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 ЦИФРА

69
иностранных музыкантов 

сыграют на открытии 
фестиваля Чайковского 

в Екатеринбурге

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Яшин

Ян Габинский

Алексей Федорченко

Воспитанник екатерин-
бургского хоккея, покинув-
ший команду «Нью-Йорк 
айлендерc» в 2007 году, по-
лучал от неё деньги ещё… 
восемь лет.

  VI

Главный кардиолог Сверд-
ловской области сообщил, 
что смертность людей, пе-
реживших инфаркт, на 
Среднем Урале снизилась 
на треть — с 18 до 12 про-
центов.

  IV

Уральский кинорежиссёр 
стал членом жюри XXXVII 
Московского международ-
ного кинофестиваля, кото-
рый открылся вчера.

  VI
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Россия

Москва (III, VI) 
Санкт-
Петербург (I) 
Сочи (VI) 

а также

Ивановская 
область (I) 
Магаданская 
область (I) 
Оренбургская 
область (I) 
Республика 
Крым (VI) 
Ямало-
Ненецкий АО (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Китай 
(III) 
США 
(III, VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

1941. ПОМНИМ

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

Руслан ХУЗИН, учитель физики и информатики 
Криулинской школы (МО Красноуфимский округ):

— Вырос я в небольшом по-
сёлке Магаданской области и, 
пока учился в школе, перечитал 
всю детскую библиотеку. Особен-
но любил сказки разных наро-
дов мира. Подростком стал обра-
щаться к классике — Достоевско-
му, Толстому, Горькому. Фантасти-
ческую, научно-популярную ли-
тературу в руки никогда не брал. 
Но однажды за победу в конкур-
се мне в подарок досталась книга 
Митио Каку «Физика невозмож-
ного». Изначально привлекло вни-
мание её название, стал читать и 
втянулся. Автор — американский 
учёный, специалист в области те-
оретической физики — рассуждает о темах, которые мучают уже не 
одно поколение учёных и мечтателей:  магнитная левитация, невиди-
мость, телепортация. Митио Каку не только объясняет многие знако-
мые нам явления, но и показывает, что всё, о чём сейчас фантазируют 
многие кинорежиссёры, скоро может стать реальностью.

Я задумался о том, что серьёзное изучение различных устройств, 
явлений приводило человечество к потрясающим открытиям. Вспом-
ните, вечный двигатель пытались создать много лет, но в итоге учё-
ные пришли к выводу, что это просто невозможно. Однако поиски 
двигателя помогли открыть новую область науки — термодинамику. 
Эта книга подтолкнула меня как учителя больше экспериментировать 
на уроках. Ведь физика хороша в своих опытах. Она побудила меня 
заняться робототехникой. Мне стало казаться, что всё невозможное 
относительно. Кто знает, возможно, через десятки или сотни лет мы 
сможем переноситься во времени в любую точку земного шара, ста-
новиться невидимыми, будем обладать телекинезом. К этой книге я 
возвращался несколько раз и теперь советую её своим ученикам для 
того, чтобы они учились мыслить шире. 

 Записала Дарья БАЗУЕВА

Высокоскоростное сближениеДмитрий ПОЛЯНИН
Никогда ещё участие китай-
ской делегации в выставоч-
ных форумах в России не 
было столь масштабным и 
представительным.Российская Федерация раз-вивает экономическое сотруд-ничество со всеми странами и континентами. В то же вре-мя недружественные по от-
ношению к России действия 
некоторых западных держав 
очевидно ускорили коопе-
рацию нашей страны с ази-
атским регионом. Особенно это заметно на примере про-мышленной выставки «Инно-пром-2015», которая состоит-ся в Екатеринбурге 8–11 июля.Накануне министр между-народных и внешнеэкономиче-ских связей Свердловской об-ласти Андрей Соболев и гене-ральный консул КНР в Екате-ринбурге Тянь Юнсян озвучи-

ли обширную программу рос-сийско-китайских мероприя-тий, в число которых включе-ны десять секций по направле-ниям: электроэнергетика, кос-мос, атомная энергия, высоко-скоростные магистрали, высо-кие технологии в электрони-ке, машиностроение, геонави-гация и другие. Полторы сот-ни китайских компаний и семь провинций Поднебесной арен-довали 7,5 тысячи квадратных метров выставочной площади. В столицу Урала прибывает бо-лее 1000 бизнесменов и дипло-матов народной республики.Не менее грандиозной обе-щает быть и культурная про-грамма, гвоздём которой ста-нет представление «Ночь Ки-тая» в Екатеринбургском теа-тре оперы и балета.
«По новому 
Шёлковому пути 
сотрудничества»   III  II

Завтра, 21 июня, 
в Екатеринбурге пройдет 
мемориальная гражданская 
акция «Свеча памяти». 
Она состоится уже в шестой 
раз. Участники акции, которых 
ожидается более пяти тысяч, 
с зажжёными свечами 
в руках выстроятся во фразу 
«1941 помним». Завершится 
действо минутой молчания. 
«Свеча памяти» пройдет 
в Историческом сквере. 
Свечи будут раздавать 
с 21:00. Начало самой акции 
— в 21:40. 

Кстати, в этом номере «ОГ» 
публикуется указ 
губернатора 
«О проведении 
на территории 
Свердловской области 
Минуты памяти 
в День памяти и скорби — 
день начала Великой 
Отечественной войны 
(1941 год)»
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Завтра исполняется 105 лет со дня рождения Александра Твардовского, 
чья стихотворная строка стала девизом Свердловской области.   VI
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Люди-невидимки Здравую идею квартальных екатеринбургские чиновники превратили в фарс
Серов (VI)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (IV,VI)

Красноуфимск (VI)

с.Криулино (I)

Краснотурьинск (II,IV)

Каменск-Уральский (II,IV)

Ирбит (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)

Свердловчане поднимают на новый уровень сотрудничество с тремя регионами РоссииТатьяна БУРДАКОВА
В Санкт-Петербурге прохо-
дит международный эко-
номический форум, в рабо-
те которого принимает уча-
стие и делегация Свердлов-
ской области во главе с Ев-
гением Куйвашевым.

 Вчера, 19 июня,  губер-натор подписал соглашения о сотрудничестве с тремя реги-онами — Ивановской и Орен-бургской областями, а также Ямало-Ненецким автоном-ным округом.По словам губернатора, заключение этих соглашений — новая веха во взаимоотно-шениях с регионами: доку-менты позволят выстроить более эффективную работу по развитию межрегиональ-ной кооперации, импортоза-мещению, обмену опытом и передовыми наработками. По каждому документу сфор-мирован конкретный план 

мероприятий, рассчитанный на несколько лет.
 Вчера же тема разви-тия сотрудничества уральцев с Ямало-Ненецким автоном-ным округом обсуждалась на ещё одном мероприятии, со-стоявшемся в рамках Петер-бургского международного экономического форума: гу-бернатор Евгений Куйвашев совместно с главами других регионов, входящих в состав УрФО, принял участие в ра-бочей встрече у полномочно-го представителя Президен-

та РФ в Уральском федераль-ном округе Игоря Холман-ских. На ней обсуждались во-просы развития многофунк-ционального морского порта Сабетта.Игорь Холманских напом-нил, что Президент России Владимир Путин считает раз-витие Арктики стратегиче-ски важным направлением. Для этого имеет большое зна-чение проект «ЯМАЛ СПГ», предусматривающий строи-тельство на Ямале завода по добыче, сжижению и постав-

кам природного газа, а так-же аэропорта, морского пор-та Сабетта, рабочего посёлка.— Мы целиком поддер-живаем проект освоения Арктики, понимаем выго-ду для страны и перспекти-вы, открывающиеся для про-мышленности Свердловской области. Нами подготовлен перечень из 70 предприя-

тий Среднего Урала, произ-водящих более 100 наиме-нований перспективной им-портозамещающей продук-ции, которая может быть ис-пользована при освоении арктических территорий России и установлении ко-операционных связей. Мы готовы поддержать проект «ЯМАЛ СПГ» и включиться в 

его реализацию, — подчер-кнул Евгений Куйвашев.Уралмашзавод уже подпи-сал контракт на поставку бу-рового арктического обору-дования на Ямал. Такие же переговоры ведутся по пово-ду турбинного оборудования, выпускаемого в Свердлов-ской области.

Вчера, 19 июня, на пленарном заседании XIX Петер-
бургского международного экономического фору-
ма выступил Президент России Владимир Путин. 
Он сообщил, что скоро в стране начнёт действовать 
новая система налоговых льгот. Речь идёт о спе-
циальных налоговых вычетах для так называемых 
гринфильдов. Под этим термином специалисты по-
нимают инвестиционный проект, предполагающий 
строительство завода с нуля. Сейчас готовится ре-
шение о том, что сумма капитальных вложений в 
прокладку коммуникаций к таким объектам будет 
вычитаться из налогов, которые платит предприя-
тие-инвестор. Предполагается, что уже в июне это-
го года будет принят новый федеральный закон, 

вводящий такие налоговые льготы. Более того, по 
словам главы государства, руководство страны не 
намерено на этом останавливаться.

— На состоявшейся в рамках этого форума 
встрече с руководителями российских промыш-
ленных предприятий мы обсудили идею распро-
странения таких налоговых льгот на все инвести-
ции в развитие производств. Мы обязательно рас-
смотрим такие предложения. Думаю, что вполне 
можем их реализовать, — сказал Президент РФ.

Кроме того, глава государства ещё раз под-
черкнул, что Россия открыта для экономического, 
научного и гуманитарного взаимодействия со все-
ми странами мира.

 ВАЖНО

Вы видите 
на этом снимке 
квартальных? 
Или хотя бы 
их работу? 
Вот и мы не видим. 
Между тем 
квартальные 
в Екатеринбурге 
существуют. 
И даже получают 
из бюджета 
неплохие 
деньги
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ИЗВЕЩЕНИЕ

23-24 июня 2015 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения сорок девятого заседания.

Начало работы 23 июня в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмо-
треть следующие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1489 «Об исполне-
нии областного бюджета за 2014 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1490 «Об испол-
нении бюджета государственного внебюджетного Территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Свердловской области за 
2014 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1497 «Об утверж-
дении дополнительных соглашений о реструктуризации задолженности 
по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета 
областному бюджету»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1496 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1498 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1499 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, за-
щите населения от болезней, общих для человека и животных, в части 
регулирования численности безнадзорных собак» и в утвержденные 
им методики»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1487 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об охране окружающей 
среды на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1485 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1492 «О внесении 
изменения в статью 4-3 Закона Свердловской области «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1488 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1493 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О взаимодействии уполномо-
ченного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области, осуществляющего региональный государственный жилищный 
надзор, и уполномоченных органов местного самоуправления, осу-
ществляющих муниципальный жилищный контроль, при организации 
и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1494 «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О государственной 
поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1468 «О детях 
войны»;

- О «Протесте прокурора Свердловской области на Закон Свердлов-
ской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области»;

- Об исполнении в 2014 году Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государствен-
ного имущества Свердловской области на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов;

- Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов;

- О докладе о реализации Территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Свердловской области за 2014 год;

- Об утверждении членов Общественной палаты Свердловской об-
ласти;

- О постановлении Законодательного Собрания от 17.12.2013 
№ 1362-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 
государственной поддержке юридических и физических лиц, осу-
ществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
в Свердловской области»;

- О постановлении Законодательного Собрания от 15.07.2014
№ 1716-ПЗС «О проведении VI областного конкурса среди педагогических 
и научных работников образовательных учреждений и научных органи-
заций, студентов учреждений высшего и среднего профессионального 
образования на лучшую работу «Противодействие коррупции через 
образование»;

- О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской 
области контрольных мероприятий на второе полугодие 2015 года;

- О внесении изменений в постановление Законодательного Собра-
ния от 20.12.2011 № 36-ПЗС «О комиссии Законодательного Собрания 
Свердловской области по межпарламентской деятельности»;

- О внесении изменения в пункт 1 постановления Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области от 05.09.2007 № 
759-ПОД «О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Команда «ОГ»
Служба квартальных появи-
лась в Екатеринбурге в апре-
ле 2013 года по инициативе 
губернатора Евгения Куйва-
шева, некогда внедрившего 
аналогичную систему в Тю-
мени. Идея была замечатель-
ной: квартальный инспектор 
отвечает за «квадрат» улиц, 
досконально знает свой уча-
сток и наводит на нём поря-
док. Жители знают его в ли-
цо и звонят ему на мобиль-
ный, заметив у себя в районе 
неладное. Квартальный ста-
новится связующим звеном 
между горожанами и служ-
бами благоустройства, поли-
цией, ГИБДД, что позволяет 
быстрее решать проблемы. 
Корреспонденты «ОГ» про-
верили, как на самом деле 
работает служба кварталь-
ных и обратились с вопро-
сами к инспекторам своих 
районов.

«Проще вам 
сразу в ГИБДД»Официальное название бригады квартальных — МКУ «Служба заказчика». Мобиль-ные телефоны всех инспек-торов есть на сайте горадми-нистрации www.ekburg.ru/

quarterly. Сложность лишь в том, что не везде  указан пере-чень домов, относящихся к то-му или иному инспектору, по-этому, прежде чем найти сво-его, придётся немного похо-дить по кругу.Достучаться до своего квартального я пыталась два дня. В первый Елена Шахмато-ва (инспектор квартала №8 Ле-нинского района) сказала, что мой дом не относится к её сфе-ре влияния и переадресовала меня своей коллеге. Та, в свою очередь, ещё одной своей кол-леге. И так ещё два раза. Когда надежда дозвониться была по-теряна, выяснилось, что Шах-матова просто забыла, что моя пятиэтажка в её квартале. 

