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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Филипцев

Юлия Батурина

Борис Титов

Гендиректор Екатеринбург-
ского жиркомбината нака-
нуне Дня работников пище-
вой промышленности рас-
сказал, что, несмотря на ши-
рокий аcсортимент, ураль-
цы предпочитают местный 
майонез.

  III

Театральный режиссёр по-
ставила к открытию сезо-
на в Ирбитском драматиче-
ском  театре имени Остров-
ского спектакль по пьесе Че-
хова «Три сестры» — но о со-
временной России.

  VI

Уполномоченный при Пре-
зиденте РФ по защите прав 
предпринимателей принял 
участие в совещании, кото-
рое провёл в Екатеринбур-
ге Генпрокурор РФ Юрий 
Чайка, и высоко оценил дея-
тельность прокуратуры.
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Россия

Великий 
Новгород (II) 
Казань (II) 
Краснодар (II) 
Красноярск 
(VI) 
Москва (II, III, VI) 
Нижний 
Новгород (II) 
Ногинск (VI) 
Омск (III) 
Пермь (VI) 
Санкт-Петербург (II) 
Скипидарск (V) 
Тольятти (VI) 
Уссурийск (III) 
Хабаровск (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (III) 
Беларусь (VI) 
Бельгия (VI) 
Болгария (I, III) 
Испания (I, II) 
Казахстан (III) 
Киргизия (III) 
Латвия (VI) 
Молдова (III) 
США (VI) 
Таджикистан (III) 
Турция (III, VI) 
Узбекистан (III) 
Украина (VI) 
Финляндия (VI) 
Франция (VI) 
Хорватия (VI)
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КНИГА-СУДЬБА

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

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником!

Дорожное хозяйство — одна из важнейших отраслей, от которой 
во многом зависит успешное экономическое развитие, решение соци-
альных задач и рост уровня жизни людей. 

Общая протяжённость автомобильных дорог нашего региона состав-
ляет свыше 33 тысяч километров. Обеспечивать их содержание и экс-
плуатацию, ремонтировать и реконструировать дороги, строить новые, 
особенно в условиях уральского климата, — это огромный ежедневный 
труд, требующий высокого профессионализма и ответственности.

В 2015 году в рамках Государственной программы «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных техноло-
гий Свердловской области» на строительство, реконструкцию, содер-
жание и ремонт дорог в областном бюджете предусмотрено более 12 
миллиардов рублей. Кроме того, из федерального бюджета на дорож-
ную деятельность в этом году выделено свыше 2,5 миллиарда рублей.

На эти средства до конца года после капитального ремонта будет вве-
дено более 113 километров автомобильных дорог, построено и реконстру-
ировано 24 километра региональных и местных дорог, а также отремонти-
ровано более 350 тысяч квадратных метров автодорог местного значения.

Уважаемые работники и ветераны отрасли!
Благодарю вас за весомый вклад в повышение качества жизни 

уральцев. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
успехов в вашей ответственной и нужной работе, всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

В 2015 году на Среднем Урале отремонтировали на 23 километра больше автодорог, чем в прошломТатьяна БУРДАКОВА
Завтра, 18 октября, свой про-
фессиональный праздник 
будут отмечать работники 
дорожного хозяйства. 
2015-й оказался для них 
весьма результативным. Ес-
ли год назад удалось сделать 
капитальный ремонт девя-
носта километров автотрасс, 
то по итогам 2015 года — на 
четверть больше.Как сообщает департа-мент информполитики гу-бернатора, на Среднем Ура-ле отремонтированы путе-проводы через железнодо-рожные пути на автодоро-гах Ревда — СУМЗ и Екате-ринбург — Реж — Алапаевск. Кроме того, дорожники ре-конструировали семь мостов через реки Исеть, Азанка, Ис, Ут, Большая Калиновка, Сыл-ва и Сусатка. А на автодоро-ге Красноуральск — Межень — Чирок обновлён мост че-рез пруд.Важным событием ста-

ло завершение строитель-ства на проспекте Успен-ском в Верхней Пышме ав-томобильной дороги с пу-тепроводом над железнодо-рожным переездом. Хотя об-щая протяжённость новой трассы невелика — всего 1,2 километра, эта дорога ста-ла значимым инфраструк-турным объектом для соз-дания агломерации «Боль-шой Екатеринбург». Благо-даря ей удалось обеспечить бесперебойное транзитное движение из северной части Екатеринбурга (от проспек-та Космонавтов) в сторону Среднеуральска.— Планы 2015 года в це-лом выполнены. Основные работы на всех объектах уже завершены, — подвёл ито-ги строительного сезона ми-нистр транспорта и связи Свердловской области Алек-
сандр Сидоренко.    Сейчас дорожники завер-шают вспомогательные ра-боты (установку знаков и на-несение разметки) на постро-

енном уже участке Екатерин-бургской кольцевой автомо-бильной дороги (ЕКАД) — 9-километровой автотрас-се, соединяющей Пермский тракт и посёлок Медный. Сдача этого объекта в экс-плуатацию намечена на ко-нец октября 2015 года. На-помним, общая протяжён-ность Южного полукольца ЕКАД превысит тридцать ки-лометров. В планах руковод-ства Свердловской области на 2016–2017 годы значит-ся продолжение строитель-ства второго участка этой ма-гистрали (11 километров) от посёлка Медный до Полев-ского. Уже завершается под-готовка проектной докумен-тации на прокладку третьего участка Южного полукольца, протяжённость которого со-ставит 12 километров. В целом же за нынешний сезон частично отремонтиро-ваны три магистрали, соеди-няющие столицу Урала с дру-гими городами: Серовом, По-левским и Алапаевском. Кроме 

того, новый асфальт появился на скоростной автотрассе, со-единяющей Екатеринбург с аэропортом Кольцово.На Среднем Урале актив-но вёлся ремонт автодорог между другими населённы-ми пунктами. Новое асфаль-товое покрытие уложено на самых проблемных участках автотрасс: Ревда — Дегтярск — Курганово, объезд города Нижние Серги, Нижний Тагил — Висимо-Уткинск — Усть-Утка, железнодорожная стан-ция Таватуй — Калиново — Мурзинка, Байкалово — Ту-ринская Слобода — Туринск, Сосьва — Восточный,  Кар-пинск — Кытлым и других.Кроме того, дорожники продолжили строительство автомагистрали вокруг Ниж-него Тагила,  автомобильного подъезда к деревне Непеина в Талицком городском окру-ге и трассы от села Рычково до посёлка Ельничная в Ала-паевском муниципальном об-разовании.

Светлана ЗАМАРАЕВА, народная артистка России, 
ведущая актриса Екатеринбургского ТЮЗа, 
лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска»:

— На всю жизнь полюбила 
Чехова! Бесконечно доброго, благо-
родной души. Отказываюсь даже пе-
речислять, конкретизировать что-
то из его произведений. Все они для 
меня в одном слове — ЧЕХОВ. У 
него даже крестьяне с высокой куль-
турой! Кроткие и плачущие, готовые 
отдать всё, кроме души. Ведь куль-
тура определяется не образовани-
ем, а именно боязнью обидеть дру-
гого человека, невольно причинить 
неудобство.«Чем культурнее, тем не-
счастнее» (А.П.).

И нет среди героев деления на 
положительных и отрицательных! 
Он смотрит на людей с таким со-
страданием, что и твоя душа начинает расширяться… Вот Мар-
фа из «Скрипки Ротшильда», кухарка из рассказа «Нищий», Фирс 
или всем известная Каштанка… А ведь ничего в мире не измени-
лось, эти Божьи создания и сейчас рядом есть. И пока душа разо-
грета чеховским чтением, этими дивными находками писателя — 
как много ценного встречаешь в жизни и сам…

Когда берёшься читать его рассказы или пьесы, непременно надо 
сочетать это с чеховскими письмами — ироничными, деликатными 
— и с воспоминаниями об Антоне Павловиче! Читая о нём, пересма-
триваю своё отношение к жизни. Всегда становится неловко и даже 
стыдно… Хочется быть лучше… Чехов для меня — номер один! 

В актёрской профессии, в работе над ролью есть такой важ-
ный этап, как метод медленного чтения. Это когда разбираешь и 
анализируешь каждую фразу, каждое слово… Я в восхищении — 
откуда, откуда такое тонкое понимание души человеческой?! Мне 
посчастливилось играть Попову в водевиле «Медведь» — это 
была моя дипломная работа, Елену Андреевну в спектакле «Дядя 
Ваня» — очень люблю эту роль. И особо дорога мне Нина Зареч-
ная в пьесе «Чайка»… Спектакль мы играли 17 лет! Это был один 
из тех немногих спектаклей, когда сами участники, артисты, неиз-
менно стояли за кулисами и смотрели сцены друг друга: все не-
обыкновенно хорошо играли свои роли. Много лет уже прошло, а 
мы часто цитируем «Чайку»…

И ещё — удивительное дело: я заметила, что те, кто работают 
в домах-музеях Чехова, очень похожи на него. Такая же элегантная 
простота и аккуратность… В Гурзуфе к нам вышел хранитель му-
зея — с бородкой и в шляпе — и начал рассказывать о жизни Ан-
тона Павловича, да так искренне переживая события, что казалось: 
он был знаком с Антоном Павловичем лично. А в конце он произ-
нёс: «Пожалуйста, если вам будет трудно в жизни — читайте Чехо-
ва! Если будут неразрешимые вопросы — читайте Чехова!»

Как верно сказано…
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В Мадриде впервые прошла Российская гастрономическая неделя: европейцев знакомили 
с кулинарными традициями разных регионов России. Самое большое впечатление из уральской 
кухни на них произвёл десерт с черёмуховым пирогом (рецепт смотрите на oblgazeta.ru) — 
оказалось, они не знают не только вкуса черёмухи, но и того, что такая ягода вообще существует

«А пельмени где?»

