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  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Оськин

Фарид Мерабет

Глава Кировграда принёс 
на совещание по капремон-
ту гнилую доску со строй-
площадки, которую нашёл 
в партии новых пиломате-
риалов.

  II

Руководитель алжирской 
бизнес-миссии приехал на 
Средний Урал за опытом, 
технологиями и специали-
стами.

  III

Свердловская пловчиха 
вновь улучшила свой же 
юниорский рекорд мира, 
теперь — на этапе Кубка 
мира во Франции.
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Россия

Грозный 
(VI) 
Махачкала 
(VI) 
Москва 
(I, VI) 
Мытищи 
(VI) 
Санкт-
Петербург (V, VI) 
Сыктывкар 
(VI) 
Тюмень 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Алжир (I, III) 
Армения (IV) 
Беларусь (IV) 
Бразилия (III) 
Великобритания (V) 
Германия (III, V) 
Иран (IV) 
Казахстан (IV) 
Канада (VI) 
Киргизия (IV) 
Китай (I, V, VI) 
Корея, Республика 
(VI) 
Куба (IV) 
Нидерланды (VI) 
США (IV, VI) 
Таиланд (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МЕККА ДЛЯ МЕЦЦО-ТИНТОДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА

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.: 355-26-67

Год 70-летия Победы

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: общественный контроль за капремонтами
В ходе «Прямой линии» 
эксперты расскажут: 
как организовать 
общественный контроль 
за капремонтами, 
как подготовить 
общественных контролёров, 
на что обратить внимание 
в ходе рейда на объекты, 
а также представят 
свой уникальный 
опыт, реализованный 
в муниципалитетах 
Свердловской области.

Николай СМИРНОВ — 
министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской 
области, член 
Регионального 
политсовета партии 
«Единая Россия»

Михаил АСТАХОВ — 
председатель 
комиссии по 
контролю в сфере 
ЖКХ Регионального 
политсовета партии 
«Единая Россия»

Алексей ИСАКОВ — 
зампредседателя 
комиссии по 
контролю в сфере 
ЖКХ Регионального 
политсовета партии 
«Единая Россия»

Галина 
ХОРОШАВИНА — 
член общественного 
движения «Совет 
председателей 
многоквартирных 
домов»

Сергей 
ПАРФЕНТЬЕВ — 
координатор 
проекта партии 
«Единая Россия» 
«Управдом» 
Октябрьского района

Задать вопрос можно с 15:00 до 16:30 
по телефонам 

8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» 

www.oblgazeta.ru

Сегодня

Павел ФАТТАХУТДИНОВ, кинорежиссёр:
— Моя мама приехала 

из Китая в 1947 году (она из 
семьи репатриантов), а папа 
мой абсолютно советский че-
ловек. В детстве, когда я смо-
трел хоккей и играли СССР и 
Канада, конечно, болел за на-
ших, мама же говорила: «Да 
хоть бы забили «Советам». 
Мне было обидно до слёз. А 
дело в том, что когда она уез-
жала из Китая, вся русская 
диаспора разделилась на две 
части: одна уехала в Америку, 
другая — в Советский Союз. 
У нас большинство из них по-
садили, отсюда и мамино не-
гативное отношение к СССР. 
А её чувства к Америке выли-
лись в то, что со временем у 
меня появилось желание читать американскую литературу. 

В школе у нас преподавали русскую литературу, но так, что вызы-
вали к ней полное отвращение — пичкали нас темами вроде «лиш-
ние люди в условиях загнивающего капитализма». И я с головой по-
грузился в чтение американских произведений и набрёл на Сэлиндже-
ра, который совершенно свёл меня с ума. Особенно мне запал в душу 
рассказ «Фрэнни» (часть повести «Фрэнни и Зуи»). В ней рассказы-
вается о девушке, которая пытается заниматься искусством, но ви-
дит в этом скорее выпячивание собственного «я». А семья этой девоч-
ки пытается приблизиться к религиозным истинам, смирению, отказу 
от самолюбования. И вот, чтобы бороться с эгоизмом, Фрэнни читает 
книжку «Записки русского странника» — русскую книжку. Она ано-
нимная, но приписывают её Тургеневу. И я решил эту книжку найти.

В советские времена это оказалось невероятно сложно, я оты-
скал её в каком-то храме в Москве. И с первой же главы был поражён 
чистым русским, музыкальным, буквально льющимся языком — это 
всё равно что сравнивать воду из-под крана с той, что в роднике. Мне 
тогда казалось, что написана она явно духовно преображённым че-
ловеком. Книга заставила меня иначе взглянуть на русскую литерату-
ру. Когда я поступил на Высшие режиссёрские курсы, то даже совер-
шил подлог: взял справку о том, что собираюсь снимать религиозный 
фильм, чтобы меня впустили в отдел русской религиозной филосо-
фии Ленинской библиотеки. Потом я прочёл всего Тургенева, Досто-
евского, Толстого… «Фрэнни» открыла для меня клад величайшей 
русской литературы, которую спрятала советская школа.

Мне жаль, что сейчас такого вдумчивого чтения, проживания 
судьбы героя произведения сторонятся, считая, что это пустая трата 
времени. Я знаю, что сегодня даже студентов на режиссёрском не за-
ставишь читать. А как, не читая классику, можно снимать? Там обо-
значены все темы, и с тех пор ничего нового не появилось.

Записала Наталья ШАДРИНА

Дарья Устинова
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Жители Режа считают необходимым роспуск местной думыМария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 17 августа, руково-
дитель администрации гу-
бернатора Свердловской 
области Сергей Пересто-
ронин встретился в Реже 
с представителями город-
ской общественности и де-
путатами гордумы для ре-
шения проблем в рабо-
те органов местного само-
управления.Напомним, что в тече-ние нескольких лет депута-ты Режевской думы демон-

стрируют стойкую неспо-собность работать в единой команде и принимать кон-структивные решения, на-правленные на развитие му-ниципалитета («ОГ» писала об этом 28, 31 июля, а также 7 и 13 августа 2015 года). В результате противостояния двух парламентских группи-ровок Реж уже полтора го-да остаётся без главы адми-нистрации (назначить кото-рого депутаты пытались аж шесть раз) и устава город-ского округа. Конфликт депутатов, ко-

торые не могут утвердить ни нормативные акты, ни документы о выделении де-нег из городской казны, не-гативно сказывается на со-ц и а л ь н о - э ко н о м и ч е с ко м развитии муниципалитета: растёт задолженность за по-треблённые топливно-энер-гетические ресурсы (по со-стоянию на июль она со-ставляет почти 476 миллио-нов рублей), нарастают про-блемы в коммунальном и дорожно-транспортном хо-зяйстве, срывается програм-ма газификации ряда терри-

торий городского округа. Так, из-за отсутствия уста-ва городского округа сегод-ня 82 многоквартирных до-ма официально не имеют собственной управляющей компании.Сергей Пересторонин на-помнил депутатам об их от-ветственности за исполне-ние законодательства, соци-ально-экономическое разви-тие территории и повышение качества жизни людей. В тех случаях, когда местная власть оказывается неэффективной и не выполняет взятые обя-

зательства по обеспечению развития территории, руко-водство области имеет право предпринимать жёсткие ме-ры и переходить в режим руч-ного управления.Об этом в своих выступле-ниях говорили и сами режев-ляне — представители ди-ректорского корпуса и вете-ранской общественности, по-чётные жители города. Все они отмечали необходимость скорейшего начала работы над городским бюджетом на 2016 год.В ходе встречи депута-

ты предложили провести но-вые выборы в городскую ду-му, при этом изменить город-ской устав в части ликвида-ции партийных списков при голосовании.Кроме того, председатель городского комитета профсо-юзов Наталья Михалева зая-вила, что профсоюз обратит-ся к населению с просьбой «не голосовать за действу-ющих депутатов, поскольку эти люди не имеют мораль-ного права занимать места в думе».

В Екатеринбурге стартовал III Международный фестиваль меццо-тинто. Помимо гравюр, выполненных 
в монохромной манере, можно также увидеть и гораздо более трудоёмкие гравюры, 
выполненные в цвете, как, например, «Биологические часы» Шэрона Митчелла (на фото)   VI  II

На празднике «Цветочный силуэт» свердловского премьера Дениса Паслера, сенатора Аркадия 
Чернецкого и главу администрации Екатеринбурга Александра Якоба (справа налево) 
встретили персонажи из «Приключений Чиполлино» и другие сказочные герои

Русскому географическому обществу исполняется 170 лет
с.Южаково (IV)

п.Шаля (II)

с.Туринская Слобода (II)

Тавда (II)

п.Свободный (II)

Реж (I)

Ревда (II)

Первоуральск (III)

п.Первомайский (IV)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (III)

Невьянск (II,V)Кировград (I,II)

Заречный (V)

Верхотурье (V)

Верхняя Тура (II)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

Крупнейшие 
географические 
открытия 
в самых разных 
точках земного 
шара совершили 
пытливые 
исследователи 
при поддержке 
Русского 
географического 
общества. В разные 
годы под эгидой 
общества работали 
Миклухо-Маклай, 
Пржевальский 
и Семёнов-
Тян-Шанский. 
Сейчас в центре 
внимания Русского 
географического 
общества — 
Арктика 
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+17 +18 +18 +13 +16 +7

+11 +11 +11 +11 +11 +8

З, 3 м/с З, 3 м/с З, 3 м/с Ю-З, 2 м/с З, 2 м/с С, 4 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИВОПРОС-ОТВЕТ

      ФОТОФАКТ

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

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№74 - Слободо-

Туринское СП

В гербе Слободо-Туринского сельского посе-
ления используется та же символика и цве-
товая гамма, что и в районной эмблеме. Но-
вый герб начали создавать в 2000 году, но 
село не обладало муниципальным статусом, 
поэтому подготовленные проекты не были реализованы. Село 
стало муниципалитетом в 2006 году, после чего работа над гер-
бом вновь активизировалась.

Зелёный край в форме елей и золотой медведь, идущий на 
задних лапах, символизируют богатство окружающих поселе-
ние лесов. Кроме того, эти фигуры восходят к символам на гер-
бе города Туринска, утверждённого в 1783 году. Золотой плуг, 
изображённый в нижней части композиции, указывает на то, что 
основным занятием местного населения является сельское хо-
зяйство.

Окончательно утверждён герб сельского поселения в 2007 
году. Авторы - члены Уральской геральдической ассоциации Ва-
лентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

Москвичка установила 

в Тавде памятник 

жертвам репрессий

Мемориал репрессированным гражданам от-
крыли в Тавде по инициативе внучки одно-
го из погибших, сообщается на официальном 
сайте администрации.

Москвичка Елена Максименко вместе с 
мамой и дядей приехала в тавдинский посё-
лок Азанка два года назад, чтобы найти мо-
гилу своего деда. В начале 20-х годов он 
был отправлен в один из лагерей Тавдинско-
го района, откуда уже не вышел. Место смер-
ти деда женщина узнала через Екатеринбург-
ский архив, а сориентироваться на местности 
помогли специалисты краеведческого музея. 

После визита на место захоронения жен-
щина узнала, что в городе нет ни одного па-
мятника, посвящённого репрессированным. 
Елена предложила тавдинской администра-
ции установить его и сама собрала средства. 
Она предложила сделать монумент в виде го-
лубя на фоне стены с колючей проволокой. 
Тавдинская администрация провела конкурс 
на лучшее художественное воплощение этой 
задумки.