Я пожаловалась на парко-вочные барьеры, которые не-кие находчивые люди устано-вили в моём дворе, отгородив себе место для машин.— А вы не пробовали про-вести на эту тему общедо-мовое собрание жильцов? — спросила меня квартальный.Отвечаю, что жители в на-шем дворе не очень активные по этой части, и вся надежда на неё. — Это действительно не-законно, — согласилась Еле-на Георгиевна. — Мне необхо-димы фотографии с припар-кованными автомобилями, чтобы были видны номера.Обещаю прислать их на электронную почту, хотя в обязанности квартального входит ежедневный обход своей территории и фикса-ция всех нарушений.— Скоро ухожу в отпуск на две недели, у вас как раз будет время сфотографиро-вать, — успокоила мой квар-тальный.— А если я сегодня от-правлю вам фото, не получит-ся решить проблему опера-тивнее? — Это всё небыстро, — пояснила инспектор. — Что-бы понять, кто установил 

барьеры, мне нужно, что-бы номера пробили по ба-зе ГИБДД, а у меня доступа к этой базе нет.  В инспекции этот процесс занимает от двух недель до полутора ме-сяцев. А вообще, лучше вам обратиться сразу туда. На-править им фотографии, они разберутся.Один вопрос: зачем тогда квартальный?
Дарья БАЗУЕВА

 «Вам не ко мне»Квартальному Петру Коч-кину (квартал №2 Октябрь-ского района) я пожаловалась на просевшее дорожное по-крытие на перекрёстке улиц Мичурина — Энгельса: ас-фальт, усеянный выбоинами, уже несколько месяцев укра-шает проезжую часть возле строящегося дома. Из-за этого автомобилям приходится сни-жать скорость до минимума либо объезжать препятствие.Абонент поднял труб-ку буквально через пару се-кунд, а после изложения про-блемы продиктовал телефон специалиста в отделе благо-устройства администрации Октябрьского района.— Думаю, там вам дадут 

более точную информацию по предстоящим дорожно-ремонтным работам: сколь-ко денег предусмотрено, где запланирован ремонт и воз-можно ли в такой ситуации провести его раньше.
Быстрая реакцияИнспектору 8-го квартала Кировского района я сообщи-ла об открытом канализаци-онном люке у здания на Ма-лышева, 101. Метровая яма зияет прямо посередине тро-туара. Кто-то заботливо вот-кнул в люк сухие ветки.Уже к концу рабочего дня Жумахмет Аманбаев перезво-нил мне и сообщил, что под-готовил письмо в «Водока-нал», отвечающий за это под-земное сооружение.— Как показывает прак-тика, коммунальные службы устраняют нарушения в тече-ние одного-двух дней после нашего обращения, — расска-зал Аманбаев.Правда, в нашем случае проблему за два дня не реши-ли. Но в службе водоотведе-ния «Водоканала» корреспон-денту «ОГ» подтвердили, что письмо квартального инспек-тора получили и уже начали 

работать по нему: в ближай-шее время на место выедет рабочая бригада.
Ольга КОШКИНА

Обещать 
ничего не сталиВо дворе дома по адресу Лу-начарского, 180 нет специали-зированных баков для мусо-ра. Поэтому пакеты с отходами ставят прямо у забора. Прино-сят их сюда обычно поутру жи-тели сразу трёх соседствующих домов. Около девяти часов ве-чера добросовестно (за что ему спасибо) приезжает мусоровоз — собирает и вывозит пакеты. Но к середине следующего дня свалка возрождается.Попытки обратиться к квартальному, ответственно-му за дом, оказались тщетны-ми — телефон недоступен. Од-нако удалось дозвониться до «Службы заказчика» по Ок-тябрьскому району. Специа-лист, дающий консультации, пояснил, что   квартальный — Зоя Рассохина (квартал №1 Ок-тябрьского района) — сейчас в отпуске и появится через неде-лю. Пока же всё, что можно сде-лать, — это обратиться в коми-тет администрации Екатерин-бурга по благоустройству, пре-

доставив фотографии свалки. Говорили вежливо, но обещать ничего не стали.
Настасья БОЖЕНКОПолучается, что кварталь-ный не стал для екатерин-буржцев своеобразным «еди-ным окном» для решения про-блем. Большинство инспекто-ров, которые «поучаствовали» в  нашем эксперименте, реаги-ровали на жалобы равнодуш-но и попытались тут же снять с себя ответственность, пере-адресовав в другие инстан-ции. Возможно, главная при-чина этого — отсутствие пол-номочий. Сами квартальные не могут выписывать штрафы и устранять нарушения и фак-тически становятся лишним звеном.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

 МНЕНИЯ
Александр КОСИНЦЕВ, депу-
тат Екатеринбургской город-
ской думы:

— Горожане не совсем 
понимают, как работать с эти-
ми квартальными. Жёсткая 
структура, которая следила 
бы за работой управляющих 
компаний, за благоустрой-
ством и чистотой в районах, 
конечно, нужна. Другое дело, 
что для её качественной рабо-
ты необходим устойчивый ин-
терес мэрии, а они создали 
структуру совершенно фор-
мально — не во благо наро-
да, а чтобы сделать и забыть.

Игорь ВОЛОДИН, депутат 
Екатеринбургской городской 
думы:

— Недавно на заседа-
нии думы поднимался во-
прос о квартальных. Мы вы-
яснили, что деятельность их 
совершенно нулевая. Они ду-
блируют функции районных 
администраций, где есть от-
делы по благоустройству. Но 
ежегодно на содержание 
«Службы заказчика» выделя-
ется 96 миллионов рублей.

  КСТАТИ
Сегодня в «Службе заказчика» Екатеринбурга трудится около ста че-
ловек. Как рассказал «ОГ» пресс-секретарь горадминистрации Денис 
Сухоруков, квартальные получают зарплату из бюджета, но при этом 
не являются муниципальными служащими. Их функции ограничи-
ваются выявлением и фиксированием нарушений. А вот руководи-
тели районных «Служб заказчика» уже считаются муниципальными 
работниками, а значит, имеют право подписывать протоколы и вы-
носить их на рассмотрение административной комиссии, в которую 
входят чиновники из администрации района. По его словам, льви-
ная доля нарушений, рассмотренных в этом году на административ-
ных комиссиях, была зафиксирована именно квартальными. Основ-
ными нарушениями в первом квартале 2015 года стали: парковка на 
газонах — 356, плохое содержание фасадов — 245, некачественная 
уборка территорий — 220, несанкционированная торговля — 197, 
несоблюдение правил благоустройства — 97. В 2015 году кварталь-
ные успели выдать более 300 устных замечаний нарушителям. Но за-
фиксировано — это не значит устранено. Очевидно, наши жалобы 
тоже попадут в отчёты квартальных, но жильцам от этого не легче. 

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

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№ 33 — 
Каменск-Уральский
Современный герб Каменска-Уральского 
— прямой потомок эмблемы, учреждённой 
в честь 270-летия города в 1971 году. 

Разработка нынешнего герба Камен-
ска-Уральского началась в 1997 году, де-
путаты утвердили выбранную эмблему в 1999-м. Поле щита раз-
делено поперёк двойным серебряным поясом — это реки Исеть 
и Каменка. В верхней, красной половине находится золотая пуш-
ка, обозначающая Каменский казённый чугунолитейный завод, 
вокруг которого и вырос город. В нижней части герба, окрашен-
ной в синий, расположены символы главных предприятий. Три 
слитка алюминия с растущим из них крылом — Уральский алю-
миниевый завод, золотой круг как условное обозначение трубы 
— Синарский трубный завод, а срез проволоки, изображённый 
золотым кружком возле серебряного крыла, — Завод по обра-
ботке цветных металлов.

Авторы герба — члены Уральской геральдической ассоциа-
ции Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

Квартальный не узнал свой домКорреспонденты «ОГ» проверили, как работает служба квартальных инспекторов в Екатеринбурге

22 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Уважаемые жители Свердловской области! 22 июня Россия 

отмечает печальную дату: День памяти и скорби — день начала 
Великой Отечественной войны. 74 года назад, 22 июня 1941 года, 
началась самая кровавая, самая разрушительная, губительная 
война в истории нашего Отечества, унесшая миллионы жизней, 
разрушившая тысячи городов и сёл.

Мы никогда не забудем, что из семисот тысяч уральцев, ушед-
ших на фронт, домой вернулся едва ли каждый третий. Мы будем 
вечно помнить о тех потерях, которые понёс трудовой Урал. О тру-
жениках тыла, отдавших во имя Победы все силы, всё здоровье. Го-
речь этих скорбных утрат не имеет срока давности.

Важнейшая задача нашего и будущих поколений — сохранить 
святую и горькую память о Великой Отечественной войне, сде-
лать так, чтобы в истории нашей страны не было больше подоб-
ных чёрных дат. Чтобы ростки фашизма, национальной или ре-
лигиозной нетерпимости никогда не приживались на нашей зем-
ле, не давали свои ядовитые всходы.

В Свердловской области чётко и неукоснительно выполняют-
ся все законы — и федеральные, и областные — направленные 
на поддержку ветеранов. Но я считаю особо важным, чтобы чув-
ством благодарности к ветеранам было проникнуто всё наше об-
щество, все наши дела и поступки.

Отмечая День памяти и скорби, мы поминаем всех, известных 
и безвестных героев, погибших на фронтах, замученных в плену, 
умерших от ран, голода и лишений — всех, кто принес свои жиз-
ни на алтарь Победы.

Вечная слава и вечная память всем павшим в Великой Отече-
ственной войне!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

20июня

70 лет назад (в 1945 году) открылся Краснотурьинский индустри-
альный колледж (до 1995 года — техникум).

Его главной целью стала подготовка промышленных кадров для 
Богословского алюминиевого завода, которых остро не хватало: на 
несколько тысяч рабочих приходилось всего 272 инженера и техника.

Первыми студентами техникума стали 120 человек. Тогда в их 
распоряжении были только четыре классные комнаты, препода-
вательская и библиотека в здании бывшей средней школы, а штат 
состоял всего из двух педагогов.

Новый учебный корпус начали строить в 1947 году — его по-
могали возводить сами учащиеся. В 1955 году День знаний в но-
вом здании техникума отмечали уже полторы тысячи студентов. С 
тех пор учреждение постоянно развивается. В прошлом году кол-
ледж выиграл грант на три миллиона рублей — их потратили на 
укрепление материально-технической базы.

— За 70 лет колледж выпустил больше 25 тысяч специали-
стов, рассказала «ОГ» директор колледжа Татьяна Обшивалкина. 
— Среди них и министр строительства и развития инфраструкту-
ры Свердловской области Сергей Бидонько. 

Ольга КОШКИНА
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Люк на улице Малышева стоит открытым больше года. 
Оперативно решить проблему не мог и квартальный инспектор. 
До момента нашего обращения он и вовсе не знал о проблеме, 
хотя должен совершать обход каждый день. К слову, получают 
квартальные в Екатеринбурге по 24 тысячи в месяц
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП 
«Строительное Управление Уральского военного округа 
Министерства обороны Российской Федерации – Дочернее 
предприятие ФГУП «Волжско-Уральского СУ МО РФ» (ИНН 
6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д.5), действующий на 
основании Определения Арбитражного суда Свердловской об-
ласти по делу №А60-13589/2004 от 08.12.2014г. - Рыбалко Да-
нил Алексеевич  (ИНН 027407230123, ОГРН 304027433600086, 
СНИЛС 116-806-527-56, эл. почта arbitr-rybalko@yandex.
ru, www.arbitr-rybalko.ru, адрес для корреспонденции:  
450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, а/я 101, тел. 
89378328338), член НП «Региональная саморегулируемая орга-
низация профессиональных арбитражных управляющих»  (ИНН 
7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес: 121174, г. Москва, 
Кутузовский проспект, д.36, стр.23 оф.111) сообщает:

-  открытые торги в форме аукциона, назначенные на  
08.06.2015г. в 12:00  часов (мск) ЭТП – «Сбербанк АСТ», по 
лотам №1-27 признаны не состоявшимися, так как к участию в 
торгах по лотам №16 в торгах был допущен только один участ-
ник Рошканян Богдан Владимирович (Свердловская область, 
Екатеринбург, Родонитовая, д. 23а, кв. 81), предложенная цена 
лот №16 – 1 146 060,00 руб., заявителю было предложено 
заключить договор, по предложенной им цене 11.06.2015г. 
Заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему, участие в капитале конкурсного 
управляющего, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является 
конкурсный управляющий – отсутствует;

- торги в форме конкурса с открытой формой подачи пред-
ложений, назначенные на  08.06.2015г. в 12:00  часов (мск) 
ЭТП – «Сбербанк АСТ», по лотам №1-3 признаны несостояв-
шимися, так как к участию в торгах по лоту №1 был допущен 
только один участник ООО «Электросетевая компания» (ИНН 
6625045454, ОГРН 1076625004830, 620012, РФ, Свердловская 
область, Екатеринбург, Калинина, д. 10), предложенная цена 
-7 990 100,10 руб., заявителю было предложено заключить 
договор, по предложенной им цене 11.06.2015г. Заинтересо-
ванность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему, участие в капитале конкурсного управляющего, 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является конкурсный 
управляющий – отсутствует.

