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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Герасименко

Михаил Смердов

Кристиан Блак

Глава Арамиля в рубрике 
«Городская управа» расска-
зал, почему стал мэром и 
что это изменило в жизни 
города.

  II

Депутат думы Ирбита стал 
вторым в регионе облада-
телем знака отличия Сверд-
ловской области «Жизнь 
во благо» — за благотвори-
тельную деятельность.

  II

Музыкант с Фарерских 
островов, который игра-
ет на самодельных инстру-
ментах, впервые выступил в 
Екатеринбурге.
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Россия

Белгород (IV) 
Владивосток (IV) 
Дубна (V) 
Железногорск-
Илимский (V) 
Иркутск (I) 
Истра (IV) 
Казань (IV, V) 
Калуга (IV) 
Краснодар (IV) 
Москва (I, IV, VI) 
Новосибирск (VI) 
Оренбург (VI) 
Пермь (VI) 
Реутов (IV) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Санкт-Петербург (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область
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Великобритания 
(VI) 
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Ирак (IV) 
Исландия (VI) 
Кипр (I) 
Латвия (VI) 
Ливия (IV) 
Монголия (IV) 
Польша (VI) 
США (IV, VI) 
Сирийская Арабская 
Республика (IV) 
Фарерские 
острова (I, VI) 
Финляндия (VI)
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На Ганиной Яме освятили Державный храм

Андрей Малахов стал свидетелем на свадьбе кушвинцевОльга КОШКИНА
Жительница Кушвы Галина 
Кузнецова победила в кон-
курсе «В отпуск с Андреем 
Малаховым» и получила в 
награду исполнение мечты. 
На глазах у тысяч телезри-
телей прямо на Кипре Га-
лина получила предложе-
ние руки и сердца от граж-
данского мужа, с которым 
прожила почти 20 лет. Сви-
детелем на пышной свадь-
бе стал сам телеведущий 
Андрей Малахов. Первую 
часть передачи показали 
на Первом канале 22 октя-
бря, вторая вышла в эфир 
вчера. Ещё весной Галина отпра-вила на совместный конкурс глянцевого журнала «Star Hit» и Первого канала пись-мо о том,  почему именно она должна отправиться в отпуск с телеведущим. В заявке пен-сионерка рассказала о своей семье и любимой профессии — 15 лет отработала в шахте. Всего на конкурс пришло больше 30 тысяч писем. По-бедителями становились лю-ди с необычными судьбами. Например, краснодарские сё-стры-близняшки Медведе-
вы, которые воспитывают 10 приёмных детей, и строитель и по совместительству боль-ничный клоун из Иркутска 
Михаил Зверев (письмо за не-го тайно отправила супруга).— Я написала письмо на удачу, не особо надеялась на победу, — говорит Галина. — Уже позднее Андрей Малахов рассказал, что долго выбира-ли между двумя конкурсант-ками — мной и женщиной-

лесничим, и улыбнулся: сде-лали правильный выбор.Искренняя уральская история «зацепила» москов-ское жюри: в числе десяти счастливчиков со всех концов России Галине предложили слетать на Кипр. Собираясь в путешествие, Галина загада-ла, чтобы её гражданский су-пруг Сергей Кулигин встре-тил её в аэропорту с букетом цветов и попросил её руки и сердца, и наготовила еды на несколько дней. Но продук-товый запас не понадобил-ся: организаторы за три дня оформили Сергею нужные документы и тоже отправили его на Кипр.— Мы до последнего не знали, какой сюрприз ждёт маму. Вечером сидим на кух-не семьёй, и вдруг — звонок от Андрея Малахова, — вспо-минает сын победительницы 
Валерий Кузнецов.

Оказалось, организаторы пригласили Галину на берег Средиземного моря, к камню Афродиты, который, по пре-данию, исполняет заветные желания. Здесь и состоялась романтическая встреча, ко-торую Галина ждала почти 20 лет: Сергей вышел из-за ска-лы, встал на колено и надел на палец Галины колечко. Свадьбу молодожёны играли там же, в компании победителей —  с морским круизом, катанием на осли-ках и национальными кипр-скими танцами. Свадебное платье для Галины привезли специально из Москвы, при-чёску ей сделала стилист про-граммы, а свидетелем вы-звался стать сам Андрей Ма-лахов. Ситцевую свадьбу но-вобрачные тоже отметят на Кипре: путёвки им подарили организаторы.

Главный храм 
монастыря 
Царственных 
страстотерпцев 
на Ганиной 
Яме освятили 
в минувшее 
воскресенье. 
Державный храм 
иконы Божией 
Матери был 
восстановлен 
после пожара. 
Теперь он стал 
самым высоким, 
в 48 метров, 
храмом комплекса. 
18 мая 2013 
года Святейший 
Патриарх 
Московский 
и всея Руси 
Кирилл освятил 
закладной камень 
в основании храма 
в честь иконы 
Божией Матери 
«Державная»

Лидеры единороссов 
Среднего Урала 
о «национализации элит», 
предвыборных обещаниях 
и грязном 
Екатеринбурге

ПРОГРАММА

16+

ЖИЛЬЁ 
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ

27 октября (ВТ)

19:30
ЖИЛЬЁЖИЛЬЁ
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ
СЕМЬИ специальный проект

Где купить квартиру ниже рыночной стоимости?

Кто может стать участником 
специальной программы?

Как взять ипотеку на льготных условиях?
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Татьяна ШИРЯЕВА, сотрудник Библиотеки им. Горького 
(г. Екатеринбург), драматург:

— «Цветы для Элджернона» 
Дэниела Киза я читала дважды 
— сначала как рассказ, позднее 
— как роман. Именно так у Киза и 
выходило в свет это произведение, 
и он — единственный автор, кото-
рый получил две самых престиж-
ных в англоязычной научной фан-
тастике награды за два произведе-
ния с одним и тем же названием 
(1960 г. — премия «Хьюго», 
1966 г. — «Небьюла»). Чтобы так 
быть привязанным к одному сю-
жету и переделать так называемую 
«мягкую» научную фантастику в 
глубокий психологический роман 
— для этого должны быть очень 
личные причины. Заинтересовав-
шись, выяснила: так и есть, идеи романа, формировавшиеся почти 
полтора десятка лет, спровоцированы событиями из жизни Киза. Нача-
лось с конфликта с родителями: они настояли на курсах для поступаю-
щих в медицинские вузы для сына, вопреки его желанию стать писате-
лем. Он почувствовал: вопрос образования вбивает клин между ним и 
родителями. Тогда и возникла тема «стоимости» интеллекта. Позднее, 
когда Киз преподавал английский язык в школе для детей с ограничен-
ными интеллектуальными способностями, один из учеников спросил 
у него, сможет ли он перевестись в обычную школу, если будет стара-
тельно заниматься и станет умным. Снова — тот же вопрос…

У главного героя книги Чарли Гордона — болезнь, при которой 
интеллектуальная ограниченность неизбежна. Ему 32 года, он рабо-
тает уборщиком в пекарне и ходит на занятия для умственно отста-
лых. Ему очень хочется быть как все, нравится учиться, но болезнь 
не даёт ему развиваться. Искусственное улучшение интеллекта пу-
тём хирургической операции — оригинальное открытие двух учё-
ных. После успешной операции над мышью по кличке Элджернон 
они решают провести аналогичную операцию над умственно отста-
лым человеком. Выбор останавливается на Чарли. Операция про-
ходит успешно. У Чарли даже открываются уникальные способно-
сти. Он счастлив. Вот только незадача — его успехи не радуют его 
прежних друзей, он становится одинок. Мало того, приобретая но-
вые знания, он осознаёт и реальное отношение к нему людей — 
понимает, как над ним смеялись те, кого он считал друзьями.

Так что же лучше? Быть неадекватным миру, ничего не пони-
мать и чувствовать себя счастливым или быть умным, способ-
ным, но — одиноким человеком? Меня потряс этот вопрос-дилем-
ма, обозначенный в романе. Русский аналог — «Горе от ума». С 
первых строк роман Дэниеля Киза захватывает и не отпускает до 
последней страницы. Но самое главное — жизнь нередко подки-
дывает нам подобные ситуации, когда впору задать себе вопрос: а 
что и впрямь лучше? Для меня ответ не однозначен.

Новоуральск может лишиться статуса закрытого города уже с 1 январяПавел КОБЕР
Опубликован проект ука-
за президента об упраздне-
нии с 1 января 2016 года за-
крытого административно-
территориального образо-
вания (ЗАТО) — города 
Новоуральска.Градообразующим пред-приятием в 82-тысячном Но-воуральске является Ураль-ский электрохимический ком-бинат — мировой лидер раз-делительного производства изотопов урана, объект Роса-тома. Благодаря этому город получил статус ЗАТО. Феде-ральный закон о ЗАТО, приня-тый в 1992 году, ввёл ограни-чения на въезд и постоянное проживание граждан, ограни-чения на право ведения хозяй-ственной и предприниматель-ской деятельности. На терри-тории ЗАТО не допускаются создание и деятельность ино-

странных организаций. При этом территория находится в федеральной собственности.Но помимо наложенных ограничений, Новоуральск пользовался и всеми преи-муществами ЗАТО, получая, в частности, трансферты из фе-дерального бюджета. А для горожан была предусмотрена господдержка, которая вклю-чает повышенный уровень бюджетной обеспеченности населения, меры соцзащиты, льготы в оплате труда, госу-дарственное страхование и гарантии занятости..Областные власти высту-пают за постепенное откры-тие города, которое позволит увеличить приток инвести-ций, в том числе иностран-ных, в также активнее разви-вать предпринимательство (сегодня более четверти ра-ботающего населения Ново-уральска занято в малом и среднем бизнесе).

— Безусловно, мы заин-тересованы в том, чтобы сде-лать открытым для внешних инвестиций Новоуральск. Это даст существенный импульс развитию города, — сообщил «ОГ» председатель прави-тельства Свердловской обла-сти Денис Паслер. — Напом-ню, что сегодня мы в Ново-уральске в статусе ЗАТО под-готовили площадки для соз-дания территорий опережа-ющего развития. Но статус открытого города — это, ко-нечно, существенно больший потенциал для привлечения бизнес-структур, потенциал для развития экономики го-рода.Проектом президентско-го указа предполагается по-ручить правительству РФ со-вместно с областным прави-тельством в 9-месячный срок провести необходимые орг-мероприятия. 
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в федеральную 

сеть вертолётных 

центров

В России создаётся 
вертолётная авиакомпания. 
Один из её филиалов 
появится в Екатеринбурге

Специальный выпуск «В отпуск с Андреем Малаховым» 
с участием кушвинских молодожёнов можно посмотреть 
на сайте «Первого канала»
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Владимир Герасименко — 
глава одного из ближайших 
к Екатеринбургу городов и 
одновременно — одного из 
старейших на Урале. В разви-
тии Арамиля сейчас находит 
отражение и то и другое. За 
три года город сделал рывок 
в экономике и социальной 
сфере, Герасименко называ-
ет это «программой форси-
рованного развития» и при-
знаётся, что ему, как челове-
ку приезжему, было непро-
сто стать здесь своим.

О выборе

До выборов на пост мэра 
я работал в социальном ко-
митете областной думы. Мы создавали законы, направлен-ные на социально незащищён-ные слои населения. Я лобби-ровал внесение поправок в за-кон «О знаке отличия Сверд-ловской области «Материн-ская доблесть» — выплаты многодетным матерям нача-ли индексироваться. Добил-ся, чтобы дети-сироты, уходя-щие в армию, освобождались от оплаты коммунальных ус-луг — теперь за них платит об-ластной бюджет. Мы приняли закон о досрочной пенсии по-жарным спасателям. Неспра-ведливо, когда федеральные эмчеэсники могли уходить на пенсию досрочно, а наши об-ластные — не могли.

Доработать свой срок 
мне не удалось, поскольку 
было принято решение о ро-
спуске двухпалатного парла-
мента. Покинув думу, я поста-вил себе целью поработать в исполнительной власти. Одно дело, когда ты, будучи депута-том, стоишь на защите людей, которые нуждаются. Другое дело, когда ты вынужден ис-полнять эти законы — это на-много труднее, поскольку тре-бует финансовых затрат, а му-ниципальные бюджеты, как 

вы знаете, ограничены. Теперь я понимаю, что в думе мы не особо думали о том, где взять деньги, как их заработать. Те-перь я смотрю на жизнь по-другому.
Я родился не в Арамиле, 

более того, никакого отно-
шения к Арамилю никогда 
не имел. А в городе так пове-лось, что «чужие» здесь никог-да не выигрывали выборы, да-же в местную думу. Арамиль-цы любят выдвигать на клю-чевые посты исключительно своих. Но я выбрал Арамиль, поскольку здесь мог реализо-вать программу, которую дав-но задумал — программу фор-сированного развития. В мар-те 2012 года я выиграл выбо-ры в муниципальную думу, и у меня было полгода, чтобы по-грузиться в проблемы города как можно глубже. На пост гла-вы я шёл с чёткими задачами и предложениями и сейчас ис-полняю всё, что пообещал.