Елизавета МУРАШОВА
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Екатеринбург отметил 292-й день рождения
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В черте посёлка Шаля ведётся капитальный 
ремонт водопропускной трубы под Транссибирской 
магистралью. Вскоре «котлован», как называют это 
гидротехническое сооружение местные жители, оденут в 
монолит бетона, который скроет оригинальную опалубку 
из природного местного камня постройки 1907 года.
Как рассказал прораб ООО «Стройтрест» Андрей 
Лимонов, «котлован» будет не только укреплён, на что 
пойдёт 276 кубометров бетона, но и удлинён с 32 до 
44 метров. Сооружение, простоявшее 108 лет, было 
рассчитано на однопутку, позже Транссиб расширился, 
дорожное полотно неоднократно подсыпалось. 
Так что капремонт назрел уже давно, к тому же в 
скором времени планируется повысить нагрузку на 
железнодорожные пути с нынешних семи до девяти-
двенадцати тысяч тонн
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Галина СОКОЛОВА
Мэры Горнозаводско-
го управленческого окру-
га встретились с генераль-
ным директором Фонда со-
действия капитальному ре-
монту Александром Карава-
евым и начальником отдела 
контроля и учёта жилищно-
го фонда Госжилинспекции 
Сергеем Ежовым. Глав муни-
ципалитетов беспокоит за-
тянувшийся старт капремон-
тов многоквартирных домов.В 2015 году  должны обно-виться первые многоквартир-ники. Население внимательно следит, как расходуются день-ги, которые отправляет в Фонд содействия капитальному ре-монту каждый собственник жилья. Между тем старт кампа-нии оказался проблемным. Со-бравшись 14 августа в Верхней Салде, главы горнозаводских муниципалитетов рассказали приглашённым областным чи-новникам, как обстоят дела на их территориях.Самым эмоциональным был мэр Кировграда Алек-сандр Оськин:— Конкурс на ремонт 11 до-мов выиграла фирма «Строй-дор». Она нашла две субпо-дрядные организации, а те на-брали персонал из местных безработных — у них нет ни квалификации, ни опыта. Хо-дят по стройплощадке в слан-цах. Появились на объектах с отставанием от графика, завез-ли материалы, не выдержива-ющие никакой критики. Я и со-трудники горадминистрации бываем в домах, где ведутся ра-боты, постоянно, а представи-теля Стройконтроля видели там один раз — 17 июля.В подтверждение своих слов глава Кировграда привёз со стройплощадки Александру Караваеву «подарочек» — гни-лую доску из партии новых пи-ломатериалов.Невьянский мэр Евгений Каюмов строителей пока не 

Убрать гнилые звеньяМэры берут контроль над капремонтом в свои руки

видел вообще. Он сообщил, что 13 домов в Невьянске и посёл-ке Калиново должна обновить компания «Юнистрой», но на объекты подрядчики всё ещё не вышли.— Видимо, будут менять крыши под осенними дождя-ми, а стояки — в отопительный сезон, — сделал вывод мэр.В закрытых городах свои проблемы. По свидетельству сити-менеджера Новоуральска Валерия Попова, на ремонт 16 домов не заявился ни один под-рядчик, хотя конкурсы прово-дились дважды. По девяти дру-гим домам договор подписан с организацией, весь строитель-ный опыт которой выражает-ся в замене нескольких окон-ных блоков. В ЗАТО Свобод-ный тоже дефицит строителей. Как сообщил глава муниципа-литета Владимир Мельников, подрядчикам никак не удаёт-ся найти каменщиков с россий-ским гражданством. Горнозаводские мэры так-же пожаловались на несоот-ветствие предварительно одо-бренных смет с перечнем ра-бот, представленных строите-лями к выполнению.— К обсуждению позиций ремонтов мы привлекали жи-телей домов. Они изучали сме-ты, вносили предложения. А 

теперь мы видим, что по фак-ту планы кардинально поменя-лись, — констатировал глава Верхней Туры Александр Брез-гин.Слишком пространными мэрам кажутся сроки согласо-ваний с Фондом в случае изме-нения каких либо позиций. Не-доумение вызвало обязатель-ное применение металличе-ских труб при замене внутрен-них сетей. Заместитель главы Нижнего Тагила Владислав Пи-наев рассказал о случаях, когда владельцы квартир, где уста-новлены трубы из полипропи-лена, не открывают ремонтни-кам двери.Александр Караваев пояс-нил, что предварительно в об-ласти на капремонт были за-планированы работы на семь миллиардов рублей, но в рас-поряжение Фонда поступи-ло лишь 4,4 миллиарда. Сред-ства пойдут на шесть позиций, влияющих на жизнеобеспече-ние дома и безопасность лю-дей. Выбор материалов также ориентирован прежде всего на надёжность применения. Бы-ли случаи, когда пластиковые трубы лопались, не выдержав температурных колебаний, по-этому при нынешних ремон-тах устанавливают металличе-ские. Глава регионального опе-

ратора также рассказал мэрам, как Фонд работает с подряд-чиками. Самые нерадивые уже получили претензии.Сергей Ежов призвал вла-сти и общественность муни-ципалитетов подключиться к контролю выполнения ре-монтных операций. Особенно это актуально на этапе скры-тых работ. Главы согласились.— При строительстве дома для детей-сирот мы организо-вали постоянный контроль со стороны администрации и те-перь спокойны за качество, — поделилась опытом мэр Ниж-ней Салды Елена Матвеева. — И сейчас, несмотря на то что работы по капремонту орга-низуют и курируют областные ведомства, мы понимаем, что подрядные организации при-дут и уйдут, а все претензии жители выскажут тем, кто ря-дом — органам местного само-управления.Главы назначили ответ-ственных чиновников за про-ведение капремонтов, органи-зовали взаимодействие с акти-вами домов. Теперь будут сле-дить, как трудятся подрядчи-ки на объектах, и еженедельно отправлять информацию в об-ластное министерство энерге-тики и ЖКХ.

Этот День города был богатым на хедлайнеров. На площади у Театра драмы выступили Вячеслав Бутусов (на снимке слева) 
и группа «Ю-Питер», группа IOWA и несколько молодых команд. На главной сцене зрителей радовал «Хор Турецкого» (на снимке 
справа)

Счастливыми обладателями 
квартиры на «Городской 
свадьбе» стали Антон и 
Наталья Антоновы

Одним из самых зрелищных стал чемпионат России по водно-
моторному спорту, прошедший на акватории городского пруда. 
В гонках участвовали спортсмены на мотолодках, скутерах и 
глиссерах

Автором эскиза 
памятника стала 

художница 
Светлана Монгилева

Что входит в капитальный ремонт дома?
Ремонт или замена  
лифтового 
оборудования, ремонт  
лифтовых шахт

Ремонт систем газо-,  
электро-, тепло-, 
водоснабжения  
и водоотведения

Ремонт фасада

Ремонт подвальных 
помещений

Ремонт крыши

Ремонт 
фундамента

Источник: Жилищный кодекс РФ
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В минувшие выходные Екатеринбург отпраздновал День 
города. Горожан ждали традиционные мероприятия - 
праздник цветов, парусная регата, выставки кошек и ре-
троавтомобилей, парад оркестров. Программу разбавили 
и новинки - гастрономический фестиваль, интерактивная 
выставка граффити и флористики. Массовые гуляния в 
честь 292-летия уральской столицы посетили порядка 600 
тысяч человек.

Празднование завершилось красочным фейерверком. В этом году 
огненные залпы шли сразу из трёх точек, что создавало ощущение 
объёма. Пиротехническое шоу сопровождалось музыкой. За 15 
минут, которые продолжался фейерверк, пиротехники успели 
выпустить более двух с половиной тысяч зарядов

В торжественных мероприятиях Дня города приняли участие 
представители духовной и светской власти (слева направо) 
— митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, 
председатель правительства области Денис Паслер. Среди 
особых гостей праздника — председатель Союза женщин 
России Екатерина Лахова

Глава Кировграда 
Алексадр Оськин 
привёз Александру 
Караваеву 
«образец» 
со стройплощадки: 
гнилую доску 
из партии новых 
пиломатериалов

Ритм праздника задал «Оркестр бегущих трубачей» с острова Сицилия (Италия). Они сыграли на 
открытии Дня города

Выставка цветов в этот раз напоминала зоопарк. Здесь 
показывали шоу со змеями и прогуливались верблюды

Настасья БОЖЕНКО, Галина СОКОЛОВА
Каждый день в редакцию 
звонят и пишут наши чита-
тели. Ответы на свои вопро-
сы они могут получить со 
страниц газеты.

Мы обеспокоены состояни-
ем дневного стационара дет-
ского отделения ГБУЗ Ревдин-
ская городская больница. Зда-
ние, которое не ремонтирова-
лось с середины восьмидеся-
тых, дышит на ладан — из-за 
протекающей крыши в стаци-
онаре приходилось сидеть в ко-
ридоре, а потом целый этаж и 
вовсе закрыли. Когда больницу 
приведут в нормальное состо-
яние?

Елена Иванова, РевдаКак рассказали «ОГ» в уч-реждении, капитальный ре-монт кровли в больнице за-планирован на осень 2015 го-да. По словам главврача Евге-ния Овсянникова, вся докумен-тация уже готова — как только придут деньги, будет объявлен аукцион и выбран подрядчик.Согласно плану областно-го минздрава в 2015 году от-ремонтируют учреждения в Нижнем Тагиле, Екатеринбур-ге, Первоуральске, Каменске-Уральском, Ирбите, Нижней Салде, Верхотурье, Реже, Ту-гулыме, Асбесте, Кировграде, Артях. Формируется этот спи-сок на основании плановых и внеочередных осмотров зда-ний. Кстати, ждать областных 

субсидий больницам не обяза-тельно: для текущего ремон-та можно использовать и свои средства, полученные, напри-мер, от предпринимательской деятельности.
В сентябре впервые хотим 

поехать на выставку вооруже-
ния под Нижним Тагилом всей 
семьёй, но знакомые говорят, 
что там есть ограничения по 
возрасту. Хотелось бы узнать, 
всех ли пускают на выставку 
и как добраться до места, где 
она проходит?

Елизавета Коньшина, 
Новоуральск.Как сообщили «ОГ» в Ниж-нетагильском институте испы-тания металлов, для доставки на выставочный комплекс ор-ганизованы маршруты 20 ми-кроавтобусов от вокзала Ниж-него Тагила с интервалом 5 ми-нут. Для гостей, приезжающих с южной стороны, у торгово-го центра «Лента» организо-вана перехватывающая пар-ковка. Оттуда до выставочного центра каждые 10 минут будут уходить автобусы до полигона.Входной билет в дни дело-вой программы 9 и 10 сентя-бря — 900 рублей, в дни массо-вого посещения выставки 11 и 12 сентября — 350 рублей. Для детей от 7 до 14 лет в сопро-вождении взрослых вход бес-платный. Дети до 7 лет не до-пускаются на выставку, дети до 10 лет не допускаются на три-буны для просмотра демон-страционной программы.

Больницу в Ревде заливает дождями

Возле 72 школ 

Екатеринбурга появились 

жёлтые «зебры»

В преддверии учебного года около 72 школ 
городские службы обновили разметку пеше-
ходных переходов — нанесли жёлтую «зебру» 
из специального пластика, сообщает мэрия.

Кроме того, около городских школ уста-
новлен 381 дорожный знак «Дети» на жёл-
том фоне.

Всего в Екатеринбурге к 1 сентября го-
родские службы обновят жёлтой краской 322 
пешеходных перехода.

Марина КОЛЧИНА

Вёдра появляются в детском отделении в период дождей
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Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, 
д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организа-
тор торгов), являющаяся на основании Решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 07 февраля 2011 года по делу 
№А60-45787/2010-С11 конкурсным управляющим (ликвида-
тором) Открытого акционерного общества «Уральский фи-
нансово-промышленный банк», (ОАО «Уралфинпромбанк», 
адрес регистрации: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д.7, 
ИНН 6622001917, ОГРН 1026600000844) (далее – финансовая 
организация), проводит электронные торги в форме открытого 
аукциона с закрытой формой представления предложений по 
цене приобретения имущества финансовой организации (далее 
– Торги).

Предметом Торгов является следующее имущество:
(в скобках указана в т.ч. сумма основного долга) – на-

чальная цена продажи лота
Права требования к юридическим и физическим лицам:
Лот 1 - ООО «ФК «Эдвантис-Кэпитал»- (1 333 686 684,63) - 

1 333 686 684,63 руб., лот 2 - Тимощук А.В., Ушакова Г.В. и ООО 
«Система» - (8 017 465,75) - 8 017 465,75 руб., лот 3 -  «Монетный 
дом» ОАО - (5 564 384,02) - 5 564 384,02 руб.

С подробной информацией о составе лотов финансовой ор-
ганизации можно ознакомиться на сайте Организатора торгов 
www.asv.org.ru в разделах «Ликвидация Банков» и «Продажа 
имущества».