В Свердловской области три села-тёзки с «ягодным» названием Калиновки — в Байкаловском МР, 
Талицком и Красноуфимском округах. «А цветёт ли ваша Калиновка?» — спросили мы 
у их жителей. У всех по-разному. В байкаловской Калиновке нет никаких досуговых учреждений — 
местные жители, чтобы пообщаться, собираются на скамейке у таксофона

«Ой, цветут Калиновки»

п.Шаля (II)

д.Усть-Утка (I) с.Туринская Слобода (I)
Туринск (I)

Талица (I)

п.Таватуй (I)с.Сылва (II)

Среднеуральск (I,VI)

п.Сосьва (I)

Серов (I,VI)

Реж (I)

Ревда (I,VI)

Полевской (I)

Первоуральск (II)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (I,VI)

Нижние Серги (I)

п.Мурзинка (I)

п.Медный (I)

п.Кытлым (I)

c.Курганово (I)

Красноуральск (I)

Карпинск (I)

Каменск-Уральский (VI)п.Калиновка (II)

д.Калиновка (II)

д.Калиновка (II)

Ирбит (I,VI)

п.Восточный (I)

п.Висимо-Уткинск (I)

Верхняя Пышма (I)

с.Байкалово (I)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,VI)

п.Чирок (I)
п.Межень (I)

д.Непеина (I)

с.Рычково (I)
п.Ельничная (I)

Дегтярск (I)

Настоящих честных мало...Только один свердловчанин подал декларацию о своих зарубежных активах
Предложения 
на рынке 
недвижимости 
за рубежом — 
на любой вкус, 
от шикарных 
вилл до скромных 
квартир. И многие 
россияне охотно 
покупают дома 
в Италии, Испании, 
Черногории, 
Болгарии и в других 
райских уголках. 
Но предпочитают 
не афишировать 
свои вложения, 
хотя в этом 
нет ничего 
противозаконного. 
На всякий 
случай...
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      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ
В Свердловской области также есть реки Большая и Малая Кали-
новки, посёлок Калиново в Невьянском ГО и село Калиновское в 
Камышловском ГО.

 МНЕНИЯ
Леонид ГЕЛИБТЕРМАН, председатель оргкомитета Рос-
сийской гастрономической недели в Испании, прези-
дент Международного эногастрономического центра:

— Владимиру Олькиницкому выпала очень непро-
стая задача готовить ужин открытия Российской га-
строномической недели в Испании. Дело осложнялось 
тем, что между командой организаторов с российской 
стороны и испанским персоналом ещё не была достиг-
нута идеальная рабочая слаженность в действиях, как 
на кухне, так и при подаче блюд в зале. Кроме того, на 
ужине уральской кухни присутствовало большое коли-
чество важных персон. Но Владимир достойно справил-
ся и сумел задать высокую планку всему мероприятию.
Лилия НИЗАМОВА, пиар-менеджер нескольких ресто-
ранов Екатеринбурга, участница Российской гастроно-
мической недели:

—  Самая большая сложность на таком меропри-
ятии — это продукты, о которых необходимо позабо-
титься заранее. Поэтому многие участники везли ин-
гредиенты с собой — например, черёмуховую муку, 
мочёные яблоки, гусей для ужина татарской кухни. Од-
ному из поваров понадобилась сметана, а там её не 
производят, с трудом нашли литовскую.

Редакторы страницы: Дарья Белоусова / Анна Осипова
Тел: +7 (343)  374-57-35 / +7 (343) 355-37-50
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru  / osipova@oblgazeta.ru
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ОАО «Уралмеханобр» сообщает, что рас-

крытие информации за 3-й квартал 2015 г. в 

соответствии с постановлением Правитель-

ства РФ № 570 от 05.07.2013 осуществлено 

на официальном сайте организации по адресу 

www.umbr.ru. Полный путь до страницы 

сайта http://www.umbr.ru/ru/standarty-
raskrytiya-informacii.

В номере «ОГ» за 10 апреля 2013 года был опубликован ма-
териал «Вечный начальник». Начальник «МУП Алапаев-
ский горводоканал» Валерий Канахин счёл не относящие-
ся к нему сведения порочащими его деловую репутацию. 
На основании решения суда публикуем опровержение:Признать не соответствующими действительности по-рочащие деловую репутацию Канахина Валерия Анатолье-вича следующие сведения, изложенные в статье «Вечный начальник», опубликованной в газете «Областная газета» №170–172 (6828–6830) от 10.04.2013 г.:— «Оба предприятия закрылись из-за большой налого-вой задолженности» в отношении общества с ограниченной ответственностью «Стоки»,— «МУП Горводоканал Алапаевский», несмотря на спи-сание 15-миллионного долга за электроэнергию в конце 2011 года, упорно катится к банкротству в части указания на списание задолженности. 

По данным на 2015 год, ООО «Стоки» и «МУП Горводо-
канал Алапаевский» прекратили деятельность.

СЁЛА-ТЁЗКИОй, цветут Калиновки
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В селе Сылва Шалинского ГО в 
честь Года литературы построили 
колодец в виде книжки. Эта 
выдумка — дело рук жителя Шали 
Эдуарда Дубровина. 
Крыша колодца-беседки 
выполнена в виде книги, раскрытой 
и перевёрнутой вверх обложкой. 
На ограде — мраморные таблички 
с жанрами литературы, а 
также именами их самых ярких 
представителей: Толстой, Чехов, 
Бунин, Куприн, Шолохов, Пушкин, 
Лермонтов, Есенин, Ахматова, 
Бажов. Надписи выполнены в 
технике пескоструйной обработки 
камня, поэтому, как говорит 
сам Дубровин, будут под стать 
творениям указанных авторов — 
вечными

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Татьяна СОКОЛОВА
В Мадриде впервые прошла 
Российская гастрономиче-
ская неделя: европейцев зна-
комили с кулинарными тра-
дициями разных регионов 
России. Казань, Нижний Нов-
город, Великий Новгород, 
Краснодар и Екатеринбург 
отправили в солнечную стра-
ну своих шеф-поваров. Пред-
ставлять уральскую кухню 
посчастливилось Владимиру 
Олькиницкому, бренд-шефу 
сети ресторанов и участни-
ку проекта «Бунтари ураль-
ской кухни»Владимир Олькиницкий уже не первый год занимается продвижением местной кух-ни и изучает рецепты наших бабушек. Именно поэтому он без проблем прошёл проце-дуру отбора шеф-поваров для поездки в Испанию.Каждый день Российской гастрономической недели за-вершался ужином от шеф-повара на 50 человек. Первым с кухней своего региона евро-пейцев знакомил как раз Вла-димир. У него была вдвойне 

сложная задача — на его ужине присутствовали высокопостав-ленные гости, например, Юрий 
Корчагин, посол РФ в Королев-стве Испания, и Талеб Рифаи, генсекретарь Всемирной тури-стической организации.— Было сложно, помеще-ние кухни незнакомое, но дру-гие шефы помогали, поэтому всё получилось. Я готовил не-сколько блюд: в качестве заку-ски паштет из куриной пече-ни в глазури из северных ягод с пюре из печёного яблока. На горячее — тельное из судака, запечённое с крапивой в блин-ном тесте. А основным горя-чим блюдом стала перепёлка, приготовленная в сене с ши-повником и соусом из можже-вельника, обожжённой мускат-ной тыквой, морковным кре-мом и перловой кашей. На де-серт был черёмуховый пирог с кремом из сметаны и ягодным киселём. Таким разнообразием все были удивлены, меня спра-шивали: «А где пельмени?». Хо-телось сломать этот стереотип, — рассказал «ОГ» Владимир.Все эти блюда когда-то го-товили наши предки, ураль-ский шеф-повар переделал их 

на современный лад. Напри-мер, раньше перепёлку с се-ном долго томили в печи, Вла-димир же использовал ваку-умную упаковку и длитель-ное приготовление при низ-кой температуре в духовке. Мя-со птицы точно так же пропи-талось ароматом распаренно-го сена, что приятно удивило многих гостей. Но самое боль-
шое впечатление на евро-
пейцев произвёл десерт (ре-цепт смотрите на oblgazeta.ru) 
— оказалось, они не знают не 
только вкуса черёмухи, но и 
того, что такая ягода вообще 
существует.— Для меня черёмуха — это вкус детства, моя бабуш-ка пекла пирожки с черёмухой. Раньше её на Урале активно ис-пользовали, чаще, чем в других регионах, потом постепенно за-были. Сейчас я эту ягоду заново открыл для себя и стараюсь по-знакомить с ней других, — объ-яснил шеф-повар.Почти все ингредиенты для своих блюд Владимир при-вёз в Испанию из Екатеринбур-га, в том числе — сено и крапи-ву. Шеф лично собирал их в по-лях у села Курганово.

Традиции нашей кухни за-интересовали испанских пова-ров — в ближайшее время они собираются приехать на Урал, чтобы познакомиться с ней и с регионом поближе.

А пельмени где?Шеф-повар из Екатеринбурга познакомил европейцев с уральской кухней
Имя героя России 
увековечили в родном 
Первоуральске
Мемориальная доска Герою России 
Сергею Стволову появилась на фаса-
де первоуральской школы № 10, где учил-
ся герой, также его именем будет названа 
улица в новом микрорайоне города, сооб-
щают «Городские вести».

Первоуралец Сергей Стволов прошёл 
Афганскую войну, обе чеченские компа-
нии и вооружённые конфликты в Карабахе 
и Приднестровье, четырежды был ранен. В 
2000 году стал Героем РФ, а год спустя по-
гиб в автокатострофе, возвращаясь к месту 
службы во Владикавказ. Четыре года назад 
земляки увековечили память о герое мемо-
риальной доской на доме по улице Чеки-
стов, где он когда-то жил. В этом году ме-
мориальную табличку решили установить 
на школе № 10, где учился Сергей, а его 
однополчанин обратился к председателю 
областного правительства Денису Паслеру
с просьбой запечатлеть имя героя в назва-
нии одной из первоуральских улиц. Пере-
именовывать существующие улицы не бу-
дут. Новая улица Героя России Стволова 
появится в новом мирокрайоне Чусовской, 
где сейчас достраивается детский сад, а в 
ближайшее время начнут возводить жилой 
комплекс.

Ольга КОШКИНА

С ЮБИЛЕЕМ! 
Сегодня директор департамента лесного 
хозяйства Свердловской области 
Олег Сандаков (на снимке) отмечает 50-ле-
тие. Его поздравляет старинный друг, пред-
седатель думы — глава Первоуральского 
ГО Николай Козлов, с которым юбиляр зна-
ком ещё со времён учёбы в Лесотехниче-
ском институте (ныне — университете):

— Олег, ты вступаешь в очень интерес-
ный возраст. Уже есть богатый жизненный опыт, понимание лю-
дей — кто чего стоит. Это даёт возможность принимать мудрые ре-
шения, и есть энергия для их воплощения. У тебя представитель-
ная внешность, некоторым ты кажешься неприступным, но все, кому 
приходилось с тобой работать или просто общаться, знают, что чело-
век ты душевный и всегда готов помочь добрым советом, а если по-
требуется, то и делом. Вот я политик молодой, из производстенни-
ков, а ты три срока руководил Шалинским районом. Не раз обращал-
ся к тебе за советом и всегда удивлялся — насколько верными были 
твои рекомендации. Нам есть что вспомнить, например, марш-бросок 
на БМП по пересечённой местности на военных сборах глав муници-
пальных образований. Мы с тобой оба крупной комплекции. Киломе-
тров 20 терпеливо тряслись, согнувшись в три погибели — тесновато 
в этом «салоне». Но самое главное: стрельба из крупнокалиберного 
пулемёта. Башенка маленькая, мы в полной амуниции, едва втисну-
лись, но отстрелялись хорошо, не проблема для охотников.

