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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Альберт Аракелян

Любовь Малямова

Фёдор Смолов

Председатель совета вете-
ранов военной службы Ки-
ровского района Екатерин-
бурга передал в музей гим-
назии №37 капсулу с землёй 
из мест, где в годы Великой 
Отечественной войны шли 
бои за Сталинград.

  II

Главный педиатр Свердлов-
ской области сообщила, что 
в этом году на бесплатное 
питание детей до трёх лет 
бюджет области выделил 
430 миллионов рублей.

  V

Футболист московского 
«Динамо», играющий сей-
час на правах аренды за ека-
теринбургский «Урал», в оч-
ной встрече этих клубов за-
бил гол, который принёс его 
нынешней команде победу, 
а бывшую – лишил шансов 
на медали.
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Россия

Балашиха (V) 
Волгоград (II) 
Геленджик (VI) 
Москва (III, VI) 
Нижнекамск (VI) 
Санкт-Петербург (III) 
Сочи (VI) 
Ступино (III) 
Тюмень (VI) 
Челябинск (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Алжир (III) 
Болгария (III) 
Бразилия (III) 
Венесуэла (III) 
Испания (VI) 
Италия (I, VI) 
Казахстан (III) 
Канада (VI) 
Словакия (III) 
Финляндия (VI) 
Франция (III) 
Чешская Республика 
(I, III, VI) 
Швейцария (III) 
Эстония (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

АКЦИЯ «ОГ»

СПЕЦПРОЕКТ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Туринск (IV)

Талица (III,IV)

Тавда (II)

Серов (IV)

Североуральск (IV)

Ревда (II)

Пышма (IV)

Первоуральск (IV)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (IV)
Лесной (V)

Кушва (II,IV)

Красный Адуй (II)

Красноуфимск (III,IV)

Красноуральск (IV)

Краснотурьинск (IV)

Качканар (IV)

Каменск-Уральский (I,IV)

Ирбит (III,IV)

Ивдель (IV)

Верхняя Салда (IV)

Белоярский (II)

Асбест (IV)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Год 70-летия Победы

КНИГА-СУДЬБА

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

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45
Пётр МАЦКЕВИЧ, фотограф, художник, г.Екатеринбург:

– Помню, позвонили из Мо-
сквы: верно ли, что я фотографи-
ровал Булата Окуджаву, когда он 
приезжал в Свердловск? Верно, от-
вечаю, даже два раза, так как Булат 
Шалвович приезжал к нам дважды. 

«Очень хорошо! – обрадова-
лись там, в Москве, и пояснили: 
– Мы составляем шестой выпуск 
альманаха «Голос надежды (Новое 
о Булате)». Напишите, пожалуйста, 
о том, как вы его фотографирова-
ли, о чём  разговаривали и так да-
лее. Хорошо?»

Конечно, хорошо! Я обрадо-
вался, нашёл плёнку со снимком, 
который подарил Булату, нашёл и 
мой снимок-копию с его автогра-
фом. И вспомнил все подробности.

…Весной 1964 года случай по-
дарил мне встречу с кумиром. Я 
работал тогда в газете «Вечерний 
Свердловск» и однажды встретил Булата в коридоре редакции, в Доме 
печати, что на углу Ленина-Тургенева.

По портретам я его сразу узнал! Он шёл с молодой спутницей. И 
когда они приблизились, я пролепетал: «Здрассте! Неужели сам Булат к 
нам в «Вечёрку»?!» Они улыбнулись: «Не совсем к вам. Мы приглаше-
ны в газету «На смену!» Правильно мы идём?» – «Да-да, так держать!» 
– опять пролепетал я и, кажется, отдав честь, показал на нужную дверь.

А сам бегом к себе в кабинет! Схватил камеру, зашёл в «Насменку», 
нашёл Окуджаву в окружении «насменковцев» и начал снимать. Сделал 
один кадр, стал переводить плёнку и… о ужас! – плёнка кончилась! Я 
послушал выступление Булата, его песни, стихи. Узнал, что завтра он со 
спутницей уезжает и их можно будет увидеть на вокзальном перроне. 
Там я и решил вручить ему снимок.

На другой день примчался к поезду и подарил Булату снимок в не-
скольких копиях. (Кстати, именно этот снимок и был позднее опубли-
кован в шестом альманахе «Голос надежды» с моими воспоминания-
ми). Булату понравилось фото. А я извинился: мол, единственный кадр 
сделал не по скупости, а по растяпистости. Но, мол, исправлюсь, при-
езжайте к нам ещё, здесь много ваших восторженных поклонников. На 
обороте одной из копий, подаренных Булату, я написал стишок*, кото-
рый сочинил на ходу по пути на вокзал.

Булат озвучил эти мои вирши для всех, кто провожал его. Потом 
взял у меня другую копию своего фото и написал мне благодарствен-
ные слова, подписав: «Булат Окуджава, Свердловск, 14.IV.1964 года.»

Вторая встреча с Окуджавой – разговор отдельный. Но вот что я ду-
маю: в Екатеринбурге есть улица Высоцкого, здание «Высоцкий», па-
мятник Высоцкому с Мариной Влади. Об Окуджаве ничего нет! Хотя он 
не менее любим читателями и зрителями. Несправедливо. Если станет 
вопрос о памятнике Булату, я готов нарисовать проект…

*Он тот, кого народ наш любит
и новых встреч с поэтом ждёт.
Булат не тот, который рубит,
А тот, кто песни нам поёт!..
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Как показали данные последних зимних учётов лесного поголовья, самый малочисленный 
зверь в области – росомаха (на снимке), всего 110 особей. А больше всего у нас ондатр – 
свыше 146 тысяч. Основываясь на данных за 2014 год, учёные Института экологии растений и 
животных УрО РАН по заказу регионального департамента по охране, контролю и регулированию 
животного мира разработали «Схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий 
на территории Свердловской области». Посчитаны все звери и птицы, определены границы всех 
охотхозяйств, и теперь эти данные доступны любому охотнику, поскольку размещены на двух 
сайтах: dozhm.midural.ru и pravo.gov66.ru

Благодаря «ОГ» библиотечный фонд села Аверино (Сысертский ГО) в Год литературы вырос 
в два раза. Вчера редакция «Областной газеты» отправила в Аверино несколько коробок 
с книгами. К этой акции, с книгами из своей домашней библиотеки, присоединились наши давние 
друзья – литераторы Вадим Осипов и Наталья Паэгле. Заведующая местным клубом Кристина 
Пьянкова и библиотекарь Юлия Бабайлова (на снимке слева направо) с удовольствием приняли 
этот дар
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«Тысяча книг»

«Сколько в области медведей и… страусов?»
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Средний Урал окрыляет
Ближне-
магистральный 
самолёт L-410 
производится 
в Чехии на заводе, 
принадлежащем 
ныне 
УГМК-Холдингу. 
Ещё семь лет 
назад предприятие 
находилось 
в критической 
ситуации, но после 
проведённой 
модернизации 
снова «встало на 
крыло». Скоро 
здесь освоят 
производство 
самолёта нового 
поколения, который, 
возможно, найдёт 
применение 
и на Среднем Урале. 
Губернатор Евгений 
Куйвашев посетил 
завод в городе 
Куновице и оценил 
его перспективыВ Каменске-Уральском пущен мощный прокатный станАлла БАРАНОВА

Первая очередь современ-
ного металлургического 
комплекса запущена вчера, 
19 мая, на Каменск-Ураль-
ском металлургическом 
заводе (КУМЗ).Завод, отметивший в про-шлом году 70-летний юби-лей, переживает сегодня, по сути, вторую молодость. Ре-конструкция началась здесь в 2002 году. Главная задача проекта – превратить пред-приятие в одно из самых со-временных производств в Европе в своей сфере. Ны-нешний пуск стал важным шагом в достижении постав-ленной цели.Алюминиевый прокат, ко-торый будет выпускать новый комплекс, более чем востребо-ван в промышленности. Ниче-го подобного не производится сегодня не только в России, но и во всей Европе. (О том, что продукция предприятия ис-пользуется, к примеру, авиа-строительным заводом в Че-хии, который входит в состав УГМК-Холдинга, вы можете прочитать на странице III се-годняшнего номера «ОГ»).– КУМЗ всегда играл роль одного из лидеров нашей эко-номики. Сохранил он свою роль и сегодня. Новый ком-плекс уникален не только для Свердловской области, но и для всей России, – подчер-кнул на торжественной це-ремонии пуска председатель областного правительства Денис Паслер. – Мы гордимся тем, что первое такое произ-водство появилось именно у нас. Это то, что нужно нашей экономике для эффективного развития.Тонкие алюминиевые ли-сты и ленты, которые уже на-чал производить новый про-катный стан, предназначе-ны, прежде всего, для произ-водства самолётов и косми-ческих аппаратов. Идеально гладкий прокат, ширину ко-торого можно варьировать в соответствии с требования-ми заказчика, позволит сде-лать детали корпусов лета-тельных аппаратов легче и прочнее. Увеличение объ-

ёмов производства на пред-приятии составит до ста ты-сяч тонн в год.Инвестиции в обе очере-ди проекта превышают 32 миллиарда рублей. Конечно, большая часть этих средств – кредиты, которые предприя-тие взяло под залог акций, но руководство уверено, что за восемь лет (именно на такой срок заключён кредитный договор) все долги будут воз-вращены даже с учётом изме-нившегося курса валюты.Оборудование для ново-го стана было заказано на ве-дущих европейских предпри-ятиях ещё до введения санк-ций, так что политические со-бытия никак не повлияли на реализацию проекта. Более того, неизменным остаются и контракты на поставки для второй очереди прокатного комплекса. По словам пред-ставителя фирмы «Даниели», одного из ведущих произво-дителей металлургическо-го оборудования в мире, каж-дый день из Италии на Урал отправляется по три фуры с агрегатами.Управление прокатным комплексом полностью авто-матизировано. Компьютер-ный контроль на всех этапах позволяет добиться высочай-шего качества продукции и не допустить сбоев в произ-водственном процессе.

Новые технологии помог-ли втрое повысить произво-дительность труда и, соответ-ственно, снизить себестои-мость готовой продукции.– Сегодня в наших планах – занять лидирующие пози-ции в России и Европе по вы-пуску высококачественных продуктов из алюминиевых сплавов, уменьшить объё-мы производства полуфа-брикатов и увеличить объ-ёмы поставок готовых из-делий, – говорит председа-тель совета директоров ОАО «КУМЗ» Владимир Скорня-ков. – Не менее важно и то, что новый проект позволит создать более 120 высоко-производительных рабочих мест, увеличить поступле-ние налогов в бюджеты всех уровней.На месте второй очереди прокатного комплекса пол-ным ходом идёт строитель-ство. Уже готов каркас здания, скоро здесь начнут возводить фундаменты для оборудова-ния. А на конец 2016 года за-планирован пуск. Так что ру-ководство предприятия по-следовательно двигается к своей цели, тем более что за работой внимательно следят потребители, и уже готовят-ся к тому, чтобы применять новую продукцию КУМЗана своём производстве.

