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СТОЛИЦА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: 15 ЛЕТ НАЗАД И СЕГОДНЯ
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  IX

1 498
заявлений на обмен мест в детских садах 

написали родители Екатеринбурга 
после скандала 

с электронной записью

ЛЮДИ НОМЕРА

Леонид Новохатка

Александр Куковякин

Сергей Ин-Фа-Лин

Беженец из Луганской обла-
сти стал директором школы 
в селе Клевакинском Камен-
ского городского округа.

  II

Один из лидеров ОПС 
«Уралмаш» задержан по-
лицией Объединённых 
Арабских Эмиратов. Реша-
ется вопрос о его экстра-
диции в Россию.

  IX

Уроженец Нижнего Тагила, 
воспитанник первоураль-
ского хоккея с мячом по 
итогам прошлого года при-
знан лучшим тренером… 
Швеции.

  X
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Россия

Волгоград (IV) 
Грозный (I) 
Казань (X) 
Магнитогорск (IV) 
Москва (X) 
Новосибирск (X) 
Санкт-Петербург (X) 
Тамбов (X) 
Уфа (X) 
Чебоксары 
(IV) 
Черкесск (IV) 

а также

Республика 
Чеченская (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(X) 
Китай (X) 
Латвия (X) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (IX) 
Пакистан 
(IX) 
Словакия 
(IX) 
Тунис (IV) 
Украина (IX) 
Финляндия 
(IX) 
Швеция (X) 
Япония (IX)

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

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р

 З
АЙ

Ц
ЕВ

  IV

К юбилею «ОГ»
Выставка работ нашего фотокорреспондента 
СТАНИСЛАВА САВИНА
Открытие 11 июня в 11.00 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 39 (возле Главпочтамта)
Приглашаем всех желающих!

Парламентский день губернатора

Владимир ГЕРЦБЕРГ, бывший инженер, потомственный 
уралмашевец:

— Для меня главной кни-
гой жизни стала «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ УРАЛМАШ» (История и 
судьбы). Авторы Сергей Аге-
ев и Юрий Бриль. Издана она 
в Екатеринбурге в 2003 году. 
Этот огромный том и сейчас 
лежит на моём столе. Часто его 
перечитываю. На этом заводе я 
вырос — от рабочего до инже-
нера, начальника отдела труда 
и зарплаты. В аннотации к кни-
ге сказано: «История Уралмаша 
— это история нашей страны, 
история человеческой цивили-
зации, от которой неотделима 
судьба человека, судьба каждого из нас. История и драматическая, 
и абсурдно-кровавая, и смешная, совсем не парадная. Без ретуши».

История Уралмаша — это история и моей жизни. Многие мои 
родные работали на этом заводе и жили в уралмашевском соцго-
роде, где я живу и сейчас. Ко мне часто обращаются за консульта-
цией, когда речь идёт об истории Уралмаша, так как я знаю мно-
гих и меня многие знают. Конечно, я не всё знаю об Уралмаше, он 
слишком большой. Например, не знал, что известный писатель 
Борис Васильев («А зори здесь тихие») работал на заводе испы-
тателем боевых машин. Оправдывает меня лишь то, что Васильев 
был «танкистом», а я — «артиллеристом», работал станочником, 
токарем-универсалом на заводе № 9, артиллерийском…

Но кое в чём мои знания пригождались. И не раз. Например, 
написал я в своё время статью про одного из крупнейших специ-
алистов Уралмашзавода Моисея Михайловича Марека. Он был 
главным конструктором одного из подразделений. На заводе о 
нём говорили с восхищением — «Человечище!» Так я и назвал 
свой очерк о Мареке. 

Книгу «Неизвестный Уралмаш» дополняет на моём столе дру-
гая, также мне дорогая: «На службе Отечеству» (Завод № 9. Исто-
рия и судьбы). Знаменитая «девятка», носившая имя Сталина, 
была как бы частью Уралмаша, делала артиллерийские системы. 
И тут, извините за нескромность, не обошлось без вашего покор-
ного. Консультировал я и создателей этой книги. 

Я мог бы подробно рассказать об истории озера Шувакиш, по-
ившего весь Уралмаш. Из него воду качали в Белую башню, а уж 
из башни вода самотёком шла по назначению. Ныне Белая башня 
— один из символов города. Мог бы рассказать о спеццехах вну-
три Уралмаша, где делали детали для атомных ТЭЦ. Мог бы рас-
сказать об известных уралмашевцах — Л. Гоноре, В. Панове, 
Д. Кернере, М. Боринском, А. Бусыгине, М. Рейшере, С. Агееве, 
М. Петрове, В. Лазареве, Н. Рыжкове — с Николаем Ивановичем 
мы дружили. Все они и вся история Уралмаша, в том числе и за-
печатлённая в книге, — действительно моя судьба…

Первый снимок сделан в мае 2000 года Александром Зайцевым, который в качестве эксперта-криминалиста был командирован во временный отдел внутренних дел Ленинского района города 
Грозный. На нём разрушенный памятник на площади Дружбы Народов. Спустя пятнадцать лет уже как фотокорреспондент «Областной газеты» Александр Зайцев вновь побывал в Грозном и сделал 
второй снимок на том же месте. Журналисты «ОГ» вернулись из Грозного неделю назад. Сегодня в номере — их впечатления от самого известного и одновременно неизвестного города России, 
а также интервью с министром Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати 
и информации Джамбулатом Умаровым «Нам не стыдно быть пехотинцами великой страны» 

«Мирный город с грозным именем»

Властелина КРЕЧЕТОВА
Вчера, 9 июня, депутаты За-
конодательного собрания 
Свердловской области одо-
брили отчёт губернатора 
Евгения Куйвашева о дея-
тельности правительства 
региона по итогам 2014 го-
да. Такая поддержка, по су-
ти, свидетельство доверия 
губернатору и правитель-
ству в реализации ближай-
ших и стратегических пла-
нов социально-экономиче-
ского развития Свердлов-
ской области.В ходе выступления гу-бернатор отметил, что даже в сложных условиях Среднему Уралу удалось не только сохра-нить экономику, но и обеспе-чить весомый задел для буду-щего роста. Позитивные тен-денции отмечены в реальном секторе экономики: рост вало-вого регионального продукта, индекса промышленного про-изводства, номенклатуры им-портозамещающей продук-ции, привлечение инвестиций, развитие АПК, небывалые для региона объёмы ввода жилья. Хорошие результаты демон-стрирует социальная сфера: развивается сеть дошкольных и спортивных учреждений, со-

храняется рост численности населения, за счёт модерниза-ции учреждений здравоохра-нения на новый уровень вы-ходит медицина. Отдельные недоработки, которых не уда-лось избежать в 2014 году, да-ют стимул к более активным действиям по этим направле-ниям, консолидации усилий законодательной, исполни-тельной власти всех уровней и общества на решение кон-кретных проблем.Отметим, что депутаты могли заранее ознакомиться с подробным отчётом о дея-тельности правительства об-ласти. Свои вопросы депута-ты задали по завершении до-клада. Отвечая депутатам, Ев-гений Куйвашев, в частности, подчеркнул, что правитель-ство возьмёт на контроль си-туацию, связанную с увеличе-нием квот для мигрантов, за-нятых в сфере строительства, пообещал, что область про-должит поддерживать моло-дёжь, предлагающую к вне-дрению интересные социаль-но значимые проекты.Председатель Законода-тельного собрания Людмила Бабушкина поблагодарила гу-бернатора за обстоятельный доклад, отметила его заслуги в сохранении экономической и политической стабильно-

сти, проведении масштабного Дня Победы, а также большую работу по привлечению инве-стиций в регион.— Сегодня практически не было критических замеча-ний ни по докладу, ни по вы-ступлению. Депутаты давали свои предложения на последу-ющую деятельность. И я ещё раз отмечу, что мы готовы к со-вместной работе по созданию и реализации планов развития Свердловской области, — ска-зала Людмила Бабушкина.Заместитель председате-ля Законодательного собра-ния, секретарь регионально-го отделения ВПП «Единая Россия» Виктор Шептий от-метил, что предварительное знакомство с докладом по-зволило более внимательно изучить отчёт и подготовить предложения, направленные на развитие региона.— Считаю, что обсужде-ние доклада прошло очень конструктивно. Сегодня здесь присутствовал весь кабинет министров, и губернатор мог дать необходимые поручения. Для меня важно, что глава ре-гиона откровенно говорил о том, что у нас не получилось. Да, есть объективные оценки, свидетельствующие о том, что уровень жизни растёт. Но вме-сте с тем уровень заработной 

платы у нас в области пока ни-же, чем показатели по России. И сегодня Евгений Куйвашев ставит задачи по повышению заработной платы не только перед теми, кто может повы-сить её в бюджетной сфере, но и перед промышленниками и предпринимателями, — ска-зал Виктор Шептий.Руководитель фракции ЛДПР Михаил Зубарев под-черкнул, что «если бы мы се-годня ставили конкретную оценку, то она была бы поло-жительной». Дмитрий Ионин — руко-водитель фракции «Справед-ливая Россия» — отметил зна-чение работы, проделанной в 2014 году губернатором:— Сегодня две ветви вла-сти смогли «сверить часы». Исполнительная власть пока-зала, в каком направлении бу-дет развиваться регион в ны-нешних экономических усло-виях. Нам понятны приори-теты власти. В прошлом году правительству и губернатору иногда приходилось работать в качестве «пожарных» и «ту-шить» очаги напряжённости. В целом они справились, — пояснил Дмитрий Ионин.
Выступление 
губернатора

п.Шаля (II)

Тавда (IX)

Североуральск (III)

Полевской (III)

Новоуральск (III)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,II,X)

Каменск-Уральский (III)

с.Клевакинское (II)

Верхняя Салда (II,III)

Верхняя Пышма (III)

Ачит (II)

Артёмовский (I,II)

Екатеринбург (I,II,IX,X)

Закончив 
отчёт перед 
Заксобранием 
и ответив 
на вопросы 
депутатов, 
Евгений Куйвашев 
сказал, что у него 
осталось весьма 
положительное 
ощущение 
от общения 
с парламентариями. 
А председатель 
Заксобрания 
Людмила 
Бабушкина 
заверила, 
что депутаты 
готовы 
к совместной 
работе 
с руководством 
регионаП
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Свердловский областной 
союз промышленников 
и предпринимателей определил 
самого результативного министра. 
Им стал глава министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Михаил КОПЫТОВ

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

ЦИФРА
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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З, 3 м/с С-З, 3 м/с С-З, 5 м/с С-З, 5 м/с З, 3 м/с З, 3 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

  КСТАТИ
Есть в Горнозаводском 
управленческом округе на-
селённые пункты, где к от-
сутствию горячей воды дав-
но привыкли. Например, в 
Кушве с наступлением лета 
закрывают котельную на за-
мок, а сотрудников уволь-
няют. В сентябре персонал 
вновь набирают. Не удиви-
тельно, что во многих квар-
тирах давно «прописались» 
электрокотлы.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена БАЛАКИНА, руководитель управления образо-
вания Каменского ГО:

— Когда Леонид Александрович обратился к нам 
в Управление образования, мы отметили и большой 
опыт руководства, и его профессиональные навыки. 
Он был прекрасно знаком с нормативной базой рос-
сийского образования и отмечал сходства и разли-
чия двух систем образования — российской и украин-
ской. В итоге Леонид Александрович с лёгкостью про-
шел аттестацию как вновь назначенный руководитель. 
Он действительно стал лидером коллектива и пользу-
ется авторитетом у школьников и их родителей.

 КОММЕНТАРИЙ
Игорь ВОЛОДИН, депутат Екатеринбургской городской думы:

— Голосование было заранее спланировано: не дали выступить 
никому, кто против, хотя у нас было девять человек желающих. В от-
чёте дана общая картина, которая не зависит от главы администра-
ции. Жильё — это наши бизнесмены вкладываются, торговые цен-
тры — то же самое, рождаемость — в чём тут его заслуга? Выйдите 
на улицу: зимой снег по колено, летом — грязь. О квартальных сам 
глава администрации сказал, что у них нет серьёзных полномочий, а 
мы почти 100 миллионов рублей тратим на их содержание. Для чего? 
Отдалённые территории — там наши же люди живут, почему на них 
деньги-то не выделяют? Есть много вопросов, на которые никто в ад-
министрации не хочет отвечать. Ничего такого, что вдохновило бы на 
дальнейшую работу с администрацией города, я не услышал. 

 ДИАЛОГ
Депутат Екатеринбургской 
гордумы Олег ХАБИБУЛЛИН:

— В связи с тем, что у нас 
сложная экономическая ситуа-
ция, собираетесь ли вы снижать 
себе и своим замам зарплату на 
10 процентов? 

Сити-менеджер Екатеринбурга 
Александр ЯКОБ (на снимке):

— Нет, не планирую.
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В Нижнем Тагиле 
ищут покупателя 
для заброшенной школы
Накопленные в 2009 году долги перед пере-
возчиками мэрия Нижнего Тагила отдаёт ма-
шинами и зданиями. На этот раз судебные 
приставы выставили на торги здание забро-
шенной поселковой школы.

Долг администрации Нижнего Тагила за 
льготный проезд пенсионеров тянется с 2009 
года. Тогда чиновники посчитали, что суммы 
компенсаций завышены, и платить не стали. 
Даже судились с трамвайщиками и автобус-
никами, но суд проиграли.

— Когда существовало предприятие «Гор-
электротранс», городской думой была опре-
делена льгота на перевозки жителей Нижне-
го Тагила общественным транспортом, — по-
яснил глава Нижнего Тагила Сергей Носов. — 
За короткое время к оплате были предъявле-
ны документы на громадное количество пе-
ревезённых жителей Нижнего Тагила. Удиви-
тельно, но тогдашние руководители службы 
городского хозяйства подписали акт о приём-
ке этих объёмов. Впоследствии Горэлектро-
транс обанкротился, и эти долги были прода-
ны частному предпринимателю. На сегодняш-
ний день город должен 34 миллиона рублей. 

Сотрудники управления Федеральной 
службы судебных приставов по Свердловской 
области ещё прошлой весной наложили арест 
на часть имущества мэрии — три пустующие 
школы и автотранспорт. За год подвижек с 
выплатой долга не было, поэтому приставы 
пришли снова. В апреле они изъяли из гара-
жа мэрии четыре иномарки, а сейчас выста-
вили на продажу здание бывшей школы №57 
на Евстюнихе.

Если автомобили, на которых ездили за-
местители главы администрации, имеют вы-
сокую стоимость, то в успехе реализации 
здания заброшенной школы за 3,5 миллио-
на рублей тагильчане сомневаются. Мэрия и 
сама активно избавляется от муниципально-
го имущества, выставляя на продажу здания 
в центре города. Однако покупатели нахо-
дятся в редких случаях. Например, никто не 
заявился на покупку здания гостиницы «Се-
верный Урал» на проспекте Ленина, не на-
шлось охотников приобрести долю муници-
палитета в торгово-развлекательном ком-
плексе «Эра».

Если уж недвижимость в центре горо-
да не идёт с молотка, то каковы перспективы 
двухэтажного строения 1943 года построй-
ки в окраинном посёлке? Школа была закры-
та в 2005 году, за десять лет местные жите-
ли унесли из корпуса всё, что смогли. Сей-
час это стены без окон, дверей и полов. Зда-
ние будет выставлено на продажу 30 июня. 
Евстюнихинцы будут искренне рады, если на 
него кто-нибудь позарится, ведь сейчас за-
брошенная школа представляет опасность 
для посёлка.

