шёлкового пути особенно важен. Если на-ши предки две тысячи лет на-зад сумели наладить такие вза-имоотношения — уважение друг друга, равноправие и вза-имная выгода, превращение войны в мир, то нам тем более следует унаследовать эти цен-ные качества. 
Азии необходимо 
сотрудничествоАзия сегодня — мотор ро-ста мировой экономики, проч-ный оплот формирования мно-гополярного мира и экономи-ческой глобализации. В то же время она встала лицом к лицу с различными вызовами, и ста-рыми, и новыми. Евразийские страны, переживающие ключе-вой этап экономической транс-формации и модернизации, оказались перед необходимо-стью наращивать внутренний спрос, создавать новые источ-ники экономического роста, увеличивать внутренние драй-веры экономики.К сожалению, региональ-

ное сотрудничество в Азии ещё не так развито, как в Ев-ропе и Северной Америке. Большая разница в уровнях развития отдельных её час-тей и слабые связи между странами составляют немалое препятствие. Проекты «Эко-номический пояс» и «Морской путь» как раз и сумеют соеди-нить все субрегионы Азии, в частности Центральную, Юж-ную, Юго-Восточную и Запад-ную. Это будет способство-вать взаимодополнению и об-мену преимуществами между странами, налаживанию ази-атской цепочки производства и предложения товаров, цено-образования. Реализация проектов «Эко-номический пояс» и «Морской путь» должна принести следу-ющую отдачу:
l улучшение бизнес-среды в странах и регионе в целом;
l цивилизованное, свободное перемещение и распределе-ние экономических факторов региона;
l развитие внутриконтинен-тальных стран и отдалённых районов;
l уменьшение производ-ственных издержек и снятие барьеров для торговли и ин-вестиций;
l увеличение динамики ре-форм и внешней открытости всех стран в регионе.

Отношения  
с соседями — 
приоритет КитаяНесмотря на колоссаль-ные успехи китайской полити-ки реформ и открытости, раз-витие нашей страны остаётся недостаточно сбалансирован-ным. Этот дисбаланс проявля-ется прежде всего в различном экономическом уровне восточ-ных регионов, центральной и западной частей страны. В течение более чем 30 лет Китай открывался в основ-ном на Восток. Сегодня, когда мы поворачиваемся, то видим на западном пространстве об-ширный рынок Евразии. Вот почему на третьем пленуме ЦК КПК 18-го созыва было приня-то решение расширять и уско-рять открытость внутренних и приграничных регионов Ки-тая. В результате будет создан внешнеэкономический кори-дор, который проходит через восточные, центральные и за-падные провинции, связывая Север и Юг страны. Активнее работать предстоит и восточ-ным приморским провинциям — эффективно использовать имеющиеся преимущества, ускорять создание зон свобод-ной торговли с сопредельны-ми странами, углублять мор-ское экономическое сотрудни-чество. Таким образом проек-

ты «Экономический пояс» и «Морской путь» будут способ-ствовать формированию но-вой архитектуры всесторонней открытости Китая.Хорошо известно, что во внешней политике Китая со-предельным странам отведе-но приоритетное место. С ними мы стремимся укреплять по-литические контакты, эконо-мические связи, углублять со-трудничество в сфере безопас-ности и гуманитарной области. Китай привержен дружествен-ным и партнёрским отношени-ям с соседями и заинтересован в спокойствии и процветании соседних стран. Мы стремим-ся путём формирования «Эко-номического пояса» и «Мор-ского пути» более активно уча-ствовать в международных де-лах и делах сопредельных ре-гионов в духе доброжелатель-ности и взаимной выгоды. При этом важно не вмешиваться во внутренние дела друг друга, не претендовать на доминирую-щее положение.«Экономический пояс» и «Морской путь» — это концеп-ция развития, а вовсе не какой-то субъект или механизм. Ре-ализация этих инициатив бу-дет в полной мере опираться на уже существующие двусто-ронние и многосторонние ме-ханизмы сотрудничества Ки-тая с другими странами. Такие 

как, например, ШОС, АТЭС, Ки-тай — АСЕАН. Заинтересован-ные стороны могли бы сопо-ставить различные существу-ющие проекты и соединить их в пакет, добиваясь таким обра-зом эффекта «Один плюс один — больше двух».География для участия в «Экономическом поясе» и «Морском пути» тоже открыта. Присоединиться к этим иници-ативам могут страны, издрев-ле расположенные на сухопут-ном и морском Шёлковых пу-тях, и дружественные государ-ства — соседи Китая. В пер-вую очередь это страны Цен-тральной Азии, Россия, стра-ны Южной и Юго-Восточной Азии. Весьма вероятно в пер-спективе подключение к этому процессу государств Ближнего Востока, Восточной Африки и даже стран Европы.
Россия — 
надёжный партнёрНекоторые участки древ-него Шёлкового пути проходи-ли по территории России. Рос-сия — как великая мировая держава — является традици-онно влиятельной страной на континенте, и в особенности в Центральной Азии.Россия — добрый сосед, хо-роший друг и надёжный пар-тнёр Китая. Она — ещё и наш незаменимый партнёр в со-вместном строительстве «Эко-номического пояса Шёлково-го пути». Некоторые ныне осу-ществляемые проекты китай-ско-российского сотрудниче-ства (например, нефте- и га-зопроводы, железнодорожная магистраль «Чунцин — Синь-цзян — Европа», международ-ная автомагистраль «Запад-ный Китай — Западная Ев-ропа», развитие российского Дальнего Востока и Восточной Сибири с участием Китая) мож-но было бы сочетать со строи-тельством «Экономического пояса Шёлкового пути». Ведь в этом кроются общие интересы Китая и России!Нельзя не согласиться с тем, что отношения между 

Китайской Народной Респу-
бликой и Российской Феде-
рацией сейчас — наилучшие 
за всю свою историю. Главы 

наших государств поддержива-ют постоянные контакты и об-ращают самое серьёзное вни-мание на развитие сотрудни-чества и стратегического пар-тнёрства между нашими стра-нами. В прошлом году взаим-ный товарооборот достиг поч-ти 90 миллиардов долларов, а в этом его предполагается уве-личить до 100 миллиардов.В реализации проекта «Экономический пояс Шёлко-вого пути», безусловно, найдут своё место Свердловская об-ласть и Екатеринбург. Ваш ре-гион — мост между Европой и Азией, важный промышлен-ный, транспортный, научный и культурный центр России.У Свердловской области — давняя история отношений с Китаем. В нашей стране хоро-шо знают такие предприятия, как Уралмаш и Уралхиммаш, которые в 50-е годы прошло-го века помогали становлению китайской промышленности. Сотрудничество с уральскими машиностроителями продол-жается и сейчас.Ещё в начале 90-х годов бы-ло подписано первое соглаше-ние Свердловской области с ре-гионами Китая. Это был доку-мент об установлении побра-тимских связей между Сред-ним Уралом и городом Харби-ном. С тех пор сотрудничество стало развиваться очень ин-тенсивно.Сегодня существует прямое авиасообщение между Екате-ринбургом и Пекином, Екате-ринбургом и Харбином. Нема-ло китайских студентов обуча-ются в уральских вузах, а ваши туристы всё чаще предпочи-тают отдыхать в Китае. Растут показатели внешней торговли.Из Китая в Свердловскую область активно поставля-ются оборудование, средства транспорта, металлы, химиче-ская продукция, текстиль. Из вашего региона в нашу стра-ну экспортируются в основ-ном минеральная продукция и металлы. На наш взгляд, Сред-ний Урал (и Россия в целом) не должны ограничиваться ро-лью поставщика сырьевых то-варов, вашей стране вполне по силам повысить долю высоко-технологичной продукции в своём экспорте.

Укреплению связей меж-ду нашими странами будет способствовать международ-ная промышленная выстав-ка «Иннопром», официальным партнёром которой в этом го-ду выступает Китай. Интерес к выставке проявляет множе-ство крупных китайских ком-паний — в сферах машино-строения, авиастроения, стро-ительства. Сектор телекомму-никаций будет представлен такими ведущими китайски-ми корпорациями, как «ЗТЕ» и «Хуавей». Мы ожидаем, что численность китайской деле-гации на выставке превысит тысячу человек, а итогом фо-рума станут новые взаимовы-годные контракты....Реализация инициа-тив «Экономический пояс» и «Морской путь» — процесс долгий, всё сразу не выпол-нишь. Тут требуется кропот-ливая и терпеливая работа по принципу «Начинать с лёгких вопросов и постепенно пере-ходить к более трудным». Ес-ли древний Шёлковый путь в основном был путём товар-ного обмена, то «Экономиче-ский пояс» и «Морской путь» являются гораздо более мно-гогранными. Трудно даже пе-речислить все сферы, сотруд-ничество в которых могло бы дать большую пользу. Это сельское хозяйство, наука и техника, традиционная и вы-сокотехнологичная производ-ственная индустрия и сервис. Стороны должны ускорить продвижение проектов в об-ласти авто- и железных до-рог, авиации, речных и мор-ских перевозок, разработки энергоресурсов, строитель-ства трубопроводов и многих других.«Экономический пояс» и «Морской путь» — дело не только Китая. Это общее де-ло всех заинтересованных стран. Реализация этих ини-циатив, включая подготови-тельную стадию, будет от-крытой. Тут потребуются конструктивные предложе-ния всех заинтересованных государств. Давайте коллек-тивным умом и трудом откро-ем новую страницу Великого Шёлкового пути.
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 пять аспектов китайских инициатив

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

с
та

н
и

с
л

а
в

 с
а

в
и

н

каково же содержание инициатив «Экономиче-
ский пояс» и «Морской путь»?

во-первых, это согласование политических 
установок. стороны могли бы обмениваться мнени-
ями по стратегии и политике экономического раз-
вития. исходя из принципа поисков общей почвы 
при существующих расхождениях можно было бы 
осуществлять соединение стратегий экономическо-
го развития стран, согласовывать и разрабатывать 
программы и меры регионального сотрудничества.