Новый прокатный комплекс полностью автоматизирован. 
Задача рабочих здесь – контролировать показания 
компьютеров и при необходимости устранять нарушения 
в технологическом процессе

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н



II Среда, 20 мая 2015 г.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

  КСТАТИ

В семидесятую годовщину Победы уральцы привезли в Волгоград 
необычный подарок: два десятка новых адресных табличек те-
перь украшают улицу Красноуфимскую в одном из самых старых 
районов города-героя.

О дружбе двух городов «ОГ» рассказывала в номере от 21 
марта 2015 года. В рамках акции «Красноуфимск — Сталингра-
ду» уральцы изготовили таблички для улицы-тёзки, получившей 
название в честь стрелковой дивизии, сформированной в нашем 
уральском городке. Идею предложил глава Красноуфимского ГО 
Вадим Артемьевских, эскиз табличек разработали в краеведческом 
музее. По возвращении красноуфимцы передали горсточку земли 
с Лысой горы, где в своё время велись ожесточённые бои, в мест-
ный краеведческий музей. 

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

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 14.05.2015 № 381-ПП «Об утверждении рас-
пределения субсидий из областного бюдже-
та местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено подпрограммой 2 «Комплексное 
развитие человеческого капитала» государствен-
ной программы Свердловской области «Совер-
шенствование социально-экономической полити-
ки на территории Свердловской области до 2020 
года», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской 
области, в 2015 году»;
 от 14.05.2015 № 384-ПП «О внесении измене-
ний в Порядок предоставления субсидий на под-
держку производства животноводческой и рыб-
ной продукции, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 
06.02.2013 № 134-ПП»;
 от 14.05.2015 № 385-ПП «О внесении измене-
ний в Положение о Территориальном фонде обя-
зательного медицинского страхования Свердлов-
ской области, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 19.04.2011 
№ 431-ПП»;
 от 14.05.2015 № 389-ПП «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1331-ПП «Об утвержде-
нии государственной программы Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного хозяй-
ства, связи и информационных технологий Сверд-
ловской области до 2020 года».

19 мая на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы Министерства 
социальной политики 
Свердловской области

 от 08.05.2015 № 276 «О внесении измене-
ний в приказ Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 29.10.2014 № 666 «О 
внесении изменений в Административный регла-

мент территориального отраслевого исполнитель-
ного органа государственной власти Свердлов-
ской области — управления социальной полити-
ки Министерства социальной политики Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам госу-
дарственной услуги по осуществлению социаль-
ных выплат» (номер опубликования 4598);
 от 12.05.2015 № 280 «Об утверждении Админи-
стративного регламента территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — управления со-
циальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области по предоставлению 
гражданам государственной услуги «Назначение и 
выплата ежемесячной компенсационной выплаты 
нетрудоустроенным женщинам, уволенным в свя-
зи с ликвидацией организации, если они находи-
лись на момент увольнения в отпуске по уходу за 
ребенком и не получают пособия по безработице» 
(номер опубликования 4599);
 от 14.05.2015 № 296 «О мерах по реализации 
постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 15.04.2015 № 249-ПП «О предоставлении 
бесплатного проезда по территории Свердловской 
области на железнодорожном транспорте приго-
родного сообщения и на автомобильном транс-
порте общего пользования (кроме такси) между-
городных маршрутов в период проведения ме-
роприятий, связанных с празднованием 70-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов, с 03 по 12 мая 2015 года ли-
цам, сопровождающим участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны» (номер опублико-
вания 4600).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области

 от 06.05.2015 № 27–01–33/82 «Об утверждении 
административных регламентов предоставления 
государственных услуг государственными архива-
ми Свердловской области в новой редакции» (но-
мер опубликования 4601).
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№12 - Белоярский ГО

Первоначально эмблема Белоярского была 
связана с атомной энергетикой. На гербе, при-
нятом в 1967 году, были изображены пшенич-
ный колос, модель атома и половина золоти-
стой шестерни. Позже, когда в качестве сим-
вола Свердловской области утвердили фигуру 
соболя, силуэт этого животного вытеснил атом с гербового щита 
Белоярского.

Любопытно, что именно идентичность фигур соболя на гер-
бах посёлка и области не позволила сохранить предыдущую эм-
блему. Среди предложенных на конкурсе вариантов были и бе-
лая гора с конём, и фигуры, представляющие асбест и острог. В 
итоге центральной фигурой на гербе стал венок из плодов и ко-
лосьев как символ развитого овощеводства.

— Как человек с историческим образованием я с уважением 
отношусь к геральдическим символам. Мы стараемся привить мо-
лодёжи интерес к символике городского округа. У ребят начинают 
гореть глаза, когда им с душой рассказываешь о гербе. Что полосы 
— это не просто орнамент, а две главные дороги, две реки — Исеть 
и Пышма. Что колосья — это результат труда их отцов и дедов, — 
рассказала председатель думы Белоярского ГО Ирина Попова.

Современный герб Белоярского утверждён депутатами в 
2006 году. Создатели - члены комиссии по символам Законода-
тельного собрания Свердловской области Валентин Кондюрин и 
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Анна ОСИПОВА
Неравнодушные читатели 
из Екатеринбурга — супру-
жеская пара Наталья Паэгле 
и Вадим Осипов — решили 
поделиться своими книгами 
с сельскими жителями. Вче-
ра они передали 1 200 эк-
земпляров различных книг 
в библиотеку села Аверино 
(Сысертский ГО).Об этой библиотеке мы писали год назад (см. номер за 28 мая 2014 года). Сотрудники местного Дома культуры рас-сказали, что аверинцы очень любят читать, но сельская би-блиотека не может удовлет-ворить их запросы. Книг про-сто недостаточно. Те, что есть, давно прочитаны, а новые ку-пить не на что. Спустя неко-торое время в редакцию «ОГ» поступил звонок: «У нас до-ма хорошая библиотека, но мы переезжаем и часть книг просто некуда деть. Вы как-то писали про село под Сысер-тью…» Мы тут же связались с аверинским Домом культуры, к которому относится библи-

отека, и предложили забрать книги. — Здесь слились три би-блиотеки: родительская, моя и супруги. Книги разные. Боль-шинство — это художествен-ная литература, но есть и на-учно-популярные издания, есть детские, есть словари и справочники. Про каждую книгу я могу историю расска-зать. И жалко с ними расста-ваться, и нет — ведь эти кни-ги не окажутся на помойке, — поделился с «ОГ» Вадим Оси-пов,  доцент кафедры графи-ческого дизайна УрГАХА, поэт и член Союза писателей Рос-сии. Его супруга по профессии журналист — именно творче-ский склад пары определил их любовь к литературе. И Вадим, и Наталья всю жизнь собирали книги, гонялись за редкими изданиями… За несколько де-сятилетий получилась завид-ная коллекция. — У нас есть ещё одна точ-но такая же по объёму библи-отека и мы физически не мо-жем разместить всё это в од-ной квартире — нам просто негде будет жить. К тому же, 

некоторые книги повторяют-ся: например, у Вадима есть советские подписные издания и точно такие же — у меня, — добавила Наталья Паэгле. — Мы решили оставить толь-ко те, что нам действительно дороги. Возник вопрос — ку-да деть остальные книги? Ва-риант «выкинуть» даже не об-суждался. Подсказку нашли в «Областной газете». Оказыва-ется, читают люди на селе и хо-дят в библиотеки! Мы с мужем страшно довольны: это как от-дать котёнка в добрые руки. Не меньше довольна и би-блиотекарь из Аверино. По словам Юлии Бабайловой, чи-татели всё время спрашивают, не появились ли новые кни-ги. Девушка даже отнесла в библиотеку свои личные эк-земпляры, но это мало что из-менило. Справляться помога-ла Сысертская библиотека — Юля брала там книги на время для своих односельчан. Приве-зёт, люди прочитают — увезёт обратно, возьмёт новые. — У нас 70 человек запи-саны в библиотеку, а прожи-вают около 500 человек — для 

села это хороший показатель. Книги очень востребованы, но стеллажи стоят наполовину пустые… Когда ехали в Екате-ринбург,  совершенно не ожи-дали, что здесь для нас при-готовлено так много книг! И очень хороших — я знаю, что любят мои читатели, все най-дут здесь литературу себе по вкусу, — отметила Юлия.После такого пополне-ния — а библиотечный фонд в Аверино вырос чуть ли не в два раза — читателей там на-верняка станет ещё больше. Осталось только поставить на учёт все новые экземпляры и расставить их по полочкам. 
P.S.: Скромный вклад внес-ла и редакция «ОГ» — в Аве-рино отправилось несколько коробок с книгами наших со-трудников. В Свердловской об-ласти подобных сельских би-блиотек немало. Если у вас есть лишние книги и вы не знаете, куда их деть, не торо-питесь бежать на свалку. Луч-ше обзвоните соседние сёла — там с удовольствием решат эту проблему.

В Аверино 
и представить 
не могли, что им 
подарят столько 
книг: пополнение 
для библиотеки 
вывозили на 
двух легковых 
автомобилях, 
набитых под 
завязкуТысяча книгБлагодаря «ОГ» библиотечный фонд села Аверино вырос в два раза

В Екатеринбурге за весь пе-
риод действия закона о 
«дачной амнистии» в упро-
щённом порядке зареги-
стровано почти 24 923 пра-
ва собственности на участки 
и строения. В преддверии 
садово-огородного сезона 
мы спросили у депутатов из 
разных муниципалитетов, 
как на их территории прохо-
дит «дачная амнистия»?

Анатолий САВИН, 
депутат думы 
Кушвинского ГО:— В нашем го-роде «дачная ам-нистия» не приобрела значи-тельных масштабов. Люди на встречу с депутатом прихо-дят с разными проблемами, а по этой теме вопросов не бы-ло. Конечно, в 90-е годы неко-торые жители построились без всяких документов и те-перь, наконец, смогли приве-сти в порядок свою собствен-ность. Но есть те, кого оста-навливает перспектива упла-ты налогов. Знаете, сколь-ко недовольства высказыва-ют владельцы домов, когда с них берут 50 тысяч рублей за техподсоединение к газу? А тут будет постоянный на-лог… Лично я стараюсь быть законопослушным, собствен-ность регистрирую в установ-ленные законодательством сроки, так что в дачной амни-стии не нуждаюсь.
Ольга 
САВИНОВА, 
депутат думы 
Тавдинского ГО:— Мой избира-тельный округ — это в основ-ном частный жилой сектор. 