Торги имуществом финансовой организации будут прове-
дены 28 сентября 2015 г. в 14:00 по московскому времени на 
электронной площадке OOO «Аукционный тендерный центр» 
– www.atctrade.ru. В случае признания Торгов, назначенных 
на 28 сентября 2015 г., несостоявшимися, 18 ноября 2015 г. в 
14:00 по московскому времени на электронной площадке OOO 
«Аукционный тендерный центр» – www.atctrade.ru будут про-
ведены повторные Торги, со снижением начальной цены лотов 
на 10 (Десять) процентов.

Оператор электронной площадки OOO «Аукционный тендер-
ный центр» – www.atctrade.ru (далее – Оператор) обеспечи-
вает проведение Торгов.

Прием Оператором заявок на участие в первых Торгах на-
чинается с 19 августа 2015 г. в 00:00 по московскому времени, а 
на участие в повторных Торгах начинается 08 октября 2015 г. в 
00:00 по московскому времени. Прием заявок на участие в Торгах 
и задатков прекращается за 5 (пять) календарных дней до даты 
проведения соответствующих Торгов в 14:00 по московскому 
времени.

К участию в Торгах допускаются физические и юридические 
лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном 
порядке на электронной площадке OOO «Аукционный тендер-
ный центр» – www.atctrade.ru.

Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору за-
явку на участие в Торгах.

Заявка на участие в Торгах должна содержать: обязательство 
Заявителя - участника Торгов соблюдать требования, указанные 
в сообщении о проведении Торгов; действительную на день 
представления заявки на участие в Торгах выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
юридического лица); действительную на день представления 
заявки на участие в торгах выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
индивидуального предпринимателя); копии документов, удо-
стоверяющих личность (для физического лица); надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); копию 
решения об одобрении или о совершении крупной сделки, 
если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации и (или) учредительными документами 
юридического лица и если для участника Торгов приобретение 
имущества или внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой; фирменное наименование (на-
именование), сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты, идентификационный номер 
налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полно-
мочия руководителя (для юридических лиц); сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему (лик-
видатору) и о характере этой заинтересованности; сведения 
об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего 
(ликвидатора); сведения о банковских реквизитах Заявителя 
для возврата ему задатка (желательно).

Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору в 
электронной форме подписанный электронной подписью Заяви-
теля Договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, ука-

занный в настоящем сообщении, и в соответствии с Договором о 
внесении задатка внести задаток путем перечисления денежных 
средств на счет для зачисления задатков Организатора торгов: 
получатель платежа - государственная корпорация «Агентство 
по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, 
расчетный счёт 40503810900000005053 в ОПЕРУ-1 Банка России 
г. Москва 701, БИК 044501002. В назначении платежа необ-
ходимо указывать наименование финансовой организации, 
наименование Заявителя, дату проведения Торгов, за участие в 
которых вносится задаток, номер лота. Заявитель вправе напра-
вить задаток по вышеуказанным реквизитам без представления 
подписанного Договора о внесении задатка. В этом случае пере-
числение задатка Заявителем считается акцептом размещенного 
на электронной площадке Договора о внесении задатка. 

Задаток за участие в Торгах составляет 10 (Десять) процентов 
от начальной цены лота. Датой внесения задатка считается дата 
поступления денежных средств, перечисленных в качестве за-
датка, на счет Организатора торгов. 

С проектом договора купли-продажи имущества и договором 
о задатке можно ознакомиться на электронной площадке OOO 
«Аукционный тендерный центр» – www.atctrade.ru.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в 
Торгах не позднее окончания срока подачи заявок на участие в 
Торгах, направив об этом уведомление Оператору.

Организатор торгов рассматривает представленные Заявите-
лями Оператору заявки на участие в Торгах с приложенными к 
ним документами, устанавливает факт поступления задатков на 
счет Организатора торгов в срок, установленный в настоящем 
сообщении, и по результатам принимает решение о допуске или 
отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах. Заявители, до-
пущенные к участию в Торгах, признаются участниками Торгов 
(далее – Участники). Оператор направляет всем Заявителям 
уведомления о признании их Участниками или об отказе в при-
знании их Участниками.

Победителем Торгов (далее – Победитель) признается 
Участник, предложивший наибольшую цену за лот, но не ниже 
начальной цены продажи лота. В случае если равную цену за 
лот, но не ниже начальной цены продажи лота, предложили два 
и более Участника, Победителем среди них признается Участник, 
ранее других указанных Участников представивший заявку на 
участие в Торгах. В случае представления одним Заявителем 
двух и более заявок на участие в Торгах, при условии, что пред-
ставленные заявки не были им отозваны, при проведении Торгов 
ни одна из заявок не рассматривается.

Результаты Торгов оформляются Протоколом о результатах 
проведения Торгов в день их проведения. Протокол о результа-

тах проведения Торгов, утвержденный Организатором торгов, 
размещается на электронной площадке OOO «Аукционный тен-
дерный центр» – www.atctrade.ru. Конкурсный управляющий 
(ликвидатор) финансовой организацией в течение пяти дней с 
даты подписания Протокола о результатах проведения Торгов 
направляет Победителю на адрес электронной почты, указанный 
в заявке на участие в Торгах, предложение заключить договор 
купли-продажи предмета (предметов) Торгов (далее – договор) 
с приложением проекта данного договора. 

Победитель обязан в течение пяти дней с даты направления 
на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие 
в Торгах, предложения заключить договор и проекта договора, 
подписать договор и не позднее двух дней с даты подписания 
направить его Конкурсному управляющему (ликвидатору). О 
факте подписании договора Победитель любым доступным 
для него способом обязан немедленно уведомить Конкурсного 
управляющего (ликвидатора). Неподписание договора в течение 
пяти дней с даты его направления Победителю означает отказ 
(уклонение) Победителя от заключения договора. 

Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет 
цены приобретенного лота.

Победитель обязан уплатить Продавцу (Правообладателю) в 
течение 30 (тридцати) дней с даты заключения договора опре-
деленную на Торгах цену продажи лота за вычетом внесенного 
ранее задатка по следующим реквизитам: получатель платежа 
- государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчетный счёт 
№ 40503810200000005054 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 
701, БИК 044501002. В назначении платежа необходимо ука-
зывать наименование финансовой организации и Победителя, 
реквизиты договора и дату проведения Торгов. В случае если 
Победитель не исполнит своих обязательств, указанных в на-
стоящем сообщении, Организатор торгов и Продавец (право-
обладатель) освобождаются от всех обязательств, связанных 
с проведением Торгов, с заключением договора, внесенный 
Победителем задаток ему не возвращается, а Торги признаются 
несостоявшимися. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов 
не позднее чем за 3 (Три) дня до даты проведения Торгов.

Ознакомиться с имуществом финансовой организации можно 
у Организатора торгов с 11:00 по 16:00 по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Шаумяна, д. 73; конт. тел.: (343) 385-19-74. 

Контакты Оператора OOO «Аукционный тендерный центр» 
– www.atctrade.ru, 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 
д. 30а, тел. 8-(3532)-33-50-67 8-(3532)-33-54-80, факс 8-(3532)-
99-12-44.

екатеринбуржцы вошли 

в тройку самых злостных 

неплательщиков

к 1 июля 2015 года долги жителей столицы 
Урала за мобильные телефоны и доступ в 
интернет, стационарные телефоны, домаш-
ний интернет и цифровое телевидение со-
ставили 490 миллионов рублей. Такие дан-
ные сообщила национальная служба взы-
скания.

По сумме долгов за услуги связи ека-
теринбуржцы сегодня занимают третье ме-
сто в россии — больше них задолжали толь-
ко жители Москвы (1,11 миллиарда рублей) и 
Санкт-Петербурга (620 миллионов).

в целом по стране долги россиян за ус-
луги связи достигли 28,7 миллиарда рублей. 
Это на 16,7 процента больше, чем было в кон-
це 2014 года.

Татьяна БУрДАкоВА

Павел Кобер
Вчера, 17 августа, завершил-
ся пятидневный официаль-
ный визит делегации дело-
вых кругов Алжира в Екате-
ринбург. «И Россия, и Алжир 
являются экспортёрами неф-
ти. Когда нефть была доро-
гая, всех всё устраивало. Но 
мировые цены на углеводо-
роды резко упали, поэтому и 
вы, и мы заинтересованы в 
развитии ненефтяных секто-
ров экономики», — так объ-
яснил «ОГ» цель визита гла-
ва бизнес-миссии Фарид Ме-
рабет, мэр алжирского горо-
да Аннабы.Сегодня город и провинция Аннаба — один из наиболее ди-намично развивающихся реги-онов Алжира. На Средний Урал бизнесмены приехали за опы-том, технологиями и специа-листами для реализации на се-вере Африки крупных совмест-ных проектов в сфере строи-тельства, обогащения руды, пе-реработки сельхозпродукции и других. У нас это всё есть и есть большое желание выйти на аф-риканский рынок. Уже есть по-тенциальные кандидаты — по одной-две уральских компании по каждой из указанных сфер.

Чего хотят 
алжирцы

= Аннаба предлагает пред-принимателям Свердловской области реализацию совмест-ных проектов, в первую оче-редь в сферах строительства, туризма и пищевой промыш-ленности.— Аннаба — древний го-род, здесь множество старин-ных зданий, и местные власти стремятся сохранить это исто-рическое наследие. Мы наде-емся, что наши бизнес-парт-нёры из россии и в частности из екатеринбурга будут со-трудничать с нами в этом на-

Дошли до нуля. Пора наверхАлжирские бизнесмены хотят построить у себя в стране аналог екатеринбургского жилого района Академический. А нам — поставлять продукты питания, в частности — финики

правлении, — рассказал «оГ» участник алжирской бизнес-миссии Тайеб Сахтури, предсе-датель торгово-промышлен-ной палаты «Сейбуз». — В то же время город Аннаба уже не-сколько перенаселён, поэтому строится новый урбанистиче-ский центр на общей площа-ди почти полторы тысячи гек-таров. Сейчас ведётся актив-ное строительство жилых до-мов на 50 тысяч квартир со всей сопутствующей инфра-структурой: университетский центр, больницы, железнодо-рожный вокзал. В Аннабе ре-ализуется и масштабный про-ект по развитию туризма, ак-тивно развивается пищевая промышленность.
=Другой представитель алжирской делегации — Лах-дар Мебарки, генеральный ди-ректор строительной компа-нии «Меласко», — пояснил, что хочет перенести в алжирские 

проекты опыт и знания ураль-ских специалистов:— Но речь не о том, что-бы к нам приехали, выполни-ли какую-то работу и уехали. Мы стремимся к созданию со-вместных компаний в Алжи-ре в сфере строительства. И первое, с чего бы мы хотели начать, это восстановление старого города Аннабы. Нам очень понравилась работа по реставрации здания админи-страции екатеринбурга. У нас также есть старое здание мэ-рии, которое нуждается в ре-ставрации. Кроме того, в Ан-набе только на первом этапе пять километров фасадов зда-ний, которые необходимо бы-стро восстановить. Нас инте-ресуют проектные институты, профессиональные художни-ки, которые могли бы взяться за эту работу.
=большой интерес алжир-цев вызывает строительство 

жилого района Академический в екатеринбурге.— Это то, что нам нужно. Надо Академический постро-ить в Аннабе. Чрезвычайно ин-тересен ваш опыт с точки зре-ния технологии строительства и рационального использова-ния площадей под застройку, — подчеркнул г-н Мебарки.
=ещё сфера для реализа-ции совместных проектов — горнодобывающее производ-ство.— У нас разрабатывается громадное месторождение же-лезной руды с запасами более 5 миллиардов тонн. В части про-ектирования фабрики по обо-гащению этой руды нам хочет-ся привлечь «Уралмеханобр», который имеет очень большой опыт в этот деле. Также «Урал-механобр» может помочь нам сделать проекты, оборудова-ние, обучить наших специали-стов в деле повышения эффек-

