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ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Юрина

Сергей Кортов

Тарас Багинец

Социальный работник из 
Екатеринбурга стала по-
бедителем регионально-
го конкурса «Профессио-
нал-2015» и получила зва-
ние «Лучший работник уч-
реждения социального об-
служивания».

  IV

Проректор УрФУ по инно-
вационной деятельности 
считает, что развитию ин-
новаций в малом и сред-
нем бизнесе мешают чрез-
мерно сложные процедуры 
сертификации и лицензи-
рования.

  III

Органист Свердловской 
филармонии представля-
ет читателям «ОГ» необыч-
ный инструмент — цифро-
вой орган, с которым уже 
в понедельник отправится 
в концертный тур по горо-
дам области.
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Россия

Москва 
(III, IV)
Скипидарск (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(VI) 
Италия 
(I) 
Нидерланды 
(VI) 
Украина 
(V) 
Франция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

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

Год 70-летия Победы

Наталья ШАРНИНА, председатель Пушкинского клуба 
Екатеринбурга, «Почётный новотрубник»:

— Надеюсь, в Пушкинский 
день, который Россия отмечает 
сегодня, мне будет позволено 
сделать небольшое отступление 
от правил рубрики «Книга-судь-
ба»? Решительно не могу гово-
рить об единственной книге, бу-
дучи связанной с первым поэ-
том России вот уже больше 20 
лет в общей сложности - снача-
ла в Пушкинском обществе Пер-
воуральска, сейчас в Пушкин-
ском клубе Екатеринбурга.

Всё началось, когда, достиг-
нув пенсионного возраста, я оста-
лась без любимой работы ме-
тролога на Первоуральском но-
вотрубном заводе, без денег, без 
общественных нагрузок. Интуи-
тивно потянуло к Пушкину. Это 
было на генном уровне: когда-то 
давно, в детстве, которое прошло в детских домах Сысерти и Сверд-
ловска (в войну я осталась без родителей), первая учительница зада-
вала нам учить наизусть стихи Пушкина, они отвлекали детей войны от 
слёзных ночей, от воспоминаний о родном доме. И это помогало…

Так вот, оставшись без работы, я пошла в интернат Первоураль-
ска и организовала там Пушкинское общество «Лукоморье» — ди-
плом коллективного члена Всесоюзного Пушкинского общества был 
подписан академиком Д. С. Лихачёвым, тогда — председателем об-
щества. А с 2007 года возглавляю Пушкинский клуб Екатеринбурга. 
В его составе — потомки современников, друзей Пушкина, учите-
ля, врачи, инженеры, лётчики, поэты, писатели, учёные. Их десятки 
— всех не назовёшь. И у каждого — своя пушкинская история, своя 
книга-судьба Пушкина, потому что в членах клуба — люди, исклю-
чительно, самозабвенно увлечённые творчеством Пушкина. Исполь-
зуя разные поводы, юбилейные даты жизни поэта или даты рож-
дения его произведений, мы, собираясь на пушкинские заседания, 
говорим то о «Капитанской дочке», то о «Полтаве», то о «Пиковой 
даме»… Давно ратуем за то, чтобы в Екатеринбурге появился му-
зей Пушкина. Пусть не мемориальный — но литературно-краеведче-
ский, «Уральская Пушкиниана». Материал для этого есть: одна кол-
лекция Г. И. Щекутова чего стоит!.. Да и, вообще, пушкинисты обла-
сти внесли большой вклад в культуру, искусство Урала.

Пушкин неисчерпаем. Многократно убеждалась: он, действитель-
но, наше всё. Чтобы постигать глубину мысли нашего гения, профес-
сионально разбираться в достоинствах его литературного мастер-
ства, уже в довольно солидном возрасте я окончила Екатеринбург-
ский театральный институт по специальности «литературный работ-
ник». А диплом мой назывался «Россия. Пушкин. Италия».

Иногда пишу стихи. Конечно же, есть и посвящённые Пушкину*…

*Любовь к тебе настояна

На тёплом слове РОДИНА. 

В нём чувствуешь  добро и свет,

Которым в тяжкий час согрет…
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МАСТЕР ФОТОИЛЛЮЗИЙВ июне на дорогах области появится 18 новых камер видеонаблюденияАлла БАРАНОВА
Системы видеонаблюде-
ния на самых напряжённых 
участках автодорог в горо-
дах Свердловской области 
за два года доказали свою 
эффективность. По данным Управления ГИБДД России по Свердлов-ской области, только с нача-ла 2015 года количество на-рушений правил дорожного движения на перекрёстках, оборудованных стационар-ными пунктами контроля, со-кратилось на 16 процентов.  Кроме того, на просматривае-мых участках стали реже фик-сироваться ДТП с тяжёлыми последствиями.Сегодня в Центр автомати-зированной фиксации право-нарушений поступает инфор-мация с 44 стационарных по-стов видеонаблюдения, уста-новленных в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Верхней Пыш-ме и на трёх железнодорож-ных переездах. Параллельно 

со стационарными действуют 63 передвижных комплекса фиксации нарушений скорост-ного режима. Проблемы и перспективы развития системы видеона-блюдения на дорогах Сверд-ловской области обсудили вчера, 5 июня, председатель регионального правитель-ства Денис Паслер,  началь-ник областного Управления ГИБДД Юрий Дёмин, предста-вители министерства транс-порта и связи региона и ор-ганизации-подрядчика — УГМК-Телеком.В рамках проекта, кото-рый реализуется на осно-ве государственно-частного партнёрства,  уже в этом ме-сяце в нашем регионе будет установлено 18 новых ком-плексов — восемь в Верхней Пышме, по пять в Каменске-Уральском и Серове. В планах на 2016 год — монтаж 31 ком-плекса в Первоуральске, Рев-де и других городах.Работу УГМК-Телеком, ко-торая занимается установ-

кой систем, ведёт в соответ-ствии с графиком, но компа-ния сталкивается с такими организационными трудно-стями, как подключение к се-тям электроснабжения, от-сутствие разметки и дорож-ных знаков на перекрёстках.— Система видеофикса-ции позволяет исключить ги-бель людей на опасных участ-ках, и надо быстрее справ-ляться с возникающими про-блемами. Тем более что все их можно устранить на уровне муниципалитета и министер-ства транспорта. С энергети-ками я переговорю, и в поне-дельник, думаю, проблем не будет. Главе Первоуральска я дал поручение по поддерж-ке проекта. Задача УГМК-Телекома и министерства транспорта и связи — в ию-не ввести запланированные 18 комплексов. И приступать к объёмам 2016 года, — под-черкнул председатель прави-тельства Свердловской обла-сти Денис Паслер.

Управляющие компании, не прошедшие лицензирование вовремя, получают «нулевые» лицензииЕлена АБРАМОВА
После 1 мая документы на 
право управления много-
квартирными домами вы-
даются без приложения, то 
есть без списка домов, ко-
торые находятся в веде-
нии УК.Процесс лицензирования управляющих организаций до сих пор продолжается.Любой из жителей Сверд-ловской области может легко проверить, имеется ли у его управляющей компании раз-решающий документ. Доста-точно зайти на сайт Госжил-инспекции и в разделе «Ли-цензирование» найти вклад-ку «Реестр выданных лицен-зий». На сайте есть список 

всех УК, работающих в пра-вовом поле, а также перечни домов, которыми они имеют право управлять.Как уже рассказывала «ОГ», компании, не получив-шие лицензию с первого раза, имеют право вновь подать за-явление в лицензионную ко-миссию. Но в случае положи-тельного решения они полу-чат так называемую «нуле-вую» лицензию без приложе-ния — без списка домов, ко-торые находятся в управле-нии.Почему? Как рассказали корреспонденту «ОГ» в Де-партаменте государственно-го жилищного и строитель-ного надзора Свердловской области, после 1 мая муници-палитеты организовали ра-
боту по проведению собра-ний собственников жилья в домах, где УК оказались вне закона, чтобы граждане мог-ли выбрать новую компанию. Там, где не удаётся решить 

вопрос таким способом, про-водятся открытые конкурсы, участвовать в которых могут только организации, облада-ющие лицензией.То есть пока УК, не сумев-

шие вовремя получить доку-менты, пытаются исправить ситуацию, жильцы некото-рых домов успевают попро-щаться с ними и заключить договор с другой компанией или организовать товарище-ство собственников недвижи-мости. Именно по этой причи-не после 1 мая лицензии вы-даются без приложения.— Закон не разъясняет,  должна ли лицензия быть с приложением или без не-го, — отметил директор Де-партамента государственно-го жилищного и строитель-ного надзора Свердловской области Алексей Россолов. — Компании, оказавшиеся в та-кой ситуации, теперь на об-щих основаниях будут сорев-новаться с другими УК в сво-

их предложениях. Никому не возбраняется принимать уча-стие в конкурсе на своём же жилфонде. Вполне возмож-но, что жильцы выберут свою прежнюю компанию.Не исключено, что какие-то УК окажутся «сапожника-ми без сапог»: получат лицен-зию, но останутся без едино-го дома в управлении. В та-ком же положении будут и вновь создаваемые компа-нии. Завоёвывать рынок ЖКХ им придётся в конкурентной борьбе, предлагая гражданам более выгодные условия по сравнению с другими компа-ниями.
Продолжение 
темы

Первые лицензии на обслуживание и эксплуатацию жилищного 
фонда в Свердловской области были выданы в феврале 2015 года

Сысерть (I)

Сухой Лог (VI)

Серов (I,IV,VI)

Ревда (I,VI)

Первоуральск (I)

Полевской (III)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (I,IV)

Каменск-Уральский (I,II,VI)

Заречный (II,VI)

Верхотурье (III)

Верхняя Пышма (I,III,VI)
Берёзовский (II)

Асбест (IV,VI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)

ТЕЛЕреволюцияСтратегия развития телевещания до 2025 года определит, что и на каком экране будем смотреть «сидя на диване, щёлкая каналы»

Вчера в Екатеринбурге в музее ИЗО (Воеводина, 5) открылась первая персональная выставка 
екатеринбургского фотографа Александра Осипова — мастера создания иллюзий. 
Про свои снимки фотограф готов говорить часами — с каждым связаны интересные истории. 
«ОГ» узнала о некоторых из них

«Фотоаппарат забрал у жены…»

Министерство 
связи и массовых 
коммуникаций РФ 
разрабатывает 
документ, который 
определит будущее 
российского 
телевидения. 
Речь идёт 
о возможном 
тотальном переходе 
на «цифру», отмене 
аналогового 
вещания, 
изменениях 
в контенте. 
Стратегия 
определит и судьбу 
региональных 
телекомпаний, долю 
платных сервисов… 
О перспективах, 
которые ожидают 
телезрителей, 
своими мнениями 
(и сомнениями) 
поделились 
с «ОГ» уважаемые, 
любимые 
и авторитетные 
телеэксперты



II Суббота, 6 июня 2015 г.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+13 +13 +17 +16 +23 +19
+12 +12 +14 +16 +17 +15

С-З, 6 м/с З, 4 м/с С-З, 5 м/с З, 5 м/с З, 4 м/с С, 3 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

С НАСТУПАЮЩИМ!

 КОММЕНТАРИЙ
Надежда ШУБИНА, депутат думы МО «Каменский го-
родской округ»:

— Я считаю, что это решение принято в наруше-
ние наших нормативных актов, мы обязаны были дать 
оценку отчёту главы сейчас, а не в сентябре, потому 
что мы говорим про 2014 год, а не про 2015. Подго-
товку к нынешнему отопительному сезону будем оце-
нивать на следующий год. Мы всегда поддерживали 
главу и всегда шли ему навстречу, пытались помочь. 
У нас никогда не было и нет противостояния между 
главой и думой, мы делаем одно дело, за нами район. 

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

Во исполнение Приказа ФСТ от 31.01.2011г. № 36-э 
ОАО «Екатеринбурггаз», как субъект естественных монополий, 
оказывающий услуги по транспортировке газа, уведомляет о рас-
крытии соответствующей информации путем ее опубликования на 
официальном сайте Общества — www.ekgas.ru.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Карпинский рабо-
чий» публикует отчет о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчет об использовании иму-
щества, закрепленного за государственным автономным 
учреждением, за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Обязательная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Наше слово» публи-
кует отчет о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчет об использовании имущества, закре-
пленного за государственным автономным учреждением, 
за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Обязательная информация юридических лиц».

