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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Дронов

Ирен Эллерт

Анастасия Татарева

Сити-менеджер Перво-
уральска хочет, чтобы 
его рабочий кабинет был 
стеклянным.

  II

Охотница из Германии 
стала своеобразной побе-
дительницей первого в 
области охотничьего тура: 
она добыла самый ценный 
трофей — лося.

  V

18-летняя свердловская 
г и м н а с т к а -х уд ож н и ц а ,
ставшая чемпионкой мира,
рассказала «ОГ», что звез-
дой себя не считает.
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Россия
Архангельск (VI) 
Белоярский (II) 
Казань (VI) 
Кунгур (V) 
Москва (III, V, VI) 
Пенза (IV) 
Санкт-Петербург (V) 
Тобольск (VI) 
Ульяновск (VI) 
Хабаровск (VI) 
Челябинск (VI) 
а также
Курганская область (VI) 
Республика 
Карелия (V) 
Тюменская область (VI)
Ямало-Ненецкий АО 
(VI)  

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (V, VI) 
Азербайджан (III) 
Беларусь (VI) 
Болгария (VI) 
Бразилия (VI) 
Венгрия (IV, VI) 
Германия (I, V, VI) 
Ирак (III) 
Иран (III) 
Италия (IV, VI) 
Люксембург (VI) 
Нидерланды (IV) 
Объёдиненные 
Арабские Эмираты 
(IV) 
Польша (VI) 
Португалия (VI) 
США (III, IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 355-26-67

Год 70-летия Победы

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ И МЕЖЕВАНИЕ
Какие земельные участки попадают под «дачную амнистию»? 
Обязательно ли проводить межевание, и для чего это нужно? 
Что делать, если соседи нарушают установленные границы? 
Как узнать кадастровую стоимость своего имущества и мож-
но ли её оспорить? Как поставить земельный участок, квартиру 
или садовый дом на кадастровый учёт?
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заместитель 
директора — 
главный технолог 
Кадастровой палаты 
по Свердловской 
области

Задать вопрос можно 
с 15 до 16 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Сегодня

Татьяна МОРОЗОВА
Чтобы устроить всех малы-
шей в возрасте от трёх до 
семи лет в дошкольные уч-
реждения, до конца теку-
щего года в Свердловской 
области планировали по-
строить 73 муниципальных 
детских сада на 14 тысяч 
360 мест. Часть из них уже 
работает, часть примет де-
тей в октябре. А вот 12 дет-
садов строят с большим от-
ставанием от графика. Бо-
лее того, по-прежнему су-
ществуют трудности со ста-
рыми детскими садами, 
принадлежащими частным 
собственникам. Как решить эти пробле-мы, обсуждали на заседании президиума правительства Свердловской области, кото-рое прошло 28 сентября под руководством губернатора 
Евгения Куйвашева.Возведение детсадов про-ходит в 37 муниципалитетах. Среди отстающих — Сысерть, Каменск-Уральский, Тугу-лым, рабочий посёлок Пыш-ма, ЗАТО Свободный. При-чины: неудачный выбор ме-ста для строительства, сла-бое техническое обеспечение подрядчиков, некачествен-ное выполнение проектов. Свою роль сыграло и дождли-вое лето.В Каменском городском округе сразу два проблемных 

детсада — в посёлках Позари-ха и Новый Быт. Оба неболь-шие: первый рассчитан на 90 мест, второй — на 40. Однако проблемы при их строитель-стве оказались отнюдь не ма-ленькими. Так, в посёлке Но-вый Быт под детский сад ре-конструируется здание быв-шей школы. Работы начались ещё в мае, но при разборке старых конструкций обнару-жились скрытые дефекты, из-за чего реконструкцию при-шлось приостановить.— Понимая, что существу-ет вероятность задержки вво-да в эксплуатацию строящих-ся зданий, мы проводим пере-распределение детей по дет-ским садам, чтобы исключить очерёдность на 1 января 2016 года. Сегодня в электронной очереди находятся 10 детей в возрасте 3–7 лет. До 15 ноя-бря они с согласия родителей будут зачислены в ближай-шие дошкольные образова-тельные учреждения. Подвоз детей будет осуществляться в сопровождении родителей на школьном автобусе отдель-ным маршрутом, — сказал глава Каменского городского округа Сергей Белоусов.

Главам муниципалите-тов, где строительство дет-садов идёт с отставанием от графика, придётся свой рабо-чий день начинать с объезда стройплощадок.Справиться с очередя-ми в дошкольные учрежде-ния можно и с помощью ве-домственных детсадов. Од-нако не все владельцы идут навстречу местным властям. Нередко садики стоят бро-шенными, а собственники пытаются получить деньги от продажи земельных участ-ков под ними.— В Первоуральске есть два неработающих детских сада — на улицах Советской и Трубников. На одном из этих объектов произошла траге-дия — убили ребёнка. Это случилось только из-за то-го, что здание стоит забро-шенное, не могут даже пере-крыть туда доступ, — сказал депутат областного Законо-дательного собрания Андрей 
Альшевских.В Екатеринбурге, по сло-вам главы администрации го-рода Александра Якоба, бро-шенных детских садов нет. Однако некоторые собствен-

ники дошкольных учрежде-ний также лелеют мечты о получении прибыли со своих владений.— У железной дороги по-рядка полутора десятков ве-домственных детских садов. Они работают, но группы за-полнены примерно наполо-вину, потому что стоимость высокая. Если бы собствен-ники передали детсады му-ниципалитету, то их работа стала бы в два раза эффек-тивнее. Но они категориче-ски не хотят этого делать, поскольку знают, что скоро очередей в детсады не ста-нет, тогда они свои детские садики по-тихому закроют и продадут. Это бизнес, — по-яснил Якоб.По итогам обсуждения гу-бернатор области Евгений Куйвашев дал министрам за-дание известить всех соб-ственников, что нажиться на детсадах не получится:— Назначение земель-ных участков под детски-ми садами останется преж-ним навечно. Никаких пере-устройств и всего прочего не будет. Если собственни-ки захотят продать, то толь-ко как детский сад. И никак иначе. Нужно в кратчайшие сроки подготовить полный перечень таких детсадов и раздать соответствующие рекомендации муниципали-тетам.

Нажиться на детских садах не удастся
  КСТАТИ

Начиная с 2010 года в Свердловской области введено более 64 ты-
сяч дополнительных мест в детсадах. На строительство направле-
но 14 миллиардов 110 миллионов рублей. Доступность дошколь-
ного образования для детей 3–7 лет составляет 96 процентов.

ТОЛЬКО В « ОГ»

«ПОХОРОНЫ МУХИ»
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Жан-Поль Вигье, 
французский 
архитектор с 
мировым именем, 
рассказал 
журналисту «ОГ», как 
пытается на примере 
собственных 
проектов в 
европейских и 
американских 
мегаполисах 
органично вписать 
высотные здания 
в традиционный 
городской 
ландшафт, не 
вызывая при этом 
стресс у самих 
горожан
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В селе Чусовом Шалинского городского округа возродили 
старинный русский обряд — «Похороны мухи» — 
так наши предки провожали лето
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Неля ЖАМАЛЕТДИНОВА, 
заместитель директора по 
инновационной деятельно-
сти Свердловской област-
ной библиотеки для детей и 
юношества:

— Не скажу, что у меня 
есть книга-судьба или та 
книга, которая повлияла на 
мою жизнь кардинально, но 
есть такая книга, которая за-
ставила меня задуматься о 
моих представлениях о том 
мире, который меня окру-
жает. Эта книга попала ко 
мне в руки, когда я была уже 
не совсем в юном возрас-
те. Дело в том, что я вырос-
ла в мусульманской семье 
и с самого раннего детства 
меня окружала атмосфера 
столкновения религий и культур и порой я не знала, как себя вести. 
И вот, уже работая в библиотеке, я прочла книгу Орхана Памука 
«Меня зовут Красный». В то время он был ещё не очень популяр-
ным турецким автором. Сюжет у этой книги детективный, но это не 
простой детектив, который прочитал и забыл. Автор рассказывает 
о столкновении европейской и восточной религий и культур. Тогда 
мне показалось, что мы чем-то схожи с автором — и он, и я полу-
чили образование по европейским традициям и можем наблюдать 
эти процессы с разных сторон. Это удивительно красивая и роман-
тичная книга, которая повествует о художнике, который учит детей 
рисовать. Но по религиозным канонам им запрещено изображать 
животных и людей. Тут Памук описывает грань между Западом и 
Востоком. Роман завораживает пейзажами, деталями чарующе-
го мира восточного города, которые Памук смог так чётко передать.

В дальнейшем я читала и другие романы Памука. Какие-то на-
ходила на страницах журнала «Иностранная литература». О тонких 
гранях религии повествует роман «Снег», который тоже имеет де-
тективную основу. Там описываются молодые девушки из мусуль-
манской деревни, которым очень сложно обрести себя в современ-
ном мире.

Затем произошла интересная история. В 2006 году Орхан Па-
мук попал в список номинантов на Нобелевскую премию по литера-
туре. Никто тогда не верил в его успех. Как-то на работе я сказала, 
что он точно получит премию и именно в этом году. Так и произо-
шло, он стал лауреатом.

Книга «Меня зовут Красный» в какой-то момент помогла мне 
понять, что я не одна на белом свете. У людей разные проблемы, 
мысли и представления о мире, но культура и религия не должны 
их разделять и тем более сеять вражду.

Записал Пётр КАБАНОВ

Стартовал крупнейший экологический проект
Вчера, 29 сентября, 
на Рефтинской 
ГРЭС губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев 
(в центре), 
генеральный 
директор «Энел 
Россия» Карло 
Палашано 
Вилламанья (слева) 
и директор ГРЭС 
Олег Косменюк 
запустили в 
промышленную 
эксплуатацию 
новейшую систему 
сухого золошлако-
удаления. 
Она позволит 
существенно 
сократить 
негативное 
воздействие 
станции 
на окружающую 
среду

п.Шаля (I)
с.Чусовое (I,II)

п.Тугулым (I,II)

с.Таборы (IV,V)

Сысерть (V)

п.Сосьва (V)

п.Свободный (I)

п.Рефтинский (I,IV)
п.Пышма (I,II)

с.Позариха (I)

Первоуральск (I,II,V,VI)

п.Новый Быт (I)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (V,VI)

Невьянск (II)

Краснотурьинск (V)

Каменск-Уральский (I,II,V)

Ирбит (V)

Ивдель (V)

п.Гари (II)

Верхняя Салда (II)

п.Бурмантово (V)

п.Ачит (II)

п.Атиг (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Россия и США: 
точки соприкосновения и разногласия
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПрогНоз Погоды На завТра

6дЕПУТаТСКая СрЕда

6городСКая УПрава

 в ТЕмУ

Самый низкий процент подключения тепла сохраня-
ется в Режевском ГО, где тепло получили менее трёх 
процентов жителей и около 60 процентов социальных 
учреждений.

— Отопительный сезон в полном объёме у нас 
начнётся 1 октября, — пояснил «ОГ» начальник МУП 
«Режпром» Вячеслав Жуков. — С компаниями, кото-
рые занимались поставкой тепла до этого года, было 
расторгнуто концессионное соглашение, а их имуще-
ство нам передали только в сентябре. 

Трудности испытывают и жители Камышловско-
го ГО — там теплом обеспечено только 14 процентов 
жителей и 40 процентов учреждений социального на-
значения. Из-за нежелания руководства муниципали-
тета вести переговоры о реструктуризации долга пе-
ред АО «ГАЗЭКС» в городе до сих пор не включены 
11 котельных.

 доСьЕ «ог»

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

Общероссийский народ-
ный фронт выступил с ини-
циативой проведения оп-
тимизации медучреждений 
только после обществен-
ных слушаний. Кто, как не 
сами жители, лучше зна-
ет, нужна на их террито-
рии больница или нет? Мы 
спросили местных депута-
тов, что они думают по это-
му поводу.

