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ЛЮДИ НОМЕРА

Эдуард Зайцев

Татьяна Скабард

Санчо Литтл

Человек-оркестр, играю-
щий на пяти музыкаль-
ных инструментах, 35 лет 
проработал на оборон-
ных предприятиях страны, 
а выйдя на пенсию, запи-
сал... 59 альбомов.

  V

Московский режиссёр по-
лучила главный приз  XXVI 
фестиваля документально-
го кино «Россия» за фильм 
«Всё проходит...», посвя-
щённый единению народов 
на Украине.

  VI

32-летняя баскетболист-
ка из Испании, серебряная 
призёрка чемпионата ми-
ра 2014 года подписала кон-
тракт с баскетбольным клу-
бом «УГМК» и уже дебюти-
ровала в составе уральской 
команды.

  VI
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Россия

Азов (VI) 
Выборг (VI) 
Елабуга (I) 
Ижевск (VI) 
Казань (IV, VI) 
Краснодар (VI) 
Москва (I, IV, V, VI) 
Пермь (VI) 
Ростов-
на-Дону (IV) 
Санкт-
Петербург (IV, V, VI) 
Тобольск (VI) 
Уфа (V) 
Хабаровск (I, IV) 
Челябинск (VI) 
Электросталь (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия (VI) 
Германия (V, VI) 
Гонконг (VI) 
Иран (IV, VI) 
Испания (I, VI) 
Италия (VI) 
Казахстан (VI) 
Китай (VI) 
США (V, VI) 
Сент-Винсент 
и Гренадины (VI) 
Сербия (VI) 
Сирийская Арабская 
Республика (IV) 
Турция (VI) 
Украина (I, VI) 
Франция (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЭТО СТРАШНАЯ СИЛА

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 ТРАНСЛЯЦИЯ 10 октября (CБ)

16:30ЧЕМПИОНАТ КХЛЧЕМПИОНАТ КХЛ

/Екатеринбург/
АВТОМОБИЛИСТ 

/Хабаровск/
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Ольга СКРИПОВА, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры литературы и методики преподавания 
Уральского государственного педагогического университета:

— Читать я всегда любила, по-
этому в 15 лет поступила в фило-
логический класс, где нужно было 
написать реферат по литерату-
ре. Оказалось, что меня окружа-
ет целое множество интересней-
ших книг! Что же выбрать? Моя 
учительница литературы посовето-
вала мне почитать Марину Цвета-
еву, с творчеством которой я ещё 
не была знакома. Цветаевские кни-
ги стихов «Вёрсты» и «После Рос-
сии» стали для меня потрясени-
ем, во многом определили судь-
бу и выбор профессии. Уже тогда 
я ощутила духовное родство с поэ-
том. Романтический максимализм, 
«душа, не знающая меры», жизнь-
горение, необыкновенная экспрессия, энергетическая насыщен-
ность, ритмическое разнообразие — всё завораживало. На меня 
словно шла мощная «чара» (тоже, кстати, цветаевское слово).

Стихи из книги «Вёрсты» вдохновили меня на музыкальное 
творчество. Поскольку в «Вёрстах» господствует песенное начало, я 
написала несколько романсов на цветаевские стихи, они до сих пор 
в моём репертуаре, исполняю на концертах «Посадила яблоньку», 
«Я пришла к тебе чёрной полночью», «На крыльцо выхожу», «Об-
лака вокруг»… Затем я поехала по цветаевским местам — побыва-
ла в Елабуге, потом, когда довелось жить в Москве, часто заходила 
в Дом-музей Цветаевой в Борисоглебском переулке.

А ещё цветаевская поэзия — объект моих научных исследова-
ний. После успешной защиты того школьного реферата я почув-
ствовала вкус к литературоведческим исследованиям, поступила 
на филологический факультет Уральского государственного педа-
гогического университета, там писала курсовые и диплом по ас-
социативной поэтике Цветаевой, потом защитила кандидатскую 
диссертацию по её лирическим поэмам, сейчас продолжаю рабо-
ту над статьями и читаю спецкурс по её творчеству. 

В школе больше любила раннюю Цветаеву, но теперь всё чаще 
перечитываю зрелые стихи. Мне ближе «После России» (сборник 
1928 года. — Прим.«ОГ») с её трагедийными нотами, философским 
постижением «безмерности в мире мер», очень интересным поэтиче-
ским экспериментом со словом и звуком, напряжённым движением 
в глубь языка, вслушиваньем, когда мир оборачивается «сплошной 
ушною раковиной»: «Поэт — издалека заводит речь. Поэта — далеко 
заводит речь». Её поэзия повлияла не только на мою жизнь, но и без 
преувеличения, на весь ХХ век. 

Марина Цветаева показала мне гармонию максимума. Научи-
ла стойкости, верности себе и внутренней свободе. 

Записал Пётр КАБАНОВ

п.Шаля (V) п.Черемухово (II)

Серов (II)

Ревда (II,VI)

Полевской (II)

Первоуральск (II)

Новоуральск (III,VI)

Нижний Тагил (VI)

с.Логиново (IV)

Камышлов (II,III)

Ирбит (II)

Заречный (II,IV)

п.Зайково (V)

Верхотурье (II)

п.Валериановск (II)

Берёзовский (II)

п.Белоярский (IV)
п.Арти (II)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера, 6 октября, Законо-
дательное собрание Сверд-
ловской области собралось 
на первое в осенней сессии 
заседание.

 Губернатор выступил 
с Бюджетным посланиемГлава региона Евгений 
Куйвашев дал официальный старт работе над главным фи-нансовым документом реги-она, выступив с Бюджетным посланием.— Регион будет разви-ваться стабильно. Всё необ-ходимое для продолжения роста у нас есть. Мы намере-ны повышать инвестпривле-кательность Среднего Ура-ла, совершенствовать работу в сфере государственного и муниципального управления, повышать ответственность чиновников всех уровней за принятые на себя обязатель-ства, — так по просьбе жур-налистов глава региона изло-жил основные тезисы своего выступления.— Из выступления губер-натора можно сделать вывод о том, что в 2014–2015 годах наш регион продолжал уве-ренно развиваться. Несмо-тря на все сложности в ми-ровой экономике, областной 

бюджет 2016 года мы будем формировать как умеренно позитивный, — прокоммен-тировала по просьбе «ОГ» председатель региональ-ного парламента Людмила 
Бабушкина.
 Область забирает градо-
строительные полномочияВо время состоявшего-ся после Бюджетного по-слания разговора Евгения Куйвашева с депутатами не-однократно поднималась те-ма взаимоотношений област-ной власти с руководством столицы Урала. Это неудиви-тельно, поскольку в повест-ку вчерашнего заседания ре-гионального парламента был включён вопрос о передаче на областной уровень ряда гра-достроительных полномо-чий в Екатеринбурге (на мо-мент подписания номера за-кон принят в первом чтении).— Нет никакой войны го-рода и области! Есть вопрос на чиновничьем уровне об усилении контроля. Нам нуж-но добиваться сокращения сроков выдачи разрешений на строительство в Екате-ринбурге и подключения но-вых объектов к инженерным коммуникациям. Это мы бу-дем делать, — пояснил Евге-ний Куйвашев.

Депутат-справедливоросс 
Евгений Зяблицев поднял ещё одну больную тему: про-блемы с доступностью поли-клиник на окраинах Екате-ринбурга.— Единственный город на Среднем Урале, где здраво-охранение курирует муници-пальная власть — это Екате-ринбург. Если мы не увидим взаимопонимания, то с 2017 года заберём это полномочие на областной уровень, — зая-вил губернатор.
 Депутатов ЗССО стало 
меньшеБез каких либо возраже-ний депутаты проголосова-ли за досрочное прекраще-ние полномочий их коллеги из фракции КПРФ Елены Ку-
кушкиной. Она изъявила же-лание перейти на работу в Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автоном-ного округа («ОГ» подробно писала об этом во вчерашние номере).— Будем дружить парла-ментами, — пообещала Елена Кукушкина.
 Евгений Ройзман остался 
мэромКак известно, 15 июля 2015 года губернатор нало-жил вето на принятый на-

кануне региональным пар-ламентом закон об измене-нии наименования высшего должностного лица муници-пального образования, кото-рый касался главы Екатерин-бурга Евгения Ройзмана. На нынешнем заседании у об-ластных депутатов был шанс преодолеть это вето, но они им не воспользовались. От-клонение этого закона под-держали 35 депутатов из 44 присутствовавших на заседа-нии. 8 депутатов предпочли вообще не голосовать. Про-тив высказался только один парламентарий — предста-витель группы авторов зако-на Дмитрий Шадрин.
 Парламентарии приняли 
закон о роспуске Режевской 
думы «За» проголосовали 34 парламентария, против — 2, остальные воздержались ли-бо не голосовали. Это пер-
вый случай роспуска му-
ниципальной думы в исто-
рии законодательной вла-
сти Среднего Урала. Теперь в течение полугода должны пройти выборы нового соста-ва Режевской думы. До этого момента городом будет ру-ководить нынешний глава 
Александр Чепчугов.

«Всё, что мы обещаем,будет исполнено»

Пять главных событий первого осеннего заседания Заксобрания

Противник останется без «глаз»

Вчера, 6 октября, в Екатеринбурге завершилась выставка 
«День инноваций в Центральном военном округе». 
«ОГ» побывала там и составила собственный рейтинг 
самых впечатляющих военных разработок. 
На фото — одна из них: комплекс радиоэлектронной борьбы 
«Красуха-4». Этот комплекс способен ослепить любой самолёт 
и беспилотник, но отнюдь не своей красотой, 
а отключив всю электронику летательного аппарата   IV
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Вчера глава 
региона Евгений 
Куйвашев выступил 
с Бюджетным 
посланием 
Законодательному 
собранию 
Свердловской 
области

Полный текст 
выступления 
губернатора 

Региону нужны 144 тысячи новых мест для школьниковТатьяна МОРОЗОВА
Свыше 15 процентов 
школьников Свердлов-
ской области учатся во 
вторую смену. Более то-
го, число таких учеников 
год от года растёт. Как ре-
шить эту проблему, об-
суждали вчера на заседа-
нии регионального прави-
тельства.

Как сообщил министр об-щего и профессионального об-разования региона Юрий Бик-
туганов, для того чтобы все дети учились в одну смену и в хороших условиях, нужно соз-дать более 144 тысяч школь-ных мест. В этом году в области строится две школы — в Верх-ней Салде и в микрорайоне Академический Екатеринбур-га. Но этого явно недостаточно.

— Сегодня мы ждём ут-верждения правительством РФ федеральной целевой про-граммы строительства школ до 2025 года, где Свердлов-ская область планирует при-нять участие на конкурсной основе. Конечно, с учётом тех условий и требований, кото-рые будут утверждены, — по-яснил «ОГ» Юрий Биктуганов.В этих условиях, в частно-

сти, будет определено, сколько должно стоить создание одно-го школьного места. Исходя из опыта строительства двух ука-занных выше школ, получает-ся сумма от 800 тысяч до одно-го миллиона рублей.По данным Юрия Биктуга-нова, больше всего детей учит-ся во вторую смену в таких на-селённых пунктах, как Верх-няя Пышма, Арамиль, микро-

район Южный в Каменске-Уральском, микрорайон Му-ринские пруды в Нижнем Таги-ле и микрорайон Академиче-ский в Екатеринбурге. Именно здесь и нужно строить школы в первую очередь, однако мно-гое зависит от действий город-ских властей и возможностей бюджета. В настоящее время министерство получило заяв-ки на строительство школ от 

40 муниципалитетов, каждая из них подвергается тщатель-ному анализу. Планируется, что уже в октябре–ноябре это-го года будет определён спи-сок тех городов, которые пра-вительство области предло-жит включить в федеральную программу. Сама программа при этом начнёт работать с 1 января 2016 года.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

  КСТАТИ
О двенадцати домах с плесенью «ОГ» писала в номере за 1 июля 
2015 года («Адреса для спецкомиссии»), о тринадцатом — в но-
мере «ОГ» за 4 сентября 2015 года («Из ветхого — в гнилое»), 
о четырнадцатом — в номере за 23 сентября 2015 года («Дом с 
плесенью — 14-я серия»).
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В Заречном открыли 
детский сад с бассейном
Новый детсад на 219 мест появился в Зареч-
ном. Дошкольное учреждение получило поэ-
тическое название «Маленькая страна». Имя 
садику жители дали сами, с помощью голосо-
вания, которое провело местное Управление 
образования. Особенностью садика стало на-
личие бассейна.

31 июля 2015 года «ОГ» уже писала об 
этом дошкольном учреждении. Детский сад 
был достроен ещё осенью прошлого года. 
Возводился он на деньги концерна «Росэнер-
гоатом» по программе «Атомный миллиард». 
Ожидалось, что заработает садик 1 сентя-
бря этого года, однако его открытие несколь-
ко затянулось.

— Весной вместе с директором Белояр-
ской атомной электростанции мы приняли са-
дик в эксплуатацию, — рассказывает глава 
Заречного Василий Ланских. — Тогда я был 
уверен, что 1 сентября мы его откроем. Но за 
нами была процедура лицензирования, одним 
из этапов которой является проведение всех 
санитарно-эпидемиологических проверок. 
Кроме того, необходимо было перевести объ-
ект в муниципальную собственность. По всем 
моим расчётам мы должны были успеть. Но я 
не учитывал форс-мажоров. 

По данным управления образования За-
речного, на протяжении последних трёх лет 
указ президента в городе исполнен в полном 
объёме — дети с 3 до 7 лет обеспечены ме-
стами в ДОУ на 100 процентов.