Желаю всего того, что желают в таких случаях — успехов, здо-
ровья, благополучия!

Сразу же после мероприятия 
в Мадриде Владимир поехал 
знакомить с уральской кухней 
москвичейШеф-повара из разных регионов России быстро стали одной слаженной командой
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Расположение Населе-
ние

Расстояние 
до Екатеринбурга

Инфраструктура Газ

МО Красноуфимский 
округ

383 чел. 210 км ФАП, начальная школа, детсад, по-
жарная часть,  клуб, три магазина, 
сельхозпредприятие

—

Байкаловский МР 150 чел. 240 км Магазин, ферма —

Талицкий ГО 132 чел. 250 км ФАП, магазин, библиотека —

Калиновки

У анестезиологов СОКБ 
№1 двойной праздник
Вчера, 16 октября, реанимационно-анесте-
зиологическому отделению областной кли-
нической больницы №1 исполнилось 50 лет.

По случаю юбилея здесь состоялась 
международная научно-практическая кон-
ференция «Современные проблемы анесте-
зиологии и реаниматологии».

— Традиционно мы проводим три-
четыре межрегиональных форума в год. 
Но эта конференция уникальная. Сегодня к 
нам приехали из Москвы, Санкт-Петербурга 
и других городов не «генералы», а лидеры 
молодого поколения анестезиологов. Мы 
обсуждали исключительно практические 
вещи, к примеру, методы интенсивной те-
рапии при черепно-мозговых травмах, но-
вые подходы, которые способствовали бы 
более быстрому восстановлению человека 
после операции, нюансы применения ане-
стезии при лечения пожилых людей. Сегод-
ня 20 процентов пациентов нашего отделе-
ния — люди старше 70 лет, раньше тако-
го не было, — рассказал «ОГ» заведующий 
РАО СОКБ №1 Александр Левит. Три неде-
ли назад он делал наркоз человеку, которо-
му 89 лет.

Юбилей отделения совпал со Всемир-
ным днём анестезиолога — 16 октября 
1846 года американский доктор Уильям 
Мортон впервые в истории медицины при-
менил анестезию.

Елена АБРАМОВА

Неделю назад в России нача-
лась продажа новых iPhone 
6S и 6S+. Началась с прова-
ла: интерес оказался значи-
тельно ниже, чем к преды-
дущим моделям. Причина — 
стоимость: от 56 тысяч 990 
рублей и до 83 тысяч 990 ру-
блей (две средних зарпла-
ты по Екатеринбургу). Цена 
превысила психологическую 
отметку, а гаджет оконча-
тельно превратился из сред-
ства связи в элемент стату-
са. «ОГ» спросила у свердлов-
чан, сколько они готовы по-
тратить на телефон?

Кирилл СОКОЛОВ, арт-
директор интернет-магази-
на «Е96.ru»:— У меня Meizu MX4, в на-чале года я его купил пример-но за 21 тысячу рублей. На тот момент он имел топовые ха-рактеристики, пока не тормо-зит и полностью меня устраи-вает. Оптимальная цена за те-лефон, на мой взгляд, 15–20 тысяч. Нет смысла отдавать за это больше 30 тысяч: во-первых, есть вероятность по-ломки, утери, во-вторых, тех-нологически в свежих теле-фонах нет почти ничего ново-го. Все улучшенные характери-стики сжираются более требо-вательными прошивками, раз-ница между 13 и 20 мегапиксе-лями почти не заметна, бата-рею быстрее «убивает» боль-ший экран.

Алексей КОРОБЕЙНИКОВ, 
депутат Заксобрания Сверд-
ловской области:— Я меняю телефоны при-мерно раз в три года, когда ак-кумулятор начинает разря-жаться слишком быстро или что-то ломается. Сейчас у меня iPhone 6, я покупал его ещё по старому курсу за 35 тысяч ру-блей, и это максимальная сум-ма, которую я готов отдать за телефон. В покупке iPhone 6s не вижу смысла — внешне он почти не отличается от пред-

шественника, а платить 60 ты-сяч за немного улучшенное ка-чество камеры я не готов. Для работы мне важно, чтобы в те-лефоне было много полезных функций, чтобы он хорошо держал заряд и был удобным. Вообще качественный смарт-фон сейчас можно купить за 5–10 тысяч рублей.
Рифат КАЮМОВ, специа-

лист по технике «Apple»:— У меня старый телефон: iPhone 5, и он меня полностью устраивает. Телефон дороже 20–30 тысяч — это уже пере-бор, на эти деньги можно ку-пить что-то более существен-ное. Для тех, кто хочет иметь самую свежую модель телефо-на, это, как правило, статус — я с такими работаю, и это нор-мально, им требуется. Мно-гим приходится обновлять те-лефон, потому что начинает «глючить» программное обе-спечение. Новая операционная система на старых аппаратах работает очень плохо либо не работает вообще. Я сам именно поэтому и поменял свои пре-дыдущие два телефона. 
Ольга ВАССИНА, учитель 

обществознания и истории, 
Екатеринбург:— В начальной школе на покупку телефона можно по-тратить не больше двух тысяч рублей. Он нужен только для постоянной связи с родителя-ми. В среднем и старшем зве-не можно повысить планку, но максимум — до 10 тысяч ру-блей, хотя и в телефоне за 5–7 тысяч есть всё необходимое. В старших классах мы иногда в учебных целях используем вы-ход в Интернет. Сама я готова потратить на телефон тысяч десять. От человека зависит: кому-то не стыдно вытащить из кармана телефон за 900 ру-блей, а другой телефона за 15 тысяч постесняется. 

Записали Анна ОСИПОВА, 
Татьяна СОКОЛОВА, 

Алёна ХАЗИНУРОВА.

Айфон за две зарплаты

Ольга КОШКИНА
В августе «ОГ» рассказыва-
ла о пяти уральских Мали-
новках. Сегодня речь пой-
дёт о трёх тёзках с дру-
гим «ягодным» названи-
ем — Калиновка. Они рас-
положены в Байкаловском, 
Красноуфимском, Талиц-
ком районах. Одна получи-
ла это имя при рождении, 
две другие были переиме-
нованы по просьбе сельчан: 
раньше эти сёла носили ме-
нее благозвучные названия 
— Худышина и Живодёрка. 
Вопрос мы задавали один 
и тот же: «А цветёт ли ваша 
Калиновка?»

«Как деревню 
назовёшь…»— Скоро наша Калиновка вырастет раза в два и расцве-тёт ещё больше, — уверяет глава Криулинского террито-риального отдела (МО Крас-ноуфимский округ) Алек-

сандр Шистеров. — В сле-дующем году, к 190-летнему юбилею, деревня получит в подарок газ и прирастёт но-вым микрорайоном. При-бавьте к этому удобное рас-положение (до райцентра — 12 километров по асфальти-рованной дороге) и хорошую 

инфраструктуру — вот и весь секрет.Красноуфимская тёзка ос-нована два века назад, селе-ние получило название Жи-водёрка — в честь одноимён-ной речушки. В шестидеся-тых годах жители сменили название, решив, что как де-ревню назовёшь, так ты в ней и заживёшь.В это же время смени-ла имя байкаловская тёзка, которая изначально назы-валась Худышина: когда-то 

сельчане из-за бедности ис-пользовали для колёс на те-леги не железные, а дере-вянные ободы — «худые ши-ны». Новое название ей дали в честь реки Калиновки. Не-смотря на близость к райцен-тру, с начала девяностых де-ревня обмельчала до 132 че-ловек. Сначала закрыли шко-лу, затем клуб. Теперь Дом культуры и библиотека при-езжают в деревню на колёсах из Байкалово. В хорошую по-году культработники прово-

дят мероприятия на улице, в дождь и снег — в помещении магазина.— Калиновцы обраща-лись с просьбой восстано-вить клуб, но средств на это нет: очень уж мала деревня, — объясняет глава сельско-го поселения Людмила Пеле-
вина. По этой же причине за-вис вопрос с ремонтом доро-ги. Когда встал вопрос — ще-бенировать или асфальтиро-вать — выбрали второй вари-ант. Проект есть, но из-за его 

заоблачной стоимости пока так и лежит на полке.
 «Помоги 
себе сам»Жители талицкой Кали-новки, что в семидесяти ки-лометрах от райцентра, поч-ти не рассчитывают на бюд-жетную помощь.— Мы всё сами делаем. Каждый год строим снежный городок, в майские празд-ники высадили у памятни-ка солдатам берёзки и ели, сейчас собираем деньги на парк: огородим его и поста-вим скамейки, — рассказы-вает калиновский библио-текарь Лидия Аксёнова. Три года назад она приехала в деревню, и пустовавшая би-

блиотека в бывшем здании школы ожила.— Книги собираем, где мо-жем — их присылают даже из Талицы и Екатеринбурга. Дрова для отопления заготав-ливаем своими силами. У нас все калиновцы — активисты. 
Иван Непеин, например, и за завхоза и за дворника, Ольга 
Непеина пишет замечатель-ные заметки в районную га-зету, Анастасия Ушакова ве-дёт детский кружок, а есть и кружок для пенсионеров — недавно там делали домовят из кофейных баночек. Знали бы вы, сколько у нас талантов — кто вышивает, кто корзин-ки или лапти плетёт. Так что расцветает наша Калиновка талантливыми людьми.

Концерт у магазина в Калиновке Байкаловского МР. Всю аппаратуру артисты привозят 
из соседнего села
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 справка «оГ»
Федеральный закон №140-ФЗ «О добровольном декларировании 
физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» принят 8 июня 2015 года. Его целью является «созда-
ние правового механизма добровольного декларирования активов 
и счетов (вкладов) в банках, обеспечение правовых гарантий со-
хранности капитала и имущества физических лиц, защита их иму-
щественных интересов, в том числе за пределами Российской Фе-
дерации, снижение рисков, связанных с возможными ограничени-
ями использования российских капиталов, которые находятся в 
иностранных государствах, а также с переходом Российской Феде-
рации к автоматическому обмену налоговой информацией с ино-
странными государствами».

 комментарий
ольга мелЬникова, руково-
дитель департамента зару-
бежной и курортной недви-
жимости екатеринбургского 
агентства недвижимости:

— Екатеринбуржцы про-
являют спрос на покупку за 
рубежом недорогого жилья, 
чтобы ездить туда отдыхать. 
Это Болгария, Турция. Круп-
ные покупки клиенты совер-
шают самостоятельно. Но 
общей статистики нет. Если 
екатеринбуржцы хотят ку-
пить зарубежные объекты, 
то обращаются в основном 
в агентства Москвы, пото-
му что в столице есть пред-
ставительства застройщиков 
разных стран.