О результатах

Я принял город со множе-
ством проблем. В летний пе-риод постоянно не было горя-чей воды. Колоссальная оче-редь в детские сады. От совет-ского времени тут остался все-го один садик, остальные были проданы, нуждались в ремонте или сносе. В городе ничего не делалось в плане благоустрой-ства. Центральная часть — в крайне неприглядном состоя-нии, не было тротуаров, ходи-ли прямо по газонам. Ни одно-го парка. Сегодня — это другой город.

Мы решили, что каждый 
год будем открывать по пар-
ку. В 2013 году открылся Шиш-кин парк. Годом позже появил-ся молодёжный парк «Мали-на». К новому году готовится к открытию парк «Сказы Бажо-ва» на 16 гектарах. Мы хотим, чтобы Арамиль стал центром 

«Чужих здесь не принимали»Глава Арамиля — о том, почему решил стать мэром и что это изменило в жизни города

Владимир Герасименко всегда участвует в городских 
спортивных мероприятиях. Замечает, что на посту главы его 
задачей было дать городу ускорениеавтотуризма, детского туриз-ма, хотим воссоздать историче-скую часть города. У нас появи-лась гостиница, сейчас строит-ся вторая.

За три года мы построили 
5 садиков, в ноябре сдаём са-
мый большой детский сад на 
350 мест. За прошлый год на 30 процентов увеличилось ко-личество многодетных семей. Это связано ещё и с тем, что много молодых семей реализо-вывает в Арамиле свои жилищ-ные сертификаты.

С моим приходом 80 про-
центов администрации сме-
нилось. Я набрал людей на конкурсной основе. Своего род-ственника или друга никогда на работу не возьму — это мой принцип. Если человек не эф-фективен — я разрываю с ним контракт. Бывают слезы, но ес-ли нет результата, что тут по-делать?..

Я мечтал доказать, что 
муниципальный бюджет мо-
жет прирастать на 30 про-
центов в год. В прошлом году прирост составил 35 процен-тов. По рейтингу министер-ства финансов мы заняли пер-вое место среди муниципали-тетов по мобилизации налогов и по исполнению доходной ча-сти бюджета.

Мы — единственные из 
городов спутников, кто уста-
новил льготы по земельному 
налогу для предприятий пе-
рерабатывающей промыш-
ленности. Сегодня они платят всего 1 процент. Это позволяет предприятиям не отвлекать свои средства, которые они инвестируют в производство. За прошлый год мы не добра-ли 20 миллионов земельного налога — можно сказать, что эта сумма ушла на поддерж-ку малого бизнеса в Арамиле. 

ДОСЬЕ «ОГ»

 Владимир 
Герасименко 
родился 2 апреля 
1970 года  
в Свердловске. 

 Окончил УПИ 
по специальности 
«экономист-
менеджер».

 15 лет 
заведовал 
экономической 
группой в НИИ 
металлургии и 
материаловедения. 

 Работал 
депутатом 
Свердловской 
областной думы. 
На момент 
избрания — 
помощник 
депутата 
Государственной 
думы РФ Оксаны 
Дмитриевой в 
Свердловской 
области, 
депутат думы 
Арамильского ГО. 

 На должность 
главы выдвинут 
региональным 
отделением 
партии 
«Справедливая 
Россия». 

 В апреле 2015 
года — вышел 
из партии 
«СР», почему — 
рассказывал 
«ОГ» в номере от 
28.04.2015 года.

 Глава 
Арамильского ГО 
с 2012 года.

Мы компенсируем выпадаю-щие доходы по земельному на-логу за счёт НДФЛ, создавая в год по 400–500 новых рабо-чих мест. У нас нет ни одного градообразующего предпри-ятия, но я не вижу в этом ни-чего плохого. Зато у нас боль-шой кластер предприятий по-лимерных технологий, совре-менный завод, который зани-мается переработкой вторсы-рья. В этом году мы откроем завод по производству строи-тельных смесей.
Нам нужно понять, куда 

город будет двигаться в бли-
жайшие 15–20 лет. Мы подго-товили предпроектную доку-ментацию стратегии развития Арамиля. На следующий год планируем завершить проект. В рамках «Большого Екатерин-бурга» есть план по созданию совместной пригородной элек-трички. Чтобы жители могли за 15 минут добраться на ней до Екатеринбурга.

О личном

На посту главы я получаю 
в два раза меньше, чем в об-
ластной думе. К сожалению, зарплата мэра не зависит от ре-зультатов работы. Несмотря на то, что сегодня даже в школах есть эффективный контракт, стимулирующая часть, надбав-ки, у главы зарплата фиксиро-ванная. У нас более 300 полно-мочий, 83 критерия эффектив-ности, по которым нам присва-ивают место в рейтинге. Но на зарплате это не отражается.

У меня нет водителя, 
нет секретаря, нет пресс-
секретаря. Это своего рода экономия бюджетных средств. Я спокойно обхожусь без этих людей, хотя другие главы, воз-можно, меня и не поймут. Мне не нужен целый аналитиче-ский отдел, я и так анализирую ситуацию каждый день, и пусть некоторые назовут это ручным 

управлением. В 7.15 прихожу на работу, включаю «Россию 24» и беру в руки свои папки с цифрами. Я вижу, сколько на-логов к нам поступило за одни сутки, как распределить сред-ства, чтобы мы не имели дол-гов по взятым контрактам — у нас их порядка сотни.
Живу я в Арамиле, пото-

му что стараюсь как можно 
больше времени находить-
ся на территории. У меня есть квартира в Екатеринбур-ге, дочь учится в 9 классе, но я всё равно принял такое ре-шение.

Два-три раза в неделю я 
играю в волейбол. Трениру-юсь вместе с жителями, спе-циальных условий для себя не создаю. Началось всё с еже-квартальных турниров, на ко-торые глав собирает губер-натор. Мы настолько сплоти-лись благодаря этим играм! Приятно, что турниры прохо-дят не просто на интерес. При-зом становится спортивный объект. Поэтому играем и го-товимся серьёзно. После во-лейбола — обязательно тре-нажёрный зал и бассейн. Всё у нас, в Арамиле.

Люблю читать русскую 
прозу: Астафьева, Солжени-
цына, Окуджаву. Очерки мар-шалов Советского Союза, кни-ги о Великой Отечественной войне. Кроме того, я изучаю много литературы по истории Арамиля. Городу 340 лет, на его гербе 7 звёзд — одна символи-зирует Екатеринбург. К агло-мерации нас и сегодня подтал-кивает сама жизнь. Мы име-ем привлекательное геогра-фическое положение, потому моя задача была — привести в Арамиль предприятия из Ека-теринбурга. Но не те вредные производства, которые оттуда сознательно выводятся, а ин-новационные.

Записала 
Дарья БЕЛОУСОВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания

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

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельной доли Столярова С.В. (Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 2, кв. 93), которая 
сообщает остальным собственникам о своем намерении вы-
делить земельный участок площадью 49868 кв.м (219,92 бал-
логектара), расположенный по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, восточная часть кадастрового квартала 
66:07:0106004 (на поле № 76) в счёт принадлежащей земельной 
доли (свидетельство о государственной регистрации права 66 
АВ 411064 от 11.10.2006 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемого земельного участка и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания можно в 
письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.
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Самый большой самовар из коллекции Михаила Смердова 
ездит на народные праздники... на мотоцикле: чаем из 
415-литрового экспоната могут одновременно угоститься 
две тысячи человек
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Частные дома 

в Сысерти затопило из-за 

переполнения ливнёвки

В частных домах Сысерти по ул. К.Маркса 
затопило подполья, огороды, а из унитазов 
хлестнули фонтаны грязной воды, пишет га-
зета «Маяк».

По мнению местных жителей, авария про-
изошла из-за того, что не выдержала забитая 
мусором ливнёвка. Люди были вынуждены 
бросить свои дела и откачивать воду. У мно-
гих затопило овощные ямы, поэтому семьи 
остались без запасов на зиму. 

В МУП ЖКХ «Сысертское» поясняют, что 
проблема возникла из-за того, что дома по-
страдавших были подключены к ливнёвке не-
законно, и в случившемся виноваты сами жи-
тели. 

—  Лет 10–15 назад у нас закрылся пио-
нерлагерь «Ласточка», и канализационный 
коллектор, через который учреждение сли-
вало отходы в ливневую канализацию, пе-
рестал использоваться. Жители улицы Кар-
ла Маркса решили подключиться к этой лив-
нёвке и начали сбрасывать свои стоки в реку 
Сысерть. Мы неоднократно писали жителям 
улицы предупреждения, но никто и не думал 
отключаться. Сейчас канализация перепол-
нилась, и вода пошла не на улицу, а в подва-
лы домов, потому что в дома жителей были 
проведены канализационные коллекторы, — 
пояснил замдиректора предприятия Анато-

лий Кичигин.

На предприятии также добавили, что 
все необходимые работы по откачке воды и 
устранению затора коммунальщики уже про-
вели. Для того чтобы ситуация не повторя-
лась, жителям домов перекрыли доступ к 
ливнёвке.

Елизавета МУРАШОВА

Болотная вода отправляется 
в канализацию, а оттуда — прямиком 
в дома горожан
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Настасья БОЖЕНКО
В минувшую пятницу в ду-
ме Белоярского ГО прошло 
внеочередное заседание с 
громкой повесткой: ката-
строфическая ситуация с 
началом отопительного се-
зона и, как следствие, от-
ставка главы муниципали-
тета Павла Юдина.Срочное заседание ду-мы инициировали депута-ты, обеспокоенные комму-нальным коллапсом в окру-ге: отопительный сезон идёт полным ходом, а в квартирах по-прежнему холодно — без тепла остались дома в центре Белоярского на улицах Клю-чевская, Милицейская, Ле-

нина, Юбилейная. Модерни-зация коммунальной систе-мы, на которую в 2014 году Свердловская область выде-лила городскому округу 210 миллионов рублей, почему-то не помогла. Новая котель-
ная, благополучно пройдя этап пусконаладочных работ, оказалась не способна обе-спечить теплом весь муни-ципалитет. Местные власти разводят руками: не получи-лось, просчитались. Но пово-

да для введения режима ЧС не видят.— Да, проблема с отоплени-ем есть: в ряде домов холодно. Глава обеспокоен и ежедневно лично контролирует ситуацию. Сейчас производится врезка 

дополнительного насоса, что-бы поднять давление в домах. Мы уже смогли прогреть дет-ский сад «Солнышко», на оче-реди второй. За отставку гла-вы агитировали представите-ли коммунистической партии, но эта борьба вовсе не за теп-ло, — рассказала «ОГ» предсе-датель городской думы Ирина 
Попова.Связаться с главой Белояр-ского ГО не удалось: секретарь в приёмной сообщила, что Па-вел Юдин вместе со своим за-местителем по ЖКХ Сергеем 
Прохоренко весь день работа-ют на котельных. Зато ситуа-цию прокомментировал пред-седатель депутатской комис-сии по ЖКХ Владимир Кузь-
миных. По его словам, в том, 

что посёлок замерзает, винова-ты проектировщики, которые, собственно, и готовили проект котельной. — Мы ставили оборудова-ние, указанное в проекте, зна-чит, в документах просчёт. Ко-тельная — рабочая, во время пусконаладки никаких про-блем не было. Вероятно, в проекте не учли, что внутри-домовые сети у нас находятся в катастрофическом состоя-нии: где-то пустоты, где-то за-мусорено. Я уверен, что дело именно в неподходящих насо-сах. Сейчас мы ставим новые, уже в среду, если всё удачно сложится, в домах будет теп-ло, — подчеркнул Владимир Кузьминых.

Отопительный сезон в Белоярском сорвался из-за халатности чиновников
По данным пресс-службы Следственного комите-
та России по Свердловской области, в конце про-
шлой недели следователи завели уголовное дело 
по факту халатности в действиях сотрудников му-
ниципального учреждения при обеспечении тепло-
снабжением потребителей Белоярского ГО. 