Галина СОКОЛОВА

Галина СОКОЛОВА
С началом лета многие 
свердловчане лишились го-
рячей воды. Ресурсники от-
ключают котельные за мно-
гомиллионные долги. Впер-
вые санкциям подверглась 
Нижняя Салда. Зато у сосе-
дей — верхнесалдинцев пер-
вый раз за последние годы 
горячая вода не исчезает из 
кранов.Каждый год по долгам Верхней Салды «расплачива-лись» жители двух микрорай-онов — Народной Стройки и Вертолётного. Как только за-канчивался отопительный се-зон, энергетики ставили плом-бы на две котельные, остав-ляя без горячего водоснабже-ния более двух тысяч жителей. Особенно обидно жителям На-родной Стройки и Вертолёт-ного было за то, что в домах других салдинцев (в том чис-ле и злостных неплательщи-ков) «тёпленькая» идёт, а на-казание несут бабушки-дедуш-ки с окраин, которые аккурат-но оплачивают все услуги ЖКХ. Нынче жители «обижае-мых» микрорайонов не гото-вят грозных петиций. Салдин-ские коммунальщики подписа-ли с поставщиками энергоре-сурсов график погашения дол-гов, и его исполняют. Но вот со снижением долгов населения подвижек нет. Жители Верхней Салды задолжали за коммунал-ку 50 миллионов рублей.В Нижней Салде ситуа-ция иная. В городе работают и копят долги две котельные. Одна принадлежит НИИ Ма-шиностроения, другая в про-шлом году при продаже заво-да рельсовых скреплений до-сталась муниципалитету. Ко-тельная института летом тра-диционно не подаёт горя-чую воду в дома, а вот с завод-ской это случилось впервые. Представители ЗАО «Уралсе-вергаз» из-за задолженности 

МУП «Салдаэнерго», которая на конец отопительного се-зона превысила 37 миллио-нов рублей, прекратили пода-чу газа на котельную. Со 2 ию-ня без горячей воды остались жилые дома и соцобъекты.Поскольку действия га-зоснабжающей организации привели к нарушению прав граждан, своевременно опла-чивающих коммунальные ресурсы, уже на следующий день прокуратура направила исковое заявление в суд. Ад-министрация округа не со-мневается, что в судебном по-рядке удастся возобновить подачу газа. Однако вопрос растущих коммунальных дол-гов с повестки не снимается. Их природа хорошо извест-на: два миллиона рублей за-должали жители, остальные деньги — следствие неэффек-тивной работы котельной. Се-бестоимость килокалории здесь вдвое дороже, чем та-риф на неё. Кроме того, из-за ветхости трасс велики потери при транспортировке. Дело усугубляет и несанкциониро-ванный отбор горячей воды в частном секторе.Убыточность работы ко-тельных — одна из главных болячек ЖКХ. Пока они не бу-дут модернизированы, дол-гов муниципалитетам не из-бежать.

Нижняя Салда осталась без горячей воды Н
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Анна ОСИПОВА
Вчера депутаты Екатерин-
бургской городской думы 
утвердили отчёт главы ад-
министрации города Алек-
сандра Якоба о социально-
экономическом развитии.  Своё выступление Алек-сандр Якоб начал с традицион-ных нынче слов: город в 2014 году жил и развивался в слож-ных экономических условиях, «ставших отражением обще-российских тенденций». Неуда-чи как минимум прошлого го-да можно списать на санкции, курс рубля и кредитные слож-ности. Этой отличной «стра-ховкой» и воспользовались в Екатеринбурге — не только глава администрации, но и гла-ва города Евгений Ройзман. От-метим, что оба документа (от-чёт мэра и отчёт сити-менед-жера) заметно дублируют друг друга, отличие — в главе о при-ёме граждан и встречах с де-

легациями (см. «ОГ» за 27 мая 2015 года). Александр Якоб об этом не говорил вообще. Зачем депутатам дважды слушать од-но и то же и кто у кого — мэр или сити-менеджер — отбира-ет лавры, непонятно.В целом отчёт звучал по-зитивно. Приведём несколько итогов прошлого года:
  средняя зарплата — бо-лее 40 тысяч рублей;

  введены в строй 1,413 миллиона квадратных метров жилья (в 2013 году — 896,1 тысячи квадратных метров);
 появилось 95 новых объ-ектов розничной торговли;
 население выросло на 15,7 тысячи человек (4536 человек родилось, осталь-ное — миграция);
  приобретено 13 машин «скорой помощи»,  открыто 24 

детсада, отремонтирован Те-атр юного зрителя и так далее.Ясно, что Екатеринбург тя-жёлый 2014-й, к счастью, пе-режил с наименьшими поте-рями. Непонятно только, за-чем в таком случае жаловать-ся на несправедливость об-ластных властей и законов? В отчёте выражено недоволь-ство сокращением денежных вливаний из регионального и 

федерального бюджетов. Но не логично ли было в непро-стой год помочь этими деньга-ми тем муниципалитетам, ко-торых иначе бы ждала весь-ма печальная судьба? Между тем глава администрации от-метил, что хотел бы иметь 40 процентов НДФЛ в бюджете вместо 18, но не готов урезать зарплату себе и заместителям. Александр Якоб почти не 

заострял внимание на город-ских проблемах и неудачах. Так, в отчёте о работе платных парковок не прозвучало ни на-мёка о том, что идея не оправ-дала себя. Кроме того, со слов сити-менеджера складывает-ся впечатление, что в сфере ЖКХ города только одна боль-шая беда — население не хо-чет платить за коммунальные услуги (по сравнению с 2013 годом задолженность вырос-ла на 12 процентов и состави-ла 3, 3 миллиарда рублей). Бы-ли названы и причины — дей-ствительно существенные. Только в стенах мэрии даже не задумываются о том, что не-которые жители отказывают-ся платить за ЖКХ, потому что недовольны качеством услуг. Эта позиция — виноваты все (население, региональ-ная власть, кризис), но не мы — стала обычным делом для администрации Екатерин-бурга.

Александр Якоб отказался сокращать себе зарплату
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№ 27 МО Екатеринбург
Первый из трёх екатеринбургских 
гербов был утверждён Екатериной II 
17 июля 1783 года. Вместе с ним поя-
вились ещё 13 гербов городов Перм-
ской губернии, в том числе и Перми. В верхней части щита — 
Пермский герб. В нижней — серебряная плавильная печь и рудо-
копная шахта. 

В 1924 году Екатеринбург переименовали в Свердловск, а в 
1973 году у Свердловска появилась новая эмблема. Она не имела 
ничего общего с гербом-предшественником: в серебряном поле 
щита — красный контур стены Екатеринбургского завода, шесте-
рёнка, вертикальная синяя полоса (река Исеть), вверху на столбе 
золотые атомы, с одной стороны соболь, с другой — ящерица.

В сентябре 1991 года Свердловску вернули историческое имя 
— Екатеринбург. А в 1995 году приняли новый герб. Его автором 
был заслуженный архитектор России Герман Дубровин. Работа по 
созданию герба шла на протяжении трёх лет. По итогам проведён-
ного конкурса базовый эскиз послали на экспертизу в Геральди-
ческий совет при Президенте РФ, который прислал екатеринбург-
ским разработчикам официальный отказ, так как увидел в нём 
немало нарушений. Тогда же посоветовали взять за основу герб 
Пермской губернии (в состав которой входил Екатеринбург до ре-
волюции), добавив в него элементы, отражающие специфику и 
исторические особенности нынешней столицы Урала. После вне-
сения поправок пришёл положительный ответ.

Верхняя часть щита современного герба похожа на крепость, 
которой был Екатеринбург в первые годы своего существования. 
Волнистая лазуревая полоса в нижней части — река Исеть, со-
единяющая историю и современность, Европу и Азию. Медведь 
— европейский символ, соболь — азиатский. Животные стоят за 
пределами щита: один — высунув язык, другой — оскалив зубы; 
такое проявление агрессивности вполне объяснимо, ведь они ох-
раняют город. Золотая лента в самом низу герба — признак «сто-
личности» Екатеринбурга — одного из крупнейших администра-

тивных, финансово-промышленных центров России.

 ЦИФРА
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теплотрасс 

прорвало в ходе первого этапа опрессовок 
в Свердловской области. Больше всего порывов 

зафиксировано в Артёмовском, Кировграде, 
Тугулыме и Пелыме
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Вчера отмечался Междуна-
родный день друзей. Вспом-
нив поговорку «скажи мне, 
кто твой друг, и я скажу, кто 
ты», мы решили узнать, с 
кем дружат наши депутаты. 

Зульфар ФАЙЗУЛИН, депутат 
думы Верхнесалдинского ГО:— Самым верным другом считаю свою супругу. Мы по-знакомились 30 лет назад. Она работала в киоске возле ста-диона, а я был в футбольной команде. Вышел с поля, ста-канчик лимонада у неё купил… 

С той поры идём по жизни ря-дышком. Дочь вырастили, те-перь внука помогаем растить. 
Адылджан КАДЫРОВ, 
депутат думы 
Шалинского ГО:— Со своими друзьями я познакомился на закате СССР во время командировки в Ял-ту. Мы потом вчетвером ещё лет 15 вместе в Ялту выбира-лись. В последнее время, прав-да, не доводилось, но дружим до сих пор. Подумываем, что надо как-нибудь ещё собрать-

ся да махнуть в Крым, тем бо-лее он теперь наш. Пользуясь случаем, передаю привет дру-зьям. Это Николай Хаминцев из Екатеринбурга — замначаль-ника управления автодорог, Анатолий Капитонов — пред-седатель байкаловской думы и Александр Слесарев — руково-дитель дорожно-строительной фирмы в Михайловске.
Александр ШАРАФИЕВ, 
депутат думы 
Артёмовского ГО:— У меня есть студенче-

ский друг Иван, он сейчас в Оренбурге. Мы жили в обще-житии в Свердловске, и он ве-чером пошёл провожать при-ятельницу. Я присоединил-ся. Напротив Белинки к Ивану вдруг привязались пятеро пья-ных мужиков… Одного я оттол-кнул, другого, и в этой нераз-берихе мы успели заскочить в троллейбус. Каждую встре-чу это вспоминаем. Наш курс очень дружный — Дмитрий Стровский, Дмитрий Шеваров, Юрка Пургин… Мы встречаем-ся часто, бывает, человек по 20. 

Маргарита ДУБОВЦЕВА, 
депутат думы Ачитского ГО, 
директор Уфимской школы:— С моей лучшей подру-гой — Галиной Русиновой мы знакомы больше 30 лет. Вме-сте учились в школе, бегали на дискотеку. По распределе-нию её отправили в Заринскую школу, меня — в Уфимскую. Че-рез полтора года она перешла к нам учителем биологии, и с тех пор работаем рука об ру-ку.  Сейчас она заместитель ди-ректора. Были ситуации, в ко-торых без её поддержки я бы 

не выдержала. Когда у меня ро-дилась внучка весом всего 500 граммов, мы потратили много сил, чтобы её выходить. Галина Валентиновна приходила каж-дый день, помогала, подбадри-вала. И мы справились, растёт хорошая девочка! Было много совместных радостей — свадь-бы наших детей, выпускные ве-чера учеников.
Записали 

Дарья БАЗУЕВА, 
Анна ОСИПОВА, 

Галина СОКОЛОВА, 
Дмитрий СИВКОВ

С кем дружите?

В клевакинской школе Каменского ГО — 13 учителей. Коллектив, по словам Леонида Новохатки, принял его радушно

Ольга КОШКИНА
— Когда четыре месяца на-
зад переступил порог кле-
вакинской школы, поду-
мал: «Как повезло!» — вспо-
минает её нынешний ди-
ректор Леонид Новохатка. 
Сравнивать ему есть с чем: 
17 лет Леонид Александро-
вич возглавлял среднюю 
школу в городе Стаханове 
Луганской области. А в ноя-
бре из-за военных действий 
они с супругой были вы-
нуждены уехать из родно-
го города.Несколько месяцев в окрестностях города посто-янно стреляли, один раз удар-ной волной даже выбило окна в школьных классах. Кто-то рискнул остаться, кто-то увёз семью от войны. Супруги, оба педагоги-историки по про-фессии, приняли решение пе-реехать в Россию. От варианта перебраться к дочери в Крым сразу отказались: решили, что там трудоустроиться по про-фессии будет сложнее. Оста-вили дом и дачу, взяли с со-бой только самое необходи-мое и на машине отправились к родственникам в Каменск-Уральский. Леонид Алексан-

дрович обратился за помо-щью в местное управление образования. Пока оформлял документы, узнал, что в кле-вакинской средней школе ос-вободилось место руководи-теля.В ведомстве оценили и его профессиональные навыки, и трудовой стаж. На новое ме-сто работы он пришёл в фев-рале, говорит, что хватило трёх месяцев, чтобы полно-стью освоиться в новой долж-ности. Сейчас супруги снима-ют жильё в Каменске-Ураль-ском, но скоро ездить не при-дётся — недавно им выде-лили служебную квартиру в Клевакинском.— Вопрос с трудоустрой-ством супруги пока решается — ещё предстоит разобрать-ся с документами, — гово-рит директор. — На днях по-едем продлевать разрешение на временное проживание, в перспективе хотелось бы по-лучить гражданство. О недавних событиях на родине Леонид Новохат-ка рассказывает неохотно: до сих пор болит душа за то, что там происходит. А вот две школы сравнивает с удоволь-ствием. — В стахановской было 

700 учеников, в клевакинской — всего 137, но она более ухо-женная и оснащённая, — рас-суждает Леонид Новохатка. — 46 новых компьютеров — это по меркам сельской школы очень здорово.По его словам, российская система образования отлича-ется от украинской незначи-тельно. Итоговый экзамен — тоже тест, только здесь ЕГЭ, а там ВНО (внешнее независи-мое оценивание), но суть одна и та же. Специфика управле-ния школой тоже идентична. — На первый взгляд мог-ло показаться, что в россий-ской школе мне будет трудно преподавать, всё-таки раньше я вёл уроки по истории Укра-ины. Но крепкие знания по истории России и Советского Союза заложили ещё в школе и вузе, немного самообразо-вания, и всё вспоминается. Новый директор уже на-метил себе план на год, в ко-тором ставит целью не столь-ко материальные преобра-зования, сколько необходи-мость развивать творческие способности своих учеников.— Школа давно работа-ет в связке с детским садом и Домом культуры — будем продолжать такую преем-

ственность. Хотелось бы, что-бы ученики больше участво-вали в олимпиадах. Главное — не количество пятёрок, а умение ребёнка мыслить не-стандартно. А для этого нуж-но читать. Российские исто-рические книги превосходны. Не хватает только той новей-шей истории, свидетелями и участниками которой мы с вами являемся. Пока основ-ные источники информации — Интернет, телевидение и пресса. Говорю своим учени-кам: сопоставляйте, прове-ряйте и обдумывайте. В этом и есть смысл образования — стремление добраться до са-мой сути.