Галина ДОЛГИХ, 
депутат думы 
ГО Гари: — Обществен-ные слушания нуж-ны. Наш пример доказывает, что жители могут повлиять на исход событий. Отстоять боль-ницу у нас получилось только благодаря гражданской актив-ности. С 1 октября у нас долж-но было произойти сокраще-ние персонала больницы, уже дали уведомительные бумаж-ки. Но гаринцы собрали око-ло 400 подписей, мы от думы тоже написали своё письмо. В итоге приехал главврач серов-ской больницы, к которой нас формально присоединяют, и забрал уведомления о сокра-щении. Нам  оставили  кругло-суточный стационар на 8 ко-ек, поликлинику и скорую по-мощь.
Виктор 
ГОРБУНОВ, 
председатель 
думы 
Новолялинского  
ГО: — Население всегда будет против оптимизации, поэтому руководствоваться его мнени-ем, когда на самом деле аль-тернативы нет, бессмыслен-но. Но обсуждать такие вопро-сы с жителями и доносить до них правдивую информацию нужно, чтобы это не вылилось в общественное недовольство. Наглядный пример от против-ного — это возмущённые жи-тели Лобвы, до которых дош-ли слухи о возможном закры-

тии скорой помощи, в то время как сокращать собирались не отделение, а четырёх фельд- шеров. Впрочем, заседания на-шей думы проходят в откры-том режиме, поэтому любой желающий может прийти и получить разъяснение по ин-тересующему его вопросу.
Ирина ПОПОВА, 
председатель 
думы 
Белоярского ГО:— Пробле-ма оптимизации сегодня сто-ит остро — люди лишаются возможности получить каче-ственную медицинскую по-мощь рядом с домом. Но обще-ственными слушаниями тут делу не поможешь. Во-первых, потому что решения, приня-тые на таких собраниях, но-сят только рекомендатель-ный характер. Если мы, депу-таты, как народные избранни-ки ещё стараемся к ним при-слушиваться, то представите-ли администрации делают это нечасто. А во-вторых, на об-щественных слушаниях наши жители проявляют низкую ак-тивность, не раз убеждалась в этом, когда мы организовыва-ли встречи с ними по различ-ным вопросам.
Константин 
НОСКОВ, 
депутат думы 
ГО Верхняя Салда: — Вопрос об оп-тимизации медучреждений, к нашему счастью, стоит в Сал-де не так остро, как в дру-гих территориях. Но, мне ка-жется, что выслушать обще-ственное мнение перед тем, как принимать окончатель-ное решение, необходимо. Это процесс, который сейчас идёт по всей стране, тут ма-ло что удастся изменить. Но властям необходимо думать о том, как провести оптимиза-цию максимально безболез-ненно. Единственный нюанс этой системы в том, что на 

общественные слушания жи-тели ходят не очень активно — обычно это или заинтере-сованные в конкретной про-блеме люди, или пенсионе-ры, у которых есть свободное время, в сумме около десяти человек.
Валерий 
КЛЕЩЁВ, 
председатель 
думы 
Пышминского  
ГО:— Нет ни капли сомнения, что оптимизация здравоохра-нения будет проходить не так болезненно, если в процесс будут включены местные жи-тели. Сейчас чиновники ис-ходят из соображений эко-номии денег, но рассматри-вать все больницы по одно-му усреднённому критерию  некорректно. Если это отда-лённый посёлок, ему боль-ница в шаговой доступности необходима. Ещё один поло-жительный момент, который можно извлечь из таких об-щественных слушаний — это информированность населе-ния. Сейчас местные власти вынуждены по 10 раз в каж-дой деревне объяснять, поче-му где-то что-то сокращают и что при этом меняется.
Игорь АБРАМОВ, 
депутат думы 
Невьянского ГО:— Как можно сокращать больни-цы? Туда приходишь и видишь одни только очереди — это ведь показатель, что специа-листов, наоборот, не хватает. Да и вряд ли у нас стало мень-ше болеющих людей — а дру-гих оснований для сокраще-ния больниц быть и не долж-но. Процедура общественных слушаний для того и создана, все важные вопросы должны проходить через неё.

Записали  
Елизавета МУРАШОВА 

и Настасья БОЖЕНКО

Судьбу сельских больниц решат общественные слушания?

в Тугулыме в третий 

раз будут выбирать 

председателя думы

в Тугулымском городском округе уже 
дважды сорвались выборы председателя 
думы. Само закрытое голосование среди 
депутатов прошло спокойно, но оба раза 
кандидаты не набирали необходимого про-
цента голосов.

Напомним, что 19 августа ушёл из жиз-
ни председатель думы Тугулымского го-
родского округа Попов Пётр Петрович. Сей-
час обязанности председателя исполняет 
его заместитель Виктор Сидоров, он же яв-
ляется одним из кандидатов на этот пост. 
Второй кандидат — главврач Тугулымской 
центральной районной больницы Галина 
Катаева.

Выбор нового руководителя для депу-
татов оказался очень непростым. На пер-
вом закрытом голосовании 11 сентября 
присутствовали 10 человек: Сидоров на-
брал четыре голоса, а Катаева шесть. Увы, 
для определения победителя одному из 
кандидатов необходимо набрать не менее 
восьми голосов. Вторая попытка состоя-
лась 25 сентября, на выборы пришли 11 
депутатов, но перевеса всё равно не хвати-
ло: со счётом 4:7 выборы так и не состоя-
лись. Внеочередные заседания думы реше-
но по этому поводу больше не созывать, а 
оставить вопрос до ноября, когда состоит-
ся плановое заседание.

в шести ачитских 

ФаПах обнаружили 

нарушения санитарных 

норм

Прокуратура ачитского городского окру-
га взялась за проверку шести сельских 
фельд-шерско-акушерских пунктов и отде-
лений общей врачебной практики гБУз Со 
«ачитская центральная районная больни-
ца». во всех проверенных помещениях об-
наружились нарушения санитарно-эпиде-
миологического законодательства.

Проштрафившиеся ФАПы находятся в 
сёлах Быково и Русский Потам, деревнях 
Верх-Тиса, Марийский Карши, Давыдково и 
Корзунковка. Отделение общей врачебной 
практики в селе Большой Ут тоже попало 
в список нарушителей. Проблемы помеще-
ний в основном заключаются в плачевном 
состоянии стен и потолков, а также в от-
сутствии маркировок на уборочном мате-
риале. Прокуратура потребовала от главно-
го врача районной больницы навести поря-
док в подконтрольных фельдшерско-аку-
шерских пунктах.

Настасья БоЖЕНКо

«Хочу, чтобы мой кабинет был стеклянным»Сити-менеджер Первоуральска Алексей Дронов считает себя сторонником «философии беспрерывного обновления»Дмитрий СИВКОВ
В конце октября будет два 
года, как депутаты Перво- 
уральской думы избрали 
сити-менеджером Алексея 
ДРОНОВА, бывшего директо-
ра по производству группы 
компаний ЧТПЗ, куда вхо-
дит и Первоуральский но-
вотрубный завод. Приход 
успешного топ-менеджера 
на муниципальную служ-
бу многих удивил. Какие из-
менения произошли за это 
время в работе городской 
администрации — в интер-
вью «ОГ».

Настольная книга 
— басни КрыловаКабинет сити-менеджера Первоуральска Алексея Дро-нова на первый взгляд удив-ляет — комната размером с гостиную в малогабаритной квартире, обставленная офис-ной мебелью без претензий. Главы администраций круп-ных городов обычно имеют кабинеты куда богаче. — Раньше здесь сидел за-меститель главы городско-го округа, — отметил хозяин кабинета, когда я поделился с ним впечатлениями. — Для руководителя этот кабинет предназначен не был. Когда я только начал работать в долж-ности сити-менеджера, мне предложили разместиться в просторном кабинете — но я отказался от него в пользу соз-дания переговорной: оказа-лось, что в администрации её вообще нет. Считаю, что чело-веку для эффективной работы шести квадратных метров бо-

лее чем достаточно. Этот ка-бинет меня устраивает — и я был бы счастлив, если бы он был стеклянным — как и все остальные кабинеты в адми-нистрации. И если бы кабине-ты исчезли совсем. Во многих крупных компаниях корпора-тивные стандарты предусма-тривают принцип работы в режиме открытого простран-ства. У меня лично тоже был такой опыт: сначала, когда людей пересадили из малень-ких уютненьких кабинетов в стеклянные, это их раздража-ло: шумы, звонки, у началь-ника дикий дискомфорт — ведь ты у всех на виду… А че-рез полгода-год у людей слов-но второе дыхание открылось — они поняли, что так удобнее работать. Повысилась эффек-тивность, улучшилось взаимо-действие — люди стали совер-шенно по-другому общаться. Я в этой атмосфере проработал примерно восемь лет.
— И что мешает сделать 

кабинет стеклянным, а себя 
— счастливым?— Не считаю эту задачу первоочередной, да и стоит это недёшево. За полтора го-да здесь и так многое измени-лось. Первым делом переобо-рудовали столовую. Деньги, которые были затрачены, ме-нее чем за год вернулись в ви-де сэкономленного рабочего времени сотрудников — они перестали покидать здание ад-министрации в обеденный пе-рерыв. Практически сразу от-ремонтировали туалеты и сра-зу же запретили в них курить. С запретом далеко не все бы-ли согласны: один уважаемый 

сотрудник заявил, что как ку-рил, так и будет это делать. Од-нажды его случайно закрыли в туалете — и после этого он не просто перестал дымить в зда-нии, но и окончательно про-стился с вредной привычкой.Одна из задач сегодня — создание нормального фронт-офиса, в администрации он обязательно должен быть. Кто у нас сегодня посетите-ля встречает и консультиру-ет? Охранники. При всём ува-жении к этим людям, консуль-тируют они исключительно в меру своего понимания, но по самому широкому спектру во-просов — вплоть до участия в федеральных программах. Это неправильно.
— А что это за книги на 

вашем столе?— Отличные издания! (со-
беседник живо пододвигает 
книги к себе и с охотой берёт в 
руки, листает. — Прим. ред.). Первое — это полное собра-ние басен Крылова, его мне по-

дарила учительница Татьяна 
Александровна Ржаннико-
ва. Время от времени читаю — увлекательная вещь. А вторая книга — альбом живописи на индустриальную тему «Сти-хия огня». Индустриальный пейзаж и образ человека в жи-вописи ХХ века». Посмотрите, какие лица, какие характеры! Кажется, даже запахи горячего цеха передаются.

— Вы неисправимый 
производственник?— На заводе я получил са-мый разнообразный опыт — от общения с людьми и управ-ления коллективом до строи-тельства крупных объектов. Огромную роль в моей жиз-ни сыграло общение с Андре-
ем Ильичём Комаровым (со-
владелец ЧТПЗ. — Прим. ред.). Он заразил меня философией беспрерывного обновления. И сейчас я понимаю, что через изменение среды происходит изменение мышления людей — так произошло на Перво- 

уральском новотрубном за-воде после реконструкции в 2010 году. Так происходит сей-час и в самом Первоуральске.
Оказался  
в одиночестве

— С какими трудностями 
вы столкнулись, когда после 
многих лет работы в долж-
ности директора по произ-
водству стали чиновником?— Оказался в полном оди-ночестве — люди отказыва-лись со мной работать, уволь-нялись. Например, на первых порах у меня не осталось ни одного заместителя. Так что команду пришлось создавать практически с нуля. Ротация за первый год составила более 50 процентов, за второй — бо-лее 20. Зато сейчас удалось со-брать отличную команду. В ос-новном это люди 30–40-лет-него возраста. К любому сво-ему сотруднику я отношусь как к товарищу. Высокая сте-пень доверия, но если человек не оправдал его, он выходит из игры. Многое построено 

на простых человеческих вза-имоотношениях. Это, по су-ти, японская модель отноше-ний, когда работа — вторая семья. И общая корпоратив-ная философия проста: делай своё дело сегодня немножко лучше, чем вчера, и немножко больше, чем тебя просят. Мы разработали систему мотива-ции и бонусов — хотя она, ко-нечно, ограничена нормати-вами на финансовое обеспе-чение. 
— Можете сформулиро-

вать конечную цель вашей 
работы на посту сити-менед-
жера?— Какая может быть конеч-ная цель в работе, направлен-ной на усовершенствование го-родского хозяйства? Всё скла-дывается из кирпичиков. Пре-жде чем строить детские сады, мы учились прокладывать ин-женерные сети, строить котель-ные и дороги, решать вопросы с очистными сооружениями. Это важная работа, но её результа-ты заметны не сразу. 

Елизавета МУРАШОВА
В рабочем посёлке Атиг 
до сих пор не начался ото-
пительный сезон. Котель-
ные не могут запустить из-
за многомиллионных дол-
гов ресурсоснабжающей ор-
ганизации за коммунальные 
услуги. Сегодня проблемная 
ситуация сохраняется ещё в 
трёх муниципалитетах. —  ООО «Тепловодоснаб-жение» не может начать ото-пительный сезон из-за отсут-ствия средств, предприятие шестой год находится в стадии банкротства, — пояснил «ОГ» глава Атига Владимир Моро-
зов. — За это время они нако-пили почти 10 миллионов ру-блей долгов, в том числе пять — за газ и ещё миллион за его транспортировку. Все счета ор-ганизации арестованы, из-за большой задолженности по-ставки газа для них закрыты. Работники предприятия пере-ведены на трёхдневную рабо-

чую неделю, и фактически вла-делец не может вести хозяй-ственную деятельность.Коммунальный коллапс обострился ещё летом, ког-да жители посёлка пожалова-лись в прокуратуру на отсут-ствие горячей воды и обрати-лись за помощью к областным властям. Люди предложили пе-редать разорившееся предпри-ятие во владение поселкового совета — идею поддержал об-ластной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Тог-да же поселковому главе пору-чили создать МУП и принять от конкурсного управляющего, назначенного Арбитражным судом после признания ООО «Тепловодоснабжение» банкро-том, имущество организации.Сейчас МУП создан, пред-приятие готово к хозяйствен-ной деятельности, но пере-дача имущества пока не со-стоялась — в ближайшее вре-мя в областном министерстве пройдёт совещание с участием конкурсного управляющего. 

На днях администрация Атига завезла в котельные дрова, ко-торых должно хватить на пер-вое время. Но когда тепло по-явится в квартирах 1 200 жи-телей, двух садиках, больнице и школе — пока никто сказать не может.

В Атиге задерживается отопительный сезон

мух хоронили  
в картошке. 
размеры 
«гробиков» 
были под стать 
насекомым и… 
урожаю, мелочи в 
огородах наросло 
немало

Дмитрий СИВКОВ
В селе Чусовом Шалинско-
го городского округа возро-
дили старинный русский об-
ряд — «Похороны мухи» — 
так наши предки провожа-
ли лето. Появившееся на стенде сельской библиотеки объяв-ление: «27 сентября будут про-ходить «Похороны мухи», на-делало немало шума. Разгад-ку получили лишь те, кто при-нял участие в столь необыч-ном ритуале.— Раньше в русских дерев-

нях повсеместно существовал обычай перед началом зимы изгонять мух, комаров, тара-канов и прочую «живность», одолевающую крестьянина в избе, — рассказывает работ-ник библиотеки и подвиж-ник возрождения традицион-ной русской культуры в Чусо-вом Ольга Симакова. — По-хороны устраивали девушки и дети, для чего вырезали из репы, картошки или моркови маленькие гробики. В них-то и упокаивали горстями пой-манных насекомых, после че-го с шутливой торжественно-стью, а иногда с плачем и при-

читаниями выносили на ули-цу и предавали земле. При этом тех мух, что уцелели по-сле «облавы», выгоняли из жилья полотенцем, пригова-ривая: «Муха по мухе, летите мух хоронить» или «Мухи вы, мухи, комаровы подруги, по-ра умирать».Похороны в Чусовом прошли в полном соответ-ствии с традициями. Чусов-ляне прониклись обычаем настолько, что цокотух нес-ли в библиотеку целыми бан-ками. Всех насекомых преда-ли земле.

