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ЛЮДИ НОМЕРА

Штефан Кайль

Дмитрий Гращенков

Новый Генеральный консул 
Федеративной Республики 
Германия в Екатеринбур-
ге считает работу на Урале 
привилегией.

  III

Доцент кафедры техноло-
гии питания УрГЭУ получил 
губернаторскую премию за  
разработку системы орга-
низации питания в детских 
садах.

  V

Глава Верхней Туры объяс-
нил, почему штрафы муни-
ципалитета оплачивает из 
своего кошелька.

  II
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Россия

Воронеж (VI) 
Златоуст (V) 
Красноярск (VI) 
Москва (IV, V, VI) 
Озерск (V) 
Пенза (VI) 
Санкт-
Петербург (III, IV, VI) 

а также

Красноярский 
край (III) 
Оренбургская 
область (III) 
Ямало-
Ненецкий АО (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (VI) 
Азербайджан (III) 
Бельгия (III) 
Бразилия (III, VI) 
Германия (I, III) 
Греция (VI) 
Египет (VI) 
Иран (III) 
Испания (VI) 
Италия (III, VI) 
Казахстан (V) 
Китай (III, VI) 
Корея, 
Республика (III) 
Молдова (V) 
Нидерланды (III) 
Польша (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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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

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 24 октября (CБ)
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/Екатеринбург/
АВТОМОБИЛИСТ 

/Москва/
СПАРТАК

Александр Брезгин
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Голодными не останемсяЧасть урожая — ещё в поле, но область не будет испытывать недостатка в продовольствии

Римма БАКЛАНОВА, закройщик женского лёгкого платья, 
ныне пенсионерка, г. Екатеринбург:

— С самого раннего детства 
я очень любила, когда родите-
ли читали мне сказки. А кто их 
не любит, сказки-то?! И по сей 
день помню: отец с книгой в ру-
ках ходит по дому, читает вслух, 
а мы, детвора, лежим на печ-
ке, на полатях, — слушаем. Чи-
талось-слушалось таким обра-
зом многое — Пушкин, Барто, 
Маршак, Сергей Михалков, Чу-
ковский… Но самым любимым 
чтением были русские народные 
сказки. Сначала это чудо слу-
шала в отцовском чтении, а на-
учившись читать (этому я вы-
училась рано), читала уже сама. 
Любую книгу сказок, что попадала мне в руки, я читала, пока её у 
меня не отбирали, а меня не отправляли спать. 

Мы жили в деревне Колюткино. Отец был заведующим колхоз-
ной звероводческой фермой, а на ферме кого только ни выращива-
ли — кроликов, серебристо-чёрных лисиц, песцов, норок… Да ещё 
собака была. Почитай: все они — герои народных сказок. Ферма на-
ходилась не в самой деревне, а в лесу. Рядом с ней — бревенчатый 
дом, где мы и жили. В школу я ходила пешком, километра два. Ког-
да я училась во втором классе, помню — взяла в библиотеке книж-
ку «Русские народные сказки». Вечером, как обычно, помогла на 
ферме накормить зверей (была у меня такая добровольная прият-
ная обязанность) и принялась читать. Но боялась, что скоро отберут 
у меня книгу и отправят спать. Куда бы спрятаться? И придумала. 
Одна лисья клетка была свободна. Я туда залезла, примостилась 
поукромнее и с увлечением читаю. Хорошо, уютно, никто не меша-
ет. И я с наслаждением погрузилась в мир сказок. А дело было ле-
том. Тепло. Солнышко меня пригрело, и я не заметила, как уснула… 
Родители меня потеряли, подумали, что я ушла в деревню к подруж-
кам. Побежали туда, обошли всех моих подружек, подняли на ноги 
всю деревню, но так и не нашли. Всю ночь не спали. Решили утром 
пойти в милицию, но прежде надо было бросить корм зверям. Вот 
тут-то  и нашли меня в лисьей клетке, с книжкой в обнимку.

Нет-нет, да вспоминаю этот случай, а как вспомню — берусь 
за сказки. Да, и в моём солидном возрасте! Что-то есть необъ-
яснимо  притягательное в жанре сказок. Может быть, ощущение 
детства? Воспоминание о душевном комфорте, домашнем тепле, 
по которому все мы всегда скучаем. Ностальгия по детству — вот 
что для меня русские народные сказки. На днях вот решила пе-
речитать те, что читала когда-то давным-давно, в том числе и с 
детьми-внуками. Но открыла я уже не книгу, а Интернет. Начала 
с «Царевны-лягушки», а дальше — сказка за сказкой. И не могла 
оторваться… Впрочем, держать книгу в руках приятнее, чем чи-
тать сказку в электронном пространстве.
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Миллиарды для БерёзовскогоТатьяна МОРОЗОВА
В рамках реализации проек-
та «Большой Екатеринбург» 
на развитие Берёзовского 
планируется потратить 91,3 
миллиарда рублей. Такая 
сумма заложена в програм-
ме комплексного развития 
этого города-спутника, кото-
рая была утверждена вчера 
на заседании правительства 
Свердловской области.Как рассказал первый за-меститель председателя ре-гионального правительства — министр инвестиций и раз-вития Алексей Орлов, реали-зация программы запланиро-вана на 2015–2020 годы. Бюд-жетные деньги будут выде-

ляться в рамках целевых про-грамм. Что касается внебюд-жетных средств, то их привле-чение уже подтверждено со-глашениями о намерениях, ко-торые заключены между ад-министрацией Берёзовского и потенциальными инвестора-ми. Среди них Алексей Орлов назвал, в частности,  Берёзов-ский завод строительных кон-струкций (БЗСК) и Группу ком-паний «Brozex».Ожидается, что за время реализации программы обе-спеченность населения жи-льём вырастет до 34 квадрат-ных метров на человека (в на-стоящее время — 25,8 квадрат-ного метра). Доля коммуника-ций, нуждающихся в замене, сократится с 49 до 36 процен-

тов. Будет создано 2 тысячи новых рабочих мест (на 52 ты-сячи жителей). Оборот рознич-ной торговли увеличится до 12 миллиардов рублей (в 2015 году — 7,8 миллиарда рублей).В частности, в центре го-рода построят многоквартир-ные дома и объекты коммер-

ческой недвижимости, детский сад, среднюю школу и школу искусств. В посёлке Монетном возведут тепличный комплекс, производственные и складские помещения. Также в городе по-явится новый полигон для твёрдых бытовых отходов и му-сороперерабатывающий завод.
— Безусловно, такая про-грамма развития Берёзовско-го должна быть: необходимо чётко понимать, как будет раз-виваться муниципалитет. Пра-вильно, что в программе про-

писано, какие инвесторы бу-дут поддерживать это разви-тие, — подвёл итог председа-тель правительства области 
Денис Паслер.

 КОММЕНТАРИЙ
Александр ФРИБУС, руководитель Группы компаний БЗСК: 

— Группа компаний БЗСК активно занимается возведением объектов 
социального назначения и жилых домов Берёзовского. Так, нами постро-
ены 9 из 12 детских садов города. Благодаря этому удалось полностью 
решить проблему с предоставлением мест детям трёх лет в ДОУ. Также 
сданы в эксплуатацию два дома жилого комплекса «Берёзки» и ещё две 
очереди находятся на стадии завершения строительства. Группа компаний 
БЗСК планирует и далее развивать производство, инвестировать в модер-
низацию предприятий на территории Берёзовского городского округа.

  VI  II

Источник: Министерство инвестиций и развития Свердловской области

Источники финансирования 
программы развития Берёзовского 
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«Межсезонье» и «грязь» — слова, которые в нашей действительности стали синонимами. 
В рубрике «Депутатская среда» «ОГ» ищет ответы на актуальные вопросы. 
Почему грязно на наших улицах? Что необходимо сделать, чтобы навести порядок?  

Екатеринбург принял участников девятого мультитурнира по силовым и боевым видам 
спорта «Золотой тигр». И в пятый раз подряд он собрал рекордное для Европы количество 
профессионалов и любителей — около 4 500 человек из пятнадцати стран мира

«Силовой фестиваль вновь побил все рекорды массовости»

с.Туринская Слобода (V)Реж (II,V)

Ревда (II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (V)

Невьянск (V)
п.Монетный (I)

с.Колюткино (I)

Лесной (II)

Красноуфимск (II,V)

Ирбит (II,V)

Верхняя Тура (I,II)

Верхняя Салда (II)

Берёзовский (I)

Алапаевск (VI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)Зерна и картофеля
в Свердловской 
области, по данным 
на 20 октября, 
убрали меньше, 
чем в прошлом 
году. 
К тому же второй 
хлеб нынче 
худшего качества. 
Тем не менее 
сельхоз-
производители 
обещают, 
что проблем 
с продовольствием 
предстоящей зимой 
быть не должно 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

 ДОСЬЕ «ОГ»
Никита БЛИЗНЮК родился 
в 1988 году в Нижней Сал-
де. После школы поступил в 
верхнесалдинский авиаме-
таллургический техникум. 
После его окончания рабо-
тал помощником участкового 
сначала в нижнесалдинском, 
а затем в верхнесалдинском 
отделе полиции. С марта 2008 
года — участковый уполно-
моченный полиции.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Титовым Германом Ивановичем, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, офис 31304, 
тел.: 8(343)212-71-02, e-mail: titow_german@mail.ru вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка в результате выдела в счёт доли в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с кадастровым номером 
66:06:0000000:635 расположенного по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Косулинское». Предметом 
согласования является размер и местоположения границ выде-
ляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного 
участка.

Заказчиком работ является: Крестьянское хозяйство 
«Захарова».

Адрес для связи: Свердловская область, Белоярский район, 
Косулино, Садоводческое товарищество «Строитель».

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, д. 193, офис 1104.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта ме-
жевания земельного участка принимаются в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, офис 1104.

ГОРОДСКАЯ УПРАВА

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Ирбитчанам 
незаконно начислили 
15 миллионов рублей 
за электроэнергию
Компания «Энергосбыт плюс» незаконно на-
числила жителям Ирбита более 15 миллионов 
рублей за электроэнергию. Сомнительные 
счета пришли жителям более 700 многоквар-
тирных домов, сообщили в пресс-службе ре-
гиональной прокуратуры. Ведомство выясни-
ло, что «Энергосбыт плюс» неправомерно вы-
ставляло счета жителям города за общедо-
мовое потребление электроэнергии.

— В соответствии с законодательством 
граждане должны платить за электроэнергию 
раздельно по дневному и ночному тарифам. 
Однако организация нарушала требования за-
кона, завышая размер дневного потребления. 
По результатам проверки прокуратура напра-
вила исковое заявление в Ирбитский район-
ный суд с целью обязать ОАО «Энергосбыт 
плюс» произвести перерасчёт жителям Ир-
бита. Суд удовлетворил исковые требования 
прокурора в полном объёме и возложил на 
организацию соответствующую обязанность, 
— сообщили в прокуратуре.

В итоге «Энергосбыт плюс» произве-
ло перерасчёт более чем 36 тысячам граж-
дан за период сентябрь 2012 года — август 
2015 года на общую сумму более 15 миллио-
нов рублей.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Ревдинские дети-сироты 
получили собственные 
квартиры
В Ревде 24 выпускника детдома в возрасте 
от 22 до 35 лет получили ключи от квартир в 
специально построенном доме по улице Са-
довой, 3, сообщает портал revda-novosti.ru.

С новосёлами заключён договор найма. 
Социальный найм оформят через пять лет 
при условии, что молодые люди будут соблю-
дать порядок в квартирах и вовремя оплачи-
вать коммунальные услуги. Контролировать 
проживающих дважды в год будет специаль-
ная комиссия от социальной службы и Фон-
да жилищного строительства Свердловской 
области.

Последний раз квартиры ревдинским де-
тям-сиротам выделялись пять лет назад. Сей-
час очередь в управлении соцполитики со-
ставляет 102 человека.

Елизавета МУРАШОВА
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Синоним межсезонья — 
слово  «грязь». На дорогах, 
машинах, ботинках. Откуда 
она берётся и как  с ней бо-
роться мы спросили у мест-
ных депутатов.  

