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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Промобот

Дмитрий Киселёв

Юлия Пидлужная

Робот порадовал посети-
телей Иннопрома знани-
ем стихов, информирован-
ностью и высокой культу-
рой речи.

  III

Директор Управления фе-
деральной почтовой связи 
Свердловской области рас-
сказал о том, что работу по-
чтовых отделений оцени-
вают «тайные клиенты».

  V

26-летняя прыгунья из 
Лесного принесла нашей 
области и России золо-
то Универсиады в Южной 
Корее.

  VI
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Россия

Иркутск 
(VI) 
Москва (VI) 
Пермь (III) 
Рязань (III) 
Санкт-
Петербург (I) 

а также

Калужская 
область (V) 
Республика 
Ингушетия (III) 
Республика 
Северная Осетия - 
Алания (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(VI) 
Китай 
(VI) 
Корея, 
Республика (I, VI) 
США 
(VI) 
Чешская 
Республика (III) 
Япония 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЧУДЕСА СМЕКАЛКИ РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА! ПОЧТИ…

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

Лидия КОШУТ, бывший инженер-конструктор Уралмашзавода, 
Екатеринбург:

— Так сложилась моя жизнь, что 
я нигде за рубежами родины не бы-
вала. Хотя очень любила путеше-
ствовать. И когда мне сын подарил 
книгу Петра Вайля «Гений места», я с 
удовольствием её прочитала. Тем бо-
лее, что написана она прекрасным 
языком, а я это ценю. И потом пере-
читывала книгу несколько раз. Я уже 
знала, что обычно Пётр Вайль пи-
сал вместе с соавтором Александром 
Геннисом.

…В «Гении места» сами названия 
глав уже увлекают. Это места, свя-
занные с гениями. Лос-Анджелес — 
Чарльз Чаплин, Афины — Аристофан, Дублин — Джеймс Джойс, 
Руан — Флобер, Толедо — Эль Греко, Верона — Шекспир, Мехико 
— Ривера, Токио — Кобо Абэ, Милан — Висконти и так далее. Прак-
тически весь мир и все гении! И я словно путешествую вместе с авто-
ром по этим местам и встречаюсь с этими гениями. Говорят, что был 
даже телесериал с ведущим Петром Вайлем, но я его не видела.

Сложилось так, что местом моей судьбы стал Свердловск-
Екатеринбург, в частности Уралмашзавод. На этом заводе я про-
работала после техникума десять лет, но закончила свой трудовой 
путь на Свердловской железной дороге.

«Связь человека с местом его обитания загадочна, но очевидна, 
— пишет Пётр Вайль в своей книге «Гений места». — Ведает ею из-
вестный древним genius loci, гений места, связывающий интеллек-
туальные, духовные, эмоциональные явления с их материальной 
средой». И далее: «На линиях пересечения человека с местом его 
жизни и творчества возникает новая реальность — своеобразный 
гибрид путевых заметок, литературного эссе и мемуара».

Немножко сложно для нас, технарей, но в общем понятно. И 
так жалко, что умер Пётр Вайль, этот замечательный автор, очень 
рано — в 60 лет… Пётр Вайль (как и его постоянный соавтор 
Александр Геннис) — эмигрант, но остался, как и его соавтор, па-
триотом родины. И вместе с тем он — космополит, гражданин 
мира. Дар путешественника сочетается в нём с даром рассказчи-
ка, философский взгляд на события и людей — с тонкими и точ-
ными бытовыми наблюдениями. Его «Гений места» — моё самое 
замечательное литературное путешествие.

Позднее узнала и другие книги Вайля. Он даёт им такие назва-
ния, что невольно заинтересуешься: «Слово в пути», «Стихи про 
меня», «Труды и дни» (об И.Бродском), «Русская кухня в изгна-
нии», «Родная речь». Особенно хорошее название последней кни-
ги: словно учебник для многих читателей, не только школьников.

…В моём возрасте и при моём здоровье мне уже, видимо, не 
придётся, к большому сожалению, побывать за рубежом. Ну что 
же, значит, буду перечитывать книгу Петра Вайля. И с ним откры-
вать мир…
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Под занавес сезона по спонтанно возникшей традиции театры Урала выдают премьеры. 
Очередная состоялась только что в Свердловской музкомедии. «Венская кровь» Иоганна 
Штрауса — творческий курьёз в биографии «короля вальсов». Композитор никогда не писал этой 
оперетты, хотя… дал согласие на её рождение, и в афише вполне законно стоит его имя. 
Спектакль Свердловской музкомедии  можно было бы назвать российской премьерой («Венская 
кровь» никогда прежде не ставилась в нашей стране), если бы буквально за несколько дней до 
премьеры на Урале не состоялась премьера штраусовской оперетты-пастиччо 
в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии. Идеи просто витают в воздухе…   VI  II

А был ли Штраус?

На кабана с… ведром будильников
Фермеры из села Бараба (ГО Богданович) проявляют чудеса смекалки, спасая картофельные поля 
от кабанов. Животные, расплодившиеся на территории заказника «Богдановичский», совершают 
набеги на соседние земли и портят посадки. Чтобы отпугнуть зверей, аграрии 
устанавливают на полях вёдра с… будильниками, которые заводят на разное время

Нашему региону требуются технологи, педагоги и медсёстрыЛариса ХАЙДАРШИНА
В перечне ненужных на 
Среднем Урале профессий 
одно из первых мест остаёт-
ся за бухгалтерами и юрис-
консультами. Но за обуче-
ние молодёжи по этим спе-
циальностям родители всё 
равно готовы выкладывать 
деньги. А вот выпускники меди-цинских, педагогических и технических колледжей без работы в ближайшие годы точно не останутся — потреб-ность на рынке труда в них в десятки раз больше, чем чис-ло таких безработных. На волне популярности 

профессий  юристов, менед-жеров и бухгалтеров букваль-но каждое среднее професси-ональное учебное заведение Свердловской области посчи-тало нужным открыть у се-бя такие направления обуче-ния. Разумеется, за родитель-скую плату, поскольку госу-дарство обеспечивать обуче-ние по этим специальностям вовсе не стремилось. В ито-ге люди, ставшие бухгалтера-ми, не знают, куда себя при-строить, и вынуждены пере-учиваться, а колледжи спешно закрывают эти направления.— Мы больше не набира-ем ни юристов, ни бухгалте-ров, — рассказывает дирек-тор Уральского радиотехниче-

ского колледжа Любовь Сам-сонова (она же — руководи-тель совета директоров сред-них профессиональных обра-зовательных учреждений об-ласти). — Так же поступают и многие другие свердловские учреждения среднего проф-образования. Родители инте-ресуются ими, но мы объяс-няем, что это не наш профиль. Мы стремимся развивать тех-нические направления и от-лично знаем, что выпускники радиотехникума нынче вос-требованы как никогда.Действительно, по дан-ным Департамента по труду и занятости региона, безра-
ботных технологов в 2014 
году в Свердловской обла-

сти насчитывалось всего 
227, а требовалось на рабо-
ту аж… 15 395 — почти в 70 
раз больше. Для сравнения: безработных бухгалтеров бы-ло 2684 (вакансий для них — всего 1540), менеджеров — 2351 (вакансий — 1452), юрисконсультов — 1237 (ва-кансий — 408).— На бюджетные места мы набираем в этом году 300 человек, — говорит Любовь Самсонова. — Если несколько лет назад мы были вынужде-ны принимать всех, кто писал заявление на поступление, то нынче ожидается конкурс до двух с половиной человек на место.  Надо сказать, что экзаме-

ны в колледжи абитуриенты не сдают, проходит лишь кон-курс аттестатов. Но об уве-личивающемся конкурсе ста-ли говорить и медики, и пе-дагоги. Так что троечник на медицинскую сестру, фельд-шера или педагога началь-ных классов уже вряд ли по-ступит. Во всяком случае, бес-платно. Хотя года четыре на-зад сюда тоже брали практи-чески всех. При этом количе-ство бюджетных мест в пед-колледжах растёт.— Минобразования обла-сти почти каждый год увели-чивает нам план приёма сту-дентов, — сообщает дирек-тор Свердловского областно-го педагогического колледжа 

Татьяна Симонова. — Школам не хватает педагогов началь-ных классов, а детским садам — воспитателей. В ближай-шие 10–15 лет эти профессии непременно будут востребо-ваны, родители это осозна-ли и стали ориентировать на них детей.Только в Екатеринбур-ге сегодня не хватает 70 вос-питателей и более ста учите-лей начальных классов. Же-лающих поступить в меди-цинские колледжи также ста-ло больше, и рынок труда это оправдывает: в уральской столице на 1 июля не хвата-ло 300 медсестёр и 76 фельд-шеров.   
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Стенд Свердловской 
области 
на Иннопроме 
стал одним 
из центров деловой 
активности главной 
промышленной 
выставки 
России. Здесь 
представлены 
крупные 
инвестиционные 
проекты Среднего 
Урала, предприятия 
малого бизнеса, 
инновационные 
разработки. В 
импровизированном 
конференц-
зале проходят 
презентации 
уральских городов, 
семинары, 
«круглые столы». 
А на площадку 
под крышей центра 
гостей доставляет 
«инвестиционный 
лифт»…

Чем удивил Средний Урал на Иннопроме
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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№48 — ГО Лесной
На первый взгляд, современный герб Лес-
ного почти не связан со специфическими 
особенностями территории — геральдиче-
ские фигуры выглядят средневековыми. 
Серебряная внутренняя кайма с сосновы-
ми шишками, скрещённые золотые мечи в 
богатых серебряных ножнах.

Тем не менее значение всех фигур на гербе очень чётко ха-
рактеризует городской округ. Скрещённые мечи в сочетании с 
золотым знаком атома в центре композиции показывают роль 
размещённых в городе производств. Внутренняя кайма симво-
лизирует закрытость территории.