Также сообщает о проведении  на электронной торговой 
площадке (ЭТП) ЗАО «Сбербанк-АСТ) (www.sberbank-ast.
ru)  торгов посредствам публичного предложения  имущества 
должника по следующим начальным ценам: 

Лот №1: Депо для тепловоза, ж/д тупики №2, 3, 4, тепло-
воз ТГМ-4Б, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 -  
16 261 040,00 руб.;

Лот №2: Формовочный цех №3 с технологическим обору-
дованием, входящим в состав лота, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Испытателей, 20 - 10 906 128,00 руб.;

Лот №3: Площадка готовой продукции, пропарочные камеры, 
открытый полигон зимний, полигон 18 балок, трансформатор-
ная подстанция, технологическое оборудование, входящее 
в состав лота, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. -  
22 900 937,60 руб.;

Лот №4: Форма БУ-300, 4 шт.; форма с10-30, 8 шт.; форма 
с 13-30, 5 шт.; форма ФБС 24-4-6; форма УБКМ 8 шт.; форма 
12-30; форма УТК; форма УБО, 5 шт.; форма ПО -6а, 29 шт.; 
форма ФБС-9-6-6; форма поребрик 2 шт.; форма БР100-20-8; 
форма БР-100-30; форма блоков, 2 шт.; форма ФБС 24.3.6., 2 
шт.; форма плит ПЖБ 3-15, 5 шт. - 1 111 912,80 руб.;

Лот №5: Помещения заводоуправления, кондиционер, 2 шт., 
водонагреватель, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. -  
3 903 650,08 руб.;

Лот №6: Производственный цех №1, технологическое обо-
рудование, входящее в состав лота, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Испытателей, 20 - 12 018 764,32 руб.;

Лот №7: Производственный цех №2, пропарочные камеры, 
технологическое оборудование, входящее в состав лота, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 - 9 452 604,48 руб.;

Лот №8: Бетоносмесительный цех, склад цемента (банки), 
технологическое оборудование, входящее в состав лота, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 - 23 106 485,92 руб.;

Лот №9: Склад готовой продукции, склад инертных матери-
алов, кран мостовой 16 т, кран мостовой 13.5, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Испытателей, 20 - 9 252 320,00 руб.;

Лот №10: Общежитие, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытате-
лей, 20 - 1 709 600,00 руб.;

Лот №11: Трансформаторная подстанция, площадка 
готовой продукции, пропарочные камеры, летний полигон, 
сушильная камера, технологическое оборудование, входящее 
в состав лота, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 - 
10 207 624,80 руб.;

Лот №12: Формы УБКМ 9 шт., формы УБО 7 шт., форма ПК 
5 шт. - 1 064 583,20 руб.;

Лот №13: ОГМ, компрессорная, технологическое обору-
дование, входящее в состав лота, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Испытателей, 20 - 6 680 884,80 руб.;

Лот №14: Склад арматуры, кран мостовой однобалочный, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 - 11 211 973,60 руб.;

Лот №15: Арматурный цех, технологическое оборудование, 
входящее в состав лота, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытате-
лей, 20 - 23 937 525,60 руб.;

Лот №16: Ворота, проходная, забор, кондиционер, 2 шт., 
агрегат сварочный АДБ. Адрес недвижимого имущества: 
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 - 4 239 231,20 руб.;

Лот №17: Арочный цех ЦДБ, сушильная камера, техно-
логическое оборудование, входящее в состав лота, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 - 6 706 358,40 руб.;

Лот №18: Автомобиль БелАЗ, автомобиль ЗИЛ 4505, 4 шт.; 
автомобиль ЗИЛ 431410 - 450 400,00 руб.; 

Лот №19: Здание склада, здание проходной, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Испытателей, 24 - 1 843 200,00 руб.;

Лот №20: Здание клуба-столовой, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Испытателей, 24 - 20 201 600,00 руб.;

Лот №21: Здание штаба, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испыта-
телей, 24 - 19 611 200,00 руб.;

Лот №22: Здание казармы, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ис-
пытателей, 24 - 43 519 200,00 руб.;

Лот №23: Ж/д тупики №1,№5, забор (литер 27Л), забор 
(литер 27н), компьютеры, оргтехника, мебель, вагон-дом 2 шт., 
емкость на 100 куб. м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 
20 - 5 610 676,80 руб.;

Лот №24: Железобетонный забор под разборку, адрес: 
Свердловская область, г. Сухой Лог - 213 600,00 руб.;

Лот №25: Артезианские скважины №1, №2, адрес: Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог – 194 400,00 руб.;

Лот №26: Склад 1, уборная на 3 места, контора СМУ с при-
строем, склад 2, здание БСУ, склад из профнастила 2, склад из 
профнастила 1, слесарная мастерская, рампа с навесом, склад с 
навесом, трансформаторная подстанция, склад ГСМ, адрес: Челя-
бинская область, г. Чебаркуль, ул. Каширина, 60. - 5 772 224,80 руб.

Периоды последовательного снижения установленной 
начальной цены: 1-й период: с 22.06.2015г. по 01.07.2015г. – 
продажа по начальной цене продажи посредствам публичного 
предложения; 2-й период:  02.07.2015г. – 11.07.2015г. -  на 10% 

ниже от начальной цены, указанной в 1-м периоде; 3-й период:  
12.07.2015г. - 21.07.2015г. -  на 20% ниже от начальной цены, 
указанной в 1-м периоде; 4-й период: 22.07.2015г. - 31.07.2015г. 
на 30% ниже от начальной цены, указанной в 1-м периоде; 5-й 
период:  01.08.2015г. - 10.08.2015г. – 50% от начальной цены 
продажи, установленной на первоначальных торгах.

Прием заявок на участие в электронных торгах осуществляется 
на ЭТП с 22.06.2015г. по 10.08.2015г. с 09:00 по 23:59 час. (мск). 
Размер задатка — 20% от начальной цены продажи. Реквизиты 
для перечисления задатка: Получатель: ФГУП «СУ УрВО» - ДП 
ФГУП «ВУ СУ МО РФ», ИНН/ КПП 6662021620/ 667201001, 
р/с 40502810816480107192 в Уральском банке Сбербанка РФ 
г. Екатеринбурга, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674.

Величина снижения начальной цены устанавливается в раз-
мере 10% от начальной цены продажи посредствам публичного 
предложения. Срок, по истечении которого последовательно 
снижается цена, составляет 10 календарных дней. Минималь-
ная цена продажи имущества устанавливается в размере 50% 
стоимости, определенной независимым оценщиком. 

Победителем торгов по продаже имущества должника 
посредствам публичного предложения признается участник 
торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества, которая не ниже начальной цены продажи, установ-
ленной для определенного периода торгов. С даты определения 
победителя торгов по продаже имущества посредствам публич-
ного предложения прием заявок прекращается. С  победителем 
торгов заключается договор купли-продажи. В случае если 
участник, выигравший торги, после подведения торгов уклоня-
ется от подписания договора к-п, то с указанным лицом договор 
не подписывается и результаты аннулируются. Договор будет 
заключен с лицом, предложившим наибольшую цену далее 
в порядке убывания цены. В случае неуплаты победителем 
торгов денежных средств за приобретенное имущество в уста-
новленный срок, договор купли-продажи имущества считается 
расторгнутым, при этом договор будет заключен с лицом, пред-
ложившим наибольшую цену далее в порядке убывания цены.

 Ознакомление с составом имущества проводится по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20, по предварительной 
записи по тел.8(343)252-66-36, приемная, с 14:00 до 17:00 
местного времени.

Порядок ознакомления, условия участия, условия заклю-
чения договора купли-продажи опубликованы в газете «Ком-
мерсантъ» №35 от 28.02.2015 г. (объявление №77031405708).
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Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство 
по страхованию вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Та-
ганский тупик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), явля-
ющаяся на основании решения Арбитражного суда Свердловской 
области от 07.02.2011 по делу № А60-45787/2010-С11 конкурсным 
управляющим ОАО «Уральский финансово-промышленный банк» 
(ОАО «Уралфинпромбанк») (адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. 
Юмашева, д. 7, ОГРН 1026600000844, ИНН 6622001917), сообща-
ет об итогах проведенных с 04 марта 2015 года по 08 июня 2015 
года торгов посредством публичного предложения имуществом 
Банка (объявление № 77031368522 в газете «Коммерсантъ» № 
11 от 24.01.2015).

О результатах проведенных торгов на 1 периоде 10 марта 
2015 года:

Торги состоялись по лотам № 3, 9, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 40, 45, 47.

Победителем торгов по лотам № 3, 28, 30, 32 является Столяров 
Алексей Владимирович. Предложенная цена по лотам соответственно 
– 54 000.00 руб., 8 600.00 руб., 1 855.76 руб., 4 844.90 руб.

Победителем торгов по лотам № 9, 37, 38 является Ермолина 

Любовь Борисовна. Предложенная цена по лотам соответственно – 
22 538.54 руб., 1 490.40 руб., 1 389.82 руб.

Победителем торгов по лоту № 27 является Заровная Екатерина 
Владимировна. Предложенная цена по лоту – 1 418.72 руб.

Победителем торгов по лотам № 29, 34 является Насибуллин 
Руслан Ильгизарович. Предложенная цена по лотам соответственно 
– 17 850.00 руб., 18 010.00 руб. 

Победителем торгов по лоту № 31 является Носков Алексей Алек-
сандрович. Предложенная цена по лоту – 1 408.93 руб.

Победителем торгов по лотам № 33, 35, 40 является Чертов Алек-
сандр Анатольевич. Предложенная цена по лотам соответственно 
– 1 463.04 руб., 472.80 руб., 600.12 руб. 

Победителем торгов по лоту № 36 является Гайнетдинов Алек-
сандр Анситович. Предложенная цена по лоту – 2 945.48 руб.

Победителем торгов по лоту № 45 является Ермолин Андрей Вла-
димирович. Предложенная цена по лоту – 720 000.00 руб.

Победителем торгов по лоту № 47 является Черкашина Анна Ва-
лерьевна. Предложенная цена по лоту – 10 919 991.00 руб.

О результатах проведенных торгов на 5 периоде 06 апреля 
2015 года:

Торги состоялись по лоту № 8.

Победителем торгов по лоту является Рыбальченко Сергей Нико-
лаевич. Предложенная цена по лоту – 45 106.36 руб.

О результатах проведенных торгов на 8 периоде 27 апреля 
2015 года:

Торги состоялись по лоту № 49.
Победителем торгов по лоту является Белослудцев Юрий Павло-

вич. Предложенная цена по лоту – 198 900.00 руб.
О результатах проведенных торгов на 9 периоде 07-08 мая 

2015 года:
Торги состоялись по лотам № 10, 23.
Победителем торгов по лоту № 10 является ООО Коллекторское 

агентство «Актив Групп» (ИНН 7448125090). Предложенная цена по 
лоту – 13 842.24 руб.

Победителем торгов по лоту № 23 является Пугачев Валерий Лео-
нидович. Предложенная цена по лоту – 2 520 000.00 руб.

О результатах проведенных торгов на 10 периоде 25 мая 
2015 года:

Торги состоялись по лотам № 24, 48.
Победителем торгов по лоту № 24 является Рыбальченко Сергей 

Николаевич. Предложенная цена по лоту – 2 720 182.29 руб.
Победителем торгов по лоту № 48 является Белослудцев Юрий 

Павлович. Предложенная цена по лоту – 396 000.00 руб.
О результатах проведенных торгов на 11 периоде 08 июня 

2015 года:
Торги состоялись по лотам № 4, 5, 7, 11, 17.
Победителем торгов по лотам № 4, 5, 7 является Гойдин Влади-

мир Владимирович. Предложенная цена по лотам соответственно 
– 11 628.00 руб., 11 088.00 руб., 7 351.32 руб. 

Победителем торгов по лоту № 11 является Агранович Михаил 
Георгиевич. Предложенная цена по лоту – 19 122.55 руб.

Победителем торгов по лоту № 17 является Рыбальченко Сергей 
Николаевич. Предложенная цена по лоту – 2 713 684.91 руб.

Сведения о заинтересованности Победителей по отношению к 
Банку, кредиторам Банка и конкурсному управляющему отсутствуют.

Лоты № 2, 41 были сняты с торгов.
 
Торги по лотам № 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 39, 

42, 43, 44, 46 признаны несостоявшимися по основаниям, предусмо-
тренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)».

Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 53.80 +0.47 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 60.91 +0.27 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

Алла БАРАНОВА
На прошлой неделе на за-
воде «Уралхиммаш» по-
бывал очень необычный 
гость. Познакомиться с ру-
ководством предприятия, с 
производством и продукци-
ей одного из крупнейших в 
России машиностроитель-
ных заводов прибыл Гене-
ральный консул Китайской 
Народной Республики в 
Екатеринбурге Тянь Юнсян.

Консул идёт  
на заводПодобные визиты для кон-сула из Поднебесной — не ред-кость. За полтора года пребыва-ния в Екатеринбурге господин Тянь Юнсян нашёл в своём плот-ном графике время для визитов на несколько крупных предпри-ятий Свердловской области.Гостей интересует всё — возможности предприятий, перспективы сотрудничества, прежние контакты с китай-ской стороной. Кстати, за не-давним визитом консула на Уралмашзавод последовал ви-зит на предприятие офици-альной делегации из китай-ского города Цицикар, состо-ящей из предпринимателей и представителей муници-пальной власти одного из ки-тайских городов. (В советские времена уралмашевцы помог-ли построить в Цицикаре ма-шиностроительный завод, по сути — точную копию УЗТМ. Сегодня этот «сын» одного из самых известных предприя-тий Среднего Урала — прямой конкурент Уралмаша. Тем не менее китайская сторона все-рьёз обдумывает перспекти-вы реализации совместных проектов с уральцами.)В последние годы сотруд-ничество КНР и Свердлов-ской области становится всё плотнее. Достаточно оце-нить динамику товарооборо-та, чтобы стало ясно: эконо-мические контакты одина-ково важны обеим сторонам. Если по итогам 2013 года то-варооборот между Свердлов-ской областью и Китаем со-ставил чуть более 663 милли-онов долларов, то в 2014 году — уже 802,6 миллиона долла-ров США.