Человек приобретает дом и сразу же решает земельный вопрос. За восемь лет избира-тели ни разу не обращались ко мне по поводу того, что не могут или не успевают офор-мить свои «сотки». Не вижу и очередей на оформление зе-мельных участков в собствен-ность. Но в других муници-палитетах может быть и по-другому, поэтому «дачную ам-нистию» считаю правильной мерой. Если такое решение приняли на государственном уровне, значит, ещё достаточ-но людей, которые не спешат озаботиться земельным во-просом.
Владимир 
ШАШКИН, 
депутат думы 
Горноуральского 
ГО:— «Дачная амнистия» — дело нужное, особенно для сельских жителей, ведь с ве-дением документации в глу-бинке всегда были пробле-мы. Когда оформление соб-ственности стало проще, лю-ди решили проблемы по на-следованию, продаже, покуп-ке недвижимости и земли. Однако что для одних благо, для других — проблема. Те-перь бывает так: приезжает наследник в деревню, а его участок уже поделён между соседями. Они увидели пу-стующую землю, поставили её на кадастровый учёт, за-регистрировали на своё имя. Наследник может доказы-вать сколько угодно, что его предки эту землю обрабаты-вали. Кто раньше воспользо-вался «дачной амнистией», тот и прав.

Сергей БЕЛЯКОВ, 
депутат думы ГО 
Ревда:— Лично я вос-пользовался этим правом и оформил уча-сток в собственность. Сде-лал всё по установленно-му регламенту. Ни с каки-ми трудностями на этом пу-ти не столкнулся. У знако-мых, насколько мне извест-но, дела обстояли таким же образом. Если честно, то да-же не слышал, что у кого-то с этим были трудности. Ду-маю, все кто хотел, те амни-стировались, но раз «дач-ную амнистию» решили продлить, желающие ещё появятся. 
Вадим 
РАУНДШТЕЙН, 
депутат думы ГО 
Нижний Тагил:— «Дачная ам-нистия» — это разумная и правильная идея. За совет-ское время многие гаражные и садоводческие кооперати-вы выдали книжки, а прав на собственность практиче-ски никто не имел. В рам-ках программы тагильчане активно пользуются предо-ставленной возможностью, здесь помогло и открытие многофункциональных цен-тров. Хорошо, что действие программы продлили, по-тому что многие, как обыч-но, ждут последнего момен-та. Например, я тоже пока не оформил собственность на гараж.

Записали 
Галина СОКОЛОВА, 

Ольга КОШКИНА, 
Дмитрий СИВКОВ.

Право на дачу Главу Новой Ляли 

наказали за бесхозные 

памятники

Прокуратура Новолялинского ГО выявила на-
рушения в содержании памятников героям 
Великой Отечественной войны, сообщается 
на официальном сайте ведомства. 

На территории этого городского округа 
находятся 14 военных памятников. Однако в 
реестр муниципальной собственности Новой 
Ляли они не внесены, охранные обязательства 
не оформлены, да и технические паспорта от-
сутствуют. То есть юридически за состояние 
монументов никто не отвечает. В итоге — объ-
екты уже начали разрушаться от старости.

По итогам проверки главу Новолялинско-
го ГО Сергея Бондаренко обязали устранить 
нарушения, а также привлекли к дисципли-
нарной ответственности.

Анна ОСИПОВА

Ольга КОШКИНА
В годовщину семидесятиле-
тия Победы екатеринбург-
ские ветераны пополнили 
музей подшефной гимназии 
№ 37 новыми экспоната-
ми — капсулой с легендар-
ной сталинградской землёй, 
Книгой памяти и диском с 
песнями военных лет.В минувший вторник школьники пригласили на праздничный приём ветера-нов войн и тружеников ты-ла, которые частенько при-ходят к подшефным на уроки мужества и приглашают дру-зей-фронтовиков.  Гости пожа-ловали не с пустыми руками. Они передали школе капсулу с легендарной сталинградской землёй, эту горсточку земли с Мамаева кургана привезли во время визита в Волгоград делегации от местного сове-та ветеранов. Экспонат попол-нит коллекцию школьного му-зея, открытого всего пару ме-сяцев назад.— Музей создали с нуля, меньше чем за полгода, но экс-понатов в нём пока мало, — го-ворит председатель совета ве-теранов военной службы Ки-ровского района Екатеринбур-

га Альберт Аракелян. — Хоте-лось наполнить его «живым» содержанием, поэтому мы по-просили помочь ветеранов и родителей ребят и сами взя-лись за сбор экспонатов. Не-давно передали в музей пись-ма-треугольники и ордена, в этот раз коллекция снова по-полнилась.Бывшая узница концлаге-ря Валентина Виноградова по-обещала подарить музею кни-гу «Говорят узники»:— В этой школе учится моя внучка. Хочу, чтобы дети зна-ли о войне не только по учеб-никам, но и по таким артефак-там.Пока же большая часть экс-понатов посвящена подвигу женщин в годы войны. С 1941 по 1943 год на базе школы был женский госпиталь, и раненых женщин доставляли сюда, в па-мять об этом в музее стоит на-стоящая железная кровать.В музее также разместили «Бессмертный полк» — фото-графии учеников и педагогов, которые не вернулись с фронта. На фотостендах — жизнь шко-лы в военное время. На послед-нем снимке — счастливая жен-щина в окружении солдат, кото-рая держит на руках… куклу.

Гимназии Екатеринбурга передали землю из города-героя

Александр Грефенштейн.

В посёлке Красный Адуй 

погибли четверо детей, 

ещё трое и мать — 

в тяжёлом состоянии

 Трагедия случилась в одном из частных 
домов в посёлке Красный Адуй под Верх-
ней Пышмой — в многодетной семье, из-за 
отравления бытовым газом, погибли четы-
ре ребёнка (девочки 5,8 и 14 лет и мальчик 
13 лет). Остальные члены семьи доставле-
ны в больницу: мать и один ребёнок нахо-
дятся в коме, ещё двое детей в состоянии 
средней тяжести  и тяжёлом, сообщил «ОГ» 
пресс-секретарь министерства здравоох-
ранения Свердловской области Константин 
Шестаков.

Пострадавшие были госпитализированы 
в реанимационное отделение Верхнепыш-
минской ЦГБ, а на момент выхода газеты они 
должны находиться в одном из детских лечеб-
ных учреждений в Екатеринбурге. Сейчас на 
месте трагедии сотрудники полиции и пред-
ставители Следственного комитета прово-
дят проверку. Главный токсиколог Минздра-
ва России Юрий Остапенко сделал заявле-
ние, что причина отравления — это послед-
ствие неправильного использования газово-
го оборудования. Пострадавшие отравились 
угарным газом.

В пресс-службе екатеринбургской епар-
хии «ОГ» сообщили, что отец многодетной 
семьи — священник Виталий Агожков, ко-
торый служит в храме Бориса и Глеба в Ека-
теринбурге. 

В ГУ МВД по Свердловской области со-
труднику «ОГ» сообщили, что погибших де-
тей нашёл сам священник, который вернул-
ся вчера с 18-летним сыном из другого го-
рода.

— Незадолго до трагедии в телефон-
ном разговоре женщина сообщила супругу 
о возникших проблемах с газовым котлом, 
— уточнили в ГУ МВД по Свердловской об-
ласти.

Губернатор Евгений Куйвашев дал пору-
чение правительству региона оказать мак-
симальную помощь в восстановлении здо-
ровья детей многодетной семьи. Планиру-
ется выделить деньги из резервного фон-
да Свердловской области на организацию 
похорон и сопутствующие траты. Ситуация 
также находится под личным контролем об-
ластного министра здравоохранения Арка-
дия Белявского. 

Следственный комитет возбудил уголов-
ное дело по статье «Причинение смерти по 
неосторожности двум и более лицам».

Игорь ТРУШ
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26.06.2015 в 10.00 в Уральском главном управлении 

Центрального банка Российской Федерации по адресу:  

г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 18 будет проведён кон-

курс по выбору арендатора нежилого здания общей площа-

дью 384,8 кв.м и кабельной канализации протяженностью 

283 м в г. Тавда, ул. 9 Января, 114. Начальная рыночная 

арендная плата 29934,24 руб. в месяц (с НДС). Договоры на 

коммунальные услуги, эксплуатацию, охрану заключаются 

арендатором самостоятельно. Ремонт арендуемого объекта 

выполняется арендатором. Срок действия договора аренды 

не менее 1 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются 

до 09.06.2015 (нарочно, курьерской доставкой, факсом) 

по адресу: Уральское главное управление Центрального 

банка Российской Федерации, 620144, г. Екатеринбург, 

ул.Циолковского,18 (тел.: (343) 251-31-72, факс: 251-88-61).
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ОАО «НПО автоматики имени академика  
Н.А.Семихатова»,

ИНН 6685066917, информирует о размещении информации
за  1 квартал 2015 г., согласно стандартам раскрытия 
по регулируемому виду деятельности на сайте: 
 HTTP://www.npoa.ru/index.php? page=products&pid=409

ОТдел Рекламы
«ОБлаСТНОЙ ГаЗеТы»

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

Информация, раскрываемая ОАО 
«Екатеринбургэнергосбыт» в соответствии  

со Стандартами раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии 

(Постановление Правительства РФ № 24 
от 21.01.2004 г.)

П.п. А п. 9 Постановление Правительства РФ №24 от 
21.01.2004 г.  

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также ау-
диторское заключение ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» разме-
щены на официальном сайте Общества по адресу: http://www.
eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_informacii/
raskrytie_informacii_staraya_redakciya/#9.a, а также 
на странице Общества на сайте уполномоченного агентства 
Федеральной службы по финансовым рынкам «Интерфакс» 
по адресу: http://disclosure.interfax.ru/portal/company.
aspx?id=15325

П.п. Б п. 9 Постановление Правительства РФ №24 от 
21.01.2004 г. 

Структура и объем затрат на производство и реализацию 
товаров (работ, услуг) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» разме-
щены на официальном сайте Общества по адресу: http://www.
eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_informacii/
raskrytie_informacii_staraya_redakciya/#9.Б, а также 
на странице Общества на сайте уполномоченного агентства 
Федеральной службы по финансовым рынкам «Интерфакс»  
по адресу: http://disclosure.interfax.ru/portal/files.
aspx?id=15325&type=12

П.п. Г п. 9 Постановление Правительства РФ №24 от 
21.01.2004 г. 

Предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных па-
раметров регулирования (при применении метода доходности 
инвестированного капитала или метода долгосрочной необхо-
димой валовой выручки), подлежащих регулированию в соот-
ветствии с Основами ценообразования в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2011 г. N 1178 размещено на официальном сайте Общества по 
адресу: http://www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/
raskrytie_informacii/raskrytie_informacii_gp/#9Г

П.п. А п. 20 Постановление Правительства РФ №24 от 
21.01.2004 г. 

Цена на электрическую энергию, дифференцированную в 
зависимости от условий, определенных законодательством 
Российской Федерации. При этом отдельно раскрывается цена 
закупки электрической энергии, стоимость услуг по ее передаче, 
а также стоимость иных услуг, оказание которых является неотъ-
емлемой частью поставки электрической энергии потребителю.

В соответствии с п.40 Федерального закона от 26.03.2003 года 
№ 35-ФЗ  «Об электроэнергетике», с 1 января 2011 года гаран-
тирующие поставщики осуществляют продажу электрической 
энергии (мощности) (за исключением объема электрической 
энергии (мощности), поставляемого населению и приравненным 
к нему категориям потребителей) на розничных рынках по не-
регулируемым ценам не выше предельных уровней нерегулиру-
емых цен на электрическую энергию (мощность).

Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую 
энергию (мощность) рассчитываются гарантирующим поставщиком 
согласно требованиям раздела V Основных положений функциони-
рования розничных рынков электрической энергии, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 года № 442.

Значения предельных уровней нерегулируемых цен за 2014 
год опубликованы в сети интернет на официальном сайте ОАО 
«Екатеринбургэнергосбыт» по адресу: http://www.eens.ru/
akcioneram_i_investoram/raskrytie_informacii/raskrytie_
informacii_staraya_redakciya/#2aa

Тарифы для населения и приравненных к нему категориям 
потребителей на 2014 год утверждены Постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 18.12.2013 года № 140-ПК «Об утверждении тарифов на 
электрическую энергию для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей по Свердловской области».

П.п. Б п. 20 Постановление Правительства РФ №24 от 
21.01.2004 г. 

Основные условия договора купли-продажи размещены 
на официальном сайте Общества по адресу: http://www.
eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_informacii/
raskrytie_informacii_staraya_redakciya/#20.Б

П.п. В п. 20  Постановление Правительства РФ №24 от 
21.01.2004 г.  

Информация о деятельности гарантирующего поставщи-
ка размещена на официальном сайте Общества по адресу: 
http://www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_
informacii/raskrytie_informacii_staraya_redakciya/#20.В

П.п. Ж п. 20 Постановление Правительства РФ №24 от 
21.01.2004 г.

Информация об инвестиционной программе (программе про-
изводственного развития) размещена на официальном сайте 
Общества по адресу: http://www.eens.ru/akcioneram_i_
investoram/raskrytie_informacii/raskrytie_informacii_
staraya_redakciya/#20.Ж

П.п А п. 22 Постановление Правительства РФ №24 от 
21.01.2004 г. 

Размер регулируемой сбытовой надбавки в 2014 г. размещен 
на официальном сайте Общества по адресу: http://www.
eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_informacii/
raskrytie_informacii_staraya_redakciya/#22.2

П.п Д п. 22 Постановление Правительства РФ №24 от 
21.01.2004 г.

Информация об основаниях для введения полного и (или) 
частичного ограничения режима потребления электрической 
энергии размещена на официальном сайте Общества по адресу: 
http://www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_
informacii/raskrytie_informacii_gp/#22Д

Елена АБРАМОВА
Зимой, когда светает позд-
но, легко заметить, что в 
многочисленных офисных 
зданиях областного цен-
тра немало тёмных окон. 
Простые наблюдения под-
тверждаются исследова-
ниями аналитиков. По дан-
ным Уральской палаты не-
движимости, в элитных 
екатеринбургских бизнес-
центрах – класса «а» – пу-
стует 23 процента площа-
дей. В менее престижных 
комплексах – классов «В+» 
и «В» – 11 и 14 процентов 
соответственно.

Необитаемых 
офисов 
всё большеНа 2015 год в Екатерин-бурге запланировано от-крытие ещё 13 офисных зда-ний общей площадью свы-ше ста тысяч квадратных метров. Учитывая непро-стую экономическую ситуа-цию, можно предположить, что вакантных площадей существенно прибавится. А это значит, классический «пузырь», образовавшийся в этой сфере, должен схлоп-нуться.В прошлом году в столице Урала ввели в эксплуатацию девять бизнес-центров об-щей площадью около ста ты-сяч «квадратов». В результа-те количество офисных зда-ний современного уровня достигло 89 (данные адми-нистрации города). Помимо этого, в городе немало ком-мерческих объектов «уста-ревшего формата», построен-ных до 2000 года.Некоторые эксперты при этом считают, что мы — в от-стающих. Они сравнивают наши показатели с показате-лями европейских стран: во Франкфурте — городе, наи-более насыщенном бизнес-центрами, на тысячу жите-лей приходится почти 18 ты-сяч квадратных метров офис-ных площадей, а в Екатерин-бурге — менее 600 квадрат-ных метров. Однако не будем забывать, что в Европе и уро-

вень развития бизнеса не та-кой, как у нас.Арендаторы офисной недвижимости — коммер-ческие компании, крупные и не очень. В сложивших-ся экономических условиях они стремятся оптимизиро-вать расходы. Кто-то пере-езжает из элитных бизнес-центров в офисы попроще, а кто-то — из простых офисов в подвалы. Другие в разы со-кращают площади арендуе-мых помещений. Совсем ма-ленькие организации порой переходят на услугу «офис на час».
«Сдам даром»Конкуренция на рынке офисных центров Екатерин-бурга уже достаточно вели-ка, значительная часть вво-димых в строй новых площа-дей офисных центров остаёт-ся невостребованной (засе-ление идёт крайне медлен-но), а арендные ставки име-ют устойчивый тренд на по-нижение, отмечают экспер-ты одной из крупных консал-тинговых компаний Урала.По данным этой компа-нии, в конце 2014 года уро-вень арендных ставок в офи-сах класса «С» был от 600 до 900 рублей за квадратный метр, в офисах классов «В+» и «В» — от 900 рублей до 1,2 тысячи рублей, в офисах класса «А» — от 1,3 до 1,6 ты-сячи рублей за «квадрат».Открытие всех заплани-рованных в 2015 году офис-ных объектов повлечёт за со-бой существенное снижение средних по рынку цен арен-ды и увеличение количества свободных площадей, счи-тают эксперты. Впрочем, за последние четыре с полови-ной месяца ставки уже успе-ли значительно измениться.— Сегодня в офисах класса «С» квадратный метр можно арендовать по цене от 300 до 500 рублей, в офи-сах класса «В» — по цене от 500 до 700 рублей. Клиен-ты офисов класса «А», как правило, — крупные компа-нии, для которых уровень арендной ставки не име-ет значения, — сказал кор-

На рынке офисной недвижимости Екатеринбурга образовался классический «пузырь»

респонденту «ОГ» Евгений Шестинский, руководитель департамента коммерче-ской недвижимости одного из агентств недвижимости Екатеринбурга.
— Сейчас коммерческие объекты заполняются арен-даторами по ценам в два раза ниже прошлогодних, — подтвердил  директор дру-гого агентства недвижи-

чается ни много ни мало — 90 миллионов рублей. Инве-стиции в короткий срок оку-пались и начинали прино-сить доход.— Застройщики рассчи-тывали на перспективу, на то, что город растёт и разви-вается, — так объяснил бум на рынке коммерческой не-движимости Николай Савин. — Но прежде чем проектиро-вать, важно угадать, что бу-дет с рынком через год или через два. Не нужно строить больше, чем город может «пе-реварить».Увы, любой бум рано или поздно заканчивается. При-влекательные, по мнению инвесторов, объекты для вложений (и это, разумеется, не только недвижимость) ча-сто становятся источником убытков.Остаётся добавить, что синдром пустующих офис-ных центров сегодня харак-терен не только для Екате-ринбурга.Как сообщает rbc.ru, в бизнес-центрах Москвы объ-ём невостребованных пло-щадей — 2,3 миллиона ква-дратных метров. Площадь пустующих площадей в де-сяти самых необитаемых зданиях сопоставима с пло-щадью восьми зданий Гос-думы.Думаете, в Европе лучше? К примеру, в регионе Иль де Франс, центром которого яв-ляется Париж, стоят пустыми от 2,5 до 3,6 миллиона ква-дратных метров офисов, из которых полмиллиона «ква-дратов» не эксплуатируется уже в течение четырёх лет.Помните, в 90-е годы у нас массово переводили кварти-ры, расположенные на пер-вых этажах, в разряд коммер-ческих объектов? Во Фран-ции сейчас пошёл обратный процесс — пустующие офисы переводятся в жилой фонд. Более того, для предприятий, которые перестраивают ком-мерческие площади в жильё, снижена налоговая ставка.Может быть, и мы ког-да-нибудь таким способом  будем решать проблему  доступного жилья.
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Прежде рынок екатеринбурга ежегодно поглощал по 70–80 тысяч квадратных метров новых 
офисных площадей. С 2014 года темпы поглощения стали снижаться

Самолёт L-410, вставший на крыло в 1969 году, стал самым успешным продуктом этого 
чешского предприятия. он оснащён двумя турбовинтовыми двигателями и предназначен  
для перевозки 19 пассажиров 

Рудольф ГРАШИН,  Властелина КРЕЧЕТОВА
Губернатор евгений  
куйвашев и генеральный 
директор УГмк-Холдинга 
андрей козицын в рамках 
визита делегации Сверд-
ловской области в Чеш-
скую Республику посети-
ли принадлежащий холдин-
гу авиастроительный завод 
«Aircraft Industries» в куно-
вице. Самолёты этого пред-
приятия хорошо известны в 
России. На Иннопроме-2015 
покажут макет новинки за-
вода, которая позволит попу-
лярному во многих странах 
самолёту L-410 оставаться 
конкурентоспособным ещё 
долгие годы. Завод, ведущий свою исто-рию с 1936 года и успешно ра-ботавший в 1960–80-х годах, на фоне разрыва хозяйствен-ных связей в 90-х годах ока-зался в глубоком кризисе. В 2008 году УГМК-Холдинг при-обрёл контрольный пакет ак-ций, а с августа 2013 года яв-ляется единственным соб-ственником предприятия, производящего турбовинто-вые самолёты L410, востре-бованные во многих странах мира.— Ещё семь лет назад за-вод находился в критическом состоянии. Сегодня мы видим высокотехнологичное совре-меннейшее производство, ко-торое отвечает всем послед-ним требованиям авиастрое-ния, — сказал губернатор.Сегодня это — самый крупный в Чехии производи-тель гражданской авиацион-ной техники, имеющий мно-голетнюю традицию авиа- ционного производства под брендом «ЛET Куновице». В настоящее время на заво-де выпускают модернизиро-ванную версию — турбовин-товой самолёт L-410 UVP. Он очень надёжен и экономичен в эксплуатации. Аббревиа-