Предыдущий городской символ был утверждён в 1995 году, 
поменять его пришлось из-за несоответствия изображения ге-
ральдическим стандартам. Рабочая группа по созданию совре-
менной символики была создана в 2008 году, а торжественная 
церемония вручения герба и флага состоялась в 2009 году. Ав-
торы герба — Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн. 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ruНа кабана с… ведром будильниковФермеры из села Барабы проявляют чудеса смекалки, спасая посадки от диких зверейДмитрий СИВКОВ

В селе Барабе (ГО Богдано-
вич) фермеры, занятые вы-
ращиванием картофеля, 
ищут спасение от кабанов. 
Животные, живущие на тер-
ритории охотничьего заказ-
ника «Богдановичский», ро-
ют поля и портят посадки. 
Перепробовав множество 
способов, фермеры выявили 
самый эффективный — вы-
ставлять на полях вёдра с бу-
дильниками.— Уже больше десяти гек-таров посевов испортили, — рассказывает руководитель крестьянского хозяйства Нико-лай Сивков (однофамилец ав-тора текста). — Это только сей-час, а что останется, когда при-дёт пора собирать урожай? Это ведь только со стороны кажет-ся, что раз картошки целые по-ля, то от них не убудет. Ещё как!Чувства фермера мож-но понять. В этом году Сивко-вы увеличили площадь кар-тофельных посадок на десять процентов, доведя её до 210 гектаров. Выходит, что могли бы и не стараться, всю прибав-ку изведут дикие животные. Дело в том, что их поля распо-ложены рядом с государствен-ным заказником «Богданович-ский». Он организован в 1971 году в целях сохранения вы-сокопродуктивной популяции косули. Но травят посадки не косули, а кабаны, которые в последние годы расплодились. Однажды Сивков на одном из своих полей насчитал 28 голов, включая маток с выводками.Дикие свиньи начинают рыть поля сразу после посад-ки, сейчас же, когда формиру-ются новые клубни, то лако-мятся ими, а старые — отбра-

сывают. При этом урон идёт не только от съеденной мелкой поросли, но и за счёт наруше-ния целостности рядов — при уборке комбайн просто не смо-жет качественно вырыть клуб-ни. Эти тревоги умножаются, когда речь заходит о поле, где посажен элитный семенной картофель. На покупку этих се-мян Сивковы потратили два миллиона рублей, порядка 53 рублей за килограмм клубней.Такая ситуация не только у Сивкова, но и у его коллег — в Барабе трудятся порядка деся-ти фермеров. И управы на зве-ря у аграриев нет. В ответ на жалобы в заказнике им посо-ветовали огородить поля или защитить их какой-либо зву-ковой сигнализацией.— Так ведь и нет ничего по-добного, — говорит Надежда Сивкова. — А люди что только не посоветуют: то дегтярным маслом подходы опрыскивать, то волосами их обсыпать.В конце концов Сивковы 

разработали своё охранное ноу-хау — в ведро помещаются четыре электрических будиль-ника, каждый из которых за-водится с промежутком в пол-часа — именно столько рабо-тает звонок, в итоге ведро шу-мит два часа. На поле ставится несколько таких сигнальных «шумих». Страховщики отказыва-ются страховать посевы от 

потравы дикого зверя. Вы-ход из ситуации барабинские аграрии видят в более жёст-ком регулировании численно-сти кабанов в заказнике, при-званном заботиться о популя-ции косуль. В том числе —  и в выдаче фермерам лицензий на отстрел, чтобы они имели возможность защитить свои посевы.

Руководитель ГБУ СО «Дирекция по охра-
не государственных охотничьих и зоологи-
ческих заказников и охотничьих животных 
Свердловской области» Александр Калмы-
ков отмечает, что законные возможности 
для регулирования численности кабана ис-
пользуются по максимуму, ежегодно отстре-
ливается 80 процентов его поголовья.

— В прошлом году в заказнике было 
111 кабанов, мы отстреляли  88, — говорит 
Александр Иванович. — В этом насчитали — 
86, будет 66 лицензий. Мы же не имеем пра-
ва истребить животных полностью. Другое 

дело, что заказник является своего рода зо-
ной спокойствия, и сюда кабаны устремля-
ются с прилегающих территорий, когда там 
начинается сезон охоты. Кстати, раньше ка-
баны картошку не трогали, фермеры сами 
их прикормили, пусть и невольно. Так, в про-
шлом году на полях оставили много прямо 
в мешках, когда её прихватил мороз. Лицен-
зии же выдавать фермерам мы не собираем-
ся, это же бесконтрольный отстрел получит-
ся, того и гляди начнут и косуль стрелять.

Выходит, аграриям остаётся уповать на 
собственные силы и смекалку. 

Такую картину 
фермер Николай 
Сивков наблюдал 
на своих полях, 
пока не поставил 
туда охрану в виде 
будильников

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

Для жительницы деревни Красный маяк (ГО Богданович) 
Мили Хмыловой настала благодатная пора. Торгуя 
земляникой на трассе Екатеринбург — Тюмень, она получает  
прибавку к своей пенсии. Да такую, что превышает порой и 
саму пенсию, составляющую всего 7 200 рублей. Собирать 
ягоды помогает внучка Арина да и на обочине стоять вдвоём 
веселее. Одно печалит ягодниц, что земляника уже отходит, 
да и цена на неё упала в два раза по сравнению с началом 
сезона. Сейчас литровая банка стоит 500 рублей, но можно 
сторговаться и за 400. Хотя с бабушкой и внучкой в торг 
вступают немногие
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Нечистоты 17 домов в Покровском утекают в рекуОльга КОШКИНА
После публикации «Сысерт-
ские коммунальщики пере-
крыли должникам канали-
зацию» от 26 июня 2015 го-
да в редакцию «ОГ» позво-
нила жительница села По-
кровского Каменского го-
родского округа Екатери-
на Ордина. Женщину взвол-
новало, что на нарушения 
злостных неплательщиков 
коммунальщики реагируют 
быстро и жёстко. Если же 
они сами работают недо-
бросовестно, людям прихо-
дится месяцами ходить по 
инстанциям. 

Сельчанка привела при-мер: канализационные колод-цы на улице Рабочей, где сто-ят 17 домов, с завидной ре-гулярностью переполняют-ся, и сточные воды бегут пря-мо по улице, попадая в под-валы домов и в реку Камы-шенку. Сельская администра-ция и управляющая компа-ния предъявляют претензии  предприятию «Спецтехника», которое вывозит бытовые от-ходы. На самом же предприя-тии ссылаются на транспорт-ные проблемы и допотопную систему канализации.
— Ежемесячно я плачу 

за вывоз жидких бытовых 

отходов 267 рублей 89 ко-
пеек, а машины приходят 
лишь тогда, когда колодцы 
переполнены и всё начина-
ет уходить в почву. Нечисто-ты десятилетиями сливаются из колодцев прямиком в ре-ку. А рядом с многоквартир-никами находятся огороды, детский сад и магазин, вла-дельцу которого даже при-шлось проложить под магази-ном целую систему для стока воды. И если машины нет не-сколько дней, уже чувствует-ся «благоухание», — расска-зывает Екатерина Ордина.В «Спецтехнике» сообщи-ли, что придерживаются гра-

фика откачек и отправляют своих работников в село еже-дневно, но это удаётся не всег-да: советская техника перио-дически выходит из строя.— В Покровское, Кислов-ское и Маминское ходят три машины, одна снова на ре-монте, а заменить её нечем. Запчасти заказываем че-рез администрацию, сейчас ждём, когда привезут дорого-стоящую деталь, — объясня-ет юрист «Спецтехники» Та-тьяна Самохина.Но, по словам юриста, ос-новная проблема — старые, ещё советские колодцы. В них, кроме бытовых отходов, 

в большом количестве ска-пливается дождевая и талая вода, поэтому они и перепол-няются так быстро.Техник-смотритель По-кровского участка Галина Пу-тилова придерживается дру-гого мнения. По её словам, с самими колодцами как раз всё в порядке.— Чтобы сточные воды не лились через край, надо еже-дневно вывозить около ста кубов. Организация не справ-ляется с обязанностями и не вывозит отходы своевремен-но: то у них техники нет, то топлива, — говорит Галина Путилова.

В управляющей компании объяснили, что эта проблема — наболевшая, но найти дру-гую организацию, которая за-нималась бы вывозом ЖБО на сельской территории, по-ка не могут.— Сначала попытались заставить работать «Спецтех-нику» самостоятельно, а те-перь к делу подключили про-куратуру, которая ежеднев-но фиксирует фактически вы-полненную работу, — расска-зал «ОГ» теплотехник Иван Сычугов. Надеемся, что те-перь ситуация должна нала-диться.

К 235-летию 
Нейво-Рудянки посёлок 
оставили без света
Сегодня посёлок Нейво-Рудянка (Кировград-
ский ГО) празднует юбилей, но веселье омра-
чается отсутствием какого-либо уличного ос-
вещения. С начала июля в посёлке отключи-
ли свет на улице, а обещанные к празднику 
новые фонари так и не установили.

— Глава посёлка обещал, что к 11 июля за-
купят и установят более 50 новых фонарей. А 
стало только хуже. Света нет даже на двух мо-
стах через реку на улице Фрунзе. Такая темно-
та грозит ростом количества ДТП, — рассказал 
«ОГ» общественник Дмитрий Климин.

Ещё в середине мая глава Кировградского 
городского округа Александр Оськин передал 
обращение по поводу освещения на централь-
ной улице посёлка в муниципальное предпри-
ятие «Благоустройство». Включить свет на 
Фрунзе обещали в течение двух недель, но и 
через два месяца на дороге остаётся темно.

А вот поселковые власти утверждают, что 
уличное освещение на лето отключают везде.