От переговоров — 
к договорамДо недавнего времени ос-новой экспорта Среднего Ура-ла в Китай была минеральная продукция — штукатурные материалы, шлаки, зола. Да-лее шли металлы и изделия из них, удобрения. Доля ма-шиностроения — порядка 15 процентов — тоже всегда бы-ла весьма значительной. Те-перь же, судя по тому, что го-сти всё чаще бывают на ма-шиностроительных предпри-ятиях, наших китайских пар-тнёров интересует продук-ция более высокого передела. А если учесть, что и мы заку-паем в КНР в основном маши-ностроительную продукцию (её доля в импорте — порядка 40 процентов), то нет ничего удивительного в том, что на-ши китайские партнёры обду-мывают перспективу реали-зации совместных проектов.Об этом же говорят и наши бизнесмены по итогам визи-тов в КНР. К примеру, предста-вители областного Союза про-мышленников и предприни-мателей, побывавшие недавно в Поднебесной, отметили го-товность китайской стороны инвестировать средства в раз-витие совместных проектов, причём по всему спектру. По мнению наших бизнесменов, очень важно, что сотрудниче-ством интересовались не толь-ко представители бизнеса, но и люди, облечённые властью.Среди приоритетов со-трудничества сегодня, по словам бизнесменов, побы-вавших в КНР, — самые со-временные технологии и на-правления, в том числе свя-занные с развитием электро-ники, машиностроения и ме-таллургии.Но вернёмся уже на Хим-маш. Экскурсии по цехам предшествовал большой ди-алог, в ходе которого гости познакомились с историей предприятия, с его перспек-тивами и возможностями.Интересовало их всё — сферы применения химма-шевского оборудования, ка-чество, география поставок. И, конечно, волновало гостей количество проектов, выпол-ненных для КНР. К сожале-

По новому Шёлковому пути сотрудничестваСвердловскую область и Китай связывают всё более прочные экономические контакты
 в тему
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нию, с Китаем химмашевцы не сотрудничают уже доста-точно давно, но проекты, ко-торые реализовывались со-вместно, работают и сегодня.Господин Тянь Юнсян по-обещал вернуться на Химмаш с делегацией китайских биз-несменов во время выставки «Иннопром».
Логика 
сотрудничестваНадо сказать, что рассказ господина Тянь Юнсяна о рос-сийско-китайских отношени-ях все участники встречи слу-шали с искренним интересом. А дипломат подчеркнул, что за последние годы российско-китайские отношения разви-вались быстрыми и уверен-ными шагами, отметил замет-ный прогресс в сотрудниче-стве в сфере энергетики. Та-кие крупные совместные про-екты двух стран, как строи-тельство китайско-российско-го нефтепровода и газопрово-да, играют ключевую роль в отношениях обеих стран и по-

ложительно сказываются на развитии двух экономик.Именно перспективы сотруд-ничества — основа выбора визи-тов дипломата. Уралмашзавод, Уралэлектромедь, Уральский оп-тико-механический завод — предприятия, имя которых са-мо по себе — знак качества.Логика сотрудничества уже сформулирована, и не однаж-ды. Во-первых, стабильное и динамичное развитие эконо-мики Китая представляет со-бой хорошую возможность для развития экономики России. Во-вторых, уральское бизнес-сообщество намерено укре-пить сотрудничество с Китаем в самых востребованных обла-стях экономики, активно уча-ствовать в российско-китай-ском ЭКСПО и других деловых встречах и переговорах в Ки-тае, чтобы продвинуть двусто-роннее региональное сотруд-ничество на новый уровень. В-третьих, Китай и Россия должны обменяться опытом для дальнейшего развития.На вопрос корреспондента «ОГ» о том, что именно может 

привлечь китайских бизнес-менов, Тянь Юнсян ответил:— Промышленность ва-шего региона опирается на такие предприятия, как УЗТМ, Уралхиммаш, Уралва-гонзавод. Каждое из них мо-жет стать базой для развития совместных проектов. Мы были уже на таких больших предприятиях, как Уралэлек-тромедь и Уральский оптико-механический завод. И каж-дое из предприятий оценили как возможную базу для раз-вития совместных проектов. Везде мы обсуждали предло-женные проекты сотрудниче-ства, которые наверняка бу-дут воплощены в жизнь уже в ближайшее время. Я уверен, что благодаря общим уси-лиям сотрудничество меж-ду КНР и Свердловской об-ластью будет расширяться и углубляться.
На пути  
к ИннопромуСамый масштабный рос-сийско-китайский проект 

ближайшего времени — это, конечно, выставка «Инно-пром».— Мы видим, какое зна-чение придают выставке ру-ководители Российской Фе-дерации: они приезжают на Иннопром каждый год — вот и в прошлом году в её ра-боте участвовал председа-тель правительства России Дмитрий Медведев, — гово-рит Генеральный консул КНР Тянь Юнсян. — В прошлом го-ду я тоже был на этой выстав-ке и видел, каким успехом она пользуется у предпринима-телей разных стран. Мы ве-рим, что и Иннопром-2015 бу-дет успешным и будет содей-ствовать развитию экономи-ки Урала, и принесёт поль-зу нашим компаниям, кото-рые решили принять участие в российской выставке. Сей-час идёт также подготовка ко второй выставке «Российско-китайское ЭКСПО» в Харби-не, куда приедут очень мно-гие предприятия и компании из Уральского федерального округа. В прошлом году я, как 

Генеральный консул, тоже участвовал в работе выстав-ки в Харбине и был свидете-лем того, как много там было подписано контрактов и со-глашений между предприя-тиями России и Китая.Одним из крупнейших совместных проектов, по словам Генерального кон-сула КНР в Екатеринбурге Тянь Юнсяна, станет стро-ительство в Свердловской области цементного завода. Контракт на проектирова-ние и строительство пред-приятия мощностью 1,2 млн тонн цемента в год подписа-ли российский премьер-ми-нистр Дмитрий Медведев и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян в октя-бре 2013 года. Размер китай-ских инвестиций в проект оценивается примерно в 100 млн долларов.
Эффективно  
и динамичноВсе указанные выше фак-ты показывают, что эконо-

Экскурсия в цеха уралхиммаша, которую провёл главный инженер предприятия михаил Панов 
(на снимке — справа), была настолько интересной, что заслушались и генконсул Кнр  
в екатеринбурге тянь юнсян, и консул-атташе мэн Кунь, и консул ло Синь (на снимке —  
слева направо)

недавно екатеринбург посетила 
делегация деловых кругов Китая 
во главе с директором депар-
тамента евразии министерства 
коммерции Китая цзи лином. вот 
что он сказал в разговоре с кор-
респондентом «ог»:

— Я в первый раз приехал на 
средний урал. екатеринбург про-
извёл на меня впечатление очень 
активно развивающегося города. 
должен отметить, что нам здесь 
комфортно решать вопросы вза-
имовыгодного сотрудничества 
между китаем и россией, чув-
ствуется конструктивный и до-
брожелательный настрой сверд-
ловчан, их готовность к диалогу. 

в целом мы считаем взаимо-
действие с бизнес-сообществом 
среднего урала весьма перспек-
тивным. Происходящее сейчас 
укрепление взаимных связей — 
это очень полезный шаг и для 
россии, и для китая. 2015 год бу-
дет особенным в этом смысле. 
у нас с 2007 года не было тако-
го масштабного совместного вы-
ставочного мероприятия, каким 
станет запланированный на июль 
нынешнего года иннопром. 

Директор департамента 
евразии министерства 
коммерции Китая цзи лин 
и первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области — 
министр инвестиций и развития 
алексей орлов на месте 
будущей экспозиции Кнр 
в павильонах екатеринбург-
ЭКСПо

мическое сотрудничество между КНР и областями Ура-ла имеет тенденцию к дина-мичному развитию. По ито-гам 2013 года товарообо-рот между регионами Ураль-ского федерального окру-га и Китаем составил около 2 млрд долларов. Но поисти-не широкие горизонты от-крываются в свете послед-них договорённостей лиде-ров двух наших стран, ведь речь в них уже идёт не про-сто о совместных проектах, а о перспективе создания об-щего экономического про-странства между Евразий-ским экономическим союзом и КНР. И первым шагом к это-му станет состыковка ЕАЭС и трансевразийского торгово-инфраструктурного проекта «Экономический пояс Шёл-кового пути» (подробно о нём «ОГ» рассказывала в но-мерах за 24 апреля и 15 мая 2015 года).Губернатор Евгений Куй-вашев считает, что сотрудни-чество с китайскими партнё-рами — это источник ожив-ления ситуации в металлур-гии, возможность вести рас-чёты по торговым операциям в рублях. «Среди приоритет-ных направлений партнёр-ства также организация сбо-рочного производства авто-мобилей, машиностроение, участие китайских предпри-ятий в проектах химического и фармацевтического класте-ров, проекты в металлурги-ческой отрасли», — отметил глава Свердловской области.Добавим, что сегодня Ки-тай входит в пятёрку стран — основных торговых партнё-ров нашего региона. Возможно, что катализа-тором отношений Средне-го Урала и Китая будет стро-ительство скоростной маги-страли Москва — Пекин, ко-торая сможет стать важной частью «нового Шёлково-го пути». Меморандум о со-трудничестве уже подписан, и как только проект перей-дёт в стадию активной реали-зации, обеим сторонам будет что предложить — от идей для проекта, рельсов и шпал до новых суперсовременных поездов. д
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ЗАВТРА – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА
Уважаемые медицинские работники 
Свердловской области и ветераны от-
расли!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днём медицинско-
го работника!Труд врача во все времена 
был самым почитаемым, самым благо-
родным. Ведь опыту и профессионализ-
му медиков мы доверяем самое ценное, 
что у нас есть – здоровье.

Благодаря большой комплексной работе по укреплению областно-
го здравоохранения и, безусловно, профессионализму уральских ме-
диков удалось добиться высоких результатов: в минувшем году есте-
ственный прирост населения в Свердловской области составил 2 428 
человек. Медицина – это та сфера, где человеческий фактор наибо-
лее важен. Ведь именно от профессионализма врача, неравнодушия 
и добросовестности зависит успех лечения, наше здоровье, а иногда 
и жизнь пациента. Мы ясно понимаем, насколько важно и необходи-
мо привлечь и удержать в отрасли самые талантливые, высококвали-
фицированные и опытные кадры. С этой целью в области проводит-
ся масштабная работа по повышению престижа профессии врача. Се-
годня в Свердловской области заработная плата врачей, среднего и 
младшего медицинского персонала, а также её соотношение со сред-
ней зарплатой по региону выше среднероссийских значений.

Уважаемые медицинские работники и ветераны отрасли! Благо-
дарю вас за профессионализм, ответственность, преданность делу 
и весомый вклад в укрепление здоровья, повышение качества жиз-
ни уральцев. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира, дальнейших успехов в вашей благородной миссии!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие коллеги!
В этом году у нашего праздника 

свое образный юбилей – 35 лет назад, в 
1980 году, был подписан Указ Президи-
ума Верховного Совета СССР «О празд-
ничных и памятных днях». История 
праздника говорит, что летняя дата Вер-
ховным Советом была выбрана не слу-
чайно, а с умыслом: хорошо известно, 
как весело, широко и шумно отмечают 
медицинские работники свой профессиональный праздник. И чтобы 
не нарушать лечебно-охранительный режим, сотрудникам была дана 
возможность праздновать его на природе, вне стен больниц.

В преамбуле Указа тогда говорилось: «Чествование работников 
здравоохранения повышает значение отрасли как особой сферы че-
ловеческой деятельности, направленной на обеспечение гармониче-
ского развития физических и духовных сил людей».

Эти слова верны и сегодня, через 35 лет. Меняются века, меня-
ются концепции, меняются руководящие и направляющие силы – но 
остается честь, совесть и глубокая моральная ответственность основ-
ного исполнителя всех реформ – российского врача. Пусть, несмотря 
на долгие часы, проведённые в операционных или просто на дежур-
стве, несмотря на большую нагрузку и катастрофическую нехватку 
времени, вам самим никогда не понадобится медицинская помощь. 
Обращайтесь к врачам только как к коллегам, за профессиональным 
советом. Пусть всегда выздоравливают ваши пациенты. Учите их быть 
здоровыми. Пусть никогда вам не придётся усомниться в той пользе, 
которую вы приносите каждой минутой своей работы.

С праздником!
Министр здравоохранения Свердловской области 

Аркадий БЕЛЯВСКИЙ

Медики Екатеринбурга 
переквалифицировались 
в актёров и режиссёров
Сотрудники екатеринбургской Городской 
клинической больницы №40 решили по-
особенному отметить День медицинского ра-
ботника. Они провели первый медицинский… 
кинофестиваль.

Креативные команды из каждого отделе-
ния в течение двух месяцев снимали пятими-
нутные фильмы об особенностях своей ра-
боты и жизни больницы. Врачи примерили на 
себя непривычные для них роли продюсеров, 
режиссёров, актёров и видеооператоров. Ко-
роткометражки получились разных жанров – 
от реалистичных документальных до игровых 
комедий, но объединяла их тема милосердия 
и доброты.

Все участники творческого конкурса ста-
ли лауреатами фестиваля, а лучшим призна-
ли фильм отделения нейрохирургии по мо-
тивам повести Михаила Булгакова «Собачье 
сердце».