тивности работы на вырабо-танных месторождениях фос-форитов, — поделился г-н Ме-барки.
«Рынок очень 
перспективный»Уральские промышленни-ки с большим интересом вос-принимают открывающиеся перспективы. Так, заместитель генерального директора оАо «Уралмеханобр» Павел егоров сообщил «оГ», что данные про-екты позволят компании зайти на алжирский и вообще на аф-риканский рынок:— С Африкой мы сейчас не работаем, а в советское время делали проекты для алмазной промышленности в Анголе. С алжирцами ведём переговоры уже долгое время. Нужно уча-ствовать и выигрывать тенде-ры в условиях жёсткой конку-ренции с западными инжини-ринговыми компаниями. Но главное начать, потому что ры-нок очень перспективный.Президент Уральский тор-гово-промышленной палаты Андрей беседин сообщил, что уже начал обмениваться с кол-легами первыми впечатления-ми о перспективах сотрудниче-ства с алжирской стороной.— Я видел в Алжире свои-ми глазами металлургические заводы, где до сих пор работает советское оборудование. Часть этого оборудования изготав-ливалась в Свердловской обла-сти или с привлечением сверд-ловских специалистов. Для нас хорошее преимущество в том, что на этих предприятиях тру-дится ещё достаточное количе-ство специалистов советской и 

российской металлургической школы, — отметил Андрей бе-седин.Заместитель министра аг-ропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-ской области Владимир Греб-нев сообщил «оГ», что нам ин-тересны все страны Африки, готовые предложить цитрусо-вые, финики (непосредствен-но в торговые сети), а также специи для наших предприя-тий пищевой промышленно-сти.— Но тут непростой вопрос транспорта. Где находится Урал и где находится Алжир. В этом случае необходимо организо-вывать постоянные поставки в серьёзных объёмах. Когда есть такая инициатива с алжирской стороны и приглашение к со-трудничеству — это дополни-тельная мотивация, — подчер-кнул Владимир Гребнев.В постсоветское время сре-ди свердловских предприятий с алжирской стороной актив-но сотрудничал до недавнего времени лишь НПК «Уралва-гонзавод», причём это связа-но не только с поставками тан-ков. Корпорация подписала со-глашения с алжирской компа-ний «Ферровиал» (Ferrovial) о создании в той же Аннабе со-вместных предприятий по про-изводству подвижного состава для железнодорожного транс-порта и бульдозеров.В ноябре этого года плани-руется сформировать делега-цию представителей предпри-ятий Свердловской области для визита в Аннабу, где уже можно было бы обсудить кон-кретные проекты.
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аннаба — вилайет (провинция) алжира. население — 610 тысяч че-
ловек (2008). Столица — аннаба, крупнейший город северо-восточ-
ного алжира, четвёртый по значению город страны, крупный порт на 
побережье Бонского залива Средиземного моря. 

глава строительной компании «Меласко» Лахдар Мебарки 
надеется, что сотрудничество между Алжиром и свердловской 
областью поднимется на новую высоту

 цифры

По данным министерства 
международных и внешне- 
экономических связей Сверд-
ловской области, пик эконо-
мического сотрудничества 
между алжиром и нашим ре-
гионом за последнюю пяти-
летку пришёлся на 2012 год: 
торговый оборот составил 
867,4 млн. долларов СШа, 
при этом импорт алжирских 
товаров полностью отсут-
ствовал. 

По итогам 2014 года обо-
рот составил 481,4 тыс. дол-
ларов (импорт опять же 
был равен нулю), а в пер-
вом квартале текущего года 
торговля свердловской об-
ласти с Алжиром вообще не 
велась. 

Столь резкое падение 
объёмов товарооборота свя-
зано с завершением поста-
вок в алжир техники Уралва-
гонзавода.

Анастасия  бАЙрАКоВСКАЯ
В воскресенье в бразильском 
Сан-Паулу завершился 43-й 
«Ворлдскиллс» — чемпионат 
мира по рабочим професси-
ям. В командном зачёте побе-
дила сборная Бразилии, за-
воевавшая 27 медалей (в том 
числе 11 золотых). Россия за-
воевала шесть наград «За 
высшее мастерство». Сверд-
ловчане в число медалистов, 
к сожалению, не попали, но 
выступили лучше, чем на 
прошлом турнире.

Движение «Ворлдскиллс» существует с 1947 года, а чем-пионаты мира проводятся с на-чала 1950-х. россия же вступи-ла в состав организации только в 2012 году и успела поучаство-вать в международном первен-стве рабочих профессий лишь дважды. Предыдущий между-народный чемпионат прохо-дил в Лейпциге в 2013 году, и россия тогда, мягко говоря, не блеснула: ни одной завоёван-ной медали. В общем зачёте на-ша страна разделила послед-нее (41-е) место с шестью дру-гими государствами. 

На этот раз россияне заво-евали шесть наград «За выс-шее мастерство». Важно от-метить, что это не призовые медали (за попадание в трой-ку лучших здесь, как и везде, вручались золото, серебро и бронза), а утешительные. В разных номинациях их вруча-ют за разное — где-то за по-падание в пятёрку, где-то — в десятку. Тем не менее и это — свидетельство роста: два го-да назад не было и таких ме-далей.— если в Лейпциге мы участвовали, чтобы посмо-

треть на других, то сегод-ня мы — достойный сопер-ник для большинства участ-ников чемпионата. Мы обо-шли множество стран в са-мых сложных компетенци-ях, — подвёл итоги турни-ра генеральный директор «Ворлдскиллс россия» ро-берт Уразов, слова которого приведены на официальном сайте организации.В Сан-Паулу в составе сборной россии выступали и трое свердловчан — два вы-пускника и одна студентка екатеринбургского экономи-

ко-технологического коллед-жа. До медалей они не дотя-нулись. Вот показатели на-ших земляков:Марианна Тимирязева («Хлебопечение») — 11-е ме-сто, 430 баллов (результат по-бедителя — 534 балла).Иван Крылов (номинация «Кузовной ремонт») — 16-е место, 468 баллов (539).Александр Набатов («Хо-лодильные технологии и кондиционирование возду-ха») — 23-е место, 468 бал-лов (537).Напомним, что на предыду-

щем чемпионате мира (в 2013 году) честь Свердловской обла-сти защищали четверокурсни-ки Первоуральского металлур-гического колледжа Александр Литвиненко и Артур Исламов, которые заняли 19-е место (из 33 возможных) в компетенции «Мехатроника». Таким обра-зом, результат Марианны Ти-мирязевой на данный момент стал лучшим в истории уча-стия свердловчан в «Ворлдс-киллс».Следующий турнир прой-дёт в Абу-Даби в 2017 году.

Свердловчане показали на чемпионате мира по рабочим профессиям свой лучший результат



IV Вторник, 18 августа 2015 г.Регион Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 65.50 +0.57 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 72.57 +0.21 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru
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Рудольф ГРАШИН

небольшие фермерские хо-
зяйства сегодня строят ко-
ровники и обзаводятся ро-
ботами-доярами. причём 
часто делают это, рекон-
струируя старые живот-
новодческие дворы обан-
кротившихся сельхозпред-
приятий. в конце минув-
шей недели в Горноураль-
ском городском округе от-
крылись сразу две такие 
фермы.

= Недолго пришлось пу-
стовать молочно-товарной 
ферме в селе Южаково после 
банкротства местного сель-
хозкооператива. Помещения 
выкупило крестьянско-фер-
мерское хозяйство Галимья-
на Зиннурова. После рекон-
струкции в одном из корпу-
сов установили две роботи-
зированные доильные уста-
новки. Сегодня это уже совер-
шенно другой уровень произ-
водства и другая ферма.

К роботам-доярам, по сло-
вам руководителя хозяйства 
Галимьяна Зиннурова, коро-
вы привыкали неделю. Хозя-
ин спустя месяц сразу заме-
тил прибавку молока. Коро-
вы, которые доили в среднем 
11 литров в сутки, теперь да-
ют по 14 литров.

— Коровам, думаю, нов-
шество очень понравилось, 
на ферме теперь царят по-
кой и идиллия, никто их не 
понукает, когда хотят, тог-
да идут доиться, — гово-
рит он.

Кстати, коровы на роботи-
зированную дойку чаще все-
го предпочитают являться 
ночью. Эту особенность заме-
тил по отчётам, которые вы-
даёт компьютеризированная 
система, сын Галимьяна Гали-

Время дойки коровы
выбирают сами
Следить за работой фермы теперь можно прямо из дома

Леонид ПОЗДЕЕВ

на минувшей неделе поли-
тики сШа несколько раз 
поучаствовали в самора-
зоблачительных меропри-
ятиях. особенно отличил-
ся глава внешнеполити-
ческого ведомства джон 
Керри. сначала на пресс-
конференции в нью-Йорке 
он открыто признал, что 
америка навязывает евро-
пейским странам участие 
в санкциях против России, 
а затем, приехав на Ку-
бу, открыл там американ-
ское посольство, чем, по 
сути, продемонстрировал 
бессмысленность институ-
та санкций: ведь сШа вве-
ли против острова свобо-
ды дипломатическую бло-
каду полвека назад, и вот 
теперь, ничего не добив-
шись, начали отыгрывать 
назад.

вопреки 
национальным 
интересам
Договорённости с Ира-

ном, достигнутые в июле 
этого года, занимали на ми-
нувшей неделе значитель-
ную часть информационной 
повестки. Так, Колин Кал —
помощник вице-президен-
та страны Джозефа Байдена 
по национальной безопасно-
сти — 13 августа провёл по-
свящённый этой теме бри-
финг, на котором назвал бла-
гом для всех снятие с Ирана 
экономических санкций. А 
на вопрос о том, что Вашинг-

тон может предложить Мо-
скве для поддержания един-
ства в «шестёрке», если он 
и против самой России при-
меняет санкции, американ-
ский чиновник признал, что 
эта политика США зачастую 
не нравится даже их союз-
никам. И высказал опасение, 
что если конгресс США не ут-
вердит сделку с Ираном, то 
американскому правитель-
ству «придётся поддержи-
вать санкционный режим пу-
тём запугивания всех подряд 
по всему миру».

В этом же ключе накануне 
высказался и государствен-
ный секретарь США Джон 
Керри, заявивший, что «про-
вал сделки по Ирану был бы 
чреват для США «прекраще-
нием поддержки со сторо-
ны союзников по Украине» и 
«подрывом позиций долла-
ра как мировой резервной ва-
люты». Тем самым Керри при-
знал, что санкционную поли-
тику против России амери-
канцы просто навязывают 
многим своим европейским 
партнёрам вопреки их на- 
циональным интересам, и что 
в основе этой политики — не 
забота о поддержке демокра-
тии, а стремление сохранить 
за собой и своей националь-
ной валютой мировое лидер-
ство.

В случае с Ираном от по-
литики санкций США были 
вынуждены отказаться. Ещё 
одним свидетельством при-
знания бесперспективности 
этой политики стал состояв-
шийся 14 августа визит Джо-
на Керри на Кубу. На церемо-

Помощник вице-президента США признал,  
что политика Америки не нравится даже их союзникам

мандаровича Тимур. Теперь 
он из дома может отслежи-
вать по компьютеру, как идут 
дела на ферме.

Сейчас на роботизирован-
ную дойку переведено 40 ко-
ров, а до конца года будет 80. 
А на будущий год рассчиты-
вают заполнить скотом всё 
помещение двора, рассчитан-
ного на 140 коров, и начать 
реконструировать ещё один 
двор.

— Мечтаю довести пого-
ловье коров до трёхсот, про-
изводить в сутки пять тонн 
молока, — такую задачу по-
ставил перед собой Галимьян 
Зиннуров. 

=А ближе к Нижнему Та-
гилу, в посёлке Первомай-
ский, в минувшую пятницу в 
крестьянско-фермерском хо-
зяйстве Усуба Усубова торже-
ственно открыли реконстру-
ированную ферму, рассчитан-

ную на сто коров.  Здесь тоже 
обновляли старое животно-
водческое помещение, выкуп- 
ленное фермерами.

Впрочем, в то, что это фер-
ма, веришь не сразу: безуп-
речные газоны, клумбы со 
цветами, чистота на террито-
рии вокруг.

— А как же иначе, это же 
наш второй дом, по сути, мы 
здесь живём, — говорит Усуб 
Усубов.

В августе прошлого года 
хозяйство получило грант на 
реконструкцию под живот-
новодческое помещение зда-
ния заброшенного родиль-
ного отделения бывшей фер-
мы. Свои обязательства вы-
полнили даже с опережени-
ем срока. Сейчас здесь 67 дой-
ных коров, к концу года, как 
рассчитывают хозяева, поме-
щение будет полностью заня-
то скотом.