Анна ОСИПОВА
Депутаты Каменской город-
ской думы приняли к све-
дению отчёт главы района 
Сергея Белоусова о резуль-
татах деятельности за 2014 
год, но с оценкой торопить-
ся не стали. Вердикт выне-
сут только осенью, по ито-
гам подготовки к очередно-
му отопительному сезону. 
Если депутаты всё-таки по-
ставят главе «неуд», он ока-
жется на полпути к отставке. Послушать отчёт главы Ка-менского ГО пришли не толь-ко все 14 депутатов и главы сельских администраций, но и местные фермеры и руководи-тели предприятий. Как оказа-лось, население тут не в при-мер требовательнее относит-ся к работе главы, чем во мно-гих муниципалитетах обла-сти. И то, что спустили бы ру-ководству Екатеринбурга, тут не проходит. 

Сергей Белоусов отметил, что 2014 год был сложным и напряжённым, однако город-скому округу удалось сохра-нить неплохие позиции по большинству показателей. На-пример, продолжилась гази-фикация района (по итогам работы в прошлом году вот-вот должны быть сданы в экс-плуатацию 43 километра газо-провода), активнее, чем пре-жде, проходили ремонт и стро-ительство дорог, кроме то-го, почти нет вопросов по их очистке. В отличие от некото-рых других муниципалитетов, удалось сохранить все сель-ские школы (учитывая осо-бенности территории, дру-гих здесь просто нет). Доход-ная часть бюджета в 2014 году достигла почти миллиарда ру-блей — показатель, о котором несколько лет назад тут могли только мечтать. Однако без большой лож-ки дёгтя в этой баночке мёда не обошлось. Главная пробле-

ма, которую без прикрас оз-вучил и сам глава, это состоя-ние местного жилищно-ком-мунального хозяйства.— Модернизация ЖКХ не принесла ожидаемых резуль-татов, МУПы действительно создавались на скорую руку, — честно сказал Сергей Белоу-сов. Он посетовал, что продол-жают расти долги населения за энергоресурсы, что округ страдает от серьёзных тепло-потерь из-за ветхих сетей и старых котельных, что руково-дители предприятий ЖКХ ра-ботают неэффективно… Оста-ётся только удивляться, что отопительный сезон 2013–2014 прошёл без серьёзных катастроф, ведь вступали в не-го, как отметили депутаты, «с героическими усилиями». Именно ситуация в сфере ЖКХ стала главным упрёком главе как от депутатов, так и от простых жителей. Но на-шлись и другие претензии. Во-первых, расходы на содержа-

ние аппарата администрации — вопреки предложениям ду-мы и общему тренду меры по их сокращению не принима-лись. Во-вторых, продажа зда-ния, где находились почтовое отделение, телефонная стан-ция и объекты торговли, в се-ле Сосновском и вовсе обер-нулась скандалом. В думе уве-рены, что его не нужно было включать в план приватиза-ции, так как там находятся со-циально значимые объекты, на крайний случай — деталь-но продумать план их переез-да. В-третьих, много жалоб ка-сается сбора и утилизации от-

ходов — мусор вывозят несво-евременно, появляются неле-гальные свалки.Отметим, что Сергей Бело-усов не пытался юлить и дока-зывать свою непричастность. Во всех ситуациях глава окру-га старался найти оптималь-ный выход (что признают и депутаты), но не каждый раз это удавалось. Восемь депута-тов из 14 проголосовали за то, чтобы дать Сергею Белоусову возможность наладить рабо-ту. Как ни крути, у Каменско-го ГО дела не так плохи, а не-которые проблемы связаны с внешними факторами.

Окончательное решение о том, принять отчёт или нет, отложено до сентября. Напом-ним, что отчёт за 2013 год то-же был принят с натяжкой, а утверждение нынешнего уже переносилось. При таком под-ходе терпение может лопнуть. Главе достаточно два года под-ряд получить «неуд» за отчёт, чтобы быть уволенным. Отчёт за 2014 год может стать пер-вым.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Муниципальное образование «Каменский городской округ» за-
нимает территорию вокруг Каменска-Уральского на юго-востоке 
Свердловской области. В его состав, вопреки присутствию слова 
«городской» в названии, входят 64 сельских населённых пункта 
и ни одного города. Население составляет около 30 тысяч чело-
век. В округе развито сельское хозяйство, работают промышлен-
ные предприятия. 

Дума Каменского района поставила под вопрос эффективность работы главы

8 июня глава Нижней Салды Елена МАТВЕЕВА отметит юбилей — 45 лет. 
Накануне торжества её поздравляет коллега и подруга — глава город-
ского округа Верх-Нейвинский Елена ПЛОХИХ:

— Каждый раз, встречаясь с тобой, уверяюсь всё более: судьба све-
ла нас не случайно. У нас много общего: мы тёзки, сверстницы и были 
избраны на посты глав впервые и одновременно — в марте 2012 года.

В Горнозаводском управленческом округе все остальные главы — 
мужчины, поэтому мы с первого дня знакомства держались рядышком. 
Постепенно окрепли дружеские отношения. Мы помогаем друг другу в 
работе, делимся женскими секретами. Тебе очень подходит данное ро-
дителями имя. Елена в переводе с греческого — «факел». Ты способ-
на светить во всём — учёбе, спорте, работе. Мне не раз помогали твои 
деловые советы. А твоё мнение является авторитетным не только для 
меня, но и для всех глав нашего округа.

Дружба мэров влияет на взаимный интерес к территориям. Напри-
мер, я с гордостью познакомила вашу семью с природным памятником 
Семь Братьев, показала гостям старинные демидовские особняки и наш 
живописный пруд. В свою очередь, в Нижней Салде мне сегодня знако-
мы исторические места, храмы и современные медицинские учрежде-
ния. Мы с тобой единодушны во мнении — нам посчастливилось жить в 
городах с богатой историей и душевными людьми.

В день рождения хочется пожелать тебе здоровья и терпения. Быть 
такой же успешной главой, и при этом оставаться такой же обаятельной 
женщиной — счастливой супругой и мамой.

Две Елены (именинница на переднем плане) увлечены 
историей демидовского края. В этот раз они поднялись 
на наклонную башню Невьянска
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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

Юлия ВИШНЯКОВА
В центре города Заречного 
стоит роддом. Новый. Лен-
точку в честь его открытия 
перерезали еще в июле 2011 
года. Вот только за прошед-
шие четыре года роддом не 
проработал ни дня. Местные 
жители прозвали сооруже-
ние «стоячим анекдотом». 
Правда, анекдот получил-
ся не смешным, а весьма за-
тратным.Один родильный дом в За-речном уже есть, но он всего на 20 коек и построен в начале се-мидесятых. В 2009 году в горо-де началось строительство но-вого роддома. Особенность За-речного в том, что медици-на здесь не подчиняется мест-ной власти, она находится в ве-домстве Федерального меди-ко-биологического агентства. Именно из федерального бюд-жета и были выделены сред-ства на новый роддом, и необ-ходимое для него оборудова-ние. Деньги были потрачены немалые: 326 миллионов 233 тысячи 417 рублей.В 2011 году новый роддом построили, оборудование за-купили, а в эксплуатацию зда-ние никак не вводится. Снача-ла потребовалось приобрести дизель-генератор для резерв-ного энергообеспечения. По-том помешали строительные работы в расположенных ря-дом новых жилых домах. При прокладке к ним газопрово-да, строители повредили вы-соковольтный кабель роддо-ма. Сейчас кабель с помощью администрации города восста-новили. А на днях завершил-ся процесс по определению сетевой компании, и роддом наконец-то подключили к по-стоянному источнику электро-энергии. Ещё один пока не ре-шённый вопрос касается кис-лородной станции, которая должна снабжать кислородом палаты. Это опасный объект, поэтому к нему предъявляет-

Не могут «родить»Новый роддом в Заречном простаивает четыре года

ся много дополнительных тре-бований.— За время строительства законодательство изменилось. На этот объект нужно получить лицензию, мы попытались это сделать, но требований слиш-ком много, — объяснила «ОГ» и.о. начальника медико-сани-тарной части (МСЧ) Заречно-го Ирина Суконько (c 2011 го-да это уже третий руководи-тель медучреждения). — По-том всё просчитали и поняли, что при запланированной на-грузке роддома такая кисло-родная станция просто не нуж-на. Есть идея воспользовать-ся опытом Сухого Лога: в мест-ном роддоме используют пор-тативные источники кислоро-да в каждой палате.Оборудованием, которое уже четыре года стоит без де-ла, руководство МСЧ очень гор-дится: вентиляционная систе-ма обеззараживания воздуха, столы-трансформеры, УЗИ экс-пертного класса, наркозные ап-параты… О таком многие об-ластные роддома могут только мечтать. Его покупка обошлась в 77 миллионов рублей. Правда, взглянуть на всё это современ-ное оборудование нам не уда-лось — корреспонденту «ОГ» пояснили, что сейчас необхо-димо заново провести его про-

верку и внутрь родильного до-ма не пустили. — В силу отсутствия об-служивания, ряда аварий на питающих кабельных лини-ях и других технических про-блем, которые не позволяли использовать здание нового роддома по прямому назначе-нию, техническое обслужива-ние здания, кроме аварийного, не проводилось, — комменти-рует Ирина Суконько. — В ре-зультате инженерно-техниче-ские системы здания частич-но вышли из строя или требу-ют наладки.Закрадывалась мысль, что в роддоме просто некому ра-ботать. Но, по словам руковод-ства МСЧ, с кадрами проблем нет. А для привлечения новых специалистов в городе строят-ся новые дома, в ближайшее время будет достроено око-ло 35 новых служебных квар-тир. Так что скорее всего при-чина его простаивания — ба-нальная безалаберность мест-ного руководства медучреж-дения. ФМБА, дающее деньги и принимающее все решения, находится далеко и не может в должной мере контролиро-вать процесс. Ответа на вопрос, когда же роддом всё-таки заработает, у руководства до сих пор нет.

— Все упирается в получе-ние денег, — добавляет Ири-на Анатольевна. — Как толь-ко деньги из ФМБА придут, мы сразу же проведём закупочную кампанию через аукционы: на техобслуживание оборудова-ния, на пусконаладочные ра-боты вентиляции, на провер-ку пожарной сигнализации. Ни-каких прогнозов делать не бе-русь. Конечно, ситуация стран-ная. Но озвучивать свои выво-ды, почему так произошло, я не буду. А роддом мы обязательно запустим.Сколько ещё денежных средств нужно роддому, руко-водство не сообщило. Но по не-которым данным, здесь фигу-рирует сумма почти в семь мил-лионов рублей. А пока зареченские мамоч-ки в сложных случаях предпо-читают ездить рожать в Ека-теринбург — во-первых, мест-ное родильное отделение не предназначено для проведе-ния операций кесарева сече-ния. Во-вторых, у работниц Белоярской атомной элек-тростанции, расположенной здесь, есть полисы доброволь-ного медицинского страхова-ния, позволяющие рожать в екатеринбургском родильном доме при ГКБ № 40.

В старом акушерском отделении Заречного происходит 350 родов в год. А новый (на снимке) 
продолжает пустовать
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Вход в экстрим-парк 
Берёзовского стал 
платным, но не для всех
За вход в экстрим-парк «Горизонт» в Берёзов-
ском теперь придётся заплатить 100 рублей, 
правда, касается это только тех, кто намерева-
ется воспользоваться площадкой для велоэк-
стрима, пишет газета «Берёзовский рабочий».

Для тех, кто хочет просто погулять по 
парку или позаниматься на площадке для 
воркаута вход остаётся бесплатным. 

За первый день работы в новом режиме 
удалось собрать 500 рублей. По словам Эдуар-
да Топорищева, руководителя компании «Гор-
свет», на плечи которой легло управление пар-
ком, за каждый полученный рубль они готовы 
регулярно отчитываться перед общественно-
стью. Пока планируется направлять эти деньги 
на организацию прокатного пункта для велоэк-
стремалов. Кроме того, платный вход позволит 
поддерживать экстрим-парк в надлежащем со-
стоянии, охранять его от вандалов. 

Напомним, что крупнейший на Урале 
экстрим-парк «Горизонт» был открыт 9 ав-
густа 2014 года. Решение сделать вход плат-
ным было принято только этой весной. Тог-
да, учитывая годовые затраты на содержание 
экстрим-парка, был даже выведен средний 
тариф на посещение — 361 рубль. Но пони-
мая, что такую цену за вход никто платить не 
станет, чиновники сразу предложили макси-
мально скромный вариант.