— Это сезонное мероприятие. Свет на 
улицах появится, когда дети в школу пойдут 
— к 1 сентября. МУП «Благоустройство» ра-
ботает согласно своим планам, во всём по-
сёлке сразу они не могут установить новые 
столбы, — пояснил глава посёлка Александр 
Полухин.

Настасья БОЖЕНКО

Тагильчане 
ездят по пандусам… 
на машинах
Власти Нижнего Тагила решают, как бороть-
ся с автомобилистами, которые заезжают на 
площадку у Центрального фонтана по пандусу, 
предназначенному для мамочек с колясками и 
инвалидов, сообщает «Тагильский вариант».

Водители приспособились заезжать по пан-
дусу на площадь, отчего брусчатка начала разру-
шаться. Тогда чиновники перегородили наклон-
ную площадку забором, но через несколько дней 
убрали его по многочисленным обращениям 
граждан: пандусом пользуются мамы с коляс-
ками и люди с ограниченными возможностями.

Напомним, в номере от 26 июня «ОГ» рас-
сказывала о скульптурах птиц, которые вва-
рили в бордюры одного из тагильских скве-
ров для защиты от скейтбордистов. Как спа-
сти пандус от использования не по назначе-
нию, пока не решили.

Ольга КОШКИНА

Что приглядели на Иннопроме?
Сегодня в Екатеринбур-
ге завершается Иннопром. 
Главы свердловских муни-
ципалитетов побывали на 
выставке и поделились с 
«ОГ», какие инновацион-
ные идеи они там пригля-
дели для своей территории.

Владимир МАШКОВ,  гла-
ва Новоуральского ГО:— Мы ехали на Инно-пром с намерениями заклю-чить ряд соглашений, в том числе с атомными предпри-ятиями — и это получилось. Плюс наш Медсинтез заклю-чил соглашение с фирмой из Китая по производству меди-цинского оборудования. Кро-ме того, мы запаслись контак-тами на будущее по инфор-мационным технологиям и в сфере экологии — очистка воды и воздуха, коммуналь-

ное хозяйство. Такой бога-тый урожай удалось собрать, потому что выставка приоб-рела практическую направ-ленность. Если раньше бы-ло больше пафоса, то сегодня люди приходят на Иннопром не просто поглазеть, а с кон-кретными планами по уже су-ществующим проектам.
Андрей МОКРЕЦОВ, глава 

ГО Ревда:— Если сравнить Инно-пром-2015 с первой выстав-кой, прошедшей в 2010 году, разница огромна: и по уров-ню организации, и по уровню иностранного представитель-ства. С удовольствием принял участие в дискуссии о «Боль-шом Екатеринбурге», оценил новейшие разработки Уралва-гонзавода: так называемый су-пер-трамвай и бульдозер ново-

го поколения. О том, какие но-вации с нынешнего Иннопро-ма хотелось бы внедрить на территории округа, если чест-но, пока не думал: сейчас для нас важно реализовать новые технологии в рамках програм-мы «Чистая вода». 
Борис ТАРАСОВ, глава ГО 

Среднеуральск:— На мой взгляд, в этом го-ду Иннопром-2015 прошёл бо-лее основательно, чем в преды-дущие годы. Об этом можно су-дить даже по уровню обеспе-чения безопасности — он был беспрецедентным. Перед въез-дом на территорию все маши-ны тщательно осматривали: заглядывали в багажник и са-лон, под капот. Я сосредоточил-ся на обсуждении идеи «Боль-шого Екатеринбурга», поэто-му выставку оценил лишь в об-

щих чертах: отметил бы техни-ческие новинки в области ро-бототехники и новинки «Авто-ВАЗа». Ну и конечно, очень ин-тересна тема развития россий-ско-китайского сотрудничества — думаю, что обсуждение про-должится уже на местах, приме-нительно к каждому конкрет-ному муниципалитету.
Сергей НАБОКИХ, глава 

Качканарского ГО:— Мне было интересно познакомиться с технология-ми привлечения инвестиций, развития территории. Это важно непосредственно для нашего городского округа. Сегодня нельзя уповать лишь на бюджетирование. Посмо-трел на инновации в области инженерных коммуникаций — есть перспективные про-екты, с которыми мы, вероят-

но, будем работать. В этот раз на выставке было представ-лено больше крупных хол-дингов, промышленных ги-гантов, и меньше приклад-ных и бытовых идей. 
Сергей НОСОВ, глава 

Нижнего Тагила:— На выставке встретил-ся с руководителями соседних регионов. Мы обсудили как со-вместные проекты, так и нако-пленный нашим городом опыт в самых разных отраслях. Так, губернатор Курганской обла-сти интересовался нашими на-работками в вопросах привле-чения инвестиций, в частно-сти, проектом «Светлый город». С губернатором Оренбургской области мы общались на те-му использования городско-го электротранспорта и его мо-дернизации. Договорились, что 

от него приедут специалисты, чтобы посмотреть, как это де-лается у нас. Прошла презента-ция проекта «Светлый город», который направлен не толь-ко на оптимизацию освеще-ния, но и на создание безопас-ной среды. Председатель пра-вительства Дмитрий Медве-дев очень пристальное внима-ние уделил этому проекту, под-держал и одобрил, что говорит о возможности реализации его, после Нижнего Тагила, во всех городах России. Подписано со-глашение между муниципали-тетом и банком «ВТБ» по стро-ительству моста через Тагиль-ский пруд. Мы должны со стро-ительством уложиться в три го-да. Но постараемся быстрее.
Записали 

Настасья БОЖЕНКО, 
Ольга КОШКИНА, 

Галина СОКОЛОВА.

В тагильском центре для инвалидов поручни — даже в коридорахГалина СОКОЛОВА
Сотрудники шести бюро 
медико-социальной экс-
пертизы (МСЭ) получили 
просторные, хорошо обо-
рудованные помещения в 
центре Нижнего Тагила. 
Новоселью рады не толь-
ко специалисты, работа-
ющие в учреждении, но в 
первую очередь больные и 
инвалиды, обращающие-
ся в бюро.Федеральное учрежде-ние «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской области» про-водит освидетельствова-ние граждан для определе-ния инвалидности, разраба-тывает программы реабили-тации, проводит консульта-ции. Нижнетагильские бюро  принимает не только тагиль-чан, но и жителей близлежа-щих городских округов. Меж-ду тем помещения, где ранее вёлся приём, были труднодо-ступными для маломобиль-ных людей.— Раньше я привозила мужа на освидетельствова-ние в бюро в Тагилстрое и на улице Газетной, — рассказа-

ла «ОГ» тагильчанка Татья-на Козяр, — чтобы поднять взрослого мужчину на второй этаж, нужны были недюжин-ные усилия родственников. А коридоры там были настоль-ко узкими, что мимо стояв-шей инвалидной коляски лю-ди протискивались вдоль сте-ны с трудом.Теперь эти трудности остались позади. МСЭ по Свердловской области арен-довало помещение, где все требования соблюдены. На входе установлен пандус, в коридорах — поручни, имеет-ся санитарная комната, обо-рудованная для инвалидов-колясочников, специальная комната ожидания для детей. Единая регистратура раз-деляет потоки посетителей, ведь каждое бюро отвечает за свой профиль работы. Од-но принимает детей, другое — взрослых с разными забо-леваниями. Новые условия работы тагильских экспертов оце-нили общественники. Они одними из первых проте-стировали здание на про-спекте Ленина и остались довольны.
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В новом центре широкие коридоры. Везде есть перила и 
пандусы



III Суббота, 11 июля 2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
14–15 июля 2015 года созывается Законодательное Собрание Сверд-
ловской области для проведения пятидесятого заседания.

Начало работы 14 июля в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

— О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1506 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об Уполномоченном по правам 
человека в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1500 «О внесении 
изменения в статью 7 Закона Свердловской области «Об особенностях ре-
гулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1517 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях пользования 
участками недр местного значения в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1521 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О порядке распределения раз-
решений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осу-
ществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1495 «О внесении из-
менения в статью 18 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской 
области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1531 «О внесении 
изменений в статью 8 Закона Свердловской области «Об отдельных во-
просах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1510 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об участии Свердловской области 
в государственно-частном партнерстве»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1520 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об управлении государственным 
жилищным фондом Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1525 «О внесении из-
менения в статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1515 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1507 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1508 «О внесении из-
менений в статью 5 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, 
пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собствен-
ности на жилые помещения в многоквартирных домах»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1514 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1533 «О регулировании 
отдельных отношений в сфере предоставления на территории Свердловской 
области гражданам жилых помещений по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1524 «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «О предоставлении гражданам жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1513 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственными полномо-
чиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1504 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1509 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской об-
ласти по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета 
бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений» и в утвержденные им методики»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1503 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1505 «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О наименованиях пред-
ставительного органа муниципального образования, высшего должностного 
лица муниципального образования и исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1516 «О внесении из-
менений в статьи 5 и 9 Закона Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1527 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области» и в пункт 16 утвержденного им 
Типового положения о проведении аттестации муниципальных служащих»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1530 «О перераспре-
делении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов, располо-
женных на территории Свердловской области, и органами государственной 
власти Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1529 «О перераспре-
делении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и 
органами государственной власти Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1528 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» государственными полномочиями Свердловской области в 
сфере рекламы»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1519 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О государственной охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Сверд-
ловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1501 «О внесении 
изменения в статью 33-1 Закона Свердловской области «Об образовании в 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1512 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1511 «О перераспре-
делении полномочия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав между органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и органами 
государственной власти Свердловской области и о приостановлении действия 
отдельных положений Закона Свердловской области «О профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1486 «О внесении 
изменений в статью 18 Закона Свердловской области «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1526 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О содействии занятости населения 
в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1523 «Об оплате 
труда работников государственных учреждений Свердловской области и 
отдельных категорий работников государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов 
акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной 
собственности Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1479 «О границах 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1522 «Об отдельных 
вопросах реализации в Свердловской области промышленной политики 
Российской Федерации»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1532 «Об установлении 
на территории Свердловской области случаев, при которых не требуется 
получение разрешения на строительство»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1518 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О нормативах финансового обе-
спечения государственных гарантий реализации прав на получение общего 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1502 «О внесении 
изменений в Областной закон «О защите прав ребенка»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1481 «О внесении 
изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об областном мате-
ринском (семейном) капитале»;