В Чусовом похоронили мух
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алексей дроНов родился в 1976 году в Пер-
воуральске. Окончил УПИ по специально-
сти «Металлургические машины и обору-
дование». В 2005 году получил второе выс-
шее образование в Уральской государствен-
ной юридической академии. Сразу после 
окончания учебы пришёл работать на Пер-
воуральский новотрубный завод помощни-
ком мастера в трубоэлектросварочный цех 
№15. За шесть лет прошёл трудовой путь до 
заместителя начальника трубоэлектросва-
рочного цеха №15. В 2004 году был назна-
чен на должность замначальника производ-

ственного управления, спустя год стал ди-
ректором по производству Первоуральско-
го новотрубного завода. В 2006 году, после 
вхождения ПНТЗ в состав трубного дивизи-
она Группы ЧТПЗ назначен на должность ди-
ректора по производству Группы ЧТПЗ. В ок-
тябре 2013 года  принял участие в конкур-
се на замещение вакантной должности гла-
вы администрации Первоуральска. В резуль-
тате открытого голосования Первоуральская 
дума единогласно назначила Дронова сити-
менеджером. 

Женат. В семье Дроновых трое детей.

Екатеринбуржец взял 

серебро в гонках  

на спортивных колясках

Екатеринбуржец Артём Шишковский завое-
вал серебряную медаль на международных 
соревнованиях по гонкам на спортивных ко-
лясках Rezept-Sport Wheelchair racing, сооб-
щили в Управлении по развитию физической 
культуры, спорта и туризма администрации 
Екатеринбурга.

артём Шишковский — воспитанник спортивной школы  
«Швабе-спорт» (бывший «Луч») в Екатеринбурге

Соревнование прошло на автодроме 
Формулы-1 в Сочи. Участие в гонке приняли 
23 спортсмена, среди которых члены пара-
лимпийской сборной России и представите-
ли Испании и Германии.

Гонки на спортивных колясках Rezept-
Sport Wheelchair racing состоялись в России 
впервые.

антон гЛУХов

в Каменске-Уральском 

волонтёры собрали 

семь килограммов 

отработанных батареек

У проходной завода «Уаз» 28 сентября во-
лонтёры собирали использованные батарей-
ки. Так опасные отходы не попадут на об-
щую свалку и не причинят вред окружаю-
щей среде.

Всего волонтёрам удалось собрать семь 
килограммов батареек — это 300 штук. Как 
передаёт KU66.RU, в городе расположены 
шесть пунктов приёма батареек. Специаль-
ные контейнеры в середине октября отве-
зут в Екатеринбург, где батарейки попадут на 
утилизацию.

Настасья БоЖЕНКо
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Прежде за спиной сити-менеджера висел телевизор, его он 
заменил на мотивирующую сотрудников цитату
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указ Губернатора Свердловской области
=от 24.09.2015 № 434-УГ «О создании призывных комиссий».

Распоряжения Губернатора 
Свердловской области
=от 25.09.2015 № 242-РГ «О внесении изменений в распоряжение Гу-
бернатора Свердловской области от 08.09.2015 № 220-РГ «О назначе-
нии членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замеще-
ние должности главы администрации Гаринского городского округа»;
=от 25.09.2015 № 243-РГ «О внесении изменения в распоряже-
ние Губернатора Свердловской области от 24.08.2015 № 212-РГ 
«О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность Главы Махнёвского муниципального образования».

постановления правительства 
Свердловской области
=от 22.09.2015 № 841-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 22.12.2006 № 1081-ПП 
«Об уполномоченном исполнительном органе государственной вла-
сти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности»;
=от 22.09.2015 № 850-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 13.11.2008 № 1198-ПП «Об 
утверждении Положения о взаимодействии и координации деятель-
ности органов управления, учреждений и организаций в сфере реа-
билитации инвалидов в Свердловской области»;
=от 22.09.2015 № 855-ПП «Об утверждении Порядка изготовления 
и хранения бланков удостоверений народных дружинников и нару-
кавных повязок народных дружинников, их передачи главам муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на территории которых созданы народные дружины, унич-
тожения удостоверений народных дружинников и нарукавных повя-
зок народных дружинников».

постановление уставного суда 
Свердловской области
=от 23 сентября 2015 года по делу о соответствии Уставу Свердлов-
ской области статьи 48 Правил землепользования и застройки городско-
го округа — муниципального образования «город Екатеринбург», утверж-
денных Решением Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 
года № 68/48, в части определения территориальной зоны Ж-5 (зона мно-
гоэтажной жилой застройки 5 и более этажей) для территории, находя-
щейся в границах улиц Блюхера — Сахалинской — Камчатской — Влади-
востокской города Екатеринбурга, в связи с запросами граждан О.А. Воро-
новой, В.М. Медведевских, Т.Ф. Парфеновой, О.С. Амбаровой и др.

25 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

постановления правительства 
Свердловской области
= от 22.09.2015 № 842-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие промышленно-
сти и науки на территории Свердловской области до 2020 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1293-ПП» (номер опубликования 5859);
= от 22.09.2015 № 853-ПП «О внесении изменений в комплексную про-
грамму Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса 

и сельских населённых пунктов Свердловской области («Уральская дерев-
ня») до 2020 года», утверждённую постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 03.06.2014 № 471-ПП» (номер опубликования 5860).

приказы министерства промышленности 
и науки Свердловской области
= от 23.07.2015 № 288 «О внесении изменения в Административный 
регламент предоставления Министерством промышленности и науки 
Свердловской области государственной услуги по лицензированию заго-
товки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цвет-
ных металлов на территории Свердловской области, утвержденный при-
казом Министерства промышленности и науки Свердловской области от 
05.06.2015 № 221 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления Министерством промышленности и науки Свердловской об-
ласти государственной услуги по лицензированию заготовки, хранения, 
переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 5861);
= от 23.07.2015 № 289 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент исполнения Министерством промышленности и нау-
ки Свердловской области государственной функции по лицензионному 
контролю деятельности по заготовке, хранению, переработке и реали-
зации лома черных металлов, цветных металлов на территории Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства промышлен-
ности и науки Свердловской области от 05.06.2015 № 222 «Об утверж-
дении Административного регламента Министерства промышленно-
сти и науки Свердловской области исполнения государственной функ-
ции по лицензионному контролю деятельности по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 5862);
= от 05.08.2015 № 299 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства промышленности и науки Свердловской области от 12.12.2014 № 
423 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве промыш-
ленности и науки Свердловской области» (номер опубликования 5863);
= от 05.08.2015 № 300 «О внесении изменений в приказ Министерства 
промышленности и науки Свердловской области от 18.12.2014  
№ 455 «Об утверждении порядка работы Аттестационной комиссии 
Министерства промышленности и науки Свердловской области» (но-
мер опубликования 5864).

28 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения правительства 
Свердловской области
= от 16.06.2015 № 646-РП «Об организации встречи и пребывания 
десницы святого великомученика Георгия Победоносца в Екатерин-
бургской митрополии с 19 по 25 июня 2015 года и праздничных ме-
роприятий, посвященных памяти святых Царственных страстотерп-
цев, с 16 по 19 июля 2015 года» (номер опубликования 5868);
= от 06.07.2015 № 742-РП «О персональных данных в Правительстве 
Свердловской области» (номер опубликования 5869).

приказ министерства социальной 
политики Свердловской области
= от 23.09.2015 № 549 «Об утверждении Положения об обществен-
ном советнике Министра социальной политики Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 5870).

29 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области

=от 23.09.2015 № 114-ПК «Об установлении размеров платы за 
подключение (технологическое присоединение) объектов капи-
тального строительства организаций к централизованным си-
стемам холодного водоснабжения и водоотведения Екатерин-
бургского муниципального унитарного предприятия водопро-
водно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город 
Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликова-
ния 5879);
=от 23.09.2015 № 115-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства общества с ограниченной ответственностью «Научно-
производственное предприятие «Стройтэк» (город Екатеринбург) к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотве-
дения закрытого акционерного общества «ВодоСнабжающая Компа-
ния» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опу-
бликования 5880);
=от 23.09.2015 № 116-ПК «Об утверждении индивидуального пре-
дельного тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в городском сообщении, осуществляемую открытым ак-
ционерным обществом «Автотранспортное предприятие» (город Лес-
ной)» (номер опубликования 5881);
=от 23.09.2015 № 117-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области» (номер опубликования 5882);
=от 23.09.2015 № 118-ПК «Об установлении тарифа на услуги по 
передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограничен-
ной ответственностью «ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ» (город Екатеринбург)» 
(номер опубликования 5883);
=от 23.09.2015 № 119-ПК «Об установлении тарифов на услугу во-
доотведения, оказываемую обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Буланашское жилищно-коммунальное хозяйство» (поселок 
Буланаш)» (номер опубликования 5884);
=от 23.09.2015 № 120-ПК «Об утверждении перечня должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти в Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти, в течение двух лет после увольнения с которых, граждане, 
замещавшие данные должности, имеют право замещать долж-
ности в коммерческих и некоммерческих организациях с согла-
сия комиссии Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Свердловской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов» (номер опублико-
вания 5885);
=от 23.09.2015 № 121-ПК «Об установлении тарифов на горя-
чую воду, поставляемую муниципальным унитарным предприяти-
ем «Пригородные тепловые сети» (поселок Новоасбест) потреби-
телям, другим теплоснабжающим организациям с использовани-
ем открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 
территории Горноуральского городского округа» (номер опублико-
вания 5886).

Распоряжение администрации 
Северного управленческого округа 
Свердловской области
=от 16.09.2015 № 132-р «О комиссии по проведению конкурсов на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области и на включение в кадровый резерв в 
Администрации Северного управленческого округа Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 5887).
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Татьяна БУРДАКОВА
В воскресенье, 27 сентября, 
руководство «Единой Рос-
сии» собрало в Москве се-
кретарей региональных от-
делений своей партии на 
семинар по подготовке к 
избирательной кампании 
2016 года. Подробности со-
бытия «ОГ» рассказал се-
кретарь Свердловского ре-
гионального отделения 
«ЕР» Виктор ШЕПТИЙ.

— Виктор Анатольевич, 
ваш прогноз: выборы 2016 
года в Госдуму будут проще 
или сложнее предыдущих?— Проще они точно не бу-дут. Мы уже знаем, что у нас выборы пройдут по семи из-бирательным округам, новая схема нарезки которых сей-час обсуждается в Госдуме. Я сравнил с другими региона-ми численность избирателей, приходящуюся на один округ. На Среднем Урале она будет одной из самых больших по России — около 600 тысяч че-ловек.

— Какую стратегию под-
готовки к выборам опреде-
лили для себя единороссы?— Прежде всего, речь идёт об ужесточении отбора кандидатов, которых мы бу-дем выставлять от партии. Все они пройдут через про-цедуру предварительного го-лосования (праймериз). При-чём из-за большой численно-сти населения в избиратель-ных округах на выборах в Гос-думу праймериз нам тоже ор-ганизовать будет непросто. По сравнению с другими ре-гионами нас ждут более мас-штабные процедуры. Мы на-мерены в один из дней мая 2016 года открыть около пя-тисот участков для предвари-тельного голосования. При-чём праймериз будут прохо-дить по открытой модели: пригласим на избиратель-

ные участки всех неравно-душных жителей региона вне зависимости от их политиче-ских предпочтений. Никакой предварительной регистра-ции для участия в голосова-нии не потребуется. Опыт других субъектов РФ показы-вает, что на такие мини-вы-боры приходят 10–15 процен-тов избирателей.
— А сам список кандида-

тов, который вы предложи-
те на праймериз, как будет 
составлен?— Мы ждём, что выдви-женцев нам предложат раз-личные общественные орга-низации. Причём кандидатом от «ЕР» может стать любой гражданин, обладающий из-бирательным правом, не со-стоящий в другой партии и ни-когда не имевший судимости.Конечно, процедура пред-варительного голосования — это не выборы. Для неё необ-ходимо разработать отдель-ные правила проведения аги-тации. К февралю 2016 года мы с ними определимся.Точно так же нам потре-буется чёткий алгоритм раз-решения конфликтов, кото-рые могут возникнуть между участниками предваритель-ного отбора. Хочу подчер-кнуть, что на сегодняшний день нет никаких предвари-тельных договорённостей по кандидатам. Нет в каких-то высоких кабинетах и тай-ных списков наших выдви-женцев. Мы исходим из прин-ципа, что демократия — это предопределённость проце-дуры при непредопределён-ности результата. При той си-стеме широкого и открыто-го отбора кандидатов, кото-рую замыслила наша партия, невозможно кулуарно соста-вить какие-то списки. Шанс добиться успеха есть у всех кандидатов, кто не побоится конкурентной борьбы.

«ЕР» ужесточает отбор своих кандидатов Вложение
в строительство  
учебных заведений более 
170 миллионов рублей 
будет обнулять налог
на имущество
предприятия, построившие здания для обу-
чения молодых специалистов, должны быть 
освобождены на пять лет от уплаты нало-
га на имущество организаций. такой зако-
нопроект предложил принять регионально-
му парламенту комитет Заксобрания Сверд-
ловской области по бюджету, финансам и 
налогам.