д
О

гО
в

О
Р

 №
 8

2
4

д
О

гО
в

О
Р

 №
 8

2
0

д
О

гО
в

О
Р

 №
 2

8
0

/1
1

3Информация о подключении потребителей к тепловым 

сетям ООО «Уралшина» за 3 квартал 2015 года размещена 

на сайте uralshina.ru, раздел «Стандарты раскрытия инфор-

мации» http://www.uralshina.ru/articles/img/rek.xls.

ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
межеванИя земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» Капланов Сабиржан Толегенович 
сообщает участникам общей долевой собственности на 
земельный участок, расположенный в Невьянском рай-
оне Свердловской области, КН 66:15:0000000:47, КДС 
«Коневский колхоз» о намерении выделить участок пло-
щадью 130 га, местоположение: Свердловская область, 
Невьянский район, примерно в 1,2 км от д. Осиновка по 
направлению на северо-восток.

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2, офис №70. 
Предложения о доработке проекта и обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, 
д. 2, офис №70. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий 
право на земельный участок.

заказчик работ: капланов с.т. Почтовый адрес за-
казчика: 624185, Свердловская область, Невьянский р-н, 
д. Осиновка, ул. Мира, 11а, тел.: 8-953-38-70-000.

Исполнитель: кадастровый инженер Селезнева Ната-
лья Николаевна (№ 66-11-293), почтовый адрес: 624194, 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2, 
офис №70, контактный телефон 8-908-91-97-612, адрес 
электронной почты: kadastr6615@mail.ru.

ИзвещенИе о необходИмостИ согласованИя  
проекта межеванИя

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208, тел.:8(34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, об-
разуемого путём выдела из земельного участка, находящего-
ся в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:390, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший колхоз «Искра»).

заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельной доли Ширяев И.а. (Свердловская область, 
Богдановичский район, д. Прищаново, ул. Комсомольская, 
14), который сообщает остальным собственникам о своём 
намерении выделить земельный участок площадью 49868 
кв.м (219,92 баллогектаров), расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, восточная 
часть кадастрового квартала 66:07:0106004 (на поле № 
76) в счёт принадлежащей земельной доли (свидетельство 
о государственной регистрации права рег.№66-66/025-
66/025/668/2015-17/1 от 14.07.2015 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемого земельного участка и 
отправить обоснованные возражения по проекту межевания 
можно в письменной форме в течение 30 дней с даты опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.

ИзвещенИе о необходИмостИ согласованИя  
проекта межеванИя

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208, тел.:8(34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, образуемых путём выдела из земельного участка, нахо-
дящегося в общей долевой собственности с кадастровым но-
мером 66:07:0000000:390, расположенного: Свердловская 
область, Богдановичский район (бывший колхоз «Искра»).

заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельной доли брезгина л.а. (Свердловская область, 
Богдановичский район, д. Прищаново, ул. Комсомольская, 
12-2), которая сообщает остальным собственникам о своём 
намерении выделить два земельных участка общей площа-
дью 51084 кв.м (219,92 баллогектаров), расположенных 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
центральная часть кадастрового квартала 66:07:0106004 (на 
поле № 53) в счёт принадлежащей земельной доли (свиде-
тельство на право собственности на землю рег.№11093 от 
05.05.1998 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемого земельного участка и 
отправить обоснованные возражения по проекту межева-
ния можно в письменной форме в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208.
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В период с 19 октября по 13 ноября в ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области состоится плановое 
инспектирование оперативно-служебной деятель-
ности гарнизона. Его проведёт группа специалистов 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
под руководством главного инспектора полковника 
полиции Игоря Романовского.

В ходе работы комиссии планируется провести не-
сколько приёмов граждан. 20 октября такое меропри-
ятие состоится в Главном управлении МВД России по 
Свердловской области по адресу проспект Ленина, 17, 
а 24 октября — в Управлении МВД по Екатеринбургу 
по адресу улица Фрунзе, 74. Приём проведёт глава 
комиссии Игорь Леонидович Романовский.

Запись на приём будет осуществляться в ГУ МВД 
России по Свердловской области 

на 20 октября с 16 по 19 октября с 09.00 до 18.00, 
на 24 октября с 21 по 23 октября с 09.00 до 18.00 

по телефонам: (343) 358–82–32, 358–80–42.
Пресс-служба ГУ МВД России  

по Свердловской области

Павел КОБЕР,  Мария ИВАНОВСКАЯ
31 декабря этого года ста-

нет последним сроком для 
добровольного деклариро-

вания россиянами своих за-

рубежных активов и счетов 
— для тех, у кого они есть. 
Декларационная кампа-

ния по всей стране старто-

вала 1 июля, но за прошед-

шие три с половиной меся-

ца в Свердловской области 
подал декларацию только 
один человек.Об этом «Областной газе-те» сообщила замруководите-ля Управления ФНС по Сверд-ловской области Марина Ря-
бова:— Никаких данных об этом человеке и его активах я сообщить не могу. Эта инфор-мация сразу уходит с грифом «Секретно» в Федеральную налоговую службу и ника-ким другим органам не пре-доставляется.Отметим, что данная де-кларационная кампания но-сит сугубо добровольный характер, к «молчунам» не предусмотрено применение каких-либо санкций. Но что может побудить человека до-бровольно сообщить государ-ству о своих зарубежных ак-тивах и счетах?Во-первых, законом пред-усматривается освобождение от уголовной, администра-тивной и налоговой ответ-ственности (в определённых пределах и в отношении дея-ний, совершённых до 1 янва-ря 2014 года), если совершён-ные гражданином правонару-шения были связаны с при-обретением задекларирован-ных объектов.— Если через какое-то время к этому человеку воз-никнут претензии со стороны любых органов, он может об-ратиться в Федеральную на-

логовую службу, там ему да-дут его декларацию с отмет-кой о принятии, он её пока-жет соответствующим орга-нам и те не смогут применить по отношению к нему ника-ких санкций, — пояснила Ма-рина Рябова.Во-вторых, деклараци-онная кампания касается не только зарубежных активов, но и имущества, которое на-ходится на территории РФ, но зарегистрировано на номи-нальных владельцев. В этом случае государство гаранти-рует признание и регистра-

цию прав собственности на имущество, передаваемое от номинального фактическому собственнику.В Свердловском УФНС от-мечают, что хотя специаль-но и не ведут статистику по гражданам, владеющим за-рубежными активами, но пе-риодически эти данные ста-новятся известны — в ходе проводимых налоговых про-верок и совместных прове-рок с МВД. Впрочем, в нало-говом органе подчёркивают, что ничего противозаконно-го во владении зарубежными 

активами (например, домом в Болгарии) нет. Не является криминалом и поведение тех, кто молчит о своём владении, однако граждане должны со-общать о наличии счетов, от-крытых за границей.Вместе с тем государству важно составить общую кар-тину, чем и в каких странах владеют россияне — в том числе и для того, чтобы в слу-чае каких-либо санкций эф-фективнее защищать их пра-ва. Ну, и разумеется, чтобы разработать адресные меры по сокращению оттока капи-тала из страны.Пока же совершенно оче-видным становится факт, что идея добровольного декла-рирования показывает свою неэффективность. В настоя-щее время в правительстве РФ оперативно разрабатыва-ются дополнительные стиму-лы для граждан, чтобы те по-казали свои зарубежные ак-тивы. Совершенно точно, что это не будет политика кнута, иначе умрёт сам принцип до-бровольности.

1 (единица)На идею добровольного декларирования зарубежных активов откликнулся только один свердловчанин

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

   ПРеДСтаВитель МВД РоССии 
ПРоВеДёт  

В екатеРинбУРГе  
ПРиёМ ГРажДан

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в в Екатеринбурге Ге-

неральный прокурор Рос-

сии Юрий Чайка провёл опе-

ративное совещание, в ра-

боте которого приняли уча-

стие представители сразу че-

тырёх федеральных округов: 
Уральского, Приволжского, 
Сибирского и Дальневосточ-

ного. Обсуждались меры по 
защите прав предпринима-

телей. Открывая совещание, гла-ва надзорного ведомства от-метил, что за последние го-ды в нашей стране значитель-но изменилось законодатель-ство, регулирующее предпри-нимательскую деятельность. При этом всё ещё нередки слу-чаи нарушений законных прав предпринимателей.Так, по словам Юрия Чай-ки, хотя в настоящее время си-туация с госзакупками в Рос-сии меняется в лучшую сторо-ну, оплаты за выполненные ра-боты и услуги предпринимате-лям нередко удаётся добиться только через суд.Кроме того, многие пред-приниматели не знают о ме-рах господдержки и об объяв-ляемых конкурсах на выполне-ние государственных и муни-ципальных заказов.— А всё из-за того, что нет доступных каналов получения информации, — подчеркнул Юрий Чайка и привёл в пример Алтайский край, где прокуро-рами было внесено 250 пред-

ставлений главам муниципа-литетов, чтобы добиться раз-мещения необходимых сведе-ний на портале о предоставля-емых услугах.Руководитель главного надзорного ведомства отметил также, что несмотря на пред-принимаемые меры, всё ещё допускаются нарушения в над-зорной деятельности. Пред-принимателей зачастую под-вергают излишним провер-кам, а прокурорские работни-ки подменяют контрольные органы.В совещании принял уча-стие уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис 
Титов.—Как Генеральная проку-ратура, так и её подразделе-ния в регионах за последнее время стали нашими основны-ми партнёрами в работе по за-щите прав предпринимателей. Они многое делают для прове-дения мониторинга соблюде-ния законодательства при вы-делении государственных суб-сидий для предприятий мало-го и среднего бизнеса, в частно-сти для сельхозтоваропроизво-дителей, — рассказал Борис Титов корреспонденту «ОГ». — К сегодняшнему дню выявле-но, что в целом по стране сум-ма неоплаченных госконтрак-тов достигает 24 миллиардов рублей. Представители проку-ратуры заверили меня, что бу-дут добиваться выплаты всех таких долгов.

Прокуроры защитят малый бизнес
Государству придётся сильно исхитриться, чтобы выявить 
владельцев зарубежной недвижимости
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Татьяна МОРОЗОВА
В советские годы майо-

нез в Свердловской обла-

сти был в страшном де-

фиците. Его выдавали по 
распределению только 
по большим праздникам. 
Возможно, поэтому в на-

ши дни этот соус пользу-

ется огромной популяр-

ностью. Накануне Дня ра-

ботников пищевой про-

мышленности, который 
отмечается 18 октября, о 
любимом продукте сверд-

ловчан в интервью «ОГ» 
рассказал генеральный 
директор Екатеринбург-

ского жирового комбина-

та Владимир ФИЛИПЦЕВ.