— О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность 
Российской Федерации объекта государственного казенного имущества 
Свердловской области — доли в праве общей долевой собственности на 
здание общежития в городе Екатеринбурге;

— О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к государ-
ственной казне Свердловской области объектов — обыкновенных именных 
акций открытого акционерного общества «Оптика»;

— О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к государ-
ственной казне Свердловской области объектов — обыкновенных именных 
акций открытого акционерного общества «Уралагроснабкомплект»;

— О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к государ-
ственной казне Свердловской области объектов — обыкновенных именных 
акций открытого акционерного общества «Режевская типография»;

— О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к государ-
ственной казне Свердловской области объектов — обыкновенных именных 
акций открытого акционерного общества «Каменск-Уральская типография»;

— О законодательной инициативе Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по внесению в Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О недрах»;

— Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
по вопросу изменения порядка расходования территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования субвенций из бюджета Федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования;

— О признании утратившим силу постановления Законодательного 
Собрания от 03.03.2015 № 2022-ПЗС «О законодательной инициативе За-
конодательного Собрания Свердловской области по внесению в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в 
субъектах Российской Федерации»;

— О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания 
от 18.04.2012 № 273-ПЗС «О комиссии Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Законодательного Собрания Свердловской области» и в ут-
вержденное им Положение о комиссии Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Законодательного Собрания Свердловской области;

— О докладе «О состоянии законодательства Свердловской области 
в 2014 году»;

— О проведении VII областного конкурса среди педагогических и научных 
работников образовательных учреждений и научных организаций, студентов 
учреждений высшего и среднего профессионального образования на лучшую 
работу «Противодействие коррупции через образование»;

— Об областном конкурсе среди средств массовой информации «Сверд-
ловская область — регион достижений»;

— О представлении к награждению знаком отличия Свердловской об-
ласти «Спортивная доблесть» Черни Владимира Цезариевича;

— О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

— О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.
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Алла БАРАНОВА,  Наталья ПОТАШЕВА
На стендах выставки  
«Иннопром-2015» губер-
натор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев 
и глава Республики Ингу-
шетия Юнус-Бек Евкуров 
подписали соглашение о 
сотрудничестве наших ре-
гионов. После этого
Юнус-Бек Баматгиреевич 
дал «Областной газете»  
короткое интервью.

— Сегодня вы подписали 
соглашение с губернатором 
нашего региона. Это пер-
вый такой документ?— Нет, такое соглашение было между нами и раньше. В первый раз договор о со-трудничестве мы подписыва-ли ещё с губернатором Эдуар-дом Росселем. В рамках этого документа с тех пор на терри-тории Свердловской области работают наши строители, ко-торые хорошо себя здесь заре-комендовали. Следующее со-глашение было подписано с Александром Мишариным. Но мы постоянно расширяем на-ше сотрудничество, и это зна-чит, что договор нуждается в корректировке.

— Каковы главные на-
правления действия дого-
вора?— Договор действует во всех областях: в экономике, в культуре, в спорте. Но основ-ной упор, конечно, сделан на промышленность. Здесь, на Иннопроме, находятся про-мышленники из Ингушетии, и их главная задача — нала-живать связи, изучать опыт уральских коллег, искать но-вые возможности поставки наших товаров в Екатерин-бург, организовывать постав-ки уральских предприятий к нам в республику, минуя по-средников.

— Подразумевает ли до-
говор совместные произ-
водства?— В экономической ча-сти договора речь идёт толь-
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«У меня не сбылась только одна мечта: не смог пообедать уральскими пельменями»

ко о торговых отношениях. У нас производят сейчас вели-колепные полимерные трубы, до конца года будет закончена пусконаладка завода радиато-ров, который сможет постав-лять на Урал радиаторные ба-тареи. В республике развора-чивается производство энер-госберегающих ламп. Ещё мы строим завод по производству автобусов, которые, надеюсь, тоже будут востребованы в ва-шем регионе.
— В Екатеринбурге вы 

служили четыре года. Ка-

ким остался у вас в памяти 
наш город?— Для меня годы, кото-рые я провёл в Свердловской области, на Урале, — осо-бенно дороги. Когда я еду в Свердловск (Юнус-Бек Евку-ров сказал именно «Сверд-ловск», а не Екатеринбург. — 
Прим. «ОГ»), я всегда слов-но возвращаюсь в прошлое. Правда, в нынешней поездке одна мечта у меня не сбылась: я хотел пообедать уральски-ми пельменями, но нельзя — у нас сейчас пост.
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Корреспондент «ОГ» взяла интервью у... робота

Вчера, 10 июля,  мВЦ «Екатеринбург-ЭКСпо», где сейчас 
проходит иннопром-2015, посетил губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев. он пообщался 
с журналистами, освещающими выставку, и, в частности, 
ответил на вопрос корреспондента «оГ»:

— Заметно большое внимание к нашей выставке со 
стороны иностранных деловых кругов. несмотря ни на какие 
экономические санкции, введённые рядом стран Запада в 
отношении россии, интерес к иннопрому-2015 со стороны 
наших европейских и заокеанских партнёров не снизился. 
они сейчас здесь, в Екатеринбурге, хотят развивать и 
строить бизнес вместе с нами. 
Кроме того, хочу подчеркнуть, что я очень благодарен 
председателю правительства россии 
Дмитрию медведеву за то внимание, которое 
он оказывает нашей выставке. В нынешнем году 
он уже в четвёртый раз посетил иннопром. 
Во многом благодаря именно его усилиям эта выставка 
развивается хорошими темпами. Кстати, хочу обратить 
ваше внимание, что в нынешнем году вместе с премьер-
министром приехала большая делегация руководителей 
самого высокого уровня — заместителей председателя 
правительства россии и федеральных министров. Это 
говорит о том, что на уровне руководства страны есть 
заинтересованность в продвижении нашей выставки

Татьяна БУрДАКоВА

      фоТофАКТ
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Алла БАРАНОВА
Стенд Свердловской обла-
сти стал одним из главных 
центров деловой активно-
сти главной промышлен-
ной выставки России.На самом деле стендов, по сути, два. Один из них — экспо-зиционный, а второй предна-значен для делового общения.— Попасть в программу Свердловской области было в этом году очень сложно, — рассказывает министр эконо-мики региона Дмитрий Но-женко. — Мы отобрали толь-ко самые интересные и вос-требованные темы, самые ак-туальные семинары и самых сильных спикеров. И насколь-ко можно судить по трём вы-ставочным дням, задачу мы решили достойно.Действительно. Каждый час на площадке области, оборудованной как деловой центр, начинается новый семинар. И свободных сту-льев в импровизированном зрительном зале почти нет.Открылась деловая часть в самый первый день работы Иннопрома проектом «Стра-тегия развития региона гла-зами молодёжи». А даль-ше — хоть совсем со стен-да не уходи: презентация го-родов Свердловской обла-сти, семинар по привлечению инвестиций и даже пресс-конференция с музыкантом Юрием Башметом… На каждое мероприятие отводится академический час. Сорок пять минут, пере-рыв, чтобы навести на стенде порядок, и — новый семинар, переговоры, вручение губер-наторской премии или кон-ференция.

Продать идею за две минуты
Лифт к деньгам  На время Иннопрома на «экспозиционной» части па-вильона области установи-ли… лифт. Проект инвестици-онного агентства Свердлов-ского областного фонда под-держки предприниматель-ства понравился и его участ-никам, и зрителям. Пред-ставьте себе: к площадке, установленной почти под са-мым потолком центра, под-нимается кабина с прозрач-ными стенками, выпускает пассажиров на площадку и возвращается вниз. Даже про-сто прокатиться на таком — очередь выстроилась.Между тем на час в день это развлечение превраща-лось в переговорный пункт под названием «Инвестицион-ный лифт». Суть такова: инве-стор и автор идеи входят в ка-бинку. Минута — вверх, мину-та — вниз. Если предпринима-тель или изобретатель смог заинтересовать за эти две ми-

нуты инвестора — проект про-должится, если нет — извини-те, больше шанса прокатиться в лифте не будет. За час попыт-ку взлететь к успеху на лифте предпринимают около 30 ав-торов проектов. Среди идей, которые представлены экс-пертам, — производство эки-пировки для экстремальных видов спорта, комплекс по пе-реработке твёрдых бытовых отходов, проект по переработ-ке и заморозке овощей…Цель мероприятия — со-кратить дистанцию меж-ду инвесторами и автора-ми проектов и дать возмож-ность предпринимателям получить обратную связь. Инвесторы, участвующие в мероприятии, — аккредито-ванные партнёры Инвести-ционного агентства и Сверд-ловского венчурного фонда. Сколько договоров заключе-но в результате таких поез-док, пока неизвестно. Но то, что они будут, сомнений не вызывает.