В рамках региональной программы «Энергосбе-
режение в Свердловской области» Белоярский по-
лучил более 210 миллионов рублей на модерниза-
цию ЖКХ. В октябре 2014 года главой муниципалите-
та вынесено постановление «О введении режима ЧС 

на территории отдельных населённых пунктов Бело-
ярского ГО». На основании этого постановления МКУ 
«Отдел капитального строительства, газификации и 
ЖКХ» заключено 11 муниципальных контрактов пу-
тём закупок на общую сумму свыше 210 миллио-
нов рублей. Однако с начала отопительного сезона, 
то есть с 15 сентября 2015 года до настоящего вре-
мени, надлежащее теплоснабжение потребителей не 
обеспечено. Сейчас следствие уточняет обстоятель-
ства и устанавливает конкретных должностных лиц, 
чья халатность привела к нарушению прав граждан.

«Патриотизм начинается… с прялки»Ольга КОШКИНА
Губернатор Евгений Куйва-
шев подписал указ о награж-
дении депутата Ирбитской 
городской думы Михаила
Смердова знаком отли-
чия Свердловской области 
«Жизнь во благо».  Это вто-
рой обладатель почётной 
награды, которая присуж-
дается «за большой вклад 
в благотворительную дея-
тельность на территории ре-
гиона» — первым её полу-
чил генеральный директор 
компании «УГМК-холдинг» 
Андрей Козицын («ОГ» за 15 
октября 2015 года).Михаила Смердова земля-ки знают как депутата и ме-цената, увлечённого коллек-

ционера и основателя музея народного быта, организато-ра районного шахматного фе-стиваля и Ирбитской ярмар-ки. Давнюю мечту — восста-новить архитектурный об-лик и культурные традиции города — он начал с ремон-та обветшавших фасадов ста-ринных зданий, а потом взял-ся за реконструкцию ирбит-ских святынь. Первым откро-ет двери Храм во имя Панте-леймона, который был разру-шен ещё в 60-е годы. Кирпич-ную кладку «под старину» за-кончат на этой неделе, оста-нется сделать только крышу и купола.— Меня крестили в этом храме, так что для меня он — родной, — говорит герой. — Ремонтируем с миру по нит-

ке: кто помогает кирпичом и цементом, а кто — рабочей си-лой. Потом будем восстанав-ливать Сретенский собор. Уже создали благотворительный фонд, но за сколько соберём требуемые 400 миллионов ру-блей — неизвестно.Десять лет назад Михаил Смердов помог обустроить му-зей мотоциклов своему земля-ку Александру Буланову, а че-тыре года назад и сам стал ос-нователем собственного му-зея народного быта. Энтузиаст отремонтировал здание быв-шего водочного завода и пере-вёз туда экспонаты из личной коллекции, которую то и де-ло пополняют дарители. Всего в музее больше десяти тысяч экспонатов. Самыми первыми были семейные реликвии уч-

редителя — радиоприёмник, старый самовар и сундук с от-резами тканей, оставшийся на память от отца-портного. А са-мой большой получилась кол-лекция из сотни самоваров: от крошечного «Эгоиста» на сто граммов чая до гигантского, который перевозят на мото-цикле «Урал». — Как-то продавал зда-ние — покупатель предложил часть стоимости отдать… са-моварами. Я с радостью со-гласился, — смеётся Михаил Смердов. — Патриотизм — это не абстрактное понятие, он начинается с самой обычной прялки или веретена. Раньше эти предметы берегли и пере-давали из поколения в поколе-ние. Как и историю семьи.
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22 октября на сайте www.pravo.gov66.ru  официально опубликованы

приказы министерства финансов 

Свердловской области

= от 20.10.2015 № 406 «О внесении изменений в перечень глав-
ных администраторов источников финансирования дефицита об-
ластного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области 
от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ» (номер опубликования 6096);
= от 20.10.2015 № 407 «О внесении изменения в Перечень должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области в 
Министерстве финансов Свердловской области, при замещении ко-
торых государственные гражданские служащие Свердловской обла-
сти обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской об-
ласти от 27.07.2015 № 280» (номер опубликования 6097).

приказ министерства по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области

= от 15.10.2015 № 2814 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 15.01.2013 № 32 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости земельных участков в составе земель насе-
ленных пунктов, расположенных на территории муниципального об-
разования «город Екатеринбург» (номер опубликования 6098).

приказ департамента по 

обеспечению деятельности мировых 

судей Свердловской области

= от 19.10.2015 № 69 «О внесении изменений в приказ Департамен-
та по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской обла-
сти от 23.04.2014 № 35 «Об утверждении Положения об Обществен-
ном совете при Департаменте по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области» (номер опубликования 6099).

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

указы Губернатора  

Свердловской области

= от 20.10.2015 № 494-УГ «О внесении изменения в квалификаци-
онные требования к руководителю исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области, осуществляющего переданные 
Российской Федерацией полномочия в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, утверждённые Указом Губернатора Свердловской 
области от 20.12.2010 № 1321-УГ» (номер опубликования 6109);
= от 20.10.2015 № 495-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 14.11.2014 № 547-УГ «О создании 
лицензионной комиссии Свердловской области» (номер опубли-
кования 6110).
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по словам Виктора Шептия (слева) и елены Чечуновой, на сегодняшний день строительство 
80 новых школ в регионе — это приоритетное направление в работе свердловского отделения 
партии «единая Россия»

Глава областного 

правительства  

поработал на субботнике 

в невьянске

председатель правительства Свердловской 
области Денис Паслер принял участие в суб-
ботнике на объекте исторического насле-
дия — в доме купца А.П. Дождева в невьян-
ске. двухэтажный особняк при поддержке ре-
гиональных властей реконструируется сила-
ми Фонда возрождения невьянской иконы и 
частных инвесторов. после завершения ра-
бот здесь разместятся музей, мастерские и 
детская школа иконописи.

По словам Дениса Паслера, о необходимо-
сти восстановления Дома купца Дождева и соз-
дания детской школы иконописи в невьянске 
речь зашла в 2013 году. «Памятник находил-
ся тогда в ужасном состоянии, — отметил пре-
мьер. — нам удалось найти инвестора, кото-
рый помог сделать крышу, выполнить остекле-
ние окон, огородить территорию забором, что-
бы в здание, теперь тёплое, не попадали асо-
циальные элементы. Сегодня мы наводим по-
рядок в будущей школе и вокруг неё. конечно, 
наша обязанность — сохранить школу невьян-
ской иконы для потомков. Здесь есть мастера, 
которые продолжают традиции, есть талантли-
вые дети, которым это творчество интересно».

Сейчас музей невьянской иконы работает 
в небольшом помещении, где в двух комнатах 
располагаются и экспозиция, и мастерские, и 
школа иконописи.

всего в субботнике приняло участие по-
рядка 50 человек: чиновники правительства 
области и администрации города, сотрудни-
ки Фонда возрождения невьянской иконы, 
представители партячейки «Единой России», 
работники предприятий, студенты филиала 
УрФУ и Уральского горнозаводского коллед-
жа им. Демидовых, школьники. Было прибра-
но 300 квадратных метров внутренних поме-
щений и 20 соток дворовой территории, вы-
везено 30 камАЗов строительного мусора. 
внутри здания на первом этаже выполнены 
подготовительные работы для заливки пола.

олег ШаРГуноВ

областной премьер считает важным сохранить школу 
невьянской иконы для потомков
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Дмитрий ПОЛЯНИН, Александр ПОНОМАРЁВ
В гостях у «ОГ» побыва-
ли заместитель председа-
теля Законодательного со-
брания Свердловской об-
ласти, секретарь Свердлов-
ского регионального отде-
ления партии «Единая Рос-
сия» Виктор Шептий и за-
меститель председателя 
ЗССО, руководитель фрак-
ции «Единая Россия» Елена 
Чечунова. Партийные лиде-
ры рассказали об условиях 
всероссийских праймериз 
(предварительных внутри-
партийных выборов), ко-
торые единороссы прове-
дут 22 мая 2016 года, о том, 
чем обернётся «национали-
зация элит» для депутатов 
всех уровней, и обозначили 
основные болевые точки 
Свердловской области.

«Праймериз —  
это фильтр  
для кандидатов»15 октября на совмест-ном заседании Высшего и Ге-нерального советов партии «Единая Россия» было при-нято решение о проведении предварительного голосо-вания (праймериз) по отбо-ру кандидатов, которые будут выдвинуты по спискам «ЕР» в депутаты Государственной ду-мы седьмого созыва. Прайме-риз пройдут во всех регионах 22 мая 2016 года. Голосование будет тайным. Проголосовать смогут все желающие вне за-висимости от партийной при-надлежности, также для этого не нужна предварительная ре-гистрация. Протоколы резуль-татов праймериз станут осно-вой для формирования пула кандидатов.
— Виктор Анатольевич, 

Елена Валерьевна, процеду-
ра праймериз — это сейчас 
единственная возможность 
попасть в список «Единой 
России»?

В.Ш.: Да. И нынешние пра-вила закрепляют обязатель-ность учёта результатов пред-варительного внутрипартий-ного голосования при выдви-жении списков кандидатов от «Единой России».
— Как «Единая Россия» 

смотрит на факты, когда 
те кандидаты, которые не 
проходят по вашим спи-
скам, не проходят прайме-
риз, уходят затем в другие 
партии?

В.Ш.: Такое было в ис-ключительных случаях. На-пример, когда не ставшие лидерами праймериз канди-даты шли самовыдвиженца-ми, при этом проигрывали. Так произошло на выборах глав в Верхнем Тагиле и Не-вьянске.
— То есть праймериз под-

тверждают свою объектив-
ность?

В.Ш.: Безусловно. Про-цедура голосования проходит в максимально открытой фор-ме с привлечением не заранее зарегистрированных выбор-щиков, а всех желающих изби-рателей. Например, во внутри-партийном голосовании в тех же Невьянске и Верхнем Таги-ле приняли участие более 10 процентов избирателей. По-лучился хороший срез обще-ственного мнения по каждому кандидату.Для самих кандидатов праймериз — это своеобраз-ный фильтр. После участия в предварительных выборах они могут заранее понять, а стоит ли им продолжать борь-бу. Или, может, лучше работать в команде, поддерживать дру-гих кандидатов.
— Исключат ли прайме-

риз победу кандидата пу-
тём кулуарных договорённо-
стей?

В.Ш.: Действительно, у не-которых избирателей и потен-циальных кандидатов есть на-саждаемое некоторыми СМИ мнение, что на самом деле праймериз — это декоратив-ная процедура, что результаты обговорены заранее, что все друг с другом договорились и все необходимые папочки с фа-милиями уже лежат по сейфам. Уверяю — это не так.

— Кто может прийти в 
партию и сказать: «Я бы хо-
тел поучаствовать в прайме-
риз»?

В.Ш.: Принять участие в праймериз смогут и члены партии, и сторонники, и бес-партийные. Приёмом доку-ментов от кандидатов и подве-дением итогов праймериз бу-дут заниматься организаци-онные комитеты, создаваемые на федеральном и региональ-ном уровне. Кроме представи-телей «Единой России» туда  войдут участники различных общественных организаций.
— Сторонние наблюдате-

ли на внутрипартийные вы-
боры допускаются?

В.Ш.: Процедура макси-мально открытая. СМИ, наблю-датели от кандидатов могут свободно присутствовать. Лич-но приглашаю представителей вашего издания.
— Со списком докумен-

тов, который кандидаты 
должны будут представить 
в избирательную комиссию, 
определились?

В.Ш.: Обычные в таких случаях сведения. Дополни-тельные требования к нашим кандидатам — справки об от-сутствии судимости и уголов-ного преследования, а так-же об отсутствии двойного гражданства и зарубежных активов. Это не нарушает ни-чьих избирательных прав, партия сама вправе предъяв-лять требования к своим кан-дидатам. Так, в этом году мы были вынуждены отказать в выдвижении от партии двум кандидатам на местных вы-борах именно потому, что у них были выявлены судимо-сти.
— К сведению, в Сверд-

ловской области лишь один 
бизнесмен подал деклара-
цию о наличии активов за 
рубежом.

В.Ш.: Депутаты, которые избираются в Госдуму или в региональное Законодатель-ное собрание, уже несколько лет находятся под таким по-вышенным вниманием и обя-заны декларировать не толь-ко свои доходы, но и крупные расходы. Это делается не для того, чтобы усложнить людям жизнь, а чтобы сформировать органы власти, не ориентиро-ванные на «дядюшку Сэма». Это называется «национализа-ция элит».
— Чем так называемая 

«национализация элит» 
обернётся для депутатов?