Побольше 
горчички

— Владимир Павлович, 
как вы думаете, с чем свя-

зана такая любовь ураль-

цев к майонезу? Некото-

рые ни дня не могут обой-

тись без этого продукта.— У каждого региона, города есть свои традиции, в том числе гастрономиче-ские предпочтения. Так по-лучилось, что Урал — это родина любителей майо-неза, а Екатеринбург да-же ставит рекорды по по-треблению этого продук-та (среднестатистический россиянин потребляет 5 ки-лограммов майонеза в год, а уральцы целых 8).Думаю, основную роль в этом сыграло то, что имен-но в Уральском регионе на-ходится Екатеринбургский жировой комбинат, а выпу-скаемый им майонез с са-мого начала отличался уни-кальными вкусовыми каче-ствами. Он более острый, в нём больше горчички и ук-суса. Поэтому майонез ЕЖК, может быть, лучше подхо-дит к традиционным ураль-ским блюдам — пельмеш-кам, супам и прочему.
— С чего начиналась 

работа комбината в со-

ветские годы? С майонеза 
или с другой продукции?— Строительство жиро-вого комбината в Екатерин-бурге началось в 1948 году, а запущен в строй он был спустя 11 лет. Первый мар-

 ЕЖК держит половину уральского рынка майонеза

гарин можно было попробо-вать уже в январе 1959 го-да. Предприятие даже полу-чило поздравительную те-леграмму от делегатов  XXI съезда КПСС.Майонезный цех ЕЖК был пущен в эксплуата-цию в 1967 году — для рас-фасовки масла и производ-ства майонеза. А в 1968 го-ду майонезный цех выдал первую продукцию — сразу три вида этого соуса: «Яич-ный», «Любительский» и «Провансаль».А сегодня ассортимент комбината составляет бо-лее 100 наименований про-дукции — это майонезы, со-усы, маргарины, спреды, кетчуп, горчица и мыло.
— Вернёмся к майоне-

зу. Что-то изменилось с со-

ветских времён в рецепту-

ре, в самой линейке майо-

незов?— Таких майонезов, как «Яичный» и «Любитель-ский», давно уже нет на рынке. Это было только в самом начале работы ком-бината, и уже в 90-е годы производился только «Про-вансаль».В наши дни под маркой «Провансаль» ЕЖК произ-

водится сам «Провансаль» и расширенная линейка — «Домашний», «Оливко-вый», «С лимонным соком» и «С перепелиным яйцом». Это то, что пришло к нам из Европы и сейчас поль-зуется популярностью. Мы расширили линейку, пото-му что у всех национальных крупных игроков, таких как «Махеев», «Слобода», «Ря-ба», есть такие вкусы. И у этих вкусов есть свои по-требители. Мы поняли, что для уральских потребите-лей, которые любят новин-ки, мы должны сами пред-ложить подобные продук-ты, чтобы наши покупатели не ушли к другим произво-дителям.Что касается ГОСТов, то они менялись, конечно, в том числе из-за изменения технологии, поэтому пол-ного аналога майонезу со-ветских лет нет. Но с точки зрения ингредиентов и их пропорций всё сохранилось — компоненты осовреме-нились, а основная комби-нация осталась прежней.
Делимся только  
с сибиряками

— Майонез ЕЖК прода-

ют только на Урале или в 
других регионах России 
тоже?— Помимо Урала майо-нез ЕЖК хорошо продаётся в Сибири, конкретно в Ом-ске, дальше на восток уже не поставляем. Историче-ски каждое предприятие снабжало свой регион, по- этому майонез «Прован-саль» ЕЖК популярен имен-но на Урале. Это региональ-ный бренд.

— Каковы объёмы про-

изводства сегодня?— ЕЖК входит в пятёрку крупнейших производите-лей майонеза в РФ, его про-дукция составляет 11 про-центов от общего объёма производства майонезов в России.На рынке Уральского ре-гиона доля майонеза ЕЖК составляет 50 процентов. Самые большие объёмы продаж удерживает Екате-ринбург — столица майоне-за ЕЖК, здесь его доля — 77 процентов.
— Антимонопольщики 

не беспокоят по этому по-

воду?— Мы же никаких неза-конных действий не пред-

принимаем. В магазинах есть товар и других произ-водителей, и выбор абсо-лютно равноценный. Это предпочтения покупателей, мы просто приводим стати-стику.
Не майонезом 
единым...

— Какова доля на рын-

ке другой продукции ком-

бината?— Доля кетчупа ЕЖК в Екатеринбурге — 16 про-центов. Доля горчицы ЕЖК в Уральском регионе — 52 процента. Годовой объём производства мыла состав-ляет 5 процентов от общего объёма производства мыла в РФ.ЕЖК — лидер по произ-водству фасованного мар-гарина в России. Доля ком-бината в общем объёме производства — 49 процен-тов. Большая часть произ-ведённого маргарина ухо-дит на продажу в страны Средней Азии — в Узбеки-стан, Казахстан, Таджики-стан, Киргизию.Маргариновый бренд «Щедрое лето» в России за-нимает второе место по до-ле рынка (12 процентов), 

доля продаж в Уральском регионе — 63 процента.
И ещё майонез

— Каковы перспекти-

вы ЕЖК? Планируете ли 
увеличивать производ-

ство?— Вообще на рынке Рос-сии Группа компаний «Рус-агро», в которую мы вошли в 2003 году, представлена двумя майонезными брен-дами — «ЕЖК» и «Мечта хо-зяйки».Бренд «Мечта хозяйки» существует на рынке майо-незов с 2002 года (до 2013 года производитель Петро- союз/Heinz). С начала 2013 года он принадлежит ГК «Русагро». Ежегодный рост продаж по РФ майонеза этой марки составляет 100 про-центов (каждый год объёмы продаж удваиваются, и на 2016–2017 годы планы не менее амбициозные). «Меч-та хозяйки» присутствует во всех регионах РФ, является лидером рынков СНГ (Мол-дова, Азербайджан), и уже сейчас потребности рынка превышают производствен-ные возможности.В качестве оперативной меры ЕЖК даже был вынуж-ден подключить две допол-нительные производствен-ные площадки для обеспе-чения возросшего спроса на продукт. Параллельно за-пущена перестройка заво-да: проект, направленный на увеличение мощностей и повышение и без того высо-кого качества продукта. По-мимо завода в Екатеринбур-ге, расширяется география производства и, если гово-рить о последних новостях, то речь идёт об интегра-ции с Уссурийским масло-жировым комбинатом (про-изводственная площадка на Дальнем Востоке, на ко-торой уже в ноябре старту-ет производство продукции «Мечта хозяйки»). Данная площадка будет полностью покрывать потребность Дальнего Востока, снизит логистические издержки и позволит предлагать про-дукт потребителям в отда-лённом регионе по привле-кательной цене.

владимир Филипцев: «общий объём потребления майонеза 
на Урале в начале года немного упал, но сейчас ситуация 
стабилизировалась»

в 1959 году на жировом комбинате были запущены сразу 
несколько цехов: маргариновый, гидрогенизационный, 
рафинационный, электролизный и тарный, а также 
маслосливная станция и парокотельная
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Участники совещания (слева направо): Юрий Чайка, игорь 
Холманских, евгений куйвашев. на трибуне — Борис титов
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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно
Великие свершения 

октября 

Что случилось на Земле в октябре 
в разные годы

4 октября
В этот день в 1979 году Л. И. Брежнев 

прибыл в Эфиопию и трижды поцеловал 
7 850 человек, встречавших его у трапа са-
молёта.

5 октября
День победы русской армии над фран-

цузским конным разъездом (1812 год).

6 октября
В этот день в 1939 году на Франкфурт-

ской ткацкой фабрике сделали ковёр с дар-
ственной надписью, в который потом завер-
нули А. Гитлера.

7 октября
В этот день в 1918 году В. И. Ленин, 

который в очередной раз не смог припар-
ковать броневик у Кремля из-за мусора и 
брёвен, выдвинул идею о проведении суб-
ботника.

8 октября
В этот день в 1812 году М. И. Кутузов 

проводит знаменитый совет в Филях, 
а Наполеон Буонапарте — совет в Трю-
фелях.

9 октября
1985 год. Американский сенатор от 

штата Савраска Дуайт Ризеншнауэр со-
вершил первое в мире сексуальное домо-
гательство, похлопав себя по заду перед 
зеркалом.

10 октября
В ночь с 10 на 12 октября 2005 года про-

изошло великое противостояние алкоголи-
ка Сивушова с дверью (знаменитое Стояние 
при Дверях).

11 октября
В этот день в 1876 году состоялся пер-

вый нетелефонный разговор между изобре-
тателем телефона А. Г. Беллом и кредито-
рами.

14 октября
1963 год. Родился Владимир Маурин, 

несостоявшийся исследователь Арктики и 
Антарктики, капитан дальнего плавания, 
музыкант, художник и видный политиче-
ский деятель, а также преуспевающий биз-
несмен.

15 октября
В этот день в 1900 году Лев Толстой снял 

валенки и попробовал их курить. С тех пор 
этот день отмечается как день отказа от куре-
ния валенок.

16 октября
В этот день в 1790 году русский адми-

рал Ф. Ф. Ушаков поймал вот такого морско-
го окуня! День Рыбной славы.

17 октября
1791 год. День победы русской эскадры 

под управлением Поля Мориа над русской 
эскадрой под командованием Ф. Ф. Ушакова 
в турнире по быстрым шахматам. День Шах-
матной славы России.

19 октября
В этот день в 1967 году председатель кол-

хоза «Слово Ильича» провёл оперативку, ис-
пользуя всего четыре слова.

23 октября
День водителя «Оки». В этот день в 1985 

году первый автомобиль «Ока» упал с конвейе-
ра Камского автозавода и закатился под шкаф.

27 октября 
1690 год. Антонио Страдивари по прозва-

нию Сизый Нос наткнулся на поющее полено…

30 октября
В этот день в 1976 году от брюшного го-

лода в возрасте 95 лет скончался молодой и 
абсолютно здоровый изобретатель чудо-го-
лодания Поль Брэгг.

33 октября
Всемирный день несуществующих дат. От-

мечается по решению ООН от 62.15.9999 года.

Есть ещё песок в песочницах!Реплики гостей и участников серебряной свадьбы
— Дорогие гости, сегод-ня у нас на столе много водки, но радостно не это! Вернее, не только это!..— Любовь прочно вошла в их будничную серую повсе-дневную жизнь.— Какие они сегодня кра-сивые, ухоженные, прям как одуванчики!Жених (после поцелуя, скривившись):— А невеста-то горькая!— Выпьем за то, что у вас многое за плечами — у Васи вон уж рога поседели…— Дорогие мужчины, я попрошу вас, не стесняйтесь, открывайте бутылки и нали-вайте себе в рот! До дна! За здоровьё старожёнов!На стене висят плакаты: «Где пил, там и ночевал чет-верть века!», «Если бы мо-лодость знала — она бы же-ниться не стала!», «Вместе вы уж четверть века! Помо-гай же вам аптека!», «А же-них наш не со свалки, всех привёз на самосвалке!», «За здоровье Нади с Васей мы решили водку квасить!» и другие.— А теперь попросим же-ниха… нет, жениха со свидете-лем… нет! Жениха, свидетеля и ещё пару друзей попросим взять невесту на руки и про-нести по этой дорожке в зал!..— А вот молодым в пода-рок на серебряную свадьбу — серебряные ложки, которые я спёр двадцать пять лет назад!— А ещё мы хотим пода-рить молодым серебряную ложечку на последний Васеч-кин зубок!— А помидоры-то завяли!— Вяло!!!