Снова встал на крылоУральцы вдохнули новую жизнь в чешский авиазавод

тура «UVP» означает «укоро-ченные взлёт-посадка». Эти самолёты не требуют длин-ных взлётно-посадочных по-лос. Ещё одна особенность этого воздушного судна — возможность трансформа-ции салона под разные зада-чи: от перевозки вип-персон до транспортировки грузов или организации санитар-ной авиации. Эти турбовин-товые машины эксплуатиру-ются в Швейцарии, Словакии, Болгарии, Эстонии, Алжире, Бразилии, Венесуэле, Казах-стане и других странах. В Рос-сии L-410 UVP используют в Оренбургской области и на Дальнем Востоке. Так, с фев-раля 2013 года авиакомпа-ния «Оренбуржье» организо-вала их пассажирские рейсы в 11 городов Урала и Повол-жья. В том числе L-410 UVP летает и в Екатеринбург. В период с 2009 по 2014 год на предприятии произве-дено более 70 самолётов L-410 

UVP-Е20, 45 из которых по-ставлено в Россию, в том чис-ле 11 — в Вооружённые силы, пять — в лётные училища Рос- авиации. Только в 2014 го-ду компанией изготовлено 16 воздушных судов. В 2015 году планируется увеличение про-изводства до 18 единиц.Предприятие проводит модернизацию производства, в ходе которой сохраняют-ся в качестве единственных поставщиков металлургиче-ского материала российские производители — Каменск-Уральский металлургический завод и Ступинский метал-лургический комбинат. Кро-ме того, для комплектования самолёта используется про-дукция более чем 30 россий-ских предприятий.С 2017 года завод плани-рует перейти на производ-ство самолёта нового поко-ления — L-410 NG. Обновлён-ная версия будет отличаться улучшенными эксплуатаци-

онно-техническими характе-ристиками, увеличатся даль-ность полёта, багажный от-сек, грузоподъёмность, ско-рость, сократится необходи-мая взлётно-посадочная по-лоса.— Сейчас мы делаем но-вый самолёт, макет которого будет выставлен на Иннопро-ме-2015 в Екатеринбурге. Рас-считываем, что с 2017 года бу-дем выпускать глубоко модер-низированный L-410 с новы-ми характеристиками и воз-можностями, — пояснил ге-неральный директор УГМК-Холдинга Андрей Козицын.Возможно, новая вер-сия ближнемагистрально-го L-410 найдёт своё при-менение и на Среднем Ура-ле. По крайней мере Евгений Куйвашев поручил вице-пре-мьеру Валентину Грипасу проработать возможность использования самолётов  такого типа в регионе.

евгению куйвашеву рассказали, что в 2015 году на 
авиационном заводе в куновице планируется произвести  
18 самолётов

  кСтати
евгений куйвашев предложил использовать передовые чешские 
технологии для модернизации ЖкХ муниципалитетов области. об 
этом вчера, 19 мая, шла речь на встрече губернатора Свердловской 
области с гейтманом Южночешского края Чешской Республики 
йиржи зимолой. в рамках состоявшегося в этот же день бизнес-фо-
рума по развитию экономического взаимодействия между Сверд-
ловской областью и Чешской Республикой в присутствии евгения  
куйвашева и йиржи зимолы подписан ряд соглашений.

= так, протокол о намерениях по реализации энергопроектов 
на Среднем урале подписан между министерством энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, «пСг-
интернэшнл» (Чешская Республика) и зао «комплексные энерге-
тические системы» (Российская федерация).

= ещё один меморандум о сотрудничестве заключён меж-
ду администрацией городского округа красноуфимск и компани-
ей «Thermona». документ подразумевает проектирование и строи-
тельство каскадных газовых котельных для обеспечения тепловой 
энергией и горячим водоснабжением жителей красноуфимска.

= кроме того, городской округ красноуфимск и талицкий 
городской округ подписали протокол о намерениях по развитию 
дружественных отношений и сотрудничества с южночешским  
городом йиндржихув градец.

по словам губернатора, сегодня именно развитие межмуни-
ципальных контактов и выстраивание связей между конкретны-
ми предприятиями Среднего урала и Чешской Республики игра-
ют наиболее важную роль в российско-чешском сотрудничестве. 
йиржи зимола в свою очередь отметил, что Средний урал и Юж-
ночешский край «выстраивают мосты и выполняют особую мис-
сию на благо российского и чешского народов».

мости Николай Савин. — К примеру, в одном из бизнес-центров в центральной ча-сти Екатеринбурга аренд-ная плата за квадратный метр была 850 рублей, а сей-час — 450 рублей. Потому что 30 процентов арендато-ров съехали. Многие бизнес-центры сейчас идут даже на такие непопулярные меры, как три месяца бесплатной аренды.  
кризис 
перепроизводства«Перепроизводство» биз-нес-центров — результат слишком высокого интере-са инвесторов к вложению средств в этот сегмент не-движимости. Некоторое вре-мя назад, когда в стране нача-лось развитие малого и сред-него бизнеса, офисов, дей-ствительно, катастрофиче-ски не хватало. Вместе с тем прибыль от подобных инве-стиций была очень высокой. Представьте большое совре-менное здание. Его собствен-ник сдаёт пять тысяч ква-дратных метров площади в аренду по цене 1,5 тысячи  рублей в месяц. За год полу-

Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 49.17 –0.04 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.17 (20 мая 2015 г.)
евро 55.10 –1.00 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

г.екатеринбург, 
 ул. Белинского, 83, 

офис 17/07.  
тел.: 8(343) 286-23-21.  

www.enso-in.com

антон рЯбин, председатель правления  
потребительского общества  «ENSO Industry»:

— офисная недвижимость в больших го-
родах, действительно, становится проблемой. 
екатеринбург, между тем, обогнал по количе-
ству коммерческой недвижимости даже Санкт-
петербург. увы, в периоды кризиса доходность 
таких объектов падает: многие арендаторы от-
казываются от дорогостоящих площадей.

не случайно, даже тогда, когда все вопро-
сы по строительству согласованы и получены 
все разрешительные документы, компании-за-
стройщики порой не спешат приступать к воз-
ведению новых бизнес-центров, поскольку не 
понимают, каковы будут завтра правила игры.

в условиях кризиса, принимая реше-
ние о том, куда направить средства, надо 
проявлять максимальную гибкость. Сегод-
ня есть смысл обратить внимание как на  
новые форматы коммерческой недвижимо-
сти, так и на новые способы инвестирования.  
Яркий пример — проект «вязовая роща»  
в ирбите, который реализуется для развития внутреннего туризма в 
рамках  одной из федеральных программ. проект  уникален тем, что 
он финансируется в том числе за счёт прямых инвестиций жителей  
региона, предполагая участие даже небольших инвесторов.
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КАРТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОХОТНИЧЬЕЙ ФАУНЫ
Численность животных и птиц (охотничий ресурс) 

Свердловской области

Виды охотничьей фауны 2014 год 2015 год 
(по зимнему учёту)

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Ондатра 146 260 —

Белка 116 012 126 441

Заяц-беляк 91 730 94 406

Лось 35 780 30 172

Косуля 32 173 25 525

Бобр 27 386 —

Кабан 18 784 15 035

Норки 15 940 —

Куница 12 009 13 041

Лисица 6 658 5 304

Барсук 6 312 —

Енотовидная собака 4 681 —

Медведь бурый 3 763* 3 688*

Горностай 3 372 2 575

Соболь 3 244 4 910

Колонок 2 573 1 751

Волк 960 545

Рысь 688 592

Выдра 455 —

Росомаха 162 110

КЛАСС ПТИЦ

Рябчик 599 683 237 855

Тетерев 510 543 205 724

Утка 207 072 —

Куропатка белая 125 552 9 348

Глухарь 89 435 86 515

Вальдшнеп 6 330 —

Куропатка серая 1 454 353

Гуси 336 —

* – особый вид учёта; — зимой не учитываются 

   Такими цветами обозначены наиболее популяр-
ные животные и птицы при любительско-спортивной охоте.

   СОБОЛЬ В «ОГ»

Сколько в области медведей и… страусов?На Среднем Урале провели паспортизацию охотничьих угодий и сделали полный учёт всех животных и птицСтанислав БОГОМОЛОВ
Учёными Института эколо-
гии растений и животно-
го мира УрО РАН разрабо-
тана «Схема размещения, 
использования и охраны 
охотничьих угодий на тер-
ритории Свердловской об-
ласти», которая утвержде-
на указом губернатора.В основу проведённо-го территориального охот-устройства легли данные зимнего маршрутного учё-та (по следам зверей) за 2014 год. Уже второй год в области его проводят с помощью на-вигационных приборов более 800 штатных сотрудников охотхозяйств и специалистов департамента по охране, кон-тролю и регулированию жи-вотного мира. Теперь у депар-тамента есть полная схема всех 305 охотхозяйств регио-на – как частных охотпользо-вателей, так и угодий общего пользования и особо охраняе-мых природных территорий.

При составлении схемы использовались материалы натурных наблюдений, лес-ного плана области, картогра-фические материалы, данные аэро- и космической съём-ки поверхности Земли давно-стью не более пяти лет. Опре-делены основные направле-ния развития охотничьего хозяйства области на 10 лет, нормы пропускной способ-ности угодий, выделены зо-ны охраны лесных обитате-лей, запланированы биотех-нические мероприятия (обу-стройство лесных кормушек, солонцов, порхалищ, распахи-вание и засеивание кормовых полей) по каждому виду жи-вотных.