Олег ХАБИБУЛЛИН, 
депутат  думы
Екатеринбурга:— На улицах го-рода, конечно, грязно. При-чины тому две: во-первых — это состояние улиц после ре-монта дорог, когда на обочи-нах остаются торф и черно-зём, а во-вторых — это нека-чественные противогололёд-ные смеси, которые остаются на дорогах в виде грязи. Для того чтобы с ситуацией спра-виться, нужно кардинально менять методы работы по бла-гоустройству территорий и закупать более современные противогололёдные смеси. Ес-ли в центре города ситуация ещё сносная, то на отдельных участках, например, на улице Монтажников, размыты и ще-бёнка, и глина. На днях по ра-дио слышал, как городская ад-министрация отрапортовала о том, что 169 машин в выход-

ные вышли на уборку улиц. Я езжу по городу много, но в де-вяти случаях из десяти я не ви-жу на улицах подтверждения этих рапортов.
Александр 
АЛФЕРЬЕВ, 
депутат думы
Режевского ГО:— В Реже тоже грязно. Улицы плохо убирают, люди привозят грязь из огородов, выбросы предприятий осе-дают пылью. Многое зависит от человеческого фактора. Са-мый простой пример — у нас замечательный дворник-жен-щина, и у нашего дома всегда чисто. Была она на больнич-ном — разные люди убирали как попало.
Андрей ДЕМАКОВ, 
депутат думы 
Ирбита:— Я считаю, что у нас грязно. Во-первых, че-рез город идёт транзитный транспорт. Во-вторых, на тер-ритории Ирбитского райо-на чернозёмная почва. В от-личие от песчаной, которая, к примеру, преобладает на тер-

ритории Тавдинского райо-на, она липкая, хорошо при-стаёт к ботинкам, колёсам. В-третьих, слабо организова-на уборка улиц. Дорогостоя-щую технику, вроде промыш-ленных пылесосов, мы позво-лить себе не можем, поэтому зимой работают люди с лопа-тами, но в межсезонье этих людей мы почему-то переста-ём видеть, и улицы зарастают моментально. 
Вера БАРХАТОВА, 
депутат думы 
Красно-
уфимского ГО:— В моей зоне ответствен-ности — село Большой Ту-рыш, там каждый год грязи на дорогах предостаточно. Мест-ные жители передвигаются по селу в резиновых сапогах. У нас, конечно, есть заасфаль-тированные дороги, но в боль-шинстве своём они разбиты. Грязь скапливается на обочи-нах дорог. Я никак не могу до-биться от местного ЖКХ, что-бы их расчистили.

Записали 
Дарья БЕЛОУСОВА, 

Елизавета МУРАШОВА.

Откуда берётся грязь?
Ольга КОШКИНА
Жители Свердловской об-
ласти выбрали победителя 
регионального этапа все-
российского конкурса «На-
родный участковый». Второй год подряд это звание получает верхнесал-динец. В прошлом году луч-шим участковым уполномо-ченным области стал стар-ший лейтенант полиции Сер-
гей Галкин, в этом году на-родное признание получил 27-летний капитан поли-ции Никита Близнюк. В он-лайн-голосовании он набрал 433 голоса. Теперь молодой участковый будет представ-лять область на федеральном этапе конкурса. Победителя в нём так же определят по ре-зультатам онлайн-голосова-ния, но Никита уверен: на-родное признание измеряет-ся вовсе не «лайками».

— Второй год подряд 
почётный титул остаётся 
в Верхней Салде. А где два, 
там и третьего не мино-
вать…— Когда увидел итоги на-родного голосования, был приятно удивлён — неожи-данный подарок ко дню рож-дения. Конечно, мы работа-ем не за «лайки», но мне ка-жется, это своеобразный ба-рометр и работы отдела в це-лом, и отношения земляков к твоему труду. А лично для меня — ещё и показатель того, что профессию я вы-брал не зря. После школы я получил рабочую специаль-ность в верхнесалдинском авиаметаллургическом тех-никуме, и когда предложи-

ли стать помощником участ-кового, сначала засомневал-ся. А потом понял, что рабо-тать с людьми и помогать им мне интереснее, чем соби-рать технику.
— Ориентируетесь в сво-

ей работе на хрестоматий-
ные примеры «народных 
участковых»? Того же Ани-
скина из советского филь-
ма, например?— Смотрел и советские фильмы, и историю «совре-менного Анискина» в сериа-ле «Участок» с Сергеем Без-
руковым в главной роли. Хо-рошие картины, но, на мой взгляд, очень наигранные. Работа настоящего участ-кового гораздо прозаичнее «киношной»: это незамет-ный ежедневный труд. Не-давно, например, занима-лись поиском денег, пропав-ших с банковской карты вла-делицы: средства, как оказа-лось, переводили через мо-бильный банк. А чуть позже — искали пропавшую чугун-ную ванну, которую похити-тель увёз из хозяйского дво-ра и уже успел сбыть в при-ёмный пункт.

В этом году Никита Близнюк успел раскрыть 10 
преступлений — пять побоев, три кражи и две 
угрозы убийством, выявил 21 административное 
правонарушение

Участковый из Верхней Салды — лучший в области

— Это насколько же хо-
рошо надо знать свою тер-
риторию…— Участковых, как и де-путатов, люди должны знать в лицо — тогда работа ладит-ся. Из 7,5 тысячи человек, за-регистрированных на моём участке, постоянно приходит-ся работать только с несколь-кими десятками — это около ста владельцев оружия и око-ло 60 человек, состоящих на учёте — к ним наведываюсь каждую неделю. Профилак-тический обход территории проводится раз в полгода, но по факту я на участке посто-янно. После утреннего сове-щания — папку в руки, и «в поля»! Трижды в неделю про-водим приём на опорном пун-кте, а номер моего мобильно-го известен многим. 

— Зарплата участкового 
вас устраивает?—  На жизнь хватает, да тратить некогда. Всё время на работе. 
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В Лесном часть 
автобусов заменили 
маршрутками
В Лесном после смены компании-перевозчи-
ка на маршруте № 9 вместо больших авто-
бусов на линию вышли маршрутки. Такая же 
судьба может ждать маршрут № 4 — город-
ское автотранспортное предприятие (АТП) 
может просто не заявиться на конкурс по его 
обслуживанию из-за убыточности.

Как сообщили в администрации ГО, в на-
чале октября предприятие прекратило рабо-
ту на маршруте № 9: большой пассажиропоток 
не мог компенсировать затраты на перевозки. 
Конкурс на обслуживание маршрута выиграла 
другая компания, которая выставила на линию 
менее затратный транспорт — малогабаритные 
«пазики» и «газели». Компенсировать привыч-
ные автобусы они не смогли, и лесничане нача-
ли жаловаться на нехватку мест в час пик и не-
соблюдение расписания. К решению вопроса 
подключились городские власти. Чтобы при-
близить качество услуг к прежнему уровню, но-
вое предприятие откорректировало расписание 
движения с учётом пассажиропотока.

Ольга КОШКИНА

Замглавы администрации Екатеринбурга Евгений Липович заявил, что причина грязи в том, что 
нерадивые автомобилисты ставят машины на газоны и растаскивают грязь по улицам

Любимое увлечение Александра Брезгина — походы на 
рыбалку и в лес. Компанию составляют внуки
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Галина СОКОЛОВА
Александр БРЕЗГИН не из 
тех, кто мечтал о карье-
ре градоначальника. Но в 
должности главы он сумел 
превратить городок с на-
селением чуть более девя-
ти тысяч человек в боль-
шую стройку, обеспечить 
участие муниципалитета в 
областных программах. По 
итогам прошлого года ад-
министрация Верхней Туры 
была признана правитель-
ством одной из самых эф-
фективных в Свердловской 
области.

«Вода, которую 
не пьют»

— Александр Василье-
вич, вы занимали ведущие 
посты в руководстве и об-
щественных организациях 
Верхнетуринского машино-
строительного завода, а «по-
рулить» городом хотелось?— Не было такой цели. Да-же накануне выборов 2011 го-да. Но в администрации губер-натора умеют убеждать. После встречи в резиденции написал заявление, включился в изби-рательную кампанию и был избран главой.

— Совсем молодым чело-
веком вы пришли на завод, и 
на 36 лет он стал для вас вто-
рым домом. Как дался «пере-
езд» в мэрию, сослуживцы 
это одобрили?— Не одобрили. Время для завода было трудное, и многие восприняли моё избрание как уход от заводских проблем. Кроме того, в администра-цию со мной пришли и дру-гие специалисты с завода, ка-

дровый голод присущ и пред-приятию, и органам местно-го самоуправления. Пробле-мы у предприятия были всег-да, в том числе и в настоящий период. Завод с момента осно-вания Верхней Туры и по сей день является градообразую-щим предприятием и основ-ным налогоплательщиком в муниципалитете. Мы работа-ем с трудовым коллективом и руководством в постоянном деловом контакте, совместно решая вопросы жизнедеятель-ности города и завода.
— Чем отличается рабо-

та мэра маленького города 
от деятельности главы мега-
полиса?— Полномочий у нас, со-гласно законодательству и ФЗ №131, поровну, а вот воз-можности их реализации раз-ные. Во-первых, малым горо-дам присуща ограниченность ресурсов — финансовых и ка-дровых. У нас в отделах каж-дый сотрудник — «многоста-ночник». Во-вторых, невыгод-ные конкурентные условия в привлечении инвестиций и за-висимость от градообразую-щих предприятий. Надо также учитывать менталитет жите-лей глубинки и исторические условия. Согласитесь, муници-палитету с 50-летней истори-ей развиваться легче, чем ста-ропромышленному городку.

— Что вы хотели сделать, 
став мэром, и как эти мечты 
подкорректировала жизнь?— Очень хотелось, чтобы у нашего дома культуры по-явилось новое здание. Сейчас он занимает старинный купе-ческий особняк. И физкуль-турно-оздоровительный ком-

Досье «ОГ»

 Александр 
БРЕЗГИН родился 
16 апреля 1953 
года в Кушве. 

 Окончил 
Верхнетуринский 
механический 
техникум и 
Высшую школу 
профсоюзного 
движения ВЦСПС 
им. Н.М. Шверника 
по специальности 
«Экономика 
труда». 

 С 1975-го
по 2011 год 
работал на ФГУП 
«Верхнетуринский 
машино-
строительный 
завод», пройдя 
путь от слесаря 
до замдиректора 
по экономике 
и финансам.

 Избирался 
депутатом 
Верхнетуринского 
городского 
Совета народных 
депутатов 
трёх созывов, 
депутатом 
городской думы.

 С 4 декабря 
2011 года — 
глава городского 
округа.

 Женат, дети 
взрослые. 

«Взыскания прилагаются к должности»Глава Верхней Туры объяснил, почему штрафы муниципалитета оплачивает из своего кошелька

плекс городу нужен. Но по-знакомившись ближе с город-скими проблемами, пришлось выстроить очерёдность при-оритетных объектов. На пер-вом месте сегодня вопросы ЖКХ, в частности, водоснаб-жения. Из крана бежит во-да, которую жители не пьют. Её используют для умыва-ния, уборки, а за питьевой во-дой идут к колодцам. Хорошо, что есть программа «Родни-ки», Верхняя Тура в ней тра-диционно лидирует. Скважи-ны и колодцы — не каприз наш, а необходимость. Вода в город поступает из Верхнету-ринского пруда, обеззаражи-вается в заводской хлоратор-ной. Вода не соответствует са-нитарным нормам по ряду по-казателей, поэтому необходи-мо воплотить в жизнь проект по освоению источника чи-стой воды — Сопочное место-рождение. В текущем году за-вершаем разработку проекта и надеемся в 2016 году вой-

ти в областную программу по его реализации.
— Какие ещё болевые 

точки есть у Верхней Туры?— Состояние средней школы №14 вызывает трево-гу. Там в аварийном состоя-нии находятся мастерские, по фасаду здания пошли трещи-ны. Возникла острая необхо-димость в строительстве но-вой школы. Область нас в этом поддержала, в установленном порядке муниципалитет под-готовил необходимый пакет документов для участия в от-боре среди муниципальных образований на получение субсидии из областного бюд-жета для строительства новой школы. Строительство плани-руется начать в 2016 году. Не-обходимо также открытие но-вого полигона для бытовых отходов, возможно, он станет межмуниципальным. Место мы подобрали, завершаем ра-боту над проектом.

«Не придёшь — 
обидишь»

— Бывают у мэра празд-
ники?— Конечно. На каждое го-родское мероприятие выхожу вместе со всеми. Участвую в митингах, бегу кросс. В неболь-шом городе так: не придёшь — обидишь. Особенно радост-ными бывают дни оконча-ния строек. Например, откры-тие вновь построенного моста и нового детского сада, рекон-струированного сквера. В эти дни, полагаю, каждый мэр чув-ствует себя счастливым.