— Как известно, на Среднем Урале ре-
ализуется комплексная программа «Ураль-
ская инженерная школа», — прокомменти-
ровал председатель этого комитета Влади-
мир Терешков. — Истинное конкурентное 
преимущество Среднего Урала — не в коли-
честве выплавленного металла, а в наличии 
квалифицированных кадров. Нам необходи-
мо сохранять такое положение дел. Но мате-
риально-техническая база вузов и профес-
сионально-технических училищ ветшает. В 
её обновление могут вкладывать свои сред-
ства заводы, заинтересованные в подготов-
ке инженеров и высококвалифицированных 
рабочих. Но такие предприятия нужно под-
держать. Вот мы и решили освободить их на 
пять налоговых периодов (с 2015 года вклю-
чительно) от уплаты налога на имущество 
организаций.

По словам заместителя регионально-
го министра экономики Татьяны Гладковой,  
из-за таких налоговых преференций размер 
выпадающих доходов областного бюдже-
та составит примерно 24 миллиона рублей в 
год. Но зато свердловская система образо-
вания может получить сотни миллионов ру-
блей инвестиций на возведение новых учеб-
ных зданий.

В рассматриваемом сейчас законопро-
екте говорится, что право на обнуление на-
лога получат предприятия, вложившие в 
строительство зданий для учебных заве-
дений свыше 170 миллионов рублей. Речь 
идёт исключительно о новостройках, сдан-
ных в эксплуатацию не ранее 31 декабря 
2012 года.

Далеко не все образовательные органи-
зации смогут воспользоваться возможно-
стью обновить свою материальную базу. Есть 
жёсткое требование к учебным заведени-
ям: не менее семидесяти процентов профес-
сий, которым в них обучают, должны соответ-
ствовать программе «Уральская инженерная 
школа». А количество студентов, осваиваю-
щих эти специальности, — составлять не ме-
нее половины от общего числа обучающихся 
в этой образовательной организации.

татьяна БуРдакоВа

Леонид ПОЗДЕЕВ
Президент России Владимир 
Путин назвал «конструк-
тивной, деловой и на удив-
ление очень откровенной» 
свою беседу с американским 
коллегой Бараком Обамой 
в Нью-Йорке 28 сентября. 
Признав наличие у сторон 
«как точек соприкоснове-
ния, так и разногласий», рос-
сийский лидер отметил, что 
у наших стран «есть возмож-
ность работать над общими 
проблемами совместно».Среди точек соприкоснове-ния, о которых шла речь в раз-говоре, продлившемся почти два часа, — готовность России и США вместе бороться с глобаль-ными угрозами и вызовами, с которыми сталкивается сегодня человечество, и вместе искать выход их кризисных ситуаций.Заметим, что перед встре-чей с американским коллегой состоялось выступление Вла-димира Путина на сессии Ге-неральной Ассамблеи ООН, в котором он говорил, что ухуд-шение отношений между РФ и США произошло не по инициа-тиве российской стороны и что Россия готова к возобновле-нию полноформатного сотруд-ничества. Но ведь и Барак Оба-ма, также выступивший с про-странной речью на этой сес-сии, заявил, что «Соединённые Штаты не стремятся к между-народной изоляции России и хотели бы продолжать с ней со-

трудничество». Он даже при-гласил Российскую Федерацию к участию в коалиции, создан-ной для борьбы против экстре-мистской организации «Ислам-ское государство». Успехи этой коалиции пока сомнительны, но «США готовы сотрудничать с любой страной, включая Рос-сию и Иран, чтобы разрешить конфликт в Сирии», — заявил американский президент.Владимир Путин, в свою очередь, сказал, что Россия мо-жет вмешаться в сирийский конфликт и готова принять участие в борьбе с террориста-ми в Сирии, но только под эги-дой международного сообще-ства, только при условии, ес-ли будет принято соответству-ющее решение Совета Безопас-ности ООН. А вот как раз в от-ношении к этому органу у РФ и стран Запада наметились се-рьёзные разногласия.Россия, отметил Владимир Путин, считает попытки рас-шатать авторитет и легитим-ность Организации Объеди-нённых Наций крайне опасны-ми, поскольку они могут «об-рушить всю архитектуру меж-дународных отношений». Ес-ли, например, будет отменено право вето постоянных членов Совета Безопасности ООН, что сегодня предлагают сделать некоторые союзники США, «то мы можем оказаться в ми-ре, — полагает российской ли-дер, — в котором вместо по-настоящему независимых го-сударств будет множиться чис-

ло протекторатов, управляе-мых извне территорий».Но у руководства США дру-гой взгляд на этот вопрос . «На-ша страна обладает могуще-ственными вооружёнными си-лами, и мы не заставим своих союзников и друзей ждать за-щиты, даже если это потребу-ет применения силы в односто-роннем порядке», — заявил в своём выступлении в ООН Барак Обама. Такое применение силы США в одностороннем поряд-ке, то есть без получения на то согласия мирового сообщества, американцы в последние годы демонстрировали в Югославии, Ираке, Ливии. Российскому ли-деру пришлось напомнить, что и саму организацию «Исламское государство», в борьбе с которой приглашают поучаствовать Рос-сию, США «поначалу пестовали как орудие против неугодных светских режимов».— То, что верно для Аме-рики, верно для всех демокра-тий, — утверждал далее в сво-ей речи президент США, отме-тая тем самым необходимость поиска каких-то взаимопри-емлемых решений с теми, кто не считает американскую сто-рону всегда и безусловно пра-вой. Например, Барак Обама безапелляционно заявил, что «народ Украины больше все-го заинтересован в том, что-бы присоединиться к Европе, а не к России». Оставим в сторо-не некорректность самой по-становки государств перед вы-бором между Европой и Рос-

сией. Но вот жители Донбас-са, например, на референдуме продемонстрировали совсем не ту заинтересованность, о которой говорит американ-ский президент. Да и мнени-ем остальных украинцев ни-кто особо не интересовался, когда кучка «майданных акти-вистов», взращённых при уча-стии США, совершала государ-ственный переворот в Киеве…Тем не менее и по украин-ской проблеме у России и США есть сегодня точка соприкос-новения — общий взгляд на пути разрешения конфликта в Донбассе.— Мы убеждены, — заявил Владимир Путин, — что остано-вить кровопролитие, найти вы-ход из тупика можно только при полном, добросовестном вы-полнении минских соглашений от 12 февраля текущего года.А Барак Обама на встрече с российским коллегой даже очертил возможные сроки ре-ализации минских договорён-ностей — ближайшие несколь-ко месяцев. Осталось определиться с деталями путей выполнения этих договорённостей. Как, впрочем, и с путями формиро-вания широкой коалиции для борьбы с терроризмом в Сирии и на всём Ближнем Востоке. А этого можно достичь, лишь со-вместно работая над общими проблемами, к чему, собствен-но, и призвал Владимир Путин в своём выступлении в ООН.

Только под эгидой ООНО возможности возобновления сотрудничества России и США 

на официальном 
завтраке, который 
дал генсек оон пан 
Ги мун, Владимир 
путин выглядел 
гораздо более 
довольным, чем 
Барак обама

В екатеринбург прибыл 
полад Бюльбюль-оглы
Вчера вечером в екатеринбург прибыл зна-
менитый советский певец, а ныне чрезвычай-
ный и полномочный посол азербайджанской 
Республики в Российской Федерации Полад 
Бюльбюль-оглы. он намерен принять участие 
в открывающемся сегодня межрегиональном 
российско-азербайджанском форуме.

Форум «Россия-Азербайджан: межре- 
гиональный диалог-2015» станет ещё одним 
стратегическим шагом на пути укрепления 
сотрудничества двух стран. В составе деле-
гации Азербайджанской Республики присут-
ствует министр экономики и промышленно-
сти Шахин Мустафаев. В рамках форума со-
стоятся круглые столы, где обсудят сотрудни-
чество в области промышленности, сельско-
го хозяйства, транспорта, туризма, межмуни-
ципального и гуманитарного взаимодействия. 
Также 30 сентября пройдёт и российско-азер-
байджанский молодёжный форум. 

Напомним, в 2014 году визит в Баку со-
вершила делегация Свердловской области во 
главе с губернатором Евгением Куйвашевым. 
Тогда в течение двух дней были проведены 
рабочие встречи свердловчан с президентом 
республики Ильхамом Алиевым, членами ка-
бинета министров, представителями крупней-
ших компаний Азербайджана. Стороны об-
суждали вопросы долгосрочного взаимовы-
годного сотрудничества, договорились о ре-
ализации крупных инфраструктурных проек-
тов и инициатив в самых разных сферах.

анастасия БаЙРакоВСкаЯ
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IV Среда, 30 сентября 2015 г.экономика
Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 66.24 +0.69 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
Евро 74.58 +1.31 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Редактор страницы: Павел Кобер
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kober@oblgazeta.ru

Как все налоговые органы Сверд-
ловской области, 18 и 19 сентября 
2015 года инспекция ФНС России по 
Кировскому району г. Екатеринбурга 
провела 

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

для налогоплательщиков — физических лиц по уплате иму-
щественных налогов. Особенностью проведения данного 
мероприятия в 2015 году стали изменившиеся часы приёма 
налогоплательщиков. Обновлённый операционный зал ин-
спекции 18.09.2015 распахнул свои двери для посетителей 
с 8 часов утра.

Информация о проведении Дней открытых дверей была раз-
мещена в инспекции, на сайте ФНС России, в средствах массовой 
информации: освещена на телеканалах «АТН», «ОТВ», «10 Канал 
Губерния», опубликована в газетах, размещена на сайтах обще-
ственных организаций, прозвучала в радиоэфире ООО «Радио 
СИ, 103.7 FM».

В рамках мероприятия гражданам, не получившим налоговое 
уведомление и квитанции на оплату имущественных налогов, были 
предоставлены необходимые документы, сотрудники инспекции 
рассказали им о порядке получения налоговых льгот, онлайн-
сервисах сайта ФНС России, таких как «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц», «Справочная информация 
о ставках и льготах по имущественным налогам», «Налоговый 
калькулятор — Расчёт транспортного налога», «Заплати налоги», 
желающим была оказана помощь в заполнении заявления при 
обнаружении неточной информации в налоговом уведомлении.

В проведении данного мероприятия приняли участие 23 со-
трудника инспекции, а количество принятых в ходе мероприятия 
налогоплательщиков по данному вопросу составило 470. За 
2 дня было принято 157 налогоплательщиков, которым были 
произведены расчёты и перерасчёты имущественных налогов, 
выданы платёжные документы. 203 гражданина подключились 
к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», и 40 налогоплательщиков обратились с пись-
менными заявлениями.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбур-
га обращает внимание налогоплательщиков, что на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru) размещён электронный сервис «Адреса и 
платёжные реквизиты вашей инспекции», который поможет узнать 
почтовый адрес инспекции, контактные телефоны, режим работы, 
платёжные реквизиты, адрес и телефон регистрирующего органа, 
на который возложены функции регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г.Екатеринбурга 
обращает внимание граждан на негативные последствия выплаты 
«теневой» заработной платы. При системе зарплаты «в конвер-
тах» предприятие или организация не делают необходимые 
взносы:

= В Пенсионный фонд РФ. В дальнейшем это приведёт к тому, 
что работнику будет начислена мизерная пенсия.

=В Фонд социального страхования. Из-за этого работник 
лишается части социальных гарантий, связанных с сокращением, 
обучением и рождением ребёнка.

=В Фонд обязательного медицинского страхования. Отсут-
ствие отчислений затрудняет развитие системы здравоохранения 
в нашей стране.

Заработная плата, полученная в конвертах, лишает работни-
ков доступа к ипотеке, потребительским кредитам, возможности 
получения предусмотренных законодательством социальных, 
стандартных и имущественных налоговых вычетов.

Легализация «теневой» заработной платы эффективна как для 
работодателей, так и для работников: способствует повышению 
престижа компании, укреплению социальной защищённости граж-
дан, отсутствию налоговых нарушений, эффективному участию 
в тендерах и конкурсах. Работодателям необходимо понять, что 
именно они ответственны перед работниками, именно они от-
вечают за то, какие налоги и отчисления будут перечисляться в 
бюджет и внебюджетные фонды.

Технологичные времена, 
когда мегаполисы «мери-
лись башнями», уходят в 
прошлое. Современная тен-
денция в мировом градо-
строительстве — разно-
образные попытки «прими-
рить» небоскрёб с челове-
ком, сделать жизнь в высо-
тках и вокруг них комфорт-
ной и экологичной. Об этом 
своими мыслями с «ОГ» по-
делился архитектор Жан-
Поль Вигье на Международ-
ном форуме высотного и 
уникального строительства 
100+ Forum Russia, состояв-
шемся на прошлой неделе 
в Екатеринбурге.

Зачем нужны 
высотные зданияЗдания начали расти вверх в послевоенное вре-мя, чтобы решить проблему большой плотности населе-ния. Сейчас половина насе-ления планеты живёт в боль-ших городах, а через несколь-ко лет будет уже 75 процен-тов. Цель высотных зданий — соединить воедино раз-бросанные по разным частям города различные функции и нужды людей: жильё, рабо-ту, образование… Таким об-разом, основная концепция строительства в XXI веке за-ключается не просто в том, чтобы построить башню по-среди жилого комплекса, а объединить в себе все ука-занные функции — сделать высотные здания многофунк-циональными.Высотное строительство создаёт условия для совмест-ной жизни. У нас больше нет центра города и периферии. Поскольку мы создаём мно-гофункциональные здания, обладающие хорошей инфра-структурой, то получаем мно-го центров, где люди могут вместе жить — своего рода сообщества.
Многофунк- 
циональность — 
проблемаЕщё одна современная тенденция в градостроитель-стве связана с реконструкци-ей зданий и смене их функ-ционала. Так, в Нидерландах существовало большое коли-чество офисных зданий, ко-

«Здания должны вдохновлять — разговаривать и петь»

 ДоСьЕ «оГ»
Жан-Поль виГьЕ — один из ведущих мировых архитекторов. Родил-
ся во Франции в 1946 году. Окончил Высшую школу изящных ис-
кусств в Париже и Гарвардский университет. В 1992 году основал 
собственное архитектурное бюро Jean-Paul Viguier SA d’architecture. 
Среди ключевых построек Вигье — павильон Франции на между-
народной выставке «Экспо-1992» в Севилье, штаб-квартира France 
Tlvisions в Париже, археологический музей и реконструкция про-
странства вокруг римского акведука Пон-дю-Гар близ Нима, парк Ан-
дре-Ситроен в Париже (в соавторстве), небоскрёбы Кёр-Дефанс в па-
рижском районе Дефанс и Sofitel Chicago Water Tower в Чикаго, ре-
конструкция музея естественной истории в Тулузе и музея искусств 
МакНей в Сан-Антонио. В 1990-е работал в Москве, занимаясь, в 
частности, реконструкцией зданий в Гагаринском микрорайоне.