Дети:— Дорогие папа и мама! Мы поздравляем вас с сере-бряной свадьбой и забираем у вас ключи от квартиры, пы-лесос и телевизор!— А теперь давайте все вместе вспомним ту, первую, свадьбу… Внимание — на экран!На экране запись ди-кой пьяной драки с подпи-сью «Оперативная съёмка» и датой двадцатипятилетней давности.— Наши молодые ещё ого-го. Взять хотя бы, к при-меру, пирсинг на пупке у На-дежды Тихоновны. Покажи, тётя Надя!.. И ты, Василий, тряхни стариной, только не над столом!..Дружки со стороны жени-ха. Первый:— Предлагаю выпить за любовь молодых стоя.Второй:— И не чокаясь!Невеста:— Дорогие дети! Все эти годы Василий откладывал деньги за обоями. Как оказа-лось — для вас!..— А теперь, молодые, об-меняйтесь упрёками!..— Двадцать пять загу-бленных лет пролетели как один день! Верно, Вася?— Вы вместе переносили тяготы из одной комнаты в другую.— Многие, наверное, обратили внимание на стройного седовласого мужчину, который вот уже час стоит в центре стола? Это отец нашего женихаха-ля. У него радикулит — ему слово!— Он ещё постоит, а слово предоставляется…

— Слово предоставляет-ся тёще… э-э… со стороны же-ниха!..— Ты, Надежда, уже стала и свекровью, и тёщей…— Скоро и вдовой задела-есся!..— Пожалуйста, кто-нибудь со стороны жениха, закройте форточку, а то со стороны невесты дует!— А смотрите, 
как невеста подгадала —

К свадьбе 
снова ягодкою стала!

— Поглядите 
на невесту —

Занимает много места!
Раскраснелась, 

располнела,
Еле влезла 

в платье бело!

— И жених 
мужчина видный,

Возраст, правда, 
незавидный.

В бороде уж серебро,
И бес вовсю 

стучит в ребро!— Седина в бороду, а кулак-то в морду!— А невеста-то — не то-го!.. Не того целует!Мама невесты:— Не думали мы, не гада-ли, что придётся кровиночку у зятя пить!..— Предлагаю выпить за маму невесты, светлая ей комната!— Давайте вспомним, что только благодаря нашей На-

деньке Василий не остался простым водителем троллей-буса, а стал и менеджером ав-тосервиса, и продавцом-кон-сультантом мебельного мага-зина, и секьюрити в банке, и всё одновременно! Зато дом теперь у Наденьки — полная чаша!— А жизнь у Василия — полная …!— Дорогие… седые! Мы долго думали, что вам та-кое подарить?.. Чего же у вас нет?.. Машины две, квартиры две, пылесос есть… И мы при-думали — мы вам дарим пу-тёвку в санаторий «Каменные почки»! Потому что здоровья-то у вас и нету!
— Раз жених 

у нас «зашит»,
Пусть за водкою бежит!

— Объявляется первый за последние двадцать четыре года танец молодых!— Слово предоставляется детям на стороне со стороны жениха!— Давайте ещё два раза выпьем за здоровье молодых — и хватит. Тем более, что сей-час жених отлучится на полча-са в поликлинику на уколы…— Какие вы, ребята, всё-таки молодцы — двадцать пять лет вместе прожили! А теперь осталось-то!..— А теперь — белый та-нец! Дамы будят кавалеров!В это время неотложка украла невесту…Кризис и с чем его едят
Наша ресторанная крити-
кесса Бужена Сардельская 
решила посмотреть, как 
столичные рестораны чув-
ствуют себя в условиях кри-
зисаСвой сегодняшний поход я начала как обычно — с пя-тидесяти граммов любимой «Кёрхеровки» на голодный до новых впечатлений желудок.

Сойду на Шаурмяновской,
Сверну на Ресторанную,
И на Шашлычной улице
Я закажу форшмак…Напевая эту песенку, под-хожу к знакомому мне корей-скому кафе «Съемсунг». В по-следний раз я ела здесь суп из жгучего укропа и жареный бешамель с маринованной вермишелью. Приятно, что заведение работает, только немного изменился ассорти-мент — теперь здесь китай-ская прачечная.А вот ресторану «Чепец» пришёл конец. Жаль, ориги-нальное было заведение: вы приходите со своими про-дуктами, а повара при помо-щи магии и специй делают их съедобными. Впрочем, по-скольку пустующее помеще-ние не охраняется, для по-сетителей ничего не изме-нилось — приходи, приноси еду, перчи-соли, ешь, пей, лю-би, ночуй!Идём дальше. На месте Мекки хазарско-тибетской кухни, ресторана «Шамбала-лайка», теперь банальная га-лерея тибетского искусства. Рерихнуться можно!Прохожу, не задержива-ясь, и оказываюсь в чопор-ном мексиканском пабе «Ми-стер Эскобар». Здесь царит настоящее смешение стилей: тут тебе и настоящее англий-ское пиво, и настоящая мор-довская волынка, и настоя-щее румынское виски, и на-стоящие колумбийские голо-ворезы! Знайте, они вас всег-да ждут по адресу: 1-й Донху-анский проезд, 4.Вместо хорошо мне зна-комой рюмочной «100 грамм» открылась кондитер-ская «120 килограмм». За-нятное изменение концеп-ции заведения, принадлежа-щего моему старому знако-мому, имя которого я забыла, но оно всё время вертится у меня на языке…

Пока оно вертится, под-хожу к моему любимому ре-сторану кисло-сладкой кухни «Кисло-сла». Ура, он открыт! Зайду, полакомлюсь супом из акульих пузырей, киселём из медузы и кисло-сладким зе-леноватым чаем! Странно, но ничего этого в меню нет… Да и меню очень сократилось. В изящной папочке изящная тайская официантка принес-ла мне листочек рисовой бу-маги с надписью «Извини-те, мы закрылись. Нам очень горько».Что же делать? Вспоми-наю, что ещё совсем недав-но по соседству, в незамет-ном подвале на 3-й Лаби-ринтовой улице, распола-гался скромный и недоро-гой ресторан «Червячок» на три стола по 30 человек. Пе-ремещаюсь туда. Отрадно, что кризис не заморил «Чер-вячка»! Здесь по-прежнему тихо, уютно и есть кабачко-вая икра.И всё же хочется чего-то поэкзотичнее. Увы, изы-сканные бурятские вина, чай с маргарином, знаменитый монгольский керосин с мо-

локом, солёный маньчжур-ский сахар, конина, фарши-рованная тибетскими кам-нями, — всё это перекоче-вало в отдалённое будущее вместе с рестораном «Та-бун». Сегодня в помещении ресторана находится какая-то «Аренда». Оригинальное название для ресторана. Что ж, продегустируем, когда от-кроется.Ресторан традиционной уральской кухни «Титикака» был разрушен по рекоменда-ции Росвротнадзора. Не ска-жу, чтобы я была в восторге от их варёных яиц, но ломан-ный руками батон на тарелке, натёртой чесноком, с подли-вой зелёного цвета я полюби-ла на всю жизнь!За столиками этого ми-лого небольшого заведения могло одновременно сидеть около 60 человек. При этом одних туалетов было пред-усмотрено на 56 посадочных мест. А это значит, что посе-тителям никогда не приходи-лось ждать очереди!Прощайте, зразы по-алапаевски, паэлья по-исетски и слегка пьяные офи-

циантки по-уральски, я буду по вам скучать…Слънчев переулок, дом 13. Здесь в далёком 2014 году на месте ничего не подозреваю-щей «Кулинарии» буквально за одну ночь открылся бол-гарский ресторан «У тёти Ва-ни», который сразу же стал излюбленным местом рабо-ты судебных приставов Ки-ровского райсуда. В июле это-го года, опять же мгновен-но, он превратился в «Дом со-сисок», или «Сосискин дом». Здесь можно было заказы-вать сосиски метрами, в том числе и по Интернету. «Соси-скин дом» продержался чуть более трёх недель. Поговари-вают, что на его месте скоро будет ресторан «FIX PRICE» — все блюда по 45 рублей 45 ко-пеек, и 200 рублей ещё буде-те должны.Почил в бозе и хорошо знакомый мне ресторан эфи-опской кухни «Саддис-Аббе-дай». Раньше здесь угощали гуманитарной помощью со всего света, а теперь тут кру-глосуточная автомойка. Пер-сонал тот же…Н-да, картина невесёлая. Но не будем унывать, мои го-лодные друзья! Рестораны узбекской кухни были, есть и будут! Недаром их можно встретить во всех уголках ми-ра, в том числе и в дальнем уголке заведения еврейской кухни «Хава Тагила».И ещё одна удача — пиц-церия «Пипицца», слава богу, открыта. И пицца есть! Есть «Маккарони» (с хлебом), есть «Огурцони» (с огурца-ми), есть «Груздони» (с гри-бами), есть «Картофелли-ни» (с рисом). Моей люби-мой «Маргариты» нет, вме-сто неё предлагают помидо-ры с майонезом. Поесть, что ли, на ночь сырых помидо-ров? Нет, не сегодня.Ещё час слоняюсь по пере-улкам, и вот итог: индийский «Харе Тресна» закрыт, вьет-намский «Сайгонг» закрыт, немецкий «Хальт!» закрыт. Зато открыт турецкий «Бар-дак». Что за «Бардак»?Разберусь завтра. Нын-че уже поздно, хочется про-сто поесть и лечь спать. Об-зор ресторанов турецкой… ну, или узбекской кухни читайте в следующий раз.

Ой, да было бы на кого орать!
 От недовеса слышу!
 У жены будешь жалобную книгу по ночам просить!
 Это я вам ещё, можно ска-зать, и не хамила!
 Женщина, поторопитесь! До закрытия магазина оста-лось 9 часов!
 Мужчина, поживее! Вон уже какая очередь столпилась по-смотреть, как вы там свою ме-лочь в штанах ковыряете!
 Что вы бананы щупаете?! На них же синяки остаются!
 Хлеб не чёрствый, это хлеб-кирпичик!
 Чего вы орёте, вы уже всю рыбу разбудили!
 Ты мне не выкай, мы не в суде ещё!
 Нечего тут языком разма-хивать!
 Знает он всё! Википедик оч-кастый!
 Ещё один вопрос про срок годности — и я вызываю ох-рану!
 Ну что вы развонялись, как наша рыба?!
 Да вы это молоко только попробуйте! Будете потом месяц ходить и нахваливать!