— Город получает об-
ластную награду, а у вас лич-
но много административ-
ных взысканий. С чем это 
связано?— Я бы сказал, что взы-скания прилагаются к долж-ности. Не получать их можно лишь ничего не делая. В тече-нии года муниципалитет под-вергается постоянным про-веркам надзорных органов. На каждый пусковой объект при-езжает комиссия, находит упу-щения. Без замечаний не об-ходится ни одна проверка, так как нет сегодня нормальных подрядчиков, выполняющих качественно и своевременно работы и услуги. По резуль-татам проверок, как правило, следуют административные наказания, так как не всегда удаётся отстоять свою пози-цию в судах и других надзор-ных учреждениях.Причём при наказании по-рой приходится делать выбор взыскания — или 15 тысяч ру-блей с физического лица (то есть меня), или 150 тысяч из городской казны. Учитывая 

неравнозначность сумм, при-ходится выбирать первый ва-риант. Есть одно пожелание — упорядочить периодичность и количество проверок.
— Когда Верхнюю Ту-

ру ругают на областных со-
вещаниях, принимаете это 
близко к сердцу?— Конечно. После критики каждый человек испытывает определённый стресс, но исте-рики и апатию переживать не-когда. Работа — самый надёж-ный антидепрессант.

— По просьбе наших чи-
тателей — пожилых супру-
гов из Екатеринбурга — хочу 
спросить, удобен ли ваш го-
род для пенсионеров?— Покупка жилья обойдёт-ся сравнительно недорого. Но-вый просторный дом можно приобрести за два миллиона рублей. Чистый воздух и спо-койный уклад гарантируем, а вот медицинское обслужива-ние, вероятно, разочарует. Нет многих узких специалистов.

— Что, по вашему мне-
нию, слабая сторона в рабо-
те органов местного самоу-
правления?— Отношение горожан к участию в самоуправлении. Их участие ограничивается тре-бованиями и критикой. Хоте-лось бы, чтобы желание сде-лать малую родину лучше вы-ражалось не только словами, но и поступками. Будь моя во-ля, я ввёл бы обучение осно-вам местного самоуправления в школе, чтобы дети выраста-ли настоящими хозяевами го-рода — мудрыми и деятель-ными.
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 досье «оГ»
доктор Штефан кайль ро-
дился 20 марта 1958 года в 
Регенсбурге. После получе-
ния аттестата о среднем об-
щем образовании два года 
изучал банковское дело. Выс-
шее образование в области 
права получил в родном горо-
де и в Лозанне (Швейцария). 
Прошёл юридическую прак-
тику в Брюсселе и Рио-де-
Жанейро. Первый пост, ко-
торый он занял в 1990 году 
в МИД ФРГ, — референт по 
культуре. Затем работал во 
многих странах, в том чис-
ле и в России. На пост Гене-
рального консула ФРГ в Ека-
теринбурге назначен 1 сентя-
бря 2015 года.

 справка «оГ»
В 2015 году областной бюд-
жет помощи некоммерче-
ским организациям соста-
вит около 159 миллионов ру-
блей. В Свердловской обла-
сти зарегистрировано почти 
семь тысяч НКО.

Олег ШАРГУНОВ
Свердловской области из 
федерального бюджета 
выделено почти 19 мил-
лионов рублей на под-
держку социально значи-
мых некоммерческих ор-
ганизаций — соответству-
ющее распоряжение под-
писал председатель прави-
тельства России Дмитрий 
Медведев. Теперь властям 
региона предстоит прове-
сти конкурсы среди НКО на 
право получение субсидий. Деньги — а это свыше 620 миллионов рублей — по-лучат НКО 55 субъектов Фе-дерации. Отбирали их то-же по конкурсу, в результате которого Свердловская об-ласть стала обладателем од-ной из самых крупных субси-дий, больше получат только Санкт-Петербург и Красно-ярский край.— Работа по поддержке НКО, задействованных в ре-шении государственных за-дач, в нашем регионе идёт системно, — отметил первый вице-премьер регионально-го правительства Владимир 
Власов. — Некоммерческие и благотворительные орга-низации помогают нам ре-шать проблемы ветеранов, детей-сирот, активно уча-ствуют в развитии граждан-ского общества, в создании не просто доступной, а ин-клюзивной среды для людей с ограниченными возможно-стями, в продвижении здоро-вого образа жизни и массо-вого спорта. Реализация со-циальных проектов вовле-кает в общественную жизнь всё больше наших земляков, позволяет совместными уси-лиями решать всё больше во-просов в социальной сфере.Что же касается конкур-сов между самими НКО, ра-ботающими на Среднем Ура-ле, то они  будут объявлены лишь после того, как феде-ральные средства поступят на счета региональных ми-

нистерств: социальной поли-тики; культуры; физической культуры, спорта и молодёж-ной политики. Подробную информацию об условиях участия в кон-курсе, о том, на какие ви-ды деятельности выделя-ются субсидии, можно уз-нать на сайте минсоцполи-тики области http://minszn.
midural.ru.— Моё отношение к фе-деральному софинансиро-ванию деятельности НКО крайне позитивное, — ком-ментирует руководитель движения «Дорогами до-бра» Валерий Басай. — Се-годня всем тяжело, но не-коммерческим организаци-ям — особенно. Хотелось бы, конечно, видеть в списке по-бедителей тех, кто раньше не получал субсидии. Особое внимание, на мой взгляд, стоит уделить тем НКО, ко-торые работают на удалён-ных территориях. Для них поддержка в 200–300 ты-сяч рублей была бы настоя-щим спасением. Ведь в глу-бинке расходы — например, на аренду офисов — значи-тельно скромнее, чем в Ека-теринбурге. Поэтому есть острая потребность в ин-формировании НКО на отда-лённых территориях об ус-ловиях получения субсидий. И желательно, чтобы деньги достались не организациям, работающим ради пиара — улицу подмести, чай с пенси-онерами попить — а реаль-но работающим НКО. Тем, кто занимается больными стариками, детьми-инвали-дами, сиротами.

НКО получат поддержку 
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

Германский дипломат особо впечатлён  тесными культурными связями между ФРГ и УраломОлег ШАРГУНОВ
В сентябре в Екатеринбур-
ге приступил к исполне-
нию своих обязанностей 
новый Генеральный кон-
сул Федеративной Респу-
блики Германия доктор 
Штефан КАЙЛЬ. В эксклю-
зивном интервью «Област-
ной газете» дипломат рас-
сказал о впечатлениях, 
которые произвёл на не-
го Средний Урал и его жи-
тели, и о перспективах со-
трудничества германских 
земель со Свердловской об-
ластью.

— Господин Генераль-
ный консул, вы работали в 
Швейцарии, Чехии, Фран-
ции, в посольстве ФРГ в Мо-
скве. Имеет ли ваше пре-
бывание на Среднем Урале 
свои особенности?— Здесь, на Урале, меня приняли очень сердечно и дружелюбно. Я под большим впечатлением как от куль-турной жизни Екатеринбур-га, так и от экономики Сверд-ловской области, которая, несмотря на не самые про-стые на сегодняшний день политико-экономические ус-ловия, сохраняет динами-ку своего развития. Прежде всего специфика региона за-ключается в том, что Екате-ринбург находится практи-чески посередине между са-мой западной точкой Евро-пы и самой восточной точ-кой Азии: до Лиссабона 5100 километров пути самолётом и до Владивостока — 5300 километров. Располагаясь на географической грани-це Европы и Азии, Екатерин-бург естественным образом становится транспортным и торговым узлом, связываю-щим Восток и Запад, и имеет большой потенциал для сво-его развития.

— На ваш взгляд, воз-
можно ли расширение со-
трудничества в области ин-
дустрии, науки, сельского 
хозяйства в условиях эко-
номических санкций, вве-
дённых Европой в отноше-
нии России?— Сотрудничество Гер-

мании и России в таких об-ластях, как экономика, куль-тура, наука, образование, молодёжные обмены и про-граммы университетского партнёрства, является тра-диционным и, если говорить конкретно о нашем Ураль-ском консульском окру-ге, по-прежнему достаточ-но интенсивным. В Ураль-ском регионе активно ра-ботают около 200 предпри-ятий с участием немецко-го капитала. Некоторые из этих предприятий являют-ся мировыми лидерами в своих отраслях, прежде все-го с точки зрения использу-емых технологий. Экономи-ческая структура региона в сочетании с технология-ми и ноу-хау немецких пред-приятий, например, в маши-ностроении, может стать ос-новой для развития страте-гического партнёрства. Не-мецкие фирмы могут вне-сти важный вклад в модер-низацию промышленности на Урале. Я уже успел посе-тить несколько предприя-тий в Свердловской и Челя-бинской областях и убеждён в том, что готовность к ин-

вестированию по-прежнему существует.Что касается культурно-го сотрудничества, я впечат-лён тем, насколько тесными являются культурные связи между Германией и Уралом. Культура ведь не знает гра-ниц и имеет большой потен-циал в объединении наро-дов. 14 октября я имел воз-можность участвовать в от-крытии 81-го концертного сезона в Свердловской госу-дарственной филармонии, чей симфонический оркестр провёл успешные гастро-ли в Германии и в рамках со-вместного проекта «Симфо-нический мост дружбы» вы-ступил на одной сцене с Бер-линским молодёжным сим-фоническим оркестром.Мы знаем, что Уральский федеральный университет имени Бориса Ельцина име-ет обширную программу пар-тнёрства с университетами Германии. Кроме того, наш министр иностранных дел 
Франк-Вальтер Штайн-
майер является почётным доктором УрФУ, что ещё бо-лее подчёркивает связь Гер-мании и Уральского региона.

В целом можно говорить о многочисленных програм-мах городов-партнёров и раз-личного рода коопераци-ях на уровне регионов, кото-рые довольно активно разви-ваются, в частности, об обме-не опытом в области профес-сионального образования. Ведь известно, что немецкая дуальная система профес- сионального образования по-могла Германии в своё время выстоять в момент мирово-го экономического кризиса. В этом смысле нам есть чем по-делиться.
— В последние годы в 

Свердловской области раз-
вивается выставочный сег-
мент. Насколько интерес-
но германским предприя-
тиям участие в проходящих 
здесь выставках?— Выставочный комплекс «Екатеринбург-Экспо» — это прекрасная площадка, пре-доставляющая большие воз-можности. Не так давно на ней проходила профессио-нальная выставка «Леспром-Урал», в которой общим стен-дом приняли участие пред-ставители деревообраба-тывающей промышленно-сти Германии, а также другие многочисленные участники, которые являются мировы-ми лидерами в своей отрасли. Для меня выставка «Леспром-Урал» явилась примером то-

го, когда часть характеризу-ет целое. В данном случае это означает, что немецкий биз-нес и промышленность по-прежнему заинтересованы в своём присутствии в России, и на Урале в частности.
— Вы встречаетесь с 

разными людьми: от про-
стых свердловчан до чи-
новников и представите-
лей крупного бизнеса. Как 
вам уральцы, просто ли 
найти с ними общий язык?— Общение с уральца-ми складывается очень хо-рошо. К сожалению, мне ещё не удаётся общаться на ва-шем родном языке, чего бы мне очень хотелось. Русский язык прекрасен, но всё-таки очень сложен для иностран-цев. Но я намерен интенсив-но изучать русский для того, чтобы иметь возможность непосредственного общения с уральскими жителями.

— Когда распался Со-
ветский Союз, в Германию 
уехало много этнических 
немцев, живших в СССР. 
Много ли россиян сегодня 
уезжает на постоянное жи-
тельство в ФРГ?— С начала 1990-х око-ло 2,3 миллиона российских немцев переехали в Герма-нию. Данных относительно тех, кто в последующем хо-тел бы перебраться в Гер-манию, у нас нет. Мы можем только сказать, что в Ураль-ском федеральном округе в настоящее время прожива-ют около 100 тысяч россий-ских немцев. Это в большин-стве своём потомки тех нем-цев, которые последовали в Россию ещё по приглашению 
Екатерины Великой. Тот, кто сегодня хотел бы перее-хать в Германию в качестве позднего переселенца, дол-жен пройти тест на знание немецкого языка и подтвер-дить свои немецкие корни.

— В Германию уральцы 
едут и в качестве туристов. 
Много ли россиян стремят-
ся посетить ФРГ, и много ли 
немцев — Средний Урал? 
Что их привлекает в нашем 
регионе?

— В этом году наше Гене-ральное консульство выда-ло около 5000 виз туристам из Уральского региона. У нас нет статистики относитель-но немецких туристов в на-шем консульском округе, но мне известны планы Сверд-ловской области по развитию въездного туризма в регио-не. Я думаю, что немецких ту-ристов, кроме всего прочего, могут привлечь красота природы, богатая исто-рия города Екатерин-бурга, в которой отра-жается долгая совмест-ная германо-российская история. Кроме того, здесь проходит Транс-сибирская железнодо-рожная магистраль, и Екатеринбург являет-ся важной остановкой в долгом путешествии по ней. Мы сейчас уже мо-жем себе представить, какой мощный импульс придаст развитию ту-ризма в регионе запланиро-ванный на 2018 год чемпи-онат мира по футболу, часть игр которого пройдёт в Ека-теринбурге, насколько это со-бытие повысит узнаваемость вашего города за границей. То, что Екатеринбург отлично справляется с задачей прове-дения больших спортивных мероприятий, подтверждает и с успехом прошедший не-давно чемпионат Европы по настольному теннису. Таким образом, я вижу большой по-тенциал для развития туриз-ма в Уральском регионе.
— И в заключение: что 

бы вы сами хотели сказать 
нашим многочисленным 
читателям?— Меня приняли здесь очень сердечно и с открытой душой. Я с большим желани-ем нахожусь и работаю здесь, в Екатеринбурге. Я воспри-нимаю как привилегию воз-можность работать на благо укрепления отношений меж-ду Германией и Уралом. Я бу-ду рад предстоящим встре-чам и беседам, как с обычны-ми жителями, так и с офици-альными представителями региона.