Юлия ВИШНЯКОВА

Роспотребнадзор 
забраковал 134 кг 
ирбитского хлеба
В ходе плановой проверки хлебопекарни ООО 
«Аюкс» в Ирбите свердловский Роспотреб-
надзор забраковал 134 килограмма хлебной 
продукции. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-
службе ведомства.

В ходе проверки было выявлено множе-
ство нарушений в работе пекарни. В частности, 
на продуктах отсутствовала соответствующая 
маркировка, а также были нарушены сроки 
годности продуктов. Кроме того, нарушались 
нормы санитарного законодательства, а также 
условия хранения сырья. Помимо этого, хлеб 
маркировался не датой окончания технологи-
ческого процесса, а датой следующего дня.

В результате руководство предприятия 
оштрафовано на 40 тысяч рублей. В адрес 
юридического лица вынесено предписание 
об устранении выявленных нарушений, пред-
писание о разработке программы меропри-
ятий по предотвращению причинения вреда, 
предписание о приостановке реализации про-
дукции.

Екатерина БОЙБОРОДИНА
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 7октября

В 1978 году при взлёте из аэропорта Кольцово разбился самолёт 
Як-40 компании «Аэрофлот», летевший из Свердловска в Кустанай. 
На борту находились 38 человек: четыре члена экипажа, 30 взрослых 
пассажиров и четыре ребёнка — все они погибли.

На момент взлёта воздушного судна небо над аэропортом было 
затянуто тучами и шёл небольшой дождь.

Во время разгона по взлётно-посадочной полосе у самолёта отка-
зал левый двигатель. Экипаж связался с диспетчером и сообщил о не-
исправности, на что получил указание выполнить левый разворот для 
совершения посадки. Начав выполнять этот манёвр, самолёт на пол-
ной скорости врезался в склон холма. От ударов сначала о деревья, а 
потом о землю Як-40 разрушился, взорвался и сгорел в семи киломе-
трах от аэропорта.

В ходе расследования причин катастрофы было установлено, что 
экипаж не включил противообледенительную систему перед взлётом, 
хотя были условия возможного обледенения двигателей. Это и приве-
ло к отказу одного из них и падению тяги двух оставшихся. Имела ме-
сто и ошибка диспетчера, который дал команду выполнять первый 
разворот на высоте 100 метров, тогда как, согласно правилам, безо-
пасная высота первого разворота при взлёте таким курсом, которым 
шёл Як-40, — это 350 метров. Кроме того, диспетчер не предупредил 
экипаж о возможном столкновении с препятствиями.

Алёна ХАЗИНУРОВА
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Елизавета МУРАШОВА
Уже в пятнадцатой про-
граммной новостройке 
региона только что засе-
лившиеся жильцы обна-
руживают плесень. Речь 
идёт о трёхэтажном до-
ме в Ревде, построенном 
для переселенцев из вет-
хого и аварийного жилья. 
Такие дома в обязатель-
ном порядке должна про-
верить спецкомиссия гу-
бернатора.  Новостройку по адре-су Энгельса, 34 в Ревде сда-ли 29 мая 2015 года. Ключи от долгожданных квартир 67 ревдинских семей по-лучили в течение двух не-дель. Глава администрации ГО Ревда Михаил Матафо-
нов попросил жильцов пер-вое время хорошенько про-сушить квартиру, чтобы из-бежать проблем, а потом уже переезжать — муници-палитет выбивался из гра-фика, поэтому строить дом приходилось даже зимой. Одни совету главы последо-вали, другие, в силу разных обстоятельств, решили им пренебречь. — У нас в квартире пле-сени нет. Нам же сразу ска-зали, что нужно открывать окна и включать обогрева-тели, потому что дом но-вый, — рассказывает стар-шая по подъезду Мария 
Терпугова. — Но во многих квартирах плесень всё-таки есть, потому что эти усло-вия жильцы не выполнили. Кто-то решил сэкономить, а кто-то включал обогрева-тели, но не открывал фор-точку, чтобы маленьких де-тей не продуло. «Грибковой» проблемой озадачены не только жите-

15-м в области домом с плесенью стала новостройка в Ревде

ли новостройки, но и управ-ляющая компания: для то-го чтобы просушить квар-тиры, необходимо их хоро-шенько протопить, но ото-пление удалось включить только с третьей попытки. — На прошлой неделе нам не удавалось запустить теплосеть. Проектировщик дома не предоставил необ-ходимые чертежи системы отопления, поэтому не мог-ли понять, в чём ошибка — рассказывает начальник ПТО «ЖСК» Светлана Хур-
това. — В пятницу пригла-

сили специалистов тепло-снабжающей компании — выяснилось, что кран, ко-торый был установлен в об-щедомовом колодце, строи-тели смонтировали непра-вильно. Сейчас тепло уже начало поступать в кварти-

ры, и я надеюсь, дом про-сохнет. Но с учётом того что фасад здания монтиро-вали зимой, и в капиталь-ных стенах могла скопить-ся влага — ситуация может обернуться плачевно. Замечаний к застрой-

щику — ООО «Центр стро-ительных решений» — на-копилось предостаточно. Специалисты управляющей компании нашли дефекты системы вентиляции и в от-дельных местах — пробле-мы с кровлей. Жители на-писали около 20 заявлений по поводу плесени в управ-ляющую компанию — вся информация была переда-на в городскую прокурату-ру. Там «ОГ» подтвердили, что ведётся прокурорская проверка и ряд нарушений уже найден. 

Комментарий от за-стройщика получить не уда-лось, но по словам мест-ных жителей, неделю назад представитель ООО «Центр строительных решений» приезжал в новостройку на собрание. Он объяснил, что в ближайшее время компа-ния устранит не только пле-сень, но и трещины в подъ-ездах, которые, по словам застройщика, появились там, где осел фундамент — всё в рамках обещанной трёхлетней гарантии.

Первоуральск трижды 
оставался без света
В Первоуральске в течение суток друг за другом 
произошли сразу три серьёзные аварии на объ-
ектах электроснабжения. В результате без элек-
тричества остались несколько тысяч человек.

Первыми без электричества остались в по-
сёлке Новоуткинске: около 8 часов утра 5 октя-
бря свет отключили в 45 домах, поликлинике, 
детском саду и школе. Аварийная бригада вос-
станавливала подачу электроэнергии до 14:30. 
Следующая авария произошла в 18:00 того же 
дня — электричество на улицах Береговой, Че-
кистов, Данилова, Строителей, отключилось из-
за повреждения кабеля. В этот раз пострадали 
7,3 тысячи человек. Утром уже 6 октября на ули-
цах Чекистов, Ленина и Бульвар Юности снова 
выключили свет — на сей раз без электричества 
остались более тысячи человек.

Во всех случаях ремонтом занимались спе-
циалисты ЗОА «Горэлектросеть» и «Облком-
мунэнерго». В администрации из-за внезапно-
го всплеска аварийности создана спецкомиссия, 
проводятся переговоры с ресурсоснабжающей 
организацией.

Настасья БОЖЕНКО

Большинство новосёлов заехали в дом два месяца назад. 
С 1 августа бараки, из которых переселяли людей, начали 
сносить

Роза СОКОЛОВА, 
депутат Думы Камышловского ГО: 

— У нас были проблемы с дома-
ми по Строителей, 11 и Строителей, 
11/2. Ситуацию взял на контроль наш 
отдел жилищно-коммунального хозяйства, зару-
чившись поддержкой фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ. Была комплексная комиссия, по 
её результатам подготовили план устранения недо-
чётов. Сейчас в домах отремонтировали подъезды 
и фасады, идёт ремонт придомовой площадки — 
раньше её облагородить не удавалось из-за того, 
что подъезд использовался строителями для воз-
ведения домов по соседству. В ближайшее время 
будет проведено обследование жилых помещений 
домов на санитарно-эпидемиологическое состоя-
ние и будет произведён строительный надзор. 

Андрей ЕЛАНЦЕВ, 
депутат думы Берёзовского ГО:

— Мне пришли ответы от МЧС и 
Госжилинспекции о том, что эти ве-
домства приняли проблемные ново-
стройки на свой контроль. Подряд-
чик пока что устно отчитался, что провёл ремонт 
в квартирах, где была обнаружена плесень и дру-
гие недоработки. Будем надеяться, что это дей-
ствительно так — я планирую проверить состо-
яние квартир для переселенцев из аварийного и 
ветхого жилья на следующей неделе.

Олег ЕГОРОВ, 
председатель думы Полевского ГО:

— После вашего сигнала мы 
внесли дом по улице Победы, 2а 
себе в план, сам лично поеду и по-
смотрю. Знаю, что там есть проблемы с под-
ключением отопления, ещё идёт настройка.

Александр ЯКИМОВ, 
заместитель председателя думы 
Серовского ГО:

— Последний раз комиссия 
администрации городского окру-
га совместно с подрядчиками ходила по про-
блемным домам на улице Паровозников в сен-
тябре. Серьёзных замечаний к строителям не 
было: в одном доме возникла необходимость 
поправить вентиляцию, в другом — устано-
вить в подвале вентиляционные окна. Управля-
ющие компании должны обработать места, где 
обнаружилась плесень — чаще всего это про-
исходит в квартирах, в которые жильцы въеха-
ли не сразу, а спустя несколько месяцев. Ад-
министрация о проделанной работе будет от-
читываться прокуратуре, но точных сроков я 
не знаю.

Записали 
Настасья БОЖЕНКО, 

Елизавета МУРАШОВА,  
Дарья БЕЛОУСОВА

Что меняется в проблемных домах?

По словам жителей, плесень — не единственный показатель 
повышенной влажности. Постиранные вещи сохнут здесь по 
несколько дней, постельное бельё отсыревает

Галина СОКОЛОВА
В Северном управленческом 
округе местами уже прош-
ли снегопады, но по улицам 
городов по-прежнему гуля-
ют коровы. Особой бесцере-
монностью отличается круп-
ный рогатый скот в Качкана-
ре, Лесном, Североуральске и 
Верхотурье.Открывая перед бурёнкой калитку, хозяева рискуют соб-ственностью, стоящей 60–70 тысяч рублей. Коровы воро-шат мусорные бачки, едят га-зонную траву, вышагивают по оживлённым трассам. Эти по-ходы иногда заканчивают-ся трагедиями. Так, в сентябре в Валериановске (Качканар-ский ГО) погибли шесть коров, принадлежащих одному хозя-ину. Их трупы были найдены на территории местного пред-приятия. Ветеринары считают, что животные могли отравить-ся аммиачной селитрой.Хозяин погибших коров ви-нит в происшедшем городские власти, которые не предостав-ляют частникам пастбища. Од-нако в городской администра-ции «ОГ» сообщили, что ме-ста для выпасов определены под пологом ближайшего леса. Обозначены и проходы к ним, на дорогах есть соответствую-щие знаки. Владельцы живот-ных пренебрегают принятыми в городском округе правилами, поэтому каждый год стадо не-сёт потери. Коровы то травят-ся, то попадают в ДТП.Самостийные выпасы скота 

представляют опасность и для жителей, ведь среди животных есть агрессивные особи. На-пример, в Черёмухово (Северо-уральский ГО) жителей улицы Матросова этим летом терро-ризировал злобный бык.Нападение на людей — редкость, а вот нанесение уро-на городам — обычное дело для бурёнок. В Валерианов-ске они уничтожили новую ал-лею возле магазина «Вираж», в Верхотурье обглодали липы и сирень в сквере, в Артях ис-портили цветники у памятни-ка погибшим воинам, в Кушве потравили на чужих огородах грядки с капустой.Какие только меры не предпринимают местные вла-сти, чтобы остановить коровьи нашествия. Заместитель гла-вы администрации Верхотурья 
Алексей Храмцов лично пой-мал и привязал к дереву бурён-ку, дождался хозяина и провёл с ним воспитательную беседу. Получив протокол об админи-стративном нарушении, владе-лец больше не выпускал свою корову гулять без присмотра. Рейды по выявлению хозяев безнадзорных животных про-вели чиновники Лесного.— Проведена перепись крупного рогатого скота, в дальнейшем каждая бурёнка получит бирку, и за допущен-ное нарушение хозяин запла-тит административный штраф — три тысячи рублей, — сооб-щила «ОГ» начальник управле-ния по городскому хозяйству Лесного Галина Тачанова.