Жан-Поль вигье считает, что высотки должны быть не только 
технологичными, но и душевными

торые со временем стали пу-стыми, и возникла необхо-димость переделать их в жи-лые здания. Но есть и другие примеры, где требовалось не просто поменять функцио-нал, а создать многофункци-ональный комплекс, где раз-ные функции находятся ря-дом друг с другом или вооб-ще в одном месте.Однако это создаёт про-блемы для инвесторов, кото-рые привыкли вкладывать-ся во что-то конкретное, на-пример, в отель. Тогда они сразу понимают, какая бу-дет отдача. Когда же мы го-
ворим инвестору, что хотим 
построить всё в одном ме-
сте, он не знает, что с этим 
делать. Это также проблема для девелоперов, им прихо-дится быть более гибкими, мобильными и учиться стро-ить многофункциональные комплексы, которые могли бы быть использованы и под магазины, и под жилые поме-щения, и под отели.

Высотки против 
исторических 
зданийРасскажу о проблеме, ко-торая существует в европей-ских странах и России, в отли-чие от Соединённых Штатов. У нас есть старый центр — исто-рические здания, которые мы 

не хотим разрушать. Но вре-мя диктует свои правила, и необходимо создавать высот-ные здания. Вопрос — где их построить. Так, в Париже воз-никла идея с районом высот-ных зданий Дефанс, который мы вынесли за пределы горо-да и построили отдельно от исторического центра.Но нам не нужно сдавать-ся, просто оставлять исто-рический центр и строить-ся где-то в другом месте, по-скольку если мы превратим исторический центр в му-зей — город умрёт. Обнов-лять исторический центр на-до с мелочей. Не обязатель-но втыкать большую баш-ню в центре города. Можно строить отдельные вещи, ко-торые сделают город совре-менным.

То, что делает город 
вдохновляющим и инте-
ресным — это совмещение 
истории и современного 
строительства, когда есть 
исторические памятни-
ки и современные элемен-
ты среди них: старые зда-ния и сверху новые (новые здания поверх старых). На-пример, в Будапеште мы по-строили посреди историче-ского новое современное вы-сотное здание, и оно отлич-но вписалось в исторический центр. Это здание иллюстри-рует концепцию современно-го строительства, когда все функции, которые в городе разложены по горизонтали и находятся вдали друг от дру-га, выстроены в вертикаль. Это здание содержит в себе практически всё, что необхо-

димо: внизу торговый центр, затем есть атриум для вы-ставки изобразительных ис-кусств, а сверху на крыше по-строены дома — это свое- образная деревня на здании.
Как мегаполису 
не стать  
столицей  
ветровСтроя, мы всегда задаёмся вопросом: насколько здание экологично? Конечно, высот-ные здания создают особую, более ветряную атмосферу внизу, также влияют и на тем-пературу воздуха. При строи-тельстве очень сложно учесть все параметры. Мы использу-ем программы по моделиро-ванию и симуляции ветров, где ставим модель будущего здания в определённый ве-тряной тоннель. Затем из-меняем конструкцию здания так, чтобы она выдавала нуж-ные параметры.Сегодня также большое внимание уделяется точке со-прикосновения башни с зем-лёй. То, что делает город ком-фортным — это инфраструк-тура рядом с высоткой: дере-вья, фонтаны, парки. Я ста-раюсь применять неагрес-сивный подход к строитель-ству. Например, в Париже в районе высоток мы построи-

ли башню, которая вырастает из парка и является одним из его «деревьев».Здания имеют душу. Неко-торые молчат, некоторые раз-говаривают, некоторые поют. Когда вы подходите к ним, вы испытываете определён-ные чувства. Здания должны вдохновлять.
Башня  
против стрессаМногие архитекторы и строители соревнуются в вы-соте зданий. В Азии планиру-ется строительство небоскрё-ба высотой в километр. Если взять самое высокое здание в мире «Бурдж-Халифа» в Ду-бае, там верхняя треть пуста. Оно покачивается, это неком-фортно. Здание было постро-ено из гордости, это интерес-но с точки зрения технологии.Но находиться в высотном здании бывает очень тяжело. Это стресс — зайти в замкну-тое пространство и со ско-ростью 10 метров в секунду подняться на несколько сот метров. Моя задача как архи-тектора в том, чтобы сделать высокие здания комфортны-ми для пребывания людей. Например, воздух в офисные высотные здания поставля-ется различными система-ми вентиляции. Но мне в го-лову пришла идея — позво-лить людям просто открыть окно и почувствовать запах и ветер. И в одном здании я сделал открывающиеся ок-на. Это форточка с сеткой, ко-торая делает мягкий переход от внутренней среды к внеш-ней. Благодаря ей при откры-тии окна вас не сносит пото-ком воздуха из-за разницы в давлении внутри здания и на такой высоте снаружи зда-ния, как в самолёте в случае разгерметизации салона.Комфорт в высотных зда-ниях может создаваться за счёт организации зон релак-са, где этаж представляет со-бой парк: он вечно зелёный и защищён от внешней среды. Также мы создаём балконы и лоджии, которые находятся внутри здания. Вы защищены от дождя и ветра, но как буд-то находитесь снаружи. Это вдохновляет.

Записала 
Мария ИВАНОВСКАЯ 

Проект Жана-Поля вигье, готовящийся к реализации  
в 2017—2021 годах в брюсселе
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Рудольф ГРАШИН
Реализация региональ-
ной программы «Вовлече-
ние местных топливных ре-
сурсов в топливный баланс 
Свердловской области до 
2020 года» позволит ежегод-
но на 12 процентов увеличи-
вать объёмы использования 
в котельных торфа, отходов 
лесозаготовки и лесоперера-
ботки. Проект постановле-
ния о принятии этого доку-
мента был рассмотрен вче-
ра на заседании областного 
правительства.На Среднем Урале в каче-стве основных энергоносите-лей в коммунальной сфере ис-пользуются продукты нефте-переработки, уголь и природ-ный газ. Все эти ресурсы явля-ются привозными или, как в случае с природным газом, по-ставляются по трубам. Отсюда — зависимость от поставщи-ков, от их ценовой политики. Но в то же время на террито-рии области есть огромные за-пасы торфа, есть отходы лесо-заготовки, которые можно ис-пользовать в качестве топли-ва. Возможный уровень до-бычи торфа в регионе, по сло-вам министра энергетики и ЖКХ области Николая Смир-
нова, составляет 10 миллио-нов тонн в год. Наша область входит в первую пятёрку сре-ди российских регионов по его запасам. Реально же добывает-ся около четырёх тысяч тонн. Также каждый год образуется до 700 тысяч кубометров от-ходов от проведения лесоза-готовки. Использование тако-го топлива может повысить энергоэффективность комму-налки.— Зачем тянуть газ в отда-лённый посёлок, если там есть пилорама и складируются лес-ные отходы? Выгоднее сжигать их и получать дополнительные доходы, — говорит Николай Смирнов.

По такому принципу в ре-гионе уже работают около ста котельных. В целом благодаря местному топливу вырабаты-вается около одного процента энергоресурсов в сфере ЖКХ. Согласно программе, за пять лет эту долю планируется до-вести до 2,2 процента, для чего предусматривается модерни-зация 65 объектов генерации тепловой энергии. Для реали-зации первого этапа програм-мы отобраны восемь пилотных муниципальных образований.Составитель программы, министерство энергетики и ЖКХ, для её реализации рас-считывает привлечь 1,84 мил-лиарда рублей частных инве-стиций. Но проект вызвал за-мечания у председателя прави-тельства Дениса Паслера.— Программа нужна, я уве-рен в этом. И правительство её поддерживает. Но в ней не хва-тает стратегического видения. Мы с вами должны идти не от того, какие сегодня инвесто-ры готовы вкладываться в эту сферу. Мы должны дать посыл бизнесу о том, в каких террито-риях необходимы такие проек-ты, — заметил премьер.Проект постановления был принят с условием доработки программы.

Долю местного топлива в ЖКХ увеличат в два раза
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 коммЕнтаРий
виктор РоЕнЕнко, глава та-
боринского муниципального 
района:

— Десять лет назад мы ста-
ли уходить от котельных на угле 
и сегодня полностью отказались 
от этого вида топлива, переведя 
котлы на дрова и отходы лесо-
заготовки. Что показала практи-
ка такой работы? В деньгах это 
оказалось в 2,5 раза дешевле. К 
тому же затраченные на местное 
топливо деньги стали оставать-
ся на нашей же территории. На 
делянках стало чище, все лес-
ные отходы пошли в дело.
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Часть золоотвала 
Рефтинской ГРэС 
засеяна травой

Мария ИВАНОВСКАЯ
Рефтинская ГРЭС (ПАО «Энел 
Россия») — один из основ-
ных загрязнителей наше-
го региона. Помимо того, что 
это предприятие произво-
дит в Свердловской области 
30 процентов всех выбросов 
в атмосферу, здесь исполь-
зуются масштабные площа-
ди под золоотвалы. Вот поче-
му так важен экологический 
проект, реализованный на 
станции.В минувший вторник на Рефтинской ГРЭС губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев и генеральный директор «Энел Россия» Кар-
ло Палашано Вилламанья запустили в промышленную эксплуатацию новейшую си-стему сухого золошлакоудале-ния (СЗШУ). Масштабный эко-логический проект с участием иностранных инвесторов по-зволит минимизировать воз-действие работы станции на окружающую среду региона, а отходы энергообъекта могут быть использованы для про-

изводства строительных ма-териалов.Ещё в 2011 году между «Энел Россия» и областным правительством было под-писано cоглашение о сотруд-ничестве в области охраны окружающей среды. В рам-ках договорённостей 2015 года «Энел Россия» объяви-ла о завершении установки новых систем газоочистки — рукавных фильтров с эф-фективностью 99,9 процента на трёх из десяти энергобло-

ков Рефтинской ГРЭС. И про-ект СЗШУ является продол-жением выполнения обяза-тельств, которые взяла на се-бя компания. Реализация ме-роприятий заняла три года. С апреля 2014-го шла опыт-но-промышленная эксплуа-тация системы. Суть её в том, что впервые в России тради-ционный, гидравлический способ удаления золошла-ковых отходов на угольной электростанции был заме-нён новым, сухим методом. 

Внедрение комплекса СЗШУ позволит существенно сни-зить потребление воды для складирования золы, что да-ёт возможность продолжать использовать существую-щий золоотвал №2 Рефтин-ской ГРЭС в течение следую-щих 35 лет и сохранить сот-ни гектаров леса от вырубки.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал запуск системы «поис-тине историческим событием в жизни региона и в развитии уральского энергетического комплекса»:— В Свердловской обла-сти, где концентрация про-мышленности в 4 раза пре-вышает общероссийский уро-вень, весьма актуальны рабо-ты по снижению неблагопри-ятного воздействия произ-водств на окружающую сре-ду. Ввод данной системы по-зволяет говорить о переходе на новые экологические стан-дарты работы станции. Здесь применены самые современ-ные технологии во всей уголь-ной энергетике.

Вместо золы — лугаНа Рефтинской ГРЭС запустили первую в России систему сухого золошлакоудаления стоимостью 12,5 миллиарда рублей

У населения скупят 
каждую седьмую тонну 
картошки
Ежегодные закупки картофеля у населения пла-
нируется увеличить до 70 тысяч тонн, что соот-
ветствует одной седьмой производимого в лич-
ных подсобных хозяйствах количества клубней. 
овощей закупить — не менее 40 тысяч тонн.

Такая амбициозная задача ставится в об-
ластной программе по организации закупа 
у населения сельскохозяйственной и дико-
растущей продукции, рассчитанной до 2020 
года и принятой на вчерашнем заседании об-
ластного правительства.

В среднем ежегодно в подсобных хозяй-
ствах граждан области выращивается 497 тысяч 
тонн картофеля, 118 тысяч тонн овощей, 44,3 
тысячи тонн плодов и ягод. Планируется нала-
дить систему закупа излишков этой продукции. 

— Наша задача — отладить работу системы: 
найти инициативных предпринимателей на ме-
стах, которые будут закупать излишки овощей и 
дикоросы у населения,  — сказал областной ми-
нистр АПК и продовольствия Михаил Копытов.

При обсуждении программы председа-
тель правительства Денис Паслер сделал ак-
цент на то, чтобы система закупа такой про-
дукции заработала в 2016 году, а местные 
ягоды и дикоросы стали использовать молоч-
ные и перерабатывающие заводы области. 

Рудольф ГРаШин

на нефтепроводе 
«Дружба» — свердловские 
трансформаторы
Группа Свэл (Екатеринбург) изготовила два 
силовых трансформатора для нефтеперека-
чивающей станции «новосёлово» — одного из 
энергетических объектов «Дружбы».

уральские специалисты установили на энер-
гообъекте «Дружба» два масляных трансформа-
тора. В целом за два года сотрудничества шесть 
масляных трансформаторов, произведённых в 
Свердловской области, были установлены на 
объектах, питающих нефтепровод: НПС «Куз-
нецк», ПС «Новосёлово», ЛПДС «Пенза».