Медицинские короткометражки можно 
посмотреть на сайте oblgazeta.ru.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Где установят портативные дефибрилляторы?Елена АБРАМОВА
Министр здравоохранения 
Свердловской области Арка-
дий Белявский представил 
региональному правитель-
ству проект комплексной 
программы «Здоровье ураль-
цев» на 2015–2017 годы.Программа, основная цель которой – улучшение здоро-вья населения Среднего Урала, включает в себя три основные задачи: 

 Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.
 Улучшение урологиче-ского здоровья мужчин.
 Улучшение репродуктив-ного здоровья женщин и детей.Соответственно, програм-ма состоит их трёх подпро-грамм – «Свердловская об-ласть – территория здоровых сердец», «Мужское здоровье», «Мать и дитя».В Свердловской области 2015 год объявлен годом борь-бы с сердечно-сосудистыми за-болеваниями. В связи с этим запланированы акции для профилактики этих недугов. Для снижения риска разви-тия осложнений у тех, кто уже столкнулся с кардиологиче-скими заболеваниями, в про-грамму включены мероприя-тия по ранней диагностике с применением телекардиоме-трии на фельдшерско-акушер-ских пунктах, общих врачеб-ных практиках, в «скорой ме-дицинской помощи».В этом году планируется установить в местах массово-

го пребывания людей порта-тивные автоматические дефи-брилляторы (электроприбо-ры для возобновления работы сердца). Сотрудников учрежде-ний, где они будут установле-ны, обучат правилам пользова-ния этими приборами. В адрес руководителей ряда предпри-ятий Екатеринбурга, аэропор-та Кольцово, железнодорожно-го вокзала, автовокзалов уже направлены письма о схемах размещения портативных де-фибрилляторов. Это позволит предотвратить гибель людей, страдающих острой сердечной недостаточностью.– Следующая подпрограм-ма направлена на сохранение урологического здоровья муж-чин, – отметил Аркадий Беляв-ский. По его словам, в области планируется расширение диа-гностической базы урологиче-ских кабинетов, а также созда-ние регионального урологиче-ского центра.Третья подпрограмма пред-полагает совершенствование помощи детям и женщинам ре-продуктивного возраста. Это в том числе проведение ежегод-ных медицинских осмотров, оздоровление детей и женщин, повышение доступности помо-щи сельскому населению.Планируется, что общий объём финансирования про-граммы составит 16 миллиар-дов рублей: это средства фе-дерального и областного бюд-жетов, а также Фонда обяза-тельного медицинского стра-хования.

  КСТАТИ
Жители больших городов бо-
леют в разы чаще, чем сель-
ские. Это связано не только с 
экологией, но и с привычками 
в питании.

 ФАКТОРЫ РИСКА
 Возраст старше 45 лет
 Лишний вес. Индекс массы тела – выше 25 (окружность 
талии более 94 см у мужчин, больше 80 см – у женщин)
 Сердечно-сосудистые заболевания
 Повышенный уровень жиров в крови
 Наследственность (диабет у ближайших родственников)
 Рождение женщинами детей с весом более 4 кг
 Гиподинамия

Каждый год в области выявляют 6-7 тысяч случаев заболевания сахарным диабетом
131 030 

свердловчан 
имеют 

сахарный диабет 
1-го и 2-го типа

8 132 
полностью 
зависимы 

от инсулина 

из них

900 
детей

(по данным 
за 2014 год)

Главный внештатный 
специалист-эндокринолог 
областного министерства 
здравоохранения Анна 
Малишевская

Побег от инфарктаСердечно-сосудистые заболевания – на первом месте среди причин смертностиЛариса ХАЙДАРШИНА
Болезни сердца и сосудов – 
бич современности. Имен-
но они убивают больше по-
ловины наших сограждан. 
Почему так происходит? 
Как избежать этих серьёз-
ных недугов? И куда пойти 
лечиться, если болезнь уже 
началась?Продолжительность жиз-ни в Свердловской области за последние 15 лет значительно выросла. Ещё в начале 2000-х годов мужчины на Среднем Урале в среднем жили 57 лет – не дотягивали даже до пен-сии. Продолжительность жиз-ни женщин была немного вы-ше – около 60 лет. Однако уже в прошлом году мужчины ре-гиона в среднем жили 69 лет, а женщины – 71 год. И этот факт говорит о том, что не только качество нашей жизни стало выше, но и уровень оказания медицинской помощи вырос, а значит, и здоровье населе-ния улучшилось. Несколько предыдущих лет уровень смертности от сердечно-сосудистых заболе-ваний постепенно снижался. Неудивительно: в свердлов-ских больницах по программе «Здравоохранение» установи-ли современное медицинское оборудование для обследова-ния и лечения, повысили зар-плату врачам и медсёстрам. В результате прекратился отток специалистов. По итогам 2013 и 2014 годов областной мин-здрав отчитался о том, что число врачей несколько уве-личилось. В регионе разрабо-тали и внедрили маршрути-зацию больных: все медицин-ские учреждения разделили на уровни оказания медицин-ской помощи.– Сейчас больные с инфар-ктами или инсультами не ле-чатся в больницах по месту жительства, где нет возмож-ности провести качественное лечение, – рассказывает глав-

ный кардиолог Свердловской области, главный врач Ураль-ского института кардиологии Ян Габинский. – Их на маши-не «скорой помощи» сразу от-возят в ближайший межмуни-ципальный центр – больницу второго уровня. Да, это даль-ше – может быть и 100 кило-метров от населённого пун-кта, но совершенно оправдан-но: там пациент получает всю необходимую помощь. Ещё восемь лет назад на Среднем Урале смертность в стацио-наре людей, переживших ин-фаркт, составляла 18 процен-тов. В прошлом году этот по-казатель достиг европейско-го уровня – понизился до 12 процентов.За процентами – конкрет-ные люди. Это спасённые жизни, чья-то жизнь и судь-ба – причём не только боль-ных, но и их семей. При этом бросать все силы медицины лишь на лечение - неправиль-но. Гораздо эффективнее не допустить развитие тяжёло-го недуга.

– В группе риска по забо-леваниям сердца и сосудов – до 70 процентов людей стар-ше 40–50 лет, – говорит Ян Га-бинский. – Все граждане это-го возраста должны пройти диагностику и получить ин-дивидуальные рекомендации врача. К счастью, мы налади-ли систему всеобщей диспан-серизации населения, сегодня раз в три года полное обсле-

дование проходят все взрос-лые жители страны. Опреде-ляют группу риска по разви-тию коронарных заболеваний и центры здоровья – в Сверд-ловской области их 25, в про-шлом году здесь обследова-лись 200 тысяч жителей реги-она. При необходимости спе-циалисты назначают пациен-там высокотехнологичное до-полнительное обследование. 

В результате люди получают необходимое лечение и начи-нают постоянно наблюдать-ся у специалистов – следить за своим здоровьем. Медики уверены, что ре-зультат такой планомерной работы мы ещё почувству-ем впоследствии – всеобщая диспансеризация нынче идёт только третий год. И, конеч-но же, очень многое в деле спасения собственного здоро-вья должны сделать мы сами. Речь не только о том, чтобы измерять своё давление, во-время пить прописанные вра-чом таблетки и не уклонять-ся от визитов к доктору. По-жалуй, главнее – собственный добровольный шаг к здорово-му образу жизни. Его так лег-ко сделать: просто заняться физкультурой, питаться здо-ровой пищей, отказаться от вредных привычек и соблю-дать режим сна.– В Свердловской обла-сти число граждан,  система-тически занимающихся фи-зической культурой и спор-

том, в 2014 году выросло по сравнению с предыдущим на 4,6 процента и составило 28,5 процента, – заявил министр здравоохранения региона Ар-кадий Белявский на прошед-шем в начале июня  VII Ураль-ском конгрессе по здоровому образу жизни. – За год в ре-гионе провели 7 800 спортив-ных мероприятий, количество их участников составило один миллион 600 тысяч человек.Кстати, этим летом в Ека-теринбург пришла столичная мода устраивать массовые за-рядки на свежем воздухе в Центральном парке культуры и отдыха – это не только повы-шает имидж людей, занимаю-щихся физкультурой, но и во-влекает в спортивную жизнь больше народа. Аркадий Бе-лявский рассказал «ОГ», что в минздраве есть планы создать в парках бесплатные пункты проката палок для всех же-лающих заняться скандинав-ской ходьбой – это привлечёт к массовой физкультуре и лю-дей старшего поколения.

 ВАЖНО
– Болезни системы кровообращения занимают место лидера сре-
ди причин смертности несколько последних десятилетий, но их про-
центное соотношение в последние годы снижалось, – поясняет Ян 
Габинский. – Пики роста приходились лишь на кризисные годы в 
экономике и международных отношениях. Неспокойная обстановка 
в обществе тут же вызывает рост смертей от инфарктов и инсультов.

В этом повинен слишком большой выброс гормона стресса – 
адреналина. Он вырабатывается организмом для реализации реак-
ций «бей или беги». Но способ жизни современного человека исклю-
чил такие реакции чуть ли не полностью. Адреналин повышает ар-
териальное давление и уровень сахара в крови, что негативно влия-
ет на сердце и свёртываемость крови. В результате в сосудах обра-
зуются тромбы. Если эти тромбы вовремя не диагностировать, они 
могут, оторвавшись, попасть в сердечный сосуд и вызвать инфаркт 
– острый недостаток кровоснабжения сердца.  

  КСТАТИ
Высокотехнологичные опера-
ции на сердце и сосудах се-
годня в Свердловской области 
выполняют кроме Екатерин-
бурга (Областная клиническая 
больница №1 и Уральский ин-
ститут кардиологии) в Нижнем 
Тагиле, Краснотурьинске, Ир-
бите и Каменске-Уральском.

 ЗЕЛЁНАЯ АПТЕКА
Чаще всего сердечно-сосуди-
стые заболевания сопрово-
ждает гипертония – повышен-
ное артериальное давление. 
Его снижению способствуют 
мята, душица, мелисса, листья 
берёзы, подорожника, мать-
и-мачехи, ягоды чёрной смо-
родины, черники, брусники и 
земляники. 

Алевтина ТРЫНОВА
Врачи-эндокринологи все-
го мира в последнее десяти-
летие бьют тревогу: сахар-
ный диабет приобрёл мас-
штабы пандемии. Это неин-
фекционная эпидемия, ко-
торая каждый год поража-
ет сотни тысяч людей. Толь-
ко в Свердловской области 
ежегодно выявляют от 6 до 
7 тысяч новых случаев за-
болевания. Об особенно-
стях диабета, а также о не-
которых «диабетических 
мифах» мы поговорили с 
главным эндокринологом 
Свердловской области Ан-
ной МАЛИШЕВСКОЙ.

– Анна Сергеевна, быту-
ет такое мнение: на самом 
деле диабет излечим и дав-
но придумали лекарство, но 
существует некий заговор 
фармацевтов и чиновников, 
который не позволяет диа-
бетикам «слезть с иглы»…– Правда? Очень интерес-но (смеётся). Думаю, этот за-говор придумали для второ-сортных телепередач, ориен-тированных на слабо инфор-мированных людей. На са-мом деле в мире давно ведут-ся поиски способов излечения от диабета. Это, например, трансплантация клеток под-желудочной железы или соз-дание так называемой искус-ственной поджелудочной же-лезы – помпы, которая будет сама измерять уровень сахара в крови и сама тут же его кор-ректировать с помощью инсу-лина. Но пока эти методы не-безопасны, в отличие от ис-пользуемой сегодня сахаро-снижающей терапии.Известны удачные приме-ры, когда «новая» поджелу-дочная железа отлично при-живается и человек больше не нуждается в интенсивной терапии. Но есть два «но». Во-первых, любая пересадка, что-бы не случилось отторжения трансплантата, требует при-менения иммуносупрессоров – это жёсткие препараты, ко-торые имеют серьёзные по-бочные эффекты. Во-вторых, даже перенёсший такую тя-жёлую операцию человек не застрахован от того, что ди-

абет к нему не вернётся. По-ка это происходит в большин-стве  случаев.Кстати, фармкомпании то-же очень заинтересованы в новых исследованиях и мето-дах лечения – если говорить о «теории заговора»…
– Инсулин изобрели 

меньше 100 лет назад, до 
этого люди с «сахарной бо-
лезнью» неизбежно умира-
ли. Сегодня с осложнениями 
научились бороться?– К сожалению, не полно-стью. Но всё зависит от чело-века. Такие тяжёлые осложне-ния, как ампутация ног из-за гангрены или слепота, кото-рые несколько десятилетий назад грозили большинству диабетиков, – сегодня, к сча-стью, не имеют прежних мас-штабов. Их количество в ра-зы снизилось по сравнению с тем временем, когда людей лечили животными инсули-нами – свиным и бычьим. Но если, к примеру, сегодня зай-ти в отделение гнойной хи-рургии, там вы найдёте две категории больных: с крити-ческой ишемией нижних ко-нечностей (в основном, это курящие мужчины) и паци-ентов-диабетиков. А среди людей, по разным причинам потерявших зрение, сегодня большая часть с сахарным ди-абетом.Можно всего этого из-бежать. Здесь всего 10 про-центов успеха – миссия вра-ча, остальное – дело пациен-та: научиться управлять этой 

болезнью – это как получить вторую специальность.
– Инсулин – это обяза-

тельно инвалидность?– Нет, это миф. Тяжесть за-болевания определяется на-личием осложений, независи-мо от того, какой препарат вы используете. Сейчас инсулин это безопасный натуральный сахароснижающий препарат. Раньше, когда ещё не было средств самоконтроля (глю-кометров и тест-полосок), са-хар в крови определяли ред-ко (натощак в лабораторных условиях). И когда возникали тяжёлые осложнения – угро-за той же слепоты – в качестве «тяжёлой артиллерии» назна-чали инсулин. То есть он изна-чально ассоциировался с не-избежной инвалидностью. Теперь же этот натуральный препарат назначают на самых ранних этапах болезни. И это никакой не «наркотик», как о нём многие говорят, он не вы-зывает привыкания и не дела-ет вас инвалидом. А при 2-м типе диабета инсулин иногда применяют в качестве вре-менного метода лечения, по-сле чего могут полностью его отменить.
– Правда ли, что распро-

странённость диабета свя-
зана с тем, что женщинам с 
этим заболеванием разре-
шили рожать?– Нет, это неправда. На-следственная предрасполо-женность есть, но она далеко не 100-процентная. Если бо-леет один из родителей, веро-ятность заболевания ребёнка – около 6 процентов (процент выше, если болеет папа). Если болеют оба родителя – вероят-ность повышается до 25 про-центов… Но даже у, казалось бы, абсолютно здоровых пар могут появиться на свет дети с диабетом.  Это фатум, тут ни-кто не застрахован.