Анна ОСИПОВА

 ЦИФРА

1 000 000
РУБЛЕЙ

выделили в Нижнем Тагиле 
на реализацию идеи студентки 

местного строительного техникума 
Елены Елсуковой. Её проект 

благоустройства трамвайного кольца 
победил в городском конкурсе и уже 

на следующей неделе начнёт 
воплощаться в жизнь

Разрешение на строительство УГМК планирует получить 
в этом году

Ольга КОШКИНА
Архитектурно-градострои-
тельный совет Екатеринбур-
га одобрил проект УГМК по 
застройке территории быв-
шего мукомольного заво-
да на Челюскинцев, 58. Ко 
«второму чтению» проек-
та застройщик исправил все 
претензии, которые прозву-
чали на Градсовете три ме-
сяца назад. Эскизный проект жило-го комплекса на 850 квартир, объединённого с памятника-ми архитектуры, отправил-ся на доработку по несколь-ким причинам. Эксперты по-просили обратить внимание на этажность и плотность за-стройки квартала, материалы для внешней отделки и про-блемы удобства пешеходов и сбора мусора. Историческое здание завода — Симанов-скую мельницу — попросили сделать функциональным, а фасад соседнего жилого дома вписать в ансамбль застройки более гармонично.За три месяца первона-чальный вариант усовершен-ствовали. Директор по капи-тальному строительству и ин-вестициям УГМК Сергей Еры-палов представил на суд экс-пертов сразу три варианта этажности. Эксперты остано-вились на последнем: самой высокой точкой комплекса бу-дет 28-этажный жилой дом. Также сократились объёмы за-стройки и плотность жилья.

Согласно проекту, зда-ние мельницы лишится край-ней правой секции. Она бы-ла построена позже и потому не является памятником ар-хитектуры. За счёт этого ком-плекс будет открыт для прохо-да с набережной. В самом зда-нии разместят музей, кафе и жилые помещения. Ещё од-но историческое двухэтажное здание займёт Дом детского творчества.— Если раньше попасть на огороженную территорию за-вода было невозможно, то те-перь к зданиям будет несколь-ко пешеходных проходов, — считает советник ректората УралГАХА Александр Стари-ков. — Оправдает себя и до-полнительный функционал исторических сооружений. По-жить в мельнице — это экзо-тика. Побывать в музее муко-мольной промышленности (а именно его предлагают от-крыть в историческом зда-нии) будет интересно жите-лям города и туристам. Исполнительный дирек-тор Гильдии строителей Ура-ла Вячеслав Трапезников счи-тает будущее слияние исто-рических памятников и жило-го комплекса одним из лучших строительных проектов года.— Место застройки обязы-вает к тому, чтобы все нюансы были учтены. Теперь продума-но всё — от интеграции исто-рических объектов в город-ское пространство до отделки стен. 

В Екатеринбурге утвердили проект года

№ 25 Горноуральский ГО
Когда в 2001 году Уральская геральдическая 
ассоциация начала трудиться над гербом Гор-
ноуральского ГО, жители территории выдви-
нули свои идеи. В гербе предлагали использо-
вать элементы из эмблемы Пригородного рай-
она 1997 года: зелёные ели (лесная промыш-
ленность), колосья (сельское хозяйство), либо поместить на гербо-
вое поле памятный знак Европа-Азия. В итоге просьбы горноураль-
цев нашли отражение в одной-единственной линии: герб рассечён 
по вертикали на золото и лазурь в знак расположения округа на 
границе Европы и Азии.

В центре герба — кольцо из 16 самоцветных камней, симво-
лизирующих большое количество населённых пунктов, количество 
территорий, с которыми граничит округ, и разнообразие представ-
ленных минералов.  Зелёные и красные камни — александриты, бо-
гатство недр символизируют и четыре серебряных безанта (кружка). 
В центре кольца — обернувшаяся вправо ящерица зелёного и золо-
того цвета. В российской геральдике это довольно редкая фигура, 
она отсылает и к литературным сказам Бажова, и к самоцветам, ко-
торыми издавна славилось Мурзинское месторождение.

Кольцо увенчивает трёхзубчатая башенная корона. Это свиде-
тельство того,  что прежде муниципалитет  носил статус муници-
пального образования. В 2006 году территория получила статус го-
родского округа, и её герб увенчался золотой короной о пяти зуб-
цах, а трёхзубчатая корона так и осталась.

Автор современного герба — член Уральской геральдической 
ассоциации Александр Грефенштейн.
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Завод  радиоаппаратуры» 

(Российская Федерация,  
620142, г. Екатеринбург, ул.Щорса,7)

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собра-

нии: 15.04.2015г.
Дата проведения общего собрания: 1 июня 2015 г.
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 

7, корпус А, конференц-зал.

Повестка дня
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 

деятельности за 2014 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 

деятельности за 2014 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директо-

ров членам Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Образование единоличного исполнительного органа Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания

76 678

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, по вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений п.4.20 Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. 
приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

76 678

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего 
собрания

67 814

Кворум имеется

Результаты голосования и принятые 
решения

ЗА 
голо-
сов

ПРОТИВ 
голосов

ВОЗД. 
голосов

1. Утверждение годового отчета Обще-
ства

67 805 0 0

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 
год
2. Утверждение годовой бухгалтер-
ской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках (счетов прибылей 
и убытков) Общества

67 805 0 0

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую 
отчетность за 2014 год
3. Утверждение распределения прибы-
ли Общества по результатам деятель-
ности за 2014 год

38 667 29 138 0

Принято решение: Утвердить распределение прибыли
Общества по результатам 2014 года
4. О размере, сроках и форме выплаты 
дивидендов по результатам деятель-
ности за 2014 год

38 662 29 143 0

Принято решение: Дивиденды по результатам 2014 года не на-
числять и не выплачивать
5. О выплате вознаграждения за работу 
в составе Совета директоров членам 
Совета директоров

38 667 29 138 0

Принято решение: Выплатить вознаграждение членам Совета 
директоров за работу в 2014 году согласно Положению о воз-
награждениях
7. Образование единоличного испол-
нительного органа Общества

38 667 29 138 0

Принято решение: Назначить Генеральным директором  
ОАО «Завод радиоаппаратуры» Новосельцева Сергея  
Александровича
9. Утверждение аудитора Общества 38 662 29 138 0
Принято решение: Утвердить в качестве аудитора ОАО «Завод 
радиоаппаратуры» ООО «ОргПром-Аудит»

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:

Кандидат «За»  
голосов

Кандидат «За»  
голо-
сов

Ахматов  
Александр Сергеевич

65 560 Иванов  
Александр Борисович

69 593

Бирюков  
Николай Дмитриевич

0 Кочнев  
Александр Михайлович

65 560

Бланк  
Александр Львович

65 561 Кюннапу  
Павел Владимирович

0

Брыкин  
Арсений Валерьевич

0 Новосельцев  
Сергей Александрович

69 591

Воробьев  
Леонид Викторович

69 590 Овчинникова  
Людмила Тимофеевна

 0

Загута  
Владимир Васильевич

69 593 Смирнов  
Виталий Николаевич

69 591

Соколов  
Алексей Анатольевич

65 561

«ПРОТИВ ВСЕХ» - 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) 
голосов

Принято решение: Избрать членами Совета директоров ОАО 
«Завод радиоаппаратуры» следующих кандидатов: 1. Ахматов 
Александр Сергеевич, 2. Бланк Александр Львович, 3. Воробьев 
Леонид Викторович, 4. Загута Владимир Васильевич, 5. Иванов 
Александр Борисович, 6. Кочнев Александр Михайлович, 7. 
Новосельцев Сергей Александрович, 8. Смирнов Виталий Ни-
колаевич, 9. Соколов Алексей Анатольевич

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:

Кандидат "За", 
голосов

"За", 
%

"Против" "Воздержал-
ся"

Азанова  
Татьяна 
Владимировна

30 287 50,959 29 138 0

Белов  
Николай 
Вячеславович

29 143 49,034 30 282 0

Ершова  
Нина 
Александровна

5 0,008 59 420 0

Зотова  
Елена Юрьевна

29 138 49,026 30 287 0

Иванова  
Валерия 
Станиславовна

30 287 50,959 29 138 0

Иванова  
Евгения 
Николаевна

29 138 49,026 30 291 0

Чипурная  
Елена Евгеньевна

30 287 50,959 29 138 0

Принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии 
ОАО «Завод радиоаппаратуры» следующих кандидатов: 1. Аза-
нова Татьяна Владимировна, 2. Иванова Валерия Станиславовна, 
3. Чипурная Елена Евгеньевна

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии:Регистратор 
ЗАО «Ведение реестров компаний», 620014 г. Екатеринбург, пр. 
Ленина, 28. Уполномоченное лицо – Ступак Дмитрий Алексан-
дрович.

Председатель собрания Смирнов Виталий Николаевич, секре-
тарь собрания Чипурная Елена Евгеньевна

Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 56.25 +1.26 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 63.32 +1.37 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

6мнение

Сергей КОРТОВ,  проректор УрФУ  по инновационной  деятельностиКак подружить бизнес  и науку?Между прочим, распростра-нённую сейчас по всему ми-ру технологию флеш-памяти изначально придумали в Пермском политехе. Однако патент на это изобретение сегодня принадлежит Израи-лю. Таких примеров, к сожа-лению, известно множество. Причина одна — учёные не могут в России пройти тер-нистый путь от изобрете-ния новой технологии до её внедрения в производство и в итоге увозят свои идеи за границу.Ясно, что ситуацию надо менять. А для этого необхо-димо поддерживать малый и средний бизнес в сфере инно-ваций. Сегодня в России «мости-ки» между вузами, исследова-тельскими институтами и ми-ром бизнеса только начинают создаваться. Например, недав-но руководство страны внес-ло в законодательство нор-мы, обязывающие при прове-дении тендеров на поставку тех или иных товаров для го-сударственных нужд приобре-тать у малого и среднего биз-неса не менее 15 процентов от общего объёма закупаемых товаров. Но, на мой взгляд, все эти усилия могут пропасть впу-стую, если мы не уберём глав-ное препятствие на пути раз-вития инновационного мало-го и среднего бизнеса — чрез-мерно сложную процедуру сертификации и лицензиро-вания наукоёмкой продукции. Положение дел у нас сегод-ня таково, что создать новый 
продукт или технологию на 
базе научных разработок 
трудно, но можно, а вот про-
биться через барьеры ли-
цензирования и сертифи-
кации удаётся редкому изо-
бретателю. На мой взгляд, именно в этой сфере сегодня требуется решительное вме-шательство государства.Для нас это особенно важ-но, поскольку перед круп-нейшими российскими уни-верситетами поставлена за-дача стать центрами разви-тия предпринимательской активности в сфере произ-водственных инноваций. В России уже определён спи-сок примерно из двух десят-ков вузов, которые будут соз-давать у себя центры инжи-ниринга, готовые объеди-нить вокруг себя высокотех-нологичные малые и сред-ние предприятия. В число та-ких вузов вошёл и Уральский федеральный университет, в котором уже организован такой региональный центр. При УрФУ уже сегодня суще-ствует более 80 инновацион-ных малых и средних пред-приятий. Их число, безуслов-но, будет увеличиваться. В частности, одной из послед-них задач, поставленных пе-ред центром инжиниринга УрФУ, является реверс-инжи-ниринг, то есть создание кон-структорской и технологиче-ской документации, позволя-ющей запустить импортоза-мещающие производства по выпуску комплектов запча-стей для нефтяной и газовой промышленности. Мне кажется, что внима-ние, которое руководство страны уделяет импортоза-мещению, должно дать хо-роший толчок для развития инновационных предприя-тий. Однако для достижения максимального успеха нужна ещё активная реакция рын-ка — крупных компаний, ко-торые в идеале должны поку-пать у малого и среднего биз-неса инновационную продук-цию. По этому направлению нам всем предстоит ещё мно-го поработать.