Фишка местной фермы 
— собственное сыроварение. 
Здесь делают рассольные сы-
ры имеретинский и сулугу-
ни, готовит их управляющая 
фермой Татьяна Паньшина.

— Сыроварение будем 
развивать. В день пока про-
изводим 600 литров молока, 
новая ферма позволит увели-
чить производство молока и, 
соответственно, сыра, — го-
ворит Усуб Усубов.

Объединяет оба эти хо-
зяйства то обстоятельство, 
что реконструкция ферм ве-
лась при государственной 
поддержке. Размер областной 
субсидии по региональной 
программе развития молоч-
ного скотоводства в первом 
случае составил 8,9 миллио-
на рублей. Это — компенса-
ция за приобретённых робо-
тов. Также фермер рассчиты-
вает получить 5,3 миллиона 
рублей субсидии в качестве 
поддержки закупок остально-
го животноводческого обору-
дования.

— Если бы не эта помощь, 
один я бы ни за что не взял-
ся за реконструкцию, — при-
знался Галимьян Зиннуров.

Хозяйство Усуба Усубова 
получило грант на создание 
семейной фермы из средств 
областной и федеральной 
казны на сумму почти 6 мил-
лионов рублей. Это составило 
более половины всех затрат 
по реконструкции фермы.

По словам первого заме-
стителя министра АПК и про-
довольствия Сергея Шарапо-
ва, в этом году в области гос-
поддержку получили 24 начи-
нающих фермера, также бо-
лее 34 миллионов рублей бы-
ло направлено на развитие 
семейных животноводческих 
ферм.

 евРаЗийСКаЯ альтеРнатива
в соответствии с принятым в июле на саммите в уфе решением 
о приёме Киргизии в евразийский экономический союз (еаЭС) 12 
августа был отменён таможенный контроль на киргизско-казах-
станской границе. 

Это означает, что в Киргизии теперь применяются ставки еди-
ного для всех остальных стран-участниц еАЭС (в него также вхо-
дят Армения, Белоруссия, Казахстан и Россия) таможенного тари-
фа и действуют единые требования к качеству продукции. А жите-
ли Киргизии теперь могут работать в любом государстве союза (в 
том числе в России) без оформления трудового патента и ограни-
чения срока трудового договора. При этом киргизские мигранты 
освобождаются от процедуры признания документов об образова-
нии, а также от постановки на миграционный учёт на срок 30 суток.

Как отмечается в заявлении евразийской экономической ко-
миссии, перед Киргизией открываются новые инвестиционные 
возможности и перспективы реализации крупных инфраструктур-
ных проектов, прежде всего в сферах энергетики, транспорта и 
сельского хозяйства.

Заметим, что Киргизия до сих пор занимала лишь 33-е ме-
сто среди внешнеэкономических партнёров Свердловской обла-
сти, хотя киргизская диаспора трудовых мигрантов — одна из 
крупнейших на Среднем Урале. традиционно с советских вре-
мён предприятия Среднего Урала поставляют в Киргизию ма-
шины и оборудование для горнодобывающей промышленности, 
подвижной состав для железных дорог, другую продукцию ма-
шиностроения. Поскольку одно из узких мест сегодняшней эко-
номики Киргизии — транспорт, который страна намерена разви-
вать с помощью союзников по еАЭС, есть все предпосылки для 
углубления сотрудничества предприятий Свердловской области с 
киргизскими партнёрами.

Напомним, что евразийский экономический союз сегодня 
обладает территорией, превышающей 20 миллионов квадрат-
ных километров, с населением 182,1 миллиона человек и за-
нимает пятое в мире место по объёму внутреннего валового 
продукта.

нии официального откры-
тия американского посоль-
ства в Гаване он заявил, что 
«США и Куба больше не вра-
ги» и призвал конгресс США 
отменить экономическое 
эмбарго, введённое против 
Острова свободы более по-
лувека назад. Примечатель-
но, что Фидель Кастро в сво-
ей колонке, опубликованной 
в газете «Гранма» за день до 
визита Керри, написал, что 
«США должны Кубе милли-
оны долларов», потерянные 
в результате экономических 
санкций.

Возможно, в будущем и 
Россия выставит Америке 
подобный счёт, ведь от при-
нятого более года назад ан-
тироссийского санкционно-

го курса США отказываться 
не намерены. Кого-то из сво-
их союзников они принуж-
дают к поддержке этого кур-
са, но есть и такие, кто готов 
«бежать впереди паровоза». 
Так, недавно к новым анти-
российским санкциям офи-
циально присоединилась… 
Украина.

Между тем из-за свёрты-
вания экономических связей 
с Россией украинцы претер-
певают серьёзные лишения. 
За прошедший год тарифы 
на газ и электроэнергию в их 
стране увеличились в наци-
ональной валюте в пять раз. 
А 13 августа в рамках подго-
товки к очередному отопи-
тельному сезону правитель-
ство Украины предложило 

снизить минимально допу-
стимую температуру в квар-
тирах жителей с ныне уста-
новленных +18 градусов до 
+16. Премьер-министр Арсе-
ний Яценюк призвал сооте-
чественников утеплять до-
ма, сокращать потребление 

газа, электроэнергии и то-
плива. Такова цена курса на 
евроинтеграцию, ради кото-
рого и был организован кро-
вавый государственный пе-
реворот в Киеве в феврале 
2014 года.

из-за плохой погоды 
качество свердловской 
сельхопродукции 
снизится
ненастье этим летом не только усложнит ра-
боту аграриев, задержав созревание урожая, 
— недостаток тепла и солнца скажется и на 
качестве продуктов питания, произведённых 
на Среднем урале. об этом было заявлено 
вчера, 17 марта, на пресс-конференции, про-
шедшей в екатеринбурге.

Два холодных и дождливых ураль-
ских лета подряд не пройдут бесследно для 
аграрной отрасли области. Прежде все-
го пострадает отрасль молочного животно-
водства, считает ректор Уральского госу-
дарственного аграрного университета ири-
на Донник. Причина — снижение качества 
кормов.

— такие периоды уже были. Например, в 
2006–2008 годах точно так же в течение лета 
сокращалось количество солнечных дней, и 
через год-два всё это выливалось в различ-
ные нарушения, связанные со здоровьем ко-
ров, дающих молоко. Оно делалось обеднён-
ным по аминокислотному составу, сами жи-
вотные чаще страдали от нарушений обме-
на веществ. Нам тогда пришлось целые про-
граммы составлять, чтобы всё это своевре-
менно профилактировать и приводить в нор-
му. Мне кажется, что в этом году ситуация 
повторяется. трава, может быть, и вырос-
ла, корма в нужных объёмах заготовят, но 
их качество будет низким, — говорит ири-
на Донник. 

Беспокоиться аграриям есть отчего. Этим 
летом, по словам главного синоптика Ураль-
ского управления по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды Галины Ше-
поренко, осадков на Среднем Урале выпа-
ло почти 130 процентов от нормы. Хотя сред-
няя температура лета оказалась близкой к 
средней в этот период, но аномально холод-
ным выдался июль — решающий месяц для 
развития растений. Всё это ведёт к отстава-
нию в развитию многих сельскохозяйствен-
ных культур.

По словам заместителя директора ФГБНУ 
«Уральский НииСХ» Александра Шанина, под-
водит наших селян не только погода, меша-
ющая созреванию растений, но и увлечение 
привозными сортами, как правило, поздне-
спелыми. Для них наше лето слишком корот-
ко и скупо на тепло. 

Кстати, на качестве урожая в этом году 
могут сказаться и последствия прошло-
годней уборки. Как заметила руководитель 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Свердловской 
области любовь чурило, тогда из-за частых 
дождей зерно шло с высокой влажностью, 
как следствие, этой весной количество не-
кондиционных семян при посеве выросло в 
десять раз.

Рудольф гРаШин
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Сегодня коровам чешут бока специальные машины, коровам 
это нравится, от этого, говорят, тоже идёт прибавка молока

галимьян Зиннуров вложил в модернизацию фермы  
50 миллионов рублей и считает, что не прогадал

татьяна Паньшина готовит сыры, за которыми люди готовы 
приезжать прямо на ферму

Россия уже давно нашла свой ответ на санкции
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Нужно ли изымать книги «Сороса» из школьных библиотек?Станислав БОГОМОЛОВ
Согласно приказу мини-
стерства общего и профес-
сионального образования 
Свердловской области от 
31 июля из школьных би-
блиотек изымаются кни-
ги британских истори-
ков Джона Кигана и Энто-
ни Бивора о Второй миро-
вой войне как противоре-
чащие историческим доку-
ментам и пропитанные про-
пагандистскими стереоти-
пами нацизма. Проверка 
продлится до конца августа. 
Первая мысль: мы вводим 
министерство правды, как в 
известной книге Оруэлла?

«Забрать 
все книги бы 
да сжечь?»Оказалось, так, да не со-всем так. В министерстве нам сообщили, что ежегодно на-кануне 1 сентября в общеоб-разовательных учреждени-ях проводится плановая про-верка библиотечных фондов, а также контент-фильтров, установленных на компьюте-рах. И в год 70-летия Победы особое внимание уделяется литературе о Великой Отече-ственной войне. Многие учё-ные-историки, российские и зарубежные эксперты счита-ют, что книги таких авторов, как Джон Киган и Энтони Би-вор, тенденциозно трактуют информацию о событиях Вто-рой мировой, противоречат многим историческим доку-ментам и пропитаны пропа-гандистскими стереотипами нацизма. В связи с этим мин-образ области своим приказом обращает внимание директо-ров школ на необходимость держать поступление литера-туры на особом контроле. По итогам проверки библиотеч-ных фондов будут приняты со-ответствующие решения.Прямо скажем, это изве-стие наводит на противоре-чивые мысли. Мы ведь это уже проходили. Например, в 70-е годы прошлого века из библиотек изымали кни-ги Солженицына, даже без-обидные «Один день Ива-на Денисовича» и «Матрё-нин двор». Нет такого писа-теля, и всё тут. Неудивитель-но, что в СМИ поднялся шум. 

Одна из газет, например, при-водит слова профессора Ев-ропейского университета в Санкт-Петербурге, члена со-вета Вольного историческо-го общества Ивана Куриллы, который считает труды Энто-ни Бивора одними из наибо-лее полных по истории Вто-рой мировой войны: «Да, бри-танские учёные до сих пор пользуются больше немецки-ми источниками, чем совет-скими, так как у нас все ещё сложно попасть в архивы». Но это не означает, что книги за-падных историков недосто-верны, это профессиональ-ный взгляд с другой сторо-ны,  считает господин Курил-ла. «Сама идея, что необходи-мо по идеологическим при-чинам изымать из библиотек научные книги, — это и есть фашизм, — возмущается учё-

ный.— Куда лучше было бы дополнить библиотеки хоро-шими российскими работами и провести в школе серьёз-ные дискуссии на тему вой-ны». Точка зрения интерес-ная и заслуживающая внима-ния, если не знать, о чём эти произведения.
А было ли 
берлинское 
падение нравов?Книги британского исто-рика и писателя Энтони Би-вора известны в России. «Ста-линград» и «Падение Берли-на» в своё время были вос-приняты негативно, так как содержали сюжеты о массо-вых изнасилованиях немок советскими солдатами. Рос-сийские военные историки немедленно обвинили автора 

в клевете и нацистской про-паганде. Бивор же заявил, что все факты, которые он опи-сал, нашёл в советских источ-никах, например, в отчётах НКВД и в госархивах РФ.Если он действитель-но работал с документами, то наверняка видел и дирек-тивы, приказы и распоряже-ния советского командова-ния о строгом соблюдении гуманности к оккупирован-ному населению и мерах, ко-торые принимались в отно-шении насильников. По сви-детельству многих очевид-цев, их расстреливали и веша-ли. Я разговаривал со многи-ми фронтовиками, и все гово-рили об изнасилованиях не-мок как о единичных случаях, уродов-то везде хватает.— В Германию я прибыл после ранения и учёбы в во-