В минувшие выходные в Ревде появилась Аллея влюблённых. 
На открытие заглянула слонявшаяся неподалёку корова 

В Качканаре погибли «бродячие» коровы

Ольга КОШКИНА
Вчера в Екатеринбурге на-
чался «трамвайный тест-
драйв». На  маршрут выш-
ли два новеньких низко-
польных вагона Уралтранс-
маша, с которыми жители 
и гости уральской столицы 
уже успели познакомить-
ся на Иннопроме. Сначала 
вагоны совершали вылаз-
ки в город только ночью, 
с мешками, наполненны-
ми песком. Сейчас вместо 
мешков — настоящие пас-
сажиры: вагоны курсируют 
по маршруту № 18 «ВИЗ—
Шарташ».За пультом управле-ния трёхсекционного низко-польного трамвая-гармошки 71–409 — водитель Денис 
Шерстобитов. По его сло-вам, вести такую технику — одно удовольствие: из-за то-го, что каждое колесо оснаще-но индивидуальным приво-дом, управление стало более лёгким, трамвай не буксует.Пассажиры в салоне тоже заняты обсуждением новин-ки. — Чувствуешь себя, как в  вагоне метро, только гораз-до удобнее, — делится мне-

нием пенсионер Борис Рыб-
ников. — Помню свои сту-денческие поездки на дере-вянных трамваях: проезд сто-ил три копейки, зато в салоне стоял страшный грохот, сиде-нья были неудобные. А сегод-ня — как будто еду в обще-ственном транспорте совре-менного европейского горо-да. Кто сказал, что электро-транспорт уходит в прошлое? Этот — идёт в будущее!Одновременно вышел в рейс односекционный трам-вай 71–407. В отличие от трёхсекционного сородича, он низкопольный лишь отча-сти: уровень пола здесь ниже только в средней части сало-на. Оба вагона снабжены пан-дусами, которые откидыва-ются при необходимости, и местами для колясок. Это су-щественно упрощает город-ские поездки молодым роди-телям, пенсионерам и инва-лидам.Екатеринбурженка Люд-
мила Казакова в шутку на-зывает новинку «трамваем для мам». Сегодня утром ей впервые не пришлось штур-мовать ступеньки с двумя дочками: пол находится на одном уровне с тротуаром. А её сосед по сиденью Влади-

мир Зеленин одобрительно поднимает  большой палец вверх: после инсульта мужчи-на передвигается  на косты-лях и прежде не мог зайти в трамвай без посторонней по-мощи.— Сегодня утренний час пик прошёл на удивление незаметно, — говорит кон-дуктор тестового трамвая 
Андрей Зайцев. — Останов-ки стали короче: пассажиры не толпятся на входе, а равно-мерно рассредотачиваются в вагоне.Увеличения вместимости добились благодаря сокраще-нию сидячих мест и измене-нию расположения кресел. В трамвае 407-й модели могут одновременно проехать 190 человек, при этом для сиде-ния предусмотрено только 27 мест. Второй трамвай — трёх-секционный — вмещает 210 человек, 47 из которых мо-гут сидеть. Для сравнения, в трамвае «Спектр» 32 сидячих места, вместимость 168 чело-век, в «Татре» число сидений такое же, а вместимость чуть меньше — 157.   Вместе с пас-сажирами в новых трамваях катаются специалисты заво-да «Уралтрансмаш»: они изу-чают мнение горожан.

— Сейчас главное — про-верить все нюансы системы управления в городских ус-ловиях: например, плавность пуска и торможения, манев-ренность на поворотах — рас-сказал «ОГ» ведущий инже-нер по наладке и испытаниям 
Александр Хомяков.Тестировать новую мо-дель трамваев Екатеринбур-гу предложили бесплатно. Хо-дить по маршруту вагоны бу-дут до декабря: если испыта-ния пройдут успешно, трам-вайный парк уральской сто-лицы пополнят десять низко-польных трамваев, их приоб-ретут путём софинансирова-ния из федерального, област-ного и муниципального бюд-жетов.По словам представите-лей завода, такие «усатые» прослужат не меньше двадца-ти лет, а до первого капиталь-ного ремонта  откатают 500 тысяч километров.Если испытания не будут пройдены, на Уралтрансмаше займутся устранением недо-чётов как технических, так и визуальных. По желанию за-казчика в вагонах готовы по-менять интерьер, двери и ок-на.

«Чувствуешь себя, как в метро»В Екатеринбурге обкатывают два низкопольных трамвая

По наблюдениям 
корреспондентов 
«ОГ», в новом 
трамвае неудобное 
расположение 
кресел — они 
установлены вдоль 
салона. Не хватает 
и поручней в первой 
секции: из-за этого 
стоящие пассажиры 
рискуют случайно 
навалиться на тех, 
кто сидит вдоль 
окон

Бывшая работница Уралтрансмаша пенсионерка Тамара 
Слесарева ради интереса прокатилась на трамвае в обе стороны
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Уважаемые депутаты  
Законодательного Собра-
ния Свердловской области!В соответствии с Уставом Свердловской области, Зако-ном Свердловской области о бюджетном процессе пред-ставляю вам бюджетное по-слание об основных направ-лениях бюджетной и налого-вой политики Свердловской области в 2016 году.Изложу те принципиаль-ные подходы, которые фор-мируют сегодня основу бюд-жетной политики в регионе.Год назад, выступая пе-ред вами в этом зале, я го-ворил о главной составляю-щей успешного развития ре-гиона — о современной про-мышленной политике Сверд-ловской области, росте инно-вационных процессов, техно-логической модернизации, укреплении внутриобласт-ной и межрегиональной коо-перации, выпуске конкурен-тоспособной продукции, ро-сте производительности тру-да. Эта задача остаётся для нас приоритетной и в пред-стоящий период. А для этого бюджет Свердловской обла-сти должен не только обеспе-чивать жизнедеятельность региона, но и стать одним из основных инструментов его развития. Исходя из этого, бюджетная политика в 2016 году должна соответствовать критериям последовательно-сти, реалистичности, эффек-тивности и адресности.Последовательность обе-спечивает непрерывное раз-витие региона, достижение стратегических задач, сфор-мулированных на средне-срочный и долгосрочный пе-риоды.Реалистичность означа-ет принятие только исполни-мых и обоснованных финан-совых обязательств с учётом имеющихся возможностей.Эффективность предус-матривает получение макси-мального результата от бюд-жетных вложений, экономию средств, чёткий выбор прио-ритетов.Адресность позволяет поддержать наиболее нужда-ющиеся социальные группы населения, а также те пред-приятия и организации, кото-рые обеспечивают конкурен-тоспособный и высокий тех-нологический уровень произ-водимой продукции.Реализуя такой подход, мы, безусловно, исполним со-циальные обязательства пе-ред жителями области, сохра-ним позитивные тенденции развития региона, обеспечим стимулы роста муниципаль-ной экономики.Уважаемые коллеги!

Свердловская область 
полностью адаптировалась 
к новым экономическим ус-
ловиям, обладает достаточ-ными ресурсами и резервами, сохраняет потенциал роста.Об этом говорят цифры статистики.Надо активно исполь-зовать и новые возможно-сти, которые сложились в стране. Так, сегодня Россий-ская Федерация, поддержи-вая промышленный ком-плекс, делает акцент на за-купе продукции для есте-ственных монополий у рос-сийских производителей. Конечно, у тех производи-телей, продукция которых способна на равных сопер-ничать с зарубежными ана-логами. Промышленность Свердловской области во многом к этому готова.Уже сейчас у нас имеет-ся около полутора десятков ключевых компетенций, по которым даны предложения Министерству промышлен-ности и торговли Российской Федерации: от специального машиностроения и металлур-гии до производства оптико-электронных систем.Уверен, что наши опорные холдинги и предприятия про-мышленного комплекса смо-гут занять достойное место в этом ряду.Поручаю Правительству Свердловской области про-вести работу с каждым круп-ным предприятием, при не-обходимости оказать органи-зационную и методическую 

поддержку и доложить до конца года.Необходимо учесть воз-можность предоставления преференций, реальной вы-годы для предприятий, ко-торые будут заниматься вне-дрением российских техноло-гий.В связи с этим в ближай-шее время вам, уважаемые депутаты, предстоит рас-
смотреть проект областно-
го закона о промышленной 
политике в Свердловской 
области. Надеюсь на его опе-ративное принятие.Уважаемые коллеги!Текущая ситуация в эко-номике непростая, но она не критична и не даёт основа-ний пересматривать наши приоритеты.Ритмично работает про-мышленность. На рынке про-довольствия ситуация ста-бильна, дефицита товаров нет. Область обеспечена в не-обходимом количестве ле-карствами и медицинскими изделиями. Регулярно про-водится мониторинг цен на продовольственные и потре-бительские товары, прини-маются адекватные меры по сдерживанию роста цен.По итогам минувшего го-да и с начала этого мы име-ем рост объёмов в промыш-ленности и аграрном секторе. Так, по итогам 2014 года объ-ём отгруженной промышлен-ной продукции в регионе со-ставил 1 триллион 566 мил-лиардов рублей. Индекс про-мышленного производства по полному кругу организа-ций Свердловской области составил 102,1 процента к уровню 2013 года. Это выше, чем в целом по стране.За восемь месяцев 2015 года рост объёмов отгру-женной продукции составил 118,7 процента к тому же пе-риоду прошлого года. Основ-ной вклад в увеличение объё-ма отгруженной промышлен-ной продукции обеспечен об-рабатывающими производ-ствами — 968,4 миллиарда рублей, или 121,9 процента к уровню января-августа 2014 года.В сельском хозяйстве объ-ём выпуска продукции в 2014 году составил 65,7 миллиарда рублей, или 100,1 процента к уровню 2013 года в сопоста-вимых ценах, а в январе-авгу-сте 2015 года увеличился на 5,1 процента к уровню соот-ветствующего периода 2014 года.По итогам минувшего го-да кроме роста объёмов в промышленности и аграрном секторе мы отмечаем успеш-ное выполнение майских ука-зов Президента России и гос-оборонзаказа, создание но-вых производств, развитие малого и среднего бизнеса.У наших предприятий есть хороший задел для на-ращивания темпов промыш-ленного производства. Так, в 2016 году ожидается запуск второй очереди реконструк-ции трубопрокатного произ-водства на Северском труб-ном заводе, начало серийного производства новых двигате-лей и дизель-генераторов на Уральском дизель-моторном заводе, запуск второй очере-ди комплекса точного литья на предприятии «Полимет» и реализация других проектов.Не отстают и уральские аграрии. В 2016 году будет завершена реконструкция крупной молочно-товарной фермы в Алапаевском муни-ципальном образовании и двух молочно-товарных ферм в Камышловском муници-пальном районе, построен ряд других объектов. Сегодня в стадии строительства на-ходятся 40 объектов молоч-ного животноводства, 11 из них планируется завершить в 2015 году, остальные — в 2016–2017 годах.В Свердловской области принят и реализуется План первоочередных мероприя-тий по обеспечению устойчи-вого развития экономики.В регионе сформирова-на комплексная система мер поддержки для предприя-тий, включившихся в работу по импортозамещению. Так, уже в 2014 году 19 предпри-ятий получили из областного   IV

бюджета в виде субсидий бо-лее 219 миллионов рублей на модернизацию и техническое перевооружение.Финансирование государ-ственных мер поддержки раз-вития промышленного, агро-промышленного комплексов, малого и среднего предпри-нимательства за счёт всех ис-точников в 2014 году соста-вило 7,7 миллиарда рублей.На 2015 год объём финан-совой поддержки увеличен на 13% и составляет 8,7 милли-арда рублей. Эта работа будет предложена для обсуждения бюджета на 2016 год.Сегодня Свердловская об-ласть способна обеспечить потребности населения по основным продуктам пита-ния — по картофелю и яйцу на 100 процентов; по молоку, мясу, мясопродуктам — более чем на 50 процентов.У нашего агропрома есть хорошие резервы, но их су-щественно сдерживает недо-статок мощностей для хра-нения и переработки продук-ции. Особенно это актуаль-но для хранения картофеля и овощей, где нехватка совре-менных складов не позволя-ет добиться круглогодично-го обеспечения жителей ре-гиона овощами собственно-го производства. Мы работа-ем в этом направлении. С вво-дом соответствующих объек-тов 2015 года обеспеченность овощехранилищами составит 82 процента. Необходимо не снижать темпов и полностью решить эту проблему, в том числе с учётом роста объёмов производства.Особое внимание следует уделить недопущению сни-жения реальных доходов на-селения. более того, считаю, что у нас имеются условия для дальнейшего роста за-работной платы не только в бюджетной сфере, но и в ре-альном секторе экономики.В январе-июле 2015 года размер средней заработной платы по экономике региона составил 30 522 рубля, что на 5 % выше, чем в аналогичном периоде 2014 года.В соответствии с майски-ми Указами Президента мы выполняем все обязатель-ства по повышению заработ-ной платы работников бюд-жетной сферы.Но этого недостаточно для того, чтобы среднеме-сячная заработная плата в Свердловской области рос-ла в соответствии со средне-российскими темпами. Надо обосновано повышать зара-ботную плату в реальном сек-торе экономики. Обращаю на это внимание не только орга-нов власти, но и работодате-лей, собственников, руково-дителей предприятий и орга-низаций. Резервы у нас есть.