во-вторых, развитие транспортного сообще-
ния. в Китае говорят: «Чтобы стать богатыми, надо 
строить сначала дороги». такое мнение разделяют 
во многих странах мира. Китай и соседние стра-
ны должны активно совершенствовать транспорт-
ную инфраструктуру в трансграничных регионах, 
постепенно формировать транзитно-транспорт-
ную сеть, связывающую субрегионы азии с Евро-
пой и африкой.

в-третьих, стимулирование взаимной торгов-
ли. Будут обсуждаться вопросы об упрощении 
процедур торговли и инвестиций. Цель — ликви-

дация торговых и инвестиционных барьеров, по-
вышение динамичности региональной экономики, 
полнейшее раскрытие потенциала торгово-инве-
стиционного сотрудничества.

в-четвёртых, обеспечение бесперебойного де-
нежного обращения. необходимо продвинуть ве-
дение расчётов в национальных валютах, усилить 
двустороннее и многостороннее сотрудничество в 
финансовой сфере, создавать региональные фи-
нансовые организации развития, сокращать опе-
рационные издержки, посредством региональных 
соглашений укреплять финансовые системы для 
противостояния рискам. в конечном счёте всё это 
повысит конкурентоспособность азиатского реги-
она в мировой экономике.

в-пятых, активизация людских контактов. От-
ношения между странами во многом зависят от 
близости народов. совместное строительство 
«Экономического пояса» и «Морского пути» не-
возможно без расширения контактов представи-
телей разных профессий, слоёв общества и кон-
фессий, укрепления взаимопонимания и дружбы.

генконсул кнр в екатеринбурге 
тянь Юнсян считает, что 
средний Урал найдёт своё 
место в реализации проекта 
«Экономический пояс 
Шёлкового пути»

по мнению Ларисы Фечиной, к реформе здравоохранения надо 
подходить по принципу «не навреди»

Что в Германии хорошо,  то в России — проблема
Депутат Госдумы от Свердловской области Лариса Фечина считает,  
что в нашей большой стране нельзя механически объединять медучрежденияТатьяна БУРДАКОВА
22 апреля известный 
свердловский врач, со-
председатель региональ-
ного отделения Общерос-
сийского народного фрон-
та Лариса ФеЧИНА офици-
ально приступила к работе 
в качестве депутата Госу-
дарственной думы. О том, 
с какими планами она на-
чинает новый виток поли-
тической карьеры, Лариса 
Геннадьевна рассказала в 
интервью «ОГ».

— Передача вам манда-
та ушедшего на повыше-
ние Игоря Баринова слу-
чилась совершенно неожи-
данно. Как вы справляетесь 
со столь крутым поворотом 
судьбы?— Всё произошло очень быстро. Мне до сих пор труд-но даже обмолвиться, что на время работы в Госдуме при-шлось временно прекратить свою медицинскую деятель-ность — уйти с поста руково-дителя Центра детской онко-логии и гематологии, кото-рый я в своё время создава-ла вместе с Эдуардом Эргар-товичем Росселем и коллега-ми-единомышленниками, но таковы правила.

— Вы по-прежнему оста-
ётесь беспартийной?— Да, в этом смысле в мо-ей жизни пока ничего не ме-няется. В своё время на вы-боры в депутаты Госдумы я шла по квоте Общероссийско-го народного фронта. Это да-ёт возможность работать на широкой платформе, актив-но сотрудничать с представи-телями разных политических партий. Нам по пути с теми из 

них, кто поддерживает наше-го лидера Владимира Влади-мировича Путина.
— Уже определились, в 

каком из комитетов Госду-
мы хотели бы работать?— Я иду в Госдуму с боль-шим желанием помогать лю-дям прежде всего в той сфе-ре, в которой лучше всего разбираюсь. Конечно, хоте-ла бы попасть в комитет по охране здоровья. Надеюсь, что это моё желание будет учтено. Времени до следую-щих выборов остаётся не так много — полтора года. Буду стремиться за этот короткий срок успеть принести пользу жителям Свердловской обла-сти и России в целом.Хочу напомнить, что во время недавней «Прямой линии с Владимиром Пути-ным» россияне задали нема-ло острейших социальных во-просов. Мне показалась очень значимой мысль, высказан-ная Президентом РФ, о том, что во время любой реформы нужно, безусловно, думать го-ловой, но и одновременно не забывать о сердце. Это пра-вильно. Ведь во время любых жёстких реформ наиболее сильно страдают самые неза-щищённые люди.

— Это имеет отношение 
и к продолжающейся уже 
много лет реформе здраво-
охранения?— Я не сомневаюсь в том, что перемены нужны. Од-нако проводить их надо по-путински, помня об инте-ресах людей. У нас же ино-гда принимаются прямо-таки драконовские реше-ния. Механически объеди-няют несколько медучреж-

дений в одно, где-то вооб-ще закрывают поликлини-ки или больницы. После та-кой оптимизации, к сожале-нию, порой оказываются не-востребованными высоко-профессиональные меди-цинские кадры.Понимаете, реформа на-шего здравоохранения се-годня ведётся по западно-европейской модели. Но в той же Германии или, допу-стим, Австрии расстояния между населёнными пункта-ми небольшие, да и у каждо-го местного жителя есть ма-шина. Поэтому там вопрос о необходимости шаговой до-ступности поликлиники или больницы действительно можно не ставить.У нас же совершенно иное дело. Россия — стра-на с огромными расстояни-

ями и плохими дорогами. Причём у тех, кто наиболее сильно нуждается в медпо-мощи (стариков, инвали-дов, малообеспеченных се-мей с детьми), в большин-стве случаев нет лично-го автомобиля. Поэтому у нас, я считаю, все решения о закрытии поликлиник или больниц нужно прини-мать очень осторожно, к ре-формированию здравоох-ранения надо подходить по принципу «не навреди».
— В последние два го-

да много говорилось о пе-
реводе медучреждений на 
одноканальное финансиро-
вание через систему обяза-
тельного медстрахования 
(ОМС). Каково ваше мнение 
на этот счёт?— К сожалению, у меня 

сложилось впечатление, что эта реформа идёт не очень гладко. Есть проблемы. На-сколько полезна такая модель финансирования — покажет время, но не хочется, чтобы «вместе с мыльной водой бы-ло выплеснуто и дитя».В сегодняшних непростых экономических условиях осо-бенно важно сохранить вы-сокопрофессиональные ме-дицинские кадры в муници-пальных и государственных учреждениях здравоохране-ния. В этом смысле весьма по-казательны результаты про-верки, проведённой Счётной палатой РФ, которые показа-ли, что за 2014 год в нашей стране объём платных медус-луг вырос на 24 процента. Это значит, что больные, не полу-чив доступной и качествен-ной помощи в муниципаль-ных и государственных уч-реждениях здравоохранения, прибегли к услугам частных клиник.С одной стороны, непло-хо, что развивается государ-ственно-частное партнёр-ство. Но, с другой — вслед за пациентами в частную ме-дицину уходят квалифици-рованные врачи и медицин-

ские сёстры. Например, меня очень обрадовало недавнее открытие новой поликлини-ки в Академическом, которая создавалась в рамках частно-государственного партнёр-ства. Однако одновременно с приятной новостью стало очевидно, что в эту поликли-нику из государственных уч-реждений здравоохранения ушли и наиболее квалифи-цированные медработники. А вот этот факт наводит на грустные размышления. Ведь медицина такая от-расль, где ушедших опытных специалистов заменить не-просто. Можно, конечно, ме-ханически принять на осво-бодившиеся места вчераш-них выпускников вуза, но им потребуются годы для то-го, чтобы стать истинными профессионалами. По моему мнению, в ходе идущей сей-час реформы нам нужно мак-симально бережно относить-ся к сохранению в муници-пальном и государственном здравоохранении квалифи-цированных медицинских кадров, в частности гаранти-руя стабильный уровень за-работной платы.
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средний Урал —  
в числе лидеров 
медиарейтинга  
по реализации  
майских указов
компания «Медиалогия» опубликовала на 
своём сайте www.mlg.ru медиарейтинг ре-
гионов рФ по выполнению майских 2012 
года указов президента россии в социаль-
ной сфере.

По результатам проведённого в марте ис-
следования, лидером медиарейтинга в вы-
полнении президентских указов, касающих-
ся социальной и демографической поли-
тики, государственной политики в сферах 
здравоохранения, образования и науки, стал 
Краснодарский край, вторую строчку заня-
ла свердловская область, а третью — Респу-
блика адыгея.

Рейтинг построен на базе российских 
средств массовой информации системы «Ме-
диалогия», включающей порядка 24 200 ис-
точников: телевизионных и радиокомпаний, 
редакций газет и журналов, информационных 
агентств и интернет-медиа. При расчёте рей-
тинга учитывалось упоминание субъектов Фе-
дерации в контексте реализации майских ука-
зов владимира Путина.

Леонид поЗдеев

свердловская область 
получит 77,5 миллиона 
рублей на сельское 
хозяйство
48,7 миллиона рублей будет направлено 
на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специа-
листов. кроме того, ещё 28,7 миллиона ру-
блей будет потрачено на комплексное обу-
стройство объектами социальной и инже-
нерной инфраструктуры сельских населён-
ных пунктов.

в документе, опубликованном на сайте 
российского кабмина, отмечается, что «эф-
фективность использования субсидий еже-
годно оценивается Минсельхозом России 
исходя из степени достижения показате-
лей результативности предоставления субси-
дий, определённых в соглашении, заключён-
ном Минсельхозом России с высшим испол-
нительным органом государственной власти 
субъекта Федерации».

всего правительство РФ распределило 
среди регионов почти 9 миллиардов рублей. 
в прошлом году на эти цели было выделено 
11 миллиардов рублей.

екатерина БойБородина
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Лариса геннадьевна ФеЧина родилась 7 
февраля 1960 года в Челябинске. Окончила 
педиатрический факультет свердловского 
государственного медицинского института.