Куропатки –
в угнетённом 
состоянииОтражены в проекте и про-ведённые на Урале работы по акклиматизации новых попу-ляций. Правда, здесь ситуация особая. Как известно, на Ура-ле хорошо прижился кабан, но учёные считают, что вселе-ние новых видов имеет пре-имущественно негативные последствия для аборигенных природных сообществ регио-на. Поэтому акклиматизация новых популяций на террито-рии области больше не прово-дится и не планируется. Дру-гое дело, что в качестве аль-тернативных мер по обогаще-

нию охотничьей фауны регио-на можно создавать вольеры для разведения видов охот-ничьих ресурсов, характер-ных для Урала, чьи популяции в настоящее время находятся в угнетённом состоянии. К та-ким видам можно отнести, на-пример, серую и белую куро-паток. Кроме того, вызывает опасение снижение численно-сти глухаря, и большой опыт, накопленный охотоведами в деле вольерного разведения этих птиц, мог бы способство-вать увеличению их числен-ности.С вольерным содержанием тоже не всё так просто. Учёные полагают, что даже в вольерах чужие виды разводить небе-зопасно. У нас в полувольных условиях (и преимуществен-но в рекреационных целях) содержатся восемь видов жи-вотных, из них три вида – пят-нистый олень (всего 866 осо-бей), фазан (433) и африкан-ский страус (три) – являются нетипичными для Урала. Ста-тус марала (115 штук) явля-

ется спорным; по мнению ря-да исследователей, уральские маралы обитали в южной ча-сти региона и вымерли менее 100 лет назад. И теперь у нас живут завезённые маралы.Наибольшая концентра-ция их наблюдается в вольере хозяйства «Висимские зори», где на площади 72 га прожи-вает 100 маралов и 170 пят-нистых оленей. Таким обра-зом, плотность населения оле-ньих здесь составляет около четырёх особей на один гек-тар. И надо отметить, что, по данным ряда исследовате-лей, акклиматизация пятни-стого оленя привела к зараже-нию аборигенных видов ко-пытных новыми видами бо-лезней.Однако, учитывая эстети-ческую значимость и коммер-ческую ценность пятнистого оленя и марала (из рогов по-лучают ценное лекарство пан-токрин), содержащихся в во-льерах, можно сохранить эти стада, но при строгом ветери-нарном контроле.

Не угодны 
ли угодья?Важнейшей и самой, пожа-луй, трудоёмкой частью про-ведённого охотустройства явилась инвентаризация всех охотничьих угодий, в резуль-тате которых уточнены их границы, площади, характер местности (лес, болото, поле), составлены карты-схемы каж-дого хозяйства.Учтены и все свободные угодья, которые можно бу-дет выставить на аукционы для предоставления в арен-ду охотпользователям. Зна-чительная часть их образова-лась после распада промысло-вых и кооперативно-промыс-ловых хозяйств.Надо сказать, над схемой вообще проделана весьма объёмная работа – она содер-жит более тысячи страниц – и теперь вся эта информация доступна каждому охотнику на сайтах dozhm.midural.ru и 

pravo.gov66.ru

  КСТАТИ
Воплощение в жизнь намеченных планов по охотообустройству в 
области потребует привлечения немалого количества специали-
стов этого нелёгкого, но увлекательного дела – работы с живот-
ным миром. Прямо скажем, профессионалов не хватает. В России 
всего три вуза готовят охотоведов – в подмосковной Балашихе, Ки-
рове и Иркутске.

К соболю у «ОГ» особое от-
ношение. Во-первых, он изо-
бражён на гербе нашей об-
ласти (о соболе мы много 
писали в рубрике «100 лю-
бопытных историй о сверд-
ловском гербе, его «жите-
лях» и прототипах» с апре-
ля по октябрь 2012 года). 
Во-вторых, фигуркой это-
го зверька мы обозначаем 
окончание текста (можете обратить внимание и на этой странице).

Соболь – очень ценный пушной зверь. Туловище тонкое и гибкое, 
длиной от 30 до 56 см. Мех пышный, нежный, с блеском. Цвет его из-
меняется от светло-коричневого, песочно-жёлтого и палевого до чёр-
но-бурого и смолисто-чёрного. 

Соболи питаются в основном лесными полёвками, мышами, сено-
ставками, бурундуками, белками, зайцами, мелкими птицами, их яй-
цами и различными насекомыми. Не брезгуют кедровыми орешками, 
черникой, голубикой, шиповником, рябиной.

КСТАТИ. 300 лет назад соболи водились во всех лесных районах 
страны. В дореволюционной России соболи хищнически истребля-
лись и поголовье их быстро сокращалось, во многих районах соболь 
исчез совсем. 

С 1927 по 1941 год впервые в СССР было организовано искус-
ственное расселение соболей. Тогда отловили и расселили 480 осо-
бей. У нас в области выпустили 20 зверьков. 
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Этот деНЬ  
в ИстоРИИ областИ 20мая

 КоММеНтаРИЙ Лариса ХАйдАршинА

Средний Урал на пике рож-
даемости — в прошлом го-
ду в нашем регионе роди-
лось в два раза больше де-
тей, чем семь лет назад. По 
данным Росстата, за первую 
декаду 2015 года в Сверд-
ловской области уже поя-
вились на свет 14 500 де-
тей. «ОГ» решила выяснить, 
много ли уральцам прихо-
дится тратить денег, чтобы 
вырастить малыша до года?

Коляски  
по цене авто

Современные родите-
ли начинают делать покуп-
ки для малыша, не дожида-
ясь его рождения. О плохих 
приметах уже не задумывает-
ся никто — нас захватило по-
требительство. Как правило, 
к приходу мамы и младенца 
из роддома в шкафчиках раз-
ложены распашонки и пол-
зунки, комбинезоны и чепчи-
ки, стоит кроватка, пеленаль-
ный столик, ванночка и ап-
течка, а в прихожей стоит ко-
ляска. Это из обязательного. 
но многие, не удовлетворив-
шись этим слишком корот-
ким списком, тратятся на ра-
дионяню, турничок с игруш-
ками, развивающий коврик, 
шезлонг, люльку, суперсовре-
менные электронные табло 
и планшеты, воздухоочисти-
тель и ионный увлажнитель, 
обеззараживатель… Был бы 
спрос — предложение най-
дётся. А спрос перешагнул все 
границы разумного: нас уже 
не удивляют коляски по це-
не подержанного автомобиля 
(150 тысяч рублей) — если не 
хватает средств, продавец го-
тов отдавать их в кредит.

— но коляска нужна ре-
бёнку всего на год, — спу-
скает меня с небес на землю 
Анна Ульянова, мама четве-
рых детей, победившая в про-
шлом году в областном кон-
курсе «Семья года». — нет ни-

Бесценные дети
В какую сумму свердловской семье обходится содержание младенца?

какого смысла тратить на неё 
такие баснословные суммы. 
Чем быстрее малыш начнёт 
ходить ногами, тем легче бу-
дет и маме, и самому ребёнку 
в будущем. Конечно, есть тра-
ты, от которых никуда не уй-
ти: новорождённому необхо-
димо спальное место и одеж-
да. да только кто сказал, что 
всё это должно быть новым 
и дорогим? Признаюсь: для 
первой двойни мы делали по-
купки, а вот третья и четвёр-
тая дочки успешно донаши-
вали вещи старших и спали в 
старых кроватках. и поверь-
те, менее счастливыми дети 
от этого не стали.

действительно, ребёнок до 
года не может оценить ни це-
ну кроватки, в которой спит, 
ни красоту одежды. Так что, со-
глашусь, вполне можно огра-
ничиться вещами, отданными 
соседкой или родственницей. 
или купить более дешёвые.

Кроме прочего, современ-
ные мамы считают, что разви-
вать детей надо «с пелёнок» 

— и многие записывают мла-
денца в школу развития с ше-
сти месяцев. В Екатеринбур-
ге педагоги и предпринима-
тели счастливы предоставить 
мамочкам занятия для едва 
начавших ползать малышей. 
Средняя цена — 500 рублей за 
час.

Мама накормит 
бесплатно

Ещё одна важная статья 
расходов — детское питание: 
молочные смеси недёшевы, 
да и продукты прикорма мо-
гут влететь в копеечку.

— Только старшие двой-
няшки были на искусствен-
ном вскармливании из-за то-
го, что родились недоношен-
ными, — рассказывает Анна 
Ульянова. — Это было и за-
тратно, и хлопотно. А вот тре-
тья и четвёртая дочки были 
на грудном вскармливании — 
сплошная экономия, для де-
тей польза и мне было полег-
че без бутылочек. Прикорм 

же не обойдётся дорого, если 
готовить пюре, супчики и ка-
ши самостоятельно.

— Грудное вскармливание 
не только избавляет родите-
лей от ненужных забот со сме-
сями и стерилизацией посуды, 
но и помогает сохранить здо-
ровье ребёнка даже во взрос-
лой жизни, — комментирует 
главный педиатр Свердлов-
ской области Любовь Маля-
мова. — Поэтому медики на-
страивают мам на естествен-
ное вскармливание как мини-
мум до года. Отмечу, что мало-
весные дети до полутора ки-
лограммов и дети-аллергики 
в Свердловской области обе-
спечиваются специальными 
молочными смесями — семье 
они обошлись бы дорого, но 
мы выдаём их бесплатно. 430 
миллионов рублей — расходы 
областного бюджета в этом го-
ду на обеспечение бесплатно-
го питания для детей до трёх 
лет. Малышам, находящимся 
на искусственном вскармли-
вании, бесплатно выдаются 

молочные смеси. Все дети при 
введении прикорма бесплат-
но получают молочные про-
дукты. ни один регион рос-
сии не тратит столько средств 
из бюджета на питание одно-
го ребёнка, сколько Свердлов-
ская область.

Мамы сходятся в одном — 
нельзя отказаться от трат на 
здоровье. Лекарства при ле-
чении, если ребёнок заболе-
ет — недёшевы. но как раз 
до года малыши редко хва-
тают инфекции, к тому же их 
защищает материнское мо-
локо. Частые простуды на-
чинаются, когда ребёнок 
идёт в садик. Важно не забы-
вать: лекарства по рецеп-

ту врача бесплатны для де-
тей до трёх, а для многодет-
ных семей до шести лет (об 
этом в статье «ОГ» «Медици-
на для нежного возраста» от 
17.02.15). Профилактические 
осмотры детей до года прово-
дят бесплатно в поликлини-
ках по месту жительства.

разумеется, родители 
вправе проходить обследо-
вание младенцев за деньги, в 
частных клиниках. Это подхо-
дит для тех, кто предпочитает 
комфорт и не любит очереди. 
Приём врача в среднем стоит 
около 1 000 рублей, ультра-
звуковые исследования — от 
700 до 2 000 рублей.