Историк издалекаБеженец из Луганской области возглавил школу в селе Клевакинском
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Уважаемые депутаты!В соответствии с феде-ральным законодательством и Уставом Свердловской об-ласти представляю вам отчёт о деятельности правитель-ства Свердловской области в 2014 году, в том числе и отве-ты на предварительно задан-ные вопросы.В своём выступлении хо-чу остановиться на ключевых направлениях работы прави-тельства области в 2014 го-ду. Одновременно кратко вы-скажусь и по тем темам, ко-торые содержались в ваших  вопросах.Уважаемые коллеги!2014 год во всех отноше-ниях был очень непростым и ответственным. Новые эко-номические реалии требова-ли адекватного и оператив-ного реагирования, мобили-зации ресурсов для решения ключевых задач.Главная из них — испол-нение «майских Указов» Пре-зидента Российской Федера-ции, укрепление экономиче-ских основ социального раз-вития региона, повышение качества жизни уральцев.Считаю, что в целом с этой работой правительство обла-сти в 2014 году справилось успешно.В регионе сохранилась стабильная ситуация в эко-номике, выполнены социаль-ные программы, смягчены последствия изменившихся внешнеэкономических обсто-ятельств.В 2014 году в экономи-ке области по большинству ключевых макроэкономиче-ских параметров, несмотря на серьёзные экономические проблемы, стоявшие не толь-ко перед Свердловской обла-стью, но и перед всей стра-ной, продолжилась положи-тельная динамика.По итогам года объём ва-лового регионального про-дукта составил 1 трилли-он 700 миллиардов рублей, что на 0,8 процента боль-ше, чем в 2013 году. Индекс промышленного производ-ства по полному кругу орга-низаций также вырос на 0,8 процента.Успешно сработал агро-промышленный комплекс. Объём продукции сельско-го хозяйства составил 65,9 миллиарда рублей или 100,3 процента к уровню 2013 го-да. В натуральном выраже-нии производство пищевых продуктов увеличилось бо-лее чем на 4 процента, а объ-ём отгруженной продукции — на 22,1 процента.Отличные показатели до-стигнуты в жилищном стро-ительстве. В прошлом году в эксплуатацию сдано 2 миллио-на 424 тысячи квадратных ме-тров жилья, что в 1,4 раза боль-ше, чем годом ранее. И уже мо-гу сообщить, что по данным за 5 месяцев 2015 года, сданы  1 миллион 68 тысяч квадрат-ных метров жилья, что состав-ляет 50 процентов от плана. Я благодарю и вас за своевре-менно принятые решения по земельному законодательству, что позволило добиться таких хороших результатов.Несмотря на неустойчи-вую конъюнктуру внешних рынков, объём инвестиций в основной капитал превысил 370 миллиардов рублей, по-казав рост на 2,9 процента к уровню 2013 года.Положительная динамика по основным социально-эко-номическим показателям со-храняется и в текущем, 2015 году.Мы приняли дополни-тельные меры для адаптации предприятий Свердловской области к работе в новых эко-номических условиях. Актив-но включилась в работу об-разованная мною Комиссия по содействию в обеспечении устойчивой деятельности хо-зяйствующих субъектов. На-шим предприятиям была ока-зана поддержка в кредитова-нии, в наращивании объёмов внутрироссийского сотруд-ничества, в межрегиональ-ной кооперации.В итоге не было допущено сбоев в работе хозяйственно-го комплекса региона и в ис-полнении социальных обяза-тельств, стабильная ситуация сохраняется на рынке труда.
В I квартале 2015 года 

Свердловская область вы-
шла на четвёртое место в 

России по вводу жилья, на 
пятое место — по объёму 
отгруженной промышлен-
ной продукции. Сохраняют-ся высокие позиции в опто-вой и розничной торговле, платных услугах населению, сельском хозяйстве.Эти показатели нагляд-но демонстрируют устойчи-вость экономики региона, на-личие необходимого потен-циала для реализации про-грамм, направленных на по-вышение качества жизни уральцев.Уважаемые коллеги!Основой экономического и социального роста региона является промышленная по-литика.В 2014 году в работе пра-вительства сделан акцент на поддержку реального секто-ра экономики, решение ка-дровых задач, продвижение программ импортозамеще-ния.Для поддержки промыш-ленных предприятий из об-ластного бюджета выделено более двухсот пятидесяти се-ми миллионов рублей.На территории региона реализован ряд крупных про-мышленных проектов. В том числе: современный прокат-ный комплекс на Каменск-Уральском металлургиче-ском заводе, шахта «Черёму-ховская-Глубокая» в Северо-уральске, запуск в серийное производство на предприя-тии «Уральские локомотивы» первого российского элек-тропоезда «Ласточка», рекон-струкция трубного производ-ства на Северском трубном заводе и другие.Комплексная програм-ма «Уральская инженерная школа», разработанная и ут-верждённая в 2014 году, бы-ла поддержана Президентом Российской Федерации Вла-димиром Владимировичем  Путиным. Сегодня это клю-чевая кадровая платфор-ма новой индустриализации уральской промышленности.На финансирование про-граммы «Уральская инженер-ная школа» в текущем году уже выделено порядка двух-сот миллионов рублей.В 2014 году поддержку по-лучили новые «точки роста» региональной экономики. В том числе первый транш фе-дерального софинансирова-ния — более шестисот пятиде-сяти миллионов рублей — по-лучила особая экономическая зона «Титановая долина».Также в декабре 2014 года в Екатеринбурге при участии федерального финансирова-ния был построен технопарк «Университетский».Резиденты Новоуральско-го технопарка биотехнологий произвели продукции почти на один миллиард рублей.В июле 2014 года пра-вительством Свердловской области была утверждена Программа модернизации и создания новых рабочих мест, рассчитанная до 2020 года. К этому времени в ре-гионе должно быть модер-низировано 400 тысяч рабо-чих мест и создано 300 ты-сяч новых. Работа по этому направлению идёт в штат-ном режиме.Складывающиеся эконо-мические реалии потребова-ли активизировать работу по импортозамещению, которое стало одним из приоритетных направлений региональной промышленной политики.В конце 2014 года была разработана и утверждена специальная подпрограмма «Развитие импортозамеще-ния и научно-производствен-ной кооперации в отраслях промышленности Свердлов-ской области».Стабильное развитие аг-ропромышленного комплек-са и обеспечение жителей сельскохозяйственной про-дукцией собственного про-изводства является одним из важнейших направлений ра-боты региональной власти.В 2014 году в рамках про-граммы «Развитие агропро-мышленного комплекса и по-требительского рынка Сверд-ловской области до 2020 го-да» на государственную под-держку отрасли из средств областного бюджета было выделено около трёх с поло-виной миллиардов рублей.В 2014 году было суще-ственно увеличено производ-

ство молока — на 39 тысяч тонн. В результате, по ито-гам 2014 года Свердловская область поделила второе — третье места среди регионов по приросту молока, седьмое место по его валовому произ-водству и одиннадцатое ме-сто по продуктивности дой-ного стада. И эти рейтинги — далеко не предел наших воз-можностей.Считаю, что для опережа-ющего развития аграрного сектора сейчас необходимо сосредоточиться на вопросах комплексного развития сель-ских территорий и повыше-нии качества жизни сельчан. Эти задачи решает програм-ма «Уральская деревня», на реализацию которой в 2014 году из средств областного и федерального бюджетов бы-ло направлено около восьми миллиардов рублей.В 2014 году одним из при-оритетов работы областно-го правительства было раз-витие инфраструктуры. Бы-ло построено около тридца-ти километров новых дорог, свыше ста шестидесяти кило-метров отремонтировано.В энергетике велась ре-ализация семидесяти четы-рёх инвестиционных про-грамм на общую сумму свы-ше четырнадцати миллиар-дов рублей.Среди знаковых проектов следует отметить пусконала-дочные работы на крупней-шем в мире энергоблоке №4 БН-800 Белоярской АЭС, стро-ительство новых блоков на Верхнетагильской ГРЭС, Ниж-не-Туринской ГРЭС и Серов-ской ГРЭС, строительство ТЭЦ «Академическая» в Екатерин-бурге и ряд других. Объём ка-питальных вложений по этим объектам оценивается в 310 миллиардов рублей.По итогам 2014 года вве-дено в эксплуатацию 505 ки-лометров газопроводов и га-зовых сетей. В сельских на-селённых пунктах построено 148 километров распредели-тельных газовых сетей.В 2014 году была продол-жена реализация пилотных проектов по модернизации систем теплоснабжения де-сяти городских округов. Из средств областного бюдже-та на эти цели выделено бо-лее 700 миллионов рублей. Результатом этой работы ста-ло снижение количества тех-нологических нарушений в сетях. В течение отопитель-ного сезона 2014–2015 годов их число по сравнению с пре-дыдущим отопительным се-зоном снизилось почти на 40 процентов.Дальнейшее развитие ре-ального сектора экономики самым непосредственным об-разом связано с ростом инве-стиций, эффективной и дол-говременной инвестицион-ной политикой и улучшением делового климата.В прошлом году мы значи-тельно продвинулись в этом направлении.Одновременно настало время перемещения акцен-та на местный уровень, улуч-шение инвестиционного кли-мата в территориях, дальней-шее снижение администра-тивных барьеров и сроков прохождения разрешитель-ных процедур.В этой связи большое зна-чение имеет развитие сети многофункциональных цен-тров, продвижение их услуг в самые отдалённые населён-ные пункты. В течение 2014 года было открыто 32 но-вых филиала многофункци-ональных центров. Всего се-годня действует 66 филиалов на 639 универсальных окон. В планах на 2015 год — уве-личить количество филиалов многофункциональных цен-тров до 82 единиц и завер-шить создание сети.Высокую оценку на фе-деральном уровне получили наши усилия по оптимиза-ции сроков технологических присоединений. В 2014 году более трёх с половиной ты-сяч объектов были подклю-чены к сетям по упрощённо-му порядку.Важным механизмом при-влечения инвестиций явля-ется выставка «Иннопром», признанная главной про-мышленной выставкой Рос-сийской Федерации. Повы-шается эффективность Ин-нопрома, и мы это видим на конкретных примерах. Прак-

«Ключевой задачей считаю...»Выступление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Законодательном собрании Свердловской области  «О деятельности правительства Свердловской области в 2014 году»

тически все знаковые инве-стиционные проекты регио-на были представлены на Ин-нопроме, крупные соглаше-ния также все были подписа-ны на этой выставочной пло-щадке.Так, новый прокатный стан на Каменск-Уральском металлургическом заводе, ко-торый был пущен в 2014 го-ду, появился на свет благода-ря соглашению, подписанно-му на Иннопроме в 2012 году.В 2013 году на Иннопро-ме заключено соглашение по крупному проекту в лесной отрасли, реализация которо-го идёт сегодня в Верхней Си-нячихе.В 2015 году на 6-й про-мышленной выставке «Инно-пром» страной-партнёром бу-дет Китайская Народная Рес-публика. Уверен, что это зна-ковое событие станет допол-нительным стимулом эконо-мического развития региона.Уважаемые депутаты!Свердловская область со-храняет высокую привлека-тельность для международ-ных партнёров.
В 2014 году внешнетор-

говый оборот Свердлов-
ской области с иностранны-
ми государствами составил 
11 миллиардов 800 милли-
онов долларов США, увели-
чившись почти на 7 процен-
тов к уровню 2013 года.Экспорт составил 8,2 мил-лиарда долларов США, им-порт — 3,6 миллиарда дол-ларов США. При этом отме-чен существенный рост экс-порта машиностроительной продукции в страны ближне-го зарубежья.По ключевым показате-лям развития малого и сред-него предпринимательства Свердловская область так-же входит в число российских лидеров.В 2014 году общее коли-чество субъектов малого и среднего бизнеса состави-ло без малого 190 тысяч еди-ниц. В этой сфере занято поч-ти 620 тысяч человек, годо-вой оборот — около шестисот миллиардов рублей.Объём государственной поддержки сектора в 2014 году в сравнении с предыду-щим годом вырос более чем на 14 процентов, превысив  1 миллиард рублей.Активно развивается в регионе отрасль внутренне-го туризма. Инвестиции в эту сферу в 2014 году увеличи-лись на 14 процентов к уров-ню 2013 года и составили 859 миллионов рублей. Поток ту-ристов вырос почти на 10 процентов и достиг полутора миллионов человек.Уважаемые депутаты!Всё, о чём я говорил — промышленная полити-ка, инвестиции, рост бизне-са, улучшение делового кли-мата — всё это ключ к реше-нию нашей главной, целепо-лагающей задачи — сбереже-нию населения, повышению качества жизни людей. Ре-шение этих задач — главная цель комплексной програм-мы «Новое качество жизни уральцев».Прошло не так много вре-мени, и вы, конечно, помни-

те, что в 2013 году, когда на-
чала разрабатываться кон-
цепция этой программы, 
Свердловская область на-
ходилась на девятнадца-
том месте среди регионов 
России по индексу качества 
жизни. По итогам 2014 года 
мы поднялись сразу на де-
вять позиций. Сейчас мы на 
десятом месте. Третий год подряд сохра-няется естественный при-рост населения, который в 2014 году составил 2 428 че-ловек. Растёт интегральный показатель ожидаемой про-должительности жизни, при-близившись к отметке в 69 лет.В области созданы все предпосылки, чтобы до конца 2015 года полностью решить проблему дефицита мест в детских дошкольных учреж-дениях для детей 3–7 лет. За-мечу, что по итогам 2014 года в 36 муниципальных образо-ваниях такая очередь практи-чески отсутствует.С хорошей динамикой идёт ликвидация аварийно-го жилья. В течение прошло-го года почти 5 тысяч человек получили новое жильё по ре-гиональной и государствен-ной программам. Было введе-но в эксплуатацию более ше-стидесяти многоквартирных домов.Одним из приоритетных направлений деятельности правительства является со-циальная поддержка семьи, детства, граждан пожилого возраста.Из областного бюдже-та выделяются значитель-ные средства на организацию детского отдыха, профилак-тику детской и подростковой безнадзорности, сокращение социального сиротства, по-мощь многодетным и мало- обеспеченным семьям.В 2014 году проводилась активная работа по поддерж-ке граждан пожилого возрас-та. Была разработана ком-плексная программа «Стар-шее поколение» на 2014–2018 годы», мероприятия ко-торой реализуются сегодня из средств областного бюд-жета, на что предусмотрено более семисот двенадцати миллионов рублей.Важнейшей задачей яв-ляется формирование до-ступной среды для граждан с ограниченными возможно-стями здоровья. В 2014 го-ду была утверждена регио-нальная комплексная про-грамма «Доступная среда» на 2014–2015 годы», общий объём финансирования ко-торой превышает триста во-семьдесят шесть миллионов рублей.Несомненные позитив-ные перемены происхо-дят в сфере здравоохране-ния. В 2014 году в Екатерин-бурге было завершено стро-ительство комплекса зда-ний Противотуберкулёзно-го диспансера, открыт Тер-риториальный центр меди-цины катастроф, в Северо- уральске пущен в строй пер-вый комплекс Центральной городской больницы.В семидесяти двух об-ластных учреждениях здра-воохранения проведены ре-монтные работы на сумму 

свыше пятисот сорока мил-лионов рублей. Более двад-цати пяти миллионов ру-блей выделено на укрепле-ние материально-техниче-ской базы фельдшерско-аку-шерских пунктов.Кроме того, в области по-явился целый ряд объектов здравоохранения, построен-ных с участием частных инве-сторов. Это госпиталь восста-новительных инновацион-ных технологий в Нижнем Та-гиле, детская поликлиника в районе Академический в Ека-теринбурге и ряд других.Однако высокие показате-ли социального развития — это не повод расслабляться.Надо очень внимательно и аккуратно проводить оп-тимизацию лечебных учреж-дений, повсеместно доби-ваться повышения доступ-ности и качества медицин-ских услуг, соблюдения стан-дартов оказания медицин-ской помощи на всей терри-тории региона.Сегодня в репродуктив-ный возраст вступает поколе-ние 90-х годов, а это значит, что нас объективно ждёт де-мографический спад. Но в на-ших силах сделать его мини-мальным. И это одна из клю-чевых целей разрабатывае-мой сегодня комплексной про-граммы «Здоровье уральцев».К 1 июля текущего года эта программа должна быть утверждена правительством Свердловской области.Рассчитываю, что свой вклад в развитие региональ-ного здравоохранения вне-сёт профессиональная обще-ственность, объединяющим центром которой является Медицинская палата Сверд-ловской области.Когда мы говорим о здра-воохранении, нельзя не оста-новиться на очень злободнев-ном сегодня вопросе цен на лекарства.Сложившаяся ситуация оценивается как стабильная, перебоев с поставками ле-карств и их наличием в апте-ках Свердловской области не зафиксировано. В настоящее время у нас создан стратеги-ческий резерв лекарствен-ных препаратов на три ме-сяца, осуществляется мони-торинг цен на жизненно не-обходимые и важнейшие ле-карственные препараты. Мы внимательно следим за ситу-ацией на лекарственном рын-ке и в случае негативных сиг-налов разбираемся деталь-но по каждому случаю, рас-сматривая всю цепочку — от производителя и поставщика до продавца.Уважаемые коллеги!Одна из самых актуаль-ных задач — обеспечить в ре-гионе рост уровня средней заработной платы.В бюджетном секторе нам удалось решить этот вопрос и повысить заработную пла-ту до параметров, заданных «майскими Указами» Прези-дента. Но этого всё же недо-статочно для того, чтобы раз-мер средней заработной пла-ты в Свердловской области сравнялся со среднероссий-ским уровнем.В индустриальном регио-не, каким является Свердлов-ская область, добиться замет-ного роста заработной платы можно только одним способом — существенно повышая про-изводительность труда во всех отраслях экономики. Считаю это главной задачей собствен-ников директорского корпуса предприятий, органов власти всех уровней. Создание опти-мальных условий для этого — задача правительства Сверд-ловской области.Уважаемые коллеги!Прошедший год можно считать удачным для разви-тия физической культуры и спорта.За 2014 год численность уральцев, занимающихся спортом и физической куль-турой, выросла на 120 тысяч человек.Сегодня у нас более од-ного миллиона ста пятиде-сяти тысяч спортсменов и физкультурников. Уверенно набирает популярность сда-ча нормативов ГТО — в 2014 году свыше семидесяти про-центов школьников, сту-дентов техникумов и кол-леджей участвовали в сдаче нормативов.