с 1985  по 2015 год работала в Област-
ной детской клинической больнице №1. с 
1987 по 1994 год одновременно с врачеб-
ной деятельностью преподавала на кафе-
дре детских болезней свердловского госу-
дарственного мединститута.

в 1993 году создала Центр детской он-
кологии и гематологии Областной детской 

клинической больницы №1, который и воз-
главляла до апреля 2015 года. в 2005 году 
этот центр переехал в новое, оснащённое по 
последнему слову техники здание.

в 2009 году удостоена национальной 
премии «Призвание» и награждена дипло-
мом «лучшие врачи России» Министерства 
здравоохранения РФ.

в 2013 году избрана депутатом Ека-
теринбургской городской думы. с апреля 
2015 года — депутат государственной думы 
РФ от свердловской области.



IV Пятница, 24 апреля 2015 г.Долгая стройкаКоличество жилых долгостроев на Среднем Урале за последние годы  сократилось более чем в семь разТатьяна БУРДАКОВА
В последние годы на Сред-
нем Урале хорошими тем-
пами решалась проблема 
обманутых дольщиков — 
осталось всего шесть объ-
ектов-долгостроев. 

Долгостроев  
нам не нужноРабота с обманутыми дольщиками в Свердловской области ведётся по двум на-правлениям. Во-первых, за-вершается возведение тех многоэтажек, которые в мо-мент разорения застройщи-ка находились на высокой ста-дии готовности. Стоит отдать должное областным властям, эта работа ведётся весьма ре-зультативно. За последние пять лет количество жилых долгостроев на Среднем Урале уменьшилось более чем в семь раз (с 45 до 6). Во-вторых, спе-циальный областной закон от 24 июня 2011 года защища-ет интересы людей, заплатив-ших деньги за квартиры в до-мах, которые в реальности ни-кто так и не начал строить. Эта категория пострадавших сможет получить квартиры в домах, возведённых другими застройщиками. На сегодняш-ний день в реестре обманутых дольщиков числится около пятисот человек. Предпола-гается, что они отпразднуют долгожданное новоселье уже в конце 2015 года.Правда, нынешняя вес-на испортила радостную ста-тистику. На улице Щербако-ва в Екатеринбурге появил-ся ещё один проблемный дом. Министерство строитель-ства и развития инфраструк-туры Свердловской области ещё в конце марта сообщало, что держит под особым кон-тролем ситуацию с объектом, возводимым «Рубикон — Аэ-ро Инвестом». Проблема об-

суждалась недавно на рас-ширенном заседании прави-тельства области, которое провёл губернатор Евгений Куйвашев.Но не получится ли так, что государство бесконечно будет решать проблемы, соз-данные застройщиками? С точки зрения исполнитель-ного директора «Гильдии строителей Урала» Вячесла-ва Трапезникова, для такого варианта развития событий сегодня есть сразу несколько предпосылок.— Очень важный сигнал мы получили — официально остановлено возведение пер-вого за многие годы дома в Екатеринбурге. Причём компа-ния, его строившая, — не круп-ная, но и не маргинальная, — сообщил он. — Плюс к тому на сегодняшний день есть про-гноз от трёх крупнейших феде-ральных банков, по которому возможно сокращение на пять-десят — шестьдесят процен-тов количества выдаваемых ипотечных кредитов на квар-тиры в строящихся домах. Сни-жение потребительского спро-са на недвижимость тоже ожи-дается примерно на пятьдесят процентов. А у нас в Свердлов-ской области в настоящее вре-мя возводится три миллиона квадратных метров жилья — огромный объём «складских запасов», который стремитель-но «тухнет», если его не прода-вать и не достраивать. Для пол-ноты картины нужно добавить ещё и тот факт, что на 20–30 процентов выросла себестои-мость строительства.
Стоит ли 
надеяться  
на страховку?Вообще-то более года на-зад государство сделало шаг, который должен был снять все проблемы с обмануты-ми дольщиками раз и навсег-

да. С 1 января 2014 года нача-ла действовать система стра-хования ответственности за-стройщиков перед дольщика-ми. Но строители сегодня го-ворят об её неэффективности.— Мы непонаслышке знаем проблему обманутых дольщиков, ибо в своё время достроили один такой дом, брошенный другим застрой-щиком, — рассказал дирек-тор одной из строительных компаний Екатеринбурга Бо-рис Шварц. — Однако я бы не советовал потенциальным дольщикам рассчитывать на эту страховку. В течение по-лутора лет страхование за-стройщика является обяза-тельным. Но, по моему мне-нию, в России нет ни одной 

страховой компании, которая что-то выплатит по такому страховому случаю.По федеральному законо-дательству, у застройщиков есть несколько вариантов решения этого вопроса: всту-пить в Общество взаимно-го страхования гражданской ответственности застрой-щиков (ОВС застройщиков), получить гарантию выплат по таким договорам от бан-ка или заключить договор со страховой компанией. Одна-ко на сегодняшний день ни один из трёх механизмов не начал по-настоящему рабо-тать. Штаб-квартира ОВС за-стройщиков находится в Мо-скве. В ней «ОГ» подтверди-ли, что на сегодняшний день 

ещё не зафиксировано ни од-ного страхового случая вы-платы дольщикам компенса-ции за квартиры в доме, воз-ведение которого остано-вилось из-за разорения за-стройщика.  Впрочем, ни од-на строительная компания из Свердловской области по-ка и не стала членом этой ор-ганизации.— С нашей стороны вся система уже создана. Но, воз-можно, большинство застрой-щиков поспешило зареги-стрировать все возводимые объекты до начала 2014 года. Это позволило им уйти от дей-ствия федерального закона о страховании ответственности перед дольщиками. Впрочем, эта проблема с течением вре-

мени наверняка разрешится,  — прокомментировали в ОВС застройщиков.Прямое сотрудничество застройщиков с банкирами и страховщиками тоже пока не ладится. Банки под свои га-рантии требуют у строитель-ных компаний резервирова-ния огромных сумм. А страхо-вые компании, наоборот, зача-стую устанавливают по таким договорам нереально низкие тарифные ставки. Согласитесь, если страховщик предлагает тариф 0,15 процента от страхо-вой суммы, то ясно, что он в бу-дущем заведомо не собирается ничего платить. Все эти проблемы, кста-ти, уже увидели депутаты Государственной думы. Из-вестно, что сейчас готовится пакет поправок в федераль-ный закон. Возможно, после их внесения ситуация улуч-шится.

Регион

 важно

Как не стать обманутым дольщиком — советы  
застройщиков:
l покупать квартиры только у тех строительных ком-
паний, которые аккредитованы в банках под ипотеку;
l проверить наличие у застройщика основных доку-
ментов, необходимых для возведения дома: проект-
ной декларации, разрешения на строительство, право-
устанавливающих документов на земельный участок;
l зарегистрировать договор долевого участия в точ-
ном соответствии с законом.

 спРавКа «ог»

список проблемных объектов — по данным офици-
ального сайта правительства свердловской области:
l на улице Шевелёва в Екатеринбурге;
l на углу улицы Фрезеровщиков и проспекта Космо-
навтов в Екатеринбурге;
l в квартале между улицами Рощинской — Якутской 
— Патриотов в Екатеринбурге;
l в квартале между улицами Мира — Гагарина — 
Вишнёвой в Екатеринбурге;
l на улице Удовенко в Нижнем Тагиле;
l на улице Папанинцев в Первоуральске.

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

Доллар 51.60 –2.06 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.67 (17 апреля 2015 г.)

евро 55.13 –2.59 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
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ООО «Уралшина» за 1 кв. 2015 года размещена 
на сайте uralshina.ru, раздел «Стандарты раскрытия 
информации» http://www.uralshina.ru/articles/
img/rek.xls.

Кадастровым инженером Топоровой Клавдией Диявной,  
№ квалификационного аттестата  

кадастрового инженера 66-10-121 (ООО «Кадастровое бюро»,  
юр. адрес: 622936, Свердловская область, Пригородный район,  

с. Покровское, ул. Советская, 74,  
факт.адрес: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а;  

тел./факс 8 (3435) 48-11-00, e-mail – toporova_k@mail.ru)
выполняются работы по подготовке проекта межевания земель-
ного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Пригородный район, ТОО «Николо-Павловское», сформиро-
ванного из единого землепользования с кадастровым номером 
66:19:0000000:399.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требования-
ми п. 4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования 
оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Шляпников Сергей 
Валерьевич, действующий по доверенностям:  

Гараниной Нэли Яковлевны (Свидетельство на право соб-
ственности РФ-ХХХ СВО-18-10 №0473369 рег. запись 4265 от 
25.07.1996);

Гришиной Валентины Трофимовны (Свидетельство на право 
собственности РФ-ХХХ СВО-18-10 №0628087 рег. запись 4473 
от 25.07.1996);

Дылдина Александра Павловича (Свидетельство на право 
собственности РФ-ХХХ СВО-18-10 №0628096 рег. запись 4483 
от 25.07.1996);

Полях Алевтины Александровны (Свидетельство на право 
собственности РФ-ХХХ СВО-18-10 №0473409 рег. запись 4302 
от 25.07.1996);

Провоторовой Ольги Емельяновны и Анферовой Надежды 
Валерьевны (Свидетельство на право собственности РФ-ХIХ 66-19  
№0451690 рег. запись 14190 от 03.03.1999);

Козырева Владимира Дмитриевича (Свидетельство на право 
собственности РФ-ХХХ СВО-18-10 №0628120 рег. запись 4507 
от 25.07.1996);

Берсеневой Валентины Васильевны (Свидетельство на право 
собственности РФ-ХХХ СВО-18-10№0567336 рег. запись 4872 
от 31.10.1996);

Нестеровой Елены Ивановны (Свидетельство на право соб-
ственности РФ-ХХХ СВО-18-10 №0455729 рег. запись 4783 от 
08.10.1996) и (Свидетельство о государственной регистрации пра-
ва 66 АГ 810952 от 08.09.2009 (рег.запись №66-66-02/169/2009-
336);

Рухловой Надежды Александровны (Свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 66 АГ 281067 от 06.06.2008 (рег.
запись №66-66-02/106/2008-108).  