Н
ЕИ

З
вЕ

С
ТН

Ы
Й

 Ф
о

То
гр

АФ

А
л

Ек
С

ЕЙ
 к

уН
И

л
о

в

Елена АБРАМОВА
Не раз отмечалось, что на 
первом месте среди при-
чин недовольства граждан 
– сфера ЖКХ. Поэтому мно-
гие жители многоэтажек с 
нетерпением ждали Пер-
вомая. Была надежда, что 
после этой даты на рын-
ке управления многоквар-
тирными домами воцарит-
ся порядок.Нас убеждали, что благо-даря лицензированию в го-родах и весях не останется недобросовестных управля-ющих компаний (УК). Все УК были обязаны получить ли-цензию до 1 мая. После этой даты прошло больше меся-ца. Почувствовали ли жиль-цы, что управляющие ком-пании повернулись к ним лицом?Судя по письмам, которые приходят в редакцию «ОГ», если и почувствовали, то не все. Только за последние дни к нам обратилось несколь-ко читателей — екатерин-бурженка Ирина Гурина, жи-тельница Верхотурья Людми-ла Яковлева, житель Верхней Пышмы В. Мусорин.Безусловно, одним ма-хом ситуацию не изменишь. В процессе лицензирования многие УК привели в поря-док свои сайты: постарались быть более прозрачными. Кто-то из руководителей, го-товясь к экзамену, вспомнил теорию, а кто-то ознакомил-ся с ней.Волнует другое. Как ни странно, на получение лицен-зии не повлияли ни количе-ство жалоб на некачествен-ное обслуживание домов, ни объёмы долгов перед постав-щиками энергоресурсов, ни качество материально-тех-нической базы УК, ни уро-вень профессионализма ря-довых сантехников, электри-ков, плотников.Что оказалось самым главным? Формальные мо-менты: соответствие стан-дартам раскрытия информа-ции и правильность оформ-ления документов. Не слу-чайно подавляющее боль-шинство УК получили ли-цензии с первого раза: 272 компании из 328, подавших заявления в лицензионную комиссию. А тем, кто не по-лучил заветный документ, вовсе не запретили управ-лять многоквартирными до-

Формальная панацеяПомогло ли лицензирование управляющих компаний очистить рынок от недобросовестных игроков?
мами. У этих компаний есть шанс заново пройти про-цедуру.Согласно информации, представленной на сайте Гос-жилинспекции Свердловской области,  48 управляющих компаний вторично обрати-лись с заявлением в лицен-зионную комиссию. И для ря-да из них ситуация уже раз-решилась благополучно. Но они получили так называе-мые «нулевые» лицензии, о которых «ОГ» рассказывает сегодня на первой странице. Тем компаниям, которые не получили лицензию со вто-рого или третьего раза, мож-но не печалиться — количе-ство попыток не ограничено. Но позволит ли такой подход очистить рынок от недобро-совестных игроков?Конечно, мало получить лицензию, важно её не поте-рять. Может быть, это заста-вит УК работать ответствен-но и строже соблюдать все законы и требования.

Доходы 

областной 

казны выросли  

на 15 процентов

в полной версии сегодняшнего номера «ог» 
(страницы 1–12) опубликовано постановление 
регионального правительства (№ 443-ПП) об 
отчёте об исполнении областного бюджета за 
первый квартал 2015 года.

За январь-март 2015 года налоговые и не-
налоговые доходы региональной казны со-
ставили 35,5 миллиарда рублей. к ним доба-
вились ещё и безвозмездные поступления из 
бюджетов разных уровней на шесть миллиар-
дов рублей. в результате общая сумма дохо-
дов областной казны достигла 41,5 миллиар-
да рублей.

По словам вице-премьера — министра 
финансов области галины кулаченко, по ито-
гам первого квартала сумма налоговых и нена-
логовых доходов на 15 процентов превышает 
аналогичный показатель 2014 года. 

вопреки пессимистическим прогнозам, на 
Среднем урале продолжают увеличиваться от-
числения по налогу на прибыль организаций. За 
январь-март они достигли 14,3 миллиарда руб-
лей, что на 2,4 миллиарда больше, чем было по 
итогам первого квартала прошлого года.

Поскольку расходы региональной казны 
за первый квартал 2015 года составили 40,7 
миллиарда рублей, можно сделать вывод о 
том, что пока областной бюджет исполняет-
ся «с плюсом»: с превышением доходов над 
расходами.

татьяна бУрДаКова

 Комментарии

елена малаХова, генеральный 
директор УК  «верх-исетская»:

— лицензирование как клас-
сификатор профессиональной де-
ятельности имеет право на жизнь. 
Но когда это коснулось сферы 
ЖкХ, лицензирование приобре-
ло односторонний характер и ста-
ло инструментом административ-
ного ресурса. Экзамен для руководителя по предло-
женным вопросам, многие из которых либо не нуж-
ны, либо носят узкоспециализированный характер — 
не самый эффективный показатель профессиона-
лизма. Чтобы польза от экзамена была максималь-
ной, следовало бы изменить характер и содержание 
вопросов.

второй этап лицензирования предполагает раз-
работку и обновление сайта ук в соответствии со 
стандартом раскрытия информации. Это, скорее, 
«ювелирная» работа для программистов, чем предо-
ставление необходимой информации потребителю. 
По статистике, лишь небольшой процент жителей по-

сещает официальные сайты компаний, поэтому тре-
бование о постоянном обновлении сайта не должно 
быть основополагающим. При оценке деятельности 
ук нужно учитывать также, сколько ветхих домов на-
ходится на балансе, с какими трудностями приходит-
ся сталкиваться, обслуживая эти дома зимой.

основная цель ук — надёжная и безопасная экс-
плуатация жилфонда. Но в Екатеринбурге, например, 
дома очень разные. одно дело, когда ук управля-
ет новостройками, другое — когда она обслуживает 
строения с 40-летним стажем. лицензирование, бе- 
зусловно, добавляет риски. Некоторые ук, скорее 
всего, постараются избавиться от неперспективных 
домов. Могут появиться компании-однодневки, ру-
ководители которых сдали экзамен, получили лицен-
зию, но не имеют ни опыта работы в сфере ЖкХ, ни 
квалифицированных специалистов, ни материально-
технической базы. И как это ни парадоксально, имен-
но они могут оказаться в более выигрышной ситуа-
ции на рынке, поскольку «работающих» критериев 
оценки профессионализма «жилищников» на дан-
ный момент не существует.

Систему ЖкХ нужно укреплять, а не разбалты-
вать. Необходимо создать на уровне субъекта Феде-
рации некий экспертный совет, который бы объеди-
нил специалистов-практиков, способных создать гра-
мотную правовую платформу. А пока, на мой взгляд, 
лицензирование носит исключительно формальный 
характер.

одним из способов реальной оценки профессио- 
нализма управляющих организаций может стать еже-
квартальный рейтинг. Такой новый способ выявить 
самые эффективные ук введен госжилинспекцией с 
этого года. При составлении этого списка будут учи-
тываться многие показатели: количество обращений 
граждан, доля неисполненных предписаний, помимо 
этого оценку будут выставлять и сами жители.

При лицензировании прозрачность в отчётах оказалась важнее, чем порядок в доме

УК «верх-исетская» 
адрес: г.екатеринбург, 

Посадская, 28а,  
время работы: с 8.00 до 17.00.  

телефон: (343) 212-07-31,  
сайт: www.ukviz.ru
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губернатор назвал 

малый и средний

бизнес «барометром 

экономики»

в интервью телеканалу рбК губернатор 
Свердловской области евгений Куйвашев 
охарактеризовал сегодняшнее состояние 
экономики Среднего Урала.

С его точки зрения, в связи со снижени-
ем курса рубля перед свердловчанами от-
крылось «окно возможностей» для выхода 
на совершенно новые сегменты рынка, ос-
воения производства тех видов продукции, 
которые ранее в россии не выпускались. 
Причём этим уникальным шансом долж-
ны воспользоваться не только крупные за-
воды, но и предприятия малого и средне-
го бизнеса.

— у нас на Среднем урале действует 190 
тысяч малых и средних предприятий, на кото-
рых занято почти 650 тысяч человек, — ска-
зал глава региона. — Согласитесь, это доста-
точно большие цифры. Поэтому состояние 
малого и среднего бизнеса для нас являет-
ся неким барометром положения дел во всей 
экономике области. как известно, значитель-
ная часть таких предприятий работает в сфе-
ре бытовых услуг, в которой мы сегодня от-
мечаем значительный рост. однако в насто-
ящее время непросто приходится тем, кто 
занимается производством различных то-
варов. для их поддержки мы сейчас задей-
ствуем все рычаги, имеющиеся у государ-
ства. к примеру, совсем недавно ввели но-
вые налоговые льготы для начинающих 
предпринимателей. А в целом у нас в Сверд-
ловской области действует большой па-
кет региональных законов, направленных на 
поддержку малого и среднего бизнеса.

лариса ПотаПЧенКо, 
директор оао «Полевская 
коммунальная компания»:

— Я была уверена, что в про-
цессе лицензирования недобро-
совестные компании и фирмы-
однодневки покинут рынок. к со-
жалению, процедура оказалась 
формальной. руководителям ук 
было несложно сдать квалификационный экзамен. 
ответы мог вызубрить даже тот, кто ничего не пони-
мает в коммунальных проблемах. Я знаю руководи-
теля, который сдал экзамен, но не мог внятно объяс-
нить жильцам, что такое общедомовые нужды.

Нет сомнений, что компания не сможет справ-
ляться с обязанностями, не имея материально-техни-
ческой базы. 

Но наличие этой базы никто не проверял. вни-
мание лицензионной комиссии было сосредоточе-
но на таких моментах, как стандарт раскрытия ин-
формации, решение общего собрания о выборе ук, 
наличие договоров управления, а также устранены 
ли все замечания по предписаниям госжилинспек-
ции.

На мой взгляд, при лицензировании нужно 
учитывать профессионализм компании, сколько 
лет она работает на рынке, уровень квалификации 
сотрудников.

лишиться лицензии сейчас тоже очень просто, 
достаточно трёх невыполненных предписаний гЖИ. 
Но на балансе многих ук есть дома, которые офици-
ально не признаны аварийными, однако фактически 
— в ужасном состоянии. Не удивительно, что жиль-
цы будут жаловаться. остаётся надеяться, что закон 
о лицензировании будет доработан.

оао «Полевская 
коммунальная компания» 

адрес: г.Полевской,  
ул.вершинина, 29. 

телефон: (343-50) 71-8-30,
сайт: www.oao-pkk.ru 
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      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/d131210 

10-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ ОБЛАСТНОЙ САБАНТУЙ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И БАШКОРТОСТАН

12 июня
Сысертский городской округ,  село Кадниково,

территория загородного
клуба «Белая лошадь»

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Национальные народные
гулянья

Звёзды эстрады Республик
Татарстана и Башкортостана:

Национальные игры и забавы,
спортивные состязания

Национальная кухня

Детская игровая программа

Прикладное искусство 
и сувенирные ремёслаАйдар Галимов

Виль Усманов
Хайдар Гильфанов
Группа «Казан егетляре»

ИЗВЕЩЕНИЕ
9-10 июня 2015 года созывается Законодательное Собрание Свердлов-
ской области для проведения сорок восьмого заседания.

Начало работы 9 июня в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:
 Отчет Губернатора Свердловской области о результатах деятельности 

Правительства Свердловской области в 2014 году, в том числе по вопросам, 
поставленным Законодательным Собранием Свердловской области;
 О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1480 «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории 
Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1477 «О внесении 

изменений в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области «О порядке назна-
чения представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1483 «О внесении 

изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1478 «О внесении из-

менений в статьи 24 и 56 Закона Свердловской области «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1484 «О внесении из-

менений в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1473 «О регулировании 

отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране общественного 
порядка на территории Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1457 «О внесении из-

менений в пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области «О порядке пере-
мещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на их перемещение и хранение и возврата транспортных 
средств в Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1479 «О границах 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1475 «О внесении изме-

нений в Закон Свердловской области «Об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории Свердловской области»;
 О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность Невьян-

ского городского округа объекта государственного казенного имущества 
Свердловской области «Дошкольные образовательные учреждения на 300 и 
95 мест по ул. Коллективной в г. Невьянске Свердловской области»;
 О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность Тавдин-

ского городского округа объекта государственного казенного имущества 
Свердловской области «Здание школы с детским садом в поселке Карабашка 
Тавдинского городского округа»;
 О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность Россий-

ской Федерации земельного участка в городе Екатеринбурге;
 Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении 

на территории Свердловской области налоговых ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налого-
плательщиков»;
 Об исполнении статьи 13-1 Закона Свердловской области «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Свердловской области»;
 Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюджете 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» в части финансирования 
мероприятий по строительству котельных в 2014 году в рамках реализации 
государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года»;
 Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях 

государственной гражданской службы Свердловской области» в части со-
блюдения порядка поступления на государственную гражданскую службу 
Свердловской области и соблюдения государственными гражданскими 
служащими Свердловской области ограничений и запретов, связанных с 
государственной гражданской службой;
 Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях муни-

ципальной службы на территории Свердловской области» в части соблюдения 
порядка образования комиссий по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов, 
а также в части установления органами местного самоуправления должностей 
муниципальной службы, учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий 
исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, его 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов и для обеспечения ис-
полнения полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования;
 Об исполнении Закона Свердловской области «О народных художе-

ственных промыслах в Свердловской области»;
 О постановлении Законодательного Собрания от 09.07.2013 

№ 1086-ПЗС «Об исполнении Областного закона «О культурной деятельности 
на территории Свердловской области»;
 О проведении XI областного конкурса молодежи образовательных 

учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворче-
ская инициатива»;
 О проекте федерального закона № 778898-6 «О внесении изменений 

в статью 11 Федерального закона «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» (внесен Саратовской 
областной Думой);
 О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Законода-

тельного Собрания Свердловской области, утвержденное постановлением 
Законодательного Собрания от 01.04.2014 № 1507-ПЗС;
 О Почетном дипломе Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти;
 О Благодарственном письме Законодательного Собрания Свердловской 

области;
 О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд-

ловской области;
 О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области.