Штефан кайль намерен изучить русский язык, чтобы 
непосредственно общаться с уральцами
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охраной объектов 
культурного наследия 
среднего Урала  
займётся новый орган
Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о 
создании управления государственной охраны 
объектов культурного наследия свердловской 
области, сообщает департамент информацион-
ной политики главы региона.

— Свердловская область является одним 
из крупнейших исторических и культурных цен-
тров России. Более 1200 памятников и объектов 
культурного наследия Среднего Урала охраняет-
ся государством, из них около 100 объектов фе-
дерального значения. Десять городов нашей об-
ласти внесены в список исторических городов и 
населённых мест России. Все эти объекты необ-
ходимо сохранить и передать нашим потомкам, 
— отметил Евгений Куйвашев.

Согласно указу губернатора, новое струк-
турное подразделение начнёт работать с 1 ян-
варя 2016 года. До этого времени полномочия 
в сфере сохранения, использования, популяри-
зации и государственной охраны объектов куль-
турного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации продол-
жит осуществлять министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области (МУГИСО).

анна ФЁдорова

Гендиректор Уральского 
оптико-механического 
завода ушёл в отставку
руководитель Уральского оптико-механиче-
ского завода (дочка холдинга «Швабе») Сергей 
Максин оставил свою должность. временно ис-
полняющим обязанности руководителя назна-
чен заместитель генерального директора  
УоМЗа по внешнеэкономической деятельности, 
продажам и Ниокр Анатолий Слудных. об этом 
сообщается на сервере раскрытия корпоратив-
ной информации.

Сергей Максин возглавлял УОМЗ с 2005 
года. Кроме того, он является председателем 
Свердловского регионального отделения Союза 
машиностроителей России и президентом Сою-
за предприятий оборонных отраслей промыш-
ленности Свердловской области. О причинах от-
ставки Сергея Максина не сообщается.

аО «Производственное объединение 
«Уральский оптико-механический завод» имени 
Э.С. Яламова» (УОМЗ) является одним из круп-
нейших предприятий оптической отрасли Рос-
сии, которое разрабатывает и производит опти-
ко-электронные системы различного назначе-
ния, медицинскую продукцию, а также геодези-
ческие приборы и измерительную технику. Про-
дукция УОМЗ поставляется в 88 стран мира.

екатерина БойБородиНа

прожиточный минимум 
свердловского 
пенсионера увеличат  
на 23 процента
в 2016 году прожиточный минимум пенсио-
нера, исходя из которого рассчитываются со-
циальные доплаты для пожилых людей, на 
среднем Урале составит 8803 рубля. такой 
законопроект внесло в региональный парла-
мент правительство свердловской области.

По словам заместителя областного мини-
стра экономики Татьяны Гладковой, в первом 
варианте этого законопроекта стояла циф-
ра 8558 рублей. Но стало известно, что феде-
ральная власть намерена установить на буду-
щий год средний по стране прожиточный ми-
нимум пенсионера, равный 8803 рублям. По-
этому свердловчане оперативно внесли по-
правку в свой законопроект — поставили 
цифру 8803 рубля, что на 23 процента боль-
ше показателя, стоявшего в аналогичном за-
коне на 2015 год — 7160 рублей.

— Большинство регионов России уста-
навливают прожиточный минимум пенсио-
нера намного ниже среднероссийского пока-
зателя. К примеру, в Оренбургской области 
он составляет 7042 рубля. Но есть регионы, 
где этот показатель выше среднероссийского 
уровня: в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге — 14210 рублей, — прокомментировал де-
путат Заксобрания области Евгений Зяблицев.

татьяна БУрдакова

в екатеринбурге учёные 
из 12 стран три дня 
обсуждали историю 
сталинизма
в столице Урала прошла VIII Международная 
научная конференция цикла «история стали-
низма».

такие конференции проводятся с 2007 
года, а одним из её организаторов традици-
онно выступает «Президентский центр  
Б.Н. Ельцина». На них историки из разных 
стран мира, изучающие эпоху правления в 
СССР Иосифа Сталина, подводят итоги годо-
вой работы, а результатом этой деятельности 
становятся публикации монографий, диссер-
таций, научно-популярной литературы.

В Екатеринбурге конференция по исто-
рии сталинизма прошла уже во второй раз. В 
ней приняли участие историки из 12 стран, за 
три дня было зачитано 75 научных докладов. 
— Нужно помнить и знать и пафосные, и тра-
гические страницы нашей истории, — считает 
один из участников конференции, директор 
Российского государственного архива соци-
ально-политической истории, главный редак-
тор издательства «Политическая энциклопе-
дия (РОССПЭН)» Андрей Сорокин. — только 
так можно посадить за один стол и «белых» и 
«красных» и залечить эту до сих пор кровото-
чащую рану нашего народа.

олег ШарГУНов
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За девять месяцев  
2015 года 
кольцовская 
таможня 
перечислила  
в бюджет более 
трёх миллиардов 
рублей

Александр ПОНОМАРЁВ
Об этом вчера рассказал жур-
налистам начальник Ураль-
ского таможенного управ-
ления (УТУ) Вячеслав Голо-
скоков. По его словам, ес-
ли в прошлом году было вы-
явлено аж 1800 тонн «санк-
ционки», то за девять меся-
цев этого года под пресс и в 
огонь отправились всего 170 
килограммов.— За последние два меся-ца наша таможня вообще не произвела ни одного задержа-ния подобной продукции, — рассказывает Вячеслав Ивано-вич. — Решение правительства именно уничтожать задержан-ные товары возымело своё действие.  На таможнях уничтожают-ся лишь те запрещённые про-дукты, которые ввозятся в страну для продажи. Что ка-сается «санкционки» для, так сказать, личного пользования, то на неё запрет не распростра-няется.— Любой гражданин сво-

бодно может ввезти в страну до пяти килограммов продук-ции растительного происхож-дения и до пяти килограммов продукции животного проис-хождения, — объясняет Голо-скоков. — Кроме семян и поса-дочного материала, картофеля, мясных, рыбных и молочных продуктов без заводской упа-ковки.Те же правила и для санк-ционных товаров, заказывае-мых по Интернету. Если тамо-женный инспектор признает, что посылка заказывалась для личного, а не коммерческого использования, то она дойдёт до адресата. В первую очередь при досмотре инспектор будет учитывать весовые критерии (не более пяти килограммов), количество товарных единиц в посылке и периодичность от-правок. Что касается объёма внеш-неторгового оборота в целом, то, по словам начальника УТУ,  из-за валютного кризиса, санк-ций, антисанкций этот объём за последние девять месяцев снизился.

— Объём за этот период составил более 12 миллиар-дов долларов, — говорит Вяче- слав Голоскоков. — Около 90 процентов от этой суммы сформировалось за счёт стран дальнего зарубежья, осталь-ные 10 процентов — за счёт стран СНГ. Доля импорта в этом объёме составила 26 процен-тов (3,2 миллиарда долларов), а на экспортные поставки при-шлось 74 процента (9 миллиар-дов долларов). По сравнению с аналогичным периодом про-шлого года стоимостной объ-ём  внешнеторгового оборота уменьшился на 10 процентов.Если сравнить прошлогод-ний показатель внешнеторго-вого оборота со странами СНГ с нынешним, то он уменьшил-ся на 41 процент, а со страна-ми дальнего зарубежья — на 4 процента. В первом случае снижение вызвано сокращени-ем экспорта различных видов производственной продукции в Азербайджан, Украину и Уз-бекистан и уменьшением им-порта продукции из Украины. На втором показателе сказа-

лось сокращение объёмов экс-порта в Бельгию (на 49 процен-тов), Германию (на 30 процен-тов), Иран (на 77 процентов), Италию (на 25 процентов), Ре-спублику Корея (на 78,5 про-цента), США (на 14 процентов). И снижение импорта из Китая (на 36 процентов) и Германии (на 30 процентов).— Как ни странно, самым крупным партнёром во внеш-ней торговле для нашего реги-она остаются США (20 процен-тов от общего стоимостного объёма внешнеторгового обо-рота), — говорит начальник УТУ. — На втором месте Нидер-ланды (13 процентов). Следом — Китай, объёмы экспорта ку-да за девять месяцев выросли на 151 процент.             

Экспорт в КНР выросА количество ввозимых на Урал санкционных продуктов  из Европы и США существенно сократилось
  кстати

рейтинг самых популярных контрафактных товаров, 
выявленных УтУ за 9 месяцев 2015 года:
l Контрацептивы — более 50 тысяч штук
l Игрушки — более 32 тысяч штук
l DVD-диски — более 11 тысяч штук

  Экономиче-
ская структура ре-
гиона в сочетании с 
технологиями и ноу-
хау немецких пред-
приятий, например, в 
машиностроении, мо-
жет стать основой 
для развития страте-
гического партнёр-
ства.

Штефан 
кайль  
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www.oblgazeta.ruУрожай-2015: картофеля и овощей должно хватитьЧасть урожая ещё остаётся в поле, но область не будет испытывать недостатка в продовольствииРудольф ГРАШИН
Нагрянувшие морозы 
сильно пошатнули надеж-
ды аграриев на спасение 
остающегося в поле карто-
феля. А такового в сельско-
хозяйственных предприя-
тиях области ещё немало 
— более одной тысячи гек-
таров. Также ещё не убра-
на часть посевов зерновых 
и овощных культур. Как 
скажется это на обеспече-
нии продовольствием на-
селения области?Согласно оперативным данным областного мини-стерства АПК и продоволь-ствия, на вчерашний день, 20 октября, в сельскохозяй-ственных организациях об-ласти убрано 96,4 процента зерновых, в прошлом году на эту дату было 87,9 процен-та. Но вот валовой сбор зер-на оказался хуже прошлогод-него почти на десять тысяч тонн и составил 681,6 тыся-чи тонн. Картошка убрана с 91,8 процента плановых пло-щадей, в прошлом году на эту дату было выкопано 97,2 процента картошки. Урожай картофеля нынче составил 218,6 тысячи тонн, что поч-ти на 34 тысячи тонн мень-ше, чем было на эту же дату в 2014 году. По овощам кар-тина получилась пёстрая: например, капусты собрали почти на треть меньше про-шлогоднего, а вот моркови больше почти на пять тысяч тонн.

Два последних года не ра-
довали аграриев погодой. В 
прошлом году из-за прохлад-
ного лета и частых дождей 
затянулась уборка зерновых, 
в этом — большие проблемы 
были с копкой картофеля. Раскисшие от влаги поля за-

частую не позволяли убирать клубни комбайнами.— Картофель мы убирали и комбайнами, и вручную по-сле копалок, но всё равно из 1060 гектаров, занятых этой культурой, 150 гектаров нам пришлось списать. Туда ника-кая техника не могла заехать, влага стоит до сих пор, а сей-час уже и мороз сделал своё дело, — сказал генеральный директор ЗАО АПК «Белоре-ченский» Виталий Дунин.Таких картофельных по-лей по области набирается немало. Вдобавок картофель в этом году уродился неваж-ного качества, и тот, что вы-копан, зачастую уже начи-нает гнить. Многие пытают-ся от него побыстрее изба-виться, продавая на рынке по низким ценам. Будет ли из-за этого дефицит «второго хле-ба» зимой?— Переживать по поводу 

того, что случится дефицит картофеля, не стоит. В прин-ципе, наша область всегда производит его с избытком; если брать во внимание про-дукцию, выращенную насе-лением, то мы ежегодно про-изводим картошки больше, чем потребляем, и часть про-дукции вывозим за пределы региона, — считает Виталий Дунин.При этом рыночные меха-низмы сами начинают регу-лировать объём продукции на рынке. Если в прошлом го-ду ЗАО АПК «Белореченский», этот крупнейший «огород» области, произвёл 30 тысяч тонн картофеля (из них пять тысяч тонн отгрузил за пре-делы региона), то в этом го-ду — только 25 тысяч тонн. Но зато нынче практически вся продукция осталась вну-три области. В итоге на вну-триобластной рынок из это-

го хозяйства, как и в прошлом году, уйдут всё те же 25 тысяч тонн. Примерно такая же кар-тина складывается и по ово-щам открытого грунта: мень-ше будем вывозить капусты, а вот морковью, возможно, по-делимся с соседями.Между тем на обеспе-ченность продовольствен-ным зерном урожай пшени-цы, собранный внутри обла-сти, практически не оказыва-ет никакого влияния.