Земельный участок площадью 417000 кв.м. расположен по 
адресу: Свердловская область, Пригородный район, восточнее 
коллективного сада  №6 «Николо-Павловский».

Площадь участка уточняется при межевании. 
Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых работ:  

622002, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 
д.19, кв. 165, тел. 89502062082.

Ознакомиться с проектом межевания, размером земельного 
участка, местоположением  границ образуемого земельного 
участка и отправить обоснованные возражения по проекту меже-
вания земельного участка после ознакомления с проектом можно 
в течение 30 дней со дня выхода данного объявления по адресу 
заказчика работ или межевой организации: 622016, г. Нижний 
Тагил, ул. Ермака, 44а; тел./факс 8 (3435) 48-11-00, e-mail – 
toporova_k@mail.ru.
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ОТДел Рекламы  
«ОблаСТнОй газеТы»

Тел. (343) 262-70-00,  
262-54-87. 

Email: reclama@oblgazeta.ru

«Может быть, для кого-то многонациональность беда,  а для нас – преимущество»Анна ОСИПОВА
на фоне мировых этнокон-
фессиональных конфлик-
тов невольно задумаешься: 
а как же больше сотни на-
родов уживаются вместе у 
нас, на Среднем Урале? Об 
этом и о том, что сегодня 
угрожает межнационально-
му миру в регионе, мы по-
говорили с заместителем 
председателя правитель-
ства Свердловской области 
Яковом СИлИным. 

— как вы оцениваете эт-
ноконфессиональную об-
становку на Среднем Урале?— У нас сложились спо-койные устойчивые отно-шения в межнациональной сфере и, что очень важно, в конфессиональной. Всего в Свердловской области про-живают 160 народов. Для кого-то это, возможно, беда, а для нас — преимущество. Си-туация в этой сфере понятна и во многом даже управляе-ма — благодаря националь-но-культурным организаци-ям, которых у нас больше ста.

— но сложности есть.— Да, вызывают тревогу некоторые религиозные струк-туры. Например, радикальный ислам — люди, прошедшие об-

учение в зарубежных теологи-ческих центрах, пытаются на-садить нашим мусульманам со-вершенно чуждые течения ис-лама. Это недопустимо, как не-допустимо и незаконное стро-ительство культовых сооруже-ний с надеждой потом их уза-конить, спекулируя настроени-ями верующих. К сожалению, такие случаи есть.
— Давайте конкретизи-

руем: какие муниципали-
теты показывают положи-
тельный пример, а какие 
отрицательный?— В пример могу поста-вить Берёзовский, Верхнюю 

Пышму, Невьянск, Кировград, Ирбит, Нижний Тагил, Пер-воуральск, Таборинский рай-он. Да, там тоже есть пробле-мы, но органы власти и об-щественники над ними рабо-тают, не пускают дела на са-мотёк. Антипример — это го-род Реж: что значит выве-сти мигрантов для решения шкурных вопросов отдель-ных бизнесменов? На каком основании и с чьего разре-шения там на рынке появи-лась даже не молельная ком-ната, а мечеть? Верующих по-ставили в неудобное положе-ние, а затем спровоцировали выйти на публичный протест. 

Опять же в интересах одного из местных бизнесменов. Ку-да местная власть смотрела? Пришлось вмешаться. Непро-стая ситуация в Красноуфим-ске, там представители ради-кального ислама пытаются взять верховенство над веру-ющими, исповедующими тра-диционный ислам. 
— как, по-вашему, главы 

муниципалитетов могут бо-
роться с этим?— Потакать никому не на-до и внимательно смотреть, кто и что на территории ре-шил проповедовать, кто к че-му призывает. Интересовать-ся, кто вдруг стал спонсиро-вать культовые учреждения. Мы с бизнесмена за любое строительство строго спра-шиваем, почему вдруг кто-то решил, что он может захва-тить территорию и самоволь-но начать строить культовый объект? Закон один для всех.

— Появились ли в этно-
конфессиональной сфере 
новые угрозы, на которые 
нужно обратить внимание?— Резко активизировались отдельные протестантские и неопротестантские структу-ры. На улицах как рекламные листовки раздают Библии, за-метно выросло количество пу-

бличных собраний, съездов, появились газеты… Никогда эти структуры не вели себя так активно. Откуда деньги на всё это? Идёт зарубежное финан-сирование — я не могу объяс-нить это по-другому. В Волчан-ске откровенно нарушают за-кон и вывешивают какие-то призывы религиозного тол-ка, было такое и в Карпинске, Краснотурьинске — прошла волна по северу области. 
— Возможна ли в нашей 

области ситуация, анало-
гичная происшествию во 
Франции с журналом «Шар-
ли Эбдо»?— Это возможно в любом регионе, если найдётся не-здоровый на голову человек или если это кому-нибудь бу-дет нужно. Возможно, я оши-баюсь, но мне кажется, что во Франции это было кому-то нужно. Данное издание не раз публиковало антирелиги-озные шаржи. Зачем? Должно быть что-то святое, а тут поя-вилась структура, которая ре-шила, что им можно глумить-ся над святынями. Общество не может жить вне нравствен-ных ценностей, а вера лежит в основе всех мировых религий. 

— Чем чреваты межна-
циональные конфликты?

— В мире сегодня это хо-рошо видно: именно наруше-ние системы межнациональ-ных отношений ведёт к рас-паду государства и к граждан-ским войнам. 
— Украинские беженцы 

как-то усложнили межна-
циональную ситуацию?— Нет, ничуть. Это на-ши люди, мы один народ. Львиная доля из них — это православные, многие жи-ли или учились здесь в про-шлом. Сравните культуру — у нас даже любимые песни од-ни и те же, ценности единые. Сложности есть с беженцами, которые ещё не решили, оста-нутся они здесь или спустя какое-то время уедут. 

— как национально-
культурные объединения 
готовятся к Дню Победы?— Уже давно идут меро-приятия. Всего до 9 мая за-планировано провести по всей области свыше 200 толь-ко крупных мероприятий с количеством участников от тысячи человек. Великая Оте- чественная война способ-ствовала сплочению наше-го общества — многонацио-нальный народ, по сути, стал народом единым. 
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День народов среднего Урала был учреждён в регионе в 2002 
году. в 2013 году его празднование было перенесено с апреля 
на сентябрь и стало по-настоящему массовым

В России появится информационная система  для управления общественным транспортомЕлена АБРАМОВА
Специализированные дис-
петчерские центры бу-
дут следить за движени-
ем наземного транспорта 
по маршрутам, оперативно 
информировать пассажи-
ров об изменениях в распи-
сании, а также перенаправ-
лять средства передвиже-
ния для более эффективно-
го обслуживания горожан.Согласно результатам ис-следования, которое провели эксперты Высшей школы эко-номики, в России обществен-

ным транспортом пользуются три четверти жителей.Качество транспортного обслуживания различается не только в разных городах, но и в пределах одного мегаполиса. Соответственно, у одних граж-дан нет поводов для претен-зий, а другие возмущаются, к примеру, тем, что расписание движения практически не со-блюдается.Чтобы избавиться от тран-спортных проблем, Минком-связи РФ планирует разрабо-тать информационную систе-му по управлению городским наземным транспортом.

— Её принципиальное от-личие от аналогичных состоит в том, что все ранее созданные системы решают задачу только мониторинга, а не управления и повышения качества движе-ния пассажирского транспорта, — сказал замдиректора депар-тамента координации инфор-матизации Минкомсвязи РФ Роман Урнышев на VIII Меж-дународном форуме «ITForum 2020», состоявшемся недавно в Нижнем Новгороде.Предполагается, что цен-трализованная система бу-дет трёхступенчатой. На каж-дой из ступеней — муници-

пальной, региональной и фе-деральной — должны выпол-няться свои задачи: коорди-нация работы транспортных операторов, формирование расписания движения, созда-ние справочников маршру-тов, учёт объёмов выполнен-ной транспортной работы и так далее.«Информационная систе-ма будет предоставлять граж-данам данные о расписании движения общественного транспорта и об изменениях в нём», — говорится на сайте ве-домства.В министерстве транспор-

та и связи Свердловской об-ласти корреспонденту «ОГ» сказали, что в нашем регио-не работа над формировани-ем новой системы пока не на-чалась.Между тем уже сейчас жи-тели городов, имея выход в Интернет, могут в режиме ре-ального времени получить информацию о местонахож-дении всех трамваев, трол-лейбусов и автобусов, кур-сирующих по маршрутам, и понять, долго ли ещё при-дётся ожидать на останов-ке. Екатеринбуржцы, напри-мер, могут воспользоваться 

сайтами eka.rusavtobus.ru,  
www.ettu.ru, edu-ekb.ru, 
mobile.yandex.ru.— У автобусов и так есть расписание, мы стараемся его соблюдать, но это возможно до тех пор, пока не попадёшь в пробку, — заявил нашему из-данию Сергей Солотин, води-тель одного из коммерческих автобусов.По его мнению, даже самые совершенные информацион-ные системы не помогут наве-сти порядок в сфере транспор-та, пока не удастся справиться с пробками.
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в этом жилом комплексе на улице Хрустальногорской в екатеринбурге в конце 2015 года 
отпразднуют новоселье обманутые дольщики, которые пользуются льготами по областному 
закону от 24 июня 2011 года

накопительную часть 

пенсии сохранят

на прошедшем вчера, 23 апреля, заседа-
нии правительства РФ, стенограмма кото-
рого опубликована на официальном сай-
те government.ru, премьер-министр Дмитрий 
Медведев сообщил о принятом решении со-
хранить накопительный элемент формирова-
ния пенсий россиян.

Напомним, что с предложениями от-
менить обязательность накопительной ча-
сти пенсий ранее выступали вице-премьер 
правительства России ольга Голодец и ми-
нистр труда Максим Топилин. однако дру-
гие члены кабинета министров их не под-
держали.