– Говорят, у нас появи-
лись дети с «недетским» ди-
абетом…– Да, 2-й тип, который раньше был преимуществен-но «возрастным», стал стре-мительно молодеть. И у нас в регионе появились дети с та-кой болезнью (часто с избы-точным весом), но пока, к сча-стью, это единичные случаи.

– Росинсулин, которым 
обеспечены свердловчане, 
это хороший препарат?– Есть несколько типов ин-сулина. Росинсулин относит-ся к натуральным человече-ским генно-инженерным. Та-кие препараты производят как у нас, так и за рубежом. Го-сударство обеспечивает на-ших пациентов в первую оче-редь препаратом отечествен-ного производства. У нас нако-плен большой опыт в его при-менении.Однако натуральные чело-веческие инсулины иногда не успевают за повышением саха-ра в крови, поэтому были раз-работаны современные ана-логи инсулинов. Они действу-ют быстрее, без «пиков». Пока на заводе «Медсинтез» в Ново-уральске, который выпускает росинсулин, такие не произво-дят. Мы закупаем дорогие им-портные препараты для опре-делённых категорий больных. Речь в первую очередь о детях: у них сахар в крови колеблется сильнее, чем у взрослых. Так-же в группе риска беременные женщины.Но здесь всё очень инди-видуально. Например, при 2-м типе диабета чаще всего необ-ходим именно «пиковый» че-ловеческий генно-инженер-ный инсулин, к которым как раз относится новоуральский препарат.

Наградили лучших 
свердловских врачей
В преддверии Дня медицинского работника 
лучших представителей этой профессии че-
ствовали в Театре эстрады.

Медаль «За заслуги перед отечественным 
здравоохранением» получила директор Сверд-
ловского областного медицинского колледжа 
Ирина Лёвина. Кроме того, медики получили 
Почётные грамоты губернатора, Законодатель-
ного собрания, министерства здравоохранения 
региона, знаки «Отличник здравоохранения».

Председатель правительства Свердлов-
ской области Денис Паслер, вручавший награ-
ды, отметил, что в регионе много делается для 
того, чтобы создать комфортные условия для 
работы медиков: строятся новые больницы, 
приобретается современное оборудование. 

В 2015 году на здравоохранение из бюд-
жета будет выделено 64 миллиарда рублей.

Елена АБРАМОВА

На торжественном собрании выступили студенты Уральского 
государственного медицинского университета и Областного 
медицинского колледжа

Дефибрилляторы разрабатывают Уральский оптико-
механический завод и Уральский институт кардиологии

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 М

И
Н

И
СТ

ЕР
СТ

ВА
 З

Д
РА

ВО
О

ХР
АН

ЕН
И

Я

Чтобы сохранить сердце здоровым, достаточно ежедневно проходить 3 000 шагов. В одноимённой акции в Екатеринбурге 
во время конгресса по здоровому образу жизни приняли участие 5 000 человек
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V Суббота, 20 июня 2015 г.

Очередное поражение 
сборной России по футбо-
лу в отборочном турнире к 
чемпионату Европы-2016 
заставило всю страну заду-
маться над любимым наци-
ональным вопросом: чё де-
лать? Большинство требует 
назначить нового тренера. 
Но редакция «КБ» считает, 
что лучше поменять фут-
болистов. Вот наш вариант 
сборной России, которая 
точно выиграет поездку на 
чемпионат Европы!

Щелбан ИЗГОЕВ, ФК ПСКА 
(Периферийный СКА).Крайний, если что, защит-ник. Обладает страшной си-лы подкатом как в правую, так и в левую ногу. Не боится жёстких стыков со штангами.
Владимир ВЕЗДЕСУЦКИЙ, 
капитан нальчикского 
«Спальчика».Сильное качество Влади-мира — выбор позиции. В лю-бой ситуации он как бы ни при чём.
Павел НАВЕРНЯК, 
нападающий немецкого 
клуба «Заштаттенбург».Обладает отличной пры-гучестью и по-спортивному наглой злобегучестью и при-ставучестью.
Никита КОЖЕМЯЧИН
(команда «Приморские 
пресервы», 
вторая бандерлига).Упёртый полузащитник. Охотно подчищает огрехи партнёров в раздевалке.
Фёдор СУМКИН по кличке 
ФРОДО.Маленький вёрткий ле-вый край мордорского «Хра-нителя». Способен убежать от любого опекуна и хорошень-ко спрятаться в штрафной со-перника.
Иван ЗАДОРАКОВ 
(ФК «Газават-Газпром»).Про таких, как Задораков, в футбольном мире говорят: «У него, …, глаза на затыл-ке». Это чистая правда. К это-му стоит добавить пушечные удары пятками обеих ног и умение быстро возвращаться в защиту вперёд спиной. К со-жалению, фронтальные так-тико-технические действия 

Задоракову удаются гораздо хуже.
Ринаульт ПЕЖОЕВ 
(ФК «Стулья кабинетов»).Этот опорник способен за-держивать атаки соперника на 5–10 минут. Он обладает точным пасом до 200 метров.
Семён ЛУЗЕР, крайний 
полузачинщик команды 
«Отыгрыш» (г. Кий).До семнадцати лет не мог сделать выбор между зелё-ным сукном и зелёным газо-ном, пока наконец не пред-почёл костяным мячам кожа-ный. Отлично кладёт «своя-ков» в любые ворота, как от партнёров по команде, так и от соперников. Владеет фир-менным априколем, «чужа-ком» и «дураком» с тридца-ти метров. Прекрасно играет с руки, виртуозно исполняет киксы и пропихи.
Игорь БЕЗДЫХАННЫЙ, 
воспитанник ФК «Колья 
Заборов» (г. Заборов)Обладает сумасшедшим ударом головой с обоих полу-шарий. Сейчас играет за гре-ческий «Мячикопинаикос», но в принципе — готов цело-вать эмблему любого родно-го клуба.Вот что говорится в резю-ме футболиста: «Благодаря твёрдой руке тренера и сво-ему личному таланту я при-обрёл навыки, способные помочь нашей сборной вы-играть чемпионат Европы или мира по футболу. Прило-жение: видеоролик на Ютубе «Бездыханный долбит баш-кой» в разделе «Приколы»».Не доверять такому резю-ме у нас нет оснований.
Мускат ХЕРЕС-ЗАДЕ, 
крайний полусладкий 
(ФК «Торпедо-ЛТП»).Безусловный лидер сво-ей команды как в раздевалке, так и в душевой.
Игорь АВТОГОЛИКОВ, 
защитник 
ФК «Акционер-Газпром».48-летний Игорь цемен-тирует оборону своей коман-ды. Опыт позволяет ему не носиться по полю, как все, а делать за игру по восемь-де-сять шагов и перехватывать все пролетающие мимо мячи.

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

 ГРУЗОВОЙ ЛИФТ НЕ РАБОТАЕТ. ЕЗДИТЕ 
ПО МАЛЕНЬКОМУ.

 Жильцы кв. 17! Перестаньте гавкать целы-
ми сутками!

 Пожалуйста, не закрывайте дверь подъез-
да. Ждём кота с прогулки.

 Люди, уберите, пожалуйста, от подъез-
да ваши поганые машины. Нам негде парко-
ваться!

 Найдены ключи от квартиры! Потеряны 
кем-то из гостей жильцов подъезда, так как 
ни к одним дверям не подходят.

 ВНИМАНИЕ!
Выставка акварелей знаменитого на весь 
подъезд художника Вдупеля открылась на по-
мойке. Любители прекрасного, спешите, ско-
ро обещают дождь!

 На наш лифт молиться надо! А не мо-
читься!!!

 Нашедшему в подъезде золотое обручаль-
ное кольцо просьба позвонить два раза в кв. 
38 как бы с опросом населения.

 Соседи! Давайте хотя бы в светлый 
праздник Пасхи не будем резать барана в 
лифте!!!

 Куплю отбойный молоток у кого-нибудь 
с пятого этажа. Или убью кого-нибудь с пя-
того этажа, сяду в тюрьму и хотя бы там по-
сплю!!!

 Старки из 76-й квартиры! Прекрати-
те враждовать с Таргариенами из 79-й! 
Ланнистеры, уплатите долги за комму-
налку!

 Кто потерял 12 мешков строительного му-
сора — обратитесь в кв. 35, 36 или 37. Вас 
ждут в любой!

 Хулиганы из управляющей компании! Пе-
рестаньте бросать свои счета в почтовые 
ящики! Вы задолбали!!!

 Осторожно! В подъезде орудует ма-
ньяк, который нападает на людей, гадя-
щих в лифте!

 Срочная помощь при алкогольной и нар-
козависимости — на лестничной площадке 
между 7-м и 8-м этажом.

Администрация 
площадки.

 Уважаемые соседи из кв. 14, 21 и 45! ГО-
РИТЕ В АДУ!

 Ув. жильцы! После 22 часов разрешены 
только Брамс, Шопен и Сен-Санс.

Решение общего собрания жильцов, 
председатель Г. Берлиоз.

 Соседи! Если вам надоели постоян-
ные крики и драки, то прекратите кричать и 
драться!

 Мужчинам 44-й, 45-й и 47-й квартир днём 
10 июня просьба быть дома. Будет произво-
диться выселение за неуплату из 46-й квар-
тиры. Вы будете помогать! 45-я кв., заходить 
будем через ваш балкон.

 Уважаемые жильцы-автовладельцы! 
Просьба убрать со двора машины, стоящие 
более 5 лет.

Администрация.

 22 мая в 05:00 состоятся перевыборы 
председателя совета бомжей нашего дома. 
Явка всех заинтересованных лиц обяза-
тельна.

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ!
Берегите наш дом! Капитальный ремонт за-
планирован лишь в 2378 году.
Деньги на капремонт сдавать сейчас предсе-
дателю совета жильцов.

 Прекратите пускать в подъезд бомжей из 
52-й квартиры!

 Прозьба граммотеям испровляюшим 
ошибки в обьевлениях адменистрации и стар-
шей по-подьезду:

 НЕНРАВИТЬСЯ — СЬЕЖАЙТЕ! ВОЛИТЕ В 
СВОЙ ЕЗРАИЛЬ!

Объявления В 
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У нас полно своих Кака!

 ДЫМКОВСКИЕ СИГАРЫРусские народные бабы в се-ле Дымково жгут торфяники и, сидя в ароматном торфяном ды-му, катают на своих прокопчё-ных ногах огромные сигары из листьев лопуха. Одна такая си-гара, зажатая в женский кулак, способна свалить с ног любого дымковского мужика. Готовую сигару заворачивают в арома-тизированную портянку и от-правляют на экспорт. Ещё одна особенность: гигантскую дым-ковскую сигару можно курить вдвоём, сразу с двух концов.
 ЖАБИНСКОЕ ДУТЬЁПромысел зародился в древ-нем русском селе Жабино, где издревле надували лягушек и украшали их традиционны-ми русскими надписями, ти-па «Мир, труд, май!», «Слава КПСС!», «На Берлин!» и «СССР».
 ЩЕПКОВСКАЯ СТРУЖКАПромысел зародился в се-ле Щепково в процессе раз-грузки фуры с «деревянны-ми» антоновскими яблока-ми. В ящиках обнаружилось большое количество яркой, весёлой, кудрявой стружки. С тех самых пор добыча струж-ки из-под яблок стала основ-ным промыслом щепковцев.
 ПАЛЕЦПалецская роспись любых бытовых предметов осущест-вляется непосредственно пальцем мастера, испачкан-ным краской или другим ор-ганическим красителем. Ос-новные мотивы росписи: ко-роткие слова, незамыслова-

тые узоры, отпечатки паль-ца. Палецкой росписью часто украшают автомобили, стен-ки туалетов, пыльные стёкла, мебель, экраны телевизоров.
 ЛУКОПИСЬОн же — Солнечный про-мысел. Исконное ремесло рус-ских мастеров-росписяев. Вы-жигание своих инициалов лу-пой на деревянных скамейках.
 БОМЖЕЛЬБомжельская вечноразовая пластиковая посуда безымян-ных и бездомных русских ма-стеров. Удивительные изде-лия из пластиковых бутылок и одноразовых мисок, которые могут служить в качестве сто-ловой, декоративной или сан-гигиенической посуды.
 ТОРЕЦРоспись по торцу челове-ка, хохотальниковая роспись, фингальские узоры — древ-ний русский промысел, кото-рый зародился в городе Рыль-ске и в селе Хохотальниково. Русские рукоприкладные ма-стера — мордовороты и рыло-бои — издавна славились уме-нием наносить затейливые и долговечные узоры на челове-ческое лицо. Искусство ТОРЦА многие века передаётся из рук в рыло. Привезти фингал из Рыльска или Хохотальниково считает своим долгом каждый любитель прекрасного.
 ДРЕЛЬДревние традиции верчения и сверления передавались из поколения в поколение. Дырки, 

просверленные в жостовских подносах, гжельской керамике, палехских и хохломских шка-тулках, служат гораздо доль-ше, чем сами эти безделушки.
 ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ 
ИГРУШКАВылепленные из свинца одноухие зайцы, утконосые медведи, рогатые петухи и шестикрылые серафимы не-сут радость и свет!
 ГОРЬКОВСКОЕ ГАЗЬЁПромысел зародился на Горь-ковском автомобильном заво-де, где в первой половине ХХ ве-ка стали собирать автомобили из подручного материала.
 ГОСТОВОГостовские стандарты и нор-мативы — старинный промы-сел русских мастеров по тех-нике безопасности. Гостовские нормативы отличает особый лаконичный канцелярский стиль. Гостовские нормативы считались на Руси эталонны-ми, служили образцом для под-ражания во всех прочих про-мыслах, таких, например, как:
прель (роспись по плесени),
бухлома,
бутылошное битьё (изго-

товление «розочек» из пивных 
бутылок),

ломакинский фарфор,
выжигание меди из кабеля,
ГЖЕСТЬ,
неужель,
юдашкинское шмотьё,
лилипутовская миниатюра,
яслинское литьё
и ЗАГСовская роспись.