Е.Ч.: Соответствующий законопроект Госдума уже приняла в третьем — окон-чательном — чтении. Теперь для депутатов любого ран-га, начиная от Госдумы и за-канчивая поселковым уров-нем, становится обязатель-ной своевременная пода-ча деклараций, запрещает-ся иметь счета и активы за границей, вводится обязан-ность оповещать о наличии или возможности возникно-вения конфликта интересов. На ликвидацию счетов за ру-бежом даётся три месяца по-сле вступления закона в силу. Все необходимые документы депутатам необходимо пред-ставить к 1 апреля. До это-го ответственность не была предусмотрена, а сейчас, если своевременно не сдал декла-рацию, то, будь добр, мандат положи на стол.

«Проблема 
с садиками 
тоже казалась 
нерешаемой»

— Хотелось бы погово-
рить с вами о болевых точ-
ках нашего региона. Судя 
по письмам, которые при-
ходят к нам от читателей со 
всей области, проблема но-
мер один — это оптимизация 
сферы здравоохранения.

В.Ш.: Здравоохранение действительно тема номер один. Но не её оптимизация в целом, а конкретно разви-тие и доступность сети пер-вичной медицинской помощи. У нас есть специальная рабо-чая группа, которая объезжа-ет проблемные медицинские учреждения в регионе, фикси-рует проблемы, после чего мы уже работаем по каждому от-дельно взятому случаю.
Е.Ч.: Во многом проблема кроется в том, что жителям ре-гиона никто не объяснил си-туацию, как теперь будет об-устроена вся система здраво-охранения. Сейчас многие лю-ди питаются слухами, что, мол, вот здесь больница закроется и нам совершенно некуда бу-дет обратиться. Но это не так. Просто мы не можем обеспе-чить высокотехнологичным медицинским оборудованием каждую больницу. Это эконо-мически неправильно. Поэто-му создаются условия для фор-мирования сети многоуров-невой медицины — это ког-да идёт чёткое разделение на первичную помощь, неотлож-ную помощь, медицину второ-го уровня и медицину высоко-го уровня. Безусловно, вопрос оптимизации индивидуален для каждого отдельного муни-ципалитета. К слову, мы про- анализировали ситуацию, в том числе, например, в посёл-ке Зайково Ирбитского райо-на, Горноуральском городском округе, и поняли, что там нель-зя действовать по той схеме оптимизации, которую пред-лагает минздрав, и подкоррек-тировали её в пользу жителей.
— На втором месте по ко-

личеству жалоб в нашу ре-
дакцию — программа капи-
тального ремонта.

В.Ш.: Главная причина не-выполнения программы это-го года в том, что органы мест-ного самоуправления были от-странены от непосредственно-го участия в программе. Сейчас одно из основных предложе-ний — изменить подходы: му-ниципалитеты сами должны участвовать в подборе подряд-чиков, контроле качества вы-полненных работ и в приёмке работ.
— Третий блок проблем 

— нарекания к качеству 
строительства социально-
го жилья. Взять хотя бы про-
грамму переселения из вет-
хого жилья. Только наша га-
зета обозначила 15 домов, 
построенных для переселен-
цев, где полезла плесень. 

В.Ш.: 15 некачественных домов из 270, которые были построены — это, безусловно, немало. Эта ситуация также находится на особом контро-ле не только у нас, ею лично занимается губернатор Сверд-ловской области. По каждому дому ведётся индивидуальная работа. Во многом эта пробле-ма обозначилась благодаря пу-бликациям в СМИ, за что вам большое спасибо.

— Приятно, что мы, как 
редакция, и вы, как орган 
законодательной власти, 
работаем в одном направ-
лении. Какие ещё проблем-
ные точки региона вы опре-
делили для себя как прио-
ритетные?

В.Ш.: Строительство школ. Чтобы ликвидировать вторые смены в регионе, не-обходимо возвести 80 новых школ. Строительство обой-дётся в 109 млрд рублей. Практически столько же об-ласть зарабатывает за год. Это очень много. Но всё рав-но это направление мы заяв-ляем как приоритетное. Про-блема с детскими садами то-же казалась нерешаемой. А что в итоге? К концу года ме-стами в дошкольных учреж-дениях для детей от 3 лет бу-дет обеспечен каждый ребё-нок.Второе — мы будем на-стаивать на продлении про-граммы переселения граж-дан из ветхого жилья. По нынешним правилам, лю-дей переселяют только из тех домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2012 года.
— А если оглянуться на-

зад и посмотреть на преды-
дущую программу «Единой 
России» за 2011 год — мно-
гое удалось выполнить?

В.Ш.: Некоторые пункты той программы не просто вы-полнены, а перевыполнены. Например, по строительству детских садов, многофункцио-нальных центров. Появился действенный контроль за та-рифами ЖКХ, стали наводить порядок в сфере управления жилым фондом, развивается спортивная инфраструктура.
— Вопрос, который ча-

ще всего возникает в СМИ 
Свердловской области: как 
убрать грязь в Екатерин-
бурге?

В.Ш.: Прежде всего, ко-нечно, это вопрос к органам местного самоуправления. А рецепт, наверное, простой. Сейчас существуют совре-менные городские техноло-гии, которые позволяют очи-стить город от грязи. Да, это затратно, но Екатеринбург в этом году получит дополни-тельные финансовые сред-ства в рамках подготовки к ЧМ по футболу и в рамках изменения системы оплаты труда в образовательных уч-реждениях. 
— Ещё больший диском-

форт жителям Екатеринбур-
га сегодня доставляет ситу-
ация с Макаровским мостом.

В.Ш.: Это действитель-но проблема. Уже губерна-тор взял эту ситуацию под личный контроль. Предложе-ний по её решению два. Пер-вое — построить за 2,5 млрд новый мост. Но это сроки, пе-рекрытия дорог, новые муче-ния для людей, да и где най-ти такие средства? Второй ва-риант — за меньшие деньги, порядка 250 млн рублей, ре-конструировать, или, как го-ворят архитекторы, реабили-тировать Макаровский мост. Сделать это можно будет в более короткие сроки, более безболезненно, но срок служ-бы этого моста после такой реабилитации будет продлён лишь на 10 лет. Это времен-ное решение. Оба этих вари-анта нужно обсудить с жите-лями мегаполиса.

«На выборах 
поборются 
юридические 
службы»

— Хотелось бы погово-
рить о ваших ожиданиях от 
предстоящих выборов. За-
дачи в части процентной до-
ли голосов, которые вы бы 
хотели набрать, уже постав-
лены, или говорить об этом 
ещё рано?

В.Ш.: По итогам прошед-ших выборов в 11 региональ-ных парламентов в каждый от нашей партии избралось ква-лифицированное большин-ство — не менее чем две тре-ти. Это реальный ориентир и на предстоящие выборы.Социологические резуль-таты по Свердловской области показывают, что уровень дове-рия к партии в регионе доста-точно высок, и он не сильно от-личается от среднероссийского.
— Ваш прогноз относи-

тельно того, как пройдут 
предстоящие выборы?

В.Ш.: Первое, на чём мы ак-центируем внимание — чтобы результат не вызывал сомне-ния у избирателей. За послед-ний цикл выборов не было ни одной жалобы. Мы сотрудни-чаем с независимым корпусом наблюдателей «За честные выборы». Нынешнее избира-тельное законодательство до-статочно совершенно, оно учитывает позитивный и не-гативный опыт кампаний. Всё чётко, открывай и читай. Про-гнозирую, что в грядущие вы-боры будет борьба между юри-дическими службами, которые станут искать всевозможные зацепки для снятия кандида-тов. Если я пойду на выборы, то первым делом изучу ещё раз основания для отказа в ре-гистрации и сделаю всё, что-бы их не допустить. Если ос-новные участники будут под-ходить к выборам с такой же меркой, никакой истерики не будет. Но, если честно, я в этом сильно сомневаюсь.
— Можно сказать, что от-

деление партии «ЕР» в на-
шей области одно из самых 
сильных, так как находится 
в условиях постоянной по-
литической конкуренции?

В.Ш.: Скорее, готовое к ак-тивным действиям. И одно из самых строгих по своему ре-гламенту. Мы понимаем, что любое наше действие отсле-живается нашими квази-оппо-нентами, зачастую появляют-ся абсолютно необоснованные обращения и жалобы во все-возможные инстанции. Стара-емся не давать им повода.
— Насколько сегодня 

партия сильна с точки зре-
ния организационной струк-
туры? На примере городской 
думы Екатеринбурга мы не-
редко видим, что голоса не-
которых ваших однопартий-
цев идут вразрез с партий-
ным решением. Будете ли вы 
при формировании списков 
обращать внимание, чтобы 
в них присутствовали люди, 
как минимум смотрящие в 
одну сторону?

В.Ш.: Я не буду надевать розовые очки и говорить, что никаких противоречий меж-ду органами государственной власти и местного самоуправ-ления столицы региона нет. Они есть. И мы видим это при обсуждении вопросов. Просто люди, которые входят в пар-тию, избирались от партии «ЕР», в Екатеринбургской ду-ме работают в разных местах, у них разные работодатели, с которыми они зачастую све-ряют своё мнение и свою по-зицию. Это и приводит к то-му, о чём вы спросили. Но эти случаи носят всё же эпизоди-ческий характер. Мой прогноз: в ближайшее время такие про-тиворечия закончатся. Пар-тийная избирательная кампа-ния сплотит наших коллег.
— Вообще наличие вну-

трипартийной оппозиции — 
это нормально?

Е.Ч.: Было бы странно, ес-ли было бы по-другому. Толь-ко я бы назвала это различны-ми мнениями. В нашу партию входят серьёзные, самодоста-точные люди, у которых есть жизненный опыт и личная по-

зиция по каждому вопросу, и она может отличаться от пози-ции партии. Поэтому каждый вопрос, который мы обсуж-даем на заседаниях фракции, всегда обсуждается достаточ-но бурно. Однако после приня-тия общепартийного решения необходимо всё же подчинить-ся мнению большинства.
«Красные дорожки 
перед министрами 
больше не стелем»
— То есть по всем вопро-

сам внутри фракции вы про-
водите голосование?

Е.Ч.: Да. Обсуждаем, голо-суем, приглашаем председате-ля правительства и министров, если это необходимо. Ведь если мы принимаем какой-то закон, то в дальнейшем его реализует исполнительная власть, и нам необходимо чётко понимать, как он будет реализовываться.
В.Ш.: Позвольте небольшую ремарку. В отличие от предыду-щих созывов ЗССО, когда при-глашение министра считалось чем-то экстраординарным, те-перь коллеги из правительства Свердловской области присут-ствуют практически на каж-дом заседании и обосновыва-ют свои позиции, отвечают на вопросы, как они будут рабо-тать по конкретному закону, связанному с их отраслью. Та-кие встречи — это возможность без камер, без внешнего антура-жа разобраться в вопросе. Пред-седатель правительства Сверд-ловской области поставил пе-ред всеми министрами задачу, чтобы они не просто отвечали на такого рода приглашения, а сами их инициировали.
— Случается, что вы от-

клоняете какие-то предло-
жения правительства?

Е.Ч.: Всякое случается. Но всё происходит на этапе об-суждения. Не секрет, что мы проправительственная партия и фракция. Мы работаем в тес-ной связке с правительством. Депутаты нашей фракции вхо-дят во все рабочие группы, ко-торые создаются на уровне ми-нистерств, на уровне прави-тельства в целом. Поэтому мы не получаем какой-то готовый испечённый «пирожок» и пы-таемся понять, с какой сторо-ны его съесть. Мы находимся внутри процедуры разработки законопроекта.
— Заксобрание часто 

критикуют за то, что на од-
ном заседании принимается 
закон сразу в трёх чтениях.

В.Ш.: Предварительная подготовка позволяет боль-шинство законов принимать именно так. Но те законопро-екты, которые требуют обяза-тельного общественного об-суждения, принимаются в не-сколько этапов. Например, за-кон о промышленной полити-ке у нас принят пока только в первом чтении. Идёт обсужде-ние деталей с союзами работо-дателей, общественными ор-ганизациями и профильными структурами.
— Наверняка самое слож-

ное решение предстоит вы-
нести по закону о бюджете 
Свердловской области?