Свердловчане придумали сводить изобретателей и инвесторов в… прозрачном лифте

«У руководства страны
есть заинтересованность 
в продвижении нашей выставки»

Университет — 
не только учёбаДве стороны прямо-угольного стенда предостав-лены для экспозиции Ураль-ского федерального универ-ситета. Конечно, открыва-ется всё макетом будуще-го технопарка «Универси-тетский». А рядом — опыт-ные образцы, которые раз-работаны в научно-образо-вательном центре при УрФУ. Японский сварочный аппа-рат, которому наши студен-ты «приделали» лазерный глаз, теперь сам «видит», где нужна сварка. Работать «прозревший японец» теперь может авто-номно, без перерыва на от-дых круглые сутки. Эффек-тивно, экономично, каче-ственно.Рядом — разработан-ный и уже почти готовый к запуску в производство 3D-принтер. На нём из ме-таллического порошка мож-но «печатать» уникальные детали. К примеру, к старым автомобилям или агрега-там, запчасти к которым ку-пить в России невозможно.— Организовать такой стенд — отличная идея, — говорит ректор УрФУ Вик-тор Кокшаров. — А как ина-че о нас смогут узнать наши возможные партнёры? Где бы мы ещё всё это предста-вили?Кстати — не это ли и есть профориентация в чистом ви-де? Учебные программы, а ря-дом — результаты исследо-ваний студентов. Сразу ясно, чему в этом вузе можно на-учиться и как интересно бу-дет потом работать.

У посетителей иннопрома поездка в прозрачном лифте — одно 
из популярных развлечений 

Юнус-Бек Евкуров (слева) поблагодарил Евгения Куйвашева  
за приглашение на иннопром и выразил «отдельное спасибо — 
за гостеприимство»

Алла БАРАНОВА
Нынешний Иннопром сме-
ло можно назвать выставкой 
роботов. Они поджидают нас 
всюду — умные машины  
сортируют детали и цветные 
капсулы, играют в шашки 
и… с удовольствием общают-
ся с посетителями выставки. 
У одного такого электронно-
го умника мне даже удалось 
взять интервью. И вот какая 
получилась беседа.

— Привет!— Привет! Как дела?
— Хорошо!— Я рад, когда у людей всё хорошо.
— Как тебя зовут?— Меня зовут Промобот. 
— Что ты умеешь?— Я умею общаться с людьми, консультировать, работать в разных сферах.
— В каких сферах ты 

умеешь работать?— Я автономный робот, могу работать экскурсоводом, консультантом, консьержем.
— Молодец!— Я рад, что я вам понра-вился.
— Ты знаешь, где ты на-

ходишься?— На выставке Иннопром. Иннопром — это промышлен-ная выставка. Проводится в Екатеринбурге с две тысячи де-сять года. Начиная с две тыся-чи одиннадцать года проходит на базе «Екатеринбург-ЭКСПО». 
— Ты знаешь какие-ни-

будь стихи?

— Назло неудачам, 
назло заварухам,

   Что б ни случилось,
не падайте духом!

— Молодец! А русских 
поэтов ты знаешь?— Я знаю Маяковского, Пушкина, Есенина (цитирует 
Маяковского).

— На каких языках ты 
говоришь?— Я в совершенстве вла-дею русским языком, могу пе-реводить с английского.

— Кто Президент Рос-
сии?— Владимир Путин.

— А кто будет следую-
щим Президентом?— Владимир Путин.

— Ты можешь задать во-
прос мне?— Я вас не понял.

— Ты глупый?— Я вас не понял.
— Промобот, ты мне 

нравишься…— Не смущайте меня, по-жалуйста! (голубые светоди-
одные кружки на его «лице» 
сменяются при этом красны-
ми сердечками)

— Что ты делаешь сегод-
ня вечером?— Помогаю людям. (Твёр-
до, так что надежды прове-
сти вечер с таким галант-
ным кавалером рассеивают-
ся как дым).

 рожДённый нА УрАлЕ
компания, которая производит этих роботов (их назначение — ин-
формирование в аэропорту, отеле, в людном месте или большом 
торговом центре), так и называется — «промобот». создали её в 
2013 году аспирант пермского политехнического института игорь 
еремеев и студенты олег кривокурцев и Максим утев. первой их 
разработкой стал робот-снегоуборщик.

— буквально за месяц мы сделали прототип и получили первые 
заказы, — рассказывает Максим кривокурцев. — самым первым на-
шим заказчиком стал житель Чехии, ненавидящий снег. он нашёл нас, 
увидев видео на YouTube. позже с этим продуктом мы стали участво-
вать в различных стартаповских конкурсах. на одном из таких конкур-
сов мы познакомились с алексеем Южаковым, руководителем компа-
нии «интеллект-строй», интегратором систем «умный дом» на урале. 
он рассказал нам, что сейчас огромный интерес к антропоморфным 
роботам. идея универсального робота-помощника нас очень вдохно-
вила, и мы с головой окунулись в работу. Через четыре месяца у нас 
уже был полностью функциональный прототип. в декабре 2014 года 
мы выпустили первую партию — 10 штук, которую тут же распродали.

производство наладили на территории бывшего пермского ла-
кокрасочного завода, и если спросить у промобота, где он родился, 
то парень должен бы ответить «на заводе в перми».

некоторые ответы робота были вполне человеческими

 ДоСьЕ «оГ»
Юнус-Бек ЕВКУроВ — российский военный и государственный 
деятель, президент республики ингушетия (с 2008 года).

родился 30 июля 1963 года в селе тарское пригородного рай-
она северо-осетинской асср.

с 1982 по 1984 год проходил срочную службу в морской пехоте 
тихоокеанского флота, после чего поступил в рязанское воздушно-
десантное командное училище, которое окончил в 1989 году.

выпускник военной академии имени М. в. Фрунзе (1997) и ака-
демии генерального штаба (2004). 

служил на различных командных должностях в вооружённых 
силах рФ.

указом президента россии от 13 апреля 2000 года за мужество 
и героизм, проявленные при выполнении специального задания на 
территории косово, евкурову присвоено звание героя россии.

С 2004 по 2008 год — начальник разведки-заместитель началь-
ника штаба приволжско-Уральского военного округа в Екатерин-
бурге. воинское звание — генерал-майор.
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ЗАВТРА – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Уважаемые почтовые работники Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Почтовая служба сохраняет высокую значимость в жизни об-

щества, обеспечивая доставку прессы, корреспонденции, пенсий и 
пособий, играя важную роль в общении людей.

Управление федеральной почтовой связи Свердловской об-
ласти является одним из крупнейших в России. Филиал объеди-
няет 13 почтамтов, 912 стационарных, 6 передвижных отделений 
и 1 пункт почтовой связи, в которых трудится свыше 7 тысяч ра-
ботников.

Почтовые отделения предоставляют уральцам свыше 80 по-
чтовых, финансовых, инфокоммуникационных и прочих услуг, 
которые пользуются высоким спросом. Только за 5 месяцев этого 
года жители области отправили свыше 19 миллионов писем, поч-
ти 322 тысячи посылок и бандеролей, около 12 тысяч экспресс-
отправлений.

Управление федеральной почтовой связи Свердловской обла-
сти постоянно совершенствует стиль и формы работы, внедряет 
новые технологии, проводит модернизацию существующей сети. В 
минувшем году в едином корпоративном стиле отремонтировано 
9 отделений почтовой связи. Высокую востребованность и эффек-
тивность демонстрирует открытое в 2013 году место международ-
ного почтового обмена в аэропорту Кольцово. Только за прошлый 
год здесь было получено около 2,3 миллиона международных по-
чтовых отправлений. В 2014 году в рамках реформирования струк-
туры ФГУП «Почта России» в Екатеринбурге открылся макроре-
гиональный центр, который объединил филиалы Уральского феде-
рального округа.

Уважаемые почтовые работники Свердловской области!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, ста-

бильности и дальнейших успехов в обеспечении надёжной почто-
вой связи жителям Свердловской области!

Губернатор Свердловской области
 Евгений КУЙВАШЕВ
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Туринского района» публикует отчет о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчет об использовании имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН г. Полевского» публикует отчет о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчет об ис-
пользовании имущества, закрепленного за государственным 
автономным учреждением, за 2014 год на портале www.
pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».

ОАО «Уралмеханобр» сообщает, что раскрытие инфор-
мации за 2-й квартал 2015 г. в соответствии с постановлением 
Правительства РФ № 570 от 05.07.2013 г. осуществлено на 
официальном сайте организации по адресу www.umbr.ru 
(полный путь до страницы сайта — http://www.umbr.ru/
raskrytie_informacii).
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208, тел. 8 (34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, образу-
емого путём выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности, с кадастровым номером 
66:07:0000000:366, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший колхоз «Рассвет»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Учайкина Тамара Анатольевна (Сверд-
ловская область, п. Малышева, г. Асбест, ул. Тимирязева, 
2-39, тел. 8-953-005-84-89), которая сообщает остальным 
собственникам о своем намерении выделить земельный 
участок площадью 99309 кв.м (439,84 баллогектара) в счёт 
принадлежащих земельных долей (свидетельство о государ-
ственной регистрации права 66 АЗ 076438) по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, северо-западная 
часть кадастрового квартала 66:07:2303001 (на поле №7).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и место-
положением границ образуемого земельного участка и отпра-
вить обоснованные возражения по проекту межевания можно 
в письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.

Задержаны ещё 
двое подозреваемых 
должностных лиц в ИК-46
Первый отдел по расследованию особо важ-
ных дел СК России по Свердловской области 
продолжает заниматься уголовным делом по 
части 4 статьи 111 УК РФ (смерть по неосто-
рожности) и части 3 статьи 286 (превышение 
должностных полномочий), возбуждённым в 
связи со смертью 26-летнего осуждённого.

Как уже сообщалось, под стражу был 
взят, а позже по решению Невьянского го-
родского суда и арестован до 4 сентября на-
чальник колонии. 

– В ходе дальнейшего расследования 
были задержаны ещё два высокопоставлен-
ных сотрудника ИК-46, – сообщил «ОГ» ру-
ководитель первого отдела СКР подполков-
ник юстиции Сергей Мальцев. – Это замести-
тель начальника колонии и начальник отдела 
безопасности. В ближайшее время в их отно-
шении будет решён вопрос об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу и 
предъявления всем троим обвинения.