Старинные русские народные промыслы

1-й ДЕНЬ. Наш 500-днев-ный полёт к Марсу начался! Разумеется, никуда мы не ле-тим, а все 500 дней будем си-деть взаперти в железной капсуле. Остроумный ЦУП присвоил нам позывной — «Шпроты».
7-й ДЕНЬ. Каждый день тренируем подъём и одева-ние за 45 секунд. Очень важ-ный навык! Может приго-диться в случае неожиданно-го прилёта на Марс. Или при-лёта к нам кого-нибудь с Мар-са.
20-й ДЕНЬ. Ежедневно проводим эксперименты по изучению прочности обшив-ки модуля. Проверяем всё, каждую клёпку, каждый свар-ной шов. Пока безрезультат-но, выбраться не можем.
35-й ДЕНЬ. Сегодня воз-ник первый серьёзный соци-альный конфликт. Замеры показали, что объём капсу-лы недостаточен для полно-ценной драки шестерых здо-ровых исследователей Марса. Записали рекомендации по применению мягких матери-алов в отделке интерьера.
39-й ДЕНЬ. В модуле по-явился характерный за-пах невесомости. Оказалось, что французский марсонавт Франсуа Жижон тайком взял на борт символические 5 граммов камамбера. А мы весь месяц грешили на шерстяные носки нашего монгольско-го космобатыра Ждучейсына Деценбала! Ждучейсын вы-пущен из рефрижератора, его место занял француз. Будет там прикладывать свои синя-ки к мороженой рыбе.
50-й   ДЕНЬ. Выпусти-ли француза, но, похоже, зря. Оказывается, кроме сыра, он взял ещё и одеколон! Гово-рит, что от Диора. Сказали ему, что если бы от Диора так пахло, то его давно бы убили. Жижон обиделся и переехал жить в самый дальний отсек, тот, что в полутора метрах от кают-компании.

Узники во ВселеннойДневник тренировок первой международной экспедиции к Марсу

78-й ДЕНЬ. Американец научился курить свой большой палец. Он его задумчиво поса-сывает как трубку, а потом так убедительно «выдыхает дым», что хочется открыть ил-люминатор и проветрить.Наблюдаются нарушения координации: борт-врач не-сколько раз высморкался в очки.
87-й ДЕНЬ. Все выучи-ли английский язык и теперь все бегло разговариваем по-английски.
130-й ДЕНЬ. По приказа-нию командира все замолчали и начали учить вьетнамский.
150-й ДЕНЬ. День чхучь бздинь. Блин, чуть не забыл русский!
188-й ДЕНЬ. Именинный торт с 45 свечами сжёг двад-цатидневный запас кисло-рода. Спасибо борт-юбиляру Сысоеву.
200-й ДЕНЬ. «Отлетели» уже очень далеко. Радиосиг-нал до нас иногда идёт боль-ше суток. Ответы запаздыва-ют. Даже забавно: отрабаты-вали ситуацию «Пожар», по-дожгли кают-компанию, со-общили в ЦУП, потом сутки тушили, сушили, отмечали 

всё это дело. А из ЦУПа через сутки приходит сообщение: «Что у вас там за шум? Чем вы брякаете всё время?»
250-й ДЕНЬ. Испанский исследователь Хуан Антонио Самагонч заперся в своём от-секе, и о нём забыли на два месяца «полёта».
289-й ДЕНЬ. Ура! Нашли таки дырочку в обшивке на-шего модуля. Видно ножку от табуретки. Бегаем смотреть строго по очереди!
300-й ДЕНЬ. Снаружи вы-ключили свет. Наблюдения за космосом… ну, то есть за нож-кой табурета временно пре-кращены.Ещё одна проблема: выш-ли из строя круглые дисплеи, имитирующие иллюминато-ры. Кто-то снаружи снял дис-плеи и унёс в ремонт. Теперь вместо космических пейзажей у нас куски фанеры. Какой же это к чёрту космический по-лёт?! Попросили Землю хотя бы закрасить фанеру в чёр-ный цвет (цвет вакуума). На-до отдать им должное, они мо-ментально фанерки затуше-вали и наляпали нам пару «со-звездий», но каких??? Мы ни в одном атласе не нашли.

310-й ДЕНЬ. Благода-ря новейшему прибору — га-стросканеру — мы можем на экране наблюдать процесс переваривания пищи у себя в животах. Провели «Весёлые старты» — кто быстрее пере-варит булку хлеба.
350-й ДЕНЬ. Попроси-ли ЦУП поменять в иллюми-наторах картинку звёздно-го неба, чтобы ощущение по-лёта не пропадало. Эти аль-дебараны тупо перевернули фанерку вверх ногами! Куда мы теперь летим, одному бо-гу известно.
366-й ДЕНЬ. Начались групповые галлюцинации. Се-годня трое слышали лай собак и песни часовых на вышках.
377-й ДЕНЬ. Китайский участник экспедиции нако-нец закончил рисовать иеро-глиф «терпение».
390-й ДЕНЬ. Агрегат по переработке мочи в питье-вую воду сломался, и теперь экипажу придётся пить воду из-под крана. Мы обречены!
405-й ДЕНЬ. Борт-уборщица Николай Бахилый поднял бунт, пытался заста-вить всех поднимать ноги в условиях воображаемой не-

весомости. Пришлось запе-реть его в отсеке для швабр.
430-й ДЕНЬ. Чтобы от-влечься от приступов нена-висти, все яростно занимают-ся наукой — что-то измеряют, фотографируют, потом рвут в клочки результаты исследо-ваний и начинают снова.
450-й ДЕНЬ. В целях пси-хологической разрядки прове-ли сеанс одновременной игры в шахматы с Анатолием Кар-повым по радиосвязи. Дольше всех из нас сопротивлялся ин-дийский космонавт. Но в конце концов заставили играть и его.
464-й ДЕНЬ. Тренирова-ли выход в открытый кос-мос. Чтобы прекратить кри-ки и драку в выпускном шлю-зе, пришлось бросать жребий. Повезло монголу. Через два часа всем экипажем тянули его в модуль за кислородный шланг. Никак не хотел воз-вращаться, цеплялся руками за звёзды, астероиды, в двух местах порвал вакуум…
470-й ДЕНЬ. Китаец запа-ял себя в пакет для отходов жизнедеятельности с тем, чтобы его выбросили в шлюз. Этот Монте-Кристо не знал, что мы эти мешки не выбра-

сываем! Мы же его чуть не пе-реработали и не съели! Да, у всех нервишки пошаливают, но ничего — скоро, уже очень скоро «прилетим» на Марс!
500-й ДЕНЬ, ПОСЛЕД-

НИЙ!!! Сегодня в 12.00 по Мо-скве состоялся выход из капсу-лы на «марсианскую» поверх-ность!!! Как представители зем-ной цивилизации вышли ко-реец Джо До Сен и россиянин Дмитрий Царапкин. Они вынес-ли флаги Венесуэлы и Норвегии и зачитали приветствие марси-анам на хинди и португальском. Затем вышли все остальные. На поверхности «Марса» укре-плён стол, участники экспеди-ции по очереди выносят вод-ку, шампанское, холодные за-куски, горячее для банкета, до-мино, бадминтон, а также бусы и зеркальца для марсиан.Все мы безмерно счастли-вы! Все, кроме представите-ля КНДР, борт-крестьянина Ем Хоть Чо. Он признался, что никогда ещё так хорошо не питался, как во время нашей «экспедиции». Спросил, когда будут записывать на 50-лет-нюю тренировку полёта до Альфы Центавра…
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Будун ЗДОРОЕВ 
(ФК «Апчхи», г. Махапчхала)Забегающий. Способен за-крыть всю беговую дорожку. Прекрасно бегает с обеих ног.

ЗАПАСНЫЕ ИГРОКИ:
— Дмитрий БАРАНОВ, 

Дмитрий ОВЦОВ, Дмитрий 
ТЕЛЬЦОВ и Дмитрий ПА-
СТУХОВ (ФК «Димки»);

— Илья МУРОМУЦКИЙ, 
Никита ДОБРЫНИН и Алек-
сей ПОПОЕВИЧ (ФК «Бога-
тырь-Газпром», г. Сыктыв-
карловы Вары);

— наседающий Аслан 
СУМОЕВ (ФК «Брылья Сове-
тов»);

— Максим ПРЕЛЕСТНИ-
ЧЕНКО (ночной клуб «Дина-
мо»);

— Футбик ГАЗАРЯН и Бо-
бик ВРАТАРЯН (норильский 
«Пляжник»);

— Вильгельм ТАБУРЕТ-
ДИНОВ и Фердинанд ОРА-
НИЕНБАЕВ (приволжский 
«Шиллер»);

— попадающий ростов-
ского «Восторга», гражда-
нин Ростова с 2001 года, Бу-
нюэль ЭТО’КТОТренеру сборной Фабио А-Капелло надо их только как следует поискать, а не сидеть в раздевалке, обхватив рука-ми голову!



VI Суббота, 20 июня 2015 г.


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
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Американский хоккейный 
клуб, уволив уроженца 
Свердловска, платил ему 
деньги ещё 8 лет
Клуб североамериканской Национальной 
хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк айлендерс» 
закончил выплату долга своему бывшему 
нападающему Алексею Яшину, который… не 
играет в клубе уже 8 лет, сообщает канад-
ский сайт thehockeynews.com. 

Алексей Яшин – уроженец Свердловска 
и воспитанник хоккейной школы «Спартако-
вец», профессиональную карьеру начинал в 
1990 году в свердловском «Автомобилисте». 

В 1993 году 19-летний Яшин уехал за 
океан, где поиграл в нескольких клубах НХЛ. 
В 2001-м форвард подписал 10-летний кон-
тракт с «Нью-Йорк айлендерс» на сумму 
около 90 миллионов долларов. Яшин оты-
грал в команде пять лет, провёл 346 мат-
чей, в которых забросил 119 шайб и набрал 
290 очков.

Сезон 2006/2007 у Яшина не получился. 
Он пропустил 24 матча регулярного чемпи-
оната из-за травм коленей. А когда вернул-
ся в строй, играл так слабо, что тренер пе-
ревёл его из второй тройку в четвёртую. В 
межсезонье разочаровавшийся в россияни-
не владелец клуба Чарльз Вонг выкупил кон-
тракт хоккеиста. По условиям расторжения 
договора, «Айлендерс» обязались выплатить 
хоккеисту в течение восьми лет 17,63 мил-
лиона долларов. (Если бы Яшин отыграл в 
клубе оставшиеся по контракту четыре года, 
то заработал бы 26,45 миллиона долларов.) 
Последний транш клуб перечислил на этой 
неделе.

В 2012 году одним из американских сай-
тов контракт Яшина с «островитянами» был 
включён в число 50 худших событий в исто-
рии НХЛ.

Вернувшись из-за океана, Яшин провёл 
пять сезонов в клубах КХЛ и завершил ка-
рьеру в ЦСКА в 2012 году. С декабря 2012-го
был генеральным менеджером женской 
сборной России, а с сентября 2013 года – па-
раллельно ещё и ассистентом генерального 
менеджера мужской сборной России. Оба по-
ста покинул в феврале 2014 года. Летом про-
шлого года сообщалось о том, что Яшин воз-
главит создающуюся в России Женскую хок-
кейную лигу, но с реализацией этого проекта 
возникли проблемы.