В 2014 году построены и реконструированы шесть физкульт урно-оздорови -тельных комплексов, пять из которых включают пла-вательные бассейны, и один в Екатеринбурге — ледовую арену.Конечно, массовому ро-сту интереса к физкультуре и спорту способствовали ве-ликолепные результаты рос-сийской сборной на Олим-пийских и Паралимпийских играх в Сочи. Высоких резуль-татов достигли уральские спортсмены, завоевав 20 ме-далей различного достоин-ства, 10 из которых золотые.Вместе с тем, у нас не хва-тает крытых бассейнов, мно-гофункциональных спортив-ных залов, стадионов и кор-тов. Здесь есть над чем рабо-тать, и правительство обла-сти знает об этих задачах.2014 год был объявлен в России Годом культуры. В Свердловской области при-няты меры по росту заработ-ной платы работников куль-туры, повышению престижа творческих профессий, улуч-шению материально-техни-ческой базы отрасли.Так, новое здание получил «Коляда-театр», отремонти-ровано здание Свердловской библиотеки для детей и юно-шества, существенно повы-шен уровень информатиза-ции библиотек.Считаю это хорошим заде-лом для успешного проведе-ния Года литературы, которым объявлен текущий, 2015 год.Важным направлением общественного развития яв-ляется молодёжная полити-ка и вопросы патриотическо-го воспитания.В год 70-летия Победы эта тема приобретает особую значимость.В 2014 году правитель-ством Свердловской области впервые в истории региона была разработана и утверж-дена Стратегия патриотиче-ского воспитания граждан. Реализуется комплексная программа патриотического воспитания граждан, рассчи-танная до 2020 года.Работа эта кропотливая и очень тонкая, не терпящая шаблонов и стандартов, тре-бующая творчества, новатор-ства, в том числе использо-вания возможностей интер-нет-технологий, что особо ак-туально для нашей молодёжи.Уважаемые депутаты За-конодательного собрания Свердловской области!Достигнутые в 2014 го-ду социально-экономические результаты основаны на сба-лансированной бюджетной политике.
Доходы консолидиро-

ванного бюджета Сверд-
ловской области (с учё-
том безвозмездных посту-
плений) за 2014 год соста-
вили 210 миллиардов 700 
миллионов рублей, что на 
2,1 процента выше уровня 
2013 года.В 2014 году почти семь-десят процентов бюджетных расходов было направлено на финансирование социальной сферы. В результате мы вы-полнили все гарантирован-ные государством социаль-ные обязательства.Социальная направлен-ность бюджета, как главный приоритет нашей бюджетной политики, сохранится и в бу-дущем.Что касается государ-ственного долга Свердлов-ской области. На 1 янва-ря 2015 года объём госдол-га составлял 49,7 миллиарда рублей.Менее чем за полгода нам удалось сократить его на 9,4 миллиарда рублей. На 1 ию-ня 2015 года объём госдол-га составил 40,3 миллиарда  рублей.В Свердловской области в 2014 году объём госдолга на-ходился на экономически бе-зопасном уровне.Поддерживаю деятель-ность министерства финан-сов Свердловской области, которое ведёт целенаправ-ленную работу по снижению стоимости обслуживания гос-долга, в том числе занимая средства у Федерального каз-начейства по минимальной ставке под одну десятую про-цента в год.В 2014 году эффективное управление госдолгом позво-

лило сократить расходы по его обслуживанию на 1,2 мил-лиарда рублей относительно плановых значений.Уважаемые коллеги!Наши амбициозные це-ли и масштабные планы по развитию Свердловской об-ласти сталкиваются с объек-тивными ресурсными огра-ничениями.Поэтому большое значе-ние имеет не только выстра-ивание приоритетов, но и повышение эффективности всей системы управления ре-гионом. В этих целях мною образована Рабочая группа, которая должна выработать рекомендации по оптимиза-ции государственного и му-ниципального управления, повышению его эффектив-ности. Эта работа будет ак-тивно проводиться в теку-щем году. И вы уже видите некоторые результаты. Бо-лее того, уверен, немало ини-циатив, выработанных груп-пой, ещё будут представлены вашему вниманию и на ваше рассмотрение.Уважаемые коллеги!
Для обеспечения устой-

чивости местных бюдже-
тов в 2014 году муници-
пальным образованиям из 
областного бюджета в ви-
де межбюджетных транс-
фертов было перечислено 
67 миллиардов руб-лей, что 
составило 59 процентов в 
структуре муниципальных 
доходов.Ещё 16 миллиардов руб-лей было направлено муни-ципалитетам на софинанси-рование приоритетных рас-ходных обязательств. Четвёр-тая часть этих средств — че-тыре миллиарда рублей — была перечислена Екатерин-бургу.Дополнительная финан-совая помощь — около одно-го миллиарда рублей — бы-ла оказана в прошлом го-ду муниципалитетам за счёт средств резервного фонда правительства Свердловской области.В то же время поддерж-ка бюджетов муниципаль-ных образований — не един-ственный способ развития территорий. Сегодня у му-ниципалитетов есть все не-обходимые ресурсы для обе-спечения роста местной эко-номики — это и относитель-но недорогая земля, и доступ к коммуникациям, и нали-чие квалифицированных ка-дров, и невысокая по срав-нению с крупными городами стоимость квадратного ме-тра жилья, и многие другие ресурсы.Ключевой задачей считаю необходимость снижения до-тационной зависимости му-ниципальных образований и формирование «точек роста» на каждой территории. Ос-новную роль в решении этой задачи, наряду с правитель-ством региона, должны сы-грать органы местного само-управления. При этом каж-дый муниципалитет должен иметь обоснованную про-грамму социально-экономи-ческого развития.Уважаемые депутаты!Завершая свое выступле-ние, хочу отметить главное — за всеми нашими дости-жениями стоит напряжён-ный труд уральцев, их энту-зиазм и творческое отноше-ние к делу.Основным фактором по-ступательного развития ре-гиона является согласован-ность действий всех ветвей власти, консолидация кадро-вых, управленческих, эконо-мических, политических и социальных ресурсов, кон-структивный настрой граж-данского общества.Уверен, что и впредь де-путатский корпус, правитель-ство Свердловской области, общественные, патриотиче-ские и национальные орга-низации, политические пар-тии, представители граждан-ского общества будут актив-но и плодотворно взаимодей-ствовать, совместно решая вопросы развития экономи-ки и реализации социальных программ, направленные на повышение качества жизни уральцев.

9 июня 2015 года,
г. Екатеринбург.
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евгений Куйвашев: «одна из самых актуальных задач — 
обеспечить в регионе рост уровня средней заработной платы»



IV Среда, 10 июня 2015 г.тема

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В столицу Чеченской  
Республики Грозный мы, 
журналисты «ОГ», отправи-
лись на матч последнего ту-
ра чемпионата России по 
футболу. Но раз уж оказа-
лись в тех краях, то, прово-
див «шмелей» на чартер в 
Екатеринбург, решили ещё 
на несколько дней задер-
жаться, чтобы увидеть сво-
ими глазами, что происхо-
дит в одном из самых  
известных и одновременно 
неизвестных городов  
России.

По проспекту 
Кадырова  
к проспекту 
ПутинаЧеченская Республика — регион действительно зага-дочный, противоречивый и непонятный. Но для нас обо-их эта поездка в Грозный бы-ла не первой, так что на изме-нения нам указывать было не нужно.Разумеется, перед поезд-кой я посмотрел наделавший шума в Интернете фильм «Се-мья», снятый фондом «От-крытая Россия» Михаила Хо-дорковского. Не знаю, где в нём вымысел, а где правда, но кое-что смутило сразу. А в са-мом Грозном недоверие толь-ко возросло. Чтобы достовер-но узнать, есть ли в республи-ке принудительные отчисле-ния в «Фонд Ахмада Кадыро-ва», надо устроиться на рабо-ту и получить зарплату. Но од-но могу сказать точно — ут-верждение, что в Грозном вос-становлен только «проспект Ахмада Кадырова, по которо-му ездит Путин», как бы это помягче сказать, не соответ-ствует действительности.Я видел Грозный летом 2006 года, когда восстанов-ление города только начина-лось. Наверное, так выглядел Сталинград после освобожде-ния в январе 1943 года — ру-ины и большая стройка од-новременно. Сейчас за четы-ре дня мы не только побыва-ли на проспекте Кадырова и примыкающем к нему един-ственном в мире проспекте Владимира Путина, но изъ-ездили и исходили пешком 

Мирный город с грозным именем

Евгений ЯЧМЕНЁВ
С недавно назначенным ми-
нистром Чеченской Респуб-
лики по национальной по-
литике, внешним связям, пе-
чати и информации Джамбу-
латом УмаРОВым мы встре-
тились в его кабинете в гроз-
ненском Доме радио. Вме-
сто планировавшихся прото-
кольных  30–40 минут прого-
ворили почти три часа. При-
чём начал Умаров с расска-
за о том, что много лет про-
жил в магнитогорске и хо-
рошо знает Урал. Но главное, 
Джамбулат Умаров прекрас-
но знает историю России и 
своего народа, что позволяет 
ему проводить довольно лю-
бопытные параллели, делать 
необычные выводы.

—  Джамбулат Вахидо-
вич, история вхождения кав-
казских республик в состав 
Российской империи была 
очень трагичной. Из песни 
слов не выкинешь, но неуже-
ли в памяти народа остались 
только Кавказские войны? —  Да, никто не собирает-ся переписывать историю. Все помнят о том, как действовали  Ермолов или Евдокимов, кото-рый усмирял Дагестан. Но бы-ли Паскевич и Раевский, кото-рые выступали против истре-бления горцев. И  Ермолов поз-же писал, что совершил много ошибок. На него очень сильное впечатление произвело то, что русские солдаты под страхом наказаний отказывались стре-лять в мирных жителей. В этом дыму как раз и рождалась… На-зывать это дружбой было бы скоропалительно. Скорее общ-ность. Важно, что чеченский на-род пришёл в уже развитые об-щественно-политические фор-мации — российское обще-

ство в те дни было уже на бо-лее высоком уровне развития, чем горцы, которые, по класси-фикации Карла Маркса, добра-лись тогда только до распада общинных устоев.Что касается сегодняш-ней ситуации, то надо прово-дить просветительскую рабо-ту с двумя-тремя поколениями, которые мы немного упустили. Но свои потери понёс и русский народ с развалом Советско-го Союза. Мы сейчас не долж-ны допустить такого же разва-ла России.
—  Вы считаете, что это 

реальная угроза?—  Война в Чечне тоже ка-залась нереальной, но она слу-чилась. Я уверен, что если бы советский генерал Джохар Ду-даев знал, к чему это приведёт, не стал бы тогда затевать всю эту историю. Но раз сказал Бо-рис Николаевич — берите суве-ренитета столько, сколько за-хотите… Поставьте меня пря-мо сейчас к стенке, если в 1991 году хотя бы один чеченец ду-мал о независимости от России и Советского Союза. Никогда в жизни такого не было. Но даже ваш регион не удержался тогда от попытки создать Уральскую  республику.
—  В наделавшем шума 

недавнем фильме Ходорков-
ского «Семья» чеченцев на-
зывают пехотинцами Путина.—  А мы на это не обижаем-ся. Мы сами так себя называем. Нам не стыдно быть пехотинца-ми великой страны. Через эти войны нам нужно было прой-ти, чтобы понять,  что у нас нет иного пути, чем с Россией.Конституция Российской Федерации никому не запре-щает исповедовать ислам, воз-можно развитие исламской 

«Нам не стыдно быть пехотинцами великой страны»Что думает министр Чеченской Республики по национальной политике об отношениях между народами
 досье «ог»
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экономической модели. Я счи-таю, что через Рамзана Кады-рова Россия может реализовы-вать свои внешнеполитические интересы в исламских странах, где его слово весомо. 
—  Не секрет, что сей-

час очень популярен лозунг 
«Хватит кормить Кавказ!» 
Что можете возразить тем, 
кто его    поддерживает?—  Я думаю, что очень ско-ро мы не будем ничего просить у федерального бюджета. Даже если нам не дадут самим рас-поряжаться нашей нефтью, хо-тя и в этом направлении глава республики работает, и нам, на-деюсь, удастся достигнуть здо-рового компромисса с Роснеф-тью. У нас активно развивается бизнес по всем направлениям. С другой стороны, даже сейчас, когда мы сравниваем консоли-дированные бюджеты других регионов с нашим: нам далеко до многих регионов, куда вроде бы вложили много денег, а до-роги те же. Может быть, там всё бедным раздавали, я не знаю. А у нас же была выжженная зем-ля. Даже в Кремле предлага-ли — давайте сделаем столицу в другом месте. Нет, мы сдела-

ли там же, где она была с 1818 года. И куда деньги потрачены, всё видно.
—  Нельзя не обратить 

внимание на то, что почти 
не стало на улицах Грозно-
го надписей на чеченском 
языке. а ещё пять–шесть 
лет назад они попадались 
на каждом шагу. Это с чем 
связано?—  Мы знаем чеченский язык, пишем и говорим на нём, а приезжим людям лег-че ориентироваться, когда на-писано по-русски. Последнее время наблюдается тенден-ция к увеличению туристиче-ских потоков. Тьфу-тьфу, что-бы не сглазить, но люди к нам едут, в том числе и в горные районы. это ещё одно сви- детельство, что мы — часть русского мира. Выньте из ме-ня русскую культуру, и мне останется только сидеть в го-рах и рисовать наскальные рисунки. Я — чеченец по на-циональности, мусульманин по вероисповеданию и я рус-ский интеллигент.Я — чеченец, я уже пони-маю, что мне надо выстраи-вать отношения с другими на-

циями. Что я не должен при-ходить в ярославский, к при-меру, или в свердловский мо-настырь со своим уставом, что лезгинку не надо танцевать у памятника Гоголю в Москве. А есть чечены, у которых в со-знании это пока не отложи-лось. Есть русские, у которых в сознании чечены — враги. Есть и чечены, у которых в со-знании русские — враги. Мы обречены это всё превозмочь. Ради будущих поколений, ко-торые нам будут благодар-ны. Депортациями чеченцев занимался не русский народ, а сталинско-бериевская кли-ка, которая и русского наро-да столько положила, что ни одна нация рядом не стоит. Всем досталось. У нас хоть Ал-лах сохранился, который по-мог нам выжить, а у русских и  Бога выбивали.
— а могла ли история вза-

имоотношений России и Кав-
каза пойти иным путём?— Ещё Павел Первый пред-лагал манифест, в котором из-лагал некую модель федера-лизации. Он считал, что нуж-но дать определённые вольно-сти горцам, пусть они живут по 

своим обычаям, не трогать их земли, «но находятся они под сенью державы нашей, и как только призовём мы их в во-инство, то должны они под на-ши знамёна встать». Если бы не произошла трагедия в Михай-ловском замке и дали бы ход этому документу, то история пошла бы другим путём, уда-лось бы избежать целого века кавказских войн.
—  Давайте от истории к 

дню сегодняшнему. Чем мо-
гут быть друг другу полезны 
Свердловская область и Че-
ченская Республика?—  Урал — это огромный пласт русской культуры, в том числе и казачьей, что нам осо-бенно интересно. это и про-мышленный край, поэтому помимо культурных связей для возрождающейся Чечен-ской Республики просто не-обходимо иметь контакты со Средним Уралом в области приборостроения, машино-строения. Мы могли бы раз-вивать туристический обмен между нашими регионами.В Свердловской области большая чеченская диаспора живёт, и мы пока не слыша-ли про какие-то крупные про-блемы, связанные с чеченца-ми. У нас есть представитель правительства Чеченской Ре-спублики в Свердловской об-ласти Салаудин Мамаков, ко-торый свою задачу понима-ет чётко, и мы всегда в кур-се того, что происходит в ва-шем регионе. Не могу не ска-зать и о том, что со свердлов-скими парламентариями у нас особые отношения — они на-ходились с нами при нападе-нии бандитов на наш парла-мент. Общая беда нас тогда сплотила.