 Сыр свежий, только из-под бульдозера!
 Я щас тебе отвешу полтора кило здоровья!
 Русским языком написано: «Пармеджано»!
 Берите бегом, а то у меня в одиннадцать касса схлопнет-ся, и всё! Трезвым ночуйте!
 Вы руки-то мыли, прежде чем саморезы трогать?!
 Я не знаю, кто знает, где за-ведующий!
 Щас сделаю тебя инвали-дом, и спокойно пойдёшь без очереди!
 Да, одна касса!!! Из-за таких, как вы, двенадцать кассиров уже в дурдоме!!!
 Мужчина, предупреждаю: не доводите меня до техниче-ского перерыва!
 Эй, вы, в фуражке, заткните уши, я щас извиняться стану!
 Это у вас, женщина, срок годности вышел, а творог ещё может нравиться!
 Ты щас отсюда на этой те-лежке уедешь, вперёд око-рочками!
 Так, заткнулись все! Тиши-на, я сказала!.. Карта есть? М
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  АФИША ТЕАТРОВ (17–23 октября)
ЕКАТЕРИНБУРГ

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

17 октября. Сатьяграха, 18.00
18 октября. Лебединое озеро, 18.00
20 октября. Летучий голландец, 18.30
21 октября. Жизель, 18.30
22 октября. Евгений Онегин, 18.30
23 октября. Одноактные балеты (XIX век – Консерва-
тория, XX век – Пять танго, XXI век – Cantus Arcticus), 
18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

17 октября. Пигмалион, 18.00
18 октября. Соловей (Молодой театр), 14.00
18 октября. Старосветская старость, 18.00
20 октября. Всё начинается с любви… (Малая сце-
на), 18.30
20 октября. Идеальный муж, 18.30
21, 22 октября. Мастер и Маргарита, 18.30
23 октября. Дикарь, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

17 октября. Принцесса цирка, 18.00
17 октября. Кружатся чайки (Новая сцена), 19.00
18 октября. Секрет храбрости, 11.30
18 октября. Как вернуть мужа, 18.00
18 октября. JazzaBelle (Новая сцена), 19.00
19 октября. Мёртвые души, 18.30
21 октября. www.cиликоновая дура.net, 18.30
21 октября. Роман с Парижем, 19.00
22 октября. Венская кровь, 18.30
23 октября. Скрипач на крыше, 18.30

КОЛЯДА-ТЕАТР
17 октября. Гуси-лебеди, 11.00
17 октября. Два+два, 14.00
17 октября. Фронтовичка, 18.30
18 октября. Аленький цветочек, 11.00
18 октября. Всеобъемлюще, 14.00
18 октября. Большая советская энциклопедия, 18.30
18 октября. Старые песни о главном-2, 21.30
19 октября. Землемер, 19.00
20 октября. Букет, 19.00
21 октября. Клаустрофобия, 19.00
22 октября. Амиго, 19.00
23 октября. Курица, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

17, 18 октября. Почему-потому (Осень), 10.00, 12.00
17 октября. Кто разбудит солнышко, 10.30, 12.30
17 октября. Алиса/alice.net, 11.00, 14.00

18 октября. Синюшкин колодец, 10.30, 12.30
18 октября. Про умную собачку Соню, 11.00, 14.00
20 октября. Про умную собачку Соню, 11.00
20 октября. Синюшкин колодец, 11.00
21 октября. Чайка, 18.30
22 октября. Картинки с выставки, 18.30
23 октября. Карлик Нос, 11.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ВОЛХОНКА»

17 октября. Машина едет к морю, 18.00
18 октября. Дни Турбиных, 18.00
19 октября. Приглашение меня подумать, 19.00
20 октября. Зойкина квартира, 19.00
21 октября. Ужин дураков, 19.00
22 октября. Человек-подушка, 19.00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 

ТЕАТР ДРАМЫ «ДРАМА НОМЕР ТРИ»
17, 22, 23 октября. Как я стал…, 19.00
18 октября. Два весёлых гуся, 10.30, 12.00
18 октября. Сокровища старого пирата (Центр досу-
га), 11.30

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
17, 23 октября. Пока она умирала, 18.00
18 октября. Снежная королева, 12.00
18 октября. Клинический случай, 18.00
21 октября. Ревизор, 18.00
22 октября. Пять вечеров, 18.00

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
17 октября. Приключения поющих поросят, 11.00, 
13.00
18 октября. Невезучая курица, 11.00, 13.00

ИРБИТ
ИРБИТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО

17 октября. Милое моё привидение, 11.00
23 октября. Три сестры, 18.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

18 октября. Ваня Датский, 11.00, 13.00

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

17октября

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

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

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

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

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

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

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

 полная версия на 6 месяцев (53802)

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

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

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

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

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

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

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

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

Заказ 3410
Общий тираж 67 759

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

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

Названия свердловских команд: без изысковЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Сразу две профессиональ-
ные команды нашей об-
ласти этим летом смени-
ли вывеску: одна – частич-
но, другая – кардинально. 
«ОГ» изучила весь пере-
чень свердловских клубов, 
выявила ряд закономерно-
стей в их наименованиях 
и… совсем немного творче-
ских фишек.Баскетбольный клуб из Ревды «Темп-СУМЗ» получил в довесок к названию третье слово – «УГМК». Теперь у не-го есть «фамилия-имя-отче-ство»: «Темп-СУМЗ-УГМК». Это самое громоздкое и труд-нопроизносимое название среди всех региональных ко-манд. И конкурирует с ним в количестве слов только сбор-ная Свердловской области. Так незамысловато с насту-пившего сезона величают женскую хоккейную дружи-ну из Екатеринбурга. А пре-жде, чуть больше пятнадцати лет, мы знали её как «Спар-так-Меркурий».Переименований клу-бов в нашей области не слу-чалось уже давно – вероят-но, с сентября 2010 года. Тог-да мини-футбольная «ВИЗ-Синара» из уральской столи-цы утратила первую, аббре-виатурную, часть своего на-звания. И с тех пор, кстати, ни разу не становилась чемпио-ном России. Мы заинтересо-вались, какие вообще назва-ния характерны для сверд-ловских команд? Оказалось, все их можно свести в три крупные группы: по геогра-фическому принципу, спон-сорской поддержке и ведом-

ственной принадлежности (это спортклубы, общества, другие учреждения).Простейшие из террито-риальных примеров – те, что связаны с Уралом, регионом и городом. Забавно, что имя сборной Свердловской обла-сти носят аж три команды, все – женские и вдобавок из близких видов спорта: хок-кей на траве, с шайбой и с мя-чом. Со спонсорами ещё про-ще. «УГМК» – в названиях клуба настольного тенниса и двух – баскетбольных. А что касается ведомств, то «Авто-мобилист» исторически от-носился к Среднеуральскому управлению автотранспор-

та. «Маяк» пошёл от одно-имённого спортклуба при БАЗе, «Спутник» – при Урал-вагонзаводе.Много совмещённых на-званий. «Синара», например, – это же не только одноимён-ная группа компаний, кото-рая поддерживает клуб, но и озеро, и речка. «Темпом» называется спорткомплекс, где играют баскетболисты, а «СУМЗ» и «УГМК» – благоде-тели команды. «Локомотив-Изумруд» говорит о прямом отношении клуба к железно-дорожному транспорту и – в прошлом – к золото-платино-вой компании.

 САМЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ НАЗВАНИЯ
Изысками и оригинальностью названия свердловских команд не от-
личаются. Особняком держатся баскетбольный клуб из Нижнего Та-
гила «Старый соболь» и екатеринбургские коллективы из единой 
структуры. «Уральские молнии» – мужская команда по американско-
му футболу - и «Уральские саламандры» – женская, по флаг-футболу 
(разновидности того же вида спорта). Истории зарождения этих на-
званий витиеваты. «Соболь» и впрямь немолод – родился в 1993-м. 
«Молниям» и «Саламандрам» же – по несколько сезонов.

Сергей ЕЖОВ, директор БК «Старый соболь»: 
– После армии я учился на дневном отде-

лении истфака Нижнетагильского пединститу-
та. И на краеведении нам рассказывали о Деми-
довых, Строгановых… Тогда-то и пришла в го-
лову мысль о брендовом названии, которое было бы непосредствен-
но связано с историей родных мест. «Старый соболь» – ещё с деми-
довских времён такую марку носил металл из тагильского магнети-
та, он славился далеко за пределами России. Я был уверен, что это 
название точно останется навеки. В нём – история родного края, Ека-
теринбурга, Тагила, Салды… Когда игры проходят в нашем городе, 
всегда устраиваю для гостей экскурсии по заводам. Судьи и тренеры 
и вовсе побывали во всех местных музеях, и не по разу.

Павел КНЯЗЕВ, президент клуба                      
«Уральские молнии»: 

– В американском футболе принято назы-
вать команды с указанием географического по-
ложения, какого-то значимого предмета, профес-
сии, животного или явления по месту дислокации 
команды. «Уральские» выбрали быстро и без споров. А что касает-
ся второго слова… Не хотелось повторять названия клубов из Рос-
сии, даже Европы. Варианты с животными иссякли моментально: 
все крупные хищники уже увековечены. Профессия? Не хотели мы 
зваться, например, «Сталеварами». Есть уже «Питсбург Стилерс». 
И тут я подумал, что надо какое-нибудь явление. Одобрили первое 
же предложение – «Молнии». Подошло по всем параметрам. Мол-
нии есть на Урале. Это гигантский электрический разряд. Они яркие, 
сильные, мощные, быстрые и устрашающие.

Валерий НЕГРУЦА, один из основателей команды
 «Уральские саламандры»:

– Стараемся перенимать традиции американ-
ского футбола, переносить их на свои команды – 
мужскую и женскую. Это касается и названий. В 
первом слове отразили географию, а второе свя-
зали с животным. Оно не обязательно должно быть устрашающим, 
как некоторые считают. Саламандрой вроде не напугаешь. Вживую 
не видел. Девочки, наверное, тоже. И не знаю, есть ли она у нас в зо-
опарке? Просто слово яркое.

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

В 1987 году в Свердловской области на 
турбазе «Селен» состоялся первый и 
единственный Всесоюзный съезд рок-
клубов, официально называвшийся «Се-
минар Свердловского областного клуба 
рок-музыки». В нём приняли участие деле-
гаты из 26 городов страны, а также жур-
налисты центральных, местных и даже 
подпольных изданий. На съезде рокерами 
было принято решение о создании Все-
союзной федерации рок-клубов, но этому 
так и не суждено было сбыться…

Идея Всесоюзного съезда рокеров 
принадлежала президенту Свердловско-
го рок-клуба Николаю Грахову. В то вре-
мя в рокерской среде назрело много 
проблем, которые были характерны для 
рок-клубов всех городов, поэтому орга-
низаторы съезда считали, что необходим 
был коллективный мозговой штурм. 