Министр промышленности и науки Сверд-
ловской области Андрей Мисюра предложил 
включить представителей группы СВЭЛ в со-
став научно-технического совета по электро-
техническому и энергетическому машино-
строению Минпромторга РФ:

— Вхождение руководителей уральских 
предприятий в федеральные системообразу-
ющие организации Минпромторга позволит 
сократить сроки принятия решений по основ-
ным задачам свердловской промышленности, 
более активно стимулировать бизнес, уча-
ствовать в импортозамещении и внедрять но-
вые технологии в производство.

татьяна моРоЗова

 Что Стало лУЧШЕ?
Традиционный гидрозолоотвал представляет собой чашу, в которую 
складировались золошлаковые отходы. Чтобы не происходило пы-
ления, золу постоянно покрывал слой воды. Недостатками такой си-
стемы являются большое потребление воды, а также необходимость 
вырубать под новые золоотвалы сотни гектаров леса.

Сейчас сухая зола из бункеров золоулавливающих установок по-
падает в пневмокамерные насосы и после заполнения ёмкости по 
золопроводам транспортируется в силосный склад. Оттуда она спе-
циальными устройствами отгружается потребителям в автомобиль-
ный и железнодорожный транспорт. 

Невостребованная зола предварительно увлажняется и склади-
руется на золоотвале. На него наносится слой суглинка и засевается 
трава. Таким образом, параллельно с процессом заполнения отвала 
он рекультивируется и превращается в зелёный луг.



V Среда, 30 сентября 2015 г.

www.oblgazeta.ruОБЩЕСТВО

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

30сентября

Редактор отдела: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

АН
Д

РЕ
Й

 З
АХ

АР
О

В

Уральское сафари? А почему бы и нет?Станислав БОГОМОЛОВ
В Свердловской области 
положено начало такому 
направлению въездного ту-
ризма, как охотничьи тро-
фейные туры. В августе и 
сентябре у нас уже побыва-
ли восемь туристов-охотни-
ков из Германии. Недель-
ный тур они провели в че-
тырёх охотхозяйствах.В двух охотхозяйствах го-стям не повезло с погодой, и они остались без трофеев, но с хорошими впечатлениями. В хозяйстве «Ермак» (Слободо-Туринский район) туристы от-стрелялись по сибирской косу-ле и кабану удачно. Но больше всего довольны были, конеч-но, супруги Юрген и Ирен Эл-
лерт: хрупкая Ирен взяла в хо-зяйстве «Каргинское» (Ачит-ский район) лося с прекрасны-ми рогами – трофей, ради ко-торого она с мужем и приезжа-ла поохотиться на Урал:– Мы очень впечатле-ны вашей природой, обили-ем зверей и дичи, прекрасны-ми условиями, которые бы-ли нам созданы и для охоты, и для проживания, – расска-зывает Юрген. – Нам посто-янно звонили друзья и другие охотники, интересовались, нравится ли нам тут. Мы всем рекомендовали приехать на Урал и самим всё посмотреть и попробовать…Ещё бы не понравилось! Специально к приезду немец-ких гостей лабазы (небольшие охотничьи будки на высоте), с которых велась стрельба, обо-рудовали печками. Немцы по лесу бегать не будут, их задача – сделать удачный выстрел из тёплого и удобного укрытия. А как зверь под него попадёт – забота и секреты принимаю-щей стороны.–  В леса мы немцев возили на комфортных квадроциклах, их всегда сопровождали пере-водчики и егери. Кроме того, готовили разнообразные блю-да, особенно немцам понра-вился борщ. Один из них, Хер-
берт Херман, в свои 54 года этот суп ни разу не пробовал, – рассказал Павел Истомин, владелец каргинского охотни-чьего хозяйства.Охотники уверены, что у уральского сафари – хорошие перспективы, а главное – это 

позволит развивать въездной туризм.– В принципе, и раньше у нас на Урале бывали ино-странные охотники, но толь-ко на уровне инициативы от-дельных охотхозяйств, – гово-рит директор департамента по охране, контролю и регули-рованию использования жи-вотного мира области Алек-
сандр Кузнецов. – Это было связано с немалыми трудно-стями. Были проблемы с про-возом через границу оружия, трофеев. Кто как мог, так и ре-шал. Теперь дело поставлено на системную основу. Мы за-регистрировали и в Екатерин-бурге, и в Брюсселе, в соответ-ствующей международной ор-ганизации, наш «Охотничий клуб Урала», который обеспе-чивает визы, разрешения на провоз оружия и договарива-ется с конкретными охотхо-зяйствами.Провоз оружия и трофе-ев иностранцам намного об-легчило вышедшее в ноябре прошлого года постановление правительства РФ об измене-

ниях в Правила провоза ору-жия. Теперь оружие можно пе-ревозить при наличии догово-ра или приглашения и с разре-шения местных органов вну-тренних дел в запирающихся кейсах, с документами, где ука-заны марка, модель и номер оружия. Впрочем, регламент в МВД ещё не разработали.– И когда к нам собрались немецкие туристы-охотни-ки, нам пришлось обращать-ся в Минприроды России, те, в свою очередь, обращались в МВД, – добавляет Кузнецов. – Но начало положено. Нам по-ставлена задача развивать въездной туризм, это и будем делать. Кстати, Курганская, Челябинская, Тюменская об-ласти и Пермский край актив-но практикуют охотничий ту-ризм. У нас 250 охотхозяйств готовы принимать у себя ино-странцев, и ресурсы это позво-ляют. Да, хлопотно, и условия надо создавать комфортные, и технику иметь соответствую-щую, и переводчиками обеспе-чивать. Но ведь должны же за рубежом охотники знать, что 

на Урале можно прекрасно по-охотиться!..Конечно, организация охоты у нас и у европейцев значительно разнятся. Цели разные. Нашим важны и до-быча в целом, и сам процесс в частности. В одних местах предпочитают загонную охо-ту – как более динамичную и азартную. Много любителей работают по следу, кто с соба-кой, кто в одиночку – это уже считается высшим пилота-жем. Охота с лабаза тоже по-пулярна, но требует большо-го терпения: надо букваль-но слиться с природой, не ку-рить, не шуметь, и тогда веро-ятность выхода зверя на кор-мовые поля под выстрел до-статочно велика. В общем, как у Салтыкова-Щедрина: «У всякого свой вкус: кто лю-бит дыню, а кто арбуз, а кто свиной хрящик».В Европе же каждый зверь на счету, и там принципы охо-ты другие. Иностранцам ну-жен трофей – рога с черепом. В Норвегии, например, счита-ется, что охотник имеет пра-во только на один выстрел, поэтому и карабины, скажем, продаются только с продоль-но-скользящим затвором, с ручкой, как у винтовки Моси-на. Промахнулся – перезаря-диться уже не успеешь. А са-мозарядное, то есть автомати-ческое оружие вообще не про-даётся, поскольку на охоте за-прещено. Моему другу Викто-
ру Фомину однажды довелось охотиться в Норвегии, и вот что он рассказывал:– Утеплённый норвежский лабаз стоял у миграционной лосиной тропы. Посадили ме-ня туда – сиди тихо и жди. Ну, может, егеря где-то подшу-мели, но факт: часа через три лось появился. Один выстрел – и тушу уже везут на базу, где есть специальный разде-лочный стол. Охотнику потом вручают трофей… Скукота. Но кому-то нравится.Может быть, тем и хороша охота на Урале, что выбор у нас достаточно широкий. Мило-сти просим, господа туристы-охотники – вам интересно, а нашим охотхозяйствам – пря-мая выгода. За удачную охоту иностранные туристы запла-тили охотхозяйствам по 300 тысяч рублей каждому.

  КСТАТИ
Курганская область ежегодно принимает около 200 охотников-тро-
фейщиков из Европы.

В Челябинскую область в прошлом году тоже приезжали восемь 
туристов-охотников из Австрии, Швейцарии и Германии на сибирскую 
косулю. Охота удалась, только вот гостям хотелось бы добыть и лося, 
но на него в области охота закрыта с 1997 года ввиду малочисленно-
сти (сейчас – около восьми тысяч голов) этих животных, за исключе-
нием нескольких хозяйств. Так что у Свердловской области – хорошие 
перспективы. Охотничьи угодья Среднего Урала составляют 19 мил-
лионов гектаров. С 2005 года количество лосей удвоилось, и сейчас их 
более 30,3 тысячи особей. Число кабанов за десять лет выросло с 3,7 
тысячи почти до 15 тысяч. Число косуль с десяти тысяч за то же вре-
мя выросло до 32 тысяч животных.

С этого лабаза и взяла Ирен Эллерт первый уральский трофей 
– крупного лося

Из Перми в Екатеринбург 
запустят скорый 
электропоезд
С 1 октября по маршруту Пермь – Екатеринбург 
– Пермь будет курсировать ежедневный скорый 
электропоезд «Парма». Протяжённость маршру-
та составит 381 километр, а общее время в пути 
– 4 часа 58 минут.

Состав будет отправляться из Перми еже-
дневно в 06:40 по местному времени и прибы-
вать в столицу Урала в 11:38. Обратно из Екате-
ринбурга можно будет уехать в 17:08 по мест-
ному времени, а прибыть в Пермь  в 22:06. По-
езд будет делать остановки на станциях Кунгур и 
Первоуральск.

В состав электропоезда войдут шесть ваго-
нов трёх классов комфортности: в третьем клас-
се будут обычные кожаные сиденья, во втором 
классе – парные кресла самолётного типа, а в 
первом – кресла, размещённые группами по че-
тыре, со столиком посередине. В поезде будут 
три туалета и буфет. Стоимость билетов зависит 
от типа вагона: третий класс – 601 рубль 70 ко-
пеек, второй класс – 907 рублей 90 копеек, пер-
вый класс – 1115 рублей 80 копеек.

Как сообщает пресс-служба Свердловской 
железной дороги, расписание поездов было со-
ставлено с учётом времени работы обществен-
ного транспорта. Для жителей столицы Урала 
новая электричка менее удобна, чем для пермя-
ков: прибытие в Пермь поздно вечером, а отъ-
езд рано утром.

Раньше по железной дороге в Пермь можно 
было добраться лишь на проходящих поездах, 
время в пути составляло около шести часов.

Алёна ХАЗИНУРОВА

215 лет назад (в 1800 году) вышел 
указ императора Павла I, соглас-
но которому московскому купцу Ан-
дрею Кнауфу в бессрочную арен-
ду были переданы несколько Зла-
тоустовских заводов, в том числе и 
Артинский железоделательный. Это 
привело к появлению знаменитой 
артинской косы.

Андрей Кнауф принял решение 
перепрофилировать предприятие и 
начать производство незаменимого 
сельскохозяйственного инструмен-
та – косы. Интересно, что в данном 
случае решались и вопросы импор-
тозамещения, так как до этого косы 
закупались в Австрии и были слиш-
ком дорогими, а кроме того – не 
очень удобными.

На переоборудование завода 
и отлаживание производства ушло 
несколько лет: первые косы были 
выпущены в 1809 году. Для их из-
готовления использовали техноло-
гию знаменитого уральского учёно-
го-металлурга Павла Аносова – за-
калка косы в сгущённом воздухе. 
Косы получались очень качественные, долго не тупились. И в 1851 году 
в Лондоне на Первой Всемирной выставке, которую тогда назвали «Все-
мирный конгресс продуктов и производителей», стальные косы Артин-
ского завода получили серебряную медаль, то есть были признаны на 
мировом уровне. 

Татьяна СОКОЛОВА

P.S. Подробнее об артинской косе мы расскажем в нашем цикле «Ле-
гендарные свердловские бренды» (выходит во вторую и четвёртую суб-
боты  месяца).
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Недавно артинская 
коса стала… объектом 
искусства. На III Уральской 
индустриальной биеннале 
современного искусства 
в этом году представлена 
инсталляция с косой 
французского скульптора 
Стефана Тиде. Смотрите 
видео на oblgazeta.ru
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Свердловчан 
предупреждают о новом 
виде мошенничества
Недобросовестные коллекторы высылают на 
адрес должника письмо с заочным решением 
суда о взыскании с него суммы долга и квитан-
цию с реквизитами для перечисления денег. Од-
нако это – подделка, сообщает Роспотребнадзор.

Впервые такое письмо получил житель Ниж-
него Тагила – специалисты установили, что доку-
менты поддельные. Рядовой потребитель вряд ли 
поймёт, что столкнулся с фальшивкой. Документ  
очень похож на оригинал.

– В нижней части листов содержится указа-
ние на то, что «данное решение является приме-
ром, представленным в целях информирования». 
Эта информация набрана плохо разборчивым, не 
соответствующим требованиям законодательства 
шрифтом (менее двух миллиметров), что не по-
зволяет потребителю сразу обратить на неё вни-
мание, – отметили в Роспотребнадзоре.

Ведомство призывает потребителей, полу-
чивших подобное письмо, внимательно его изу-
чить и при необходимости обратиться к юристу.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Почтальон Печкин 
уходит в Сеть
Запущен сервисный портал pochta.ru – он 
предоставляет быстрый доступ к основным 
услугам Почты России – отправке писем, от-
крыток, посылок и денежных переводов.

На сайте можно рассчитать стоимость ус-
луг, заказать курьерскую доставку отправле-
ний и заранее заполнить почтовые бланки. 
Более того, на сайте можно отследить исто-
рию писем и посылок с помощью онлайн-тре-
кинга и автоматически получать уведомления 
в Личный кабинет об изменении их статуса.

Текущий набор онлайн-сервисов на пор-
тале – базовый. Сегодня пользователям до-
ступна лишь десятая часть из тех сервисов, 
которые запустят к концу 2016 года.