— У нас на продоволь-ственные цели идёт очень не-большое количество зерна, выращенного внутри обла-сти, — около 50 тысяч тонн, большей частью наше зер-но фуражное, — пояснил за-меститель директора Урал-НИИСХа Александр Шанин.Учитывая потребность области в продовольствен-ном зерне примерно в одну тысячу тонн в сутки, наше внутреннее производство — 

капля в море, и тут мы цели-ком зависим от поставок из-вне. Но это нормальная ситу-ация, Свердловская область — не зернопроизводящий регион.— В любом случае не стоит сбрасывать со счетов межрегиональное сотруд-ничество. Надо учитывать то, что 70 процентов тер-ритории России находит-ся в зоне рискованного зем-леделия. Недостаток сель-скохозяйственной продук-ции в одном регионе воспол-няет поставка его из друго-го. Так что нацеленность на межрегиональное сотрудни-чество эти проблемы решит, население голодным точ-но не останется, — убежде-на директор Института про-довольственной безопас-ности Университетской ли-ги Организации Договора о коллективной безопасности 
Татьяна Попова.

ЭКОНОМИКА

 КОММЕНТАРИИ

Сергей ШАРАПОВ, первый заместитель министра АПК 
и продовольствия Свердловской области:

— Плановые показатели по сбору картофеля об-
ласть перевыполнила, но уборка картофеля ещё не 
закончилась, несмотря на ухудшение погоды. Напри-
мер,  в Нижних Сергах, Артях тот картофель, который 
завалило снегом, сегодня вручную фермеры копа-
ют. В Ирбитском муниципальном образовании, в СПК 
«Килачёвский», 32 гектара картофеля ещё остаётся 
в поле, их пытаются собрать. Посмотрим, как погода 
дальше покажет себя.

Иосиф КУЗНЕЦОВ, фермер, Богдановичский го-
родской округ:

— Погода многим мешала нынче убирать уро-
жай. Мы тоже не всё убрали, часть картошки, мор-
ковки осталась в поле. Полностью убрали только свё-
клу и капусту. Но на продовольственном обеспечении, 
думаю, это не отразится, потому что собранный уро-
жай картофеля и овощей по-любому выше потребно-
стей области.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 62.16 +0.72 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

Евро 70.53 +0.75 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

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

15 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 12.10.2015 № 471-УГ «О внесении изменений в Административ-
ный регламент Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области по предостав-
лению государственной услуги по выдаче бланков разрешений на до-
бычу охотничьих ресурсов юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, утвержденный Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 21.04.2014 № 193-УГ» (номер опубликования 6060).

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 12.10.2015 № 256-РГ «О внесении изменений в Положение о Го-
сударственно-правовом департаменте Губернатора Свердловской об-
ласти, утверждённое распоряжением Губернатора Свердловской об-
ласти от 16.06.2014 № 127-РГ» (номер опубликования 6061).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области

 от 12.10.2015 № 1093-РП «О внесении изменений в состав территори-
альной комиссии Невьянского района по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 16.12.2014 № 1679-РП» (номер опубликования 6062);
 от 12.10.2015 № 1094-РП «О внесении изменений в состав терри-
ториальной комиссии Верхнесалдинского района по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Пра-
вительства Свердловской области от 16.12.2014 № 1672-РП» (номер 
опубликования 6063).

Приказы Департамента общественной 
безопасности Свердловской области

 от 02.10.2015 № 153 «Об утверждении методики оценки эффек-
тивности деятельности учреждений Департамента общественной без-
опасности Свердловской области» (номер опубликования 6064);
 от 05.10.2015 № 155 «Об утверждении Положения о Свердловском 
региональном информационно-аналитическом центре по государ-
ственному учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактив-
ных отходов» (номер опубликования 6065).

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 13.10.2015 № 135-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием 
«Ресурсоснабжающая организация» (город Камышлов)» (номер опу-
бликования 6066).

16 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области

 от 12.10.2015 № 887 «О внесении изменений в Административный 

регламент по предоставлению Министерством природных ресурсов 
Свердловской области государственной услуги по переоформлению 
лицензий на пользование участками недр местного значения на тер-
ритории Свердловской области, утвержденный приказом Министер-
ства природных ресурсов Свердловской области от 28.05.2012 
№ 236» (номер опубликования 6080);
 от 12.10.2015 № 888 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению Министерством природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области государственной услуги 
по внесению изменений и дополнений в лицензии на пользование 
участками недр местного значения на территории Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Министерства природных ресур-
сов Свердловской области от 25.06.2012 № 288» (номер опублико-
вания 6081);
 от 15.10.2015 № 898 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению Министерством природных ресурсов и 
экологии Свердловской области государственной услуги по утверж-
дению проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, 
используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабже-
ния и в лечебных целях, утвержденный приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области от 01.08.2012 
№ 369» (номер опубликования 6082).

19 октября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области

 от 02.10.2015 № 1489-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 24.01.2014 
№ 64-п «Об организации оказания медицинской помощи взрослому 
населению Свердловской области по профилю «аллергология и им-
мунология» (номер опубликования 6085).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области

 от 14.10.2015 № 398 «О внесении изменений в приложение 1 к По-
рядку применения бюджетной классификации Российской Федера-
ции в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области, утвержденному приказом Министерства финан-
сов Свердловской области от 20.05.2014 № 249» (номер опубликова-
ния 6086).

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области

 от 12.10.2015 № 396-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти от 31.08.2015 № 326-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для размещения линейных объ-
ектов транспортной инфраструктуры регионального значения» (но-
мер опубликования 6087).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования (в том числе 
и фотокамеры мобильного телефона) 
найти документы, опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

ООО «РЭС» информирует о том, что на 

основании постановления Правительства 

РФ №24 от 21.01.2004 г. предложение о 

размере цен (тарифов), подлежащих регу-

лированию, в соответствии с Основами це-

нообразования, размещено в сети Интернет 

на сайте http://res-rezh.ru/.

Структура 
интернет-продаж в России 

за первое полугодие 2015 года

Компьютеры

35%

Крупная 
бытовая техника 

22%

Телефоны 
и смартфоны

20%

Другие товары 

23% 
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Екатеринбург — третий по покупкам через ИнтернетПавел КОБЕР
Екатеринбург находится 
на третьем месте в рейтин-
ге из 20 российских горо-
дов с самой высокой поку-
пательной активностью в 
интернет-магазинах, усту-
пая лишь Москве и Санкт-
Петербургу.По данным аналитиков рынка электронной коммер-ции компании InSales, опу-бликованным Justmedia, за 2014 год Екатеринбург занял 4,6 процента от общей доли отечественного рынка про-даж интернет-магазинов.В целом Уральский фе-деральный округ занима-ет скромные 7 процентов от общего объёма рынка ин-тернет-продаж. УрФО обго-няют Москва (40 процен-тов), Приволжский федераль-ный округ (15 процентов), Санкт-Петербург (11 процен-тов), Сибирский федераль-ный округ (10 процентов) и Центральный федеральный округ (8 процентов без учёта Москвы).Аналитики отмечают, что общий объём интернет-тор-говли в России за 2014 год со-ставил 612 миллиардов ру-блей, увеличившись в сравне-нии с предыдущим годом на 31 процент.Однако, как сообщи-ли «ОГ» в Ассоциации ком-паний интернет-торгов-ли (АКИТ), в 2015 году оте-чественная интернет-тор-говля пошла на спад. В пер-вом полугодии этого года по сравнению с этим же перио-дом прошлого года, напри-мер, онлайн-продажи быто-вой техники и электрони-ки снизились на 2,4 процен-та. Хуже всего чувствует се-бя сегмент фототехники, он упал за этот же период на 31,9 процента.Единственный сегмент, показавший рост в первом полугодии 2015 года — те-лефоны и смартфоны, объём 

продаж данного сегмента вы-рос на 23,6 процента.Вместе с тем в АКИТ отме-чают, что в сравнении с тор-говлей через обычные мага-зины (офлайн-магазины), ин-тернет-торговля «просела» не столь значительно и имеет потенциал для быстрого вос-становления.— В условиях кризиса больше людей обратилось к онлайн-магазинам, посколь-ку в этом канале проще мо-ниторить и сравнивать це-ны, — рассказал «ОГ» испол-нительный директор АКИТ 
Артём Соколов. — В реги-онах компании онлайн-тор-говли создают кибермар-кеты (витрины товаров) и множество точек достав-ки. Эта модель становится более популярной, чем от-крытие офлайн-магазинов, и достаточно экономичной в кризисных условиях. Мно-гие интернет-магазины по-зволяют оплачивать покуп-ку и откладывать её достав-ку во времени — этот спо-соб покупки тоже популярен среди россиян.
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Валовой сбор зерна, картофеля и овощей 
в Свердловской области

(в хозяйствах всех категорий)

Зерно: пшеница, ячмень, овёс 

(в весе после доработки)
Картофель

Овощи 

2010

549,2

513,9

156,9

762,5
836,3

199,5

521,2

673,9
610,8

720,9
660,6 633

752
801,5

166,8 187,6 163,9 138

2011 2012 2013 2014 2015*

*Предварительные данные 
областного министерства АПК и продовольствия 
на 1 октября 2015 года

тысяч тонн

ТА
ТЬ

ЯН
А 

Н
И

КИ
ТИ

Н
А

Источник: Свердловскстат

Средняя зарплата 

свердловчанина 

в 2030 году превысит 

60 тысяч рублей

Вчера на заседании регионального прави-
тельства принят проект долгосрочного про-
гноза социально-экономического развития 
Свердловской области до 2030 года. Прогноз 
развития имеет четыре сценария. Правитель-
ство ориентируется на базовый сценарий, ко-
торый предполагает новую индустриализа-
цию региона.

Согласно базовому сценарию, в 2030 году 
к уровню 2014 года производство продукции 
в машиностроительном комплексе Свердлов-
ской области увеличится в 3 раза в сопоста-
вимой оценке, в химическом комплексе — 
в 2,7 раза. Металлургическое производство 
обеспечит рост в 1,8 раза.

— Задача сложная — расчёт показыва-
ет, что на реализацию мероприятий сцена-
рия потребуется значительный объём инве-
стиций. Так, в машиностроительный комплекс 
за 2015–2030 годы необходимо привлечь 
не менее 740 миллиардов рублей, в химиче-
ский комплекс — порядка 81 миллиарда, — 
пояснила заместитель министра экономики 
Свердловской области Анна Ускова.

Развитие экономики положительно отраз-
ится на уровне благосостояния жителей Сверд-
ловской области. Ожидается, что продолжи-
тельность жизни в 2030 году увеличится до 77,5 
года, заработная плата составит 61,5 тысячи ру-
блей в ценах 2014 года. 

Татьяна МОРОЗОВА

Для сотрудников ФСБ 

в Екатеринбурге 

возведут дом 

на 100 квартир

Для этих целей министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области выделило региональному управле-
нию ФСБ в безвозмездное бессрочное поль-
зование участок на пересечении улиц Красно-
лесья и Чкалова.

В МУГИСО отметили, что при распоряже-
нии неразграниченными землями министер-
ство «ставит во главу угла социальную состав-
ляющую» и работает со многими организация-
ми и ведомствами. Так, в августе МУГИСО пре-
доставило 17 гектаров земли в посёлке Исток 
жилищно-строительному кооперативу с 
господдержкой «Георгиевский», который объ-
единил работников организаций ОПК, област-
ных и муниципальных учреждений здравоохра-
нения, образования, культуры и граждан, име-
ющих трёх и более детей. 

Мария ИВАНОВСКАЯ

В Байкаловском районе 

построена ферма 

с доильным залом. 

Первая за тридцать лет

Новый животноводческий комплекс построен 
в СПК «Шаламовский» Байкаловского муници-
пального района. 

Это — 74-я ферма, что была запущена в 
Свердловской области по программе модер-
низации животноводческих комплексов, дей-
ствующей с 2007 года. Но для байкаловцев — 
первая современная ферма, построенная на 
территории района за последние 30 лет.

— В районе это первый доильный зал, 
построенный после 1984 года, — пояснил на-
чальник территориального управления АПК и 
продовольствия Степан Матасов.