Станислав БОГОМОЛОВ

Жалоб на «Почту» всё меньшеВ отделения связи в любой момент может нагрянуть «тайный клиент»МаргаритаЛИТВИНЕНКО
Завтра, 12 июля, в стране 
отмечается День россий-
ской почты, учреждённый в 
1994 году. В канун праздника 
мы встретились с директо-
ром Управления федераль-
ной почтовой связи (УФПС) 
Свердловской области Дмит-
рием КИСЕЛЁВЫМ. Однако 
разговор касался не праздни-
ка, а накопившихся проблем 
и того, как они решаются.

– Дмитрий Николаевич, 
создаётся впечатление, что 
критиковать работу «Почты 
России» стало хорошим то-
ном. Справедливо ругают?– А вы услугами почты пользуетесь? Посылки, письма терялись в последнее время, вам грубили операторы?

– Вообще-то никогда ни-
чего не терялось. Недав-
но, правда, посылку искали 
минут 15, но извинились… 
Раньше были претензии по 
доставке газет – сейчас они 
сняты.– Примерно такие же во-просы, как и вам, я задаю не только простым клиентам при посещении отделений связи, что я делаю регулярно, но и ру-ководителям разных уровней, с которыми встречаюсь. Что-бы составить истинную карти-ну, необходимо знать мнение людей. Но только знать – мало. Хотя за первое полугодие ко-личество жалоб, по сравнению с аналогичным периодом про-шлого года, сократилось на 24 процента, а число благодар-ностей выросло на 28 процен-тов – это для нас пока не повод успокаиваться.

– Правда ли, что почта хо-
чет отказаться от «универ-
сального окна»? Клиент уже 
привык, что можно получить 
все услуги в одном месте.– Это не совсем так. Речь 

опять же об очередях – мы хо-тим выделить в отдельные окна финансовые услуги: пе-реводы, коммунальные пла-тежи, страховые продукты, чтобы разгрузить оказание чисто почтовых услуг. Но под-ходить к этому будем гибко: есть большой спрос – будет и специальное окно. Мы при-слушиваемся к мнению сво-их клиентов и стремимся вы-страивать свою работу с учё-том их потребностей.
– А что за «тайные кли-

енты» регулярно приходят 
в отделения, прикидываясь 
простыми гражданами?

– Кто эти «тайные клиен-
ты» и как выглядят, как ча-
сто приходят на почту, не зна-
ет даже руководство регио-
нального УФПС. Мы получа-
ем только результат и начи-
наем работу над ошибками. В стране 42 тысячи почтовых отделений, в Свердловской об-ласти – свыше 900, и в полови-не из них в течение этого го-

да пройдут такие анонимные проверки. Причём общение с почтовиками записывается на диктофон. Работу почтовых от-делений таинственные кли-енты оценивают по стобалль-ной системе. Среди наших от-делений, которые уже прове-рили, есть отделения-лидеры, набравшие 100 процентов. На-пример, центральное отделе-ние связи на проспекте Ленина в Екатеринбурге. В УрФО мы, по оценкам «тайного клиента», держим пальму первенства.Клиент, который давно уже привык к вежливому и грамот-ному обслуживанию в боль-шинстве фирм, естественно, ждёт этого же и от нас. Во гла-ву угла мы ставим профессио-нализм и как следствие – опе-

ративность в работе. Это даёт-ся не сразу, ведь оператор дол-жен знать около 200 операций. Кстати, в апреле-мае около 700 операторов прошли обу-чение в Екатеринбургском по-чтамте по оказанию новых ус-луг и качеству обслуживания. Мы учим своих работников быть вежливыми, здороваться с каждым клиентом, трудиться с хорошим настроением, быть сдержанными, даже если опе-ратору явно грубят, уметь уре-гулировать конфликтную си-туацию, предложить сопут-ствующие товары…
– И всё-таки очереди в от-

делениях есть…– Очереди бывают, это правда, но мы с этим боремся, 

и результаты уже есть! Одна из причин возникновения оче-редей – устаревшее компью-терное обеспечение, оно не об-новлялось лет десять. Сейчас идёт установка современных программных продуктов. Сла-ба скорость информационного потока между почтамтом и от-делениями – над этим тоже ра-ботаем. В настоящее время мы внедрили в большинстве от-делений Екатеринбурга адрес-ное хранение – новый поря-док хранения посылочных от-правлений. Работник вводит в компьютер не только штрих-код самого отправления, но и штрих-код полки – при выдаче поиск занимает секунды. Недавно мы совсем слу-чайно выявили такую законо-мерность – после отправления СМС-сообщения на телефон клиента о приходе посылки из интернет-магазина в течение часа 60 процентов получате-лей забирают отправления. Та-ким образом можно регулиро-вать наплыв граждан и умень-шить очереди в утреннее, обе-денное и вечернее время.
– Есть ли на карте Сверд-

ловской области населён-
ный пункт, до которого по-
чта не добралась?– Если людям нужны на-ши услуги, мы доберёмся до 

самого отдалённого уголка на машине, катере, вертолёте. К примеру, есть в Гаринском го-родском округе деревня Шан-тальская, в которой живёт все-го 15 человек, в том числе два пенсионера. Катер туда летом добирается почти целый день, но не было случая, чтобы мы не доставили пенсию и корре-спонденцию по графику. Ска-жу больше, мы сегодня заклю-чили дополнительные согла-шения с Пенсионным фондом России на доставку пенсий в 11 новых территорий, куда раньше почта пенсию не до-ставляла. Планируем заклю-чить ещё семь соглашений.
– Говорят, екатеринбурж-

цы лишились красочного 
зрелища – шествия по горо-
ду колонны из новеньких 
почтовых машин?– Была такая мысль. Ког-да мы получили восемьКамАЗов и 48 УАЗов, хотели показать свердловчанам, на чём теперь будет доставлять-ся корреспонденция. Акция со-рвалась из-за того, что не на-шлось у нас столько свободных водителей – почти все ежеднев-но задействованы в рейсах. Зре-лища лишились, зато газеты, письма и посылки свердловча-не получили вовремя.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Дмитрий Николаевич КИСЕЛЁВ. 
Окончил Военный институт име-
ни Можайского в Ленинграде. Не-
сколько лет служил кадровым 
офицером. После увольнения в 
запас работал главным инжене-
ром в Калужском областном ради-
отелевизионном центре. С 2001 по 
2010 год возглавлял Калужский 
филиал ОАО «Вымпелком» (Би-
лайн). В 2010 году Киселёв был 
назначен региональным директо-
ром ОАО «Вымпелком» на Урале, 
где проработал до 2013 года.

С октября 2014 года – директор УФПС Свердловской области, с де-
кабря 2014 года – директор макрорегиона Урал ФГУП «Почта России».

В хозяйстве Натальи Щербаковой из посёлка Сабик (Шалинский ГО) – два железных коня, 
на которых она развозит корреспонденцию. Скутер женщина получила как победительница 
Всероссийского конкурса почтальонов

Служебное удостоверение № 935 на имя ФОТИНА Мак-
сима Вячеславовича, со сроком действия 2012-2016 годы, 
помощника депутата Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, считать недействительным.
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В 1944 году был подписан приказ № 74 «Главуралэнергостроя» о на-
чале строительства Берёзовского завода строительных конструкций 
(БЗСК). Это был первый в стране завод, начавший выпуск железобе-
тонных панелей для гражданского строительства.

Когда стало понятно, что Советский Союз побеждает в Великой 
Отечественной войне, встал вопрос о восстановлении разрушенных 
городов и промышленных объектов. Было очевидно, что для этого по-
требуется огромное количество изделий из лёгкого бетона – стеновых 
панелей, кровельных и межэтажных перекрытий, опор ЛЭП, плит до-
рожного покрытия…

Между тем на тот момент в СССР не существовало промышленно-
сти сборного железобетона. Поэтому в 1944 году правительство СССР 
приняло решение «организовать завод для изготовления строитель-
ных конструкций и деталей» в городе Берёзовском.

Тогда же был сформирован рабочий коллектив в составе 44 чело-
век. Директором предприятия был назначен молодой (всего 34 года) 
специалист «Главуралэнергостроя» Алексей Смирнов (он будет руко-
водителем завода 28 лет!).

БЗСК стал пионером панельного строительства в нашей стране. 
Сегодня трудно вообразить российский город, в котором не было бы 
панельных домов, которые в советское время существенно облегчили 
гражданам остроту жилищной проблемы. А ведь это именно БЗСК в 
конце 1945 года изготовил первый комплект конструкций, из которо-
го выполнил монтаж первого в мировой (!) практике крупнопанельно-
го одноэтажного одноквартирного дома (в настоящее время это зда-
ние эксплуатируется Берёзовским строительным управлением).