енном училище в августе 1946 года и служил шесть лет в го-роде Мейсен, — вспоминает Герой Советского Союза Ни-колай Григорьев из города За-речного. — Был секретарём комсомола в полку реактив-ных установок «Катюша». Ни о какой массовости изнасилова-ний даже не слышал. Единич-ные случаи были, строго на-казывались. Должен сказать, что наши солдаты пределы части практически не поки-дали. Позже немецкие власти сами к командованию обра-тились с просьбой разрешить молодёжи общаться. И мы та-кие встречи, публичные меро-приятия проводили, был соот-ветствующий приказ. Потом и жениться разрешили нашим офицерам. А вот американцы, говорили, в своей зоне изряд-но безобразничали…Итак, вы можете себе пред-ставить эту тему в качестве школьной дискуссии? То-то же. Так что книга книге воис-тину — рознь. Такую на месте директора школы я бы не то чтобы изъял, а вообще не про-пустил бы в библиотеку. Кста-ти, многие военные историки считают, что слухи о массовых изнасилованиях немецких женщин во время войны и ок-купации Германии советскими войсками во многом порожде-ны геббельсовскими страшил-ками. А колченогий знал своё дело. Простой факт: фашисты к власти пришли в 1933 году, а уже в 41-м году на СССР напала нация, до мозга костей оболва-ненная нацизмом.
Лучше вынести 
«соросов» из избыНеделей раньше до упо-мянутого приказа газета «Из-вестия» сообщила, что амери-канский институт «Открытое общество» ещё в 2003 году объявил о сворачивании сво-ей деятельности на террито-рии России, но созданные им по всей России подконтроль-ные или аффилированные организации до сих пор рабо-тают в Смоленской, Москов-ской, Самарской, Свердлов-ской, Кемеровской и других областях. Так, в региональ-ные библиотеки, в том чис-ле вузовские и школьные, че-рез НФ «Пушкинская библи-отека» Фонд Сороса постав-

лял книги зарубежных авто-ров, чьи труды интерпрети-ровали мировую историю с выгодной для Запада пози-ции, например, те самые кни-ги под редакцией Джона Ки-гана о Второй мировой войне.Сами работы Кигана при жизни критиковались его со-временниками, военными историками Кристофером Бэсфордом и Майклом Говар-дом. В эпитетах не стеснялись — «глубоко ошибался», «в по-литике наивен».Также на полки россий-ских библиотек поставлялись до недавнего времени и кни-ги ученика Кигана — британ-ского историка Энтони Би-вора. Его работы тоже вызы-вают ряд упрёков со сторо-ны мировых учёных. Напри-мер, немецкий историк Йохен Хелльбек отмечает, что книга Бивора «Сталинград» написа-на откровенно с пронемецких позиций и «пропитана про-пагандистскими стереотипа-ми, сформированными ещё во времена Третьего рейха». Ведь Бивор пытается предста-вить Сталинградскую битву как войну советских властей против собственного народа. Возможно, именно эта статья в «Известиях» и спод-вигла региональное мини-стерство к такому приказу. Известно, что сейчас Фонд Сороса находится в неофи-циальном «патриотическом стоп-листе», который был со-ставлен в Совете Федерации. В нём перечислены несколь-ко иностранных НКО, кото-рые, по мнению сенаторов, являются первостепенными кандидатами в перечень «не-желательных международ-ных и иностранных неправи-тельственных организаций». Сам Бивор в интервью «Би-би-си» по этому поводу назвал реакцию на его кни-гу смешной, ведь она вышла в 2002 году и критиковалась тогда Россией, но об изъя-тии никто не говорил. Навер-ное, он забыл, что в этом году мы отмечаем 70-летие Вели-кой для всей страны Победы и особенно щепетильны в исто-рических оценках. Думаю, что это — и своеобразные ответ-ные санкции, ведь противосто-яние с Западом обострилось не только в экономике.

ОБЩЕСТВО

  КСТАТИ
Стать членом РГО может любой человек в возрасте от 18 лет, глав-
ное — признавать устав общества и содействовать ему. Для всту-
пления надо заполнить заявление и приложить своё фото, отправить 
всё можно по Интернету, на сайте rgo.ru. Затем связаться с местным 
отделением (Екатеринбург, ул.Февральской Революции, 9а) и смело 
приступать к работе: конференциям, лекциям и экспедициям. Через 
полгода кандидатского стажа управляющий совет РГО утверждает 
решение регионального отделения о приёме новичка, он оплачивает 
вступительный взнос в размере 1000 рублей и получает членский би-
лет. Впоследствии ежегодный взнос составит всего 300 рублей.

 170 ЛЕТ ОТКРЫТИЙ

 ДОСЬЕ «ОГ»
Институт «Открытое обще-
ство» (Фонд Сороса) — меж-
дународная благотворитель-
ная организация, учреждён-
ная финансистом Джорджем 
Соросом, действует в России 
более 25 лет. Инициирует и 
поддерживает программы в 
области образования, культу-
ры и искусства, здравоохра-
нения, гражданских инициа-
тив, способствующие разви-
тию идей и механизмов от-
крытого общества, каким оно 
ему видится. Руководящие 
органы расположены в Нью-
Йорке и Будапеште.

Николай ШЕВЧЕНКО, доцент кафедры государ-
ства и права Уральского юридического универси-
тета, кандидат исторических наук:

— Изъятие таких книг я бы только приветство-
вал. Школа — не место для дискуссий на слож-
ные и неоднозначные исторические темы. Базо-
вые знания надо давать, а если чем-то заинтере-
совались — сами найдут дополнительные матери-
алы. Вышеназванных авторов я знаю мало, но те-
мой массовых изнасилований советскими солда-
тами немецких женщин западные историки спеку-
лируют довольно часто, совсем забывая о воен-
ных преступлениях своих стран. Зачем союзники 
снесли начисто бомбардировками Дрезден и дру-
гие немецкие города, заметьте, преимуществен-
но на территории, которая, уже ясно было, станет 
подконтрольна советским войскам? Там не было 
оборонных предприятий, крупных воинских ча-
стей. А Хиросима и Нагасаки? Погибло 300 тысяч 

гражданского населения без всякой на то военной 
необходимости. Общепризнанно, что это было во-
енное преступление, не имеющее срока давности. 
Тут они молчат. А вот история нашей страны за-
падных историков сильно интересует, особенно 
много было исторических фальсификаций в 90-е 
годы прошлого столетия. Причём делается по-
хитрому: процентов 60 общеизвестных фактов из-
ложены верно, а процентов 40 — враньё, где Рос-
сия выглядит исключительно негативно. Не долж-
ны такие книги попадать к детям.

Вера ПАВЛОВА, библиотекарь гимназии №37 
(Екатеринбург):

— К нам книги этих авторов не попадали, как 
и другие, изданные Фондом Сороса. Слышала от 
коллег, что да, поступают в библиотеки соровские 
издания в качестве подарков. У нас другие подар-
ки — от президента — компьютер, большая энци-
клопедия и 100 книг русской классики.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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На Среднем Урале полным 
ходом идёт подготовка к 
Дню пенсионера. В этом го-
ду он выпал на 30 августа. 
Праздничные площадки 
будут действовать в боль-
шинстве городов области, 
а главное торжество состо-
ится в Уральском государ-
ственном театре эстрады в 
Екатеринбурге. Праздник 
даёт начало месячнику до-
брых дел для представите-
лей старшего поколения. — Изюминкой нынче ста-нут экскурсионные програм-мы для пожилых людей, — рассказал первый замести-тель председателя прави-тельства Свердловской обла-сти Владимир Власов. Напри-мер, в музее истории Невьян-ского края, Свердловском краеведческом музее, Верхо-турском историко-архитек-турном музее-заповеднике и в музее «Боевая слава Урала» для пенсионеров состоятся дни открытых дверей.В последние годы жители Среднего Урала, в том числе и пожилые, стали активно путе-шествовать по своему регио-ну как самостоятельно, так и в составе экскурсионных групп. Поэтому такой поворот празд-ника вполне оправдан. — Для тех, кто любит пу-тешествовать самостоятель-но, мы разработали шесть бу-клетов популярных маршру-тов: «Урал самоцветный», «Ко-лоритный Урал: традиции и обычаи», «Урал промышлен-ный», «Мама, папа, я — ту-ристская семья», «Легендар-ный Урал: неизвестные исто-рии Победы», «Боевая и тру-довая слава Урала». Каждый из буклетов содержит карту маршрута, а также информа-цию о том, какие достопри-мечательности можно посмо-треть, где пообедать и оста-новиться на ночлег, — расска-

зала исполняющая обязанно-сти директора Центра разви-тия туризма Свердловской об-ласти Надежда Шестакова. А в рамках туристического проек-та «Самоцветное кольцо Ура-ла»,  по её словам, предлага-ется ещё шесть маршрутов: «Горное ремесло», «История техники», «От Демидовых до Т-90», «Путешествие во време-ни», «Гончары и золото», «Де-ревенское воскресенье».— Для людей пожило-го возраста предоставляет-ся скидка до десяти процен-тов. Экскурсии на комфорта-бельных автобусах организу-ются регулярно по субботам и воскресеньям. Они рассчи-таны на один день. Стоимость без учёта скидки составляет от 1900 до 2600 рублей в зависи-мости от маршрута. В неё вхо-дит экскурсионное обслужи-вание, обед и ужин, — расска-зала Надежда Шестакова. Кро-ме того, рассчитывать на бо-нусы могут пожилые люди, ко-торые знакомятся со Средним Уралом благодаря услугам раз-личных туроператоров. Скид-ки предоставляют и в некото-рые санатории, например, «Са-моцветы» и «Нижние Серги».В течение всего сентября пенсионеров ждут бесплатные выставки, концерты, кинопо-казы, спортивные состязания, благотворительные акции, яр-марки вакансий и сельхозяр-марки, а также льготы на услу-ги предприятий бытового об-служивания и скидки в торго-вых сетях. Подробная програм-ма накануне праздника будет опубликована в «ОГ».
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В 1998 году в Верхотурье в день празднования 400-летия города 
был открыт памятник царю Фёдору Иоанновичу (правил в 1584–
1598 годах). 

Памятник установлен на площади в центре города. Раньше 
она была торговой, но к концу 1990-х годов превратилась в не-
ухоженный сквер с памятником Ленину на кирпичном пьедеста-
ле, который подпирали… надгробные плиты с разорённых когда-
то захоронений именитых горожан. Незадолго до 400-летия Вер-
хотурья этот памятник снесли, площадь привели в порядок, а в 
самом её центре поставили невысокий обелиск из крупнозерни-
стого северного гранита. Обелиск этот увенчан двуглавым орлом, 
а на гранях расположены металлические таблички. Одна из них 
информирует о дате возведения памятника и начале реализации 
программы по возрождению Верхотурья, на второй изображён 
царь Фёдор Иоаннович, на третьей — герб города, а на четвёртой 
— цитата из царской грамоты о строительстве города-крепости.

Открытие и освящение памятника совпало с большим церковным 
праздником — Преображением Господним. В этот день в Свято-Нико-
лаевском мужском монастыре (находится как раз в Верхотурье) состо-
ялось праздничное богослужение, участие в котором принял епископ 
Екатеринбургский и Верхотурский Никон. Он-то и освятил обелиск. 

Почему поставили памятник именно Фёдору Иоанновичу? По-
тому что благодаря именно ему и появилось Верхотурье: 12 сен-
тября 1597 года царь Фёдор Иоаннович повелел приступить к 
строительству, а в декабре были определены сроки: «Чтобы к вес-
не город и острог поставить».

Этому решению предшествовали долгие поиски подходящего 
места для строительства города на главной государевой дороге в Си-
бирь. Ответственное дело было поручено чердынскому воеводе Са-
рычу Шестакову, которому приглянулся скалистый утёс над рекой Ту-
рой. Вариант оказался как нельзя удачным, потому что позволил по-
строить город-крепость, сэкономив на… укрепительных сооружени-
ях. Все преимущества расположения позднее были перечислены в 
царской грамоте, которую Фёдор Иоаннович направил будущим вер-
хотурским воеводам Василию Головину и Ивану Воейкову: «От реки 
от Туры, по берегу крутово камени горы, от воды вверх высотою са-
жен с 12 и больши, и тово места по самому берегу 60 сажен. По сме-
те тому месту городовая стена не надобе, потому что то место добре 
крепко, взлезти не можно, то место и без городовыя стены всяково 
города крепче». Именно эта грамота цитируется на обелиске.