джамбулат Вахидович УмароВ.
родился 15 июля 1969 года в посёлке затеречный нефтекумского рай-

она ставропольского края в семье геофизика. с 1987 по 1989 год прохо-
дил службу в рядах вооруженных сил ссср на Байконуре. в 1994 году окон-
чил Чеченский государственный университет по специальности «историк», 
стажировался в университете политологии имени Бургибы в Тунисе по спе-
циальности «востоковед-политолог».

в 1994–2004 годах занимался предпринимательской деятельностью. с 
2005 года работает на различных должностях в госструктурах Чеченской 
республики. с 2013 года — депутат республиканского парламента. 7 мая 
2015 года назначен министром Чеченской республики по национальной 
политике, внешним связям, печати и информации.

владеет русским, арабским и английским языками свободно, немец-
ким со словарём. кандидат политических наук.

город вдоль и поперёк. Сле-дов войны не видели. При-чём многие отремонтирован-ные «довоенные» дома мож-но легко узнать по облицо-ванным стенам. Новые — из красного кирпича. Строек в городе действительно много, особенно в частном секторе, но разрушенных зданий мы не видели ни одного.Довольно скоро бросает-ся в глаза отсутствие надпи-сей на чеченском языке — вывески, рекламные банне-ры и даже самостийно-руко-писные объявления — поч-ти всё исключительно на рус-ском. Есть, конечно, множе-ство вывесок на латинице (от известных брендов до назва-ний «для красоты»), и с этим, пожалуй, даже некоторый пе-ребор. Но по-чеченски разве что «добро пожаловать» в не-скольких местах. (К примеру, в Казани даже названия улиц на домах зачастую дублиру-ются на русском и татарском).Ещё одна примета вре-мени — если раньше на цен-тральных улицах через каж-дые сто метров стоял во-оружённый до зубов «со-трудник» (так здесь обоб-
щённо называют силови-
ков), и это делало город до-вольно зловещим, то сей-час улицу патрулируют все-го несколько полицейских. Вид у них, конечно, под стать названию города, но стоит обратиться за помо-щью, как на лице появляет-ся доброжелательная улыб-ка. Не факт, что помогут, по-

тому что многие из сёл и с топонимикой Грозного зна-комы не очень хорошо, но по крайней мере постарают-ся что-то объяснить.Характерная деталь — ес-ли подойти и обратиться с во-просом к сидящему челове-ку, он первым делом встанет: разговаривать сидя, значит проявлять неуважение к со-беседнику.
Грозный — значит 
безопасныйОдин из наших собеседни-ков убеждал нас, что Грозный — действительно самый без-опасный город в России. Про-сто потому, что на улицах нет пьяных.— Спиртное продают в специальных магазинах и только с 8 до 10 утра, — рас-сказал нам молодой чеченец. — В основном покупают при-езжие, но и местные жители тоже заходят. В принципе, ес-ли уж так хочется, дома мо-жешь выпить хоть сколько, но показаться на улице пья-ным просто стыдно. То, что заберёт полицейский патруль — это ещё не самое страшное. Хуже всего — нарушителя по-кажут по телевизору, а это по-зор не только для него, но и для всего рода.Вот и получается, что ма-мы с детьми спокойно гуляют чуть ли не до полуночи. Соб-ственно, жизнь в городе ле-том только с заходом солн-ца и оживает, поскольку днём просто жарко.

Не возьмёмся утверж-дать, что Чеченская Респу-блика это безоблачный оа-зис благополучия. Но глядя на лица жителей Грозного, не замечаешь среди них лю-дей, запуганных жестоким тираном и деспотом. Впол-не светлые, спокойные улы-бающиеся люди. Возможно, потому, что затёртая в на-шем лексиконе до дыр фра-за «лишь бы не было войны» здесь произносится и вос-принимается с первоздан-ной остротой.
«мы наглые, 
с нами иначе 
нельзя»С пожилым шашлычни-ком Хаважи мы вообще-то го-ворили совсем не о полити-ке. В свои без малого 60 лет он держит боевой вес «муха-ча» — 65 килограммов, рань-ше занимался боксом, уча-ствовал в боях без правил. Во время войны, как и многие чеченцы, жил в России, где у него осталось много друзей, несколько лет назад вернул-ся домой. В селе у Хаважи ота-ра овец, а в Грозном он из сво-ей баранины готовит шаш-лык, о котором рассказывает, как поэт.—  Главное, не передер-жать мясо, — делится он од-ним из профессиональных се-кретов. — Только крайний на шампуре кусок раскрылся как цветок, надо сразу снимать, а то шашлык будет твёрдый, не откусишь.

И вдруг совершенно не-ожиданно Хаважи переходит на тему, далёкую от тонко-стей кулинарии:—  А я считаю, что Рамзан всё правильно делает. Мы, че-ченцы, наглые, если не будем чувствовать жёсткости, то начнётся самый настоящий беспредел. Даже не силы, а именно жёсткости, которая у Рамзана есть. И как руководи-тель он оказался даже силь-нее своего отца.Вот вам и присказка про монастырь и устав на новый лад. Хотим мы этого или нет, но восточный мир всегда от-личался от того уклада, к ко-торому мы, считающие себя европейцами, привыкли и ко-торый считаем единственно верным. Другой уклад на са-мом деле не лучше и не хуже. Он просто другой.А шашлык у Хаважи дей-ствительно оказался велико-лепный. Из баранины, зама-ринованной в гранатовом со-ке.
Улица СвердловаВ Грозном более семи со-тен улиц больших и малых. Их названия — удивительная смесь советского прошлого и современных веяний. К при-меру, несмотря на все идео-логические передряги (поч-ти 150 улиц получили новые названия), спокойно остают-ся на карте чеченской столи-цы улицы Пролетарская, Ком-сомольская и даже Заветы Ильича. Есть и родные нам 

названия — улицы Бажова, Свердлова, Уральская.Никто из местных жите-лей не смог подсказать, где находится улица Свердлова, на которой нам, конечно же, захотелось побывать. При-шлось, вооружившись кар-той, отправиться на поиски пешком. Тёзка Свердловской области оказалась неболь-шой улочкой в частном секто-ре рядом с проспектом Ахма-да Кадырова. Довоенных домов на ней не осталось, все построены заново. Самая популярная от-делка — декоративная шту-катурка «короед». Ещё оста-ются участки за заборами, ку-да хозяева пока не вернулись, но, как уверяет нас местная жительница, и они скоро при-едут домой.—  У нас не было подвала, во время бомбёжек бегали в подвал недостроенного до-ма напротив, — рассказыва-ет нам Хадижат Байсуева. —Сейчас жизнь налаживается. Соседи наши сейчас в Москве живут, другие ещё в первую войну уехали в Норвегию, прошлым летом приезжали, сделали разбивку под стро-ительство. Мы сами жили в Чебоксарах, Черкесске, Вол-гограде, везде были очень хорошие люди, или это мне всегда так везло (улыбает-
ся), но всё равно в родные края тянет. Соседи плака-ли, когда мы уезжали, до сих пор с ними дружим. Здесь те-перь всё наладилось. И рабо-ту сейчас, кто хочет, обяза-тельно найдёт. У нас на ули-це все работают, одна я, на-верно, на пенсии, тридцать лет в магазине проработала. Конечно, есть ностальгия по старому Грозному, это же на-ша молодость, но сейчас го-род стал краше. Никого не слушайте, живём нормально. Трудности есть всегда, но всё можно преодолеть. Лишь бы не бомбили.

Благодарим ФК «Урал», 
представителя правитель-
ства Чеченской Республи-
ки в Свердловской обла-
сти Салаудина мамакова 
и директора ГТРК «Вай-
нах» аламахада Ельсаева 
за помощь в организации  
поездки.
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Православный храм михаила архангела был практически 
полностью разрушен в середине 90-х годов и одним из 
первых восстановлен в начале 2006 года. На заднем плане 
футуристические башни комплекса «грозный-сити» — ещё один 
символ сегодняшней столицы Чечни

В 2013 году мечеть «сердце Чечни» имени ахмада Кадырова 
едва не стала победителем конкурса на звание визуального 
символа россии, но уж символом чеченской столицы она стала 
бесспорно и по праву. два раза в день отсюда ведёт прямые 
трансляции телерадиокомпания «грозный». а по вечерам в 
парке допоздна гуляют как жители города, так и туристы

отношение к фотографированию у мусульман неоднозначное. 
едва завидев фотоаппарат, женщины на улицах грозного тут 
же отворачиваются или закрывают лицо. Это один из немногих 
кадров, который удалось сделать: в следующее мгновение все, 
кто попал в кадр, уже отвернулись

Поначалу Хадижат Байсуева категорически отказывалась 
фотографироваться, а потом согласилась: «Но сначала платок 
надо другой надеть»

единственный разговор на повышенных тонах, свидетелем 
которого мы стали в грозном, случился на подступах к «ахмат-
арене» перед матчем «терека» с «Уралом». обе стороны 
конфликта были довольно экспрессивны, но обошлось без 
жертв 

с заходом солнца на одном из зданий на улице шейха али 
митаева вспыхивает световая лезгинка

«Я тридцать лет на шашлыке, — говорит о себе Хаважи. 
— У меня лучший шашлык в грозном»



V Среда, 10 июня 2015 г.ИНФОРМАЦИЯ / ДОКУМЕНТЫ

(Продолжение на  VI стр.).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Ми-
хайловичем, квалификационный аттестат №66-11-235 от 
25.01.2011г. (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650 
Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская 
№2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8(34367)2-21-71), выполня-
ются работы по подготовке проекта межевания земельных 
участков, расположенных по адресу: Свердловская область, 
Тугулымский район, в границах ТОО «Двинское», сфор-
мированных из единого землепользования с кадастровым 
номером 66:29:0000000:10.

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

Заказчиком кадастровых работ является: Пермякова 
Надежда Юрьевна, адрес: Свердловская область, Тугу-
лымский район, д. Гурина, ул. Школьная, №7 кв.1.

Субъектами прав являются: Пермякова Надежда Юрьевна. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земель-

ных участков, местоположения границ образуемых земель-
ных участков и отравить обоснованные возражения по проек-
ту межевания земельных участков после ознакомления с ним 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресу: 623650 Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. 
Октябрьская №2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельных участков
Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем 

(623780, Свердловская обл., г.Артемовский, ул.Терешковой, 20-
65, т.89222978565, кв.аттестат № 66-10-14) подготовлен проект 
межевания земельных участков, образуемых путем выдела из 
земельного участка, находящегося в общей долевой собствен-
ности, расположенного: Свердловская обл., Артемовский р-н, 
с.Шогринское (АОЗТ «Согра»). Кадастровый номер исходного 
земельного участка 66:02:0000000:298.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является действующая по доверенности от имени 
Гарифуллиной Фирдании Галялетдиновны Шишкова Любовь Вик-
торовна (Свердловская обл., г.Артемовский, ул.Комсомольская 
9-12, т.89022728535.

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться в течение 30 дней с момента опубликования извещения по 
адресу: Свердловская обл., г.Артемовский, пл.Советов, д.1.оф.5.

Заинтересованные лица могут направлять предложения о 
доработке проекта межевания земельных участков в течение 15 
дней после ознакомления с ним по адресу: 623780, Свердловская 
обл., г. Артемовский, пл. Советов, д. 3, оф. 5.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Сельская новь» публикует отчет о дея-
тельности государственного автономного учреждения и отчет 
об использовании имущества, закрепленного за государ-
ственным 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 постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Время» публикует отчет о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчет об ис-
пользовании имущества, 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 постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области и 
об использовании закрепленного за ним имущества» ГАУП-
СО «Редакция газеты «Народное слово» публикует отчет о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчет об использовании имущества, закрепленного за государ-
ственным 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 постановлением Пра-

вительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП «Об 

утверждении форм отчетов о деятельности государственного 

автономного учреждения Свердловской области и об исполь-

зовании закрепленного за ним имущества» ГАУПСО «Редакция 

газеты «Призыв» публикует отчет о деятельности государ-

ственного автономного учреждения и отчет об использовании 

имущества, 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 «Пригородная газета» публикует 
отчет о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчет об использовании имущества, 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 постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчетов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-

пользовании закрепленного за ним имущества» ГАУ ДПО СО 

«РКЦГМУ» публикует отчет о деятельности государственного 

автономного учреждения и отчет об использовании имущества, 

закрепленного за государственным автономным учреждени-

ем, 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» ГАУ «КЦСОН г. Североуральска» публикует отчет о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчет об использовании имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».

      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

5 июня на сайте www.pravo.gov66.ru 

официально опубликованы

Приказы Территориального 
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской 
области Шалинского управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской области

 от 03.06.2015 № 36 «О внесении изменений в приказ от 

06.11.2014 № 87 «О комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих 

Территориального отраслевого исполнительного органа государ-

ственной власти Свердловской области — Шалинского управле-

ния агропромышленного комплекса и продовольствия Министер-

ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-

ской области и урегулированию конфликта интересов» (номер 

опубликования 4801);

 от 03.06.2015 № 37 «О комиссии по проведению аттестации го-

сударственных гражданских служащих Свердловской области в 

Территориальном отраслевом исполнительном органе государ-

ственной власти Свердловской области — Шалинском управлении 

агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области» (номер опубликования 4802);

 от 03.06.2015 № 38 «О комиссии по проведению конкурсов на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области в Территориальном отраслевом 

исполнительном органе государственной власти Свердловской 

области — Шалинском управлении агропромышленного комплек-

са и продовольствия Министерства агропромышленного комплек-

са и продовольствия Свердловской области» (номер опубликова-

ния 4803);

 от 03.06.2015 № 39 «О внесении изменений в приказ от 

14.04.2015 № 27 «Об утверждении Перечня должностей государ-

ственной гражданской службы Свердловской области Террито-

риального отраслевого исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области — Шалинского управления агро-

промышленного комплекса и продовольствия Министерства агро-

промышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-

ласти, замещение которых связанно с коррупционными риска-

ми» и Перечень должностей государственной гражданской служ-

бы Свердловской области Территориального отраслевого испол-

нительного органа государственной власти Свердловской обла-

сти — Шалинского управления агропромышленного комплекса и 

продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области, замещение которых свя-

занно с коррупционными рисками, утвержденный приказом от 

14.04.2015 № 27» (номер опубликования 4804).