— Мы должны развивать предсказуе-
мую пенсионную систему, естественно, зани-
маться её совершенствованием, оптимизаци-
ей ряда пенсионных механизмов, — заявил 
дмитрий Медведев на заседании правитель-
ства и поручил Минфину и Минэкономразви-
тия подготовить предложения по более эф-
фективному использованию ресурса накопи-
тельной части пенсии «как источника эконо-
мического роста».

леонид поЗДеев

центробанк  

отозвал лицензию  

у страховой компании 

«северная Казна»

банк России отозвал лицензию на осущест-
вление страхования и перестрахования у 
страховой компании «северная Казна». Как 
сообщает пресс-служба регулятора, страхо-
вая компания не устранила выявленные ра-
нее нарушения законодательства.

Напомним, деятельность «северной Каз-
ны» была приостановлена 6 марта. Уже тогда 
компании было запрещено заключать новые 
договоры страхования. Вместе с приостанов-
лением лицензии была также прекращена ра-
бота временной администрации, назначенной 
регулятором ещё в декабре.

В связи со вступлением решения регуля-
тора в силу компания в течение месяца обя-
зана уведомить страхователей об отзыве ли-
цензий, о досрочном прекращении договоров 
страхования, перестрахования или о передаче 
обязательств по договорам страхования дру-
гим страховщикам.

«северная Казна» 27 апреля начнёт при-
ём заявлений от своих клиентов на выпла-
ту взносов.

«Приём заявлений на выплату осущест-
вляется по предварительной записи через 
сайт www.zvkazna.ru. документы принимают-
ся c 27 апреля», — говорится в сообщении 
на сайте компании.

александр поЗДеев



V Пятница, 24 апреля 2015 г.ОБЩЕСТВО
Как спасали 

туринскую «Спичку»

О чём писала «Областная газета» 24 апреля в разные годы?

 1995 год. Грустно сегодня ехать по Екатеринбургу. Не видно 
строительных кранов, а если и есть, то, как правило, не работаю-
щие. И есть этому вроде бы логичное объяснение: у государства 
денег нет, предприятия на зарплату набрать не могут, а «новые 
русские» – они, естественно, лучше эшелон водки купят и пере-
продадут, чем дом построят. 
 1997 год. После двухгодичного простоя запустила производ-
ство Туринская спичечная фабрика. […] Как известно, за восста-
новление «Спички» взялся её бывший руководитель – семидеся-
тилетний Иосиф Циркин. Он собрал группу энтузиастов, которые 
согласились работать бесплатно в счёт будущих доходов фабри-
ки. Три месяца напряжённой работы принесли первый результат. 
Работникам фабрики впервые за два года выдали продукты на 
сумму 60 тысяч рублей. 
 1998 год. … Казанский предприниматель нёс в картонной ко-
робке по улице 96 миллионов рублей, когда не него напали гра-
бители. Одного удалось догнать, но коробка была пуста – напар-
ник сбежал вместе с добычей. А ведь с такими деньжищами и 
такси можно купить…
 1999 год. В среду в самом центре города, во дворе дома №73 
на проспекте Ленина, водитель джипа председателя совета ди-
ректоров Нижнетагильского металлургического комбината Алек-
сандра Катунина нашёл самодельное радиоуправляемое взрыв-
ное устройство. Опасный двор оцепили сотрудники спецподраз-
деления отряда милиции особого назначения. На вопрос, на-
сколько квалифицированно была смонтирована «адская машин-
ка», оперативники ответили с юмором: «Мальчишки здесь не ху-
лиганили…» Как выяснилось, бомба была смонтирована на ос-
нове точно пока не идентифицированного взрывчатого вещества, 
похожего на пластит, а роль «сигнализатора» должен был сы-
грать пейджер. 

Подшивку листала Наталья ШАДРИНА

Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: ponomarev@oblgazeta.ru

В 1998 году житель Свердловской области Николай 
Бондарь удостоился звания «Человек года». «Такой титул 
присвоила нашему земляку Федерация спортивного 
ориентирования России. В минувшем году Николай стал 
пятикратным чемпионом страны и выиграл первенство 
мира. А начинался его путь к вершинам в родном 
Новоуральске в 1977 году, когда гимнастику спортсмен 
поменял на спортивное ориентирование»

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24апреля

В 1954 году в Свердловской области начали создаваться мо-
лодёжные строительные бригады для работы в колхозах.

Инициатива создания таких бригад исходила от комсо-
мольцев Ирбита, выехавших на работу в колхоз «Завет Ильи-
ча». Буквально сразу эту инициативу поддержали комсомоль-
цы Кагановичского района Свердловска (ныне – Железнодо-
рожный район Екатеринбурга), которые отправились создан-
ной бригадой в 20 человек в колхоз «Заря коммунизма» Елан-
ского (ныне – Байкаловского) района Свердловской области. 
Секретарь Еланского райкома КПСС Рублёв встретил комсо-
мольцев словами: «Колхоз ничего не пожалеет, чтобы вам хо-
рошо жилось и работалось». А вскоре молодёжные бригады 
были созданы в Невьянском, Сысертском и Красноуфимском 
районах области.

На самом деле «инициатива» создания молодёжных бри-
гад шла, разумеется, сверху – от обкома ВЛКСМ, который, в 
свою очередь, получил соответствующее указание из Москвы.

Эти строительные бригады стали прообразом студенче-
ских стройотрядов, которые начали массово создаваться в 
60-х годах прошлого века. Впрочем, ни молодёжные строи-
тельные бригады 50-х годов, ни более поздние студенческие 
стройотряды решить проблему со строительством в колхозах 
не смогли, поэтому в 70-х годах в СССР появились бригады 
шабашников, выполнявших ту же работу, но уже за более се-
рьёзные деньги.

Александр ШОРИН

«Другие телекомпании предлагали нам оставить всего один час эфира»Анна ЗИНОВЬЕВА
Екатеринбургский «Четвёр-
тый канал» 1 апреля стал се-
тевым партнёром федераль-
ного телеканала «Пятница!». 
Теперь они совместно де-
лят сетку вещания. Почему 
сотрудничество было необ-
ходимым и к чему оно при-
ведёт, в пятничном номере 
«ОГ» рассказывает директор 
екатеринбургской телеком-
пании Алёна ВУГЕЛЬМАН. 

– Почему было принято 
решение стать сетевым пар-
тнёром?– Во главе угла стоял во-прос экономии. Было понят-но, что в 2015 году «Четвёр-тый канал» существенно по-чувствует влияние экономи-ческого спада. Мы до сих пор являемся телекомпанией, ос-новной статьёй дохода кото-рой остаётся реклама, а ре-кламный рынок Екатерин-бурга очень просел по ито-гам 2014 года. К моему сожа-лению, эта тенденция продол-жается. В таких условиях было неправильно думать, что как-нибудь пронесёт.

– Почему именно «Пят-
ница!»?– Переговоры велись с не-сколькими телекомпаниями, главной нашей задачей яв-лялось максимально сохра-нить собственное вещание, собственный бренд. Я не мо-гу назвать эти телекомпании – это закрытая коммерческая информация – но, поверьте мне, сотрудничество с кана-лом «Пятница!» с этой точ-ки зрения оказалось лучшим вариантом. Например, дру-гие телекомпании предлага-ли оставить полчаса днём и полчаса вечером – и всё. Воз-можно, нам бы удалось сохра-нить какие-то выпуски ново-стей, но не в полном объёме и в непонятное время.Тем более нам было важ-но, чтобы сетевой партнёр понимал, что такое «Четвёр-тый канал». Генеральный ди-ректор телеканала «Пятни-ца!» Николай Картозия – вы-ходец с НТВ. Когда он при-езжал, мы общались с ним и выяснили, что он был мо-

им редактором, когда я дела-ла сюжеты для НТВ. У нас од-на школа, одни установки. К тому же «Пятница!» – это бы-стро развивающийся телека-нал. Если у других каналов аудитория падает, «уходит» в Интернет, то у «Пятницы!» – растёт. Да, возможно, неко-торые из их программ спор-ные, но тем не менее этот ка-нал не стоит на месте и хочет создавать что-то новое. Это очень важно.
– Как вы считаете, изме-

нилась ли аудитория ваше-
го телеканала? – Аудитория телекомпа-нии «Пятница!» – люди от че-тырнадцати до сорока четы-рёх лет. У «Четвёртого кана-ла» раньше аудитория была «восемнадцать плюс». Сейчас наша целевая аудитория бла-годаря партнёрству очень по-молодела. Это активная ауди-тория, у которой есть интере-сы, у которой есть желания, и 

которая интересна нашим ре-кламодателям.
– Изменилась ли сетка 

вещания?– Сетка вещания, безуслов-но, изменилась. У «Четвёртого канала» теперь три часа эфир-ного времени в сутки по буд-ням и два часа – в выходные. В будни: с шести до семи ча-сов утра – повтор информаци-онного часа, с семи до восьми утра – «Утренний экспресс». Нам пришлось сократить «Утренний экспресс» на час, но в целом наполнение про-граммы от этого не пострада-ло: все рубрики мы сохранили. Вечером у нас остался только один информационный час с восьми до девяти часов вече-ра. Это время, когда мы транс-лируем новости, прогноз пого-ды, а также программы наших екатеринбургских коллег. По выходным наше время с шести до семи утра и с деся-ти до одиннадцати вечера.

– А от чего всё-таки при-
шлось отказаться?– Пришлось отказаться от программ «Проверка вку-са» и «Экспресс-здоровье», но последнюю мы закрыли по-тому, что её рейтинги упали и мы почувствовали, что она просто отработала свой срок. Жалко программу «Провер-ка вкуса» с Шакиром Юлда-шевым. Я не буду раскрывать все карты, но в эфир канала Шакир вернётся.

– Создавать совместные 
программы с «Пятницей!» 
не планируете?– У нас был разговор с Ни-колаем Картозией о том, что-бы снимать программы со-вместно специально для рын-ка Екатеринбурга. Более то-го, к нам уже поступали такие предложения от наших кол-лег. В ближайшее время мы начнём уже конкретное об-суждение вопроса.