Анна ОСИПОВА

       НОВОСТИ НАУКИ

Свердловчане разрабатывают 
суперпрочный материал
Учёные Института машиноведения УрО РАН получили грант Рос-
сийского научного фонда на разработку и производство металло-
матричных композитов (ММК). В России эта отрасль металлургии 
развита пока слабо, хотя такие материалы имеют огромное зна-
чение для авиационной и космической индустрии.

ММК имеют высокую прочность, жёсткость, износостойкость 
и теплопроводность при достаточно низкой стоимости. Они ис-
пользуются в производстве изделий, к физико-механическими 
свойствами которых предъявляются повышенные требования. В 
России такие композиты кое-где создают, но в итоге получают 
только первичный материал, который практически невозможно 
использовать в дальнейшем производстве. Уральские учёные по-
ставили перед собой цель создать технологию дальнейшей обра-
ботки этого «металлического бетона». За год работы они провели 
первые исследования и построили компьютерные модели, на ко-
торых и проходит процесс изучения свойств материалов.

— После получения первых результатов исследований мы 
приступили к следующему этапу работы: вместе с прикладника-
ми из отраслевых институтов начали испытания металломатрич-
ных композитов уже не на компьютерах, а на практике. Грант вы-
дан нам на трёхлетнее исследование, после его окончания мате-
риалы можно будет использовать в построении деталей самолё-
тов и космических аппаратов на профильных заводах, — расска-
зал «ОГ» Сергей Смирнов,  заместитель директора Института ма-
шиноведения УрО РАН по научной работе.

Уральский НИИ сельского хозяйства 
подписал соглашение 
о сотрудничестве с Китаем
Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяй-
ства посетила делегация Академии животноводства города Бай-
чен Китайской Народной Республики.  Учёные двух стран подпи-
сали соглашения о научно-техническом сотрудничестве.

Эта северная провинция КНР имеет сходные климатические 
условия с Уралом. Научные работники договорились проводить 
совместные исследования по созданию сортов многолетних бо-
бовых трав, адаптированных к песчаной почве района Байчен, 
разрабатывать технологии возделывания и использования фу-
ражных культур для кормления животных, обмениваться се-
лекционным материалом кормовых культур и картофеля, а так-
же научно-технической информацией. Уральские исследовате-
ли уже отправили на испытание лучшие селекционные образцы 
многолетних трав, зерновых культур и картофеля своим китай-
ским коллегам.

— Сотрудничество с научными учреждениями Китайской На-
родной Республики началось два года назад. За это время учёные 
не раз обменивались селекционным материалом, который испы-
тывали на своей территории, пытаясь открыть для себя новые, не-
используемые ранее сорта растений. Например, нас очень заин-
тересовали китайские сорта сои с коротким периодом  вегетации, 
которые вывели наши китайские коллеги. Теоретически они смо-
гут вызревать и в наших климатических условиях, — рассказал 
«ОГ» Анатолий Колотов,  заместитель директора по науке Ураль-
ского НИИСХ.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Бойтесь «соросов», такие дары приносящих

 КОММЕНТАРИИ

Плиты, установленные на всех четырёх гранях обелиска, 
были отлиты из металла на заводе имени Калинина 
в Екатеринбурге
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Свердловское отделение РГО поддерживает разные исследовательские экспедиции. Так, в этом августе спелеосекция Екатеринбурга 
под эгидой областного отделения изучает хребты Ходжа-Гур-Гур-Ата и Чульбаир в окрестностях пещеры Бой-Булок в Средней АзииПервопроходцыСегодня Русскому географическому обществу исполняется 170 летЛариса ХАЙДАРШИНА
18 августа 1845 года им-
ператор Николай I утвер-
дил создание в Санкт-
Петербурге Русского геогра-
фического общества (РГО). 
В Свердловском отделении 
РГО сегодня 300 членов, но 
людей, принимающих уча-
стие в экспедициях и иссле-
дованиях, намного больше. — Главные задачи дея-тельности географического общества — популяризация знаний о родной стране, изу-чение малой родины, народ-ных промыслов и этнографии, — рассказывает член учёно-го совета Свердловского отде-ления РГО Евгений Артюх. — Жизнь сегодня перенасыщена политикой, а РГО — чуть ли не единственное объединение, сфера действия которого ни-как с ней не связана. И потому краеведение притягивает мо-лодёжь, студентов и всех лю-бознательных людей.Между тем внимание к отечественной географии вы-росло как раз с того момента, как председателем РГО в 2009 году стал Сергей Шойгу, а гла-вой его попечительского сове-та — Владимир Путин. С 2010 года общество выдаёт солид-ные гранты для экспедиций и исследовательских проектов — коллективам вузов, НИИ, региональным отделениям… 

И если в 2010 году было про-финансировано всего 13 про-ектов на 42 миллиона рублей, то в 2015 году — уже 112 про-ектов на более чем сто милли-онов рублей.— Желающих получить гранты от Географического общества очень много, — го-ворит член учёного совета Свердловского отделения РГО, директор «Природного парка «Оленьи ручьи» Николай Ка-линкин. — К сожалению, ни нам, ни другим нашим земля-кам это пока не удавалось. Но и без грантов мы в нашем пар-ке всегда проводим множе-ство мероприятий по изуче-нию родного края для школь-ников и студентов. А к юби-
лею РГО мы предложили про-вести юбилейный совет отде-ления в «Оленьих ручьях».Сейчас Свердловское РГО готовится провести в сентя-бре географический квест для школьников «Стал-

кер-66». А через неделю на Летнюю школу в Калужскую область отправятся студен-ты-старшекурсники и моло-дые специалисты-географы из Екатеринбурга.

Самые важные исследования российских путеше-
ственников при поддержке РГО:
 1856–1858 гг.: Пётр Семёнов (впоследствии 
Семёнов-Тян-Шанский) прошёл хребет Тянь-Шань, 
нанеся его на карту, а вместе с ним и истоки рек Чу, 
Сырдарьи, Сары-Джаз и вершины Хан-Тенгри.
 1870–1880 гг.: Николай Пржевальский провёл че-
тыре экспедиции в Центральную Азию, изучил гор-
ные системы Кунь-Луня, хребтов Северного Тибета, 
истоков Хуанхэ и Янцзы, бассейнов Куку-нора и Лоб-
нора, открыв десятки видов растений и животных.
 1871–1872 гг.: Николай Миклухо-Маклай обошёл 
часть северного побережья Новой Гвинеи, а в 1876–
1877 годах исследовал Микронезию и Меланезию.
 1880–1883 гг.: Василий Юнкер исследовал реку 
Узле и часть водораздела между Нилом и Конго.
 1897–1899 гг.: Александр Булатович изучил и 

описал бассейн озера Рудольф, рек Джуба, Собат 
и Омо в Африке.
 1910–1915 гг.: экспедиция Бориса Вильниц-
кого открыла Новую Землю, Северную Землю, 
острова Малый Таймыр, Старонадамский, Жохо-
ва и Вилькицкого. Постоянная комиссия по изу-
чению Арктики инициировала создание автоном-
ных полярных станций в устье Лены и на Новой 
Земле. Это позволило в советское время совер-
шить целый ряд географических открытий (под-
водные хребты Ломоносова, Менделеева, Гакке-
ля и др.) и закрепиться России на этой террито-
рии. Благодаря этим исследованиям разработ-
ку нефти в Арктическом бассейне сейчас ведёт 
Россия, а не другие страны. Исследование Ар-
ктики сегодня является одним из ключевых на-
правлений работы РГО. 
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      ФОТОФАКТ

Екатеринбург принял участников дебютного этапа автогонок «Drift King» («Дрифт Кинг»). 
Они представляли шесть регионов Уральского федерального округа. Гонщики соревновались 
в вождении машин посредством техники управляемого заноса. Судьи оценивали скорость, 
траекторию, углы заноса и зрелищность заезда в целом. Свердловчане получили высокие 
баллы. Командные старты выиграли родные братья из Екатеринбурга Дмитрий и Павел 
Рерихи. Серебро в индивидуальном зачёте «королей дрифта» завоевал другой представитель 
уральской столицы Александр Казанцев

Капитан сборной России Сергей Болотин и его товарищи
по команде трижды сравнивали счёт в игре с бразильцами, 
но выйти вперёд так и не сумели
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сравнял счёт – 1:1сравнял счёт – 1:1

Полузащитник «Урала» Полузащитник «Урала» 

180
минута 
матча

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

    Чемпионат России. 5 тур
«Урал» (Екатеринбург)«Динамо» (Москва)

1 0
16 августа. Химки. 5 241 зритель

45

53

90

81

24
 2

 3

60

85

Емельянов получил 
жёлтую карточку 
за срыв атаки

Ерохин удостоился 
«горчичника» – 
наш полузащитник 
разбил переносицу 
Губочану

Асеведо нанёс первый удар 
в створ ворот в исполнении 
участников матча – 
Габулов отбил мяч кулаками

Жевнов дважды за пять 
минут выбежал за пределы 
штрафной площади, 
исполнив, по сути, 
роль последнего защитника

Уральцы закончили встречу 
в атаках – в последней 
из них мяч забрал Габулов

Морозов первым 
разобрался в сутолоке 
у ворот гостей 

и забил свой второй 
мяч в трёх играх дебютного 
сезона в премьер-лиге

Москвичи всеми силами 
отстаивают победу. 
Габулов получил жёлтую 
карточку за неспортивное 
поведение – вратарь 
затягивал время, 
не вводя мяч в игру

На трибунах присутствует 
Юрий Сёмин. В прошлом 
наставник динамовцев, 

а ныне – главный тренер 
махачкалинского «Анжи», 

с которым «Урал» 
играет в шестом туре

В первом тайме 
зрители на «Арене Химки» 
так и не увидели точных 

ударов по воротам
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«Шмели» проигрывают и… опережают графикЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Российская футбольная 
премьер-лига заверши-
ла первую в текущем сезо-
не «пятилетку». «Урал» пре-
одолел её не безупречно. 
И всё-таки екатеринбурж-
цы следуют более уверен-
ной поступью, чем по ре-
зультатам пяти туров в пре-
дыдущем чемпионате. Уже 
этот факт, а также несколь-
ко занимательных совпаде-
ний прибавляют оптимизма 
относительно перспектив 
«шмелей».Отрезок, казалось бы, пре-дельно краткий. Но и тогда, и сейчас наша команда успела сразиться с тремя соперника-ми из лидирующей когорты. И в обоих случаях тяжкую се-рию венчали игры с… москов-ским «Динамо». Тоже в столи-це и, увы, с таким же неутеши-тельным для нас итогом. Со-впадения, конечно, любопыт-ные, но сравнивать сами мат-чи неуместно. Команды с тех пор и главных тренеров успе-ли поменять, и составы.Что принципиально важ-но, так это опережающий гра-фик продвижения «шмелей». Сезоном ранее они наскребли лишь одно очко, а ныне уже набрали четыре. Тогда екате-ринбуржцы обретали в низо-вьях турнирной таблицы, сей-час цепляются за середину с перспективой повышения. Кстати, в предыдущем чем-пионате команда пошла вверх с восьмого тура – уральская дружина явно припозднилась с первой в сезоне победой.Удивительно, но совпаде-ния есть и в следующей фут-больной «пятилетке». В про-шлом году уральские «шме-ли» обыграли в восьмом туре «Уфу». И в новом сезоне они сойдутся друг с другом ровно на том же отрезке чемпионата и вновь – на территории баш-кирской команды. Хорошо бы и приятный для нас исход по-вторить… Но прежде – сохра-нить опережающие темпы, взяв очки с «Анжи» (22 авгу-ста в Махачкале) и «Тереком» (28 числа в Грозном).