Е.Ч.: Конечно. Сейчас он обсуждается подробнее всех остальных. Не устаю повто-рять, что данный закон — это ноу-хау Свердловской обла-сти. Ни в одном другом регио-не оценку расходных полномо-чий отдельно с каждым муни-ципальным образованием не обсуждают. А у нас в этой про- цедуре активное участие при-нимают местные депутаты, главы муниципалитетов, кото-рые высказывают свои пред-ложения о самых острых про-блемах. Исходя из этого, мы корректируем оценку расход-ных полномочий в бюджете, чтобы оказать им помощь. На-пример, в том же Сухом Логе сейчас говорят только о водо-снабжении. С другими социаль-ными объектами они готовы повременить. В Верхней Салде просят выделить средства на строительство новой школы. В Новоуральске серьёзная про-блема с лифтами в многоэтаж-ных домах. То есть у каждого муниципалитета свои особен-ности, с которыми необходимо разбираться здесь и сейчас.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Служебное удостоверение №1262 на имя Раинбакова 

Ильдара Салимчановича, со сроком действия 2014–2016 
гг., помощника депутата Законодательного собрания Сверд-
ловской области, считать недействительным.

Во исполнение постановления Правительства РФ от 
29.10.2010 г. № 872 и Приказа ФАС России от 07.04.2014 г. 
№ 231/14 ПАО «Екатеринбурггаз», как субъект естественных 
монополий, оказывающий услуги по транспортировке газа, 
публикует информацию за II квартал 2015 г. на официальном 
сайте Общества – www.ekgas.ru.

Организатор торгов – ООО «Приоритет» (620016, г. Ека-
теринбург, ул. Колокольная, д. 51, оф. 1, ИНН 6671205600, 
83432871510, dmitriy.dk@mail.ru) извещает:

1) об итогах проведения торгов путём проведения аукци-
она в электронной форме по продаже имущества Открытого 
акционерного общества «Центральный стадион» (620028, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, дом 
№ 5, ИНН 6658197036) в ходе процедуры ликвидации юри-
дического лица. Торги проводились 16.10.2015 г. с 10:00 до 
11:00 (время московское, далее – МВ) на универсальной 
торговой платформе «Сбербанк-АСТ» (торговая секция: 
закупки и продажи) в сети Интернет по адресу www.utp.
sberbank-ast.ru (далее – УТП). Победителем торгов по 
лоту №1 «Каток самоходный Ride-on-roller mw2000; Аэра-
тор Verdi-drain 7113; Подрезчик дерна Husgvarna sc18a; 
Пескователь rink 1010; Газонокосилка Jacobsen Tri-King 
1900d; Бак для размешивания удобрений; Переносные фут-
больные ворота 7,32*2,44м, арт.р71 в комплекте с сетками, 
арт.с0019; Переносные футбольные ворота 7,32*2,44м, в 
сборе (с комплектом штанг, сеткой); Прицепной коврик для 
выравнивания 240*240 см» признано ООО «ФК «Урал», 
ИНН 6658460294. Победителем была предложена цена 
1 806 000,00 руб. Торги по лотам с №2 по №12 признаны 
несостоявшимися, так как не было подано ни одной заявки 
на участие в торгах.

2) о проведении повторных торгов путём проведения 
аукциона в электронной форме по продаже имущества ОАО 
«Центральный стадион». На торги выставляются: лоты с 
№2 по № 11 – Плитка «Бехатон», 3579,70 кв. м. Начальная 
цена за лот – 1 308 201,00. Лот №12 — Бордюрный камень 
1гп: бр150-30-15/300-30-15, 526 п.м; Бордюрный камень: 
80-20-8, 143 п.м. Начальная цена за лот – 152 150,00.

Порядок ознакомления с лотами: по согласованию по 
тел. +79826010001. Шаг аукциона 5% от начальной цены 
лота. Для участия в торгах необходимо с 26.10.2015 00:00 по 
02.12.2015 включительно по МВ: подать заявку на участие 
в торгах на УТП в соответствии с регламентом работы УТП 
(размещен в сети Интернет по адресу www.utp.sberbank-
ast.ru в разделе Информация), внести задаток.

Заявка на участие в торгах должна содержать: а) копию 
выписки из ЕГРЮЛ (ИП), полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до даты представления заявления на регистрацию; 
б) копии документов, подтверждающих полномочия ру-
ководителя (для юридических лиц); в) копии документов, 
подтверждающих полномочия лица, подавшего заявку. 
Размер задатка 5% от начальной цены. Задаток вносит-
ся на счёт: ООО «Приоритет», ИНН 6671205600, КПП 
667101001, р/с № 40702810705000002005 в Дополнитель-
ный офис «Университетский» ОАО «Промсвязьбанк», к/сч 
30101810500000000975, БИК 046577975. Торги состоятся 
04.12.2015 г. с 10:00 до 11:00 по МВ на УТП. Подведение 
результатов торгов состоится 04.12.2015 г. в 14:00 по МВ 
на УТП. Победителем признается участник, предложивший 
наибольшую цену. С победителем заключается договор 
купли-продажи в течение 5 рабочих дней со дня подведения 
результатов торгов. В случае допуска к участию в торгах 
только одного участника договор купли-продажи заклю-
чается с таким участником по начальной цене лота. Оплата 
по договору купли-продажи должна быть произведена не 
позднее 10 дней с даты заключения договора.
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   мир: контекст и акценты

Леонид ПОЗДЕЕВ
Участники прошедшего в 
Сочи 19–22 октября заседа-
ния дискуссионного между-
народного клуба «Валдай» 
(эксперты и политологи из 
30 стран) выбрали для об-
суждения тему, волнующую 
сегодня всех: «Война и мир: 
человек, государство и угро-
за большого конфликта  
в XXI веке».Особый интерес, конеч-но, вызвало выступление Пре-зидента России Владими-
ра Путина. Текст его опубли-кован на официальном сайте 
kremlin.ru.Хотя окончание холодной войны положило конец идео-логическому противостоянию, конкуренция держав и их сою-зов в современном мире не ис-чезла, отметил глава россий-ского государства. Главное, счи-тает он, чтобы такая конкурен-ция осуществлялась в рамках установленных политических, правовых и моральных норм и правил. Потому что попытки выходить за эти рамки и «лю-быми средствами продвигать модель одностороннего доми-нирования» ведут к локальным конфликтам в тех регионах, где сталкиваются интересы дер-жав или блоков, и к новому вит-ку гонки вооружений.В качестве примера выхода за рамки политических и пра-вовых правил конкуренции российский лидер привёл дей-ствия США по разрушению До-говора об ограничении проти-воракетной обороны. В резуль-тате у «некоторых» возникла иллюзия, что в мировом кон-фликте одна из сторон может победить без необратимых по-следствий для себя. А это очень опасное заблуждение, особен-но в условиях, когда приобре-тённый человечеством после двух мировых войн антивоен-ный иммунитет стал ослабе-вать. Ведь сегодня изменилось и само восприятие войны: для 

зрителей у экранов телевизо-ров она превратилась в медий-ную картинку, не дающую по-вода задуматься, что в ходе бо-евых действий гибнут и стра-дают люди, разрушаются горо-да и целые государства.— Будем реалистами: во-енная сила… ещё долгое время будет оставаться инструмен-том международной полити-ки,  — отметил Владимир Пу-тин. — Но вопрос в том, будет ли она применяться лишь тог-да, когда все другие средства исчерпаны? Когда необходи-мо противостоять общим угро-зам, таким, например, как тер-роризм, и по известным прави-лам, изложенным в междуна-родном праве? Или кулаки ста-нут пускать в ход по любому поводу, порой просто для того, чтобы напомнить миру, «кто в доме хозяин», не задумываясь о легитимности и последстви-ях применения силы.На Ближнем Востоке сегод-ня мировое сообщество стол-кнулось с врагом цивилиза-ции, человечества и мировой культуры, который несёт иде-ологию ненависти и варвар-ства, попирает мораль и ценно-сти мировых религий. На борь-бу с этим злом цивилизованное человечество должно объеди-ниться, не деля террористов на «умеренных» и «неумеренных».— Почему усилия наших американских партнёров и их союзников по борьбе с «Ис-ламским государством» не да-вали результатов? Потому что невозможно добиться успеха 

над терроризмом вообще, если часть террористов использо-вать как таран для свержения неугодных режимов. Это толь-ко иллюзия, что удастся потом с ними справиться, отстранить от власти либо как-то догово-риться. И лучший пример тому — ситуация в Ливии, — напом-нил Владимир Путин.Заметив, что Россия всег-да боролась с терроризмом во всех его проявлениях, последо-вательно выступала за реальное объединение усилий мирового сообщества в противостоянии этому злу, Президент РФ ещё раз напомнил о своём предложении по созданию широкой антитер-рористической коалиции.— Чтобы поддержать дол-госрочное урегулирование в регионе, обеспечить его соци-альное, экономическое и поли-тическое возрождение, нужно прежде всего освободить тер-ритории Сирии и Ирака от тер-рористов и не дать им переме-стить свою активность в дру-гие регионы. А для этого нуж-но объединить все силы: регу-лярные армии Ирака и Сирии, отряды курдского ополчения, различные оппозиционные группы, готовые действитель-но внести свой реальный вклад в разгром террористов, — зая-вил Владимир Путин. При этом совместная антитеррористиче-ская деятельность, считает он, должна, безусловно, опираться на международное право.Сама по себе военная побе-да над боевиками не решит всех проблем, но создаст усло-

вия для начала политического процесса с участием всех здо-ровых, патриотически настро-енных сил сирийского обще-ства. Именно сирийцы долж-ны решать свою судьбу при ис-ключительно корректном, ува-жительном содействии между-народного сообщества, а не под давлением извне путём ульти-матумов, шантажа и угроз.Уже сейчас необходимо проработать «дорожные кар-ты» по экономическому и со-циальному возрождению ре-гиона, по воссозданию элемен-тарной инфраструктуры, жи-лья, больниц, школ.Российский лидер подчер-кнул, что в рамках антитер-рористической операции по-степенно налаживаются кон-такты по линии военных ве-домств. В частности, был со-гласован российско-американ-ский документ об обеспечении безопасности полётов боевых самолётов двух стран над Си-рией. Военные также близки к тому, чтобы начать обмен ин-формацией о позициях и пере-движениях боевиков.
— Главное, воспринимать 

друг друга как союзника по 
общей борьбе, вести себя 
честно и открыто. Только так 
можно гарантировать победу 
над террористами, — уверен 
Владимир Путин.Президент России даже вы-разил надежду, что Сирия при всей драматичности её нынеш-него положения «может стать моделью для партнёрства во имя общих интересов, для решения проблем, которые затрагивают всех».  Он напомнил, что такой шанс у мирового сообщества уже был после окончания холодной войны, но, к сожалению, он был упущен. Сейчас, считает Влади-мир Путин, важно извлечь пра-вильные уроки из того, что бы-ло в прошлом, и сделать нако-нец правильный выбор — вы-бор в пользу сотрудничества, взаимного уважения и доверия, выбор в пользу мира.

Владимир Путин призвал США задумываться о легитимности  и последствиях применения силы
   кстати

23 октября в вене состоялась встреча министра иностранных дел рФ 
Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри. главы внешнепо-
литических ведомств в полуторачасовой беседе обсудили сирийский 
кризис, действия международной коалиции под эгидой США в Сирии и 
воздушную операцию, которую россия проводит по просьбе дамаска.

российская сторона, отмечается на сайте МИд рФ, призвала к 
участию в переговорах все заинтересованные в сирийском урегули-
ровании стороны. в формат переговоров, полагают во внешнеполи-
тическом ведомстве россии, должны войти Египет, оАЭ, Катар, Иор-
дания, а также спецпосланник ооН по Сирии Стаффан де Мистура.
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Компания «Хелипорты Рос-
сии» сообщила о подаче доку-
ментов в Росавиацию для соз-
дания авиакомпании. Пред-
полагается, что сертификат 
эксплуатанта для выполне-
ния коммерческих рейсов на 
вертолётах будет получен че-
рез три-четыре месяца.Сейчас сеть «Хелипор-ты России» включает в себя три вертолётных комплекса на территории Москвы и Мо-сковской области (в Истре и Реутове). Кроме того, ведёт-ся строительство центров в Ульяновске и Калуге, подпи-сано соглашение об открытии комплекса в Краснодаре, идут переговоры по открытию вер-толётных комплексов в Каза-ни, Краснодаре, Сочи, Ростове, Уфе, Владивостоке, Белгоро-де, Тюмени и Екатеринбурге, а также в Новосибирске.Как рассказали «Област-ной газете» в компании, бизнес-план проекта уже за-щищён, сейчас разрабаты-ваются маршруты. Плани-руется, что они свяжут меж-ду собой не только столи-цу России с регионами, но и крупные города страны. Об-щий объём инвестиций в 

проект до 2019 года соста-вит 400–500 миллионов дол-ларов. Одним из первых — уже весной 2016 года — дол-жен открыться вертолётный центр в Ульяновске, стро-ительство которого нача-лось летом 2014 года. Стои-мость вертолётного центра, включающего в себя верто-дром,  гостиницу для пило-тов и обучающий центр, со-ставит около 700 миллионов рублей. По словам предста-вителя компании «Хелипор-ты России», говорить о соз-дании подобных центров в других заявленных городах пока преждевременно.Основными пассажирами новой авиакомпании долж-ны стать бизнесмены и насе-ление. Однако компания так-же готова сотрудничать с го-сударственными службами, помогая им выполнять соци-альные функции, включая до-ставку медиков в труднодо-ступные районы, мониторинг лесных массивов и сельских полей. Так, в этом году на базе вертолётного комплекса «Хе-липорт Москва» был создан вертолётный поисково-спаса-тельный отряд «Ангел», пило-ты которого на сегодня спас-ли больше 100 человек.