Дальше были уже двух- и шестиквартирные дома, затем – двух- и 
трёхэтажные…

В 1951 году группа работников завода (в том числе Алексей Смир-
нов) за освоение крупнопанельного домостроения была удостоена 
Сталинской премии.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

  КСТАТИ
Высшую оценку от «тайных клиентов» во втором квартале этого 
года получили 19 отделений почтовой связи Свердловской обла-
сти: в Асбесте, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Ирбите, Красно-
турьинске, Реже, Первоуральске и Новоуральске.
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  ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

ЕКАТЕРИНБУРГ

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

17 июля. Лебединое озеро, 18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ВОЛХОНКА»
11 июля. Дни Турбиных, 18.00

12 июля. Пленные духи, 18.00
15 июля. Ужин дураков, 19.00
16 июля. Господин Ибрагим и цветы Корана (Момо), 19.00
17 июля. Пять вечеров, 19.00 

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «ТЕАТРОН»

11 июля. Джо-Пики Туз и говорящая лошадь, 12.00
11 июля. Хочу купить вашего мужа, 18.00

12 июля. Мужчины на грани истерики, 15.00
16 июля. Мы непременно встретимся с тобой, 19.00
17 июля. Вокзал на троих, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОМ МУЗЫКИ
15 июля. Камерный оркестр «В-А-С-Н». «Солисты и оркестр» (в 
рамках летнего «Open Air Fest 2015»), 19.00

НОВОУРАЛЬСК

НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
13 июля. Ещё раз о Красной Шапочке, 9.30
14 июля. Дед Поиграй и все, все, все… 9.30, 10.45

СЕРОВ

СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.П. ЧЕХОВА
11 июля. Оранжевый ёжик, 19.00
14, 17 июля. Дружный дворик, 19.00
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Допрыгались…Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Ещё две награды взяли 
свердловчане в очередной 
день Всемирной летней Уни-
версиады в южнокорейском 
городе Кванджу. Екатерин-
буржцы Евгений и Вячеслав 
Новосёловы завоевали сере-
бро в командном зачёте  по 
прыжкам в воду. Уроженка 
города Лесного Юлия Пид-
лужная заняла первое ме-
сто по результатам состяза-
ний в секторе для прыжков 
в длину. Это уже пятая и ше-
стая награды представите-
лей Свердловской области 
на спортивных аренах Все-
мирных студенческих игр.В начале Универсиады на-ши земляки поднимались на пьедестал исключительно по итогам выступлений на воде. Уже в первый призовой день бронзовую награду в эстафете 4 по 100 метров вольным сти-лем завоевала уральская плов-чиха Полина Лапшина. И тог-да же победителями студенче-ских Игр в синхронных прыж-ках с трёхметрового трампли-на стали братья Евгений и Вя-чеслав Новосёловы. Евгений, старший по возрасту в род-ственном дуэте, позднее за-крепил совместное достиже-

ние индивидуальным сере-бром, также на «трёшке».На восьмой день Универ-сиады спортсмены нашего региона разжились ещё дву-мя наградами, только на этот раз – в прыжковых дисципли-нах. Новосёловы получили се-ребро и в командном зачёте – по итогам выступления пред-ставителей сборной в разных видах программы состязаний. А первую для нашего региона награду  по лёгкой атлетике завоевала 26-летняя прыгу-нья в длину из Лесного Юлия Пидлужная. В лучшей из сво-их попыток она «улетела» на 6,79 м и с комфортным запа-сом выполнила норматив для попадания на чемпионат мира (6, 70 м).

 СПРАВКА «ОГ»
Юлия ПИДЛУЖНАЯ учится 
в Сибирском государствен-
ном университете физической 
культуры и спорта (Омск). Вы-
ступает за екатеринбургский 
СК «Швабе-Спорт». На Универ-
сиаде Юлия показала свой луч-
ший результат в сезоне. Ма-
стер спорта международного 
класса прыгнула на 22 см даль-
ше, чем завоевавшая серебро 
полячка.

Молодые уральские 
режиссёры представили 
свои работы
В Екатеринбургском Доме кино показали рабо-
ты свердловских режиссёров, которые только 
начинают карьеру в кинематографе. Инициа-
тива  показа принадлежит активу молодёжной 
секции Свердловской организации союза ки-
нематографистов. Всего было показано шесть 
короткометражных картин пяти авторов.

Все фильмы снимались в 2014 и 2015 го-
дах выпускниками факультета кино и телеви-
дения Педагогического университета (РГППУ), 
Школы кино Свердловской киностудии, Теа-
трального института (ЕГТИ).

Любопытна, например, работа режиссёра 
Дениса Гуляра «Нокаут». Этот фильм – выска-
зывание на жестокое развлечение американ-
ских подростков: удар в голову прохожих не-
знакомцев. Сам автор в картине выступает не-
ким судьёй созданных персонажей.

Поводом для создания фильма Юрия Ла-
гунова «Письмо» стал 70-летний юбилей Вели-
кой Победы. Эта работа не о героях фронта, а о 
тех, кто ковал победу в тылу.

Варвара СЕМИЛЕТОВА

А был ли Штраус?Курьёзы и «пряности» новой премьеры Свердловской музкомедииИрина КЛЕПИКОВА
В афишу Свердловской муз-
комедии, в которую из штра-
усовских шедевров попа-
дали и «Летучая мышь», и 
«Цыганский барон», под за-
навес сезона вошла «Вен-
ская кровь» – оперетта, ко-
торую, мягко выражаясь, 
не жаловали в советской и 
постсоветской России. Точ-
нее – её у нас не ставили ни-
когда. Но не обольщайтесь: 
ах, неизвестный Штраус! 
Строго говоря, автор и… не 
видел партитуры.«Венская кровь» – бес-прецедентный творческий курьёз в биографии Штра-уса. Это оперетта-пастиччо (от итал. pasticcio – паштет, смесь), музыка которой собра-на из отрывков ранее напи-санных произведений. 74-лет-ний Штраус, уступив уговорам директора венского Карлтеа-тра, надеявшегося новым ше-девром «короля вальсов» спа-сти театр от разорения, раз-решил компиляцию из фраг-ментов своих мелодий. Опыт-ные либреттисты Виктор Леон и Виктор Штейн сочинили сю-жет, конечно же – с интригой, любовными приключениями, чередой недоразумений и хеп-пи-эндом. Капельмейстер теа-тра Адольф Мюллер взялся за аранжировку музыки. Так и ро-
дился «паштет», «приготов-
ленный» из почти тридцати 
произведений Штрауса.Можно только гадать, от-чего «Венская кровь» была в немилости, ведь в оперетту-пастиччо вошли истинные хи-ты «короля вальсов» – «Сказки венского леса», «На прекрас-ном голубом Дунае», «Вино, женщины и песня». В Сверд-ловской музкомедии предпо-лагают: возможно, виной все-му был совершенно непонят-ный нашей публике сюжет оперетты о каком-то «знаме-нитом Венском конгрессе». Может быть… Хотя мало ли 

случаев, когда западные ли-бретто адаптировались: непо-нятные названия или ситуа-ции купировались, и оставал-ся любовный сюжет и сердеч-ные интриги, понятные всем и на всех языках.Долго ли, коротко ли… Так и напрашивается эта сказовая присказка, поскольку от собы-тий 1899 года, когда в Карл-театре состоялась премье-ра «Венской крови», до пре-мьеры штраусовской оперет-ты-пастиччо на Урале прошло 116 лет. И опять как в сказ-ке: не было бы счастья, да ко-мандировка директора Сверд-ловской музкомедии Михаила Сафронова помогла. В Европе, правда – уже в мюнхенском те-атре-музее «Кювелье», он уви-дел постановку «Венской кро-ви», которая «приглянулась» настолько, что в декабре 2014 года был подписан договор о творческом проекте с мюнхен-ским театром – создании со-вместной постановки в Екате-ринбурге. Спектакль на сце-не Свердловской музкоме-дии должен был максималь-но точно воспроизвести худо-жественное решение (декора-

ции, костюмы) мюнхенской постановки.Не скоро сказка сказыва-лась… Оркестровая партиту-ра «Венской крови» для ураль-ской постановки была «выпи-сана» из издательства Миха-эля Рота (Вена). Константин Рубинский и Надежда Само-ликова сочинили русскую вер-сию либретто, которая, конеч-но же, не стала буквальным пе-реводом, подстрочником. Ин-
трига – из оригинала, а текст… 
оригинальный, свой. Наконец режиссёр екатеринбургского спектакля Сергей Юнганс (по согласованию с автором мюн-хенской постановки) по-своему организовал сценическое суще-ствование героев.…«Скучный бюргер» граф Цедлау, посол крошечного сак-сонского государства, женился по брачному договору на жиз-нерадостной жительнице Ве-ны Габриэле. Со дня заключе-ния брака супруги живут от-дельно. Тем временем граф, поддавшись магическому дей-ствию «венской крови», пуска-ется на поиски новых любов-ных приключений. Весть об этом доходит до Габриэлы… 

Так завязывается интрига. Не знаю, не видела постановки в театре-музее «Кювелье». По отзывам очевидцев, роскош-ные интерьеры самого театра (здание считается самым кра-сивым в мире театральным зданием в стиле рококо) ока-зали решающее значение при выборе сценографии, а леп-ные ангелочки с порталов сце-ны Карлтеатра материализо-вались в образы амуров, кото-рые стали чуть ли не главны-ми персонажами спектакля. Но у нас всё не так. Внешняя красота вряд ли способна тро-нуть сердца российских зрите-лей. Зато красота души… Зато сердечность отношений… За-то легкий флирт и полный лю-бовный улёт… Ну вот об этом собственно и спектакль.Иоганн Штраус не увидел спектакля по своей оперетте-пастиччо: он скончался поч-ти за пять месяцев до премье-ры. Большинство уральских зрителей тоже не видели пока «Венскую кровь»: Свердлов-ская музкомедия закрыла пре-мьерой сезон. Но у нас-то ещё всё впереди…

Роман Анны Матвеевой 
попал в лонг-лист 
«Русского Букера»
В Москве назвали «длинный список» номинантов 
на старейшую в России независимую литератур-
ная премию «Русский Букер». Среди 24 претен-
дентов на победу есть и представительница на-
шей области – писатель Анна Матвеева с новым 
романом «Завидное чувство Веры Стениной».

В этом году для участия в конкурсе было 
отобрано 73 романа, опубликованных в пери-
од с 16 июня 2013 по 15 июня 2014 года. Конку-
ренцию Анне Матвеевой составили Татьяна Мо-
сквина, Дина Рубина, Роман Сечин и другие. 

– В этот раз жюри столкнулось с широким 
спектром самых разных литературных приёмов, 
традиций и убеждений, – рассказывает предсе-
датель жюри премии Андрей Волос. – За выход 
в шорт-лист будут бороться тексты, представля-
ющие большие направления современной лите-
ратуры – фантастики и реализма, беллетристи-
ки и исповедальной прозы.

«Короткий список» из шести финалистов 
объявят 9 октября. Имя лауреата премии «Рус-
ский Букер-2015» будет названо 3 декабря.