Поручаю Правительству Свердловской области со-вместно со Свердловским об-ластным союзом промыш-ленников и предпринимате-лей и профсоюзными орга-низациями рассмотреть воз-
можности и параметры по-
вышения заработной пла-
ты в хозяйственном ком-
плексе в 2016 году.Это позволит не только повысить уровень и качество жизни населения региона, но и получить дополнительные поступления по НДФЛ в бюд-жеты различных уровней.Уважаемые коллеги!Решая кадровые пробле-мы новой индустриализации России, мы начали реализа-цию комплексной программы «Уральская инженерная шко-ла».Оценивая работу, проде-ланную в 2015 году, хочу кон-статировать, что здесь идёт плановое наступление «по всем фронтам»: от ранней профориентации, поддерж-ки учителей-предметников и улучшения технического ос-нащения школьных кабине-тов информатики, физики и химии, возрождения станций юных техников до целевой вузовской подготовки, созда-ния базовых кафедр на пред-приятиях, явного роста ква-лификации специалистов.На финансирование про-граммы «Уральская инженер-ная школа» в 2015 году из об-ластного бюджета предусмо-трено выделить 200 миллио-нов рублей. В 2016 году под-держка этого направления остаётся в числе наших при-оритетов.Так, в закон Свердловской области о налоге на имуще-ство подготовлены измене-ния в части предоставления льгот для организаций, осу-ществляющих капитальные вложения в сфере образова-ния. Данная льгота направ-лена на поддержку подготов-ки высококвалифицирован-ных рабочих и инженерных кадров для хозяйственного комплекса региона.Прошу депутатов Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области поддержать и своевременно принять дан-ный законопроект.Уважаемые депутаты За-конодательного Собрания Свердловской области!Инвестиционная актив-ность — основной рецепт экономического успеха.Созданием условий, сти-мулированием и привлечени-ем инвестиций должны зани-маться все руководители ор-ганов государственного и му-ниципального управления. Необходимо увязать реали-зуемые в Свердловской об-

ласти государственные про-граммы и проекты с инве-стиционными планами круп-ных и средних предприятий. Мы должны заинтересован-но и внимательно относить-ся к предпринимательскому сообществу, поднимать авто-ритет предпринимательско-го труда.Сегодня в регионе при су-щественной федеральной поддержке развиваются осо-бая экономическая зона «Ти-тановая долина» и индустри-альный парк «богословский».Выделяю сегодня именно эти проекты, поскольку кро-ме экономического, техноло-гического, производственно-го значения они имеют весо-мую социальную значимость — новые рабочие места, со-временные производства, от-числения в местные бюдже-ты, снижение социальной на-пряжённости в территориях.По «Титановой долине» в этом году наметилась хо-рошая динамика. На сегод-няшний день для продолже-ния работы по обустройству территории из федераль-ного бюджета мы получи-ли несколько траншей в об-щей сумме свыше 814 мил-лионов рублей. Сейчас важно, не отставая от графика, обе-спечить условия для запуска производств основных рези-дентов, в том числе якорного резидента — «ВСМПО — но-вые технологии».Теперь что касается тех-нопарка «богословский». Это ключевой проект для севера области. В этом году мы за-ключили соглашение с Фон-дом развития моногородов о софинансировании расхо-дов на строительство инфра-структуры технопарка. В ию-ле поступил первый транш в размере 189,9 миллиона ру-блей. В начале 2016 года нач-нётся строительство первых пусковых комплексов якор-ных резидентов: компаний «Эпсилон», «Элемент», «буро-вые комплексы» и «богослов-ский химический комбинат».В 2014 году объём инве-стиций в основной капитал в регионе превысил 370 мил-лиардов рублей, увеличив-шись в сопоставимых ценах почти на 3 процента к уров-ню 2013 года. Это было несо-мненное достижение.В первом полугодии 2015 года объём инвестиций в ос-новной капитал по полному кругу организаций составил 110,8 миллиарда рублей, или 71,1 процента к уров-ню января-июня 2014 года. Несмотря на высокую базу и завершение ряда крупных инвестиционных проектов в 2014 году, такой резуль-тат первого полугодия ны-нешнего года не может нас устраивать.

Поручаю Правительству Свердловской области раз-работать комплекс дополни-тельных мер, направленных на увеличение притока инве-стиций, уделив при этом осо-бое внимание муниципально-му уровню.Кроме того, необходимо предусмотреть дополнитель-ные меры, стимулирующие рост малого и среднего биз-неса. Ведь около 30% инве-стиций в основной капитал традиционно обеспечивают субъекты малого предприни-мательства.
Необходимо, чтобы во-

круг каждого крупного 
предприятия субъекты ма-
лого и среднего бизнеса ве-
ли конкурентную борьбу за 
право участия в коопера-
ции с этим предприятием, 
в том числе в вопросах им-
портозамещения.Поручаю Правительству области проработать этот во-прос и оказать необходимое со-действие системообразующим предприятиям в этой работе.По итогам национально-го рейтинга состояния инве-стиционного климата по по-казателю поддержки мало-го и среднего предпринима-тельства Свердловская об-ласть входит в группу «А» среди других шести регио-нов-лидеров по этому показа-телю. Мы должны закрепить эту позицию, а для этого не-обходимо продолжить рабо-ту по улучшению делового климата, сокращению сроков выдачи разрешений на стро-ительство, государственной регистрации прав собствен-ности, оптимизации проце-дур технологического присо-единения к инженерным се-тям. И здесь опять-таки очень важна активная позиция ор-ганов местного самоуправле-ния, глав муниципалитетов.Существенное влияние на рост инвестиционной при-влекательности региона ока-зывает выставочная деятель-ность. У нас есть два «кита», два крупнейших междуна-родных проекта — это ИННО-ПРОМ и Выставка вооружений Russia Arms Expo. Они эффек-тивны, успешны, привлека-ют тысячи посетителей, сот-ни российских и иностранных компаний, сопровождаются подписанием важнейших кон-трактов и соглашений.Имеется положительный опыт организации выставоч-ной деятельности на уров-не муниципальных образова-ний. В Новоуральске, к при-меру,  уже 15 лет проходит выставка и инновационный форум, специализирующиеся на инновациях в наукоёмкие технологии и перспективный бизнес.Как результат — Ново-уральский городской округ, 

несмотря на статус «закры-той» территории — один из наиболее инвестицион-но привлекательных городов области.Уважаемые коллеги!На встрече с министра-ми федерального правитель-ства, посвящённой параме-трам бюджета 2016 года, Пре-зидент России Владимир Вла-димирович Путин особо вы-делил необходимость про-должить работу по повыше-нию эффективности расходов на социальную сферу, акцен-тировав внимание на адрес-ной социальной поддержке наиболее уязвимых катего-рий граждан.По итогам прошлого го-да на реализацию законов со-циальной направленности в Свердловской области было выделено 24 миллиарда 900 миллионов рублей. В 2015 го-ду на реализацию законов и проведение мероприятий со-циальной направленности предусмотрено 29 миллиар-дов 200 миллионов рублей.На сегодняшний день пра-во на получение мер социаль-ной поддержки имеют более 32 процентов жителей реги-она, это около одного милли-она четырёхсот тысяч чело-век. По сути, каждый третий житель Свердловской обла-сти получает те или иные со-циальные льготы.Надо внимательно проа-нализировать адресность и эффективность социальной поддержки в Свердловской области. Этот вопрос необ-ходимо обсудить с широким привлечением общественно-сти и экспертов.В год 70-летия Великой Победы особое внимание в Свердловской области уделя-ется ветеранам, инвалидам и участникам Великой Оте-чественной войны. Меры со-циальной поддержки вете-ранам, предусмотренные фе-деральным и региональным законодательствами, предо-ставляются и будут предо-ставляться в полном объёме.Для повышения эффек-тивности и адресности соци-альной помощи ветеранам, тем, кто в рядах Вооружён-ных сил, с оружием в руках защищал Отечество, а также для максимальной вовлечён-ности ветеранов всех возрас-тов в патриотическую работу, прошу Законодательное Со-брание Свердловской обла-сти совместно с Правитель-ством Свердловской области и ветеранскими организаци-ями проанализировать весь комплекс нормативных ак-тов по работе с ветеранами и рассмотреть возможность 
принятия на их базе едино-
го областного закона «О за-
щитниках Отечества».На особом контроле — ре-ализация социального бло-ка майских указов Президента России, направленных на повы-шение качества жизни людей.Работа по достижению установленных параметров сегодня идёт достаточно успешно.Так, в 2014 году в Сверд-ловской области сдано в экс-плуатацию 2 миллиона 424 тысячи квадратных метров жилья, что почти в полтора раза больше уровня преды-дущего года. Рост жилищного строительства продолжается и в 2015 году.Свердловская область включилась в программу «Жильё для российской се-мьи». Отобраны 14 застрой-щиков, которые планируют построить более 450 тысяч квадратных метров жилья экономкласса на территории 12 муниципальных образова-ний. За счёт реализации этой программы в Свердловской области до конца 2017 года планируется построить жи-льё для восьми с половиной тысяч семей.В регионе продолжается реализация мероприятий, на-правленных на повышение ка-чества и надёжности жилищ-но-коммунальных услуг. Реа-лизуются пилотные проекты, направленные на повышение энергетической эффективно-сти систем теплоснабжения в муниципалитетах региона.В предстоящий период акцент следует сделать на 

строительстве и реконструк-ции систем и объектов ком-мунальной инфраструктуры, в том числе путём привлече-ния частных инвестиций. В целом в течение 2016–2018 годов будет произведена мо-дернизация систем и объек-тов электро-, тепло-, газо-, во-доснабжения и водоотведе-ния с общим объёмом финан-сирования порядка 17 милли-ардов рублей. Это серьёзные цифры.В 2016 году в финаль-ную стадию вступает реали-зация программ по переселе-нию граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Рабо-та ведётся поэтапно, с участи-ем средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. До конца 2017 года планируется расселить свыше тысячи ава-рийных многоквартирных домов, переселив более пят-надцати тысяч граждан. Это беспрецедентная работа, ко-торая проведена нами в пери-од действия программы.В сфере развития дорож-ного хозяйства и обеспече-нии транспортными услуга-ми наши приоритеты — под-готовка транспортной ин-фраструктуры Екатеринбур-га к играм чемпионата мира по футболу в 2018 году, про-должение строительства объ-ездной дороги в обход Екате-ринбурга.Уважаемые коллеги!
Свердловская область 

успешно и в срок выполнит 
одно из ключевых поруче-
ний Президента — до кон-
ца текущего года мы обе-
спечим местами в детских 
садах детей от 3 до 7 лет. В 2012 году нехватка мест в детских садах была пробле-мой номер один. Сегодня мы её решили. Пришла пора ду-мать о будущих школьниках.Сейчас в Правительстве Российской Федерации разра-батывается новая программа строительства школ, соглас-но которой в 2016–2018 годах субъектам Федерации на ус-ловиях софинансирования бу-дут предоставляться субси-дии для строительства новых школ. Мы обязательно будем принимать участие в этой про-грамме.Серьёзные, ответствен-ные задачи стоят у нас в сфе-ре здравоохранения.Основной целью развития системы здравоохранения на 2016 год и плановый период 2017–2018 годов является по-вышение доступности и каче-ства медицинской помощи, формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью.Президент Российской Федерации Владимир Вла-
димирович Путин, приняв участие в заседании Форума «За качественную и доступ-ную медицину!», организо-ванного Общероссийским народным фронтом, под-твердил тезис о недопусти-мости снижения доступно-сти важнейших социальных услуг, когда под видом опти-мизации механически сокра-щаются койки, фельдшер-ско-акушерские пункты, под-станции скорой медицин-ской помощи.

Мы должны всесторон-
не проанализировать ре-
зультаты оптимизации 
здравоохранения в области. Сделать это надо профессио-нально и открыто, с участием депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-ласти, членов Медицинской и Общественной палат реги-она, экспертного сообщества. Также общественного вни-мания и обсуждения требует разрабатываемая схема пла-нирования лечебных учреж-дений. Размещение больниц и поликлиник должно быть понятно как жителям, так и профессиональной медицин-ской общественности.Необходимо тщательно анализировать каждый слу-чай смертности в трудоспо-собном возрасте и учитывать результаты этого анализа в дальнейшей работе нашего здравоохранения.
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евгений Куйвашев: «У нас достаточно сил, средств, политической воли, чтобы продолжить курс на созидательное развитие 
региона, достижение нового качества жизни уральцев»
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www.oblgazeta.ruРегион
Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 65.10 –0.52 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 72.95 –0.84 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
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Раскрытие информации в сфере электроэнергетики 
за сентябрь и III квартал 2015 г. размещено на офи-
циальном сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://
ezocm-energo.ru/disclosure_of_information/ в 
сети Интернет.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» ОАО «Региональная сетевая ком-
пания» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию каждый квартал.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает 
информацию, подлежащую раскрытию каждый 
квартал.

В полном объёме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.zao-ges.ru.
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ИЗвЕщЕнИЕ  
о согласовании проекта межевания  

земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:589 КСП «Логиновское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счёт земельной доли.

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельного участка, выделяемого в счёт 
земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

Заказчик работ: Стенин Михаил Дмитриевич, адрес: 
Свердловская область, Белоярский район, с. Логиново,  
ул. Чапаева, д. 36.

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Парченко Александром Владимиро-
вичем. Почтовый адрес: Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 89122627371.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

Для снижения смертности и повышения рождаемости в июне текущего года утверж-дена комплексная программа Свердловской области «Здо-ровье уральцев». В ней наш-ли отражение наши реше-ния по превращению Сверд-ловской области в террито-рию здоровых сердец, стар-ту проекта «Здоровый мозг», укреплению репродуктивно-го здоровья женщин. В 2016 году необходимо обеспечить ритмичное финансирование этой программы.Говоря о развитии соци-альной сферы, хочу выде-лить сохранение и развитие российской культуры. 2014 и 2015 годы были объявлены Президентом России Годами культуры и литературы. 2016 год также посвящён культу-ре и объявлен Президентом Российской Федерации Годом российского кино.Поручаю Правительству Свердловской области раз-работать План мероприятий в рамках Года кино, уделив особое внимание доступно-сти кинематографа, возрож-дению системы кинопроката в сельских территориях.18 сентября 2015 года мы прошли через рубежную да-ту — тысяча дней до нача-ла чемпионата мира по фут-болу. Подготовка к этому со-бытию у нас идёт по несколь-ким направлениям — под-держка спорта и здорово-го образа жизни, строитель-ство и реконструкция спор-тивных объектов, развитие транспортной инфраструк-туры Екатеринбурга, стро-ительство гостиниц, благо- устройство.Серьёзные задачи сто-ят перед нами в плане со-вершенствования государ-

ственного и муниципального управления.Сегодня уже более 50 процен-тов жителей региона пользуются возможностью получать государ-ственные и муниципальные ус-луги в электронном виде. До кон-ца 2015 года процесс формирова-ния филиальной сети МФЦ дол-жен быть завершён. Постепенно мы переходим к межведомствен-ному электронному взаимодей-ствию, что позволяет оптимизи-ровать внутренние процедуры в органах власти, сократить коли-чество документов, запрашивае-мых у получателей услуг. Как ре-зультат — сократить сроки и по-высить качество предоставления государственных и муниципаль-ных услуг.Уважаемые коллеги!В 2016 году взаимоотно-шения областного и местных бюджетов будут строиться на принципах поддержания сба-лансированности местных бюджетов и повышения каче-ства управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях.Будет усилена ответствен-ность глав муниципальных образований за целевое ис-пользование межбюджетных трансфертов. При предостав-лении трансфертов мы будем прежде всего учитывать на-личие муниципальных про-грамм развития и эффектив-ность их реализации.
Субсидии из област-