…И вот уже 16 октября в Сверд-
ловск начали прибывать делегаты. В аэ-
ропорту и на вокзале их встречали спе-
циальные автобусы, которые первым де-
лом отправлялись в обком ВЛКСМ. И отнюдь не для профилактических 
бесед, а чтобы возместить… командировочные расходы. Многие участ-
ники съезда были таким приёмом шокированы – подобная благожела-
тельность комсомола к рокерам в некоторых регионах казалась немыс-
лимой. 

География съезда была самая разнообразная: Рига, Минск, Винни-
ца, Хабаровск, Тольятти, Красноярск, Тула, Москва и другие. И пробле-
мы у делегатов, как оказалось, были самые разные: провинция жало-
валась на отсутствие аппаратуры, красноярцы – на то, что их Союз ком-
позиторов решил сделать Сибирь зоной без электрической музыки, ду-
шанбинец и уфимец и вовсе признались, что в их городах рок-клубов 
нет, но хотелось, чтобы появились…

Особенно порадовал Алексей Полонский из Перми, который расска-
зал: «Полгода назад мы открыли рок-клуб. Правда, собственных групп 
в нём не числилось, поэтому на открытие пригласили гостей. Хотели по-
звать «Нау» и «Чайф», но нам запретили, сказали – они фашисты…»

К следующему дню съездом были разработаны три проекта – устав 
Всесоюзной федерации рок-клубов, её манифест и программа. Так-
же участники постановили считать каждое третье воскресение октября 
«Днём работников рок-н-ролла» и праздновать его гала-концертами во 
всех городах страны, где есть рок-клубы. После принятия судьбонос-
ных, как они думали, решений делегаты с чувством выполненного дол-
га выехали в Свердловск на праздничный концерт с участием «Наутилу-
са», «Чайфа», «Кабинета» и «Встречного движения». 

На следующий день делегаты разъехались по домам, а учредитель-
ные документы были отправлены в Москву – в президиум Верховного 
Совета СССР, ЦК ВЛКСМ и Минкульт. Во всех трёх инстанциях они бла-
гополучно затерялись… Несмотря на то, что затея с Федерацией офи-
циально закончилась ничем, этот съезд в развитии рок-клубов свою 
роль всё же сыграл.

– Конструкция, построенная в 1987 году в «Селене», неплохо рабо-
тала весь следующий год, – вспоминает один из организаторов съезда 
Рудольф Стерхов. – Периферия зашевелилась, стали проводиться фе-
стивали, куда неизменно приглашали свердловские группы. Налажен-
ные связи делали своё дело…

(По материалам архивариуса Свердловского рок-клуба, 
журналиста Дмитрия Карасюка)

Подготовила Наталья ШАДРИНА

Грайнер в «УГМК» 
начинает 
с «дабл-дабла»
Екатеринбургская «УГМК» с победы стар-
товала в групповом турнире женской ба-
скетбольной Евролиги. Во Франции «ли-
сицы» обыграли «Бурж Баскет» со счётом 
65:58 (21:18, 15:16, 14:13, 15:11).

Накануне матча к команде присоеди-
нились ассистент главного тренера Сэнди 
Бронделло и центровая Бриттни Грайнер, 
задержавшиеся из-за участия в чемпио-
нате женской НБА. Грайнер даже, по сути, 
сыграв с листа, стала самой результатив-
ной в составе «УГМК» и сделала «дабл-
дабл» (17 очков + 10 подборов), ещё один 
на счету Сандрин Груды (11+13). 

После первого тура в группе «B» че-
тыре лидера – российские «УГМК» и «На-
дежда», бельгийский «Касторс Брейн» 
и турецкий «Абдулла Гюль Универси-
тет». 22 октября «лисицы» сыграют в го-
стях с «Надеждой». А завтра в екатерин-
бургском ДИВСе первый в сезоне офи-
циальный домашний матч – встреча с но-
гинским «Спартаком» в рамках чемпиона-
та России.

  

Эло принёс «лосям» 
победу по буллитам
Хоккеисты екатеринбургского «Автомоби-
листа» вернулись на первое место в диви-
зионе Харламова после победы в Подоль-
ске над «Витязем» – 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 
0:1). Победный буллит забил финский на-
падающий Ээро Эло.  

Гости вышли вперёд в середине второ-
го периода (шайба на счету Анатолия Го-
лышева) и были близки к победе в основ-
ное время. Но за 2.29 до конца третьего 
периода Максим Афиногенов восстановил 
равновесие, лишив Якуба Коваржа второго 
в сезоне «сухаря». В минимальной резуль-
тативности обеих команд «повинны» вра-
тари Якуб Коварж и Харри Сятери, отра-
зившие соответственно 30 и 31 бросок.

В серии послематчевых буллитов сна-
чала гокипер «Автомобилиста» вышел по-
бедителем из дуэли с экс-игроком нашей 
команды Денисом Абдуллиным, а Ээро 
Эло переиграл своего соотечественника 
Харри Сятери.  

Сегодня «лоси» продолжат выездную 
серию с командами Западной конферен-
ции встречей с загребскими «медведями».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Наталья ШАДРИНА, Фёдор СМОЛЯНОВ
170-й сезон в Ирбитском 
драматическом театре име-
ни А.Н. Островского от-
крывает спектакль по пье-
се Антона Чехова «Три се-
стры». И казалось бы, всё ло-
гично – юбилей, классиче-
ское для театра произведе-
ние, но не всё так консерва-
тивно. Автором постанов-
ки является известный по 
своим работам в других те-
атрах области и страны ре-
жиссёр – Юлия БАТУРИНА. А 
тот, кто видел её спектакли, 
знает: традиционного про-
чтения классиков ждать от 
неё не стоит… В преддверии 
премьеры Юлия рассказа-
ла «ОГ», что поставила спек-
такль о современной России.

– Юлия, Ирбит – уже тре-
тий театр нашей области, 
с которым вы сотруднича-
ете. До этого были Серов и 
Каменск-Уральский. И эти 
предыдущие попытки ока-
зались более чем удачными 
– спектакли получили при-
знание и призы престиж-
ных театральных фестива-
лей. Какие впечатления от 
работы в Ирбите?– В Ирбитский театр я приглашена как независимый режиссёр – по сути, сейчас я в свободном плавании. Да, у ме-ня назначено время, я прово-жу репетиции. Но если возни-кают проблемы, их решают главный режиссёр театра Ле-
ван Допуа и директор Борис 
Гинзбург. Я же делаю спек-такль. Без груза ответствен-ности за труппу голова болит меньше. А вообще, в создании нашего спектакля весь те-

атр участвовал – от директо-ра до уборщицы, я настаиваю на том, что это коллективное творчество. Костюмы нам во-обще сделала модельер из Перми Елена Королёва, чело-век с мировым именем. У неё своё швейное производство, постоянная занятость, но она согласилась нам помочь. Что касается актёров – то это мо-лодые ребята, с которыми ра-ботать было нетрудно. Арти-сты для меня – инструмен-ты. А режиссёр – дирижёр. Он придумывает историю, а ак-тёры исполняют. Я знаю, где прибавить, где убавить. И ак-тёры Ирбитского театра пре-красно меня понимают.
– Каждый ваш спектакль 

– настоящий сюрприз. В Се-
рове вы поставили «Ромео и 
Джульетту» в японском сти-
ле, в Каменске-Уральском 
случилась современная ин-
терпретация «Короля Ли-
ра». Ирбитского зрителя 
шокировать собираетесь?–  Сто процентов! Пока все в шоке от того, что мы дела-ем. Мы много говорили с ар-тистами о мотивах, посылах. Как режиссёр я тяготею не просто к авангарду, а к аван-гарду-абсурду. Всех секретов раскрывать не буду, но поче-му на сцене будет театр аб-сурда, поясню. В одном доме люди живут. Но все по отдель-ности. Это как модель многих наших семей: вроде бы долж-ны любить друг друга, но не получается. Три сестры – раз-ные характеры, разные судь-бы. Ирина – мечтает полю-бить. Это для неё смысл жиз-ни. И уже перед самым отъез-дом в Москву она понимает, что любит Тузенбаха, тако-

го, какой есть – некрасивого, странного. И для неё всё ме-няется. Она говорит: «Будем жить!», и в этом всё настоя-щее и будущее.Маша – самый свобод-ный персонаж. Она венча-лась в храме, поэтому от му-жа никогда не уйдёт. И это да-ёт ей свободу, позволяет де-лать всё, что хочется. В этом абсурдность чеховской пьесы.Ольга – учительница, ко-торая не любит детей. И ста-новится начальницей гим-назии. Опять абсурд! Пьеса начинается словами «Отец умер», а заканчивается – «Бу-дем жить!». В этом надеж-да, перерождение. Это драма, не трагедия. Вообще, это про людей, которые не знают, ку-да идти, практически – про современную Россию. Что из-менилось? Ничего. Денег ни у кого нет. Молодёжь разъезжа-ется в большие города. У ме-ня есть образ спектакля: ма-некены на цепях, белые, без-ликие. Изломанные. Мы сде-

лали спектакль про город Ир-бит. Зритель должен увидеть людей, себя увидеть.
– Какой бы вам хотелось 

видеть постпремьерную 
жизнь спектакля?– Хочу свозить «Три се-стры» в постановке Ирбит-ского драматического театра на фестиваль, чтобы его по-смотрели столичные профес-сионалы. Хочу, чтобы моло-дые ребята тоже смогли себя реализовать. Я не делаю кон-курсных спектаклей специ-ально, как-то само всё полу-чается. Но то, что для Ирби-та это будет очень необычная постановка – точно.

– А для Москвы?– В самый раз. Мы глубо-ко копаем в человеческую душу. Какая бы форма ни бы-ла, мы играем «про любовь». Как ни странно. Ведь всё в этой пьесе движется именно любовью.

«Мы сделали спектакль про город Ирбит»Драмтеатр имени А.Н. Островского открывает юбилейный сезон неординарной трактовкой Чехова
Организовать съезд 
по определению 
неорганизующихся 
рокеров в то время, 
пожалуй, было 
под силу только 
свердловчанам – 
во главе с президентом 
нашего рок-клуба 
Николаем Граховым
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Любимый 
чеховский герой 
у Батуриной – 
Андрей Прозоров: 
«Его больше 
всего жалко. 
Он думал, 
что станет 
профессором. 
В итоге проиграл 
в карты дом, всё. 
Он малахольный. 
Живёт на 
отцовскую пенсию. 
Я их всех жалею 
и прощаю...»
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На пересечениях цветов указаны команды, названия которых 
относятся одновременно к двум группам
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Названия команд Свердловской области