Юлия КУлИКова, врач-педиатр выс-
шей категории, заведующая педиатриче-
ским отделением медицинского центра  
«Гармония»:

— У нас разработана специальная 
программа для наблюдения детей до 
года. Когда ребёнок до года наблюдается 
в медицинском центре «Гармония», мама 
получает возможность звонить доктору 
и задавать ему вопросы о здоровье ма-
лыша в любое время суток. Важно, что у 
нас педиатр действительно сопровожда-
ет пациента и не относится к своей рабо-
те формально. Каждую неделю с рожде-
ния малыша осматривает педиатр. По ис-
течении первого месяца жизни ребёнок 
проходит первый скрининг: ультразвуко-
вое исследование сердца, органов брюш-
ной полости, головы, тазобедренных суставов. Его осматривают 
узкие специалисты. Пристальное наблюдение у невролога и хи-
рурга позволит оценить развитие нервной системы и двигатель-
ного аппарата малыша, в нашей клинике для детей до года это 
предусмотрено раз в три месяца. Также осуществляется индиви-
дуальный подход к вакцинации ребёнка. Мы ставим задачей со-
хранить здоровье ребёнка с рождения, и даже ещё раньше — 
с момента беременности. Как только новорожденный появился 
на свет, надо так выстроить его режим дня, кормления, введе-
ния прикорма, гимнастики, чтобы избежать в последующей жиз-
ни опасных заболеваний — ожирения, бесплодия, инсультов и 
инфарктов, сахарного диабета II типа. Наши специалисты помо-
гают маме овладеть инструментами развития интеллекта малы-
ша, обучают материнскому массажу и гимнастике, вводят в дета-
ли и тонкости введения новых продуктов в его рацион. Совмест-
ные усилия медиков и родителей позволят дать малышу здоро-
вый старт в жизни.

детское отделение:  
г. Екатеринбург,  

ул. Советская, 42.  
Тел.: (343) 254-66-66

www.g-mc.ru

Указаны цены в магазинах екатеринбурга

Полковник султангабиев, 
спасший солдата,  
осенью готовится 
вернуться на службу
На сегодняшний день полковник серик сул-
тангабиев идёт на поправку и уже осенью го-
товится вернуться на службу, об этом расска-
зал «оГ» старший помощник начальника от-
деления Главного военного клинического го-
спиталя Мвд РФ Иван Громов.

— Никаких операций Серику Газисовичу 
больше не требуется, — говорит Иван Громов. — 
Сейчас он проходит курс реабилитации: ходит на 
процедуры, занимается лечебной физкультурой. 
Уже сам поднимается и спускается по лестницам 
в госпитале. Разговаривали с ним на днях, гово-
рит, что к сентябрю уже хочет вернуться в строй.

Вопрос о переводе полковника из главно-
го военного госпиталя МВд в один из реаби-
литационных центров в Подмосковье, кото-
рый поднимался ранее, снят. По словам Ива-
на Громова, в госпитале есть все условия для 
выздоровления военнослужащего.

Напомним,  на территории учебного поли-
гона воинской части № 3275 в Лесном во вре-
мя практического занятия по огневой подго-
товке младший сержант Алексей Теленин вы-
ронил гранату из рук после того, как выдер-
нул чеку. Находившийся рядом полковник Се-
рик Султангабиев бросился к гранате и на-
крыл её собой, чем спас солдата. За муже-
ство и героизм, проявленные при исполнении 
воинского долга, Указом Президента РФ пол-
ковнику Султангабиеву было присвоено зва-
ние Героя Российской Федерации.

александр ПоНоМаРЁв
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в 1963 году в тавде согласно приказу Управления деревообраба-
тывающей и бумажной промышленности средне-Уральского сове-
та народного хозяйства в тавде открылась лесотехническая школа.

Подобных профильных учебных заведений на тот момент в ре-
гионе уже было немало. Но конкретно это примечательно тем, что 
туда ехали получать профессию не только жители Свердловской об-
ласти, но также Тюмени и ХМАо, откуда до Тавды — рукой подать.

В школе готовили профессионалов лесной промышленности: 
вальщиков леса, крановщиков, станочников, стропальщиков, води-
телей. Курсы длились по несколько месяцев. обучаться туда при-
ходили как выпускники школ, так и рабочие с опытом — для повы-
шения квалификации. В 2001 году у школы сменилось название на 
«Ювента». 

— С момента открытия у нас осталось только здание, где распо-
лагается учебное заведение, — рассказывает директор школы Алек-
сандр Федотов. — Сегодня мы готовим специалистов по 28 направ-
лениям — и это не только те профессии, которые связаны с лесной 
промышленностью. Например, учим на оператора ЭВМ, парикмахе-
ра. За год мы обучаем около 500–600 человек.

александр ПоНоМаРЁв
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 ТУРНИРНЫЕ РАСКЛАДЫ
Соперники шестёрки аутсайдеров в оставшихся матчах

 «Амкар»: «Зенит» (д) и «Спартак» (г)
 «Урал»: «Торпедо» (г) и «Терек» (г)
 «Торпедо»: «Урал» (д) и «Мордовия» (д)
 «Уфа»: «Спартак» (г) и «Рубин» (д)
 «Ростов»: «Краснодар» (г) и ЦСКА (д)
 «Арсенал»: «Динамо» (г) и «Кубань» (г)
д — дома; г — в гостях

Сложнее всего сохранить место в премьер-лиге будет «Амкару», 
«Ростову» и «Уфе». У них самые мощные соперники — и по име-
нам, и по месту в таблице. «ЦСКА», «Краснодар», «Рубин», «Спар-
так» до сих пор не утратили турнирной мотивации. «Урал» может 
снять вопросы по своему пребыванию в премьер-лиге в ближай-
шем туре. Для этого на выезде нужно обыграть одного из прямых 
конкурентов — «Торпедо».

 КОММЕНТАРИЙ
Владимир СПЕШКОВ (Челябинск), заслуженный работник культу-
ры РФ, член экспертного совета Национальной театральной пре-
мии «Золотая маска»,  член жюри фестиваля «Браво!»:

— У меня очень позитивные впечатления остались от этого спек-
такля, хотя ожидал я его с опаской. По нескольким причинам. Во-
первых, я хорошо знаю режиссёра этого спектакля — Алексея Ян-
ковского, видел более десятка его работ на разных площадках и по 
разным произведениям. И всегда в его спектаклях Янковского боль-
ше, чем автора. Когда у режиссёра есть своё «Я» — это хорошо, но 
в случае с Булгаковым важны его (Булгакова) смыслы и его интона-
ции. И Янковский удивил меня тем, что не стал бороться с автором, 
а пошёл вслед за ним, и получилась классическая постановка «Дней 
Турбиных» без попытки вмешаться в сюжет. Во-вторых, признаться, 
долго думал, как театр обойдёт массовые сцены? Но им это удалось, 
причём очень аккуратно. Семь актёров играют, по сути, и белогвар-
дейцев, и украинцев, и петлюровцев, и немцев, и гетмана. И играют 
правдоподобно и сильно, я выделил для себя несколько очень хоро-
ших актёрских работ. И кроме того, ждал спектакля с тревогой, по-
тому что боялся, что «Дни Турбиных» прозвучат (из-за актуально-
сти темы) излишне публицистично. Но — нет. Им удалось сохранить 
смыслы, заложенные автором, театр остался театром.

«Автомобилист» 
закончил формирование 
«иностранного легиона»
Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомоби-
лист» заключил двухлетний контракт с напа-
дающим сборной Чехии, чемпионом мира 2010 
года Петром Коукалом.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Театр «Волхонка» — это 
зрительный зал на сорок 
мест и сцена, которую мож-
но обойти за четыре шага. 
И — «Дни Турбиных» Булга-
кова… С масштабными мас-
совыми сценами Граждан-
ской войны, с большим ко-
личеством действующих 
лиц… Несоразмерно? Невоз-
можно? Но «Волхонка» делает это — без марширующих ар-мий, без петлюровских погро-мов. Мы видим трагедию се-мьи Турбиных на фоне Граж-данской войны (которая раз-ворачивается там, за окнами). Под жёлтым абажуром, во-круг обеденного стола Турби-ны пытаются сохранить самое главное, что у них есть — се-мью. А мир вокруг рушится, и становится ясно, что осколки этого мира погребут под со-бой и этот тихий дом, и рожде-ственскую ёлку, и жёлтый аба-жур, и кружевную скатерть.Камерная атмосфера игра-ет в плюс — позволяет соз-дать это впечатление малень-кого мира на фоне большой войны. И в то же время для ак-тёров — это всегда испыта-ние. Потому что играть при-ходится, заглядывая зрителю в глаза. Играть так, будто зри-тели — часть действия, они тоже в этой комнате, тоже за этим столом. Здесь чувствует-ся любая актёрская фальшь, любая неискренность… Но ак-тёры с этим справляются, при-чём как главные, так и второ-степенные персонажи. Они не 

играют, они живут… На спек-такле в качестве зрителя бы-ла завлит Озёрского театра драмы и комедии «Наш дом» Юлия Клепикова. В антракте она призналась: «Актёры так убедительно сыграли зиму, что я замёрзла». Ещё большая сложность «Дней Турбиных» — этому спектаклю требуется боль-шой актёрский состав (более тридцати актёров). Но в спек-такле задействовано восемь человек, из них семь (кроме единственной женской ро-ли — Елены) играют по не-сколько ролей. Порой — кон-трастных… Особое волнение, конеч-но, вызывали массовые сце-ны. Например, непростая за-дача — кульминационная сце-

на, когда Белая гвардия рас-пускает армию, сдаёт город Петлюре. Но и эту задачу те-атр решает, блестяще исполь-зуя всё пространство сцены, в том числе не сценическое. Мы видим лишь офицеров, имен-но среди них разворачивает-ся действие. Всё остальное — выстрелы, треск гимназиче-ских парт, которыми топят пе-чи, юнкеров, которые пыта-ются согреться, распевая пес-ни, петлюровцев, подступаю-щих всё ближе, мы слышим, и звуки эти раздаются со всех сторон — из фойе театра, из-за кулис… И звук этот так объ-ёмен, что создаёт впечатление масштабного действа, кото-рое разворачивается под ок-нами офицерского штаба.