ного бюджета не должны 
быть основным источни-
ком муниципальных дохо-
дов. Главное — максималь-
но развивать муниципаль-
ную экономику, расширять 
инвестиционную и деловую 
активность в территори-
ях. Для повышения самосто-ятельности муниципальных бюджетов предлагается ис-пользовать такой механизм, как замена дотаций на до-

полнительные отчисления по НДФЛ. Впервые в 2016 году в бюджеты муниципальных об-разований будут зачислять-ся 15% налогов от упрощён-ной системы налогообложе-ния. Помимо прочего, эта ме-ра призвана повысить заин-тересованность территорий в развитии предприниматель-ства, снятии административ-ных барьеров, создании бла-гоприятных условий для ве-дения бизнеса.Необходимо формиро-вать новые стимулы для эф-фективных инвестицион-ных решений. Считаю необ-ходимым, чтобы в 2016 го-ду в каждом муниципальном образовании Свердловской области была разработана и принята отдельная програм-ма по активизации инвести-ционной деятельности и при-влечению инвестиций.В этом году у моногородов появились новые инструмен-ты поддержки, такие как воз-можность создания в их рам-ках территорий опережающе-го развития (ТОР). В 2016 го-ду создание территорий опе-режающего развития пла-нируется в закрытых адми-нистративно-территориаль-ных образованиях — город-ских округах Лесной и Ново-уральск.Уважаемые коллеги!
Бюджет 2016 года бу-

дет максимально реали-
стичным, просчитанным, 
устойчивым и сбаланси-
рованным до рубля, до ко-
пейки.С одной стороны, он дол-жен обеспечить реализацию всех социальных и эконо-мических задач на текущий период, с другой — учиты-вать достижение параметров Стратегии социально-эконо-мического развития региона на период до 2030 года.

На эти цели будет на-правлена налоговая полити-ка в 2016 году. Она ориенти-рована на развитие бизне-са и предпринимательства как основы увеличения до-ходной части регионального бюджета.Предстоящий плановый период характеризуется не-допущением увеличения на-логовой нагрузки на эконо-мику, созданием стимулов для экономического роста и развития малого и среднего бизнеса, поддержкой самоза-нятости населения.Для достижения парите-та интересов бизнеса и бюд-жетов будет продолжена ра-бота по совершенствованию налогового законодательства Свердловской области, в том числе по вопросам, связан-ным со специальными нало-говыми режимами.Необходимо обеспечить завершение сверки объектов налогооблагаемой базы для исчисления налога на имуще-ство физических лиц исходя из кадастровой стоимости.
Мы рассчитываем на 

дальнейшее укрепление 
налоговой дисциплины, от-
каз от «серых» схем и зар-
плат «в конвертах». Работа по наведению порядка в этой сфере будет продолжена.Уважаемые коллеги!Сегодня мы имеем доста-точно стабильную финансо-вую ситуацию в регионе. По итогам I полугодия 2015 года наблюдается пусть неболь-шой, но рост доходов и расхо-дов областного бюджета.Доходы областного бюд-жета в I полугодии 2015 го-да исполнены в сумме 89,4 млрд рублей, что на 18 % вы-ше уровня аналогичного пе-риода 2014 года.Продолжается работа по дополнительной мобилиза-

ции налоговых и неналоговых доходов бюджета, в результате чего в I полугодии 2015 года в бюджет дополнительно посту-пило 6,4 млрд рублей.Расходы областного бюд-жета в I полугодии 2015 го-да составили 91,1 млрд ру-блей, что на 4,6% больше, чем в аналогичном периоде 2014 года. Более 73 % расходов об-ластного бюджета направле-ны на финансирование соци-альной сферы.Дефицит областного бюд-жета по итогам первого полу-годия 2015 года составил 1,7 млрд рублей, сократившись на 10 млрд рублей к анало-гичному периоду прошлого года.По итогам первого полу-годия государственный долг Свердловской области со-ставляет 44,7 миллиарда ру-блей, что ниже уровня начала года на 5,6 миллиарда рублей.Свердловская область занимает 18-е место среди субъектов РФ по уровню дол-говой нагрузки. То есть мы входим в двадцатку регионов с наименьшей долговой на-грузкой.Расходы на обслужива-ние госдолга снижены более чем на 1,3 миллиарда рублей. В 2016 году работа по замеще-нию рыночных заимствова-ний на более «дешёвые» бюд-жетные кредиты должна быть в большей степени завершена.В ближайшие годы долго-вая политика Свердловской области будет направлена на поддержание государствен-ного долга в объёме, обеспе-чивающем стабильность ре-гиональных финансов и эко-номики в целом. Одновремен-но необходимо принять меры по сдерживанию роста госу-дарственного долга Свердлов-ской области за счёт последо-вательного сокращения дефи-цита областного бюджета.

Уважаемые коллеги!Мы понимаем, что 2016 год будет непростым. Сохра-нят своё действие известные ограничения.Новые экономические реалии ставят нас перед не-обходимостью тактической корректировки: сегодня мы должны отказаться от про-ектов, которые начинаются с нуля, требуют больших стар-товых вложений и не способ-ны в ближайшее время вый-ти на самоокупаемость. Но те проекты, которые нахо-дятся в высокой стадии го-товности, где есть дополни-тельные источники финан-сирования — все они долж-ны быть продолжены либо завершены.
Главное — всё, что мы 

обещаем людям, будет ис-
полнено.Пасовать перед времен-ными трудностями мы не будем, у нас достаточно сил, средств, политической во-ли, чтобы продолжить курс на созидательное развитие региона, достижение ново-го качества жизни ураль-цев.Свердловская область — опорный край Державы. За этим почётным званием сто-ит многолетняя, честная, на-пряжённая работа многих поколений уральцев. Наша командная задача — сохра-нить и укрепить этот высо-кий статус. Именно поэтому наш курс — мобилизация на успех.Президент России, Пра-вительство страны могут быть уверены в поддержке уральцев. Мы — опора Рос-сии, мы — настоящие патри-оты своей страны, мы сде-лаем всё необходимое для укрепления России и родно-го Урала.Благодарю за внимание.

III 

«Всё, что мы обещаем людям, будет исполнено»

Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 6 октября, в Екатерин-
бурге на территории Окруж-
ного дома офицеров завер-
шилась выставка «День ин-
новаций в Центральном во-
енном округе». В этом году (в 
отличие от прошлого) посмо-
треть и пощупать новейшие 
и уже зарекомендовавшие се-
бя разработки предприятий 
отечественного оборонно-
промышленного комплекса 
мог любой желающий. «ОГ» 
побывала на выставке и со-
ставила собственный рей-
тинг самых впечатляющих 
военных разработок.

БЛА, БЛА, БЛА…Беспилотные летательные аппараты (БЛА) в Российской армии начали использовать только в конце нулевых. Одна-ко за это короткое время, как говорят сами военные, БЛА стали для них второй парой глаз, без которой уже невоз-можно представить современ-ные разведывательные опера-ции. На выставке было пред-ставлено три беспилотника.  — Это беспилотный лета-тельный аппарат малой даль-ности «Орлан-10», — объ-ясняет капитан Александр 
Устинов. — Он использует-ся для ведения разведки в ре-жиме онлайн, сопровождения грузов, обнаружения радио-излучения объектов против-ника, а также корректиров-ки огня артиллерии с точно-стью до двух метров. На его борту фотоаппарат и телеви-зионная камера. В полёте он может находиться до 15 ча-сов. Скорость «Орлана» — 90–150 километров в час. Произ-

Противник останется без «глаз»

водятся они в Казани и Санкт-Петербурге. К нам в ЦВО по-ступили только в этом году.На выставке можно увидеть и модифицированную версию «Орлана», которая — кроме пе-речисленных опций — умеет блокировать телефонные сиг-налы или, наоборот, выступать в роли антенны связи.— Представьте ситуа-цию: террористы захватыва-ют дом, — говорит капитан Александр Устинов. — Посы-лается беспилотник. Он «на-крывает» их средства связи и, к примеру, отправляет им на телефон СМС-сообщение: «Вы окружены, сдавайтесь». Также с помощью этой моде-ли можно с точностью до не-скольких метров определить местонахождение конкрет-ного человека через его со-товый телефон. Чтобы управ-

лять беспилотными летатель-ными аппаратами, военнослу-жащие из тех частей, где они имеются, специально отправ-ляются на обучение в Центр беспилотной авиации в Колом-ну. Длительность обучения — от двух месяцев. Третий выставочный бес-пилотник — «Форпост» — почти в четыре раза больше «Орлана». Благодаря своим размерам он существенно вы-игрывает у своего «младше-го» брата в грузоподъёмно-сти. Так, на его борту, кроме телевизионной камеры, до-полнительно установлена ин-фракрасная камера, которая позволяет ему вести наблю-дение за объектами в усло-виях плохой видимости. Ком-плектующие для этого беспи-лотника закупаются в Израи-ле, а собирают его на Урале.

Ослепительный 
эффектЕстественно, беспилот-ники активно используют-ся не только Российской ар-мией. Поэтому наши специ-алисты разработали так-же показанный на выставке комплекс радиоэлектрон-ной борьбы  «Красуха-4», который способен обезвре-дить любой беспилотный планер (а также самолёт) — отключить всю его элек-тронику.— Этот комплекс посту-пил в ЦВО всего две недели назад. Базироваться он бу-дет в 18-й бригаде радио- электронной борьбы, — рассказывает полковник 

Фёдор Степанов. — «Кра-суха-4» предназначена для подавления работы борто-

вых РЛС самолётов даль-него радиолокационно-го обнаружения и самолё-тов ударной авиации, рада-ров беспилотных летатель-ных аппаратов, а также РЛС спутников радиолокацион-ной разведки. Самолёт, который по-падает под воздействие этого комплекса, стано-вится «слепым» — теря-ет курс. У него отказыва-ет вся электроника, а это значит, что он уже не смо-жет управлять запуском ни ракет, ни каких-то дру-гих снарядов.    К слову, телерадиоком-пания «Звезда» сообщила, что на днях комплексы ра-диоэлектронной борьбы «Красуха-4» были развёрну-ты российскими военными в Сирии. 

 ДоСье «ог»

Первый «день инноваций» организовали в прошлом году — после 
того как 12 июня 2014 года Президент россии Владимир Путин сво-
им указом наделил военное ведомство полномочиями по проведе-
нию выставочной деятельности, а правительство рФ внесло Мини-
стерство обороны в федеральный список организаторов междуна-
родных выставок. «день инноваций» проходит одновременно в Мо-
скве, ростове-на-дону, Хабаровске и Екатеринбурге — городах, где 
расположены штабы военных округов. в уральской столице свои 
разработки в области оПК в этом году представили около 50 пред-
приятий промышленности. всего на выставке экспонируется более 
400 образцов продукции военного и двойного назначения.

В самоволку 
больше не уйтиОсобый интерес у посети-телей выставки вызвали пор-тативные гаджеты для воен-ных. Многих, например, за-интересовали браслеты со встроенной системой безо-пасности «Стрелец», которые уже приняты на вооружение в Российской армии. — При заступлении в караул или наряд военно- служащий надевает специ-альный браслет с датчиком ГЛОНАСС, таким образом, ко-мандный состав может наблю-дать за каждым его шагом, — объясняет представитель компании «Стрелец» Сергей 

Чернов. — Браслеты оборудо-ваны датчиком неподвижно-сти. Например, если боец ус-нул или снял браслет, то уже через минуту на пульт посту-пит сигнал тревоги. Это пре-дотвратит самоволки воен-нослужащих с оружием в ру-ках. Также в браслете можно активировать датчик непод-вижности, чтобы крепить его, скажем, к грузам. Если в пути этот груз передвинут, тут же раздастся сигнал тревоги. 
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вчера в екатеринбурге, в Доме Севастьянова губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил 
перспективы сотрудничества с чрезвычайным и полномочным 
послом ирана в Рф Мехди Санаи (на снимке — слева).

во время встречи иранский посол заявил, что у исламской 
Республики есть большое желание принять участие в 
иннопроме в качестве страны-партнёра, на что евгений 
куйвашев пообещал обсудить этот вопрос с Владимиром 
Путиным. 

также губернатор напомнил, что у нашего региона 
с ираном уже есть некоторые экономические 
договорённости, в частности, касающиеся экспорта 
комплектующих для машиностроительной отрасли и 
импорта сельхозпродукции. 

По словам евгения куйвашева, потенциал этого 
сотрудничества неисчерпаем. По завершении встречи 
участники договорились об ответном визите свердловчан  
в иран

иран изъявил желание принять участие в иннопроме как страна-партнёр
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      ФОТОФАКТ

 СПРАВКА «ОГ»

День пенсионера был уч-
режден указом губернатора 
Свердловской области в 2013 
году. Этот праздник не имеет 
аналогов в России и уже стал 
одним из брендов Свердлов-
ской области. В 2015 году ме-
роприятия месячника про-
водились под лозунгами 
«Здесь вас ждут!» и «Побе-
да! 70 лет».

 2013 год — 1 842 меропри-
ятия, 277 тысяч участников
 2014 год — 4 769 меропри-
ятий, 300 тысяч участников
 2015 год — 4 819 меропри-
ятий, 315 тысяч участников

 КОНКУРС!