Комплекс рассчитан на 350 коров. Вме-
сте с фермой будет работать молочный блок 
с современной системой доения типа «Ёлоч-
ка». Технология содержания коров  на новой 
ферме — беспривязная. Строительство но-
вого комплекса началось в июле 2014 года 
и обошлось хозяйству в 78 миллионов ру-
блей, 25 из которых было выделено из бюд-
жета Свердловской области. Благодаря но-
вой ферме предприятие сможет значительно 
увеличить производство молока.  

На сегодня почти четверть животноводче-
ских комплексов в Свердловской области мо-
дернизированы и оснащены новым современ-
ным технологичным оборудованием. Темпы 
технического перевооружения в сфере АПК об-
ласти одни из самых высоких в стране. В этом 
году запланировано пустить 18 новых ферм, 
рассчитанных на содержание в общей сложно-
сти 3153 коров. В настоящее время, как сооб-
щает департамент информационной полити-
ки губернатора, область ежедневно производит 
1507,3 тонны молока, что больше уровня про-
шлого года. По этим показателям регион входит 
в десятку лучших субъектов Российской Феде-
рации. Основной рост производства молока до-
стигнут в сельскохозяйственных организациях.

За шесть месяцев 2015 года в Свердлов-
ской области было произведено 330,1 тысячи 
тонн молока, что больше показателя января-
июня прошлого года на 1,3 процента.

Следует отметить, что в технологию мо-
лочного скотоводства активно внедряются 
роботизированные системы добровольного 
доения коров. C участием бюджетных средств 
приобретено 15 таких систем.

Рудольф ГРАШИН
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Производство картофеля ежегодно составляет в среднем 
по области около 740 тысяч тонн, из них более 75 процентов 
дают хозяйства населения. Наибольший урожай картофеля 
за последние 10 лет был получен в 2002 году — 857 тысяч тонн
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   ДОРОГУ – МОЛОДЫМДетям – только лучшее питание!Татьяна СОКОЛОВА
«ОГ» продолжает цикл пу-
бликаций о молодых учё-
ных – лауреатах губернатор-
ской премии 2014 года. Дми-
трий Гращенков, доцент ка-
федры технологии питания 
Уральского государственно-
го экономического универ-
ситета (УрГЭУ), получил пре-
мию за лучшую работу в об-
ласти физиологии.Дмитрий вместе со свои-ми коллегами разработал си-стему организации детского питания в дошкольных уч-реждениях. Сейчас каждый садик имеет свою кухню, где повара готовят еду на боль-шое количество малышей.  Причём важно не только на-кормить ребёнка, чтобы тот в ближайшие часы не просил есть, но и сделать это в со-ответствии со всеми норма-ми и требованиями врачей и Роспотребнадзора. Напри-мер, всегда нужно учитывать качество, количество, виды продуктов, а также содер-жащиеся в них белки, жиры, углеводы и витамины. По-этому организовать детское питание намного проще, ес-ли есть уже готовая програм-ма с конкретными предпи-саниями, над чем и работал Дмитрий.– Для начала мы изучи-ли, что и как готовят в сади-ках, а также физиологические и санитарные нормы, общие концепции по детскому пи-танию, которые используют-ся в России. Потом перешли к разработке самой органи-зации детского питания: соз-дали сборник рецептов – их около 400. Дальше состави-ли готовое меню на две неде-ли, что может служить при-мером для поваров садика, а также упростит их работу. Но и это ещё не всё, мы также обратились к Роспотребнад-зору по Свердловской обла-сти и предложили им усовер-шенствовать систему контро-ля качества детского питания в садиках, теперь они работа-

ют по нашим технологиям, – рассказал «ОГ» Дмитрий Гра-щенков.Разработка программы организации детского пита-ния проходила с непосред-ственным участием многих садиков Екатеринбурга, по словам Дмитрия, только при обратной связи от учрежде-ния можно было проверить её эффективность и удобство. Сегодня практически все дет-ские сады столицы Урала уже используют технологии, раз-работанные Дмитрием и его коллегами. Не отстаёт и об-ласть – Дмитрий с обучающи-ми семинарами для работни-ков детских садов побывал в Нижнем Тагиле, Красноуфим-ске, Невьянске, Среднеураль-ске, Реже, Ирбите и многих других городах. В его планах – продолжать внедрение но-вой системы и в садиках об-ласти, и за её пределами. Кро-ме того, Дмитрий уже работа-ет над подобными програм-мами для школ и детских оз-доровительных лагерей.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Дмитрий ГРАЩЕНКОВ, доцент 
кафедры технологии питания 
УрГЭУ, родился в 1980 году в 
Свердловске. Женат, отец 
троих детей: мальчика девяти 
лет и двух девочек – одной че-
тыре года, самой младшей – 
год. В 2002 году окончил Ур-
ГЭУ по специальности «техно-
логия продуктов обществен-
ного питания». Позже окон-
чил аспирантуру в этом же 
университете и защитил кан-
дидатскую диссертацию.

В конкурсе «Краса России-1997» победила 17-летняя Людмила Попо-
ва из Екатеринбурга. 

Впервые всероссийский конкурс красоты выиграла девушка не из 
Москвы, а из региона. Уже через месяц уральская модель представля-
ла Россию на конкурсе «Мисс мира» на Сейшельских островах. Ранее 
в послужном списке Людмилы был только титул «Мисс Fa Екатерин-
бург» (конкурс красоты от концерна «Henkel», проходивший в крупней-
ших городах России и СНГ). Пробовала свои силы она и в федераль-
ном финале этого конкурса, но значительных успехов не достигла.

«Краса России-1997» прошла не без приключений. Девушек по-
селили в санатории под Москвой, где они должны были готовиться к 
конкурсу. Однако загородные сборы были омрачены неожиданным ви-
зитом криминальной «братвы», которая настойчиво предлагала кон-
курсанткам прокатиться с ними «отдохнуть». Девушек стерёг всего 
один охранник, поэтому пришлось вызывать отряд ОМОНа, который 
усмирил буйных любителей женского общества. Сам конкурс прошёл 
спокойно, участницы дефилировали в национальных костюмах, шубах 
и свадебных платьях, показывали творческие номера. Жюри во главе 
с председателем модельером Вячеславом Зайцевым отмечали мягкий 
характер,  доброжелательность и воспитанность уральской красавицы.

После победы уралочка продолжала профессионально заниматься 
модельным бизнесом, какое-то время жила в Москве, потом перееха-
ла в родной Екатеринбург. В 2000 году она снималась в мюзикле Алек-
сандра Абдулова «Бременские музыканты» на одной из второстепен-
ных ролей.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Экс-глава ЕТТУ осуждён 
и … амнистирован

 
Ленинский районный суд Екатеринбурга поста-
вил точку в деле экс-директора Екатеринбург-
ского МУП «Трамвайно-троллейбусное управле-
ние» Александра Мирошника. 

Закупленные в 2012 году по явно завышен-
ной стоимости вагоны обошлись для него годом 
колонии-поселения, сообщили «ОГ» в прокура-
туре. После оглашения обвинительного приго-
вора чиновник – перед арестом он был назначен 
главой администрации Октябрьского района – 
был амнистирован в связи с 70-летием Победы.

– Судом установлено, что в 2012 году Алек-
сандр Мирошник, будучи директором ЕМУП 
«ТТУ», закупил у ЗАО «ТК Травт» трамвайные ва-
гоны на сумму свыше 18 миллионов рублей, – 
сообщили в облпрокуратуре. – При этом судом 
установлено, что была возможность приобрести 
те же самые трамваи у другой компании за три 
миллиона рублей.

Александр ПОЗДЕЕВ
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Людмила Попова (в центре) вручает корону победительнице 
«Мисс Екатеринбург–1998»
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      ФОТОФАКТКогда сцена лечит…На Урале впервые прошёл фестиваль особых театровАлёна ХАЗИНУРОВА
Восемь творческих коллек-
тивов и больше сотни арти-
стов со всего Уральского фе-
дерального округа привезли 
вчера свои спектакли в Ека-
теринбург, на I Межрегио-
нальный конкурс-фестиваль, 
организовали который Все-
российское общество инва-
лидов и благотворительный 
фонд «Верба». Сцену предо-
ставило министерство соци-
альной политики Свердлов-
ской области. Отсмотрев все спектакли, жюри приняло решение от-казаться от слова «лучший», но особо отметить несколько коллективов: за художествен-ное оформление – «Синяя пти-ца» (Екатеринбург) и «Сказоч-ная страна» (Златоуст); за ак-тёрскую игру – «Улыбка» (Ту-ринская Слобода) и «Сказочная страна» (Златоуст); за сценар-ную подготовку и режиссёр-скую работу – «Ветер в голове» (Озёрск).Среди участников творче-ских коллективов – большин-ство артистов с нарушением опорно-двигательного аппара-та, слабовидящих и с задерж-кой умственного развития, но на сцене они, кажется, почти не замечают ограниченность своих возможностей – вжива-ются в свои роли, поют песни и танцуют. Участие в театраль-ных постановках помогает осо-бым людям раскрыться, пре-одолеть комплексы и почув-ствовать себя полноценными членами общества, которые не только потребляют чьи-то услуги, но могут и сами поде-литься чем-то с миром.Многие из коллективов, приехавших на фестиваль, ин-клюзивные – здоровые лю-ди занимаются творчеством вместе с инвалидами разных групп. Это помогает и тем и другим. Люди с ограниченны-ми возможностями лучше со-циализируются в обществе, а 

те, у кого проблем со здоро-вьем нет, убеждаются в идеях равноправия, учатся уважению и толерантности к особым лю-дям. Один из таких примеров – детский театральный коллек-тив «Сказочная страна» из Зла-тоуста Челябинской области. Кто из их актёров имеет про-блемы со здоровьем – распоз-нать из зрительного зала не-просто, все одинаково жизне-радостны и непосредственны.– Проблемы у здоровых и особых детей, как правило, од-ни и те же: и тем и другим про-

ще сидеть перед компьютером в Интернете, чем трудиться – учить слова и регулярно при-ходить на репетиции, – пояс-няет Наталья Потапова, ру-ководитель коллектива «Ска-зочная страна». – Работа у нас серьёзная, не все дети выдер-живают, но те, кто остаются в коллективе, становятся очень трудолюбивыми и усидчи-выми, у них развивается чув-ство коллективизма, они лю-бят своё дело и горят этим. Эти качества в будущем пригодят-ся абсолютно всем. Кроме того, 

улучшается память. Напри-мер, когда к нам в коллектив пришла одна из девочек, она не могла запомнить даже че-тырёх-пяти фраз, а сейчас уже играет главные роли!Театральная студия «Синяя птица» из Екатеринбурга пока-зала сцены из спектакля «Дур-ман-чаша» по мотивам произ-ведения Павла Бажова. Ис-полнители главных ролей – Данилы-мастера и его возлю-бленной Катерины – инвали-ды по зрению. Постановка да-лась им нелегко, но на сцене 

они чувствуют себя уверенно, ведь все движения выверены буквально до сантиметра.– Театральной деятельно-стью я начал заниматься лет в восемь. Тогда у меня ещё было слабое зрение, и я играл в од-ном из детских клубов и в теа-тральном кружке в школе. По-том был большой перерыв, и уже взрослым меня снова по-звали принять участие в поста-новке, – рассказывает Сергей 
Сырцов, исполнитель роли Да-нилы-мастера. – Работать над этим спектаклем мы начали 

почти полгода назад – разби-рали эпизоды, учили слова, не-сколько раз приезжали именно в этот зал, чтобы познакомить-ся со сценой, на которой пред-стоит играть. В этом состоит главная сложность для незря-чих людей. Если здоровый че-ловек может один раз посмо-треть на сцену и понять, откуда выходить, где вставать и начи-нать говорить, то слепому надо пройтись по сцене не раз и не два, чтобы привыкнуть. Помимо показа собствен-ных постановок, конкурсан-ты могли научиться чему-то новому на мастер-классах от профессионалов своего де-ла. Участников фестиваля учи-ли накладывать театраль-ный грим, раскрепощённо чув-ствовать себя на сцене и… пи-сать шутки! Встреча с Андреем 
Рожковым из команды КВН «Уральские пельмени» пользо-валась особой популярностью. Юмор – один из сильнейших инструментов воздействия на аудиторию, который доступен абсолютно каждому, вне зави-симости от силы зрения и ра-боты мышц. Шутить не мешает даже инвалидная коляска.