Актёры так убедительно сыграли зиму, что зрители мёрзли
    ДНЕВНИКИ ФЕСТИВАЛЯ «БРАВО!»
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Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
«Урал» прервал серию из 
четырёх матчей без побед 
в чемпионате Российской 
футбольной премьер-лиги 
(РФПЛ). Во встрече 
28-го тура екатеринбурж-
цы, проведя, возможно, по-
следнюю в сезоне игру на 
«своём» поле,  нанесли по-
ражение московскому 
«Динамо» — 2:1.Сколько шансов было у «Урала» в соперничестве с одним из лидеров чемпио-ната? «Динамо» было пре-красно мотивировано, по-скольку ещё претендовало на медали, не говоря о ме-стах, дающих право играть в Лиге Европы. Подбор игро-ков у москвичей — «звёзд-ный»… Но крошечные — во всех смыслах этого слова — шансы на победу у номи-нальных хозяев поля в Тю-мени были. И местные, ко-ренные болельщики это знали.— Газон у нас не нату-ральный, а искусственный — тут много резиновой крошки и высокая трава, — поведал перед игрой болельщик Вла-димир Масленников. Родом он из Невьянска, сорок лет трудился тренером в детской школе футбольного клуба «Тюмень», но всегда поддер-живал «Уралмаш», а теперь — «Урал». — На таком поле работать с мячом тяжелее, скорости падают, техничные игроки своих козырей ли-шаются. «Урал» обязательно должен этим пользоваться.Дельным оказался совет многоопытного болельщика и футбольного специалиста. — Поле медленное, — подтвердил, сам того не ве-дая, слова коллеги главный тренер «Динамо» Станислав Черчесов. — Когда нет скоро-сти, мяч не катится, сложно разгонять атаки. Но условия 

Смертельный укол СмолаИгрок «Урала» остался без жены. А «Динамо» — без медалей…

сегодня были равные для обеих команд, так что списы-вать наше поражение на этот фактор совершенно неумест-но. Как и на отсутствие не-скольких игроков «основы». Чилиец Херсон Асеведо и 
Фёдор Смолов к «крошечно-му» полю и высокой траве привычны. Может быть, от-того стали авторами голов в составе «уральцев». Прав-да, по Смолу, как зовут Фё-дора в команде, тут же воз-

Предыдущие три сезона Коукал провёл в 
КХЛ, так что турнир ему хорошо известен. В се-
зоне 2014/2015 он выступал за финский «Йоке-
рит», который дошёл в плей-офф до полуфи-
нала Западной конференции. Показатели чеха 
— 30 очков (12 голов и 18 результативных пе-
редач). До этого Пётр Коукал два сезона провёл 
в нижнекамском «Нефтехимике». Большую же 
часть своей карьеры (одиннадцать лет) он оты-
грал на родине, где защищал цвета клубов «Пар-
дубице», «Градец-Кралове» и «Пльзень». Триж-
ды становился чемпионом Чехии, причём дваж-
ды в роли капитана команды. В сборной своей 
страны Коукал играет 5 лет. Помимо золота чем-
пионата мира 2010 года в коллекции форвар-
да есть бронзовые медали мирового первенства 
2012 года. 

Коукал играл и на только что закончившем-
ся чемпионате мира в Чехии, где забросил одну 
шайбу. Но запомнился он больше всего дру-
гим: в полуфинальном матче Канада — Чехия 
при счёте 2:0 в пользу заокеанской команды 
чехи забили гол, который мог перевернуть ход 
матча, но судьи взятие ворот не засчитали — по 
причине того, что один из игроков атакующей 
команды заехал в площадь ворот. И этим игро-
ком был как раз Коукал…

Подписав контракт с чешским нападающим, 
«Автомобилист» заполнил все пять легионер-
ских вакансий, разрешённых регламентом Кон-
тинентальной хоккейной лиги. Ранее екатерин-
бургскому клубу удалось ещё на два года прод-
лить соглашение с вратарём Якубом Коваржем, 
а также подписать контракты с чешским напа-
дающим Ондржеем Романом и двумя финна-
ми — защитником Томми Кивистё и нападаю-
щим Ээро Эло.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

М Команда О В Н П
11 АМКАР 28 7 7 14
12 РОСТОВ 28 7 7 14
13 УРАЛ 27 8 3 17
14 УФА 27 6 9 13
15 АРСЕНАЛ 24 7 3 18
16 ТОРПЕДО 23 4 11 13

 – зона стыковых матчей  – зона вылета

Положение команд в нижней части турнирной таблицы никла ещё версия. Якобы на него благоприятно повли-яло расставание с супругой — телеведущей и моделью Викторией Лопырёвой. Так ли оно, неизвестно — Смо-лов по уже давно заведён-ной традиции с прессой не общается. Отдувался за него наставник.— Мы в его личную жизнь не вмешиваемся, — отме-тил на послематчевой пресс-конференции наставник «Урала» Александр Тарханов. — Фёдор хорошо трениру-ется и играет.  На остальное внимания не обращаем.«Шмели» больно «ужали-ли» соперников. Укол Смоло-ва для них и вовсе оказался ядовит — после поражения динамовцы лишились даже математических шансов на медали. Особую пикантность ситуации придаёт то, что нападающий принадлежит именно москвичам, а в «Ура-ле» играет на правах арен-ды. Обычно в таких случаях в контракт вносят пункт: про-тив своей команды временно приобретённый футболист играть не может. По Смоло-ву такой договорённости не оказалось. Вот и забил он ро-ковой для «Динамо» гол.

Вот так «Урал» похоронил медальные мечты «Динамо»: после подачи «стандарта» мяч 
в штрафной москвичей прилетел к Фёдору Смолову, и тот в борьбе с соперником пробил 
в падении, боком по отношению к воротам. Как написал один из интернет-порталов, «такие голы 
забивают в музыкальных клипах, рекламных роликах или компьютерных играх»

В честь своего 25-летия 
«ОГ» дарит 

ровесникам       издания

на рекламу

Тел. Тел. 
отдела отдела 
рекламы: рекламы: 
8 (343) 262-70-00 8 (343) 262-70-00 

e-mail: 
reclama@oblgazeta.ru

25% 

Уральский бегун 
опередил более 
550 соперников
В испанском местечке Зегама прошёл чем-
пионат Европы по скайраннингу — высотному 
бегу. 29-летний Евгений Марков из села Пе-
трокаменское показал 22-е время среди ше-
стисот марафонцев, которые приняли участие 
в соревнованиях.

Спортсмены уходили на дистанцию в 42 
километра 195 метров с общего старта, а пе-
репад высот по горному маршруту достигал 
порядка 5 500 метров.

Для Евгения Маркова это был дебют в 
сборной страны по скайраннингу, и перед 
ним стояла задача просто добраться до фи-
ниша изнурительной гонки. Свердловчанин в 
итоге стал двадцать вторым с результатом 
4 часа 19 минут 12 секунд. Лучшее время из 
его товарищей по национальной команде по-
казал только один скайраннер — Дмитрий 
Митяев (Геленджик), который пересёк фи-
нишную черту пятнадцатым, опередив ураль-
ца на 4 минуты 13 секунд.

Победил итальянец Тадей Пивк, преодолев-
ший дистанцию за 3 часа 51 минуту 11 секунд.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

В спектакле заняты всего 8 актёров. А играют они 32 роли

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Год назад екатеринбург-
ская любительская коман-
да «Неоплан» выиграла в 
Сочи Кубок Ночной хоккей-
ной лиги, а к нему в при-
дачу — сертификат на 100 
миллионов рублей на стро-
ительство ледовой арены. 
«ОГ» решила выяснить, как 
продвигается реализация 
этого проекта.— На сегодняшний день готов рабочий проект, подго-товлены документы по земле, пройдены все согласования… Сейчас ждут разрешения на строительство, — рассказал «ОГ» руководитель федерации хоккея Свердловской области Вячеслав Деменьшин.    Строительство ледовой арены будет вести компания «Форум-групп», которая не-давно в Екатеринбурге ре-конструировала (а по сути, построила заново) здание для хоккейной школы «Спар-таковец».Сейчас на «Юности» ве-дутся работы по демонтажу оградительных конструкций и открытого хоккейного кор-та, готовится площадка, куда будет перенесено футбольное 

Арена, «выигранная» «Неопланом»
 ДОСЬЕ «ОГ»

Ночная хоккейная лига (НХЛ) создана в январе 2012 года по иници-
ативе тогдашнего председателя правительства Российской Феде-
рации Владимира Путина, а также прославленных ветеранов отече-
ственного хоккея. В играх лиги участвуют мужские и женские лю-
бительские команды, в состав которых могут входить участники, 
никогда не игравшие в командах мастеров и командах специализи-
рованных хоккейных школ. В командах разрешается участие муж-
чин в возрасте 40 лет и старше и женщин без ограничения возраста.

Победителями НХЛ в дивизионе «Лига чемпионов» и облада-
телями сертификата на строительство ледовой арены становились 
челябинский «Центурион» (2012), «Казанские драконы» (2013), 
екатеринбургский «Неоплан» (2014) и санкт-петербургский «Не-
вский легион» (2015).

О Евгении Маркове 
и скайраннинге «ОГ» 

рассказала в номере 
за 15 мая
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поле с искусственным покры-тием. К началу июня площад-ка для строительства долж-на быть готова и можно будет приступать к возведению ле-довой арены.
Готова она должна быть через десять-двенадцать ме-сяцев после начала строи-тельства.
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Играть на новой арене будут хоккеисты-любители из Ночной лиги, а также от 350 до 600 ребят из «Юности»

В Екатеринбурге — острый дефицит хоккейных арен. Новая 
будет всего лишь четвёртой в черте города

Суббота, 11 апреля 2015 г.
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Полузащитник «Урала» Полузащитник «Урала» 

180
минута 
матча

для футболистов «Урала»: цифра означает 
количество жёлтых карточек в сезоне 
(после 4, 8, 12 – дисквалификация на матч)

    Чемпионат России. 28 тур
«Урал» (Екатеринбург) «Динамо» (Москва)

2   1
18 мая. Тюмень. 8 000 зрителей

7

34

42

79

86

6
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Жёлтую карточку 
получил защитник 
Владимир Хозин

Роман Емельянов 
получил «горчичник» 
за потасовку 
с динамовцем 
Джуджаком

 «Урал» владел мячом намного меньше, чем соперник 
(в процентах – 42:58), но голевых моментов создал больше (7:2) 
 «Урал» выиграл у «Динамо» в первый раз за 22 года: предыдущая 
победа со счётом 1:0 была одержана в 1993 году в Екатеринбурге. 
 В осенней части сезона екатеринбуржцы набрали в 17 играх 13 
очков. Весной сыграли только 11 раз, но очков набрали больше – 14. 
 Следующий тур чемпионата России состоится в субботу, 23 мая. 
«Урал» играет в Москве с «Торпедо».

Фёдор Смолов 
забил свой 
восьмой гол 
в нынешнем сезоне

Чилийский легионер 
«Урала» Херсон Асеведо 
сравнял счёт с подачи 
Фёдора Смолова. 
Латиноамериканец 
отличился в этом 
чемпионате в третий раз

Счёт в матче открыл 
Роман Зобнин – 

для него это первый гол 
в премьер-лиге

Новичку «лосей» 
32 года, 

его амплуа — 
центрфорвард
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