8 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 

Свердловской области

 от 04.06.2015 № 210 «О внесении изменений в приказ Министер-

ства финансов Свердловской области от 16.12.2009 № 168 «О По-

рядке составления и ведения кассового плана, утверждения и дове-

дения до главных распорядителей средств областного бюджета пре-

дельных объемов финансирования» (номер опубликования 4814).

Приказы Министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области

 от 27.05.2015 № 203 «О внесении изменений в приказ Министер-

ства промышленности и науки Свердловской области от 12.12.2014 

№ 423 «О конкурсе на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Свердловской области в Министер-

стве промышленности и науки Свердловской области» (номер опу-

бликования 4815);

 от 27.05.2015 № 205 «О внесении изменений в приказ Министер-

ства промышленности и науки Свердловской области от 18.12.2014 

№ 455 «Об утверждении порядка работы Аттестационной комиссии 

Министерства промышленности и науки Свердловской области» (но-

мер опубликования 4816).

Постановления Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 от 03.06.2015 № 66-ПК «Об установлении размеров платы за под-

ключение (технологическое присоединение) объектов капитального 

строительства организаций к централизованным системам холодно-

го водоснабжения и водоотведения закрытого акционерного обще-

ства «ВодоСнабжающая Компания» (город Екатеринбург) в индиви-

дуальном порядке» (номер опубликования 4817);

 от 03.06.2015 № 67-ПК «Об утверждении размера платы за техно-

логическое присоединение энергопринимающих устройств закры-

того акционерного общества «Невьянский цементник» (поселок Це-

ментный) к электрическим сетям открытого акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (го-

род Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опублико-

вания 4818);

 от 03.06.2015 № 68-ПК «Об установлении тарифа на подвоз воды 

муниципальному унитарному предприятию «Комэнергоресурс» (го-

род Североуральск), осуществляющему услугу холодного водоснаб-

жения потребителям Североуральского городского округа» (номер 

опубликования 4819).

Государственная корпорация «Агентство по стра-
хованию вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний 
Таганский тупик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.
ru), являющаяся на основании Решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 05 мая 2014 г. по делу № 
А60-14687/2014 ликвидатором Закрытого акционерно-
го общества «Сберегательный и инвестиционный банк» 
(ЗАО «Сберинвестбанк», адрес регистрации: 620146, г. 
Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73, ИНН 6608001457, ОГРН 
1026600002065), сообщает о результатах торгов имуще-
ством ЗАО «Сберинвестбанк» (сообщение № 77031404244 
в газете «Коммерсантъ» от 21.02.2014 г. № 31(5541)), про-
веденных 01 июня 2015 года.

По лотам №№ 1, 3-128, 130-132, 134-151, 153-179, 181, 
183-206, 208-247, 249-278, 280-301, 303-350, 352-361, 
363-414, 416, 417 торги признаны несостоявшимися по 
основаниям, предусмотренным п.17 ст.110 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)».
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IX Среда, 10 июня 2015 г.ОБЩЕСТВО

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

10июня

Редактор отдела: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

Алексей КУЛЬБЕРГ, настоятель Вознесенского храма, г. Екатеринбург«Это самая настоящая торговля людьми»
ОТ РЕДАКЦИИ: В статье «Де-
ти из пробирки: «за» и «про-
тив» (от 05.06.2015) мы за-
тронули очень непростую те-
му. Отношение к экстракор-
поральному оплодотворе-
нию в нашем обществе неод-
нозначное. Предлагаем ваше-
му вниманию одно из мнений, 
которое отражает позицию 
церкви.У Русской православной церк-ви отношение к экстракорпо-ральному оплодотворению (так называемому ЭКО) кате-горически отрицательное. По целому ряду причин. Я могу назвать по крайней мере три из них — самые главные.

Первая причина. Снача-ла, как мы помним, эта ме-дицинская технология бы-ла создана для благих целей — процедура зачатия ребён-ка вне тела матери избавля-ла женщин от бесплодия. Но почему это плохо? При экс-тракорпоральном оплодотво-рении осуществляется соеди-нение не одной, а нескольких зигот, чтобы повысить веро-ятность того, что плод разо-вьётся и приживётся. Но ког-да сперматозоид соединился с яйцеклеткой, то, по мнению церкви, уже зародился чело-век, пусть и состоящий пока из двух клеточек. И что, полу-чается, мы создаём? Мы соз-даём 5–7 полноценных лю-дей, их помещаем в тело ма-тери, а потом наблюдаем — кто и как из них приживает-ся. Тот, кто показался меди-цинским работникам наибо-лее нормальным, остаётся в утробе матери, а остальные? Остальных убивают. Именно так! От них избавляются ме-дицинским способом, но ведь это самое настоящее убий-ство. То есть сначала мы да-рим жизнь, а затем она на-сильственно прерывается… Разве это добро, разве это благо?
Вторая причина. В даль-нейшем технологии усовер-шенствовались и привели к тому, что стало возможным рождение детей без участия матери. А учёные, чтобы не уничтожать зачатые орга-низмы, нашли способ их со-хранять — замораживать. Огромное количество закон-сервированных в жидком азоте людей — понимаю, что звучит страшно — хранятся в специализированных поме-щениях. По сути, это банк лю-дей. И каждый, кто пожелает, может за деньги приобрести себе эмбрион в этом банке. Получается самая настоящая торговля людьми. Разве в на-шем обществе одобряют тор-говлю людьми, разве это раз-решает закон?
Третья причина. Суще-ствует разная статистика, ко-торую приводят в свою пользу сторонники ЭКО, но я распола-гаю такими цифрами: по под-счётам генетиков, практиче-ски у четверти детей, зачатых в пробирке, рано или позд-но проявляются психические расстройства разной степе-ни тяжести. Это необязатель-но шизофрения или что-то подобное, возможны лёгкие отклонения, но генетики об этом не умалчивают. То есть в банке людей родителям обе-щают, что всё будет в поряд-ке, методика проверена, но по факту у каждого четвёртого ребёнка из пробирки развива-ются болезни. Конечно, от это-го не застрахованы и обычные дети, но здесь мы сознательно увеличиваем риски…Поэтому я уверен, что эта технология несёт и размно-жает человеческий изъян. Ни-чего хорошего в том, что мы пытаемся обмануть природу, нет и быть не может.
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Уральский металлург 
создал технологию, 
которую применяют 
во всём мире
Виталий Нисковских, ветеран Уралмашзавода, 
главный конструктор — начальник конструк-
торского отдела машин непрерывного литья 
заготовок (с 1974 по 1992 г.) награждён зна-
ком отличия «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени (соответствующий указ 
опубликован в сегодняшнем номере «ОГ»).

Под руководством Виталия Максимови-
ча в 1965 году коллектив уралмашевских кон-
структоров и технологов создал первую в 
мире машину непрерывного литья заготовок 
(МНЛЗ) криволинейного типа, которая намно-
го производительнее вертикальных и ради-
альных, разработанных за рубежом. Опытная 
машина была запущена на Уралмаше, немно-
го позже на Нижнетагильском металлурги-
ческом комбинате заработала первая в мире 
промышленная криволинейная МНЛЗ.

Крупнейший специалист по непрерыв-
ной разливке стали, автор более 200 изобрете-
ний в этой области, Виталий Нисковских соз-
дал технологию, применяемую теперь во всём 
мире. Лицензию на производство таких машин 
приобрела японская компания «Кобе стил», а 
Уралмашзавод изготовил десятки МНЛЗ для 
меткомбинатов России, Украины, Финляндии, 
Пакистана, Словакии и других стран.

Среди наград Виталия Нисковских — ор-
ден Трудового Красного Знамени (1966 г.), 
орден Ленина (1974 г.), орден Отечественной 
войны II степени (1986 г.).

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

В 1993 году по зданию Свердловского облисполкома (ныне — Дом 
правительства) выстрелили из противотанкового гранатомёта.

Граната попала в пилон между 7 и 8 этажами в юго-запад-
ной части дома и взорвалась снаружи здания. В результате взрыва 
было выбито два оконных стекла и частично повреждён фасад. Гра-
ната была учебно-боевой — с минимальным зарядом — и не могла 
причинить значительных разрушений. К тому же перед стрелком не 
ставилась задача точно попасть в такое-то окно такого-то кабинета. 
Цель была другая — бросить вызов власти, напугать администра-
цию и всех, кто узнает о «выстреле во власть».

Организовал эту акцию Сергей Курдюмов — главарь киллер-
группы, которая была создана и действовала в интересах преступ-
ного сообщества «Уралмаш». Стрелял по Белому дому штатный 
киллер ОПС по фамилии Загорулько. И это был уже не первый 
его выстрел  из базуки (в ночь на 3 мая того же года он выпустил 
реактивную гранату в окно кабинета № 27 управления по органи-
зованной преступности).

10 июня Загорулько едва не оплошал. Он навёл гранатомёт на 
цель, нажал на курок, но выстрела не последовало. Тогда киллер, 
оставив «муху» в кустах (!), поехал в штаб-квартиру бандитского 
«спецназа» и попросил второй гранатомёт. Курдюмов возразил, 
что «мух» не напасёшься: езжай, мол, обратно и попробуй ещё. 
Киллер поехал. Было уже около восьми часов вечера. Он ещё раз 
взвёл «муху», прицелился — и выстрелил! После чего сел в ма-
шину и спокойно уехал.

За акции с использованием гранатомётов участники получили 
по 300 тысяч рублей. Оба эти преступления  были раскрыты. За-
горулько на очередной акции был контужен, попал в руки сыщи-
ков, бежал из госпиталя и пропал бесследно. По некоторым дан-
ным, был убит своими. Курдюмов значится в международном ро-
зыске по сей день.

Сергей ПЛОТНИКОВ

Водители смогут 
вернуть автомобиль 
до отъезда эвакуатора
Владельцы транспортного средства, под-
готовленного к эвакуации, смогут забрать 
свою машину, если успеют вернуться до 
того момента, как она будет погружена на 
эвакуатор.

Соответствующий закон о внесении из-
менений в Кодекс об административных 
правонарушениях подписал накануне Пре-
зидент России Владимир Путин. Эта норма 
применяется до момента начала движения 
автомобиля-эвакуатора. При этом на месте 
должен находиться инспектор ГИБДД, ко-
торый составит протокол и выпишет штраф 
автовладельцу.

Кроме того, теперь разрешается эваку-
ировать транспортные средства, незаконно 
припаркованные на местах, предназначенных 
для инвалидов. Штраф за данное нарушение 
составит 5 тысяч рублей. 

Александр ПОЗДЕЕВ

Для гуманитариев 
снизили количество 
бюджетных мест

 
Вчера Юрий Биктуганов, министр общего и 
профессионального образования Свердлов-
ской области, рассказал об особенностях 
приёмной кампании в вузы региона.
 На некоторых гуманитарных специальностях 
будет снижено количество бюджетных мест, 
на технических оно останется на уровне про-
шлого года. Число бюджетных мест для школь-
ников из Крыма, напротив, будет увеличено.
 Стоимость обучения в вузах Свердловской 
области поднялась только в соответствии с 
коэффициентом инфляции.
 Практически все вузы Среднего Урала при 
приёме абитуриентов будут в той или иной 
форме учитывать нормы ГТО (как именно — 
зависит от решения конкретного вуза).

КСТАТИ. В этом году в некоторых вузах 
Екатеринбурга идёт набор на новые специ-
альности: в УрФУ — «Информационно-ана-
литические системы безопасности», «Про-
ектирование технических машин и комплек-
сов», «Медицинская биофизика», «Медицин-
ская биохимия», «Антропология и этнология», 
«Фундаментальная и прикладная лингвисти-
ка»; в УрГЭУ — «Сервис»; в УГГУ — «Менедж-
мент индустрии моды и красоты».

Алёна ХАЗИНУРОВА

19 июня Виталий 
Максимович 

отметит 90-летний 
юбилей
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Один из лидеров ОПС «Уралмаш» задержан в ДубаеСергей ПЛОТНИКОВ
Начало недели ознамено-
валось своеобразным при-
ветом из лихих 90-х: поли-
цией Объединённых Араб-
ских Эмиратов (ОАЭ) задер-
жан Александр Куковякин 
— представитель ближне-
го круга лидера ОПС «Урал-
маш» Александра Хабарова.Куковякина задержали ещё в выходные. Но лишь в понедельник на сайте МВД России появилось сообщение: Интерпол подтвердил инфор-мацию об аресте одного из ос-нователей легендарного ОПС «Уралмаш». Вполне понятная пауза, вызванная особенно-стями взаимоотношений си-ловых ведомств между собой 

и с тем же Интерполом, тем не менее подлила масла в огонь интриги: что бы это значило?На первый план вышли версии наиболее экзотиче-ские: происходящее — реали-зация плана самого Куковяки-на по возвращению. В доказа-тельство приводится пример коммерсанта Александра Ва-раксина. Тот предпочёл пойти на сделку с силовиками и вер-нулся на родину, отсидел не-большой срок в комфортных условиях, после чего спокойно занимается бизнесом.Но Александр Куковя-кин спознался с криминаль-ным миром раньше. Свой пер-вый приговор он получил ещё в 1976 году, и до конца 70-х то пребывал «на химии» (так тог-да называлось осуждение ус-

ловно с привлечением к тру-ду на стройках народного хо-зяйства), то водворялся в ме-ста лишения свободы, то есть отбывал реальный срок за ба-нальные кражи. Судимости бы-ли погашены, и это позволило в своё время теперь уже госпо-дину Куковякину участвовать и даже побеждать в предвы-борных гонках: он стал депута-том гордумы столицы Средне-го Урала. Но, во-первых, он был не единственным представи-телем «авторитетного сосло-вия», которые в то время ак-тивно двинулись — и проби-лись — во власть. А во-вторых, ничем особенным не запом-нился, кроме разве ресторан-ной драки со своими коллега-ми в октябре 2002 года.Вот где Куковякина и 

впрямь до сих пор поминают, так это в Тавде. Он по сей день является фигурантом громко-го уголовного дела о банкрот-стве Тавдинского гидролизно-го завода, где был председате-лем Совета директоров. В 2003 году кредиторская задолжен-ность данного предприятия, пишут местные СМИ, состави-ла 322,7 миллиона рублей. Про-тив его владельцев были воз-буждены дела по уголовным статьям «Невыплата заработ-ной платы» и «Присвоение чу-жого имущества с использо-ванием служебного положе-ния». На всю страну прозвуча-ли акции протеста работников комбината, требовавших по-гасить задолженность. Дирек-тор предприятия Сергей Ба-греев и его главный бухгалтер 

Фания Наянова отправились в места не столь отдалённые. А сам Александр — всего лишь за границу. И, как оказалось, очень вовремя. Всего через месяц его менее удачливый соратник Александр Хабаров был найден повешенным в камере след-ственного изолятора… Тёзка лидера ОПС тоже вскоре был найден силовика-ми в Дубае, и с тех пор чуть ли не каждый год давал прессе ин-формповод говорить о его ско-рой выдаче на родину. Но толь-ко когда Россия и ОАЭ подписа-ли соглашение об экстрадиции преступников (в конце 2014 го-да), ситуация изменилась. Сей-час Куковякин находится под стражей, решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

«Высшее образование в глубоком кризисе»
Процесс реформирования 
системы образования в на-
шей стране, к сожалению, 
сопровождается и негатив-
ными явлениями. «ОГ» ре-
шила развернуть дискус-
сию о «болевых точках» 
высшего образования. 