В Свердловской области проводится фотоконкурс 
«День пенсионера-2015». К участию приглашаются 
все участники и организаторы мероприятий, прошед-
ших в рамках месячника. Принимаются фотографии 
без обработки размером не менее 800х1000 пикселей. 
Фотографии необходимо направить на электронный 
адрес dpso-2015@yandex.ru до 15 октября. В сопро-
водительном письме необходимо указать ФИО авто-
ра, название мероприятия, название учреждения-ор-
ганизатора мероприятия. 

По итогам пройдёт фотовыставка «День пенсио-
нера-2015», а лучшие работы опубликуют в «ОГ».
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Алёна ХАЗИНУРОВА
«Пенсионер, который не ле-
жит на печи», — так говорит 
о себе житель Екатеринбур-
га Эдуард Зайцев. Даже 
выйдя на пенсию, он не пе-
рестал заниматься музыкой 
и давать концерты. С пяти 
лет он виртуозно играет на 
скрипке, а в течение жизни 
самостоятельно освоил ги-
тару, клавиши, барабаны и 
бас-гитару - настоящий че-
ловек-оркестр. Сколько ему 
лет — Эдуард Васильевич 
не признаётся, на вопросы 
о возрасте с улыбкой отве-
чает, что он — человек пре-
клонных лет.— В пять лет меня отвели в музыкальную школу при кон-серватории, педагог посмотрел на меня и сказал: «У вашего мальчика короткие пальцы, он скрипачом никогда не будет!». Оттуда мы, конечно, ушли, а в соседней школе мне сказали уже другие слова: «У вашего мальчика такие длинные паль-цы! А слух-то какой!» и сразу взяли, — вспоминает Эдуард Зайцев. — Мне попался замеча-тельный педагог Георгий Яков-
левич Воронин, который нау-чил меня не только музыке, но и жизни. Благодаря ему я скри-почку и полюбил. Это же не-обыкновенный инструмент, который требует особого под-хода! На скрипке нет ладов, в отличие от гитары — палец на грифе надо ставить точно в то место, где нота звучала бы иде-ально чисто, а определить это можно, только если у вас очень хороший слух. В детстве Эдуарду Васи-льевичу приходилось преодо-левать желание побежать на улицу и поиграть в футбол с ребятами в те моменты, ког-да надо было учить очередной этюд. Об упущенных момен-тах веселья музыкант не жа-леет и уверен в одном — если скрипке уделяешь мало вни-мания, она обижается и пе-рестаёт звучать. Одно из со-бытий, определивших судьбу скрипача, случилось, когда ему было 13 лет:— Тогда я впервые услы-шал джаз и сразу в эту музыку влюбился. В то время иногда можно было поймать радио-станцию «Голос Америки», хо-тя на территории СССР её сиг-

нал постоянно глушили. По но-чам там шла музыкальная пе-редача «Time for Jazz» («Время для джаза»), и я, 13-летний, за-слушивался композициями Ву-
ди Германа, Чарли Паркера и Майлза Дэвиса из старень-кой радиолы… Меня сразу при-влекли необычные звучания, ритм и драйв этой музыки. Поз-же в музыкальном училище у меня на этой почве постоянно были конфликты с преподава-телями, ведь тогда джаз счи-тался музыкой врагов-капита-листов. На входе в здание учи-лища даже висел плакат: «Се-годня ты играешь джаз, а зав-тра родину продашь!». Какое-то время я не обращал внима-ния на придирки и продолжал заниматься тем, что мне нрави-лось, даже создал первый в го-роде джазовый оркестр, но од-нажды мой преподаватель по-ставил вопрос ребром: «Выби-рай — или я, или джаз!». Ниче-го выбирать я не стал, а напи-сал заявление на отчисление и ушёл в армию.В армии Эдуард Василье-вич прослужил три года ра-дистом — сначала в Примо-рье, а потом на Камчатке. Му-зыка не оставляла его и там — начальство довольно быстро узнавало о его музыкальном прошлом, выдавала первая же запись в трудовой книж-ке: «Солист оркестра цирка». Два раза он создавал военный оркестр практически с нуля. Причём в армию музыкант по-ехал без скрипки, пришлось просить маму выслать её по-чтой. Таким образом, инстру-мент проехал в посылке пол-России — с Урала до Дальне-го Востока.После армии скрипач не-ожиданно для всех поступил 

в радиотехникум и устроил-ся техником-разработчиком в НИИ автоматики. 35 лет му-зыкант проработал на раз-ных оборонных предприятиях страны — ковал щит Родины. В 90-е годы ушёл на пенсию и посвятил всё свободное вре-мя любимому делу. Пенсионер купил клавишный синтезатор, научился записывать музыку и занялся аранжировками. А сей-час он работает уже над… 59-м альбомом!— Мне сейчас никакой ор-кестр не нужен, я сам умею де-лать любые аранжировки, — делится музыкант. — У меня уже около тысячи номеров, с которыми я выступаю на кон-цертах: это и классика, и джаз, и кантри, и всё на свете. Музы-ка выручала меня всю жизнь, это мой способ заработать ку-сок хлеба и в то же время люби-мое хобби. На моём 59-м по счё-ту альбоме будут «Венгерские танцы» Брамса. Эдуард Васильевич не только музыкант, но и немного писатель и переводчик. В 80-е годы он перевёл с английского толстенную биографию Майл-за Девиса, которую случайно нашёл в магазине иностран-ной литературы, а позже на-писал и свою книгу «Джазмен» — повесть о музыке, музыкан-тах и жизни вообще. Правда, издать эти произведения хоть каким-нибудь тиражом у Эду-арда Зайцева не получилось — в типографиях и издатель-ствах отказывались из-за от-сутствия выгоды. Сейчас руко-пись и перевод хранятся у пен-сионера на компьютере, а кни-ги, отпечатанные в единствен-ных экземплярах, стоят дома на полке.

«Отправь мне скрипку почтой!»
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО, Дмитрий СИВКОВ
На протяжении месячни-
ка пенсионера в городах и 
сёлах Свердловcкой обла-
сти прошли — ни много ни 
мало — тысячи меропри-
ятий, среди которых, как 
ни странно, оказались и… 
конкурсы красоты для лю-
дей «элегантного возрас-
та». Признаться, поначалу 
такая заявка вызывала не-
доумение: дефиле, когда те-
бе под 60? Корреспонденты 
«ОГ» побывали на конкур-
сах в Шале и в Екатерин-
бурге и убедились — красо-
те все возрасты доступны. 

ЕкатеринбургСамому старшему участ-нику финала городского кон-курса красоты «Стиль и со-вершенство» исполнилось 84 года, а самому молодому — 62, но назвать их старичками язык не повернётся.— Старички на лавоч-ках сидят, а наши подопеч-ные вступили в элегантный возраст, — говорит замести-тель директора КЦСОН Ле-нинского района Екатерин-бурга, председатель оргкоми-тета конкурса Ольга Трофи-
мова. — Министерство соц-политики и наш центр, как организатор конкурса, реши-ли помочь пенсионерам рас-крыть таланты. В прошлом году в конкурсе участвовало всего 14 женщин. В этом году свои программы подготови-ли уже 30 человек, среди ко-торых десять мужчин. А сколь-ко зрителей! На площадке в КОСКе «Россия» яблоку негде упасть. 

Елена Лайковская, пер-вый заместитель министра социальной политики Сверд-ловской области, выступив с приветственной речью, пере-местилась в зал: среди кон-курсантов были и её родите-

ли — Эдуард и Евгения Лай-
ковские:— Они у меня активные люди — танцуют, посещают клуб краеведов, выставки и спектакли, ходят на встречи с писателями и композитора-ми, — рассказала «ОГ» Елена Лайковская. Сегодняшние пожилые — это уже не бабушки в платоч-ках: стильные костюмы и ба-бочки, модные платья и при-чёски, красивые туфли… на каблуках. Изысканности этих людей можно позавидовать!Участники конкурса пред-ставили зрителям презента-ции, танцевальные и музы-кальные номера, а также про-демонстрировали индивиду-альный стиль в «Дефиле». Но покорил всех собравшихся со-вместный танец — «Москов-ская кадриль». Выбор этот не случаен, ведь кадриль с оди-наковым удовольствием тан-цуют и мужчины, и женщи-ны. Для мужской пляски ха-рактерны удаль, широта ду-ши, юмор, женские движения отличаются плавностью, ве-личавостью и лёгким кокет-ством.Два высших титула — Ма-дам и Мистер «Совершен-ство» — завоевали Любовь 

Элегантный возрастСвердловские пенсионеры доказали, что красота и стиль годам непокорны

Топчило и Владимир Шабу-
нин. Королева красоты полу-чила сертификат на 5000 ру-блей, а король — аэрогриль. 

Шаля— Давно зрела мысль про-вести что-то подобное, — го-ворит художественный руко-водитель Шалинского ЦДК, заслуженный работник куль-туры России Наталья Серги-
енко, — но всё как-то не мог-ли определиться с форматом. А тут вдруг услышала где-то фразу — «дамы элегантно-го возраста» — и сразу ста-ли появляться образы, наря-ды, идеи, например, садовая скамейка на сцене… Помог-ло и то, что я знаю практи-чески всех участниц, ведь на первый конкурс делегирова-ли своих представительниц клубные объединения Цен-тра развития культуры на-шего муниципалитета, по два от каждого. Опять же к сцене люди привыкшие, что тоже немаловажно.

Наталья Александровна рассказала, что сразу же было решено исключить соревно-вательность, чтобы снять на-пряжение у участниц. Не бы-ло и песен с плясками, готов-ки, рукоделий, внуков и про-чего «багажа прожитых лет». На сцене всё начиналось как бы с чистого листа, все были в равных условиях. Первое, что было представлено на суд жюри — умение женщин подать себя и их жизненные кредо. Они, к слову сказать, были самого широкого спек-тра: от делового — «Цель, действие, результат» до сен-тиментального — «Людмила — хочу быть людям милой». Кроме того, участницам 
предложили показать, как 
бы они действовали в той 
или иной жизненной ситуа-
ции. Например: «Надо ехать 
в Сылву, а денег ни на авто-
бус, ни на такси нет… Пойдё-
те пешком или попытаетесь 
убедить водителя войти в 
положение?». Или: «Крым. Курортный сезон. Приглаша-

ют на свидание, а вся косме-тика забыта на Урале… Что будете делать?». Подводя итоги, жюри по-добрало каждой участнице соответствующую номина-цию, начинающуюся со слова «Самой …». Например, самой грациозной была названа На-
дежда Тимина, загадочной — Галина Жилина, артистич-ной — Любовь Помазкина, а самой элегантной — Вален-
тина Титова. — Приглашение участво-вать в конкурсе для меня стало большой неожиданно-стью, да и сжатые сроки под-готовки пугали, — рассказала Надежда Тимина. — Но я со-гласилась, и очень рада это-му. Спасибо Наталье Алексан-дровне, что смогла приспосо-бить под нас, по сути, моло-дёжный формат. Кстати, те, кто отказался участвовать, потом пожалели об этом. Полюбоваться на шалин-ских дам элегантного воз-раста могли не только зрите-ли конкурса, дефиле участ-

ниц конкурса прошло в рам-ках концертной программы «Золотые наши годы», пока-занной в Шалинском ЦДК 1 октября. Исходя из удачного опыта проведения конкурса «Очей очарованье», решено сделать его традиционным. Только формирование соста-ва участниц теперь предпола-гается по иному принципу: не представительством от клуб-ных объединений, а объявить открытый набор.

Екатеринбурженку Анну Михеевну Ускову поздравил с 
вековым юбилеем Президент России Владимир Путин.  
— Я никогда ни на кого не держала зла. Все проблемы 
пыталась решить самостоятельно, старалась вести 
активный образ жизни. Люблю перечитывать классику, 
шью, готовлю и с удовольствием занимаюсь овощными 
заготовками. До сих пор не верится, что за плечами столько 
прожитого, — поделилась Анна Михеевна.
Она родилась в Уфе в многодетной семье рабочего. 
Окончив школу, в 1932 году поступила в Уфимский 
учительский институт на физико-математический 
факультет, где познакомилась со своим будущим мужем-
физиком. В начале Великой Отечественной войны муж ушёл 
на фронт, а Анна Михеевна осталась в деревне работать 
завучем в школе и помогать в колхозе. После окончания 
войны они вместе с мужем проработали в школе до выхода 
на пенсию. После переехала  к дочери в Екатеринбург.
Несмотря на свой почтенный возраст, женщина сохранила 
бодрость духа и прекрасное чувство юмора.

Пенсионеры из Асбеста 

поучаствовали в гонках. 

Пока — в качестве 

зрителей

Члены туристического клуба «Следопыт», от-
крытого в Комплексном центре социального 
обслуживания населения Асбеста, и предста-
вители городского совета ветеранов стали 
зрителями и болельщиками заключительной 
гонки «Ралли «Стилобит-2015», проходившего 
в статусе 22-го этапа Кубка России.

На ралли пенсионеров пригласил вице-
президент Федерации автоспорта Свердлов-
ской области Павел Торопов, выступавший на 
региональном слёте турклубов граждан по-
жилого возраста. Идея пришлась как нель-
зя кстати, ведь в рамках одного из направле-
ний Школы пожилого возраста в Асбесте реа-
лизуются туристические программы для пен-
сионеров. 

Борьба развернулась на суровых гравий-
ных дорогах: трасса ралли проходила по от-
валам и борту крупнейшего в мире действу-
ющего карьера — всего 83 километра. Пен-
сионеры заняли позицию на возвышенно-
сти, откуда был виден искусственный трам-
плин, опасные повороты и несколько киломе-
тров трассы. Оценили они и работу коммен-
татора, который доступно объяснял происхо-
дящее. Несмотря на то, что трасса под Асбе-
стом существует уже несколько лет, для по-
жилых людей увиденное стало настоящим от-
крытием — никто из них раньше не посещал 
такие гонки.