– Можно ли по проше-
ствии нескольких недель 
сказать, что «Четвёртый 
канал» стал более или же 
менее востребованным у 
свердловчан?– За первые две недели апреля аудитория выросла. Конечно, не в два-три раза, но этого никто и не ожидал. Од-нако тенденция роста есть, и она заметна.
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Историки из 11 стран обсуждают опыт прошедшей войныСтанислав БОГОМОЛОВ
Вчера начала работу меж-
дународная конференция 
«70-летие Великой Побе-
ды: исторический опыт и 
проблемы современности», 
на которую в Екатеринбург 
съехались учёные-истори-
ки из 11 стран, представля-
ющие научные центры и ву-
зы 50 городов.Интерес к теме понятен: несмотря на прошедшие 70 лет, когда после Победы ни-кто и подумать не мог, что раздавленный фашизм вновь начнёт поднимать голову – и где? На Украине, которую фа-шисты буквально растерза-ли. И в мире вдруг появилось много желающих пересмо-треть итоги самой кровопро-литной Второй мировой вой-ны. А многие историки счита-ют, что уже наступила третья мировая война против России – пока, правда, информацион-ная, идеологическая и даже экономическая. Противостоять желающим перекроить карты мира мож-но только правдой, подлин-ными документами и иссле-дованиями, и в этом истори-ки видят свою главную задачу. Работа будет идти сегодня в пяти секциях, каждая из кото-рых по-своему интересна, но я охотно побывал бы на двух: «Подготовка боевых резервов и ратный подвиг фронтови-ков» (музей военной техники в Верхней Пышме) и «Вторая 

мировая война в современ-ных интерпретациях исто-рии: проблемы и дискуссии» (УрФУ, главный учебный кор-пус). Мне интересно было бы послушать доклады о такти-ке и стратегии танков в бою, о вкладе советских разведор-ганов в создание отечествен-ного ядерного оружия и о по-явлении и эволюции пистоле-тов-пулемётов как основного оружия пехоты во Второй ми-ровой войне. Или вот совер-шенно новая тема: «Абвер и дети: под знаком смерти (ис-пользование немецкими спец-службами детей в разведыва-тельно-диверсионной и шпи-онской деятельности».А вот на пятой секции мне было бы любопытно узнать, почему «беллетристика Ре-зуна-Суворова – изощрённое оружие холодной войны». К слову о свободе печати, кни-ги сбежавшего на Запад совет-ского разведчика «Ледокол», «Аквариум», «День М» беспре-пятственно издавались в Рос-сии. Идея-фикс писателя: за-воевать Европу и мир хотел Сталин, а Гитлер его просто опередил своим нападением. Интересных и актуаль-ных тем заявлено множество, так что у историков букваль-но праздник. Что характер-но, среди докладчиков есть немцы, австрийцы и китай-цы. Вчера пленарное заседа-ние завершилось экскурсион-ной поездкой в музей военной техники в Верхней Пышме.

Урал дал фронту 40 процентов всей военной продукции, 
а бронетанковой техники – все 100 процентов

 СПРАВКА «ОГ»

 «Четвёртый канал» – первая коммерческая те-
лекомпания Екатеринбурга. В эфир выходит с 1991 
года. За это время компания успела поработать в ка-
честве сетевого партнёра с телеканалами ТНТ и «Се-
мёрка». На телеканале транслируются как информа-
ционные и социально-публицистические, так и раз-
влекательные программы. Самыми популярными 
программами стали «Утренний экспресс», «Итоги 
недели с Евгением Ениным», «Стенд», которые не-
однократно получали премию «ТЭФИ-регион».

 «Пятница!» – общероссийский федеральный 
развлекательный телеканал, который начал вещание 
с 2013 года на частоте канала «MTV Россия». Перво-
начально в сетке вещания упор был сделан на юмо-
ристические программы, сейчас их заменили про-
граммы о путешествиях и активном образе жизни. 
Одними из самых популярных программ являют-
ся «Орёл и решка» и «Ревизорро». В 2014 году те-
леканал получил премию «ТЭФИ» за программу 
«Орёл и решка».

По словам Алёны Вугельман, контракт «Четвёртого канала» 
с телеканалом «Пятница!» подписан до конца 2015 года

Из-за снегопада 

на Серовском тракте 

произошло массовое ДТП

Вчера утром столкновение нескольких гру-
зовиков спровоцировало многокилометро-
вую пробку. Причиной аварий, по словам по-
лицейских, стало резкое ухудшение погод-
ных условий.

– На 270–271-м километре данной авто-
дороги произошёл ряд ДТП с материальным 
ущербом, в одном месте столкнулись семь 
транспортных средств, – пояснили предста-
вители областной ГИБДД. – Учитывая обра-
зовавшиеся участки повышенной скользко-
сти, ограниченную видимость и увеличив-
шийся тормозной путь, между Невьянском 
и Екатеринбургом возникли продолжитель-
ные заторы.

Отметим, полиция предупредила всех во-
дителей транспортных средств о необходи-
мости проявлять особую осторожность вви-
ду внезапно обрушившегося на регион сне-
гопада. Всем водителям было рекомендова-
но использовать ближний свет фар, проти-
вотуманные фары и фонари, выбирать ско-
ростной режим и интервал движения исхо-
дя из реальной обстановки. Ситуацию усугу-
бляет то, что многие автолюбители в минув-
шие выходные уже успели «переобуть» ав-
томашины.

По прогнозам синоптиков, до конца теку-
щей недели будут идти дожди, которые так-
же отрицательно скажутся за безопасности 
дорожного движения.

Александр ПОЗДЕЕВ

Как повезёт... В борьбе за клиента екатеринбургские службы такси сбивают цены и... выпускают нелегаловАлександр ПОНОМАРЁВ
В Екатеринбурге более ста 
служб такси. Конкуренция 
– сильнейшая. Как выжи-
вают компании, работаю-
щие в сфере таксомотор-
ных перевозок, «ОГ» 
рассказал владелец част-
ного автопарка Алексей 
Иванов (имя и фамилия 
вымышлены), который 
сотрудничает с самыми 
крупными службами такси 
в городе.

– Цены на услуги в раз-
ных такси Екатеринбурга 
сильно отличаются. От чего 
зависит ценник?– Самое дешёвое такси в городе – «Везёт». Дело в том, что это сетевая федеральная компания и у них нет своих автомобилей. Следственно, им не нужно тратиться на их обслуживание и горючее. За-то у них есть своя диспетчер-ская служба и, что самое важ-ное, программное обеспече-ние, которое они могут уста-новить в смартфон любо-го водителя, заключившего с ними договор найма. После этого таксисты должны по-купать у них смены – 240 ру-блей за 12-часовую смену. Без оплаты программа в смарт-фоне работать не будет, след-ственно, и заказов водитель не получит. Ещё момент: пер-вые три месяца водитель мо-жет «таксовать» без разреше-ния на осуществление таксо-моторных перевозок, но за это от суммы каждого заказа будет «отстёгивать» компа-нии по 20 процентов. А с раз-решением – по 10 процентов. Всё остальное – в собствен-ный карман.Следующие по дешевизне – это такая же федеральная компания «Максим» и мест-ное такси «Три десятки». В первом случае – принцип тот же. А вот у «Десяток», кроме сторонних водителей, есть и свои.

– Как распределяются 
заказы между таксистами? – Это целая система. Взять, например, «Три десятки». Все заказы у них раздаются через личную диспетчерскую служ-бу. Самые дорогие (аэропорт, межгород) – получают те так-систы, которые устроены в компании официально и ез-дят на их фирменных автомо-билях. Каждый из них должен выполнять ежедневный план – это около 7–8 тысяч рублей. Следующие на очереди – та-кие, как я: индивидуальные предприниматели, которые покупают, скажем, 10 авто-мобилей, оборудуют их теле-фонами, заключают с компа-нией контракт под видом ИП и платят проценты с заказов. Ну и всё самое дешёвое ухо-дит частным водителям, ко-торые покупают смены. Так как у службы «Мак-сим» нет своих автомоби-

лей, то лучшие заказы они раздают индивидуальным предпринимателям, у кото-рых есть разрешение на так-сомоторные перевозки. Всё остальное – частникам.В «Везёт» всё немного иначе. Там нет иерархии. Все равны. Когда таксист входит в программу, его местона-хождение по GPS видят дис-петчеры. Если поступает за-каз от клиентов, находящих-ся в радиусе одного киломе-тра от этого таксиста, диспет-черы автоматически назна-чают его ему. Если несколько таксистов находятся в этом радиусе, то заказ получит тот, кто зашёл в программу рань-ше. Если ни одного таксиста не оказалось рядом с клиен-том, то этот заказ отобразит-ся на экране телефона у всех водителей, и тут уж кто бы-стрее среагирует и нажмёт на кнопку «взять заказ».

– А что мешает этим так-
систам-частникам отказы-
ваться от дешёвых зака-
зов?– В «Десятках» и «Везёт», когда водителю приходит со-общение о заказе, он видит только, откуда ему необхо-димо забрать клиентов. Куда везти и стоимость заказа – не отображается. Вся информа-ция появится, когда таксист прибудет на место.  Началь-ный и конечный пункт на-значения виден лишь в про-грамме такси «Максим».

– Это мы сейчас говорим 
о самых крупных службах 
такси в Екатеринбурге. А как 
выдерживают конкуренцию 
небольшие компании с лич-
ными автопарками?– Чаще всего они выжива-ют за счёт договорённостей с различными коммерчески-ми компаниями, которые 

пользуются исключительно их услугами. Другой пример – такси «Авантайм», которое выиграло тендер аэропорта Кольцово и сейчас являет-ся его официальным такси. Ещё в городе есть такси пре-миум-класса «ДеЛюкс». Ко-нечно, заказов у них не так много, но не все знают, что эти автомобили ездят не на бензине, а на дешёвом мета-не. То есть на топливо компа-ния практически не тратит-ся. Это их спасает.
– Вы уже сказали, что 

таксист без лицензии – 
привычное дело. Часто ли 
ловят нелегалов?  – Сотрудники ГИБДД пе-риодически устраивают рей-ды. Вызывают таксиста, под-саживают к нему в машину своего человека в штатском и во время передачи денег совершают облаву с провер-кой документов. Если у так-систа нет лицензии – выпи-сывают штраф.