Гарольд ЗБОРОВСКИЙ, 
профессор кафедры 
социологии и социальных 
технологий в управлении 
УрФУ:— Высшее образование в нашей стране переживает глубокий кризис. Это прояв-ляется как на уровне студен-чества, так и на уровне препо-давательского состава. Выс-шее образование преврати-лось, по сути, в общее обра-зование. Каждый, кто хочет его получить, имеет такую возможность. Да, есть огра-ничения, связанные с уров-нем баллов ЕГЭ, а количество бюджетных мест сокращает-ся. Но на платной основе вузы готовы принимать практиче-ски каждого — это один из способов выживания. Но сту-денчество при этом не толь-ко резко уступает по уровню подготовки прошлым поко-лениям студентов, оно абсо-

лютно не соответствует по-требностям экономики и об-щества.
Подавляющее большин-

ство молодых людей чув-
ствует, что из вуза их не вы-
гонят. Преподаватель зна-ет: если он поставит двойки большому числу студентов, за этим последуют отчисления, а следом — сокращение препо-давательских ставок. Он вы-нужден ставить тройки. В ре-зультате он не имеет возмож-ности  реализовать себя в пол-ной мере. Но ставки всё равно сокращаются, у оставшихся преподавателей нагрузки ра-стут, в итоге нет ни времени, ни желания заниматься на-учной работой. А требования возрастают: сегодня необхо-димо публиковаться в журна-лах, которые имеют междуна-родный индекс цитирования. Всё это становится камнем преткновения на пути разви-тия преподавателей.
Юрий БИКТУГАНОВ, 
министр общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской области:— Болевая точка — мате-риально-техническое осна-

щение вузов. Если нет согла-шений между вузом и пред-приятиями, условия вряд ли позволят обеспечить каче-ственную подготовку выпуск-ников. Некоторым универси-тетам удаётся выстраивать отношения с предприятиями, нуждающимися в кадрах. К примеру, УрФУ наладил отно-шения с УГМК и строит техно-парки. Такая практика долж-на быть во всех вузах. Думаю, что сегодня каждый ректор работает над этими вопроса-ми и использует любую воз-можность, чтобы через соз-дание условий обеспечить ка-чественную подготовку вы-пускников.На мой взгляд, кроме УрФУ, в Свердловской обла-сти могут появиться и другие исследовательские универси-теты. Уральская академия на-ук может успешно сотрудни-чать, к примеру, с аграрным и горным и некоторыми други-ми университетами.
Алевтина СИМОНОВА, 
ректор УрГПУ:— Одна из болевых точек высшего образования — не-достаток финансирования. Мы стараемся заработать: 50 

процентов студентов в на-шем вузе бюджетники, а 50 процентов учатся на внебюд-жете. Но, к сожалению, мы не можем себя полностью обе-спечить. На такие крупномас-штабные проекты, как, на-пример, капремонт здания на Карла Либкнехта, 9, средств не хватает.Определёнными сложно-стями сопровождается пере-стройка системы образова-ния в целом. На мой взгляд, 
специалитет, от которого 
мы отказываемся, гораздо 
лучше двухступенчатой си-
стемы. В течение пяти лет вузы готовили специалистов, готовых выполнять обязан-ности на своём рабочем ме-сте. Сегодняшние бакалавры не готовы к работе. Для пре-подавателей очень сложно идёт перестройка на между-народные требования науч-ной квалификации. Эта про-блема связана с недостаточно хорошим знанием иностран-ных языков.
Виктор ГРОХОВСКИЙ, 
член комитета РАН 
по метеоритам:— Все проблемы высше-го образования начинают-

ся в школе. Год от года уро-вень студентов-первокурсни-ков всё ниже и ниже. Как бы ни банально звучала причи-на, но виноват в этом ЕГЭ. Да, со временем всё меняется, но 
надо признать, что прежняя 
система высшего образова-
ния и поступления в вузы 
была не самая худшая.Безусловно, при совре-менном техническом разви-тии не обойтись без перехо-да на электронные техноло-гии и открытое образование. Но большинство молодых лю-дей, увы, перестали логиче-ски мыслить. В любой ситуа-ции, даже просто в общении, вся надежда у них на смарт-фон и Гугл, который всё под-скажет. Студенты книг не чи-тают, в библиотеку не ходят, не имеют ни малейшего же-лания сидеть над книгой и думать, а тем более что-то выписывать, конспектиро-вать. «Сtrl с», «Сtrl v» — и вот она, информация, перед то-бой. Распечатана. В итоге у студентов кризис мышления, в голове у них нет критериев для отбора и оценки инфор-мации.

Записала 
Елена АБРАМОВА

Системная ошибкаПосле скандала с электронной записью в детские сады родители написали полторы тысячи заявлений на обмен мест Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера на заседании Обще-
ственной палаты Свердлов-
ской области для родите-
лей дошкольников ураль-
ской столицы появились 
обнадёживающие новости. 
Во-первых, электронную 
программу распределения 
мест в садики Управление 
образования Екатеринбур-
га пообещало доработать. А 
во-вторых, следующее рас-
пределение, которое состо-
ится 1 июля, пройдёт при 
участии людей и учтёт не 
только адреса проживания 
детей, но и предпочтения 
родителей. Напомним, 25 мая впер-вые в истории Екатеринбур-га места в детские сады рас-пределяла электронная про-грамма. Машина распоряди-лась вверенными ей полно-мочиями лихо — в итоге ма-лыши с Химмаша получи-ли места в садики на Втор-чермете, с ЖБИ — в Пионер-ском посёлке, а с Эльмаша — на Уралмаше. «ОГ» написала об этом первой, тему следом подхватили информацион-ные агентства города и теле-видение. Сразу же после публика-ций прокуратура уральской столицы начала проверку за-конности действий городско-го Управления образования.— О результатах провер-ки пока говорить рано, — за-явил вчера на заседании Об-щественной палаты старший помощник прокурора Ека-теринбурга Максим Хорун-жий. — Мы тщательно изуча-ем, были ли соблюдены пра-ва детей на доступность до-школьного образования при электронном распределении мест в детские сады в мае этого года.     Прежде в Санитарных нормах и правилах было 

указано, что детский сад не должен находиться дальше, чем на расстоянии 500 ме-тров от дома.— Однако эти нормы не-сколько лет назад исчезли из федерального законодатель-ства, — посетовал предсе-датель Свердловской Обще-ственной палаты Станислав Набойченко.— Значит, нам надо до-биваться принятия таких норм — возможно, на реги-ональном или муниципаль-ном уровне, — считает заме-ститель председателя Обще-ственной палаты Сергей Май-зель. — Беда в том, что элек-тронная программа наделя-ет местом в сад, ближайший к дому, тех очередников, кто находится в начале очереди. 

При этом дети, которые ро-дились позже и оказались в конце очереди, получают то, что осталось — зачастую за шесть километров от дома.Дошло до того, что в Ека-теринбурге появился даже специальный сайт по обме-ну путёвками в детские са-ды. Мамы и папы отчаялись надеяться на помощь чинов-ников и взялись самостоя-тельно решить созданную Управлением образования проблему. Это, конечно, не-шуточно подмочило репута-цию уральской столицы… Но родителям, вынужденным ежедневно возить ребёнка в сад из одного микрорайона в другой, уже не до имиджа ма-лой родины: им бы выжить ближайшие годы. К тому же 

до сих пор им приходилось питаться слухами: информа-ция, которой можно было бы верить, отсутствовала. Кста-ти, начальник Управления образования Екатеринбурга на заседание областной Об-щественной палаты не при-шла, хотя её и приглашали. К счастью, городские чиновни-ки пошли на диалог со сверд-ловским министерством об-разования. — Администрация Ека-
теринбурга пообещала до-
работать электронную про-
грамму, поскольку она ра-
ботает неэффективно, — рассказал начальник отдела общего, дошкольного и до-полнительного образования свердловского минобраза Анатолий Соложнин.

 — Зачем же платить за программу, которая плохо ра-ботает? Это вопрос для про-куратуры, — возмутился Сер-гей Майзель.— Да, пока приоритетные для родителей детские сады в программе не указываются, и это условие Управление об-разования добавит, — согла-сился Соложнин.«ОГ» ещё в первой сво-ей публикации объясняла, что проблемы при распреде-лении мест в уральской сто-лице случились именно по этой «программной» при-чине. До сих пор сотрудни-ки районных управлений об-разования специально спра-шивали предпочтения роди-телей и в соответствии с ни-ми распределяли места в са-дах. А масштабы случившей-ся в мае неразберихи поража-ют: по словам председателя Общественной палаты Ека-теринбурга Якова Спектора, 1 498 заявлений на обмен до-школьного учреждения уже написаны в районных управ-лениях образования. И роди-тели продолжают идти с за-явлениями до сих пор. Кста-ти, их будут принимать толь-ко на этой неделе, так что ес-ли ещё кто-то не успел напи-сать — надо поспешить.— Больше всего недо-вольных распределением ро-дителей — в Чкаловском рай-оне, здесь почти 400 заявок, — говорит Яков Спектор. — Также много в Октябрьском, Верх-Исетском и Ленинском районах. Все 1 498 заявлений постараются удовлетворить 1 июля, когда программу по распределению мест снова запустят. Но на этот раз вме-сте с электронной системой будут работать живые люди, они учтут родительские заяв-ления об обмене садов. Види-мо, без помощи человека нам пока не обойтись…

1 498 зарегистрированных заявлений на обмен садика — это только официальные цифры. 
Многие родители, не надеясь на чиновников, самостоятельно ищут подходящие варианты на 
интернет-форумах
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уральские прыгуны  

в воду стартовали  

на чемпионате европы

Вчера, 9 июня, в немецком ростоке стартовал 
чемпионат европы по прыжкам в воду. В со-
став сборной россии входят и два спортсме-
на из екатеринбурга – кристина ильиных и 
евгений новосёлов.

Прыгуны из уральской столицы выступят 
на континентальных стартах уже не в первый 
раз. 21-летняя Кристина Ильиных завоева-
ла серебро на прошлогоднем чемпионате Ев-
ропы по водным видам спорта (он тоже про-
ходил в Германии, но в Берлине), а 26-летний 
Евгений Новосёлов тогда занял четвёртое ме-
сто. Отметим, что к нынешним соревновани-
ям оба они готовились под руководством ека-
теринбургских наставников.

– Мы с Евгением до начала недели прово-
дили тренировки в Екатеринбурге, – сообщил 
заслуженный тренер СССР Николай Мамин. 
– Кристина Ильиных работала здесь же, под 
руководством Натальи Валовой. Но заверша-
ли спортсмены подготовку уже в Подмоско-
вье, на озере Круглое, где находится олим-
пийская база.

В программе чемпионата – 11 дисци-
плин, и девять из них – олимпийские. Состя-
зания начались вчера (по уральскому време-
ни – поздно вечером). Ильиных должна была 
прыгать в миксте с Ильёй Молчановым (Мо-
сква). На следующие дни у Кристины – ещё 
как минимум две дисциплины. Это синхрон-
ные прыжки вместе с Надеждой Бажиной из 
Пензы (13 июня) плюс личные соревнования 
на трёхметровом трамплине (14 июня). Также 
не исключено выступление Кристины Ильи-
ных с «метра» (12 июня). Новосёлов прыгает 
с такого же трамплина уже сегодня, 10 июня.

евгений неВольниченко

самую популярную 

выставку екатеринбурга 

в 2014 году посетили  

60 000 человек

В список самых популярных выставок россии 
по итогам 2014 года попали сразу три экспо-
зиции екатеринбургского музея иЗо. 

Список составил столичный журнал «Но-
вости искусства» на основании количества 
проданных билетов. При этом учитывалось не 
только общее количество посетителей, но и 
продолжительность выставки. Делением пер-
вого числа на второе определялось среднее 
количество посетителей в день, и именно эта 
цифра сравнивалась с аналогичными. 

Всего в список вошло 59 выставок, кото-
рые состоялись в шести городах страны: Мо-
скве (33 экспозиции), Санкт-Петербурге (14), 
Новосибирске (6), Екатеринбурге (3), Казани 
(2) и Тамбове (1).

l Первое место занял Эрмитаж: их экспо-
зицию «При дворе российских императоров. 
Костюм XVIII – начала XIX века» в день посе-
щали 14 452 человек (всего – 1 600 000 че-
ловек).

l На втором месте – тоже Эрмитаж с вы-
ставкой современного искусства «Манифеста 
10» (12 458 человек в день,  1 389 935 все-
го). Высокая популярность экспозиций Эрми-
тажа в этом году объяснима – музей отмечает 
150-летний юбилей и в связи с  этим подгото-
вил действительно уникальные выставки.

l Тройку лидеров замкнула выстав-
ка «Православная Русь. Моя история. Соби-
ратели Русской Земли. Рюриковичи », кото-
рая прошла в московском Музейно-выставоч-
ном объединении «Манеж» (11 870 человек в 
день, всего 213 660). 

l Лидирующие позиции, вплоть до 32-го 
места, занимают музеи Москвы и Санкт-
Петербурга. Первый музей из другого города 
– Новосибирский государственный художе-
ственный музей.

l самой посещаемой из свердловских 
выставок стала экспозиция «купеческий пор-
трет XVIII – начала XX века». Она находится 
на 42-м месте. В день её посещал 481 чело-
век, всего – 29 810 человек.

l Далее, на 51-м месте, выставка «Более 
чем художник… К 150-летию А.К.Денисова-
Уральского» – 404 человека  в день, а всего 
– 35 973.

l На 55-м месте выставка «За семью пе-
чатями. Западноевропейское искусство XIV-
XIX веков из запасников Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств». В день её 
посещали 286 человек, а за всё время прове-
дения выставки было 59 696 посетителей.

Авторы рейтинга отмечают, что в этом 
году наиболее посещаемыми оказались не 
художественные, а историко-мемориальные 
экспозиции. Сведения для рейтинга предо-
ставлялись самими музеями,  а также выста-
вочными организациями 

Яна БелоЦеркоВскаЯ

Толстые журналы – бесполезны, но необходимыИрина КЛЕПИКОВА
Завершился Всероссийский 
фестиваль «Толстяки на Ура-
ле». Первый в более чем 
200-летней истории литера-
турных журналов и спрово-
цированный, увы, не столь-
ко их достижениями, сколь-
ко проблемами существова-
ния. «Сегодня читателя тол-
стого литературного журна-
ла реже встретишь, чем оче-
видца лох-несского чудови-
ща», – шутили на фестива-
ле. Тираж самого востребо-
ванного среди «толстяков» 
– «Нашего современника» 
– меньше 10 тысяч. Почему 
так случилось? Как бороться 
за современного читателя 
и надо ли бороться? Фести-
валь, собравший «горячую 
десятку» – главных редакто-
ров десяти российских жур-
налов, не ставил своей це-
лью принятие эпохальных 
заявлений, обращений к 
власти. Коллегам просто хо-
телось понять сообща при-
чины. И кое-что было сфор-
мулировано.

l Рынок и культура. Это принципиально разнонаправ-ленные векторы. Рынку нужна прибыль, чистоган. Зачем ему талантливый автор, который сможет написать «Шинель» и будет «милость к падшим при-зывать»? Рынку этого не надо, так что рассчитывать на ка-кие бы то ни было рычаги по-мощи со стороны рынка  вряд ли стоит. Хотя на «круглом сто-ле», состоявшемся в рамках фестиваля, прозвучало и кон-кретное предложение: если толстый литературный жур-нал существует более десяти лет, то есть доказал свою жиз-неспособность – государство обязано давать ему дотацию.
l Не престижно? «Кру-глый стол» по проблемам су-ществования литературных журналов назывался «Толстые журналы и тощие годы». Ре-зонно было отмечено некото-рыми участниками: с опреде-лением «тощие годы» можно спорить. «Какие «тощие»? – возмутился заместитель глав-ного редактора журнала «Наш современник» Александр Ка-зинцев. – Только что Интер-нет вовсю обсуждал зарпла-ту главного тренера сборной  

команды России по футбо-лу Фабио Капелло: несколь-ко миллионов евро! Значит, на это у России деньги есть? Да если бы любому журналу от-дали бы зарплату какого-ни-будь завалящего футбольно-го игрока – на сколько бы хва-тило! Нет, объясняют, там зре-лище, игра престижей. Вот и получается: престижно иметь команду легионеров, литера-турой же наша элита хвастать-ся не привыкла. А вот это уже проблема общества. Куда заве-дёт его такая элита?»
l Информация и изда-