 КОММЕНТАРИЙ
Андрей РОЖКОВ, шоу «Уральские пельмени»:

– Все ребята, с которыми мы сегодня познакомились – очень по-
зитивные, они заряжают оптимизмом и уверенностью в себе, несмо-
тря на все трудности, которые им приходится испытывать. Никако-
го особого подхода в работе с такими людьми у меня нет, это совер-
шенно обычные люди со своими проблемами, которые есть у каждо-
го из нас. – У многих наших соотечественников есть какое-то преду-
беждение, что если человек в инвалидной коляске, значит, он лишён 
чего-то. Но это совсем не так. Надо просвещать людей, говорить об 
этом. По примерным подсчётам, в Свердловской области живёт око-
ло 350 тысяч человек с различными группами инвалидности. А если 
принять в расчёт их родственников, то получится, что больше мил-
лиона человек в регионе вынуждены преодолевать последствия ин-
валидности. Сегодняшний фестиваль как раз и создан для того, что-
бы об этих людях рассказать и привлечь внимание к их проблемам.

Юные артисты из Златоуста уже побеждали в театральных конкурсах даже 
среди здоровых людей

Как признавались актёры Юлия Федулова и Сергей Сырцов (постановка «Дурман-
чаша»), самое сложное для слабовидящих людей – научиться жестикуляции на сцене
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Хирург лишь выполняет операцию, а анестезиолог занимается больным и до, 
и во время, и после операции

Александр Левит: 
«Я в душе – анестезиолог»

В Уральском федеральном университете продолжается 
праздничная неделя в связи с 95-летием Уральского 
госуниверситета, ныне неотъемлемой части федерального 
вуза. Вчера поздравить юбиляров и вручить подарки и 
заслуженные награды приехал министр промышленности 
и науки области Андрей Мисюра (на фото второй слева), 
а принимал поздравления ректор УрФУ Виктор Кокшаров 
(первый слева).

Поздравил юбиляров и губернатор Евгений Куйвашев, 
особо отметив вклад старейшего вуза Урала в подготовку 
интеллектуальной элиты региона: «Вуз стал прародителем двух 
крупнейших университетов – Уральского государственного 
университета имени А.М. Горького и Уральского 
государственного технического университета. Инновационный 
дух, творческий настрой, характер первопроходца, присущие 
Уральскому госуниверситету с первых дней его создания, обрели 
сегодня новые возможности для развития в составе Уральского 
федерального университета», – подчеркнул губернатор

Без боли и страхаЕлена АБРАМОВА
В минувшую пятницу реани-
мационно-анестезиологи-
ческому отделению Сверд-
ловской областной клиниче-
ской больницы № 1 исполни-
лось 50 лет. Это одно из круп-
нейших отделений подобно-
го профиля в России: за год 
здесь более 8,5 тысячи паци-
ентов проходят через реани-
мационные койки и более 20 
тысяч подвергаются анесте-
зии во время хирургических 
операций, в том числе слож-
нейших – по пересадке серд-
ца, печени, почек. Анестезиологи-реанима-тологи отвечают за то, что-бы операция прошла безопас-но и безболезненно, и во вре-мя операций проводят больше времени с пациентом, чем хи-рурги. О специфике анестезио-логии в современной медици-не мы беседуем с заведующим отделением Александром 
ЛЕВИТОМ: – Впервые анестезию при-менили в США в 1846 году. Нельзя сказать, что наркоз ша-гал по миру быстрыми шага-ми, до Среднего Урала он до-шёл в 1910 году. Тогда в Крас-ноуфимской уездной больнице доктор Сенкевич, выпускник медицинского факультета Вар-шавского университета, впер-вые на Урале применил хлоро-формный наркоз. Методы за-щиты пациентов от боли по-степенно совершенствовались и применялись всё чаще. В ОКБ №1 ответственность за прове-дение наркоза вначале лежала 

на дежурных терапевтах, затем на хирургах. Когда в 1965 го-ду открыли отделение, его воз-главила хирург, участник Вели-кой Отечественной войны На-
дежда Буренкова. Специали-зация «врач-анестезиолог» по-явилась в 1974 году, сегодня в нашем отделении 49 врачей и 127 медсестёр. В последние го-ды развитие анестезиологии в наибольшей степени стиму-лировали кардиохирургия и трансплантология. Начиная с 
1990 года в ОКБ №1 было сде-
лано 37 операций по пересад-
ке сердца, 104 операции по 
пересадке печени и 481 опе-
рация по пересадке почек. Отрадно, что теперь мы можем проводить анестезию людям пожилого возраста. В сентябре я делал наркоз при коронарном шунтировании человеку, кото-рому 89 лет. Сегодня у нас 20 
процентов пациентов – люди 
старше 70 лет. Раньше мы не рисковали давать им наркоз, и люди оставались без операций.

– Главный врач ОКБ № 1 
Феликс Бадаев сказал, что 
вы очень строго относитесь к 
подбору персонала, поэтому 
в вашем отделении нет слу-
чайных людей. Какими чер-
тами должен обладать ане-
стезиолог?– Он должен быть профес-сионалом, понимать задачи, ко-торые перед ним стоят. Но, пре-жде всего, он должен быть до-брым, потому что хорошее от-ношение к пациенту – залог успеха. Я считаю, в жизни вооб-ще самое главное – доброта, а тем более – к страждущим.

– Однажды вы сказали, 
что в вашей области медици-
ны не может быть демокра-
тии…– Помните передачу «Что? Где? Когда?»? Несколько чело-век собираются за столом, вы-сказывают своё мнение, спорят. Капитан выслушивает всех, но, принимая решение, берёт от-ветственность на себя. И у нас точно так же: мы коллегиаль-но обсуждаем каждый случай, но должен быть лидер, осоз-нающий, какое решение будет единственно верным на дан-ный момент, готовый взять на себя ответственность за при-нятое решение: на кону – чело-веческая жизнь. Если терапевт занимается болезнью в целом, то анестезиолог-реаниматолог – синдромами, которые в боль-шей степени угрожают жиз-ни человека в определённый момент. С философской точки зрения, синдром – явление, а болезнь – сущность, состоящая из многих явлений. Наиболее опасные явления – остановка сердца, остановка дыхания, и наша задача – не дать челове-ку умереть. Во время сложных операций, делая общий нар-коз, доктор, можно сказать, бе-рёт на себя функции всевыш-него: выключает сознание че-ловека, руководит его дыхани-ем, поддерживает другие функ-ции, от которых зависит жизнь. Мера ответственности чрезвы-чайно высока.

– Да, врачи – немного бо-
ги, в то же время медицин-
ские технологии стремитель-
но совершенствуются, не ве-

дёт ли это к снижению роли 
врачей?– Искусственные интеллек-туальные системы позволяют медицине решать всё новые задачи. Однако американский анестезиолог доктор Норвиг сказал как-то: «Много монито-ров – много тревог». Чрезмер-ная компьютеризация и техно-логизация не полезны. Лечить надо не болезнь, а больного, но, как известно, все люди разные. Один из апологетов кардиоа-нестезиологии, доктор Джоин 
Каплан заметил: разговор с па-циентом накануне операции на-много важнее электрокардио-граммы, снятой за два дня.

– Вы работаете анестезио-
логом более 40 лет, что спаса-
ет от профессионального вы-
горания?– Я в душе – анестезиолог. Счастлив от того, что работаю в этом коллективе, что моло-дым врачам и сёстрам, кото-рые приходят в отделение, хо-чется спасать людей. А сколь-ко радости испытываю, ког-да человек выходит из нарко-за после сложной операции, и всё благополучно, или кого-то выписывают из больницы! Не-давно мальчишку привезли из Нижнего Тагила с черепно-моз-говой травмой в очень тяжё-лом состоянии. Мы его 40 дней из этого состояния вытаскива-ли. Другой случай: женщина 50 дней находилась в коме, прак-тически умерла. Всё это время мы её оживляли, и вот она на-чала дышать, пришла в созна-ние. Вот это – счастье…

До 2020 года 
в Свердловскую область 
вернутся более 17 тысяч 
соотечественников
С начала 2015 года из УФМС России по 
Свердловской области в департамент занято-
сти населения поступило 3 054 заявления от 
соотечественников, желающих переехать на 
Средний Урал.

По итогам программы «Соотечественни-
ки» ожидается, что в регион вернутся более 
17 тысяч человек, сообщили в департамен-
те информационной политики губернатора. 
Число её участников, прибывших в область, 
уже превысило плановый показатель в три 
раза. Чаще всего люди хотят вернуться из та-
ких стран, как Украина (1201 заявление), Ка-
захстан (635), Таджикистан (344), Узбекистан 
(327) и Молдова (281).  

Екатерина БОЙБОРОДИНА
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армспорт  
(он же армрестлинг) 
требует от 
спортсменов 
взрывной силы –  
и не каждый 
способен 
выдержать 
даже секундное 
«рукопожатие» 
соперников

В соревнованиях по разным единоборствам, в отличие  
от большинства силовых турниров, приняли участие и дети
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 «еВразия»–2015 В цифрах
l 7000 слушателей.
l Более 500 черёмуховых пирогов («сладких» симво-

лов фестиваля) получили в подарок участники и гости.
l почти 500 музыкантов, представляющих 24 страны.
l 12 концертов в Большом и Камерном залах Сверд-

ловской филармонии и Городском филармоническом 
зале г. Алапаевска.
l 3 мировых, 2 российские, 1 европейская премьеры.

«Нужно быть готовым  к Олимпиаде»Пётр КАБАНОВ
19 октября в Екатеринбур-
ге завершился 27-й Все-
российский турнир по ху-
дожественной гимнасти-
ке памяти заслуженного 
тренера СССР Елизаветы 
Алексеевны Облыгиной. В 
соревнованиях приняли 
участие 350 человек из 25 
субъектов Российской Фе-
дерации. Это одно из са-
мых статусных соревнова-
ний в России, на котором 
можно выполнить норма-
тивы мастера спорта. «ОГ» 
поговорила с президентом 
Федерации художествен-
ной гимнастики Сверд-
ловской области, заслу-
женным мастером спорта 
и олимпийской чемпион-
кой Сиднея Ириной ЗИль-
бЕр, которая является од-
ним из организаторов со-
ревнований.– В этом году на открытие пришло столько людей, что всем не хватило мест (сме-
ётся). Приятно, что художе-ственная гимнастика стала популярным видом спорта в нашей области, – рассказыва-ет Ирина Александровна. – Я была приятно удивлена кон-куренции, которая сложи-лась на турнире. Чем больше конкуренция, тем выше лич-ностный рост. Приехало мно-го сильных команд, и получи-

лась мини-репетиция первен-ства России (смеётся).
– Наступил ответствен-

ный олимпийский сезон – 
следующим летом нас ждёт 
Олимпиада в Рио. У нас заво-
евала олимпийскую лицен-
зию для страны Анастасия 
Татарева. Особенно прият-
но, что начинала она когда-то 
на турнире памяти Облыги-
ной… Как перспективы ны-
нешних участниц оцените?– Действительно, турнир становится хорошим стартом. Много имён мы здесь откры-ли. Но эти соревнования не прокладывают прямую доро-гу в национальную сборную – они, в первую очередь, помо-гают получить звание масте-ра спорта. И будем откровен-ны – для большинства наших воспитанниц это потолок, в большой спорт выбивают-ся единицы. Это нормально, но для самих гимнасток ра-ботать по семь, девять лет в спорте и не добиться звания – значит, не быть успешным. Но есть те, для кого этот турнир и это звание – лишь начало… Есть у нас перспективные гимнастки. Мы отобрали не-сколько человек для участия в соревнованиях «Надежды России», которые скоро прой-дут в Пензе – и они могут стать путёвкой в националь-ную команду. Если говорить об именах, то это Мингазо-

ва Татьяна (2001 года рож-дения) – она заняла первое место, и в этом году она име-ет высокие шансы на попада-ние в сборную. И Софья Юш-
кова (2000 год рождения), которая в этом году верну-лась со сборов, где её просма-тривала Ирина Александров-
на Винер. У неё тоже большие перспективы – это уже задел к Олимпиаде-2020. В 2016-м, если всё сложится, будем бо-леть за нашу Настю Татареву.