Теперь асбестовские пенсионеры поду-
мывают о том, чтобы устроить автопробег на 
своих авто.

 

Отряд «Звезда» 

спешит на помощь

Старшеклассники из посёлка Зайково, что 
под Ирбитом, в месячник пенсионера Сверд-
ловской области порадовали местных бабу-
шек и дедушек подарками.

Добровольческий отряд «Звезда» регу-
лярно совершает подобные акции. На этот 
раз ребята собрали овощи на своих при-
усадебных участках и сформировали десять 
продуктовых наборов. После уроков юные 
добровольцы вместе с социальным работ-
ником и учителем отправились в гости к 
одиноко проживающим старичкам с подар-
ками.

Визит получился неожиданным и очень 
приятным. Пенсионеры обрадовались про-
дуктам, но ещё больше — самим детям. Ба-
бушки и дедушки признались, что порой им 
не хватает общения, поэтому они охотно рас-
спрашивали школьников об учёбе и летнем 
отдыхе.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
 

Пожилые граждане берут 

госзакупки под контроль

В октябре этого года активисты Общероссий-
ского народного фронта в Свердловской об-
ласти начнут обучать инициативных пенси-
онеров поиску сомнительных закупок в Ин-
тернете.

Обучаться пенсионеры будут группами по 
десять человек. Первая группа будущих кур-
сантов уже сформирована. В ходе четырёх 
лекций активисты проекта ОНФ в Екатерин-
бурге «ЗА честные закупки» продемонстриру-
ют, как работать с сайтами государственных 
закупок и самого проекта. Пенсионеры узна-
ют, на какие закупки стоит обращать внима-
ние, каковы признаки сомнительных тенде-
ров и как разоблачать. Уже сейчас будущих 
общественных контролёров волнуют тенде-
ры, связанные с благоустройством и закуп-
ками муниципалитетов — ведь их результа-
ты напрямую связаны с качеством жизни по-
жилых людей. Первое занятие состоится зав-
тра, 8 октября.

— Вряд ли пенсионеры остановятся толь-
ко на поиске сомнительных закупок в Сверд-
ловской области. Они готовы создать меж-
региональный клуб и обмениваться опытом 
с пожилыми людьми и из других субъектов 
Федерации, — отметил член регионально-
го штаба ОНФ в Свердловской области Вале-
рий Басай.

Станислав БОГОМОЛОВ
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Скрипке Эдуарда 
Зайцева уже около 
двух веков, а он сам 
играет на ней с 15 
лет и не согласен 
променять ни на 
какую другую — 
во-первых, это 
подарок любимого 
учителя, во-вторых, 
сейчас скрипичных 
мастеров почти 
не осталось, 
поэтому старые 
инструменты очень 
ценятся

Супруги Кузнецовы

Супруги Ершовы Супруги Мурашко

Супруги Наумовы

Татьяна СОКОЛОВА
Прожить в браке более 50 
лет — подвиг, на который, 
как показывает практика, 
способны немногие. В рам-
ках «Месячника пенсионе-
ра» в Екатеринбурге про-
шло мероприятие под на-
званием «Мы — вечная неж-
ность друг друга», посвящён-
ное семейным парам, про-
жившим вместе более 30 лет. 
«ОГ» удалось узнать секрет 
семейного счастья некото-
рых из них.

«Виновата песня»

Павел Иванович и Евдо-
кия Максимовна Кузнецовы вместе 61 год. Оба родились в Курганской области в соседних деревнях, в юности познакоми-лись, начали дружить. Потом Евдокия Максимовна уехала в Свердловск работать, а Павел Иванович ушёл в армию.— В отпуск приехал в город, где она жила, нашел её и ска-зал: «Всё, я тебя забираю» — с тех пор вместе, — рассказал Па-вел Кузнецов.Секрет их долгих и счастли-вых отношений прост — «с пес-ней по жизни». Оба всю жизнь пели в хоре, сначала при пред-приятии, на котором работа-ли — «Уралобувь», позже в хо-ре молодёжного клуба. Не за-нимаются в хоре супруги лишь последние два года, но для де-тей и внуков до сих пор с радо-стью поют на два голоса.

«Нас связал 
волейбол»

Владимир Александро-
вич и Александра Тимофеев-
на Наумовы женаты 56 лет. Когда-то Александра Тимофе-евна уехала работать из Мо-сквы в ГДР, куда вскоре был на-правлен служить Владимир Александрович. Там и познако-мились.— Я была секретарём ком-сомольской организации и играла в волейбол, мне ребята однажды говорят: «К нам та-кой волейболист приехал, те-перь будем только первые ме-ста занимать». В итоге волей-бол связал нас с этим челове-ком на всю жизнь! — подели-лась Александра Наумова.Почувствовав поддержку и доверие в игре, они поняли, что хотят быть рядом и в жизни, и поженились. За прошедшие го-ды было немало сложных ситу-аций, например, уход из жизни родителей у обоих, но взаимо-понимание и любовь помогли это пережить. 

«Пример 
для сына»

Альберт Николаевич и 
Маргарита Логиновна Му-
рашко вместе 55 лет. Она — екатеринбурженка, он был эва-куирован на Урал вместе с от-цом из Ленинграда во время войны. Муж и жена уверены, что семья — это совместный ежедневный труд обоих супру-

гов, главное — ценить друг друга и уступать в спорах. — Сложности были, ког-да рос сын, воспитывать муж-чину непросто. Не представ-ляю, как это можно сделать, ес-ли нет достойного примера ря-дом, но мне повезло, — расска-зала Маргарита Мурашко.Труды были не напрасны — сын вырос, женился и так же, как и родители, счастлив в браке.
«Мама была 
права»

Виктор Иванович и 
Маргарита Венедиктовна 
Ершовы женаты 51 год. Отве-чая на вопросы, Виктор Ивано-вич нежно обнимает супругу.— Мы познакомились на заводе Калинина в Свердлов-ске, оба были фрезеровщика-ми в одном цехе. Я сразу понял, что на этой девушке женюсь, — рассказал Виктор Иванович.— А у меня было много маль-чиков, но тут я послушала ма-му. Она сказала: «Выходи замуж за этого, он надёжный, неизба-лованный, никогда не бросит». Конечно, и любовь была и есть, — поделилась воспоминаниями Маргарита Венедиктовна.Сохранить семью им помог-ло взаимопонимание и отсут-ствие у обоих пагубных при-вычек: оба не пьют и не курят, считают, что сегодня семьи ча-сто рушатся именно из-за при-страстия к алкоголю.

Вместе и навсегда

Шалинские 
пенсионерки 
умеют себя подать 
и красиво одеться
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 победители
l главный приз. «Всё проходит…», режиссёр Татьяна 

Скабард (москва)
l приз за лучший полнометражный фильм. «Цурцу-

ла», режиссёр алексей николаев (Санкт-Петербург)
l приз за лучший короткометражный фильм. «Чу-

жая», режиссёр анатолий Добряков (Ижевск)
l приз за лучший дебют. «Ласточка», режиссёр Денис 

Прокошев (москва)
l приз за операторское мастерство. «Дух в движе-

нии», операторы Ян Ясинский, александр Костенко, Юрий 
ермолин, Дмитрий миненков, александр Филиппов, Васи-
лий Григолюнас (москва)
l специальный приз жюри «За трепетное прикосно-

вение к современной и актуальной проблеме». «Посторон-
ние», режиссёр Павел Фаттахутдинов (екатеринбург)
l специальный приз жюри «За развитие патриотиче-

ской темы». «Танки. Уральский характер», режиссёр Сер-
гей Савушкин (москва)
l специальный диплом жюри «За отчаянную попытку 

возродить потерянный жанр научно-популярного кино». 
«Озеро в море», режиссёр Сергей Циханович (Санкт-
Петербург)
l специальный диплом жюри «За поэтичное отраже-

ние традиционного уклада жизни». «Шамбала», режиссёр 
Галина адамович (Белоруссия)
l приз зрительских симпатий. «Озеро в море», режис-

сёр Сергей Циханович (Санкт-Петербург)

семён Матковский 
(в красном)
вернулся в родной 
екатеринбург, 
заслужил 
капитанскую 
повязку  
и с семью голами 
стал лучшим 
бомбардиром 
команды  
в первом круге

председатель жюри киносмотра «россия», заместитель председателя союза кинематографистов 
рФ клим лаврентьев стоял у истоков нашего фестиваля и даже был его президентом. на церемонии 
закрытия ему предложили снова занять этот ответственный пост. лаврентьев согласился

«Летние» хоккеисты теперь выйдут  на газон только веснойЕвгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Первый круг чемпионата 
по хоккею на траве среди 
клубов российской супер-
лиги не поразил сенсацион-
ными результатами. К про-
межуточной отсечке лиде-
ры подошли в таком же по-
рядке, в каком они располо-
жились по итогам предыду-
щего сезона. Места в трой-
ке забронировали сплошь 
динамовские коллективы 
– из Казани, подмосковной 
Электростали и Екатерин-
бурга.Едва ли в нашей стране найдётся ещё один столь же скоротечный чемпионат, как в хоккее на траве. В игровых видах спорта, по крайней ме-ре. Стартовый круг, уместив-ший пять туров, не занял и… месяца: девятого сентября шесть клубов открыли сезон, 

пятого октября уже взяли па-узу. Непосредственно игро-вых дней, когда участники чемпионата суперлиги и про-водили сами матчи друг про-тив друга, получилось ровно десять.На этом отрезке сезона турнирный багаж екатерин-бургского «Динамо-Строите-ля» наполнен семнадцатью очками. Перевеса не наблю-дается… Скорее даже наобо-рот: ощущается недобор оч-ков с «Крылатским» из Мо-сквы и азовской «Таной». Обе команды стоят в таблице ни-же уральцев. Потеряли екате-ринбуржцы ценные «домаш-ние» очки и во встречах с ли-дерами, в том числе в послед-нем перед перерывом туре с динамовцами из Электроста-ли (2:3 и 2:2).Команда из столицы Та-тарстана выиграла двенад-цать из последних тринад-цати чемпионатов страны, а 
единственный раз она усту-пила титул как раз хоккеи-стам из Подмосковья. В по-гоню за лидерами екатерин-буржцы отправятся теперь уже только во втором круге. Сейчас наши земляки отста-

ют от Казани на десять очков, от Электростали – на пять. Возобновится чемпионат по хоккею на траве аж в мае, а финиширует при этом – уже в конце июня.

В кубке россии  
по баскетболу остался 
только «темп»
по итогам второго этапа кубка россии по ба-
скетболу среди мужских команд из турнира 
выбыл екатеринбургский «урал».

«Грифоны» одержали победу в заключи-
тельном туре в принципиальном свердловском 
«дерби» над ревдинским «Темпом-СУмЗ-УГмК» 
(71:63), но роковым оказалось неожиданное по-
ражение днём ранее от хозяев – челябинского 
«Динамо» (57:77).

Челябинцам, завершавшим турнир игрой с 
аутсайдером группы тобольским «нефтехими-
ком», достаточно было выиграть с любым счё-
том, что они легко и сделали (70:48). В итоге 
три команды набрали по пять очков, и третьим 
лишним в этой «закрутке» оказался «Урал» с 
худшей разницей набранных и пропущенных 
очков в играх трёх команд между собой (–12), 
тогда как у «Темпа» и «Динамо» по +6.  

В личной статистике отличились два экс-
«грифона», выступающие нынче за «Темп» – 
центровой Сергей Караулов (17,5 очка и 8 под-
боров в среднем за игру), и разыгрывающий 
Антон Глазунов (4,3 передачи).

По жребию соперником «Темпа» в 1/8 фина-
ла будет челябинское «Динамо». матчи пройдут 
31 октября в Челябинске и 24 ноября в ревде.

евгений ЯчМенЁВ

сборная россии узнала 
соперников по группе  
на мини-футбольном евро
В белграде прошла жеребьёвка финальной 
стадии чемпионата европы 2016 года по мини-
футболу. сборная россии на групповом этапе 
встретится с хорватией и казахстаном.

При жеребьёвке все команды были разве-
дены по корзинам в зависимости от ранга. рос-
сия, будучи серебряным призёром предыду-
щего евро, попала в первую. Благодаря этому 
в группе она избежала встречи с действующим 
чемпионом – Италией и обладателями бронзы 
– испанцами.

Турнир состоится в столице Сербии 2–13 
февраля. российская сборная на групповом 
этапе отыграет с хорватией (3-го) и Казахста-
ном (7-го). В четвертьфинал выйдут по две луч-
шие команды от каждого из квартетов. хорва-
тию и Казахстан принято относить к числу креп-
ких середняков.

Пока наша главная и молодёжная команды 
работают в Подмосковье. Они готовятся к вы-
езду на товарищеские игры с Ираном 10–11 ок-
тября. От екатеринбургской «Синары» в осно-
ву призваны Сергей Викулов, Николай Шисте-
ров и Никита Фахрутдинов, в молодёжку – Ва-
лерий Дёмин.