тельская модель. Раньше чи-татель мог ждать информа-цию в толстом литератур-ном журнале целый месяц. Те-перь – нет. Информация нуж-на сегодня, сейчас. Мы с лёгко-стью отыскиваем её в Интер-нете. Зачем нам беллетристи-ка (дословно «изящная сло-весность») «толстяков»? И ма-ло кто задумывается, что теря-ет при этом общество – интел-лектуально, психологически. К фестивалю была открыта вы-ставка «Золотой век толстых журналов» из фондов главной библиотеки региона – Белин-ки. Участники, читатели, прес-са с пиететом разглядывали и отмечали: какие имена! Про-изведениями Бондарева, Рас-путина, Астафьева, Тендряко-ва россияне когда-то зачиты-вались, стояли в очередь в би-блиотеке за возможностью прочесть их в толстом журна-ле. Сегодня такого уровня бел-летристики в «толстяках» нет. И это тоже проблема.

l Авторы. Не каждый жур-нал может похвастаться тем, что, как например в «Нашем современнике», на его стра-ницах представлены авто-ры пяти поколений – от пере-шагнувшего 90-летний рубеж Юрия Бондарева до молодого, ещё не достигшего и 30-летия, критика Андрея Тимофеева. Много авторов маститых, уму-дрённых, возрастных. Соот-ветственно – такая и литера-тура. Авторы среднего  и стар-шего возраста предаются вос-поминаниям, и, чтобы не пре-вратиться в мемуарный жур-нал, «Нева», например, по при-знанию её редактора Натальи Гранцевой, вынуждена иногда отказывать таким авторам. За-то молодых никто системно не воспитывает в профессии – ни литстудии, ни Литературный институт. Тексты молодых сы-рые, неумелые, корявые. Да и сами авторы порой – за гра-нью критики. Главный редак-тор журнала «Сибирские ог-ни» Михаил Щукин вспомнил на фестивале: однажды на 
литературном семинаре, ку-
да пришли к нему полтора 
десятка начинающих писа-
телей, он спросил: «Кто чи-
тал Бунина?». Несмело под-
нялось шесть рук. Да, именно литературные журналы могут и должны стать для молодых стартовой площадкой в лите-ратуре. Но тогда журнал дол-жен быть готов с ними рабо-тать. «Нева» стала практико-вать дважды в год спецвыпу-ски произведений молодых. Но кто ещё взял на себя это благородное бремя?

l Воспитание чувств… у 
читателя. В разное время и по разным поводам на фестива-ле звучала мысль о необходи-мости воспитывать своего чи-тателя, литературно образо-вывать. Формы возможны раз-ные – встречи с авторами, раз-бор произведений, читатель-ские конференции, презента-ции свежего выпуска журнала (почти все из них практикует наш «Урал»), и вряд ли к этому надо относиться как к развле-чению. Дело серьёзное. «Двад-цать тысяч поэтов мы не вос-питаем, – звучало от участни-ков фестиваля, – но чем боль-ше будет читателей, способ-ных адекватно понимать, ана-лизировать художественное произведение – тем лучше. Они и толстые журналы иначе начнут воспринимать».

l Национальное досто-
яние. Абсолютное большин-ство литературных журналов создаётся энтузиастами. «Мы делаем их, потому что мы это любим». Но не пора ли изме-нить в Отечестве статус лите-ратурного журнала, а, соответ-ственно, и отношение к нему? Толстый литературный жур-нал – достояние российской культуры. Подобно тому, как мы гордимся своими природ-ными богатствами, инвести-руя в них средства, усилия вла-сти, человеческие ресурсы, это должно происходить и с лите-ратурной периодикой, пред-ставляющей современную ли-тературу. Без такого отноше-ния журналы так и останутся обречёнными – выживать.

l Смена формата, дизай-
на. Литературные журналы консервативны в своём обли-чье. Тексты, тексты, тексты… Оказавшись в многоцветной гамме прочей периодики, жур-налы робко начинают заяв-лять: чтобы успешно конкури-ровать, надо что-то менять и в собственном дизайне, и в фор-мате подачи отдельных тек-стов. Журнал «Октябрь», по признанию его главного ре-дактора Ирины Барметовой, пошёл на эксперимент с малой формой рассказа. Очень малой. «Рассказ с ладонь». Элемен-тарно обвели на листе бума-ги контуры «среднестатисти-ческой руки» взрослого чело-века, подсчитали, что на этом пространстве может уместить-ся 800 машинописных знаков, и предложили авторам напи-
сать рассказ размером… с ла-
донь. Не пейзажную зарисов-
ку, не эссе, не анекдот. Имен-
но рассказ. С героями, с сю-
жетом. То, что вначале показа-лось некоторым забавой, ока-залось хорошей профессио-нальной школой. Такие расска-зы появились и украсили (да-же в прямом смысле, потому что были размещены внутри контура руки автора) многие страницы «Октября».

l Литература вымысла. Беллетристика – литература сочинённая. Плод фантазии автора. Увы, существует ста-тистика: литература вымысла сегодня пользуется меньшим спросом. Это надо принимать как факт, и стратегически ду-мающие толстые журналы уже сегодня выстраивают содер-жание своих номеров, включая в них и краеведческие исследо-вания, и дискуссионные поли-тические материалы с сопро-вождающими мнениями оппо-нентов, и актуальные журна-листские интервью. 
l «Журнальный зал» как 

конкурент. Существующий в Интернете «Журнальный зал», где любой желающий может прочесть новый роман Алек-сея Иванова или повесть За-хара Прилепина, с некоторых пор стал невольным конкурен-том «толстяков». Если можно прочесть бесплатно, кто в до-бром здравии будет покупать? На фестивале прозвучало ра-дикальное предложение: за-

крыть ресурс «Журнального зала». А вместо него открыть электронную подписку. И чте-ния вроде людей не лиши-ли, и денежки капают. Но аб-солютное большинство участ-ников фестиваля не приняли это предложение даже как воз-можное. «Журнальный зал» должен предоставлять доступ к литературе современных ав-торов. В противном случае по-степенно и произведения на бумажном носителе (читай: са-ми толстые журналы) исчез-нут из поля зрения читателя.
l Заповедная «зона». Ли-тературные «толстяки» на-прягают иных читателей тем, что предлагают, строго гово-ря, узкоспециальное чтение – литературную критику. Об-стоятельную, рефлексирую-щую, со специальной филоло-гической терминологией. Ра-ди этого подписываться на ли-тературный толстый журнал станет не всякий (а в прода-же «толстяков» просто не най-ти – ни в Екатеринбурге, ни в Москве!). Вместе с тем именно в этой части толстые журналы являются уникальной «зоной» российской литературы. «За-поведником». Только здесь пе-чатается литературная крити-ка. Жанр специальный, но без него как воспитывать здоро-вую, качественную литерату-ру современной России?

 дослоВно

сергей чупринин, главный редактор журнала «Знамя»:
– В апреле вышел 1001-й номер «Знамени». Он по 

определению коллекционный, исторический. Показатель 
долгожительства журнала. При этом тираж за мою быт-
ность на посту главного редактора упал в 400 раз! Зна-
чит ли это, что я худший из всех предыдущих редакторов? 
Или что публикуемые в журнале романы, повести, расска-
зы в 400 раз хуже прежних? 

Мне иногда подсказывают ответ: просто-де вас чита-
ют интеллигентные люди, у которых на толстые литера-
турные журналы сегодня нет денег. Но послушайте: стои-
мость одного номера «толстяка» равнозначна стоимости 
двух чашек кофе или полкило сосисок. Кто не может себе 
этого позволить?! Думаю: причина глубже, и уж точно не 
в качестве журнальной литературы. Упали не только наши 
тиражи. Падают тиражи Донцовой, Дашковой, ещё недав-
но столь востребованных. Это что-то вирусное. Как в од-
ной из повестей Лема, где вирус уничтожает все книги.  
Люди перестают читать. Зато… пишут катастрофически 
много. Мы у себя в журнале до сентября наложили табу 
на стихи: не принимаем. Поэтический портфель редакции 
и так переполнен. В 1988-м напечатали последнюю пье-
су – с этим жанром тоже какой-то графоманский обвал...

на гала-концерте фестиваля в театральной форме были представлены многолетние,  
почти не меняющиеся взаимоотношения писателей с редакторами литературных журналов,  
даже – с самим пушкиным (на фото слева)
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Бюджет «Урала»  на следующий сезон сохранится на прежнем уровнеЕвгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Имя нового главного тре-
нера ФК «Урал» будет из-
вестно в конце этой или же 
в начале следующей не-
дели. Такие сроки на со-
стоявшейся вчера пресс-
конференции по итогам се-
зона назвал президент ека-
теринбургского клуба Гри-
горий Иванов.При этом он не указал да-же хотя бы круг соискате-лей на вакантное место. Но ряд позиций на основе озву-ченной информации мы всё же можем отметить. На ва-кантную должность рассма-триваются кандидатуры не-скольких тренеров. Приори-тет екатеринбургский клуб отдаёт русскоговорящим специалистам. Не факт, что в их числе есть Юрий Матве-ев, который завершал сезон 2014/2015 как и. о. главного. Александр Побегалов, ранее дважды возглавлявший на-шу команду (с 2005 по 2009 год и в 2012-м), в качестве соискателя на это место точ-но не фигурирует. 

Прежний рулевой «Ура-ла» – Александр Тарханов – остаётся в клубе на посту со-ветника президента «Урала». Экс-наставник перешёл на се-лекционную, частично орга-низационную работу. В поне-дельник он приступил к вы-полнению своих обязанно-стей в новой роли. 
ТРАНСФеРНые НоВо-

СТИ пока очень скудны и ограничиваются информаци-ей о тех, кто клуб покинет: это вратарь Игорь Кот, за-щитник Денис Тумасян (ко-торый и так уже играл в арен-де в «Уфе») и хавбек Андрей Бочков – у всех троих закон-чились контракты, и продле-вать их клуб не будет.По словам Григория Ива-нова, настоящая охота раз-вернулась за аргентинским защитником Пабло Фонта-нелло, но его «Урал» намерен сохранить.
БюдЖеТ же КЛУБА оста-нется на прежнем уровне: по 200 миллионов дадут область и два спонсора («Ренова» и ТМК), а ещё около 110–120 миллионов «Урал» заработа-ет самостоятельно.
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кристина ильиных 
надеется повторить 

результат  
ирины лашко 

– первой 
свердловской 

прыгуньи в воду, 
выигравшей 

чемпионат европы  
(в 1989 году)

президент «урала» григорий иванов пообещал назвать имя 
нового наставника команды максимум  через неделю

Евгений ЯЧМЕНЁВ
По итогам сезона 
2014/2015 лучшим тре-
нером Швеции по хоккею 
с мячом назван наш зем-
ляк Сергей Ин-Фа-Лин, пе-
ребравшийся в Скандина-
вию более двадцати лет на-
зад. Ин-Фа-Лин стал пер-
вым иностранным специа-
листом, удостоенным этой 
награды, которая вручает-
ся с 1969 года.– Награда стала для ме-ня полной неожиданностью, – сказал Сергей Ин-Фа-Лин в телефонной беседе с корре-спондентом «ОГ». – Особенно с учётом того, какие извест-ные в мире хоккея с мячом люди получали его прежде.   

– Вашему сыну одиннад-
цать лет. Как думаете, он 
продолжит хоккейную ди-
настию?– Играет на уровне свое-го возраста в хоккей с мячом и футбол. Будет ли серьёзно заниматься – время покажет.

– А если так случит-
ся, что дорастёт до уровня 
сборной, то будет играть за 
Швецию или за Россию?– Если дорастёт, сам ре-шит. У него же ещё и дедушка китаец, так что выбор широ-кий (смеётся). Правда, китай-ского гражданства у него нет.

– Вы сами сейчас работа-
ете со сборной Латвии, ко-
торая нынче стала победи-
телем чемпионата мира в 
группе «B». Как там-то ока-
зались?– Когда в Ветланде прохо-дил чемпионат мира в груп-пе «В», то мы, русскоязыч-ные, живущие в городе, были прикреплены к разным ко-мандам. Так получилось, что мне достались латыши. Сна-чала помогал им в организа-ционных вопросах, потом по-просили помочь с тактикой, 

а кончилось тем, что предло-жили стать тренером. Време-ни у меня, конечно, нет, но со-гласился. Интересно было, что из этого получится.
– В сборной Латвии в ос-

новном шайбисты играют?– Верно. Только двое из хоккея с мячом, в том чис-ле Максим Блем, который играл когда-то в свердлов-ском СКА. Конечно, хоккей с мячом в исполнении шайби-стов получается специфиче-ский, но парни стараются. На-до сказать, что руководите-ли национальной федерации очень любят хоккей с мячом и хотят его развивать. Кстати, президент федерации Эдуард Одиньш дважды признавался лучшим судьёй КХЛ.

– На сайте шведской фе-
дерации хоккея с мячом ци-
тируют ваши слова о том, 
что вы стремитесь брать 
всё лучшее из российской 
и шведской тренерских 
школ. А в чём сильные сто-
роны каждой из них?– Я прежде всего должен сказать, что своё спортив-ное образование я получил в свердловском СКА – у Алек-сандра Евгеньевича Сивко-ва и Валерия Ивановича Эйх-вальда, которого считаю сво-им учителем. Валерий Ивано-вич и сейчас мне часто помо-гает советами. Отличитель-ной чертой нашей команды была игра в пас на высокой скорости, импровизация. У шведов – контроль мяча, мно-жество отработанных схем.

– За двадцать с лишним 
лет вы, наверно, уже стали 
своим в Швеции?– Своим точно не стал. Но со многими здесь у меня хо-рошие отношения.

– На родине часто быва-
ете?– К сожалению, нет. Но ко мне мама часто приезжает и брат здесь играет, так что связи не теряю.

– В Ветланде живёт ещё 
один бывший игрок сверд-
ловского СКА – Андрей Сан-
ников. Как у него дела?– Он окончил курсы тре-неров, в прошлом году рабо-тал с командой, что в следу-ющем сезоне – пока не знаю.

– А у вас какие планы на 
будущее?– В следующем сезоне бу-ду помогать бывшему тре-неру сборной Швеции Юнасу Клаессону, который возгла-вил первую команду «Вет-ланды». 

 досье «ог»

сергей ин-фа-лин
Родился 3 июня 1966 года в Нижнем Тагиле. Воспи-

танник школы «Уральского трубника» (Первоуральск). 
Мастер спорта международного класса по хоккею с мя-
чом. 

Играл за команды «Уральский трубник» (Перво-
уральск), СКА (Свердловск), а также за несколько 
шведских клубов. 

Серебряный призёр чемпионата СНГ (1992). Брон-
зовый призёр чемпионата СССР 1990 г. Финалист Куб-
ка России 1995 г.

Выступал за сборную СССР-СНГ-России. Серебря-
ный призёр чемпионата мира 1997 г.

Играющий тренер «Стьернана» (2007–2008), тренер 
красногорского «Зоркого» (2008). 

Сейчас живёт в Ветланде, работает учителем физ-
культуры в колледже, а также в хоккейной гимназии и 
местном хоккейном клубе. В сезоне 2014/2015 под ру-
ководством уральца команда 20-летних игроков «Вет-
ланды» стала чемпионом Швеции, а команда 18-летних 
– вице-чемпионом. Пять воспитанников Сергея Ин-Фа-
Лина в составе юниорской сборной Швеции стали обла-
дателями Кубка Европы. 

сергей ин-фа-лин (справа) и легенда шведского бенди — 
Бемпа Эрикссон
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Уроженец Нижнего Тагила признан лучшим тренером… Швеции

поверьте:  
в нормальном 
формате 
журнальной 
страницы 
«рассказ  
с ладонь»  
отлично 
читается…

Своим не стал, однако...