– Кризис сказался на ра-
боте служб такси? – Конечно. Люди стали реже пользоваться этими ус-лугами. Поэтому компании сейчас борются за каждого клиента. Не только сбивают цены на поездки, но и сокра-щают дневные смены. Что это значит? Допустим, что днём поездка по району сто-ит 130 рублей, а ночью – 100. Раньше ночная смена начи-налась с полночи, а теперь, например, в «Трёх десятках» – с 21.00.

– Многие возмущены 
тем, что сетевые крупные 
компании такси зачастую 
сотрудничают с водителя-
ми, не имеющими лицен-
зии. Никто не проверяет 
перед отправкой в рейс ни 
этих водителей, ни их ма-
шины.– Действительно, про-блема такая есть. Во многих 

службах водителей просят предоставить на осмотр их транспортное средство толь-ко в случае жалобы клиентов.
– Сами таксисты из-за 

клиентов не конфликтуют? – Таксисты могут кон-фликтовать лишь с диспетче-рами, которые иногда назна-чают им нехорошие заказы. Поэтому водители не знают, где находится их офис, как их зовут и так далее. А между со-бой им нечего делить.
– Слышал, что некото-

рые таксисты как-то уму-
дряются обманывать кли-
ентов с оплатой проезда.– Например, в некоторых службах такси, чтобы не тре-вожить диспетчеров, таксист сам может пересчитывать стоимость заказа клиента. Для этого необходимо в про-грамме ввести адрес отправ-ки клиента и куда его нуж-но привезти. Автоматически появится цена, а пассажи-ру придёт СМС-сообщение с суммой. Однако в программе есть и дополнительные стро-ки ввода, куда можно напеча-тать дополнительные адре-са, куда якобы клиент про-сил заехать. Естественно, це-на возрастёт, а клиент это-го не узнает. Поэтому стоит всегда уточнять стоимость заказа у диспетчеров.

– Хорошо, пассажиры от 
мошенничества таксистов 
ещё как-то защищены, а 
таксисты от неадекватных 
клиентов? – В той же самой програм-ме есть кнопка тревоги, при нажатии на которую на по-мощь к таксисту диспетчер направит 4–5 экипажей так-си, которые находятся ближе всего. Также диспетчер вызо-вет патрульную машину. Но эту кнопку ещё нужно уму-дриться нажать. Разные бы-вают ситуации.

Сегодня автомобилей такси привычной жёлтой раскраски на дорогах города почти не видно. 
Их вытеснили машины сетевых служб, куда берут любых частников на личном транспорте
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* * *
Я из ржаной муки замешан.
Меня простой мужик испёк.
И никакой немецкий леший
Со мной управиться не мог.
Он был силён.
А я — сильнее.
Он был — стервятник.
Я — орёл.
Не он на Клязьму —
Я на Шпрее
К нему в конце концов пришёл.
Сильней я правдой был земною,
Моя любовь была со мной.
Вот потому прошёл войною
Пусть обожжённый,
Но живой.
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34 %

Проведено матчей   Заполняемость   Общая посещаемость (средняя)

82 740 (9 193) 7 920 (2 640)

88 %
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН МАНЕЖ

В ЭТОМ СЕЗОНЕ «УРАЛ» ПРОВОДИЛ ДОМАШНИЕ ВСТРЕЧИ НА ДВУХ АРЕНАХ – 
ЦЕНТРАЛЬНОМ СТАДИОНЕ (ВМЕСТИМОСТЬ – 27 000) И В МАНЕЖЕ (3 000)
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Посещаемость домашних матчей 
«Урала» в сезоне 2014/2015 (чел.)

2 840

21

Соперник – «Арсенал»

Общая – 90 660
Средняя – 7 555

9

9

3

      с ЦиФрами в руках

средняя посещаемость
домашних матчей

«урала» («уралмаша»)
в элитном дивизионе 

№ сезон Зрители
1. 1969 18 017
2. 2013/2014 13 888
3. 1995 9 833
4. 1993 7 853
5. 2014/2015 7 555
6. 1994 6 580
7. 1996 5 935
8. 1992 5 683

Вл
Ад

и
М

и
р 

ВА
Си

л
ье

В,
 Г

еН
Н

Ад
и

й
 Б

О
ГА

ты
рё

В

чемпионат россии по футболу 
2014/2015 годов ещё продолжа-
ется, но его домашняя часть для 
«урала» закончилась. таким об-
разом, уже сейчас можно оце-
нить некоторые результаты, ко-
торые показала наша команда в 
нынешнем сезоне. в частности, 
посещаемость игр.

«Урал» вернулся в элитный 
дивизион отечественного фут-
бола  в 2013 году. В первом по-
сле возвращения сезоне на 15 
домашних матчах клуба побыва-
ло 208 333 болельщика, то есть 
средняя посещаемость состави-
ла 13 888 человек. Нынче этот 
показатель упал на 45 %.

Никаких видимых причин 
для такого развития событий 
не было: «Урал» не стал играть 
хуже, цены на билеты не под-
нялись… Остаётся предполо-
жить одно: нынешний уровень 
команды ни в плане зрелищно-
сти игры, ни в плане показыва-
емых результатов (место во вто-
ром десятке) екатеринбургских 
болельщиков не устраивает. В 
прошлом году зритель потянулся 
на трибуны, поскольку получил 
возможность впервые за долгие 
годы увидеть лучшие команды 
россии. Но как только эффект 
новизны исчез – начался отток с 
трибун.

число болельщиков, посещающих матчи футбольного «урала»,  
сократилось за год почти в два раза

Евгений  
НЕВОЛЬНИЧЕНКО

женская команда верхне-
пышминского клуба на-
стольного тенниса «уГМК» 
в следующем сезоне бу-
дет играть в российской 
премьер-лиге. первого за 
свою историю повышения в 
классе коллектив добился 
благодаря победе в супер-
лиге чемпионата страны.

Успех команде принес-
ли свои воспитанницы. В ней 
нет ни легионеров, ни даже 
спортсменок из других горо-
дов России. Валерия Коцюр 
почти всю карьеру построи-
ла в Екатеринбурге. Первый 
номер клуба и двадцать чет-
вёртый — общероссийского 
рейтинга. А Ульяна Волкова, 
Анна Иванникова, Анастасия 
Ковригина, Анна Кондратова, 
Анастасия Лекомцева пред-
ставляют верхнепышмин-
ский филиал Училища олим-
пийского резерва и Балтым-
скую ДЮСШ «Лидер». Воз-
главляют команду заслужен-
ные тренеры России Сергей 
Власов и Виталий Голышев. А 
дополняет опытный тандем 
молодой наставник Дмитрий 
Бабков.

— У нас сложился коллек-
тив, способный решать слож-
ные задачи, — рассказал Ви-

талий Голышев. — Мы не один 
год набирались опыта в супер-
лиге. В межсезонье руковод-
ство клуба поставило задачу 
выхода в премьер-лигу. Сра-
зу определили, что опирать-
ся будем на своих же воспи-
танниц. Пригласили лишь Ва-
лерию Коцюр, которая ранее 
уже выступала в премьер-ли-
ге. Именно в таком сочетании 
мы и выиграли чемпионат. По 
результатам четырёх туров на 
два очка опередили прямых 
конкуренток из Оренбурга, на 
четыре — из Петербурга и на 
пять — из Ярославля.

Глобальных задач на де-
бютный сезон в премьер-лиге 
никто для команды не ставит. 
Тренерский штаб намерен за-
действовать тех же воспитан-
ниц клуба «УГМК». По словам 
Виталия Голышева, они могут 
побороться за место в шестёр-
ке команд из двенадцати. Есть 
и потенциал, и главное, раз-
витая структура подготовки. 
Она включает детско-юноше-
скую школу, колледж и учили-
ще олимпийского резерва — и 
команду, где игрокам предла-
гают уже профессиональные 
контракты. Лучших условий, 
как подчеркнул Виталий Го-
лышев, теннисисткам в стране 
никто не предоставит, что так-
же позволит клубу сохранить 
боеспособный состав.

Теннисистки 
«УГМК» теперь
в премьер-лиге

Н
еи

ЗВ
еС

тН
ы

й
 Ф

О
тО

Гр
АФ

михаил 
соЗинов 
(1920–1994). в 
1940–42 учился 
в челябинском 
военно-
авиационном 
училище. в 
1943-м был 
призван в 
действующую 
армию. с 1958 
года жил в 
нижнем тагиле

Наталья ШАДРИНА

Музей изобразительных 
искусств екатеринбур-
га запустил приложение-
экскурсовод под названи-
ем «селебрити аудиогид». 
про 99 экспонатов музея 
расскажут именитые му-
зыканты, поэты, юмори-
сты, телеведущие. послу-
шать аудиоэкскурсию смо-
жет любой желающий — 
притом абсолютно бес-
платно.

Идея такого проекта воз-
никла у сотрудников музея 
ещё осенью, но процесс за-
писи затянулся, поскольку 
нужно было подстраиваться 
под плотный график звёзд. 

О знаменитом Каслин-
ском чугунном павильоне 
расскажет начальник Управ-
ления культуры Татьяна Яро-
шевская, а о его декоратив-
ном оформлении — дирек-
тор Свердловской государ-
ственной филармонии Алек-
сандр Колотурский, о коллек-
ции златоустовской гравю-
ры на стали поведает лидер 
группы «Сансара» Александр 
Гагарин, а о мастерах каслин-
ского литья — автор и актёр 
шоу «Уральские пельмени» 
Сергей Исаев.