В апреле 2015 года Алексей Яшин приез-
жал в Екатеринбург и принимал участие в от-
крытии после реконструкции хоккейной шко-
лы «Спартаковец».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

 ЛИЧНОЕ
Личные взаимоотношения писателя с Уралом были непростыми. 
В 1930-х на Северный Урал, в посёлок Старая Ляля, были сосланы 
раскулаченные родители Твардовского с его старшими братьями. 
Впоследствии один из братьев, Иван Трифонович, многие годы жил 
в Нижнем Тагиле. В 1950-х А. Твардовский встречался здесь с ним.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

1948 г. В редакции газеты «Красный боец». А.Твардовский (второй справа), писатель Ю. Хазанович, 
редактор «Красного бойца» П. Коробов. Четвёртый человек, в форме, неизвестен

Книга была 
подарена автором 
Юрию Хазановичу, 
который 
сопровождал 
Твардовского 
в поездке 
по Уралу
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Завтра – 105 лет со дня рож-
дения поэта Александра 
Твардовского, чьи слова-об-
раз «Опорный край держа-
вы» – на гербе Свердлов-
ской области. Фраза, став-
шая брендом Урала, – из поэ-
мы «За далью – даль», кото-
рая родилась у поэта после 
поездки на Урал в апреле 
1948 года.…В «Рабочих тетрадях» Твардовского есть запись: «За-горье, смоленская деревня, её природа, климат, цвета её и за-пахи, её незаменимая для ху-дожника память – всё это мне было дано от рождения… Си-бирь же, Урал, эта «даль», ос-воение её поэтическим спосо-бом, «утепление» – это я уже сам добываю, расширяя тер-риторию родной земли…». Твардовский приехал на Урал, уже будучи автором «Тёрки-на», по командировке от «Ли-тературной газеты». Судя по маршруту и аудитории встреч, поездка была абсолютно рабо-чей. В Свердловске он побывал на Уралмаше, откуда в годы вой ны на фронт уходили зна-менитые тридцатьчетвёрки, и на Химмаше. В Нижнем Таги-ле встретился с металлургами и вагоностроителями, узна-вал об оборудовании для про-катного стана и новых мощ-ных карьерных экскаваторах. В Красноуфимске единствен-ным парадным мероприятием поездки можно считать смотр художественной самодеятель-ности в детской музыкальной школе, куда писателя пригла-сили как почётного гостя, а дальше – колхоз им. 1 Мая, пе-редовое звено хлеборобов, ко-торое в 1947-м собрало какой-то невиданный по тем време-нам урожай озимой ржи…По свидетельствам оче-видцев, уральцы спрашивали автора любимого «Тёркина»: «А что напишете после этой поездки?»

– Я не любитель заверять 
читателей, – ответил Алек-сандр Трифонович. – Наобе-
щаешь, а потом напишешь, 
да не то, стыдно будет. Могу 
сказать лишь, что у писате-
ля ни одна поездка даром не 
пропадает…Не «пропала» и эта. Резуль-татом, как известно, стала по-эма «За далью – даль», удосто-енная впоследствии Ленин-ской премии. И – строки, «от-литые в камне» в простран-стве отечественной литера-туры:
Урал! Опорный край державы,
Ее добытчик и кузнец,
Ровесник древней нашей славы
И славы нынешней творец.
Когда на запад эшелоны
На край пылающей земли
Ту мощь брони незачехлённой
Стволов и гусениц везли, –
Тогда, бывало, поголовно
Весь фронт огромный 

повторял
Со вздохом нежности 

сыновней
Два слова: 
– Батюшка Урал…А ещё были написаны поч-ти не известные сегодня ши-рокому читателю «Письма с Урала», где – в прозе! – при-мерно те же добрые слова об Урале, но уже о конкретных людях: из того же колхоза им. 1 Мая – о зоотехнике Вере Ти-хоновне Пекуньковой, пред-седателе Николае Иванови-че Чащине, бывшем фронто-вике-офицере Николае Гаври-ловиче Блаженкове, организа-торе сельского самодеятель-ного хора… В общем, Твардов-ский сработал тут вполне по-журналистски. Не образы тво-рил, а передавал факты. При этом сознательно микширо-вал пафос: «У многих, пишу-щих об Урале, заметна склон-ность как-то подольститься к старику особо восторженной манерой описаний. Тут обыч-но и звёзды уральского неба, конечно же, горят огнём про-

славленных уральских само-цветов; и заводские огни, ко-торые подобны звёздам; и воздух, которым почему-то особенно сладко дышать, не-смотря на обилие угольной сажи, выбрасываемой труба-ми мощных ТЭЦ». По убежде-нию Твардовского, «край гор-дый, знающий себе цену» не нуждался в такого рода при-украшивании. А потому, если внимательно читать «Письма с Урала», тут много горькой правды и печальных наблю-дений. О «революции сверху» в деревне, которая оборачи-валась даже официально при-знаваемой «запущенностью». О нехватке в послевоенной деревне специалистов с выс-шим образованием: выпуск-ники столичных вузов прав-дами и неправдами старались остаться в городе. О неуютных уралмашевских улицах с жид-коватыми бульварами, замыз-ганными деревьями… Кстати, годы спустя, в одной из таких же командировок по стране, Твардовский на вопрос пер-

вого секретаря Новосибирско-го обкома партии: «О чём же говорит народ?» рубанул без экивоков: «Больше всего идут разговоры о советской власти. Сильно матерят нынче совет-скую власть. Но учтите – так научились материть, что по-садить нельзя!» Однако в кон-це 1940-х его горькая правда – скорее правда о времени, ко-торое предстояло пережить. И единственной надеждой пре-одолеть послевоенные труд-ности для Твардовского бы-ли люди. Те самые уральцы, о которых он писал как журна-лист. «У людей, живущих всю жизнь и работающих вне сто-лицы, часто куда больше мо-ральных и иных прав на неё».В уральских литературных фондах – предельно мало ма-териалов о Твардовском. Поч-ти ничего. Из относящихся к той, 1948 года, поездке писате-ля по Уралу – всего два экспо-ната: фотография Александра Трифоновича в редакции га-зеты «Красный боец» и книга «Василий Тёркин» с автогра-

фом автора. Зато хранится чу-дом попавшее в фонды Музея писателей Урала ХХ века кро-хотное, детгизовское издание фронтовых стихов А. Твардов-ского 1941 года. Берёшь на ла-донь эту драгоценность и спо-собен сказать только: надо же, начало войны – а страна по-нимала необходимость изда-ния книг и находила средства. Примерно такое же «надо же!» не оставляет тебя, и когда ду-маешь о поездке Твардовского по Уралу. Особенно в неволь-ном сравнении с творческими вояжами сегодняшних «вла-стителей дум». Давно вы слы-шали о встрече писателя в за-водском цехе (на том же Урал-маше) или на полевом стане? 

Дальше библиотек не снисхо-дят. А самоощущение неред-ко –  типа «любите нас». Твар-довский в поездке по Уралу не себя презентовал, а узнавал жизнь.Он остался в отечествен-ной литературе великим ма-стеровым. Открыл для читате-лей Астафьева, Белова, Абра-мова, Залыгина, Айтматова, Шукшина, Бондарева и до того запрещённый «Один день Ива-на Денисовича» Солженицына. На посту главного редактора «Нового мира» вёл отчаянную борьбу с цензурным пугалом страны – Главлитом. А ещё – отчеканил в слове статус Ура-ла в масштабах державы.

ЕКАТЕРИНБУРГ

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

20, 21 июня. Тщетная предосторожность, 18.00
24, 25 июня. Ромео и Джульетта, 18.30
26 июня. Жизель, 18.30
27 июня. Жизель, 18.00
28 июня. En Pointe / На пуантах, 18.00

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
20 июня. Два приятеля,  18.00
23 июня. Дочки-матери,  18.30
23 июня. Лифт,  22.00
24, 25 июня. Соло для часов с боем,  18.30 (ПРЕМЬЕРА!)
26 июня. Три сестры,  18.0
27 июня. Платонов. Две истории,  18.00

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
23 июня. Анри, 18.30
24 июня. Мёртвые души, 18.30 
25 июня. Чёрт и девственница, 18.30
25 июня. Между солнцем и дождём, 19.00
26 июня. www.силиконовая дура.net, 18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
20 июня. Одни, 14.00
22, 23 июня. Конёк-горбунок, 10.30

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР ОБЪЕДИНЁННОГО МУЗЕЯ ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА
20 июня. Волки и овцы, 17.30
21 июня. Ну и пусть!, 17.30
23, 24 июня. Квадратура круга, 18.30
25 июня. О люди, люди, 18.30
26 июня. Лондонский треугольник, 18.30
27 июня. Алые паруса, 17.30
28 июня. Есть птичка рая у меня, 17.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
20 июня. Старая добрая сказка, 11.00, 14.00
22, 23 июня. Кружевная сказка 17.00
22, 23, 26 июня. По щучьему велению, 11.00
26, 27 июня. Почему-потому, 10.00, 12.00
27 июня. По щучьему велению, 11.00, 14.00
27 июня. Кто разбудит солнышко, 10.30, 12.30

СЕРОВ

СЕРОВСКИЙ  ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.П. ЧЕХОВА
20 июня. CRAZY,  18.00 (Премьера!)
21 июня. Фронтовичка,  в 18.00
26 июня. Не хочу быть собакой,  19.00
27 июня. Оранжевый ёжик,  11.00 и 19.00 
28 июня. Доктор Айболит,  19.00

  ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША (с 20 по 28 июня)

«Урал!.. И что-то сжалося в груди»Пафос поэмы «За далью – даль» Твардовского был приглушён в его же «Письмах с Урала»

 МНЕНИЕ
Григорий ШИЛКИН, вице-пре-
зидент Гильдии киноведов и 
кинокритиков России, веду-
щий программы «Докумен-
тальная камера» на канале 
«Культура»:

– Я ещё не видел фильмы 
ММКФ. Их вообще пока мало 
кто видел… Но хочу сказать, 
что очень верю в «Ангелов ре-
волюции» – те отрывки, фраг-
менты, что мне удалось по-
смотреть, оставляют сильное 
впечатление. Если говорить 
в целом, то да – российско-
го кино много. Я радуюсь это-
му, конечно, но боюсь, при-
чина ещё и в кризисе: многое 
из того, что хотели привезти, 
привезти не смогли. Но я на-
деюсь, что уровень фестиваля 
от этого не пострадал. 

Уральский режиссёр попал в одну компанию с Жаклин Биссет и Жан-Жаком АнноЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера в столице России от-
крылся XXXVII Москов-
ский международный кино-
фестиваль (ММКФ) – один 
из старейших в мире. Сра-
зу в нескольких програм-
мах фестиваля представле-
ны свердловские фильмы, 
а в состав жюри вошёл ека-
теринбургский режиссёр 
Алексей Федорченко.Последние три года  ММКФ представлял в основном ше-девры зарубежного кино, а вот доля российских филь-мов на нём была неприлич-но мала… Фильмов, которые бы надолго оставались в па-мяти зрителей, а также вы-стреливали на крупных кино-фестивалях, российские ре-жиссёры почти не делали. Мо-сковский кинофестиваль ни-когда не давал скидку «сво-им», и конкурс здесь всегда был жёстким. Это справедли-во, но оставался неприятный осадок – фестиваль в России, а отечественного кино на нём почти нет. Этот год компенсирует не-удачи прошлых лет: только в основном конкурсе среди 12 фильмов три – российские. Хо-тя конкурс по-прежнему жёст-кий. Теперь о свердловчанах. Триумфатор недавно завер-шившегося в Сочи «Кинотав-ра» Алексей Федорченко в рамках «Российской програм-мы» представит свой фильм 
«Ангелы революции». Но важнее даже другое – Федор-ченко стал одним из членов 

жюри основного конкурса ки-нофестиваля (и, кстати, он там единственный россиянин). Компания у него в этом году солидная. Председатель жюри – французский режиссёр Жан-Жак Анно, снявший знамени-тую экранизацию романа Ум-берто Эко «Имя розы». Также судит конкурс британская ак-триса Жаклин Биссет и немец-кий сценарист Фред Брайнер-сдорфер. Фильм «Страна Оз» дру-гого свердловчанина – Ва-силия Сигарева – выбрана в качестве фильма откры-тия «Российской програм-мы». Эту картину, съёмки ко-торой проходили в Екатерин-бурге, зрители увидят сегод-ня, 20 июня, в московском До-

ме кино сразу же после  торже-ственной церемонии откры-тия этой программы кинофе-стиваля. А это крайне почёт-но. Плюс Сигарев представит на ММКФ короткометражку 
«#КРЫМНАШ» – уралец сни-мал её на вернувшемся в Рос-сию полуострове в июле 2014 года. Снимал больше для себя, а в итоге… попал на Москов-ский кинофестиваль.И, наконец, во внеконкурс-ной программе ММКФ пред-ставит свой фильм «Наслед-
ники» Владимир Хотиненко. Его, конечно, к нашим земля-кам теперь можно отнести с на-тяжкой (напомним, он в 1980-х работал на Свердловской ки-ностудии, снял здесь несколь-ко картин, после чего уехал в Москву). Однако не сказать о «Наследниках» нельзя. По-жалуй, это один из тех филь-мов, которые хочется пересма-тривать, обдумывать, обсуж-дать и пересматривать вновь. В афише пишут: «Фильм о Сер-гии Радонежском»… Но в дей-ствительности не только – и не столько – о нём. Действие происходит на ток-шоу, кото-рое посвящено наследию Ра-донежского. Прямо во время эфира ведущий вдруг узна-ёт, что его увольняют, и реша-ет высказать всё, что давно хо-тел. Он начинает разоблачать церковь, власть и участников ток-шоу. А получается дискус-сия о России, времени, эпохе. В исторических врезках – как в зеркале – перекличка прошло-го и настоящего. Про «Наслед-ников» говорят как про одно из главных событий ММКФ.

Вчера в Екатеринбурге стартовал IX Международный театральный фестиваль современной драматургии 
«Коляда-Plays». Он продлится до 29 июня. Для участия были отобраны 24 театральных коллектива: 
впервые на фестиваль приедут театры из Сербии и Германии, а также екатеринбургские зрители смогут 
увидеть спектакли театров из Польши, Молдавии, Казахстана и 14 городов России: от Астрахани до 
Норильска.