Разработчики портала почти полностью 
изменили архитектуру сайта: теперь он смо-
жет выдержать несколько миллионов запро-
сов в сутки. Версия портала создана с учётом 
пожеланий участников конференции Startup 
Village, которые протестировали бета-версию 
в Сколково.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Структура земельного фонда на территории Свердловской области

Источник: Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской 
области в 2014 году»

 – лесного фонда 13650,9 тыс. га 
 – сельскохозяйственного назначения 4083,9 

тыс. га 
 – населённых пунктов 738,3 тыс. га 
 – промышленности и иного специального на-

значения 431,6 тыс. га 
 – запаса 316,9 тыс. га
 – особо охраняемых территорий 116,6 тыс. га
 – водного фонда 92,5 тыс. га

70,3 %

21 %

3,8 % 1,6 %
2,2 %

0,6 %
0,5 %

ЭКОЛОГИЯ

От чего страдает наш лес?Елена АБРАМОВА
Мы продолжаем изучать го-
сударственный доклад «О со-
стоянии и об охране окру-
жающей среды Свердлов-
ской области в 2014 году» 
(см. «ОГ» от 27 августа, 4, 14 
и 22 сентября 2015 года). По-
смотрим, какова обстановка 
за пределами городов и сёл 
– в лесу.В структуре земельного фонда Среднего Урала лесам принадлежит самая большая доля – более 70 процентов. По-этому в регионе традиционно развивается лесная промыш-ленность. На 1 января 2015 го-да было заключено 1 219 до-говоров аренды лесных участ-ков на площади 4,5 миллиона гектаров, по сравнению с 2013 годом площадь арендуемых лесных участков увеличилась на 100 тысяч гектаров.В минувшем году в рам-ках договоров было вырубле-но 6,6 миллиона кубометров леса. Но лесозаготовки ведут-ся не только на законных ос-нованиях. Хотя в 46 муници-палитетах созданы комис-сии по предотвращению не-законной заготовки и оборо-та древесины, «чёрные лесо-рубы» за 2014 год вывезли более 97 тысяч кубометров, что в 1,9 раза больше, чем го-дом раньше. Чтобы эффек-тивнее бороться с «лесной ма-фией», расширили штат госу-дарственных лесных инспек-торов. Даёт ли это результат? 

Покажут данные следующего госдоклада.Более опасный враг леса – пожары. В 2014 году на тер-ритории области  зарегистри-ровали 557 очагов лесных по-жаров на площади 3,9 тыся-чи гектаров. На территории почти 2,4 тысячи гектаров лес выгорел. А ещё лес болеет. От болезней погибли насажде-ния на площади 151 гектар, кроме того, почти 900 тысяч кубометров леса было выру-блено во время так называ-емых санитарно-оздорови-тельных мероприятий. При-чиной гибели 528 гектаров леса названы неблагоприят-ные погодные условия.– Заболевания – далеко не главная проблема уральских лесов. Специалистам доста-точно совершить экскурсию в тайгу, чтобы оценить состоя-ние здоровья деревьев. Кроме того, точно так же, как орга-низм человека способен само-восстанавливаться после бо-лезни, так и лесные массивы тоже способны к самовосста-новлению, – считает Денис Ве-
сёлкин, заведующий лабора-торией биоразнообразия рас-тительного мира и микобио-ты Института экологии расте-ний и животных УрО РАН. – На мой взгляд, спасать лес нуж-но не санитарными рубками, а совершенствованием лесного законодательства, это касает-ся как правил заготовки дре-весины, так и ухода за лесами и лесовосстановления.

Целый город с больным сердцемТатьяна СОКОЛОВА
Вчера, 29 сентября, в мире 
отмечали День сердца. В Рос-
сии 2015 год объявлен На-
циональным годом борьбы с 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, которые в стра-
не, и на Среднем Урале в част-
ности, остаются одной из ве-
дущих причин смертности. По данным министерства здравоохранения области, за первую половину 2015 года от болезней сердечно-сосуди-стой системы умерло уже поч-ти 17 тысяч человек. Основны-ми факторами развития сер-дечных проблем остаются вы-сокое артериальное давление, избыточная масса тела, нера-циональное питание, низкие физические нагрузки, а так-же курение и употребление спиртного. По этому врачи не перестают говорить о необхо-димости профилактики.В этом году в рамках про-граммы «Здоровье уральцев» уже организована школа кар-диологии при Уральском ин-ституте кардиологии, прове-дены оценка знаний врачей и дополнительное обучение специалистов, создан анима-ционный ролик, рассказыва-ющий о необходимости забо-ты о сердце, и многое другое. Планируется начать активную информационную кампанию и в социальных сетях. Помимо этого, в области стало больше мед учреждений, которые мо-гут проводить высокотехно-логичные операции.– На оказание высокотех-нологичной помощи, напри-мер установку электрокардио-

стимулятора, у нас получили лицензию ещё несколько уч-реждений. Теперь не обяза-тельно ехать в Екатеринбург: центры, проводящие такие операции, есть в Ирбите, Крас-нотурьинске, Нижнем Таги-ле, Каменске-Уральском, – рас-сказала Елена Малявина, на-чальник отдела специализиро-ванной медпомощи минздрава Свердловской области.Проблема сердечно-сосу-дистых заболеваний актуаль-на не только для взрослых.– В области около 20 ты-
сяч детей страдают сердеч-
но-сосудистыми заболевани-
ями, и примерно шесть ты-
сяч детей имеют врождён-
ный порок сердца, то есть 26 
тысяч человек, а это населе-
ние небольшого города. Це-лый город детей и подрост-ков, которые имеют пробле-мы с сердцем! – прокомменти-ровала Ольга Скоробогатова, главный внештатный детский специалист-кардиолог.Поэтому детям тоже следу-ет периодически измерять ар-териальное давление и делать электрокардиограмму.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Всемирный день сердца поя-
вился в 1999 году по иници-
ативе Всемирной федерации 
сердца. Эту акцию поддер-
жали Всемирная организация 
здравоохранения, ЮНЕСКО и 
другие. Первоначально День 
сердца проводился в послед-
нее воскресенье сентября, а с 
2011 года у него фиксирован-
ная дата – 29 сентября.

2010                   2011              2012             2013             2014

 к сердцу: Смертность от сердечно-сосудистых заболе-ваний (на сто тысяч населения)2010 год — 775,7 случая2011 год — 767,5 случая 2012 год — 751,1 случая  17:29:45: 2013 год - 728,5 2014 год — 656,5 случая на 100 тысяч человек.
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Лариса ХАЙДАРШИНА
По данным министерства 
транспорта и связи регио-
на, Всемирной паутиной в 
2014 году пользовались бо-
лее 50 процентов населения 
Среднего Урала. Екатерин-
бург и область по использо-
ванию Интернета в России – 
на почётном четвёртом ме-
сте – после Москвы, Санкт-
Петербурга и Республики Ка-
релия. Сегодня в стране от-
мечается День Интернета.Оптическими сетями объ-единены все города Среднего Урала, общая протяжённость сетей – 3 600 километров. Это почти в десять раз раз меньше, чем протяжённость свердлов-ских автодорог. Так что до ста-бильного и вседоступного Ин-тернета нам пока далеко. Тем не менее редко в какой деревне сегодня вообще нет доступа в Интернет. Даже если не проложен кабель, крестья-не устанавливают спутнико-вые тарелки и пользуются Все-мирной паутиной с их помо-щью. Интернет через спутник практически идеален – и бы-стро, и удобно, и не очень доро-го (установка обходится при-мерно в 10–12 тысяч рублей). 

А точки бесплатного обще-ственного доступа к Интерне-ту открыты в библиотеках да-же небольших селений Сверд-ловской области. Так, в Сысерт-ском ГО 23 библиотеки – и в каждой из них установлен ком-пьютер с Интернетом для чи-тателей. Но Сысерть располо-жена поблизости от областно-го центра, неудивительно, что проблем с доступом к Всемир-ной паутине здесь нет. А что же в отдалённых поселениях реги-она?– У нас в библиотеках Ин-тернет работает через теле-фонную связь, конечно, он не такой быстрый, как хотелось бы, – рассказывает глава Севе-роуральского ГО Борис Мень-
шиков. – Сегодня есть пробле-мы с интернет-связью в Сосьве и Всеволодо-Благодатском.Пресс-секретарь свердлов-ского министерства транспор-та и связи Анна Крашенинни-
кова сообщила в ответ на во-прос «ОГ» о степени распро-странённости Интернета в ре-гионе, что реализацией соот-ветствующей федеральной программы занимается ОАО «Ростелеком», и от иных ком-ментариев отказалась. Связи-сты устанавливают в посёлках и деревнях новые вышки-точ-

ки доступа, раздающие беспро-водной Интернет (Wi-Fi). Но это касается лишь деревень с населением более 250 человек. В Свердловской области в рам-ках пилотного проекта такие точки доступа появятся в 220 населённых пунктах, первые из них – в Артинском и Белояр-ском ГО.Между тем на карте обла-сти полным-полно более ма-лолюдных селений. Придёт ли Интернет к ним?– В отдалённых поселени-ях за Бурмантово – меньше де-сяти дворов, Интернетом в них не пользуются, да и надобно-сти в нём у местных жителей нет, – признаётся Евгения Сус-
лова, специалист отдела по экономике и потребительско-му рынку администрации Ив-дельского ГО. – В самом Ивделе проложено оптоволокно, есть возможность пользоваться Ин-тернетом через сотовую связь. Но, к примеру, сайт админи-страции у нас не очень востре-бован – посещаемость невысо-кая. Ивдельцы ещё не привык-ли пользоваться госуслугами через Интернет – любят по ста-ринке лично явиться в присут-ственные места – заодно и по-общаться, поговорить.Кстати, вчера официаль-

ный сайт Ивделя вообще не работал – в администрации случилась задержка с опла-той, и его временно при-крыли…– В наши отдалённые на-селённые пункты очень не-просто провести оптико-во-локонный кабель – кругом топи, болота и реки, – гово-рит глава Таборинского МР 
Виктор Роененко. – До сих пор нет Интернета в Унже-Па-винской, хотя здесь около 350 жителей. Не проведён Интер-нет в деревнях Фунтосово, Мягково, Пальмино – здесь всего от 20 до 50 дворов. Но при этом во всех администра-циях, библиотеках и школах доступ ко Всемирной паутине есть, воспользоваться этим может любой желающий.

Километры «Паутины»Свердловская область – четвёртая в стране по доступности Интернета
 В ТЕМУ

Свердловская область – один из лидирующих регионов в 
России по переводу государственных и муниципальных 
услуг в электронный вид и выводу их на портал госуслуг. 
Жителям Среднего Урала доступны свыше 4 219 феде-
ральных, региональных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде, а число пользователей портала госуслуг в 
регионе в третьем квартале 2015 года превысило 454 ты-
сячи. Все услуги и сервисы на Едином портале госуслуг 
доступны круглосуточно.

В посёлках 
и деревнях 
Свердловской 
области появились 
новые вышки-
точки доступа, 
раздающие 
беспроводной 
Интернет 
с помощью 
обычного роутера

Источник: минздрав Свердловской области
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«Уральский трубник» 
выбыл из Кубка России
Первоуральский «Уральский трубник» не 
смог пробиться в полуфинал Кубка Рос-
сии по хоккею с мячом по итогам турнира 
в группе «Б», который завершился в Улья-
новске.

«Шайтаны» проиграли «Байкалу-Энер-
гии» (1:7), «Кузбассу» (2:10), казанскому 
«Динамо» (3:4) и московскому «Динамо» 
(4:9), обыграли «Сибсельмаш» (6:4) и «Зор-
кий» (4:3). Самым результативным игроком 
«Трубника» стал бортовой полузащитник 
Дмитрий Сидоров, забивший 7 мячей, в том 
числе 3 со стандартов.

«Уральский трубник» разделил в груп-
пе «Б» пятое-шестое места с казанским 
«Динамо». В полуфинал вышли «Байкал-
Энергия» и московское «Динамо». Из груп-
пы «А» борьбу за Кубок России продолжа-
ют действующий обладатель трофея хаба-
ровский «СКА-Нефтяник» и архангельский 
«Водник». 

Полуфиналы пройдут 2 ноября, финал 
– 4 ноября. Место проведения определит-
ся позднее.

 

Баскетбольные 
«Урал» и «Темп» 
стартуют в Челябинске
Два свердловских мужских баскетбольных 
клуба начнут выступление в розыгрыше 
Кубка России 2–4 октября в Челябинске.

Соперниками по второму групповому 
раунду екатеринбургского «Урала» и рев-
динской команды, которая теперь имеет 
тройное название «Темп-СУМЗ-УГМК», бу-
дут челябинское «Динамо» и «Нефтехимик» 
из Тобольска.

«Динамо» и «Нефтехимик» стали побе-
дителями своих квартетов в первом груп-
повом раунде, причём «Нефтехимик» пер-
венствовал в Нижнем Тагиле, где оставил 
за бортом Кубка России хозяев – команду 
«Старый Соболь».

Напомним, что лучшим результатом 
свердловских команд в Кубке России был 
выход «Урала» в «Финал четырёх» в 2012 
году. В прошлом сезоне обе наши команды 
сошли с дистанции добровольно, сослав-
шись на финансовые проблемы. Сначала 
«Урал» в 1/16 финала обыграл дома «Хим-
ки-Подмосковье», но отказался ехать на от-
ветную игру, затем в следующем раунде 
«Темп» выиграл у тех же химчан дома, но не 
поехал на вторую игру. 

 

Завтра волейболистки 
России сыграют 
в четвертьфинале 
чемпионата Европы
Сегодня вечером в матче между сборны-
ми Италии и Хорватии определится соперник 
действующих чемпионок континента сборной 
России в четвертьфинале европейского пер-
венства.