Также в проекте приняли 
участие дизайнеры одежды 
Наталья Соломеина и Нина 
Ручкина, директор театра 
«Провинциальные танцы» 
Светлана Петракова, поэт 
Наум Блик, член Совета Фе-

дерации Аркадий Чернец-
кий, лидер группы «Чайф» 
Владимир Шахрин, режис-
сёр Алексей Федорченко,  
телеведущий Мстислав За-
харов.

— У меня даже вопроса 
не возникло — соглашать-
ся или нет, — делится с «ОГ»  
ведущий программы «Ве-
сти-Урал» Мстислав Захаров. 
— Во-первых, очень прият-
но и почётно оказаться в та-
кой компании — и в плане 
произведений искусства, и 
людей, которые озвучива-
ли аудиогид. И потом, чего 
греха таить, я не частый по-
сетитель музея ИЗО,  а кол-
лекция там потрясающая, её 
должны видеть люди. И бу-
дет замечательно, если хо-
тя бы несколько человек, 
которые послушают каждо-
го из тех, кто озвучивал ау-
диогид, придут потом в му-
зей… Мне выпала честь рас-
сказывать о картине Марко 
Базаити «Воскресший Хри-
стос». Конечно, мне предло-
жили уже написанный текст, 
но я, как и все, пытался его 
доработать, чтобы звучал он 
именно от моего лица.

 Услугой  аудиогида мож-
но будет воспользоваться 
как в самом музее, знако-
мясь с «живыми» произведе-
ниями искусства, так и дис-
танционно.

скачать приложе-
ние или послушать аудио-
гид можно на нашем сайте 
oblgazeta.ru.

Шахрин  
и Чернецкий  
стали 
экскурсоводами

«лисицы» узнали 
соперниц по финалу
«угмк» и оренбургская «надежда» второй год 
подряд сразятся за высшие награды в баскет-
больном чемпионате страны среди женщин.

Соперниц по решающему матчу  екатерин-
бургская команда узнала поздним вечером сре-
ды. В третьей, выездной встрече серии против 
курского «динамо» победила оренбургская «На-
дежда» — 66:57. игра началась с шокирующего 
для приезжих баскетболисток счёта — 0:11. Од-
нако в дальнейшем они нашли силы, чтобы пере-
ломить ход матча, и завершили серию победой.

«Надежда» второй год подряд выступит в 
финале турнира, в котором вновь попытает-
ся составить конкуренцию в споре за золотые 
медали «УГМК». Сделать это наверняка бу-
дет проблематично: в последних шести чем-
пионатах «лисицы» неизменно берут награды 
высшей пробы. На стороне уральского клу-
ба в финальном противостоянии будет и пре-
имущество домашней площадки.

Первые две игры финального противо-
стояния до трёх побед одной из команд со-
стоятся уже в ближайшие выходные, 25 и 26 
апреля, именно в екатеринбурге. Последую-
щие матчи «УГМК» и «Надежды» (если, ко-
нечно, до них дойдёт дело) запланированы на 
29 и 30 числа, но в обоих случаях — на пар-
кете в Оренбурге. А пятая игра (опять же, в 
зависимости от предыдущих результатов) 
вновь состоится в столице нашей области.

евгений невольниченко

Евгений ЯЧМЕНЁВ

вчера на совещании у губер-
натора свердловской обла-
сти евгения Куйвашева, по-
свящённом хоккейному клу-
бу «автомобилист», было 
официально объявлено имя 
нового генерального менед-
жера команды. им стал олег 
Гросс, ранее занимавший 
аналогичную должность в 
уфимском «салавате юлае-
ве». сразу после совещания 
на вопросы корреспонден-
та «оГ» ответил президент 
ХК «автомобилист» алексей 
бобРов.

— действующий кон-
тракт с прежним генераль-
ным менеджером Леонидом 
вайсфельдом и главным тре-
нером анатолием емелиным 
истекает только через неде-
лю, тем не менее сменщик 
вайсфельда уже подобран. 
Когда стало известно, что 
Леонид владленович и ана-
толий анатольевич в екате-
ринбурге не останутся?

— Наверно, две недели 
назад.

— именно к кандидату-
ре экс-менеджера «салава-
та юлаева» обратились по 
чьей-то рекомендации?

— Исходили в первую оче-
редь не из рекомендаций, а из 
всем известных компетенций 
этого специалиста, его уме-
ния выполнять поставлен-
ные задачи.

— с одной стороны, олег 
Гросс — один из немно-
гих хоккейных менедже-
ров, кто приводил команду 
к победе в Кубке Гагарина, 
и это лучшая для него ре-
комендация. с другой сто-
роны, большие задачи «са-
лават юлаев» решал, имея 
соответствующий бюджет. с 
меньшим финансировани-
ем у Гросса получалось зна-
чительно хуже. вас это не 
смущает?

свердловские скалолазы 
привезли награды
с чемпионата страны
в тюмени прошёл чемпионат россии по ска-
лолазанию в дисциплинах «скорость» и «труд-
ность». он стал одним из самых представи-
тельных за последние годы и собрал 130 
спортсменов из 19 регионов страны. сверд-
ловские скалолазы завоевали в этой борьбе 
четыре медали.

лучше всего нашим землякам дались со-
ревнования на скорость. Серебро на тюмен-
ском скалодроме взял дмитрий тимофеев. 
до третьей ступени призового подиума до-
бралась елена Маркушева. Свердловская об-
ласть заняла вторую строчку командного за-
чёта в той же категории. А вот в состязаниях 
на трудность личных завоеваний у спортсме-
нов нашего региона нет. При этом в команд-
ной табели свердловские мужчины и женщи-
ны всё-таки заняли вторую позицию. 

Отметим также, что за подготовку трасс 
на прошедшем чемпионате страны отвечали 
екатеринбургские скалолазы руслан Асташов 
и дмитрий Ольшевский.

Замена на поле
Ключевой пост в «Автомобилисте» займёт 50-летний Олег Гросс

— Плохих результатов, я 
считаю, у него не было. Для 
Гросса работа в «Автомобили-
сте» это новый вызов. Мы ис-
кали такого специалиста, ко-
торый, с одной стороны, име-
ет большой опыт, а с другой 
— после прошлых результа-
тов ещё не превратился в за-
бронзовевший памятник. Для 
нашего нового генерального 
менеджера большая личная 
мотивация состоит в том, что 
он хочет доказать хоккейному 
миру, что он по-прежнему спо-
собен работать и достигать 
высоких результатов.  

— осталась ещё одна 
ключевая вакансия — глав-
ный тренер. Кто и когда бу-
дет принимать решение?

— Решение буду прини-
мать я, но, разумеется, посове-

товавшись с учредителями, по-
печительским советом и гене-
ральным менеджером. Думаю, 
что решение будет не позднее 
конца следующей недели.

— Много разговоров вы-
звало ваше заявление о том, 
что у «автомобилиста» про-
блемы с формированием 
бюджета на следующий се-
зон, причём настолько се-
рьёзные, что команда может 
отказаться от участия в КХЛ. 
сейчас уже есть представле-
ние о  том, как будет форми-
роваться бюджет?

— Ситуацию с бюджетом 
видится следующим образом 
— есть план работы, согласо-
ванный с председателем пра-
вительства, есть поручения 
губернатора. Если та дорож-
ная карта, которую мы опре-

делили, будет пройдена, мы 
сможем представить доход-
ный план бюджета команды 
«Автомобилист» или на уров-
не прошлого сезона, или чуть 
больше. У клуба появится но-
вый партнёр, о котором мы 
объявим позднее.

— Может быть, прежде-
временно говорить пока о 
конкретных задачах на сле-
дующий сезон, но стратеги-
ческие цели вы определили?

— Клуб должен сделать шаг 
вперёд по сравнению с прошлы-
ми сезонами по всем направле-
ниям — по спортивному резуль-
тату, по организации клуба, в ра-
боте с молодёжной командой и 
юниорами. Банальное повто-
рение достигнутых результа-
тов уже никого не устроит.   

 досье «ог»
олег иоганнесович гросс.

родился 14.04.1965 в Но-
вокузнецке (Кемеровская об-
ласть), где и начинал зани-
маться хоккеем в местной 
дЮСШ. После окончания шко-
лы уехал в ригу, где пять лет 
провёл в команде «динамо» 
под руководством таких из-
вестных специалистов, как 
Владимир Юрзинов и Пётр Во-
робьёв. В 1987 году вернулся 
в родной город и до 1994 года 
играл за «Металлург» (Ново-
кузнецк), с которым вышел в 
суперлигу. Закончил играть 
из-за травмы позвоночника.

работал начальником 
команды «Металлург» (Ново-
кузнецк), спортивным дирек-
тором хоккейного клуба СКА 
(Санкт-Петербург). С 2006 по 
декабрь 2014 года — гене-
ральный менеджер уфимско-
го клуба «Салават Юлаев». 
Команда за это время стано-
вилась чемпионом россии 
(2008) и обладателем Кубка 
Гагарина (2011).

Обладатель самой боль-
шой в КХл коллекции шайб.

губернатор свердловской области евгений куйваШев на своей 
странице в социальной сети «инстаграм»:
 «Огромное спасибо леониду Вайсфельду — как генменеджер он 
проделал огромную работу. Вывел команду на совершенно новый 
уровень. Это был великолепный результат. Впрочем, надо двигаться 
дальше. леонид от нас уходит — это жизнь. Приходит другой заме-
чательный профессионал — Олег Гросс. ребята, мы ждём от вас но-
вых побед! Ну и второго раунда плей-офф как минимум!».
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валерия коцюр — лидер «угмк» и по результатам,  
и по рейтингу, и по характеру

  

американская нападающая «угмк» кэндис паркер (справа) 
уже становилась чемпионкой россии с 2010 по 2014 годы и 
нынче вновь поборется с командой за главный трофей

олег гросс проработал в «салавате Юлаеве» почти девять лет.  в 
«автомобилисте» он сменит леонида вайсфельда, который скорее 
всего станет генеральным менеджером... «салавата Юлаева»
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