Екатеринбург войдёт  в федеральную сеть вертолётных центров

Рудольф ГРАШИН
В 2016 году управление Рос-
реестра по Свердловской об-
ласти полностью передаст в 
офисы Многофункциональ-
ного центра по оказанию го-
сударственных и муници-
пальных услуг «Мои доку-
менты» (МФЦ) свои публич-
ные функции по регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство и предоставлению све-
дений из единого государ-
ственного реестра. За струк-
турами Росреестра останут-
ся только контрольные функ-
ции — правовая экспертиза 
документов, подаваемых на 
регистрацию прав на недви-
жимость и сделок с ней.— Мы постепенно закры-ваем окна по приёму и выда-че документов, и сейчас прак-тически половина наших офи-сов уже закрыта. Например, к ноябрю планируется закры-тие окон приёма и выдачи до-кументов управления Росрее-стра в Екатеринбурге, на Кре-стинского, 50. Последние во-семь отделов будут закры-ты в марте 2016 года. И с это-го момента документы на ре-гистрацию прав будут при-ниматься исключительно на площадках МФЦ, — сказа-ла заместитель руководите-ля управления Росреестра по Свердловской области Лари-
са Гашкова.Параллельно в области идёт процесс расширения се-ти филиалов Многофунк- ционального центра, увели-чивается количество проходя-щих через них документов. Ес-ли по итогам 2013 года через офисы МФЦ оказывалось все-го два процента от общего ко-личества государственных ус-луг, предоставляемых Росре-естром, то сейчас — около 70 процентов.

В целом по региону коли-чество окон по приёму доку-ментов за последний год вы-росло почти в три раза. Так, в октябре 2014 года таковых бы-ло 259. В октябре 2015-го — 749. При этом растёт и коли-чество государственных и му-ниципальных услуг, оказывае-мых МФЦ, сейчас их более 190.Самой развитой сетью офи-сов МФЦ располагает Екатерин-бург — 16 площадок по приёму и выдаче документов, где работа-ет в общей сложности 240 окон. Тем не менее там до конца 2015 года планируется открыть ещё два филиала: в Верх-Исетском районе города и в центре, на ул. Вайнера, 15. Тем самым в Ека-теринбурге в рамках сети МФЦ будут работать уже 286 окон по приёму и выдаче документов.— Сегодня в области рабо-тает уже 76 филиалов по приё-му и выдаче документов. В пла-нах на ближайшее время — от-крытие филиалов в отдалён-ных населённых пунктах, — за-метил директор ГБУ Свердлов-ской области «Многофункцио-нальный центр» Игорь Бабкин.По его словам, офисы МФЦ в ближайшее время откроются  в Талице, Тугулыме, Туринске, Верхотурье.— Сейчас сетка МФЦ в об-ласти даже шире и больше, чем количество самих муни-ципальных образований, — говорит Игорь Бабкин. — Так, в Первоуральске мы открыли три офиса, два из которых за пределами города — в Билим-бае и Новоуткинске. 

К марту 2016 года Росреестр закроет окна приёма документов
 циФра

За 9 месяцев 2015 года МФЦ 
региона принял 568 075 заяв-
лений на регистрацию прав. Это 
на 8,1 процента больше, чем за 
тот же период 2014 года.

Татьяна МОРОЗОВА
Росстат объявил о подготовке 
к очередному сплошному ста-
тистическому наблюдению 
за деятельностью малого и 
среднего бизнеса. Такая про-
цедура проводится раз в пять 
лет. Первый раз она прошла 
по итогам работы предпри-
нимателей в 2010 году. Вто-
рой раз будет проводиться 
по итогам 2015 года. Одна-
ко регистраторы предстанут 
перед бизнесменами уже в 
ноябре этого года.Сплошное наблюдение субъектов малого и средне-го бизнеса — это статистиче-ская процедура, которая при-звана получить необходимую для развития бизнеса информа-цию. Планируется, что собран-ные данные позволят государ-ству понять, на какую помощь со стороны бизнеса оно может рассчитывать. Взамен предпри-нимателям предоставят новые преференции и варианты под-держки.

Совершенно 
секретноОрганы статистики «по-считают» средние, малые и микропредприятия, а также индивидуальных предприни-

мателей. Средние предпри-ятия расскажут о себе в рам-ках ежегодной отчётности, малые предприятия и инди-видуальные предпринимате-ли получат специально раз-работанные для них опрос-ные листы.— Росстат гарантирует пол-ную конфиденциальность дан-ных, защиту информации, пре-доставленной участниками сплошного наблюдения, отсут-ствие фискального характера сплошного наблюдения — ис-ключается передача сведений в налоговые и иные государ-ственные органы и контроли-рующие организации, — пояс-нила заместитель руководи-теля Федеральной службы государственной статистики 
Ирина Масакова.Поскольку не все пред-приниматели желают быть переписанными, за уклоне-ние от предоставления сведе-ний предусмотрены штрафы. 
Участие в сплошном наблю-
дении обязательно для всех 
субъектов малого и средне-
го бизнеса!

О чём разговор?В ходе проведения сплош-ного наблюдения статисти-ков будет интересовать адрес субъекта бизнеса, вид его де-

ятельности, выручка, расходы на производство, размеры и направления инвестиций, чис-ло работников, их зарплата. По сравнению с предыдущим сплошным наблюдением поя-вился ещё один вопрос — по-лучал ли бизнес господдержку. Но в целом число вопросов ста-ло меньше.— Теперь бланк опроса уни-фицирован, отдельные показа-тели из него исключены, — со-общила «ОГ» заместитель руко-водителя Свердловскстата Ла-
риса Стафеева. — Мы мини-мизировали нагрузку на пред-принимателей.Никаких документов, под-тверждающих сообщённую бизнесменами информацию, предъявлять не нужно. Органы статистики сами проверят до-стоверность полученных све-дений.

Этапы путиПервые регистраторы нач-нут работать уже после 16 но-ября 2015 года. Они отправят-ся по бизнес-центрам, чтобы уточнить фактические адре-са и вручить предпринимате-лям бланки опроса. В частно-сти, регистраторы зафикси-руют, какие фирмы остались в прежних офисах, какие пе-реместились и какие въеха-

ли вместо них. Но бланки для опроса передадут всем, кто подойдёт под критерии мало-го бизнеса.При этом никаких интер-вью с предпринимателями они проводить не будут. Сотрудни-ки Росстата только вручат блан-ки, а также напомнят, до какого срока и куда их надо переслать. В пакеты для индивидуальных предпринимателей будут вло-жены конверты с обратным адресом.1 декабря этого года Росстат также начнёт рассылку бланков через «Почту России» и по элек-тронной почте. Письма получат те, кого не нашли регистрато-ры, но кто имеет зарегистриро-ванное предприятие. В феврале 2016 года Росстат выдаст бланки тем, кто зареги-стрировался в ноябре–декабре 2015 года.Заполненные отчёты долж-ны поступить в органы Росста-та до 1 апреля 2016 года. Это связано со сроком предостав-ления бухгалтерской отчётно-сти за предыдущий год (чтобы респонденты могли дать более точные цифры).Предварительные ито-ги сплошного наблюдения по-явятся в декабре 2016 года. Окончательные, детализиро-ванные — в июне 2017 года.

свердловчанин не купит 

на зарплату и половину 

квадратного метра жилья

об этом говорит соотношение среднемесяч-
ной номинальной заработной платы в сверд-
ловской области и средней цены квадратного 
метра жилья в регионе. 

Так, на среднюю зарплату (по данным 
Свердловскстата) в середине 2015 года мож-
но было купить 0,485 квадратных метра жи-
лья. При этом с 2010 года эта цифра карди-
нально не менялась, в 2010 году она состав-
ляла 0,414 квадратных метра, в 2011-м — 
0,512, в 2012-м — 0,435, в 2013-м — 0,488, в 
2014 году — 0,49 квадратных метра.

мария иВаноВскаЯ

Он меня посчитал…Малый и средний бизнес вновь перепишут — до 1 апреля 2016 года

Десять монгольских 

энергетиков пройдут 

обучение на УтЗ

Группа специалистов электростанций и пред-
ставителей министерства энергетики мон-
голии прибыла в свердловскую область для 
повышения квалификации при эксплуатации 
паротурбинного оборудования.

группа из десяти человек пройдёт обучение 
на площадке Уральского турбинного завода. 

— в марте этого года был успешно завер-
шён крупнейший для Монголии за последние 
20 лет проект по развитию Улан-Баторской 
ТЭЦ-4. Уверен, обучение, которое пройдут 
эксперты монгольской стороны на УТЗ, по-
зволит укрепить наше сотрудничество в про-
мышленной сфере, — сказал министр про-
мышленности и науки Свердловской области 
Андрей Мисюра.

рудольф ГраШин

Вертолётные центры будут отличаться по оснащению — среди 
них будут как многофункциональные объекты, так и самые 
простые с вертодромом и ангаром

В ходе сплошного 
наблюдения 
посчитают 
частные компании 
с численностью 
до 250 работников 
и выручкой 
до 2 миллиардов 
рублей. 
Государственных 
предприятий 
перепись  
не коснётсяАл
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«Конкретных результатов 
добиваемся благодаря 
таким, как Рябцева»
Указом губернатора знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги в ветеранском 
движении» награждена Валентина Рябцева, 
заместитель председателя правления регио-
нальной ассоциации бывших узников гетто и 
нацистских концлагерей. Она работает в этой 
организации более 20 лет. 

— В октябре 1942 года нашу семью от-
правили в польский город Белосток, в специ-
альный лагерь для тех, кто был связан с пар-
тизанами, — вспоминает она. — Из вещей 
мама взяла только пелёнки для моей шести-
месячной сестрички, мне в ту пору было 11 
лет. Чего мы только не испытали…

В 1993 году в Свердловской области про-
живали 3 700 человек, имеющих статус несо-
вершеннолетнего узника фашизма. Сейчас в 
живых осталось 802, многие из них испыты-
вают те или иные проблемы.

— Конечно не все, но некоторые вопро-
сы решить всё же удаётся. Недавно добились, 
чтобы социальное жильё предоставили жи-
тельнице Ревды, Татьяне Мясниковой, — рас-
сказывает Валентина Рябцева.

Чтобы решить квартирный вопрос быв-
шей узницы концлагеря Татьяны Мясниковой, 
Валентина Рябцева более трёх лет обивала 
пороги разных инстанций.

— Добиться положительных результатов 
удаётся только благодаря инициативе и настой-
чивости таких людей, как Валентина Рябцева, 
— сказал корреспонденту «ОГ» член правления 
региональной ассоциации бывших узников гет-
то и нацистских концлагерей Алексей Скрипник. 
— Она всегда с пониманием относится к лю-
дям, которые нуждаются в помощи.

Елена АБРАМОВА

ОБЩЕСТВО

  КСТАТИ
Монастырь на Ганиной Яме такое же знаковое место для нашей об-
ласти, как и Храм-на-Крови. Ежегодно он принимает более 300 ты-
сяч паломников, а просто желающих побывать в этом чудном ме-
сте никто не считал — вход в монастырь свободный.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Андрей ГУБКИН, старший на-
учный сотрудник лаборато-
рии нейтронных исследова-
ний вещества Института фи-
зики металлов УрО РАН. Ро-
дился в 1982 году в горо-
де Железногорске-Илимском 
Иркутской области. В 2005 
окончил физический факуль-
тет УрГУ им. Горького (ныне 
УрФУ), в 2008-м — аспиран-
туру, защитил кандидатскую 
диссертацию.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Ксения ЛУКИЧЁВА родилась в 1981 году в Нижнекамске. В 13 лет 
решила стать журналисткой. Работала в местной телерадиокомпа-
нии и училась заочно в Казанском государственном университете на 
журфаке, закончила его с отличием. В 2005 году переехала в Казань, 
где по сей день и живёт. В 2007 году пришла на портал о творчестве 
«AdMe», где и трудилась восемь с половиной лет. С сентября этого 
года — креативный директор в проекте о кино ivi.ru.