евгений неВольниченко

В Музкомедии готовят «Дом Бернарды Альбы»Пётр КАБАНОВ
Сегодня Свердловский го-
сударственный академиче-
ский театр музыкальной ко-
медии открывает новый – 
83-й –  сезон. Вчера в теа-
тре делились творческими 
планами и подводили итоги 
масштабных гастролей, ко-
торые длились почти месяц 
на площадке Белорусского 
государственного музыкаль-
ного театра.Гастроли, в которых уча-ствовали 240 человек коллек-тива театра, длились 26 дней, было представлено десять спектаклей. Из Екатеринбур-га в Минск было доставлено 55 тонн декораций. Гастроль-ный проект был реализован при поддержке правительства Свердловской области в рам-ках  соглашения о развитии культурного взаимодействия между Россией и Белоруссией. Артисты уже давали концер-ты на этой площадке в 2012 го-ду, но этот раз стал особенным. Театр не только показывал спектакли, но и организовал творческие встречи со студен-тами и преподавателями ву-зов. Кроме того, артисты дали бесплатные концерты для ра-бочих местных заводов и при-няли участие в праздновании дня рождения Минска. Впереди ждёт много инте-ресного. У театра уже не пер-

вый год есть негласное пра-вило – открывать новый се-зон премьерой предыдуще-го. Нынче это оперетта «Вен-ская кровь» Иоганна Штрау-
са, появившаяся в афише теа-тра в начале июля. Напомним, что это совместный проект с мюнхенским театром Гарт-нерплатц.В декабре зрители смо-гут увидеть на основной сце-не мюзикл «Весёлые ребята» отца и сына Дунаевских. Уже сейчас постановкой занимает-ся Кирилл Стрежнёв, а музы-кой Борис Нодельман. Не за-будут и про детей. Так, в но-вогодние каникулы режиссёр 
Сергей Юнганс и автор ли-бретто Константин Рубин-
ский представят новую сказку «ВОВКА в 3Dевятом царстве». Но, пожалуй, самая гром-кая премьера состоится в мар-те 2016 года – впервые в Рос-сии и на русском языке бу-дет осуществлена постановка по мотивам пьесы Федерико 
Гарсия Лорки «Дом Бернарды Альбы» (режиссёр – москвич 
Алексей Франдетти).Будет ещё много чего ин-тересного: классические або-нементы ретровечеров, кон-церты-посвящения, традици-онный фестиваль танца «На грани». Но завершится сезон в этом году неожиданно рано. Артисты уйдут на каникулы уже в мае. 
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Завершился XXVI Открытый 
фестиваль документально-
го кино «Россия». На форуме 
этого года снова было мно-
го рекордов и впечатляющих 
цифр. Впервые за одиннад-
цать лет в конкурсную про-
грамму попало столь боль-
шое количество фильмов, 
причём это были работы сра-
зу из одиннадцати регионов 
нашей страны. Не поскупи-
лись и члены жюри – призов 
оказалось больше, чем обыч-
но, а главное решение мэтра-
ми принято единогласно.

Хорошего 
фестиваля должно  
быть многоНа церемонии закрытия все отметили, что в этом году было много наград – как офи-циальных (сразу четыре кар-тины жюри отметило своим специальным призом), так и не официальных (помимо тех, что вручает жюри). Но ничего удивительного в этом нет – за-метно увеличилась и сама про-грамма фестиваля – в ней 39 картин. Подобное число было зафиксировано лишь в 2004 го-ду. Важно, что высоким оказа-лось и качество этих работ. Су-дите сами, в этот раз за при-зы боролись: обладатель Гран-при «России» прошлого года 

Павел Фаттахутдинов, пре-зидент Международного фе-стиваля документального ки-но «Флаэритана» (Пермь) Па-
вел Печёнкин, обладатель главных призов международ-ных фестивалей в Париже и Лейпциге Владимир Эйснер. Более того, несколько до-стойных фильмов просто не попали в конкурсную про-грамму, из-за чего председа-тель жюри фестиваля «Россия» 

Клим Лаврентьев просил ор-ганизаторов подумать об уве-личении дней кинофорума…– Так получилось, что во внеконкурсной программе ока-залось ещё около восьми кар-тин, которые с лёгкостью мог-ли бы конкурировать за призы, – пояснил своё предложение Клим Анатольевич. – Я сделаю всё возможное, чтобы на следу-ющий год мы могли прибавить на «России» ещё один день. Более того, считаю, что необ-ходимо снова заявить о про-грамме «Эхо фестиваля», что-бы лучшее документальное ки-но смогли увидеть не только в Екатеринбурге, Новоуральске и Нижнем Тагиле, но и в других городах России. 
Пустые залы –  
не про насА пока другие регионы ждут, свердловский зритель от души насладился докфе-стом. Некоторые СМИ во вре-мя фестиваля восторженно пи-

сали, что на «России» небыва-лый зрительский ажиотаж, но завсегдатаи форума знают, что такая ситуация на свердлов-ском фестивале – отнюдь не новость. Не секрет, что боль-шинство киносмотров нашей страны сегодня с трудом наби-рают и треть залов: так было, например, в Выборге, о чём с сожалением рассказывали ека-теринбургские режиссёры. В этом смысле ситуация лучше лишь на показах российской программы Московского ки-нофестиваля. В Екатеринбур-ге же зрители снова сидели на ступеньках, несмотря на то, что стартовали показы в будни – уже с девяти утра в залах Дома кино не было свободных мест.– Мне много приходит-ся бывать на разных фестива-лях и здесь, и за границей, и да-же по ту сторону океана, – по-делился впечатлениями член жюри фестиваля, кинорежис-сёр, сценарист Ираклий Кви-
рикадзе. – Но такое зритель-ское нашествие, я бы даже ска-

зал, штурм – это большая ред-кость и огромное достижение. Я совсем недавно приехал с ещё одного российского кино-форума, не буду его называть, так вот – он прошёл при пу-стых залах, периодически туда кого-то загоняли, но, конечно, это совсем не то, что ждёшь от крупного фестиваля. 
Болевые точкиНедаром одной из самых желанных наград для участни-ков «России» является именно приз зрительских симпатий. И символично, что в этом году он достался научно-популярному фильму о жизни птиц-гоголят «Озеро в море». Также фильм отмечен и специальным ди-пломом жюри с формулиров-кой «За отчаянную попытку возродить потерянный жанр научно-популярного кино». Те-ма этой отчаянной борьбы за качественный отечественный кинематограф протянулась красной нитью через весь док-

фест, где самая серьёзная про-блема на сегодняшний момент – вымирание российских кино-студий. Думать, что это каса-ется только провинциалов, не приходится – пример тому как раз научно-популярное кино. Как оказалось, самая крупная студия научно-популярного кино – «Центрнаучфильм» – се-годня вошла в структуру кино-студии имени Горького, где это кинопроизводство и заглохло вместе с прекрасными тради-циями советского научно-по-пулярного кино. Снова и снова участники и старожилы фести-валя возвращались к вопросу о Свердловской киностудии, ко-торая сегодня всё ещё находит-ся в подвешенном состоянии…Поэтому особенно приятно видеть в конкурсе прекрасную компанию екатеринбургских режиссёров, которые, несмо-тря ни на что, продолжают тво-рить уже на частных студиях. Это Дмитрий Воробьёв, Ма-
рина Чувайлова с замечатель-ной документальной комеди-ей «Надежда. Вокруг да око-ло», а также триумфатор про-шлого фестиваля Павел Фатта-хутдинов. Кстати, в этом году Павел получил специальный приз жюри за фильм о кризисе настоящих семейных и нацио-нальных ценностей – о пробле-ме, которая сегодня не даёт по-коя всему миру. Скажем и о картине, кото-рая, к сожалению, не была от-мечена жюри, но которая со-брала целый букет неофици-альных призов – это кино крас-нодарского режиссёра Вале-
рия Тимощенко «Не стреляйте в оператора!». Начиная с 90-х он снимал в горячих точках и, конечно, войну на Украине. Без лишнего пафоса, с помощью кадров страшной действитель-ности автор показал зрителям, какой ценой журналисту, опе-

ратору, режиссёру достаётся правда. На церемонии Валерия не было, в это время он снова находился в экспедиции…Гран-при XXVI фестиваля «Россия» достался фильму Та-
тьяны Скабард «Всё прохо-дит…». О том, что программа кинофорума как никогда акту-альна, мы уже говорили в про-шлых публикациях. Эта карти-на – яркий тому пример. Мы видим последнее мирное ле-то украинской глубинки перед Майданом, который перевер-нёт всю её жизнь. Перед нами предстала история славного городка Брацлав, где некогда соседствовали украинцы, по-ляки, евреи,  румыны, цыгане и старообрядцы. А что стало по-сле… всем нам известно.«Лисицы» пополнились двумя суперцентровымиЕвгений ЯЧМЕНЁВ

Женский баскетбольный 
клуб «УГМК» из Екатерин-
бурга на протяжении всего 
межсезонья не делал гром-
ких приобретений, огра-
ничиваясь привлечением 
в свои ряды игроков сбор-
ной России. Зато в послед-
ний момент менеджмент 
«лисиц» поставил сразу 
два восклицательных зна-
ка в трансферной кампа-
нии, подписав контрак-
ты с двумя высококласс-
ными иностранными цен-
тровыми – 32-летней Санчо 
Литтл и 24-летней  
Бриттни Грайнер.Санчо Литтл (рост 193 см) родилась в островном госу-дарстве Сент-Винсент и Гре-надины в Карибском море. В 2009 году получила граж-данство Испании и выступа-ет за сборную этой страны, в составе которой в 2013 го-

ду стала чемпионкой Евро-пы и самым ценным игроком турнира, а в 2014 году сере-бряным призёром чемпиона-та мира. Шесть лет Литтл вы-ступала за ведущие европей-ские клубы (испанские «Аве-ниду» и «Рос Касарес», ту-рецкий «Галатасарай») и все эти годы была одной из глав-ных звёзд Евролиги. В её по-служном списке три победы в клубном чемпионате Евро-пы (2011, 2012, 2014 гг.). Лю-бопытная деталь – в 2013 го-ду Санчо Литтл была призна-на лучшим игроком Евро-пы и оставалась единствен-ной из семи обладательниц этого титула, не игравшей за «УГМК». Если Санчо Литтл ураль-ские болельщики много раз видели на паркете ДИВСа, то другая новоиспечённая «ли-сица» – Бриттни Грайнер – в Европе никогда не игра-ла, если не считать чемпио-ната мира 2014 года, где она 

в составе сборной США ста-ла чемпионкой мира. О её игровых достоинствах по-ка в большей степени можно судить по множеству добы-тых в американской студен-ческой лиге и женской НБА командных и личных наград, коих у Грайнер полтора де-сятка, в том числе чемпион-ский перстень 2014 года. Од-нако нельзя сказать, что она в России совсем человек не-известный. В апреле отече-ственные масс-медиа рас-пространили новость о том, что экс-баскетболистка орен-бургской «Надежды» Глори 
Джонсон подралась со сво-ей невестой Бриттни Грай-нер. Это не помешало им всё-таки заключить брак, кото-рый… распался через 29 дней  по инициативе Бриттни.Санчо Литтл уже дебю-тировала в составе «УГМК» в гостевом матче с «Каза-ночкой», в котором «лиси-цы» разгромили дебютанток 

премьер-лиги 96:45, Грайнер присоединится к команде 11 октября. После подписания кон-тракта с Грайнер сайт «УГМК» фактически между строк со-общил о том, что не будет вы-ступать за «лисиц» одна из ли-деров команды Кэндис Пар-
кер. Все семь легионерских вакансий на предстоящий се-зон в клубе заполнены. Чет-веро (Санчо Литтл, Сандрин 
Груда, Альба Торренс и Дай-
ана Таурази) сыграли в Каза-ни, разыгрывающая Ника Ба-
рич должна стать основным «первым номером», а это зна-чит, что только в Евролиге бу-дет играть либо Кристи Тол-
ливер (как и большую часть прошлого сезона), либо Брит-тни Грайнер.Вчера поздно вечером «лисицы» сыграли в Бельгии первый полуфинал Супер-кубка Европы с французским «Лиллем».

Музыкальное 
«средиземноморье» 
прибыло на урал
Вчера в свердловской государственной фи-
лармонии открылся III Международный му-
зыкальный фестиваль «евразия». более 600 
гостей из девятнадцати стран мира приеха-
ли в екатеринбург для участия в масштабном 
музыкальном событии. по традиции «евра-
зия» открылась концертом уральского акаде-
мического филармонического оркестра под 
управлением художественного руководителя 
фестиваля Дмитрия Лисса.

Столица Урала становится местом встре-
чи музыкальных культур разных частей света 
раз в два года. нынешняя тема фестиваля – 
«Средиземноморье». 

– репертуар «евразии» этого года сфоку-
сирован на богатейшей музыкальной культу-
ре Средиземноморья, – поясняет программ-
ный директор фестиваля Гюляра Садых-за-
де. – не стоит удивляться тому, что здесь, на 
Урале, стоящем на пересечении путей из рос-
сии и европы – в Китай и Японию, возник-
ла эта тема. Ведь именно на просторах Сре-
диземноморья, начиная с древнейших вре-
мён, мы находим самые яркие примеры диа-
лога культур.

Своё искусство вниманию свердловской 
публики представит национальный симфони-
ческий оркестр итальянского радио и телеви-
дения, Гонконгский молодёжный симфониче-
ский оркестр, знаменитый «ардитти-квартет» 
из Великобритании и другие.

Также в рамках «евразии» запланиро-
ван специальный молодёжный проект, кото-
рый объединит Уральский и Гонконгский мо-
лодёжные симфонические оркестры. Высту-
пления этого интернационального коллекти-
ва пройдут не только в екатеринбурге, но и в 
алапаевске.

Фестиваль продлится до 16 октября. 
Ожидается, что в течение этого времени Вир-
туальный концертный зал вовлечёт в фести-
вальное онлайн-движение не только жите-
лей Свердловской области, но и меломанов 
со всего мира.

наталья Шадрина
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на гастрольных спектаклях и концертах свердловской 
музкомедии побывало более 20 тысяч белорусов