– Помогают ли подоб-
ные старты обрести уверен-
ность в себе? – Когда маленьких дево-чек приводят в секцию, то не нужно им говорить о такой се-рьёзной вещи, как Олимпиада. Но когда спортсменка выхо-дит на уровень мастера спор-та, то она должна уметь справ-ляться с ответственностью. Если довольствоваться мест-ными результатами, то боль-шого успеха не будет. Нуж-но быть готовым и к россий-ским соревнованиям, и к сбо-рам, и к Олимпиаде, а тренер должен помочь справиться со всеми страхами. Всё приходит с опытом. Чем больше у тебя стартов, тем сильнее ты стано-вишься и в физическом плане, и в психологическом. Я всегда советую девочкам быть уве-ренными в своих силах. Ино-гда им этого не хватает…
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софья Юшкова (на фото) в этом году уже ездила на просмотр в сборную россии.  
Вполне возможно, что на олимпиаде-2020 софья будет в национальной сборной россии –  
сейчас на неё возлагают большие надежды

композитор и пианист антон Батагов, открывавший вместе с уральским филармоническим 
оркестром фестиваль, отметил: «правильно, что фестиваль с названием «евразия» проходит  
в городе, где встречаются европа и азия. Ведь искусство – это поиск целостности, и всё,  
что происходило на фестивале, и есть путь к её достижению»

Силовой фестиваль вновь побил все рекорды массовостиЕвгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Уральская столица приняла 
участников традиционно-
го мультитурнира по сило-
вым и боевым видам спор-
та «Золотой тигр». На девя-
тых в истории соревнова-
ниях выступило 4 500 чело-
век – как профессионалов 
своего дела, так и атлетов-
любителей.Фестиваль уже пять се-зонов подряд удерживает все рекорды массовости. Это крупнейшее событие боевой и силовой направленности в Европе. Причём не только по количеству участников, но и по числу видов спорта. Одна только программа соревно-ваний уместила три десятка пунктов. А вообще организа-торы фестиваля с тигриным оскалом предложили участ-никам и зрителям порядка ста мероприятий широкого содержания.Наибольший интерес у си-лачей, уже по традиции, вы-звал пауэрлифтинг: на состя-зания по этому виду спорта заявилось 1 700 профессиона-лов. Показатель, кстати, тоже рекордный, и держится он че-

тыре года подряд. Нет в мире более масштабных турниров по пауэрлифтингу, чем наш.Вошли в «тигриную» про-грамму даже редкие виды, ес-ли не диковинные. Чего толь-ко стоит метание на даль-ность… автомобильных по-крышек. Мастерство пре-одоления естественных пре-пятствий проявили трейсе-ры. Прыгучести, даже пружи-нистости этих ребят можно 

лишь дивиться. Бои в средне-вековых доспехах вроде и зна-комы, но всё так же интерес-ны: нечасто нынче увидишь воинов со щитами и мечами, да в кольчугах. По оценкам организато-ров, мультитурнир посети-ли под 10 000 зрителей. И это тоже новый рекорд фестива-ля силовых и боевых видов спорта.

 спраВка «ог»
l Впервые Международный музыкальный фести-

валь «Евразия» прошёл в Екатеринбурге в 2011 году. 
тогда его продолжительность составила 19 дней, на 
сцену вышло 500 музыкантов из 20 стран мира. тогда 
фестиваль посетили 9 600 человек.
l фестиваль проходит по системе биеннале, и 

второй раз он прошёл в 2013-м. тогда он продолжался 
13 дней, участие приняли 300 музыкантов из 32 стран. 
l Символ фестиваля – черёмуховый пирог.

 протокол
«слован» (Братислава) –  

«автомобилист» (екатеринбург) –  
4:3 Б (0:0, 1:1, 2:2, 1:0)

Время счёт автор гола
28.14 0:1 Эло

30.51 1:1 Недорост

41.29 1:2 Василевский

47.28 2:2 Штястны

52.19 3:2 Бартович

59.02 3:3 Голышев

65.00 4:3 Кашпар

Звуковая палитра Евразийского пространстваВ Екатеринбурге завершился III Международный музыкальный фестиваль «Евразия»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбурге завер-
шился крупнейший в реги-
оне музыкальный фести-
валь - III Международный 
музыкальный фестиваль 
«Евразия», проходящий 
при поддержке губернато-
ра Свердловской области. В 
этом году он собрал около 
500 участников, представ-
ляющих 24 страны мира. 
За 11 дней в рамках фести-
валя состоялось несколько 
мировых премьер, а перед 
зрителями выступили дей-
ствительно заметные фи-
гуры в современной музы-
ке – Антон батагов, «Ар-
дитти-квартет», Юрий баш-
мет или, к примеру, лю-
ка Дебарг, сенсация Между-
народного конкурса имени 
Чайковского («ОГ» писала 
о нём 14 октября 2015 го-
да). В этом году фестиваль 
был посвящён теме  
Средиземноморья...

«Не думали,  
что обострится 
политическая 
ситуация»Тема актуальна, как ни-когда – с учётом всех нынеш-них политических событий фестиваль вдруг обращает-ся именно к теме «колыбели цивилизации», как часто на-зывают Средиземноморье. И пытается найти – на музы-кальном, разумеется, уров-не, – то, что в итоге скрепля-ет все культуры. – Программа этого фе-стиваля планировалась ещё c 2013-го, и тогда же на-ми была определена тема «Mediterranea», то есть «Сре-диземноморье», – рассказы-

вает «ОГ» заместитель ди-ректора Свердловской госу-дарственной филармонии ру-
стем Хасанов. – Мы даже не думали, что будет кризис, что обострится политическая си-туация… Просто у фестива-ля каждый год есть motto – то есть девиз, ключевая идея, выраженная в короткой фор-муле. В 2013-м, напомню, был «Свет с Востока», а в этот раз решили обратиться к «Среди-земноморью». Просто совпа-ло, что сегодня эта тема зву-чит глубже, по-новому. Это ведь действительно «колы-бель», там рождались и уми-рали цивилизации, а тради-ции, возникшие в Средизем-номорье, заложили фунда-мент многим современным культурам. Через реперту-ар программ и музыкальный язык мы попытались ото-бразить смесь этих культур, их диалог, взаимопроникно-вение. Получилась мощная звуковая палитра Евразий-ского пространства... Напри-мер, Гонконгский молодёж-ный симфонический оркестр приехал не только дать кон-церт, но и получить мастер-классы у уральских музыкан-тов, посетить Дом-музей Чай-
ковского в Алапаевске, по-общаться со сверстниками из Уральской «молодёжки»... Это – один край мира. И дру-гой – суфийский ансамбль «Аль-Тарика Аль-Газулиа» из Египта, возглавляемый шей-хом Салемом аль-Газули. Это совсем иная музыка – мисти-ческая, загадочная... Совсем иной мир. Наши слушатели стали вторыми в мире, кто ус-лышал эти невероятные пес-нопения. До этого они высту-пали в 2014 году на Зальц-бургском фестивале. Вот это и есть живое, настоящее объ-

единение культур, их взаимо-обогащение, – подчёркивает Рустем Хасанов.Где, как не на пересечении Европы и Азии сегодня гово-рить о ценности каждой куль-туры и о единстве? Гюляра 
Садых-заде, программный 
директор фестиваля, отме-
тила, что главный посыл 
этого музыкального собы-
тия – единство и толерант-
ность, поэтому Екатерин-
бург – самое подходящее 
место для него. Однако в самом слове «то-лерантность» заложено зна-чение «терпимости». Здесь же никто никого не терпит. Скорее – принимает и, если не понимает, то как минимум стремится понять. Поэто-

му в рамках одного фестива-ля вошли в созвучие и мисти-ческие суфии, и «звёздный» Люка Дебарг, и концептуаль-ный Антон Батагов, и хариз-матичный оркестр итальян-ского радио и телевидения, и знаменитый европейский ан-самбль «Арпеджиата», испол-нивший народные напевы Испании, Португалии, Ита-лии, Греции...– Собрать такой состав – это, конечно, непросто. Но, на-пример, когда мы связались с Гонконгским оркестром, они сразу же сказали, что слыша-ли о «Евразии» и непременно примут участие, – добавляет Рустем Хасанов. – Так что имя фестиваля уже говорит за се-бя. С Дебаргом мы связались 

ещё в дни проведения кон-курса им. Чайковского, когда он ехал в поезде из Москвы в Санкт-Петербург. Самих ис-полнителей увлекла идея, ко-торую мы предложили. 
«Сон»  
и «реки»

В этом году на «Евразии» 
прошли сразу три мировых 
премьеры, причём они соз-
давались специально для 
фестиваля. И это принципи-альная позиция художествен-ного руководителя «Евразии» 
Дмитрия лисса. Наш филар-монический оркестр предста-вил сочинение московского композитора и пианиста Ан-тона Батагова «Я вижу твой 

сон, ты видишь мой сон», а также новый опус японского композитора Тосио Хосокавы «Река» для струнного кварте-та и оркестра.Но, пожалуй, самая любо-пытная из премьер – моно-опера «Река Давида» екате-ринбургского композитора 
Ольги Викторовой. Вот где поистине «Евразия»! В её ос-нове – притчи о легендар-ном царе Давиде и его псал-мы в переводе польского по-эта эпохи Возрождения Яна 
Кохановского. Интересно, что 80 про-центов программы «Евра-зии» этого года – современ-ная музыка. Новизна и тра-диции, глубина концепции и эксклюзивность программ – вот кредо фестиваля «Евра-зия», привлекающего публи-ку, музыкальных критиков, лучших исполнителей со все-го мира.

«старый новый рок» 
переедет в центр города  
и откажется от «разогрева»
оргкомитет музыкального фестиваля «старый 
новый рок» вчера объявил новую площадку для 
фестиваля. он состоится 13 января в ураль-
ском центре развития дизайна и Музее архи-
тектуры и дизайна.

также оргкомитет уже сформировал спи-
сок из более чем 20 известных исполнителей, в 
числе которых «Урфин Джюс», Алексей Моги
левский (ex-Nautilus рompilius), Чичерина, «Сан-
сара», Настя и другие. Кроме того, в программу 
«Старого нового рока» могут войти выступле-
ния ещё около 20 молодых коллективов.

фестиваль будет посвящён 30-летию 
Свердловского рок-клуба.

– Как и прежде, оргкомитет пропаганди-
рует связь старого и нового музыкальных по-
колений. К тому же, в праздник, посвящённый 
30-летию Свердловского рок-клуба, особен-
но важно показать, что рок-н-ролл ещё жив. В 
программе фестиваля участники и хедлайнеры 
даже не будут делиться по времени и сценам, 
как это было в последние годы: никакого «ра-
зогрева» и ожидания вечера, чтобы услышать 
звёзд. «Старый новый рок» начнётся с выхода 
на сцену хедлайнеров и закончится традицион-
ным гимном фестиваля, – поделились в продю-
серском центре.

анна фЁдороВа

«Врёшь, не уйдёшь!» 
или «Берегись 

автомобиля!»: автор 
третьей шайбы 

Анатолий Голышев 
(№ 15) в погоне 
за нападающим 
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«лосям» стабильно 
не хватает основного 
времени матча
Всё больше сил приходится оставлять на ледо-
вых площадках в континентальной хоккейной 
лиге игрокам «автомобилиста». четвёртая кряду 
встреча с их участием закончилась не в основ-
ное время, а в овертайме или послематчевой се-
рии буллитов. нынче екатеринбуржцы уступили в 
Братиславе «словану» – 3:4. исход выездного по-
единка решила именно серия буллитов.

Забавная тенденция, а то и закономерность, 
прослеживается в четырёх подряд гостевых играх 
уральцев с командами Западной конференции. 
Эти встречи завершались поочерёдно или в овер-
тайме, или по буллитам. причём в каждом случае 
екатеринбуржцы и победили, и проиграли. Усту-
пили в овертайме московскому «Динамо», зато 
одолели «Медвешчак». превзошли в буллитах 
«Витязь» – и следом оступились на «Словане».

В целом уральцы идут по сезону в не самом 
энергосберегающем режиме: аж девять из двад-
цати четырёх матчей вышли за основное время. 
почти в сорока процентах встреч они вынуждены 
были затратить больше энергии, чтобы победить 
или уступить (как было в пяти поединках).

по итогу западный вояж нашей команды 
надо признать скорее удачным: очки екатерин-
буржцы зацепили в каждой из четырёх игр на вы-
езде. теперь же хоккеисты начинают мини-цикл 
из двух матчей на своём льду. Завтра они примут 
питерский «СКА», и все билеты на игру проданы. 
22 октября дружина Андрея Разина сойдётся с 
московским «Спартаком» – в том самом поедин-
ке, который переносили в итальянский турин.

евгений неВольниченко

«уралочка» стартовала 
с уверенных побед
Волейболистки свердловской «уралочки-нтМк» 
в стартовом матче регулярного чемпионата убе-
дительно обыграли «Воронеж» – 3:0 (25:16, 25:15, 
25:19).

В отсутствие травмированной Ирины Заряж
ко самыми результативными стали Шинед Джек 
(15 очков), Ксения Ильченко (14) и дебютантка 
команды Анна Климец (7). 

– Для стартового матча сезона сыграли нор-
мально, – подвёл итог матча главный тренер 
«Уралочки» Николай Карполь. – У нас не было 
времени, чтобы вписались игроки, которые были 
задействованы в своих национальных сборных. 
Надеюсь, от игры к игре будем прибавлять и де-
монстрировать лучшую сыгранность.

Вчера вечером «Уралочка» обыграла в Крас-
ноярске «Енисей» – 3:0 (25:23, 25:15, 25:18).

евгений ячМенЁВ

SG
AF

.R
U