 СПРАВКА «ОГ»
Образ Божией Матери «Дер-
жавный» был явлен в селе 
Коломенском в день так на-
зываемого отречения импе-
ратора Николая II от престо-
ла Российского. С того дня 
Сама Пресвятая Богородица 
взяла под Свой Покров наше 
Отечество, поэтому на иконе 
Пречистая изображена с дер-
жавой — символом государ-
ственной власти. В память о 
тех событиях в монастыре и 
было решено создать такой 
Богородичный храм.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

27октября

Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru
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«Мир всем!»На Ганиной Яме освятили Державный храмСтанислав БОГОМОЛОВ
В минувшее воскресенье в 
мужском монастыре Ганина 
Яма было особенно много-
людно: в 9 часов утра — ар-
хиерейские службы всегда 
проходят в это время — бы-
ло начато совершение чина 
освящения храма Держав-
ной иконы Божией мате-
ри, вели который митропо-
лит Ташкентский и Узбеки-
станский Викентий, митро-
полит Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл и 
епископ Тагильский и Се-
ровский Иннокентий.Архипастыри провели и первую Божественную литур-гию. Когда службу ведут три архипастыря сразу, — это, ко-нечно, просто песня, в кото-рую душу вложили и два ко-лоритных баса и архирейский хор-семинаристов. Но собы-тие того стоило.В сентябре 2010 года в мо-настыре Царственных стра-стотерпцев случился пожар, и Державный храм сгорел пол-ностью. К счастью, на тот мо-мент в нём ещё не было ни особо почитаемых святынь, ни редких икон, ни мощей свя-тых. В храме тогда шёл ремонт, и его должны были открыть к 23 сентября, десятилетию со дня основания обители.

Державный храм вско-ре восстановили, и он теперь выше и просторней преды-дущего и вообще стал самым высоким, в 48 метров, храмом комплекса. В цокольном эта-же его 23 сентября 2015 года, в день 15-летия монастыря, митрополит Екатеринбург-ский и Верхотурский Кирилл торжественно открыл новый музейно-выставочный центр «Царский».Об исключительном значе-нии храма говорит и то, что 18 мая 2013 года Святейший Па-триарх Московский и всея Ру-си Кирилл освятил заклад-ной камень в основании храма в честь иконы Божией Мате-ри «Державная». «На сем кам-

не основати церковь… Благо-словляется и освящается ос-нование сие» — звучало в тот день над Ганиной Ямой. Без Державного храма невозмож-но представить Царский мона-стырь — настолько важна для России икона, в честь которой он назван. По православным канонам выстроенный храм может быть местом соверше-ния Божественной литургии не иначе, как после его освя-

щения, которое носит назва-ние «обновления», потому что только через освящение храм из обыкновенного здания де-лается святым, новым и совер-шать его должен должен пра-вящий архиерей. «Мир всем вам!» — не раз прозвучало в это октябрьское утро с амвона и участники це-ремонии подхватывали такие простые и мудрые слова.

Первую Божественную литургию вели (слева направо) епископ 
Тагильский и Серовский Иннокентий, митрополит Ташкентский 
и Узбекистанский Викентий, митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл

Обновлённый Державный храм был окроплён святой водой 
и внутри, и снаружи, и на присутствующих хватило

Как и положено по чину освящения, вокруг храма 
был совершён крестный ход

«Люблю Екатеринбург за его неуёмность»Алёна ХАЗИНУРОВА
В минувшие выходные 
в Екатеринбурге подве-
ли итоги V Фестиваля мо-
лодёжной журналистики 
«Time Code». В этом году на 
суд жюри были представле-
ны 550 работ начинающих 
журналистов из 52 горо-
дов России. Лекции школь-
никам и студентам прочи-
тали профессионалы свое-
го дела, в том числе извест-
ная тележурналистка Ма-
рианна Максимовская и 
бывший главный редактор 
сайта о творчестве «AdMe» 
(«ЭдМи») Ксения ЛУКИЧЁВА. 
«ОГ» расспросила Ксению о 
том, как сделать портал, ко-
торый ежемесячно читают 
23 миллиона человек.

— Развлекательных 
сайтов, подобных «AdMe», 
очень много, но почему-то 
именно его читают и все 
мои друзья, и даже моя ма-
ма. Как удаётся завоевать 
такую огромную и разно-
образную аудиторию?

— Несмотря на разный возраст, разные интересы и устремления, внутри мы устроены по одному принци-пу. Нас всех радует что-то до-брое, милое, хорошее и позна-вательное. В этом весь при-кол. Мы поняли, что люди, в сущности, одинаковые, и всем нравится, когда их пони-мают. В материалах «AdMe» каждый может узнать себя, поэтому они так популярны.
— Многие известные 

люди дают ссылки на ваши 
статьи у себя в соцсетях. А 
кто был самым крутым?— Точно помню, как ссыл-ки на нас давали бывший ге-неральный продюсер «Нашего 

радио» Михаил Козырев, ми-нистр культуры РФ Владимир 
Мединский, певец Никита 
Джигурда. Это, кстати, и есть показатель того, что мы все в чём-то одинаковые. Где Медин-ский, а где Джигурда — но в итоге их цепляет одно и то же.

— В одном из последних 
материалов на «AdMe» бы-
ла картинка с такими сло-
вами: «Наши бабушки за-
кручивают овощи на зи-
му, вяжут нам одежду. А вы 
что сможете дать своим 
внукам? Фотки обработа-
ете? Плей-лист зимний за-
мутите?». Не способствуют 
ли как раз подобные сайты 
тому, что современная мо-

лодёжь только и умеет, что 
«обработать фотки» и «за-
мутить плей-лист»?— А бабушки наших ба-бушек пахали землю, чего их внуки уже не умеют! Это есте-ственный процесс эволюции. Зато покажите нашим бабуш-кам Интернет — для мно-гих из них это очень трудно и практически непостижимо. В чём-то бабушки круче, в чём-то мы. Кроме того, одно дру-гому не мешает: на том же «AdMe» хватает познаватель-ной и полезной информации. Не стоит упрекать молодёжь в том, что она бездуховна и ни-чего не может сделать свои-ми руками. Я, например, умею закатывать огурцы и вязать свитера, хотя делаю это редко из-за нехватки времени.

— Чем вы занимаетесь 
сейчас в роли креативного 
директора портала ivi.ru?— Мы делаем медиа про кино, которое будет носить ре-комендательно-развлекатель-ный характер. Мы постараемся не лезть на территорию высо-

колобых кинокритиков, пишу-щих тексты, понятные только двадцати таким же критикам, и на территорию афиш, потому что они о том, куда пойти, а мы будем писать о том, что посмо-треть. Сайт «Кинопоиск» тоже нам не конкурент, это огром-ная энциклопедия о фильмах, которая не помогает в выбо-ре кино, а мы будем помогать. Сейчас человек вынужден при-нимать невероятное количе-ство решений в течение дня, и мы хотим снять с него хотя бы проблему выбора фильма, ког-да он вечером, уставший, при-ходит с работы домой. Но кро-ме того, мы будем и развле-кать. Людям интересны самые разнообразные вещи про кино, начиная  с жизни звёзд, закан-чивая тем, что будет, если дис-неевским принцессам сбрить брови.
— Каковы шансы у мо-

лодых людей из глубинки 
пробиться на федеральный 
уровень?— Шансы есть у всех. Глав-ное, найти свой путь и топать 

по нему, и лучше при этом при-носить пользу и дарить ра-дость другим людям. Если продукт, который вы делае-те, никому не нужен — ниче-го не выйдет. У человека две психологические потребности — в любви и в осознании соб-ственной крутости. Из этих со-ображений всё и делается, но если вот это осознание «я — молодец» достигается посред-ством пользы другим, то это намного лучше.
— Вы неоднократно 

признавались в любви Ека-
теринбургу. Чем вам нра-
вится наш город?— У вас здесь всё вре-мя происходит какая-нибудь «движуха». Всё время вы что-то делаете, пытаетесь понять, перестроить, высказаться, са-мореализоваться. Я люблю Екатеринбург за эту атмос-феру, за неуёмность и, конеч-но, за своих друзей, которых здесь у меня очень много. Я каждый раз приезжаю сюда как домой.

В этот день в 1967 году (48 лет назад) согласно официальным 
документам начал свою работу Народный краеведческий музей 
в Полевском. Торжественное же открытие состоялось чуть позже 
— 3 ноября — просто это событие приурочили к Дню Октябрьской 
революции 1917 года (к седьмому ноября). 

Изначально музей был создан энтузиастами — местными краеве-
дами, среди которых можно назвать Константина Мошинина, дирек-
тора ремесленного училища №15. Он был первым председателем со-
вета музея, помогал собирать экспонаты, а также предоставил множе-
ство фотографий родного края, сделанных им лично. В 1980 году му-
зей преобразован в государственный.

Сейчас Исторический музей в Полевском является филиалом 
Свердловского областного краеведческого музея. Постоянные экспо-
зиции расположились в четырёх залах. В каждом посетителей ждут 
сюрпризы. Например, в центральном зале представлена коллекция 
минералов Полевского района, среди которых есть уникальный экс-
понат — «Коса хозяйки Медной горы» — наросты древесины, из-
влечённые из Гумешевского медного рудника с глубины 310 метров 
в 1979 году. Другая экспозиция, рассказывающая об истории горо-
да, может удивить муляжом золотого самородка «Лосиное ухо» ве-
сом 787 граммов, который был найден в 1935 году около села Косой 
Брод. В этом же музее большая часть экспонатов посвящена велико-
му уральскому писателю Павлу Бажову. Например, здесь есть макет 
дома, где с 1890 по 1896 год жили Бажовы, караулки на Думной горе, 
где маленький Паша услышал «сказы да побывальщины» полевского 
сказителя дедушки Слышко, ставшие впоследствии сборником «Ма-
лахитовая шкатулка». Ещё в одном зале можно узнать о жизни по-
левчан в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно музей посе-
щает около пяти тысяч человек.

Татьяна СОКОЛОВА
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Магнитный... холодильникТатьяна СОКОЛОВА
Андрей Губкин получил 
премию губернатора в 2014 
году за лучшую работу в об-
ласти экспериментальной 
физики.Андрей занимался иссле-дованиями в области физики твёрдого тела, в частности, про-водил эксперименты по упру-гому и неупругому рассеянию нейтронов на соединениях ред-коземельных  (тербий, голь-мий, диспрозий, эрбий, люте-ций) и переходных металлов (кобальт, никель, палладий) и соединениях типа MX2, где M — переходный металл (железо, титан, ниобий), а Х — халько-ген (сера, селен, теллур) с вне-дрёнными атомами железа. Результаты, полученные Андреем, интересны с точки зрения как фундаментальной, так и прикладной науки. На-пример, он с коллегами в се-рии экспериментов выяснил, что диселенид титана с вне-дрёнными молекулами же-леза при низких температу-рах проявляет свойства по-стоянного магнита. А это зна-чит, что в ближайшем буду-щем изготовление этих маг-нитов станет намного дешев-ле, чем сейчас, что снизит сто-имость устройств, для созда-ния которых они применяют-ся (компьютеров, автомоби-лей). Кстати, это открытие Ан-дрея и его коллег вошло в спи-сок лучших научных результа-тов в УрО РАН за 2013 год.  — Моя основная задача — проведение нейтронных экс-периментов там, где есть ис-точник нейтронов и соответ-ствующее оборудование. На-пример, первичные тесты проходили в городе Заречном Свердловской области на базе Нейтронного материаловед-ческого комплекса ИФМ УрО РАН. Более детальные иссле-дования проводились в Объе-

динённом институте ядерных исследований в городе Дубне Московской области, а также в зарубежных лабораториях, — рассказал Андрей.Ещё один результат может быть применён для разработ-ки так называемых магнитных холодильников. Сейчас в быто-вых холодильниках в качестве основного рабочего вещества используются газы (фреон, тетрафторэтан), опасные для окружающей среды. Андрей с коллегами, опять же в резуль-тате экспериментов, выясни-ли, что при сочетании ряда редкоземельных элементов с палладием при низких темпе-ратурах наблюдаются различ-ные эффекты, например, изме-няется температура при при-ложении магнитного поля. То есть можно научиться при по-мощи магнита управлять про-цессами охлаждения и нагре-ва. Это свойство как раз и мо-жет быть использовано при изготовлении магнитных хо-лодильников.
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Врачи собрали по кусочкам челюсть охотникаМарина КОЛЧИНА
Врачи Центральной город-
ской клинической боль-
ницы № 23 Екатеринбурга 
спасли 29-летнего охотни-
ка из Карпинска после на-
падения медведя.Напомним, 15 октября мо-лодой охотник серьёзно по-страдал от нападения медве-дя. Раненого подобрали в рай-оне 40-го километра автодо-роги Карпинск — Кытлым.  Врачи столицы Урала ди-агностировали у охотника множественные фрагментар-ные переломы нижней челю-сти, разрыв диафрагмы рта, множественные фрагментар-ные переломы скуло-назаль-ного комплекса. Для восста-новления нижней челюсти хирургами была проведена 

компьютерная томография с 3D-реконструкцией фрагмен-тов. Это позволило провести детальный остеосинтез — соединение множественных костных фрагментов нижней челюсти лица при помощи различных фиксирующих ме-таллоконструкций.Ситуацию осложняло тя-жёлое состояние пациента: он потерял много крови, у не-го появились гнойно-воспа-лительные процессы. Медики боролись за жизнь пациента из Карпинска около 6 часов. Сейчас жизни пострадавшего ничто не угрожает.— Впереди у пациента дли-тельный реабилитационный период, а также несколько опе-раций по восстановлению ску-ло-назального комплекса, — рассказали «ОГ» в горздраве.