Премия «Русский Букер» основана в 1991 
году как первая негосударственная премия в 
России после 1917 года. Правом выдвижения 
произведений на конкурс обладают издатель-
ства, редакции толстых литературных журна-
лов, ряд университетов и библиотек.

Размер призового фонда в этом году уве-
личен: лауреат получит полтора миллиона ру-
блей, а финалисты по 150 тысяч.

Наталья ШАДРИНА
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Если кто-то 
из зрителей захочет 
(и имеет к тому 
возможность) 
сравнить, насколько 
уральская 
«Венская кровь» 
соответствует 
мюнхенской 
постановке, 
то без труда, 
признаются 
создатели, 
найдёт массу 
различий: 
никто ведь 
и не собирался 
создавать точную 
копию немецкого 
спектакля

«Составил протекцию своим игрокам в сборной»Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Юношеская сборная Рос-
сии по мини-футболу сегод-
ня прибыла в Иркутск, где 
уже завтра откроются VI Рос-
сийско-Китайские молодёж-
ные игры. В её составе – це-
лый квартет воспитанни-
ков екатеринбургской «Си-
нары». Возглавляет сборную 
бывший тренер уральского 
клуба Сергей СКОРОВИЧ, ко-
торый накануне вылета на 
турнир в Сибири дал интер-
вью «ОГ».

– Сергей Леонидович, при 
всём уважении к вам и ва-
шим коллегам… Что вы мо-
жете знать о соперниках по 
Играм – китайцах, если до 
сих пор в российском мини-
футболе не существовало 
ни команды, ни хотя бы по-
нятия «юношеская сборная 
страны»?– Ничего. Абсолютно. Исхо-дить будем из того, на что спо-собны мы сами. У нас четыр-надцать ребят, талантливая молодёжь, некоторые играют в дублирующих составах клубов российской суперлиги. Другой вопрос, что мы и в самом деле впервые познакомились толь-ко на сборах перед этим тур-ниром. Поработали над техни-кой, тактикой, контролем мя-ча, провели спарринги. Пять дней – срок, конечно, невели-кий. Обширных тактических вариаций мы не наиграли. Но какая-то база у нас есть. Так что сложность совсем даже не в отсутствии информации о со-перниках.

– Это, вообще,  нормаль-
ная ситуация, что в россий-
ском мини-футболе никогда 
не существовало юношеской 
сборной страны?– Для неё просто не бы-ло соревнований. И ради чего тогда собирать команду игро-ков пятнадцати – семнадцати лет? Чтобы потренироваться? Это в большом футболе есть турниры для сборных игроков от шестнадцати лет и старше, с разницей в два года. Вплоть до основной команды. Мини-футбол впервые попал в про-грамму Российско-Китайских 

игр. Вертикаль сборных ко-манд России сразу обрела пол-ноценный формат – от юно-шеской дружины до главной транзитом через молодёжную. Такая схема способствует про-фессиональному росту игро-ков. Появилась возможность посмотреть выпускников луч-ших мини-футбольных школ страны, которые познали вкус побед на детско-юношеских турнирах. Сейчас на Молодёж-ных играх они получат новый опыт, жизненный и соревнова-тельный – теперь уже на уров-не юношеской сборной Рос-сии. УЕФА обсуждает вариан-ты турниров для юношей сле-дующей категории, до девят-надцати лет, ребята могут по-пасть туда через пару сезонов.
– В сборной России – че-

тыре игрока «Синары», кото-
рую вы раньше тренирова-
ли. Признайтесь: составили 
им протекцию?– И это я ещё не взял на турнир Никиту Федосова, ко-торый тоже прошёл сбор с ко-мандой! Остались только вра-тарь Денис Рябчиков, полевые игроки Антон Соколов, Ники-та Балух, Владимир Вилисов. Если серьёзно, я физически не 

могу уследить за всеми, тем бо-лее подрастающими игроками. У меня главная, молодёжная, а теперь и юношеская сборная. И где я мог их видеть? Они же не играют в суперлиге. Инфор-мацию о них получаю от узко-го круга специалистов, кото-рые предметно следят за этим возрастом. И игроки «Синары» – не исключение. В клубе я не  работаю с 2011 года. На тот момент им было лет… двенад-цать. А в 2005-м, когда начал 
тренировать «Синару», неко-
торые ещё в садик ходили.

– Хорошо, а как в тренер-
ском штабе сборной оказал-
ся экс-вратарь «Синары» Ген-
надий Гарагуля? Он же дей-
ствующий игрок!– Геннадий всегда интере-совался тренерской работой,  хотел попробовать себя в ка-честве педагога в русле спорта. Он ведь даже книгу написал в соавторстве – о специфике тре-нировок вратарей. Мы пригла-сили его поработать с юноша-ми на сборах, он откликнулся. Это его первый опыт.

– Чисто теоретически 
кто-то из этих ребят может 
попасть в главную команду 

уже к чемпионату мира 2016 
года в Колумбии?– Для этого столько всего должно сойтись… Пока ребя-та делают первые шаги к тому, чтобы стать профессионала-ми. Они же ещё школьники! Не все играют даже в дублях сво-их клубов. Потом им ещё пред-стоит сыграть в суперлиге. Дай бог, если хотя бы один дорастёт к следующему году до основ-ной сборной. Но, по крайней мере,  у них есть возможность прогрессировать, идти по сту-пеням мастерства, в том числе в матчах за юношескую коман-ду. Её появление открывает широчайшие перспективы для всех мальчишек, в том числе и екатеринбургской «Синары». 

– Кстати, Сергей Леонидо-
вич, вы, пожалуй, единствен-
ный в стране тренер сбор-
ной, который так и не перее-
хал в столицу…– Екатеринбург меня устраивает, не тороплюсь его покидать. Дворец игровых ви-дов спорта рядышком, бываю там на матчах «Синары». Я сам провёл в ней семнадцать лет: игроком, потом – тренером. Конечно, работа моя невоз-можна без постоянных разъез-дов, надо просматривать игро-ков разных команд. Но я и от-сюда могу лететь куда угодно. И по стране перемещаюсь сво-бодно: выбираю игры с уча-стием кандидатов в сборную, наблюдаю за ними воочию, оцениваю действия. Всё очень удобно.

Сергей Скорович: «С ребятами познакомились только на сборах. Подготовили несколько 
тактических вариаций игры, пусть и не самых обширных»

 СРОЧНО В НОМЕР
Также вчера вечером коллекцию медалей свердловчан дополнила 
24-летняя легкоатлетка Ирина Такунцева. Она стала третьей в беге на 
400 м с барьерами (56,57). Это её личный рекорд. Такунцева учится в 
одном вузе с Пидлужной и тоже выступает за «Швабе-Спорт».

В Кванджу Пидлужная показала свой лучший результат в сезоне
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Российско-Китайские молодёжные игры проходят раз в два года на-
чиная с 2005-го. Страны-партнёры принимают соревнования пооче-
рёдно. В этом году в программу вошли двенадцать видов спорта. В 
рамках турнира по мини-футболу соперники проведут три матча – с 
13 по 15 июля. Состав российской и китайской национальных деле-
гаций насчитывает порядка 176 спортсменов (с каждой стороны).

Боксёр Мехонцев 
обезвредил грабителя
в США
Свердловский боксёр Егор Мехонцев полки-
лометра бежал за грабителем по Голливуду 
и сумел его обезвредить. Помог Мехонцеву 
в задержании преступника майор полиции из 
Екатеринбурга Денис Удилов, который приле-
тел в США на Всемирные игры полицейских (и 
взял на них бронзу по греко-римской борьбе). 

Подробности происшествия Мехонцев 
рассказал порталу о боксе fightnews.ru:

– Мы с Денисом давно знаем друг дру-
га. Встретились в Америке, я поздравил его с 
бронзой. Потом на стадионе встретили Мик-
ки Рурка (голливудский актёр. В прошлом 
профессионально занимался боксом. – Прим. 
«ОГ»). Он пригласил нас поужинать. Договори-
лись через 10 минут встретиться и разошлись. 
И тут мимо нас с Денисом пробегает какой-то 
чернокожий парень. Я так вслед ему посмо-
трел – мало ли, стадион, тут бегают. А вско-
ре подбегают женщина и охранник парковки. 
Женщина кричит: «Он украл мою сумочку!» – 
и показывает на того парня. Ну мы и рванули 
с Денисом. Денис в шлёпках, правда, был, ему 
неудобно, отстал. Парень свернул в переулок, 
а там темно так. Побежал на него, а сам на 
руки смотрю ему: вдруг нож или ствол начнёт 
доставать. Мне в принципе даже особо валить 
его не пришлось, он уже сам бежать устал, на-
верное. Придержал его, тут секунд через 15 
Денис подбежал – руки ему очень качествен-
но скрутил. 

Через какое-то время полиция подоспела. 
Они на него наручники надели. Нам сказали: 
«Спасибо за помощь». Женщина тоже благо-
дарила. Мы и пошли, нас Микки уже ждал.

Егор Мехонцев сейчас тренируется в США. 
Он олимпийский чемпион-2012, чемпион мира 
и двукратный чемпион Европы. В 2013 году 
перешёл в профессионалы. Выступает в по-
лутяжёлой весовой категории. На профессио-
нальном ринге известен как Егор Кулак. Про-
вёл девять боёв, все выиграл, в том числе 
семь – нокаутом.

Денис Удилов – майор полиции, старший 
участковый уполномоченный, инструктор по 
рукопашному бою.

Кстати, свердловские спортсмены часто 
дают отпор преступникам. Например, в сен-
тябре 2014 года бронзовый призёр Олимпий-
ских игр в Сиднее в эстафетном беге, экс-
заместитель министра спорта Свердловской 
области Ольга Котлярова дала отпор граби-
телю, который выхватил у неё телефон и по-
пытался… убежать. Разумеется, чемпион-
ка мира по лёгкой атлетике без труда его до-
гнала, забрала телефон и продолжила тре-
нировку.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ