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 02.06.2015 № 443-ПП «Об отчете об исполнении областного 
бюджета за первый квартал 2015 года»;
 от 02.06.2015 № 466-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 03.02.2015 № 64-ПП «О рас-
пределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской об-
ласти до 2020 года», между муниципальными образованиями, распо-
ложенными на территории Свердловской области, в 2015 году».

Алёна ХАЗИНУРОВА
Вчера в Свердловской обла-
сти определили победите-
лей регионального конкурса 
«Профессионал-2015». Глав-
ную награду и звание «Луч-
ший социальный работник 
учреждения социального об-
служивания» получила Еле-
на Александровна Юрина из 
Екатеринбурга.Елена Александровна за-нимается социальной рабо-той уже больше 12 лет. Она тру-дится в социально-медицин-ской бригаде, помогает пожи-лым людям получать медицин-ское обслуживание, оформлять группу инвалидности, сопрово-ждает их в больницы или го-спитали, вызывает врачей на дом. При норме обслуживания 16 человек на одного социаль-ного работника, Елена Алек-сандровна помогает 25–30-ти. Особого секрета успеха у Еле-ны Юриной нет.— Главные качества со-циального работника — это от-зывчивость на чужую боль, же-

лание помочь людям, которые в этом нуждаются, и порядоч-ность, — говорит Елена Алек-сандровна. — Мне нравится чувствовать себя полезной. Я знаю, что могу не только по-жалеть людей, но и помочь им каким-то конкретным делом, подсказать что-то, облегчить и улучшить их жизнь.Победитель конкур-са рассказывает, что на 8 Марта провела конкурс кра-соты среди женщин пожилого возраста:— В этот день наши бабуш-ки чувствовали себя настоя-щими моделями. Даже несмо-тря на то, что они дефилиро-вали не по подиуму, а по про-стому асфальту, в их движени-ях были такие грация и гор-дость! Ведь все когда-то были молодыми, любили наряжать-ся. Было очень приятно видеть их такими счастливыми, как будто вернувшимися в юность.Елена Александровна не только выполняет традици-онные и прямые обязанности, но и постоянно изучает что-то новое:

Елена Юрина стала лучшим социальным работником Свердловской области
  КСТАТИ

 Два миллиона человек в Свердловской области ежегодно по-
лучают социальные выплаты.
 600 тысяч жителей региона постоянно получают социальные 

услуги.
 19 тысяч работников задействовано в сфере социальной по-

мощи в Свердловской области.

 КОММЕНТАРИЙ
Владимир ВЛАСОВ, первый заместитель председателя правитель-
ства Свердловской области:

— Сегодня в сфере социальной политики активно меняет-
ся законодательство, мы реализуем новый закон, который не-
прост и требует усилий, разрабатываем новые принципы со-
циальной помощи. 

У наших соцработников достаточно профессионализма, 
милосердия и желания воплотить все планы в жизнь, сделать 
так, чтобы нуждающиеся люди вовремя получили квалифици-
рованную помощь. Равнодушным работать в этой области не-
возможно.

Лариса ХАЙДАРШИНА
На днях рейтинговое агент-
ство RAEX («Эксперт РА») 
составило новый рейтинг 
школ России: отобрало 200 
лучших по показателю по-
ступления в топ-20 вузов 
страны. Результаты не по-
вторили, как ожидалось, со-
ставленный прошлой осе-
нью «Учительской газетой» 
при поддержке Минобрнау-
ки топ-500 школ. И тем более 
эти результаты даже не пере-
секлись с результатами фе-
дерального конкурса этого 
учебного года «100 лучших 
школ России». «ОГ» разбира-
ется, зачем в стране состав-
ляется столько рейтингов и 
кому они нужны.— Рейтинги — отличное средство сопоставить резуль-таты работы учебных заве-дений, — считает обладатель звания «Лучший учитель Рос-

сии», историк из Екатеринбур-га Алексей Гончаров. — Для родителей первоклашек, по-ступающих в школу, эти дан-ные будут мало полезны: за 11 лет многое может изменить-ся. А вот для старшеклассни-ков, готовых ездить за знания-ми на общественном транспор-те, информация о месте школы в рейтинге может пригодиться. Надо только понимать, какие критерии взяты за основу при их составлении.Критерии — ключевое. К примеру, в последнем «то-пе-200» школы относили к луч-шим по числу поступивших в 20 самых-самых вузов стра-ны (они были названы в мае). В этом рейтинге ориентирова-лись на количество выпускни-ков, поступивших на бюджет-ные места, в том числе олим-пиадников. Правда, учитыва-ли и тех, кто поступил на плат-ные отделения (сравнитель-ную таблицу смотрите на сайте

www.oblgazeta.ru). И это в це-лом справедливо — в топ-20 вошли только те вузы, кото-рые не занижали планку ЕГЭ даже для поступавших за день-ги абитуриентов. Так что топ-200 школ будет очень интере-сен родителям: в нём учитыва-лась именно подготовка учени-ков к поступлению в вузы, а во-все не оснащение школ интер-активными досками или чис-ло почётных грамот за чистую пришкольную территорию…А ведь некоторые рейтин-ги так и составляются — не по качеству обучения, а за хо-рошо подготовленные бумаги на конкурс. Вот, к примеру, со-ревнование «100 лучших школ России» — исключительно за-очное. Организаторы — солид-ные, между прочим, люди из Комитета Совета Федерации по науке, образованию, куль-туре и информационной поли-тике и Комитета Государствен-ной думы по образованию — 

просят школы прислать запол-ненные характеристики своей работы. Здесь решающей для победы может стать …обновле-ние школьного спортзала и ор-ганизация волонтёрского от-ряда, а это к учёбе и уровню об-разования не имеет никакого отношения.  — Мы рады, что наш ли-цей №180 попал на 57-е ме-сто в России по поступлению выпускников в лучшие вузы страны, — признаётся дирек-тор «180-ки» Алексей Кры-лов. — В прошлом году 32 на-ших воспитанника достой-но сдали ЕГЭ и учатся на бюд-жетных местах УрФУ, а ещё 18 — на его платном отделе-нии. Но если бы этого рейтин-га не было, для нас не измени-лось бы ничего. Да и сегодня нельзя ни один из существую-щих рейтингов назвать макси-мально объективным: к при-меру, кто учитывает школы с углублённым преподавани-

ем предметов художественно-эстетического цикла или шко-лы со спортивной направлен-ностью? А между тем актёры и спортсмены точно так же нуж-ны нашему обществу, стране, как физики или металлурги.  И не согласиться с этим нельзя. Между тем вполне официальный топ-500 рос-сийских школ, который каж-дый год составляет «Учи-тельская газета» при под-держке Минобрнауки РФ, учитывает только победи-телей олимпиад и результа-ты ЕГЭ. И удивительно, что лицей №130 Екатеринбурга, например, в топ-500 не во-шёл совсем, а в топе-200 ока-зался на 17-м месте в России. Он отправил на бесплатное обучение в лучшие россий-ские вузы сразу 62 выпускни-ков, тогда как блистательная гимназия №9 Екатеринбур-га (11-е место в топе-500) — всего 50 выпускников.

— Состоятельные родите-ли «девятки» не очень ориен-тированы на бюджетные ме-ста российских вузов, — объ-яснила мама выпускника Ма-рия Федосова. — Очень многие отправляют учиться своих от-прысков за границу, а это ни в какой официальной статисти-ке не учитывается. Так что ро-дителям и педагогам, изучаю-щим рейтинги, надо иметь в виду этот факт.Точно так же, как надо знать и о том, что топ-200 сельских школ (рейтинг той же «Учи-тельской газеты» и Минобрна-уки) ориентируется в основном на оценки в аттестатах, не учи-тывая даже результаты ЕГЭ. За-бавный факт: все лидирующие места в этом рейтинге занима-ют… школы южных республик. Там у выпускников сплошные отличные аттестаты. Правда, с результатами ЕГЭ они никак не коррелируют.

— Недавно я освоила про-грамму «Фотошоп». На всяких праздниках и чаепитиях, кото-рые мы проводим, я фотогра-фирую бабушек и дедушек, а потом обрабатываю фотогра-фии, печатаю и дарю героям 
торжества. Они всегда очень рады этому, потом свои фото раздают родственникам, дру-зьям и знакомым.Конкурс «Профессио-нал-2015» проводится в обла-сти с 2001 года. С 2011 года по-Зачем нам столько школьных рейтингов?

бедители получают денежные призы. В 2015-м за первое ме-сто вручают 22 тысячи рублей, за второе и третье — 16 и 12 тысяч соответственно. В этом году в областном туре прини-мали участие 34 человека. Кри-
терии при выборе победите-лей — достижения в работе и награды, профессиональные качества, стаж работы, а так-же творческая презентация своей деятельности.

Министерство связи и массо-
вых коммуникаций РФ раз-
рабатывает документ, кото-
рый определит будущее рос-
сийского телевидения.Стратегия развития теле-вещания на период до 2025 го-да касается таких ключевых вопросов, как тотальный пере-ход на «цифру» и отмена анало-гового вещания, некачествен-ный контент и нишевые кана-лы, проблемы выживания ре-гиональных телекомпаний и увеличение доли платных сер-висов. Об этом заявил замгла-вы Минкомсвязи РФ Алексей Волин, перечислив основные пункты будущей стратегии, ко-торая в скором времени будет вынесена на обсуждение.Мы предложили специали-стам в сфере телепроизводства обсудить некоторые тезисы.

«Телевидение становится 
многоэкранным и многофор-
матным. Если до сегодняш-
него дня задачей государства 
было создать инфраструк-
туру цифрового эфирного ве-
щания, то теперь эта задача 
уже почти выполнена. Новая 
цель — обеспечить каждому 
жителю возможность при-
ёма тех каналов, того каче-
ства, на те устройства, ка-
кие он пожелает».

Игорь ГЛУХИХ, директор 
филиала РТРС «Свердлов-
ский ОРТПЦ»:— Я ознакомился с основ-ными пунктами будущей стра-тегии и хочу сказать, что полно-стью согласен с ними. Именно так российское и в том числе на-ше региональное телевидение, на мой взгляд, будет развивать-ся в ближайшие годы. Сейчас мы завершаем создание феде-ральной сети цифрового теле-видения, наша главная задача — обеспечить каждому жителю области бесплатный доступ к основным телеканалам. Сейчас же многие платят абонентскую плату за спутниковое и кабель-ное ТВ. Мы хотим, чтобы у лю-дей был выбор: 100 каналов за 

Каким будет российское ТВ к 2025 году?Эксперты прокомментировали основные тезисы «телевизионной стратегии»

деньги или 20 бесплатно. Кста-ти, наряду с общедоступными федеральными мы подключа-ем мультиплекс развлекатель-ных каналов, куда входят ТНТ, РенТВ, СТС и др. Мы смонтиро-вали 19 передатчиков в Сверд-ловской области, пока вещают только три — в Екатеринбур-ге, Серове и Асбесте. Остальные мы будем подключать в тече-ние ближайших трёх лет.
«Государство не должно 

отключать аналоговое ве-
щание. Оно должно и может 
существовать до тех пор, по-
ка на него будет спрос».

Игорь ГЛУХИХ:— Это очень важное реше-ние с точки зрения развития регионального телевидения. Раньше концепция была тако-ва: после масштабного введе-ния «цифры», аналоговое ТВ будут выключать принуди-тельно. Но, прислушавшись к мнению професионального со-общества, государство реши-ло изменить эту концепцию. Взять, к примеру, Областное телевидение с аналоговым ве-щанием по Уральскому регио-ну. Пока будут желающие смо-треть их программы именно в таком качестве и пока компа-ния сама не примет решение, никто их не вытеснит из эфира.
«Ключевым элементом 

развития телевидения 
становится контент».

Дмитрий АСТРАХАН, рос-
сийский режиссёр театра и 
кино:— Я привык смотреть теле-визор традиционно, по старин-ке — то есть дома. Использо-вать различного рода приспо-собления вроде планшетов и смартфонов не люблю. Сидишь на диване, щелкаешь каналы — нет-нет да что-то вкусное по-падётся. Думаю, большинство россиян поступают так же — лёжа на диване и нажимая все кнопки подряд выбирают свой контент из того, что предла-гают телевизионщики. А вот предлагать что-то более каче-ственное, конечно, нужно. Ну вот взять хотя бы наши телесе-риалы, которые пачками сни-мают. По степени эмоциональ-ности, сценарного и режиссёр-ского мастерства, по уровню драматургии нам ещё очень да-леко до, скажем, канала HBO. Посмотрите их сериалы — это здорово написано, это здорово сыграно и здорово снято. От ру-ководителя канала зависит, чем «кормить» публику: качествен-ным кино или пустой «жвач-кой». Это уже на их совести…

«Производство каче-
ственного контента обхо-
дится дорого. Развитие рын-
ка обеспечат пять-шесть 
крупных игроков, которые в 
состоянии тратить милли-
арды рублей на контент».

«Сетевому партнёрству 

приходит конец. В этих усло-
виях региональным каналам 
надо увеличивать объёмы 
собственного производства, 
переходить к синдикации».

Алёна ВУГЕЛЬМАН, ди-
ректор телекомпании «Чет-
вёртый канал» (С 1 апреля 
2015 года канал работает с 
федеральным сетевым пар-
тнёром «Пятница!»):— Это «капитан очевид-ность». Ничего нового в этой стратегии я не увидела. Кро-ме того, некоторые пункты яв-но противоречат друг другу. На-пример, заявление о том, что качественный контент — это дорого, и обеспечить его смо-гут только пять-шесть крупных игроков. А дальше: регионам надо увеличить собственное производство. Но как, если это дорого? Телевидение всегда — очень дорого. Даже федераль-ные каналы сокращают новое производство, тот же «Первый канал» показывает снятое год-два назад, о чём недавно гово-рил Константин Эрнст, и к кон-цу года он останется на старом контенте. Что говорить о реги-онах? Мне часто звонят и гово-рят: мы на грани закрытия, ре-кламные рынки падают, что де-лать? Да, хорошо строить пла-ны на 10 лет вперёд, до 2025 го-да. Но за это время очень мно-гое может измениться. Сегодня наша задача — выжить в усло-виях непростой экономической ситуации. А государство долж-но не только предлагать нам стратегии развития, но и при-нимать конкретные меры под-держки. Например, разреши-те региональным телевизион-щикам бесплатно или на льгот-ных условиях пользоваться со-ветской синематекой или от-кройте свободный доступ к ба-зам Госфильмофонда. Чтобы не пришлось покупать авторские права у коммерческих структур.

«Спрос на интерактив-
ность. Важное значение бу-
дет иметь возможность об-
ратной связи со зрителем».

Алексей ВАНЧЕНКО, веду-
щий программы «Утренний 
Экспресс»:— Согласен. Обратная связь со зрителем всегда была, есть и будет востребованной. Пря-мой эфир — это всегда более живые, доверительные отно-шения между зрителем и пе-редачей. С современными тех-нологиями обратная связь ста-новится другой. Появляется та самая интерактивность — воз-можность изменить программу, заказать что-то другое. Кстати, это и не от хорошей жизни про-исходит — качество контен-та на наших каналах оставля-ет желать лучшего. Я говорю о новых каналах, которые по-явились как грибы после до-ждя. Мы катимся куда-то вниз…

«Объёмы контента бу-
дут нарастать, причём и 
полупрофессионального. 
Это приведёт к появлению 
нишевых каналов, что уси-
лит конкуренцию на рынке». 

Ольга ЧЕБЫКИНА, глав-
ный редактор телеканала 
«Малина»: — Нишевых каналов, рас-считанных на узкую аудито-рию, сегодня огромное множе-ство, и будет ещё больше. Лю-ди получают новости из лент в социальных сетях, прихо-дят домой и хотят видеть кон-кретную информацию – спорт, про охоту-рыбалку или посмо-треть ретрофильмы... Будут ли они создавать конкуренцию крупным игрокам? Я не увере-на. Телеаудитория сегодня ста-тична, она не увеличивается и не падает. Нишевым тоже при-ходится бороться за зрителя, но иногда не самым качествен-ным содержанием...

«Несмотря на увеличение 
количества и доли платных 
сервисов, для телеканалов 
главным источником дохода 
останется реклама».

Ирина ПУДОВКИНА, ди-
ректор телекомпании «Теле-
кон» (Нижний Тагил):

— Региональные телека-налы испытывают дополни-тельные сложности: все круп-ные рекламодатели захо-дят на этот рынок через фе-деральные агентства. Мест-ным достаются лишь остат-ки федеральных денег, а так-же небольшие суммы, кото-рые можно заработать за счёт местных рекламодателей. Но сейчас, в условиях кризи-са, местные компании в три-четыре раза урезали реклам-ные бюджеты. Безусловно, сильные федеральные пар-тнёры нас спасают. У них хо-роший контент, понятная це-левая аудитория. А это много значит: сейчас все рекламода-тели стараются работать, чёт-ко попадая в цель.
«Проблема кадров. Те спе-

циалисты, в которых по-
настоящему нуждается от-
расль, без её участия не по-
явятся. Институт даст ба-
зу, специалиста сделают са-
ми каналы».

Борис ЛОЗОВСКИЙ, ди-
ректор департамента «Фа-
культет журналистики» УрФУ:— Отрасль всегда предъ-являет претензии к журнали-стам-выпускникам, а поуча-ствовать в их подготовке не хочет… Я на 100 процентов со-гласен с заявлением Алексея Волина. Это совместная рабо-та, и сегодня мы в ней особен-но нуждаемся: время учёбы со-кратилось до четырёх лет, у бу-дущих журналистов теперь меньше практики. Те, кто мо-жет и хочет работать, приходят в профессию уже на втором курсе. Те, кто четыре года бол-тается, оказывается «за бор-том». Сегодня треть выпуск-ников идут работать по специ-альности, треть — в смежные профессии, остальные, увы, — кто где…

(16 тезисов Алексея Воли-
на — на сайте oblgazeta.ru.).

Записали   
Алевтина ТРЫНОВА, 

Елена АБРАМОВА.
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Елену Юрину поздравляет министр социальной политики 
региона Андрей Злоказов

По словам Алексея Волина, нет и не будет главного экрана, на 
котором смотрят телепередачу. «Сегодня он и в телеприёмнике, 
и в планшете, и в смартфоне»



V Суббота, 6 июня 2015 г.

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

 Сбросить всей редак-цией 25 килограммов. Спер-ва, конечно, набрать, а потом сбросить!
 Попросить садоводов-селекционеров вывести сорт красных огурцов и назвать его в честь «Красной бурды» «Красной бурдой»!
 Пробежать всей редак-цией Большой Краснобур-динский марафон — 25 м 25 см!
 Попросить парфюме-ров выпустить мужской аро-мат «Красная Шанель-25». Или можно парфюмеров не просить, но аромат выпу-стить!
 Назвать какую-нибудь молодую корову Красной Бурдой и следить за её успе-хами, удоями, привесами и отёлами, освещая это дело в своём СМИ!
 В 25 раз увеличить цену журнала!
 Закопать где-нибудь в Екатеринбурге 25 тысяч, а лучше миллионов рублей. А подробный ребус-план или шараду опубликовать в «Красной бурде»!
 Учредить приз для фут-болиста российской премьер-лиги, который забьёт с 25 м 25 см 25 мячей. Подряд!
 Назвать в честь «Крас-ной бурды» какую-нибудь улицу в Екатеринбурге. На-пример, Краснобурдинский тупик!
 На главной площади Екатеринбурга телами ав-торского коллектива выло-жить число «25» (или сло-во «ПОМОГИТЕ»), чтобы его можно было увидеть из кос-моса. Или из окон админи-страции города!

 Торжественно на цен-тральной клумбе родного го-рода посадить 25 кустов оду-ванчиков!
 В честь 25-летия вер-нуть в столовую «Уральско-го рабочего» 25 взятых нена-долго тарелок. А ещё трид-цать тарелок оставить до сле-дующего юбилея!
 Конкретно С. Н. Сомову — в 25-й раз бросить курить!
 Сдать 25 литров кро-ви силами единственно здо-рового и пригодного к этому А. Ельнякова!
 Пригласить девушек из группы «Femen» на цере-монию празднования — что-бы украсили и разогрели ме-

роприятие, а на ланитах на-чертали: «Я люблю «Красную бурду!» или ещё что-нибудь смешное!
 В каждом номере «Крас-ной бурды» делать дополни-тельную, 25-ю страницу! И зомбировать ею население!
 К юбилею 1 октября во-время сверстать и напечатать сентябрьский номер жур-нала. Утопия — мы понима-ем. Но хоть раз попробовать надо!
 Открыть в Интернете первый сайт — мемориаль-ную доску, чтобы каждый, кто ходит по Сети, видел, что в этом Интернете уже мно-го лет живёт и работает за-служенный деятель юмора 

— «Красная бурда». Это будет первый виртуальный памят-ник на Земле!
 Выпустить юбилей-ный (октябрьский, 2015 го-да) номер на двадцати пяти языках!
 Сделать в юбилейном номере 25 опечаток. Первому, кто все их обнаружит, супер-приз — номер без опечаток!
 Или выпустить 25 номе-ров за один месяц! И уйти в отпуск на 25 месяцев!
 Или выпустить один юбилейный номер, но в мра-море или граните! С колонна-ми, капителями, фризами там всякими и пилястрами, что-бы, как положено, на века!

25 лет беспробудной службы
План праздничных мероприятий в связи с юбилеем «Красной бурды»

05.30. Встать пораньше, чтобы занять строчку повы-ше в списке «Форбс». (Кто ра-но встаёт, тому «Форбс» да-ёт!) Заодно уточнить у них размер своего состояния — не врёт ли мне бухгалтер?
06.00. Переделать визит-ки: зачеркнуть неработаю-щий телефон, исправить но-мер факса, убрать номер пейджера.
06.45. Позвонить Моури-ньо, сказать, чтобы Азар не отходил так глубоко!
07.00. Время «Ч»: чихать и чесать левую руку! Посмо-треть по гороскопу, ждёт ли сегодня удача в бизнесе… Березовскому деньги мож-но не возвращать! Не за-быть.
08.00. Подумать, чего бы ещё такого купить, что не продаётся. Чего-нибудь захо-теть. Погуглить недорогие го-родки во Франции у моря, же-лательно без жителей.
09.00. У королевы опять днюха. Подарок?.. Открыт-ка?.. Как вариант: надеть са-поги, съездить в лес, пой-мать кролика. Отвезти коро-леве, сказать — от маркиза Абрамса.
11.00. Трамвайный про-ездной на май! Не забыть! Го-ворят, «единый» выгоднее. Проверить!!!
11.30. Купить самоучи-

тель по английской чопор-ности.
11.45. Отвести слона к ве-теринару! Скотина серая, об-дул все углы в имении, гадит в бассейны! Пора кастриро-вать.
13.00. Забрать в по-чинку три мяча из «Чел-си». Не забыть выкинуть им из багажника два за-штопанных.
14.00. На яхте течь! Про-конопатить «Дашеньку». На-чистить рынду капитану.
15.00. Сходить в Британ-ский музей (по детскому би-лету). Прицениться.
16.30. Зайти в музей Тюс-со, проверить, как там я. За-брать костюм, он ещё должен быть ничего. Ничего, голы-шом постою.
17.00. Вечером большой приём. Купить на всех две упаковки чипсов.
18.30. Чай «Слиптон» — ужасная дрянь! Не забыть. Кстати! Напомнить прислуге, что чайные пакетики можно заваривать 2 (!!!) раза!
19.00. Я люблю вино уро-жая 1999 года. Не забыть.
22.00. Деньги — зло! (© Роман А.).Главные задачи на зав-тра: собрать наконец яхту, ку-пленную в IKEA, и поменять автомобили на летние!

Из школьных 

сочинений

В программу школьных экзаменов вернули 
сочинение… И нынешние выпускники тут же 
доказали, что по части перлов они ничуть 
не уступают предшественникам!

«…Читая роман Толстого «Война и мир», 
невозможно оторваться от подушки…»

«…Стихи Маяковского вначале трудно 
запоминаются, зато потом легко забы-
ваются…»

«…Ленский и Онегин пришли на стрель-
бище почти одновременно с интервалом в не-
сколько секунд. Стали стрелять из положе-
ния стоя, и Ленский сделал на один промах 
больше…»

«…Чтобы скрыться от правосудия, Рас-
кольников уезжает на каторгу в Сибирь…»

«…Цветаева, несмотря на то что была 
женщиной, могла сочинять поэзию, а не толь-
ко рожать детей по указке мужчины…»

«…Приехав с Украины на заработки, Го-
голь устроился работать классиком русской 
литературы…»

«…Роман М. Булгакова «Бег» наводит нас 
на рассуждения о том, пора или не пора ва-
лить. И ещё показывает, какими были усло-
вия проживания и сервис в Турции сто лет 
назад…»

«…Творчество режиссёра Булгакова мы 
очень хорошо знаем по фильму «Собачье 
сердце»…»

«Так, как писал о природе К. Паустовский, 
не может писать даже Бианки, и даже Нэши-
нэл Джеогрэфик!»

«…Я выбрала тему «Окаянные дни Буни-
на», потому что она меня затронула. Жаль, 
что мы так поздно стали изучать окаянные 
дни, потому что они у меня тоже недавно на-
чались».

Один день Романа А. (Записи в ежедневнике) «…На фронте Василий Тёркин не только 
воевал, но и постоянно петросянил…»

«…Константин Симонов написал вели-
кое стихотворение о войне — «Спасибо деду 
за Победу!»

«…Челкаш убил старуху Изергиль топо-
ром, но перед этим он много страдал ни за 
что…»

«…Герои Достоевского много думают. 
Это сказывается на их поступках. Некоторые 
сходят с ума…»

«…Пушкин, который одинаково хорошо 
владел словом и рифмой…»

«...Ершов не случайно сварил царя в мо-
локе. Он сварил его в назидание!..»

«…Есенин был старше Маяковского, вот 
и покончил с собой первым…»

«…Герои Блока слепо идут вслед за ве-
ничком из роз…»

«…Раскольников своим топором пере-
черкнул своё будущее, наплевав на карьеру 
положительного героя…»

«…Все романы Достоевского так или 
иначе о деньгах. Деньги у Достоевского по-
лучаются яркие, выпуклые, манящие, же-
ланные, к преступленьям и порокам зову-
щие!..»

«…У Толстого всё чётко разложено по 
томам…»

«…Бажов описывал то, что виде-
ли уральские мастеровые в своих мастер-
ских…»

«…Своим названием «Старуха Кирги-
зель» Горький отталкивает нас, десятикласс-
ников, от этого рассказа. Поэтому надеюсь, 
что он закончился хорошо».

 1 октября 2015 года вве-сти в сутки 25-й час!
 Вечером 1 октября устроить праздничный салат из двадцати пяти продуктов!
 1 октября 2015 года выпустить в небо 25 крас-ных голубей, символизи-рующих ушедшие (а точ-нее, улетевшие) годы жур-нала!
 1 же октября прилюд-но выпустить на волю 25 молодых красивых деву-шек. Пусть летят себе и пе-редадут от нас привет двад-цати пяти молодым юмори-стам!
 Сразу после 25-летия начать отсчёт в обратную 

сторону — и номерам, и стра-ницам, и годам!
 Учредить орден «25 лет беспробудной службы», укра-шенный 25-ю бриллианта-ми, и наградить всех достой-ных, то есть членов авторско-го коллектива!
 Открыть расчётный счёт, чтобы каждый человек на Земле мог перечислить 25 рублей один раз. Тогда мы точно узнаем, сколько у нас почитателей!
 Изготовить сувенирный набор матрёшек с лицами ав-торов «Красной бурды». Ре-шить, кого в кого вставлять, но чтоб без обид и скандалов!
 Где-нибудь раздобыть или самим написать «Исто-рию русского юмора», и са-мим вписать себя туда золо-тыми буквами!
 Устроить гастрольный тур по 25 городам, начина-ющимся на «Красн…»: Крас-ногорск, Красноуфимск, Кы-зыл… Закончить свой путь на Красной площади!
 Символически задержи-вать начало каждого концер-та на 25 минут!
 Собрать в одной «газе-ли» всех читателей, всех фа-натов «КБ» и весь коллектив авторов и поехать отмечать праздник на природу!
 А потом, когда отгремят юбилейные торжества, всех авторов, честно отслужив-ших 25 лет, отпустить по до-мам! Дать каждому за службу верную хлеба краюху, огни-во, штаны исподние, сапоги, две пары портянок, ранец по-ходный, рубль серебряный да чарку водки, и пускай идут на все четыре стороны! Ать-два, ать-два!

 «КОБЫЛЬЕР» (Элистин-ский молкобылзавод). Твёр-дый копытоподобный сыр со вкусом конского волоса, из лошадиного молока первого отжима.
 «ПОКУПНОЙ», «ПЕШЕ-ХОДСКИЙ» (домакопчёный), «СКЛАДСКОЙ» (хитрокоп-чёный), «ГОЛОДРАНСКИЙ» (обезжиренный, обессы-ренный и обездыренный), «ШВЕЙЦАРСКИЙ АРМЕЙ-СКИЙ» (карманный, раскла-дывающийся) (завод «Сыры-сырысыры», г. Троицк-3).
 «ЕШЬСААМ», «ЩАСКАК-ДААМ», «НЕОТДААМ», «МА-АМУСДАМ», «ПААПУСДАМ», «ЛУМУМБЕР» (чёрный), «МЕ-МЕМБЕР» (козий), «АНАДЫР-СКИЙ» (с мохом), «КОМАН-ДИРСКИЙ НАГРАДНОЙ» (ИП 

Сырожуев И. И., г. Плеснево-горск).
 «ПЛАВЛЕЗАН» (плавле-ный), «ПОРЕЗАН» (нарезка), «ФАРМАЗОН», «САМОСВАЛЯ» (ЗАО «Русская моцарельня», г. Муссоленинск).
 «ПЛАВИКОВЫЙ», кис-лотно-молочный, фтороводо-родный (Дом колбасных сы-ров «Фторсыр», г. Сыранск).
 Сыры очень твёрдых со-ртов «КАСЛИНСКИЙ», «МАГ-НИТОГОРСКИЙ», «ЧЕРЕ-ПОВЕЦКИЙ», «ВСМПО» (за-вод «Вторсырмет», г. Второ-уральск).
 Линейка фруктовых сы-ров: «ЛИМОННЫЙ», «БАНА-НОВЫЙ», «КЛУБНИЧНЫЙ», «ДУРИАН» (ЗАО «Сыру сыр», г. Чебоксыры).

 Сыросверлильная фа-брика «Дыровар» (г. Лишне-вогорск) предлагает дырча-тые сыры: «ПРОСТОДЫР», «ДЫРОСЫР», «ДЫРДЫРДЫР», «ЖУЙДОДЫР», «СЫРОКОЛ».
 Объединение «Оптомо-локно» (г. Творожок) пред-лагает сыры: «КОСИСЕЧКА», «ПЛЕТЁНКА», «ШНУРРЕ», «КЛУБОК», «ПРЯЖА», «МА-КРАМЕ».
 ОАО «Быстросыр» пред-лагает сыры: «СЫР-СЫРЕЦ», «ТВОРОЖНЫЙ», «НЕДОЗРЕЛ-ЛА», «ИЗРАССОЛЛА», сыр естественного отстоя «ПЛЮ-ХА» и «ПАРАЗИТЕР» (сыр бы-строго внутриутробного со-зревания).
 ОАО «Бросовые сы-ры» (г. Бросово) предлагает 

клеящие сорта сыров: «МО-МЕНТ», «СУПЕРСЫР», «ОБОЙ-НЫЙ», «ОБУВНОЙ», «КАЗЕ-ИНОВЫЙ», сыр ПВА, БФ-сыр и незамерзающий сорт сыра «5W50».
 Завод «Сыробор» (г. Сы-ровоград) предлагает сы-ры плиточные «АЛЁНКА», «ПАЛЬМА», сыр на палочке «СЫРО-ЧУПС» (сосательный), «ВДОВА СЫРКО» (шампан-ский, газированный).
 Завод «Сыроль ко-ров» предлагает сыры «ШЫПР», «БЕЛАЯ СЫРЕНЬ», жидкий сыр для рук «pH-НЕЙТРАЛЬНЫЙ» (бактери-цидный), «ФЕСТАЛЛЕР» и «ВЕСЁЛЫЙ МААЛОКСНИК» (на основе лекарственных препаратов).

Наш ответ санкциям: новые сыры и сыропродукты отечественного производства
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ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
6 июня. Щелкунчик, 18.00
7 июня. Князь Игорь, 18.00
9 июня. Евгений Онегин, 18.30
10 июня. Сильфида, 18.30
11 июня. Летучий голландец, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
6 июня. Доходное место, 18.00
8, 9,10 июня. Сказка о царе Салтане, 11.00
11 июня. Волшебная ночь, 11.00

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

6 июня. Екатерина Великая, 18.00
7 июня. Яма, 18.00
8 июня. Летучая мышь, 18.30
9 июня. Муха-цокотуха, 10.30
9 июня. Весёлая вдова, 18.30
10 июня. Секрет храбрости, 10.30
10 июня. Тётка Чарли, 18.30
10 июня. C’est la vie (Новая сцена), 19.00
11 июня. Кошка, 10.30
11 июня. Алые паруса, 18.30
12 июня. Яма, 18.30

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ЭСТРАДЫ
8, 9,10, 11 июня. Операция! Телепортация!, 10.30
10 июня. СтоЛица, 19.00

КОЛЯДА-ТЕАТР
6 июня. Морозко, 11.00
6 июня. Ба/По-другому, 14.00
6 июня. Ревизор, 18.30
7 июня. Аленький цветочек, 11.00
7 июня. Гуси-лебеди, 13.00
7 июня. Клаустрофобия, 18.30
8 июня. Скрипка, бубен и утюг, 19.00
9 июня. Группа ликования, 19.00
10 июня. Концлагеристы, 19.00
11 июня. Ричард III, 19.00
12 июня. Курица, 14.00
12 июня. Женитьба, 19.00

ТЕАТР БАЛЕТА «ЩЕЛКУНЧИК»
8, 9, 10, 11 июня. Приключения Чиполлино, 10.30

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
6 июня. Кот, Дрозд и Петушок, 12.00
6 июня. Безымянная звезда, 19.00

7 июня. Русские сказки, 12.00
7 июня. Наташина мечта, 19.00
9 июня. Фиолетовые облака, 19.00
10 июня. Старая зайчиха, 19.00
11 июня. За Америку!, 19.00
12 июня. Презентация пьесы Конкурса Конкурсов «Новая пьеса» 
(«Золотая маска — 2015») «Неровные кончики», 19.00
12 июня. В Москву! В Москву!, 21.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ВОЛХОНКА»
6 июня. Пять вечеров, 18.00
7 июня. Дни Турбиных, 18.00
9 июня. Ужин дураков, 19.00
10 июня. Господин Ибрагим и цветы Корана (Момо)
11 июня. Сильвия, 19.00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР ОБЪЕДИНЁННОГО МУЗЕЯ ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА
6, 7, 12 июня. Миллионерша, 17.30
9 июня. Варшавская мелодия, 18.30
10 июня. Сказки старого Арбата, 18.30
11 июня. Миллионерша, 18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
6 июня. Стоптанные на балу туфельки, 11.00, 14.00
8 июня. Аладдин и волшебная лампа, 10.30
9 июня. Тайные сказы о золоте, 11.00
10 июня. Русалочка, 11.00, 18.30
11 июня. Русалочка, 11.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
6 июня. Пастушка и трубочист, 10.30, 12.30
6 июня. Снежная королева, 11.00, 14.00
8 июня. Снежная королева, 11.00
8 июня. Пастушка и трубочист, 11.00
8, 9 июня. Frau Holle, или Госпожа Метелица, 17.00
9, 10 июня. Баллада о морской царевне, 11.00
11 июня. Садко, 17.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

8, 9 июня. Ещё раз о Красной Шапочке, 9.30, 11.00
10 июня. Гуси-лебеди, 9.30, 11.00
11 июня. Носорог и Жирафа, 9.30, 11.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.П. ЧЕХОВА

6, 11 июня. Дружный дворик, 19.00
10 июня. Доктор Айболит, 10.00, 12.30
11 июня. Чёрная курица, 11.00
12 июня. Как Лиса Петушка от страха лечила, 19.00

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

6
июня

В 1981 году в 
Свердловске со-
стоялся I го-
родской рок-
фестиваль. В нём 
приняли участие 
семь групп, но 
спустя несколь-
ко дней обкомом 
комсомола было 
решено считать, 
что этого фести-
валя не было…

Свердловский 
рок-клуб был от-
крыт в 1986 году, 
но рок-концерты 
в городе прохо-
дили уже с кон-
ца 1970-х. В июне 
1981 года коми тет 
комсомола Архи-
тектурного инсти-
тута (ныне – Урал-
ГАХА) решил про-
вести I городской 
рок-фестиваль – 
на тот момент это 
было самое круп-
ное событие, связанное с рок-музыкой в нашей области. 

В свердловском ДК «Автомобилист» (он располагался в зда-
нии Свято-Троицкого кафедрального собора) набился полный 
зал. Перед зрителями выступили семь рок-групп, причём одна 
из них – вопреки названию фестиваля – была не свердловской, 
а верхнепышминской. Главный приз было решено присудить пу-
тём опроса зрителей – голосовали они отрывными талончиками 
от билетов. В фестивале участвовали такие монстры уральского 
рока, как «Трек» и «Урфин Джюс», но победителем неожиданно 
для всех стали не они, а группа из Верхней Пышмы – «Р-клуб», 
лидером которой был гитарист Егор Белкин (вскоре после фе-
стиваля руководитель группы «Урфин Джюс» Александр Панты-
кин переманил его к себе).

Мероприятие проходило в субботу, а в понедельник руко-
водитель фотохроники Архитектурного института Олег Ракович 
(ныне – режиссёр и телепродюсер), написав небольшую замет-
ку об этом фестивале и взяв несколько своих снимков, пришёл в 
областную молодёжную газету «На смену!». Но его там встрети-
ли довольно неласково, сказав, что никаких материалов об этом 
фестивале им не нужно, потому что фестиваля... не было. Олег 
Ракович возмутился: «Как не было? В зале было полно народу, 
ребята получили приз…»

Оказалось, что после фестиваля провели экстренное собра-
ние обкома комсомола, где и постановили считать его непрово-
дившимся…

Дмитрий Карасюк, журналист и архивариус Свердловского 
рок-клуба, вспоминая эту историю, говорит, что «виновником» 
запрета стала группа «Трек»: у них был свой фирменный знак 
– белый круг с красной точкой, и комсомольцы увидели в нём 
какую-то перекличку со свастикой. 

Следующий рок-фестиваль в Свердловске был проведён уже 
после открытия Свердловского рок-клуба – летом 1986 года…

Наталья ШАДРИНА

Одна из фотографий, сделанных 
Олегом Раковичем 6 июня 1981 года. 
На сцене – лидер «Р-клуба» 
Егор Белкин, который вообще-то – 
по паспорту – Игорь…
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Свердловская филармония приобрела «гастрольный» орган 
Цифровой 
орган состоит 
из рабочей 
части – консоли 
(здесь две 
клавиатуры, 
а на трубном 
концертном 
органе – три), 
педали 
и акустической 
системы. 
Вес 
инструмента – 
более 200 кг

Тарас Багинец 
помимо испол-

нительской
 деятельности 

в последние 
годы 

участвовал 
в нескольких 
проектах по 

реконструкции, 
реставрации 
и постройке 

новых органов

 ДОСЬЕ «ОГ»
Александр ОСИПОВ родился в Сухом Логе в 1977 году. В 2001 году 
окончил УралГАХА по специальности «архитектура промышленных 
зданий и сооружений». Псевдоним – Ёжъ. Женат, воспитывает сына. 

Средства на проведение выставки – 157 тысяч рублей – 
Александр Осипов (на снимке) собрал с помощью краудфандинга 
(в Интернете была размещена презентация проекта, и все кто 
захотел его реализации, перевёл посильную для себя сумму)
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«Фотоаппарат забрал у жены…»Со своим семилетним сыном Александр Осипов чаще работает, чем играетЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера в екатеринбургском 
музее ИЗО (Воеводина, 5) 
открылась первая персо-
нальная выставка 37-лет-
него екатеринбургского фо-
тографа Александра 
ОСИПОВА. Накануне «ОГ» 
поговорила с автором.

– Вас упрекают в обиль-
ном использовании про-
граммы «Фотошоп»… – Художественная съёмка позволяет вмешиваться в ре-альность, но я всегда строго оцениваю, требуется ли это. В большинстве фотографий я делаю цветокоррекцию, не более. Но если нужен «Фото-шоп», то он будет. Если мне не нравится небо, я его поме-няю. Каждый снимок инди-видуален – в том смысле, что нельзя разработать какие-то общие критерии для обработ-ки. Каждый раз нужно думать, что ты хочешь этим снимком сказать. И искать подходящие средства выразительности.

– Вы снимали в забро-
шенных зданиях, в полях, 
на болотах… Непредвиден-
ные ситуации во время ра-
боты часто возникают?– Постоянно. Можно ска-зать, у меня вся работа – один сплошной непредвиденный случай. Да, всегда есть план: что снимать, как снимать. Но вдруг может пойти снег, дождь, град или, наоборот, не пойти (а он нужен). Сни-мал однажды группу «Санса-ра». Придумали с ними идею – они на фоне поля, на кото-ром много белых шаров… Ку-пили шарики, надули, при-ехали. А трава на поле оказа-лась очень колючей – ну от-куда нам это знать? И шарики начали лопаться. «В живых» осталось, наверное, штук пять. В итоге их бережно пе-редвигали по полю с места на место, я их отснял, а потом на-ложил на снимок поля… 

– Обратила внимание, 
что все снимки на выставке 
– совсем недавние…– Да, самый ранний дати-рован 2012 годом. Дело в том, что раньше я снимал совсем не так и по-разному – просто, чтобы набить руку, научить-ся, найти свою нишу. Учил-ся, кстати, я очень много. По-тому что профессиональ-
ный фотограф – это не тот, 
кто берёт деньги за съёмку. 
А тот, кто выполнит задачу 
в любом случае, даже если всё пойдёт не так, и случит-ся куча непредвиденных си-туаций. 

– Раз уж затронули во-
прос денег…– Меня очень обижает, ког-да говорят, что я делаю что-то ради денег. Ну, во-первых, лю-бая работа делается не за спа-сибо. А во-вторых,  часто бы-вает, что человек пришёл ко 

мне делать платную съёмку, мне нравится с ним работать, и дальше мы уже реализуем какие-то совместные проек-ты. Бесплатно, разумеется. 
– С какого фотоаппарата 

начинали?

– С цифровой «мыльницы». Причём купил её жене. Она снимала очень неплохие ма-кроснимки: цветочки, бабоч-ки всякие… Если бы не забро-сила, наверное, сейчас откры-валась бы её выставка. Потом я купил ей фотоаппарат чуть 

лучше. Она на него снимала, но я его периодически заби-рал… Потом стал забирать ча-ще и чаще. И в итоге совсем за-брал. Затем я понял, что этот фотоаппарат мне уже мал, ку-пил мощнее, потом ещё мощ-нее... Хотя в принципе я могу снимать любой техникой.
– А камерой в телефоне 

пользуетесь?– Да. У меня такой дурац-кий телефон за тысячу ру-блей. Но там есть «Инста-грам», я снимаю и выклады-ваю туда снимки. Но не чи-таю, что комментируют.
– Вы получили классиче-

ское образование – учились 
в Архитектурной академии. 
Это чем-то помогает?– Наверное, я должен со-блюдать основы компози-ции, но я их постоянно нару-шаю. Вот, смотрите – здесь яв-

ная симметрия, хотя счита-ется, что это для кадра пло-хо. Здесь уход из кадра – то-же ошибка… Но я осмыслен-но нарушаю нормы. Если уме-ешь это делать, ошибки ста-новятся приёмами. Главное, что дал Арх – поставил голо-ву на место. Я второй ребёнок в семье, и папа растил меня как свободную личность. На-верное, из-за этого в школе я себя чувствовал белой воро-ной… А в Архе понял, что хочу заниматься творчеством и от-личаться от других. 
– Как отдыхаете?– Не умею этого делать. Если беру отпуск – заболе-ваю. Если есть свободное вре-мя – лучше схожу поснимаю…. С сыном, кажется, чаще ви-жусь на съёмках, он у меня ге-рой многих работ. 
– Он не мечтает быть фо-

тографом, как папа?– Ему семь лет, у него меч-ты меняются каждый день: от водителя троллейбуса до… Но снимать ему нравится. И у него неплохо получается.

Снимок «Свадьба». Группа «Радио Джус» сама пришла к фотографу с этой идеей

Эта пара пришла делать обычную предсвадебную «лав-стори». 
Ребята оказались хорошими актёрами, и один из снимков 
фотосессии стал визитной карточкой выставки 

На встречу мы пришли, 
не скрывая своего скепти-
цизма. Настоящий орган – 
очень больших размеров, и 
его не то что вывезти, а про-
сто вынести из зала не пред-
ставляется возможным. А 
перед нами, думали мы, на-
верняка окажется лишь по-
добие королевского инстру-
мента – синтезатор. Но со-
мнения развеял сначала сам 
вид инструмента, а потом – и 
пояснения музыканта. – Синтезатор, – рассказал органист, – это аппарат, звук которого создаёт компьютер. Ну и качество этого звука, со-ответственно, очень условное. В нашем – цифровом – инстру-менте каждый звук записан с настоящего трубного орга-на. К каждой его конкретной трубе (инструментов было не-сколько, но все они – из чис-ла лучших в мире) подставля-ли микрофон и записывали. В первую очередь – начало зву-чания, потому что звук из ор-ганной трубы выходит с та-ким «плевочком» – «пум-пум-пум»… Затем само звучание и, наконец, снятие. Потом эта информация была занесена в банк музыкальной памяти 

цифрового органа. То, что мы слышим, когда органист на-жимает клавишу, – это не син-тез звука, а реальное звучание конкретного органа.
– Тарас, но вы в своё вре-

мя рассказывали, что, когда 
учились в Харьковском ин-
ституте искусств, ваш инте-
рес к органу начался имен-
но с электронного инстру-
мента…– Не совсем так. Это бы-ли 80-е годы, таких техноло-гий, как сейчас, ещё не было, а к концертным органам сту-дентов не допускали – учиться приходилось на простеньких инструментах. И это был не цифровой орган, а синтезатор, и назывался он «Прелюдия».

– Вы выступали в луч-
ших концертных залах мира, 
а теперь едете в небольшие 
города, где многие вообще 
орган никогда не слышали. 
Придётся, наверное, искать 
к публике особый подход?– Приведу в пример Евро-пу – там нет различия меж-ду публикой в крупных горо-дах и жителями глубинки, по-тому что так или иначе обе-

спечена равнодоступность к искусству. Сел в автобус или машину, час по автобану – и ты уже в любом городе. Всё компактно, мобильно. У нас с этим сложнее. Многие лю-ди просто не могут выбраться к нам в филармонию по раз-ным причинам. И мы пытаем-ся это исправить – при помо-щи тех же виртуальных залов, предоставления транспорта тем, кто хочет к нам приехать, и вот теперь – передвижных концертных залов. Если пер-вый концерт у нас получится успешным, то они станут по-стоянными. Думаю, в скором времени слушатели из Асбе-ста, например, не будут отли-чаться от искушённой екате-ринбургской публики. А пока мы станем играть более зна-комую слушателям музыку – это программа с уклоном в барокко – много музыки Ба-ха и его современников. Так-же у нас составлена отдель-ная программа для детей – не-сложные произведения, кото-рые ложатся на ухо с первого раза: мелодии из мультфиль-мов, музыкальных зарисовок. Должно быть весело.

Наталья ШАДРИНА
В преддверии 80-летнего юбилея Свердлов-
ской филармонии, который будет отмечать-
ся в следующем году, стала возможной реа-
лизация проекта «Передвижной органный 
зал». Благодаря гранту губернатора, филар-
мония приобрела в Голландии уникальный 
цифровой орган, который уже в ближайший 
понедельник (8 июня) отправится в тур по 
четырём городам области. 

О необычном музыкальном инструмен-
те и предстоящем туре «ОГ» рассказал ор-
ганист Свердловской филармонии Тарас 
БАГИНЕЦ.

РАСПИСАНИЕ 
ОРГАННОГО 
ТУРА:

8 июня – 
Асбест 

9 июня –
Каменск-
Уральский

10 июня –
Заречный 

11 июня – 
Ревда
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Редактор отдела: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru
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