Наши волейболистки на первом этапе 
обыграли с одинаковым счётом 3:0 Болгарию 
и Белоруссию и, несмотря на поражение в за-
ключительном туре в трёх партиях от Хорва-
тии, заняли первое место в группе и получи-
ли благодаря этому дополнительный день от-
дыха.   

Центральная блокирующая свердловской 
«Уралочки-НТМК» Ирина Заряжко во всех 
матчах группового этапа входила в тройку са-
мых результативных в составе сборной Рос-
сии, а в играх с Болгарией и Хорватией она 
была лучшей на блоке. В турнире также при-
нимает участие нападающая уральских «яще-
риц» Ксения Ильченко, для которой это пер-
вый в карьере чемпионат Европы.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е–0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции             основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  – интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) – 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 
623700, Свердловская область, г.Берёзовский, 
ул. Красных Героев, д. 10. 

Заказ 3069
Общий тираж 67 751

Сдача номера в печать: 
по графику – 20.00, фактически  – 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Теннисистки свои позиции отстоялиЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Вчера на чемпионате Евро-
пы по настольному тенни-
су в Екатеринбурге финиши-
ровал командный турнир. 
Женская сборная России за-
воевала бронзу, хотя и усту-
пила в полуфинале Герма-
нии. Мужская же команда 
заняла лишь девятое место.Россиянки без пораже-ний миновали групповой этап. Они выиграли у соперниц из Польши, Люксембурга, Вен-грии. Все поединки закончи-лись со счётом 3:1 в пользу на-ших спортсменок. Такой же ре-зультат был зафиксирован и в четвертьфинале с теннисист-ками из Португалии. И лишь в полуфинале россиянки потер-пели единственное поражение на турнире, уступив немкам – 0:3. «Бронзовый» матч по ре-гламенту не играется. Так что женская сборная уже получи-ла третьи по значимости ме-дали. Немки же накануне вече-ром в решающей игре победи-ли румынок.– Против Германии всегда тяжело, – отметила игрок рос-сийской сборной Яна Носкова. 

– Именно немки выиграли два предыдущих чемпионата Ев-ропы. И состав у них остаётся неизменным. В команде – две натурализованные китаянки и Петриссия Солья.Сборная Германии вчера провела финал и в мужской ча-сти соревнований, только про-тив Австрии. Российская ко-манда, за которую выступает и екатеринбуржец Григорий 
Власов, в группе дважды вы-играла. Но в ключевой встрече она уступила тем же австрий-цам и перешла в турнир за 9–16-е места. Благодаря побе-де над Хорватией, наша коман-да осталась в элитной груп-пе участников. Вчера же хозя-ева состязаний выиграли и за-ключительную встречу. Усту-пая чехам 0:2, российские тен-нисисты всё же одержали во-левую победу – 3:2.– Я не очень хорошо начал этот чемпионат, переволновал-ся, не справился с ответствен-ностью, – отметил Григорий Власов. – Но благодаря двум по-бедам, уже психологически лег-че. Теперь приступаем к трени-ровкам перед личными сорев-нованиями. Надо показать до-стойный результат.

Структуры Боброва поддержат «лосей»Евгений ЯЧМЕНЁВ
В резиденции губернатора 
Свердловской области со-
стоялась встреча главы ре-
гиона с хоккейной коман-
дой «Автомобилист», руко-
водителями клуба и спон-
сорами.Ключевым её моментом стало подписание соглаше-ния с двумя коммерческими структурами о финансиро-вании проектов, направлен-ных на развитие и популяри-зацию хоккея с шайбой, под-держку детского и юношеско-го спорта, спорта высших до-стижений, а также развитие в Свердловской области спор-тивной инфраструктуры для ледовых видов спорта.Результатом соглашения станет поступление в бюд-жет ХК «Автомобилист» 300 миллионов рублей – 250 мил-лионов предоставит корпо-рация СТС, ещё 50 миллионов – банк «Агропромкредит». Прежнее соглашение с бан-ком «Агропромкредит», рас-считанное на три года, было заключено в сентябре 2012 года и предусматривало вы-деление 150 миллионов ру-блей. Через полгода владе-лец банка Алексей Бобров стал президентом клуба. Но-вый спонсор ХК «Автомоби-лист» – корпорация СТС – также принадлежит Боброву.«Автомобилист» сейчас получает финансирование из 

бюджета Свердловской обла-сти (200 миллионов рублей) и от Межрегиональной сете-вой распределительной ком-пании Урала (50 миллионов). Ещё порядка 100 миллионов «Автомобилист» в прошлом сезоне заработал самостоя-тельно. Всего же для полно-ценного участия в чемпиона-те КХЛ необходимо порядка 800 миллионов рублей. В марте Алексей Бобров заявил, что из-за проблем с финансированием «Автомо-билист» может приостано-вить участие в КХЛ, однако губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев вы-ступил против такого вариан-та. Старт в сезоне 2015/2016 можно назвать самым успеш-ным за всё время выступле-ния «лосей» в КХЛ – команда входит в группу лидеров Вос-точной конференции.  

 СПРАВКА «ОГ»
«Корпорация СТС» – част-
ная энергетическая компания 
Российской Федерации, осу-
ществляющая деятельность 
на территории Уральского фе-
дерального округа. Основана 
в феврале 2001 года. Голов-
ной офис находится в Тюме-
ни, филиалы компании рабо-
тают  в Тюменской и Курган-
ской областях, Ханты-Мансий-
ском и Ямало-Ненецком авто-
номных округах.

«Мы с Кабаевой –совсем разные»Свердловская гимнастка Анастасия Татарева завоевала олимпийскую путёвкуЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
«ОГ» уже писала (в номере 
от 15 сентября 2015 года), 
что сборная России по ху-
дожественной гимнастике 
на чемпионате мира в не-
мецком Штутгарте завоева-
ла девять золотых медалей 
из десяти и стала абсолют-
ным чемпионом – впервые 
с 2007 года! Среди чемпио-
нок была представительни-
ца Свердловской области – 
18-летняя Анастасия Тата-
рева, которая выступает в 
групповом многоборье. За-
помните это имя: почти на-
верняка мы увидим её ещё 
летом следующего года в 
Рио-де-Жанейро. – Для меня эта медаль очень важна. И я понимаю, насколько важна она для всей России, – рассказывает нам Анастасия. – Но главное – эта медаль приближает меня к воплощению детской меч-ты. Главной мечты жизни. К Олимпиаде.

– Кстати, раньше в ин-
тервью вы всегда говорили, 
что ваша мечта – отобрать-
ся на Игры. Это получилось. 
Теперь о чём мечтаете – о 
золоте?– Мы выполнили главную задачу, которую перед нами ставил тренерский совет: за-воевать олимпийские лицен-зии. Сборная России получи-ла три из трёх возможных пу-тёвок на Олимпийские игры. Мы свою задачу выполни-ли. Год будет очень насыщен-ный, сложный. Сейчас будут меняться программы, а потом начнутся ежедневные трени-ровки. Конечно, мы все мечта-

ем о золоте. Любой спортсмен к этому стремится. Но я сосре-доточена на ежедневной рабо-те, вкладываю в неё все силы. 
– Настя, вы впервые с 

2007 года смогли завоевать 
для России золото в группо-
вом многоборье. Какие бы-
ли ощущения?– Я всё ещё этими ощуще-ниями живу. Стоять на высшей ступеньке пьедестала, когда играет гимн России – это не-передаваемые ощущения. Это огромная проделанная работа, на положительный результат которой работал замечатель-ный тренерский коллектив во главе с Ириной Александров-
ной Винер-Усмановой. Мы старались не подвести, пони-мали меру ответственности, и 

– получилось! А ещё в Штут-гарте было много наших бо-лельщиков. Спасибо им за то, что верили в нас! Эмоции, ко-торые нас переполняют, не пе-редать словами! 
– Век гимнасток очень 

короток. У многих есть 
лишь одна Олимпиада, по-
том приходится заканчи-
вать карьеру… Не пугает вас 
это?– Жизнь прекрасна, и столько всего интересного в ней! Не боюсь, что придёт-ся проститься со спортом. Это нормально. Я учусь в универ-ситете – на заочном отделе-нии Института международ-ных связей. Так что этим, на-верное, и буду потом зани-маться. Жизнь покажет.

– Интересный выбор. 
Наверное, хорошо владее-
те иностранным языком?– Английским. Неплохо, но надо учить ещё – этим и займусь. На соревнованиях языковой практики много!

– На учёбу время оста-
ётся?– Все силы уходят на тренировки. Особенно ког-да идёт подготовка к сорев-нованиям. Приходится за-ниматься по скайпу… И нам присылают задания, мы их выполняем и отсылаем об-ратно. 

– Преподаватели ски-
док не делают, задачу не 
упрощают?– Нет. А кто я такая, что-бы мне задачу упрощать? (смеётся).

– Вы выступаете в ко-
мандном многоборье. В 
личные виды не хотите?– Начинала я, кстати, в личном. Потом позвали в ко-манду… Нет, не хочу – мне больше нравится в команде – здесь, конечно, ответствен-ность выше. Но зато чувству-ешь, что мы вместе. Есть то, что называется «командным духом». У нас очень дружный состав. Если ссоримся – то редко. И быстро миримся. 

– Вы знаете, что вас на 
форумах сравнивают с Али-
ной Кабаевой?– Не слышала о таком! Мне кажется, мы совсем раз-ные. Я на неё непохожа… Ду-маю, надо оставаться собой, не стремиться быть похожей на других.

Анастасия говорит, что её пугает, когда она читает в 
заголовках о себе: «Новая звезда художественной гимнастики». 
«Звездой» она себя точно не считает – она просто старается 
хорошо делать своё дело, посвящая ему всё время

Яна Носкова в полуфинальном противостоянии с одной из 
натурализованных китаянок сборной Германии

«Скалолазание на Олимпиаде? Всё зависит от страны-хозяйки»Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Руководители оргкомите-
та летней Олимпиады 2020 
года в Токио рекомендова-
ли включить в программу 
Игр скалолазание. Наряду с 
этим видом спорта они так-
же предложили бейсбол/
софтбол, карате, сёрфинг, 
скейтбординг. Выбор бу-
дет сделан в августе 2016-го 
на Ассамблее МОК в Рио-де-
Жанейро. Кстати, в програм-
му могут войти как все виды, 
так и один. Всё зависит от 
благосклонности принима-
ющей стороны. «ОГ» попро-
сила оценить шансы скало-
лазания у екатеринбургских 
спортсменов.

Дмитрий ШАРАФУТДИ-
НОВ, трёхкратный чемпион 
мира:– Хорошая новость! Но всё-таки давайте будем реалиста-ми… Программа летних Игр и без того загружена, а включе-ние в 2020 году сразу пяти но-вых видов спорта выглядит со-

всем… сказочно. Карате в Япо-нии – это национальное. Не го-воря уже о популярности во всём мире. И у меня нет сомне-ний, что именно карате вой-дёт в программу Олимпийских игр-2020. Очень хочется, чтобы МОК выделил две квоты для новых видов. И тогда шансы у скалолазания будут высокими. 
Дмитрий ФАКИРЬЯНОВ, 

двукратный победитель мо-
лодёжного первенства мира:– Конкуренты-то у нас до-стойные. Бейсбол и софтбол – зрелищные виды. У карате – вековая история и несчётное количество последователей. Скейтбординг быстро развива-ется среди молодёжи. Я не уве-рен насчёт сёрфинга. Не везде рядом есть океаны и моря, как в Японии. Скалолазание инте-ресно тем, что оно не похоже на другие виды спорта из олим-пийской семьи. Каждая из дис-циплин зрелищна. Наш вид от-носительно безопасен. Меж-дународная федерация скало-лазания тесно сотрудничает с МОК. И на крупных соревнова-

ниях нередко бывают предста-вители Олимпийского комите-та. Если скалолазание включат в программу, то произойдёт мощнейший толчок в развитии этого – неповторимого – вида и спортивной базы, в том числе в нашем регионе. Тогда, наде-юсь, первую медаль Игр завою-ет именно екатеринбуржец!
Сергей ЛУЖЕЦКИЙ, побе-

дитель Всемирных экстре-
мальных игр-2015:– Решающий голос будет за Японией, где и пройдёт Олим-пиада. Всем известно, что там основной вид спорта – карате. Хотя в скалолазании эта стра-на – тоже далеко не послед-няя. Будем надеяться, что на родине карате всё же обратят внимание на наш вид спорта, которому нет аналогов. Рос-сийское скалолазание хорошо развито, спортсмены у нас за-воёвывают награды междуна-родных соревнований по всем трём дисциплинам. Больше, конечно, в скорости и боулде-ринге. Но и в трудности начи-наем догонять.

Максим МИХАЙЛОВ,  
тренер СДЮСШОР горных 
видов спорта:– Скалолазание попа-дёт в олимпийскую програм-му. Важно популяризировать наш вид спорта, проводить больше соревнований и пока-зательных мероприятий. На уровне регионов и государ-ства, по всему миру. Тут дво-якая ситуация. Скалолазание как вид спорта сформирова-лось вроде бы давно, но, увы, не настолько оно ещё попу-лярно. Многое будет зависеть от страны-хозяйки Олимпиа-ды. Японские скалолазы, ко-торые сильны в трудности и боулдеринге, могли бы под-нажать на представителей оргкомитета Игр или ещё на кого-то, кто будет принимать решение. Ещё важны ресур-сы, финансы, общественное мнение. Россия, уверен, под-держит включение скало-лазания в Олимпиаду. У нас сильная школа. Не говоря уже о нашем регионе, с такими-то горами!

Сергей Лужецкий считает, что решающим 
в судьбе скалолазания будет голос Японии

Дмитрий Факирьянов надеется, что первую медаль Олимпийских игр 
в скалолазании завоюет именно екатеринбургский спортсмен 
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