Наших гандболистов остановили чемпионы АмерикиЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Продолжающийся в ураль-
ской столице юношеский 
чемпионат мира по ганд-
болу вышел на следующий 
уровень – плей-офф. Рос-
сийская сборная проиграла 
в первом же раунде этой се-
рии. Уже в 1/8 финала наша 
команда уступила бразиль-
цам – 26:28.Обидно. Досадно. Но, по-хоже, результат закономерен. С бразильцами приходится считаться не только в футбо-ле, но ещё и в гандболе. Да и вообще во всех видах спор-та, которые как-то связаны с игрой в мяч. И не суть важно,  ноги при этом используются или руки.В матче против чемпионов Америки наши юноши допу-стили 19 технических ошибок. Почти столько же, сколько в трёх предыдущих встречах. Надеяться с такой статисти-кой на победу (ничья в серии на выбывание просто невоз-можна) не приходится. Гости к тому же обернули против хо-зяев их собственное оружие – контратаки. Они «связали» 

у россиян бьющих игроков и сами при этом результативно нападали. Послабления масте-ра ручного мяча из Бразилии позволяли себе лишь на огра-ниченных отрезках второго тайма. Тогда-то российские сборники и брались за дело – трижды они восстанавлива-ли паритет в счёте. Самым ре-зультативным игроком это-го поединка (в составах обеих команд) стал Дмитрий Санта-лов, в активе которого восемь голов, но… чуда не произошло. (А случись оно, было бы не-

обыкновенным, вопреки из-вестному фильму. Всё таки не-часто нам удаётся обставлять бразильцев…).Россия перешла в разряд участников Кубка Президен-та. Таким статусом организа-торы наделили утешитель-ный турнир за места с 9-го по 16-е. Вчера поздно вечером наша сборная провела матч против сербов. А Бразилия оказалась единственным не-европейским четвертьфина-листом.

Пловчиха Дарья Устинова 
не устаёт бить мировые 
рекорды
Во Франции прошёл второй этап Кубка пла-
неты по плаванию. Новым рекордом отмети-
лась свердловчанка Дарья Устинова.

16-летняя спортсменка, которая специ-
ализируется в плавании на спине, по тради-
ции предстала на трёх дистанциях. Самую ко-
роткую из них, «полтинник», она завершила 
только шестой. «Сотню» – уже четвёртой, не 
дотянув до ближайшей ступеньки пьедестала 
лишь 22 сотых секунды. Впрочем, как раз эти 
виды программы соревнований сама пловчи-
ха, выступающая за нижнетагильский «Спут-
ник», считает непрофильными.

И совсем другое дело – коронные для неё 
200 метров. Во Франции свердловчанка не 
только выиграла излюбленную дистанцию, но 
и обновила юниорский рекорд мира – 2.07,43. 
Устинова при этом улучшила своё же дости-
жение – на 0,21 секунды. Интересно, что за 
пять дней до стартов во Франции пловчиха 
выиграла «двухсотку» на первом этапе Куб-
ка планеты в Москве. И там, в столице, её ре-
зультат был поскромнее – 2.08,21.

Здание типографии 
«Уральского рабочего» 
превратится в театр
Стало известно, что помещение, где раньше 
располагалась типография газеты «Ураль-
ский рабочий», на два месяца превратится в 
сценическое пространство площадью около 
двух тысяч квадратных метров. Здесь прой-
дёт серия спектаклей в рамках перформанс-
платформы Уральской индустриальной би-
еннале.

Согласно концепции Уральского филиа-
ла Государственного центра современного ис-
кусства, проект должен стать альтернативой 
традиционному академическому театру. Со-
бытия перформанс-платформы предлагают 
зрителю разрушить стереотипы восприятия 
театрального действия, где есть чёткие грани-
цы между актёрами и зрителями.

Посетители увидят променад-спектакль, 
танцевальный перформанс, специальный по-
этический концерт. Участниками необычно-
го проекта станут актёры «Коляда-театра», в 
том числе Олег Ягодин и Антон Макушин, так-
же Центр современной драматургии и ТЮЗ, 
а танцевальную программу представят хоре-
ографическая группа «27/1» и электронная 
группа «4 позиции Бруно». Наряду с росси-
янами в программе примут участие гости из 
Голландии и Китая. Спектакли будут идти ре-
гулярно с 10 сентября по 10 ноября.

Анна ФЁДОРОВА

Искусство по-чёрномуВ столице Урала собрались лучшие мастера меццо-тинто со всего мираИван ОСЕНКОВ
Главным галерейным собы-
тием Екатеринбурга в кон-
це прошлой недели ста-
ло открытие III Междуна-
родного фестиваля гра-
вюр, выполненных в тех-
нике меццо-тинто. Торже-
ственные мероприятия, 
объединённые интригую-
щим названием «Вечер в 
чёрной манере», прошли 
на трёх выставочных пло-
щадках в пятницу, а в День 
города в историческом зда-
нии Музея изобразитель-
ных искусств, уже ставше-
го российской Меккой мец-
цо-тинто, горожан ждал 
печатный марафон с уча-
стием художников со всех 
уголков мира.Международный статус фестиваля подтверждался присутствием большого ко-личества иностранных го-стей: художников, кураторов и экспертов в области мец-цо-тинто. Многие из них ра-ди возможности встретиться с коллегами проделали дол-гий путь, как, например, об-

ладатель Гран-при предыду-щего фестиваля Бонми Санг-хум из Таиланда или канадец Ги Лангевен. Для профессио-налов фестиваль меццо-тин-то  также является и главным поводом побывать в России.Основным же «блюдом», по выражению директора Музея изобразительных ис-кусств Никиты Корытина, стала экспозиция, разместив-шаяся в нескольких залах на Вайнера, 11. В неё вошли пер-сональные выставки побе-дителей фестиваля, истори-ческий проект с гравюрами XVIII-XIX веков и, конечно, бо-лее двухсот конкурсных ра-бот 95 художников из более чем 30 стран. Завершающим штрихом стала экспозиция в здании музея на Плотинке, в атмосфере ночной мистерии обозначившая тему диалога культур в работах авторов из Южной Кореи, США и Японии.Фестиваль дал возмож-ность ценителям искусства приобщиться к процессу соз-дания произведений, наблю-дая за работой выдающихся мастеров: Бонми Сангхума, Хорхе Матеоса, Ги Лангевена, 

Ифы Лэйтон и Микио Ватана-бе. Каждый из них продемон-стрировал собственную, уни-кальную манеру получения оттиска и рассказал о фило-софии, лежащей в основе соз-даваемых произведений.В конце второго дня фе-стиваля члены жюри, в со-став которого вошли худож-ники, искусствоведы, коллек-ционеры и кураторы выста-вок, подвели итоги конкурс-ной программы, огласив име-на призёров. Гран-при фе-стиваля получил Арт Вергер (США), первое место в номи-нации «За конгениальность техники и образного реше-ния» досталось Деборе Чап-ман (Аргентина), в номина-ции «За верность традиции и совершенство графическо-го мастерства» лучшей стала работа Ифы Лэйтон (Ирлан-дия), а Лео Родригес (Мекси-ка) был удостоен высшей на-грады в номинации «За ори-гинальность авторской вер-сии и преодоление классиче-ских стереотипов».Фестиваль меццо-тин-то – совершенно уникальное явление в культурном про-

странстве не только Екате-ринбурга, но и России. Сле-дующее мероприятие запла-нировано на 2017 год, поэто-му шанс увидеть работы из-вестных на весь мир гравёров – выставка продолжит рабо-ту до 27 сентября – упускать точно не стоит.

  КСТАТИ
Меццо-тинто (в переводе с итальянского – «чёрная 
манера») – вид гравюры на металле. Гравёр «выгла-
живает» светлые места на зернёной доске в отли-
чие от других техник гравюры, где создаётся систе-
ма углублений. Техника меццо-тинто позволяет тонко 
оперировать градацией тона и создавать мягкие пере-
ходы. Создание оттиска – длительный и трудоёмкий 
процесс, занимающий несколько недель.

 КОММЕНТАРИЙ
Нэн МАЛДЕР,  член жюри фестиваля, художница (Ни-
дерланды):

– Работающие в манере меццо-тинто художники 
стремятся попасть в Екатеринбург. В последний мой 
приезд было всего шесть человек из-за рубежа, сей-
час – более двух десятков. Люди действительно горят 
желанием участвовать в мероприятии. По-моему, это 
замечательно.

«Синара» взяла первый 
трофей, не дожидаясь 
открытия сезона
Первый в истории мини-футбольный турнир 
на призы Тюменской области увенчался по-
бедой екатеринбургской «Синары».

Краткосрочные соревнования прошли в 
столице этого же региона. И в дебютном ро-
зыгрыше участвовали четыре клуба россий-
ской суперлиги. За три дня давние соперни-
ки встретились друг с другом по разу. Соот-
ветственно, победитель определился по наи-
большему количеству очков.

У «Синары» их оказалось четыре. При 
этом наша команда двигалась по нарастаю-
щей. Начала она с поражения от новосибир-
ского «Сибиряка», затем сыграла боевую ни-
чью с «Новой генерацией» из Сыктывкара 
и только в заключительном матче победила 
главного фаворита – «Тюмень».

Лучшим бомбардиром турнира стал ека-
теринбуржец Валерий Дёмин. В его активе че-
тыре мяча, причём он поразил ворота каж-
дой команды. 20-летний голеадор предыду-
щий сезон провёл в другом клубе суперлиги – 
подмосковных «Мытищах». Летом «Синара» 
вернула его из аренды.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reсlama@oblgazeta.ru
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Большинство представленных на выставке работ выполнены в монохромной гамме («Тыквы и физалис», Джудит Ротшильд – 
слева). Использование цвета в технике меццо-тинто – ещё более трудоёмкий процесс («Песня пути 14», Питер Його – справа)

«Кириленко называет меня своим тренером»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в Екатеринбург 
приезжает самый извест-
ный российский баскетбо-
лист современности Андрей 
Кириленко. Правда, на этот 
раз уже не в качестве дей-
ствующего игрока, а канди-
дата в президенты Россий-
ской федерации баскетбо-
ла. «ОГ» разыскала челове-
ка, которого сам Кириленко 
называет в числе своих пер-
вых наставников в профес-
сиональном баскетболе – 
Андрей ЛАЛЕТИН, ныне ра-
ботающий в екатеринбург-
ской СДЮСШОР №3, был од-
ним из ведущих игроков пи-
терского «Спартака», в ко-
торый в 1996 году пришёл 
15-летний вундеркинд Ан-
дрей Кириленко.

– Андрей Владиславович, 
помните, как появился в ко-
манде юный Кириленко?– Очень хорошо помню де-бютный матч Андрея в «Спар-таке». Была принципиальная для нас игра в гостях с москов-скими одноклубниками, и наш тренер Александр Сергеевич Харченков включил 15-летне-го Кириленко в состав. Разу-меется, он наблюдал за игрой со скамейки запасных, но в какой-то момент ему при-шлось выйти на площадку. И в первом же матче за взрослую команду он буквально сотво-рил сенсацию – поставил два блок-шота одному из лидеров московского «Спартака», не помню, сколько очков набрал, но совершенно точно внёс пе-релом в ту игру – в спартаков-ском «дерби» мы выиграли.

– Можно было уже тогда 
сказать, что этот парень ста-
нет настоящей звездой не 
только в России, но и в силь-
нейшей лиге мира – НБА?– Сейчас уже не помню свои тогдашние ощущения, но два блок-шота Кириленко 

произвели на всех очень силь-ное впечатление. В общем, в той игре Андрей заявил о се-бе во весь голос, а уже в следу-ющем сезоне Кириленко стал ведущим игроком «Спартака», и вот тогда уже было видно, что это игрок другого уровня, что у него большое будущее.
– На правах старожи-

ла команды помогали Ки-
риленко на первых порах 
освоиться во взрослом ба-
скетболе?– Сам Кириленко написал про меня, что я был ему как тренер, но я не чувствовал себя ветераном рядом с ним – мне ведь тоже тогда было 22 года.  

– Благодаря чему Кири-
ленко добился таких высот 
в баскетболе – природным 
данным, трудолюбию, ха-
рактеру?– Конечно, сочетанию все-го, вами названного. А ещё та-кой момент: мы жили с ним во время выезда в одном номе-ре, разгадывали кроссворды, и меня поразило, как многоон знает.

– Сейчас общаетесь с Ан-
дреем?– Не скажу, что часто, но когда где-то пересекаемся на играх ЦСКА или сборной Рос-сии, обязательно общаемся. Андрей – позитивнейший че-ловек без малейшего налёта звёздности.

– Сейчас Кириленко за-
вершил карьеру и решил 
стать президентом РФБ. Как 
думаете, получится у не-
го объединить противобор-
ствующие в нашем баскет-
боле группировки?– Время покажет. Баскет-бол – игра командная, всё бу-дет зависеть от того, сможет ли Андрей собрать команду единомышленников.   