Музей в Полевском расположился в здании постройки 
XVIII века, где раньше находилось земское мужское училище
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сравнял счёт – 1:1сравнял счёт – 1:1

Полузащитник «Урала» Полузащитник «Урала» 

180
минута 
матча

для футболистов «Урала»: цифра означает 
количество жёлтых карточек в сезоне 
(после 4, 8, 12 – дисквалификация на матч)
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 Чемпионат России. 13 тур
«Урал» (Екатеринбург) Амкар (Пермь)

3 1
24 октября. Екатеринбург. 3 698 зрителей

2
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Гости подали угловой 
в дебюте матча – 
Арапов выбил мяч кулаками 
подальше

Йовичич направил мяч 
в створ ворот, но вратарь 
уральцев с ударом справился

Прудников прорвался 
в штрафную – 
Арапов перехватил мяч 
в ногах пермяка

Салугин забил 
первый мяч в сезоне 
– пермская команда 
открыла счёт голам 
в играх против уральцев 
в Екатеринбурге за все годы 
противостояния соперников

Селихов легко накрыл
удар Ерохина

Фонтанельо поразил 
ворота головой – 
аргентинский защитник 

отметился уже третьим голом 
в нынешнем чемпионате

Асеведо нанёс удар 
из-за штрафной: 
мяч пролетел высоко 
над перекладиной 
и приземлился 
у фан-сектора пермяков

Сапета отличился 
впервые в сезоне – 
Фонтанельо на этот 

раз пополнил свой актив 
голевым пасом 
на полузащитника

Данцев сорвал 
опасную атаку гостей

Манучарян заработал 
пенальти и сам же его 
реализовал: 

забив четвёртый мяч 
в нынешнем сезоне
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Александр Сапета забил третий мяч за «шмелей». Полузащитник 
строго придерживается графика: один гол в сезон

Обе шайбы в ворота «Спартака» забросил нападающий 
«Автомобилиста» Ээро Эло (на снимке – слева). 
Первую с передачи Анатолия Голышева (справа), 
вторую – после паса Николая Тимашова (в центре)
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«Лисицы» побеждают
На минувшей неделе женская баскетбольная 
команда «УГМК» из Екатеринбурга продолжила 
набирать очки как в чемпионате России, так и в 
групповом раунде Евролиги.

Чтобы сыграть в континентальном турни-
ре, «лисицам» не пришлось покидать пределы 
уральского региона – в Оренбурге «УГМК» обы-
грала одного из главных конкурентов, местную 
«Надежду» – 64:54 (16:11, 10:19, 19:14, 19:10). 
Капитан «УГМК» Дайана Таурази едва не офор-
мила чрезвычайно редкий в женском баскетбо-
ле «трипл-дабл» – американка заработала 12 
очков, сделала 9 подборов и 7 передач.

В чемпионате России «лисицы» впервые 
с октября 2009 года набрали более 100 очков 
в двух матчах подряд. Тогда последовательно 
были обыграны московский «Спартак-ШВСМ-
Эфес» (114:68) и питерский «Спартак» (109:69). 
Спустя шесть лет вслед за ногинским «Спарта-
ком» (120:41) было разгромлено новосибирское 
«Динамо» – 101:50 (28:18, 27:13, 21:4, 25:15).   

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Валентин Воронин 
награждён знаком 
«За заслуги перед 
Свердловской областью» 
II степени
Знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» II 
степени награждён артист Театра драмы Ва-
лентин Воронин. В субботу, 24 октября, народ-
ному артисту России Валентину Александро-
вичу Воронину исполнилось 75 лет. 

Валентин Воронин – уроженец Оренбург-
ской области. Пришёл в Свердловский театр 
драмы в 1967 году. На его счету большое ко-
личество самых разных ролей – Глумов («На 
всякого мудреца довольно простоты»), Ар-
бенин («Маскарад»), Лопахин («Вишнёвый 
сад»), Джон Кеннеди («Ненависть») и мно-
гие другие. 

В 1999 году за роль Ивана Жукова (спек-
такль «Русская народная почта» по одно-
имённой пьесе Олега Богаева) Валентин Во-
ронин был номинирован на премию «Золо-
тая маска», а также стал лауреатом областно-
го конкурса «Браво!» – в номинации «Лучшая 
мужская роль в драматическом театре».

В 2010-м актёр был удостоен знака отли-
чия «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени.

Сегодня Валентин Воронин играет в не-
скольких спектаклях Свердловского театра 
драмы и параллельно сотрудничает с Камер-
ным театром Музея писателей Урала. Кроме 
этого, артист преподаёт в Екатеринбургском 
государственном театральном институте.

Наталья ШАДРИНА

Чёртова дюжина российского футболаКакую задачу должен решать «Урал»?Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Клубы российской фут-
больной премьер-лиги ми-
новали рубеж в 13 туров. 
«Урал» вопреки житейским 
суевериям преодолел его 
более чем уверенно. Екате-
ринбуржцы сохранили ме-
сто в верхней части табли-
цы чемпионата. Тому спо-
собствовала их домашняя 
победа над пермским 
«Амкаром» – 3:1.«Шмели» близки к реше-нию задачи на сезон. Едва ли не в буквальном смысле. Как говорит президент клу-ба Григорий Иванов: «Побеж-дать в каждом матче». Фор-мулировка пространная, хотя недалёкая от реалий. Нет, ко-манда не то чтобы всегда по-беждает, но и уступила всего лишь раз в последних девяти играх!Есть и официально не оз-вученная версия. Но в под-сознании она всё ещё сидит. «Только бы не вылететь». И к этому екатеринбуржцы то-же близки. Считается, что 
для сохранения места в пре-
мьер-лиге достаточно 30 
очков. Недостижимой от-
метка не выглядит. 19 очков 

уже есть, а впереди ещё более половины сезона.И, наконец, постановка не-скромная или смелая. Принад-лежит она губернатору Сверд-ловской области Евгению Куй-
вашеву. На июньской встрече с уральской командой он за-метил, что «к 2018 году нужно подтянуться к зоне еврокуб-ков». И ведь после чёртовой дюжины сезона этот расклад не выглядит фантастикой.Чтобы попасть в Евро-пу, надо быть в четвёрке ли-деров российского первен-ства. «Шмели» пока – седь-мые. От идущего пятым «Ро-стова», который свой матч в туре провёл вчерашним вече-ром, они отставали лишь на два очка. Но ведь есть вари-анты, когда пропуском в Ев-ропу становится шестое и да-же седьмое место.Возможен путь и гораздо более короткий. Только без единого права на осечку. На-до брать Кубок России, борь-бу в котором уральцы про-должают. И это сразу гаран-тирует участие в Лиге Евро-пы. В Кубке екатеринбуржцы и проведут свой ближайший матч завтра, на стадии 1/8 финала, в гостях у москов-ского ЦСКА.

«Лосей» подвела эйфорияЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский «Автомо-
билист» ещё ни разу не вы-
игрывал в регулярном чем-
пионате после побед над дей-
ствующим обладателем Куб-
ка Гагарина. Не стала исклю-
чением и встреча с москов-
ским «Спартаком», которому 
уральские «лоси» проиграли 
в овертайме со счётом 2:3.Пять раз «Автомобилист» обыгрывал в основное время чемпионов, в том числе в пре-дыдущем матче, когда была одержана победа над питер-ским СКА (4:2). На следующего соперника эмоций уже не хва-тало – два поражения в основ-ное время и две победы по бул-литам. На этот раз «лоси» были близки к первой победе в ос-новное время, но оплошность в обороне позволила «Спарта-ку» перевести матч в овертайм. После игры главный тре-нер «Автомобилиста» Андрей 
Разин был строг в оценках:– Первый период прова-лили. После победы над СКА наступила, видимо, у некото-рых эйфория. Вышли на игру со «Спартаком» с мыслью, что соперник сам себе будет заби-вать. Хорошо, что в третьем периоде заставили соперни-ка много удаляться, создавали моменты. Но, ведя в счёте, уже в которой игре привозим се-

бе голы, которые в итоге при-водят к такому плачевному ре-зультату.  Если у «Автомобилиста» са-мым результативным стал фин-ский нападающий Ээро Эло, дважды реализовавший боль-шинство, то у «Спартака» луч-шая индивидуальная статисти-ка у Сергея Шмелёва, который выступил в роли ассистента во всех трёх шайбах, заброшенных в ворота Якуба Коваржа.Теперь «Автомобилисту» предстоят гостевые матчи с «Йокеритом» (сегодня) и риж-ским «Динамо» (29 октября), а затем в регулярном чемпиона-те КХЛ наступит 11-дневный перерыв, во время которого Якуб Коварж и Томми Кивистё в составе своих национальных сборных примут участие в Куб-ке Карьяла. Вызов в молодёж-ную сборную получил защит-ник Александр Щемеров. 

 ПРОТОКОЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) – 

«Спартак» (Москва) – 
2:3 (0:0, 0:1, 2:1, 0:1).

Время Счёт Автор гола
33.56 0:1 Уэллмэн
40.58 1:1 Эло
51.18 2:1 Эло
56.25 2:2 Уэллмэн
62.39 2:3 Лещенко 

45

88

61

 2

6
Итоговое 

место 

170.63
балла 

Произвольная 
программа

209.7275.54 141.51

62.24
балла

108.39
балла

Лучшие результаты в карьере

Короткая программа

Липницкой 
не хватило сложности
Воспитанница екатеринбургской детско-юно-
шеской спортивной школы «Локомотив» Юлия 
Липницкая заняла шестое место на первом 
этапе мирового Гран-при по фигурному ката-
нию «Скейт Америка», который прошёл в аме-
риканском Милуоки. 

Липницкая в произвольной допустила ряд 
ошибок, но ни разу не упала – и при этом оста-
лась далеко от пьедестала, в отличие от тройки 
лидеров, которые за счёт максимальной слож-
ности даже с падениями обходят олимпийскую 
чемпионку. На следующем этапе Гран-при, ко-
торый состоится 13–15 ноября во Франции, мы 
увидим и Юлию, и Максима Ковтуна.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

МИРОВОЕ ГРАН-ПРИ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
Юлия ЛИПНИЦКАЯ 

Первый этап. Skate America (США, Милуоки) 
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«В голове – ворох музыкальных идей»Пётр КАБАНОВ
Если вооружиться лупой 
и долго разглядывать ме-
сто между Англией и Ис-
ландией, то вы увидите 
Фарерские острова. В эти 
дни уральцам выпал уни-
кальный шанс приоб-
щиться к далекой север-
ной культуре. Впервые в 
истории в России прохо-
дит арт-фестиваль «Фарер-
ские острова ближе, чем 
ты думаешь». В Екатерин-
бурге в рамках всероссий-
ского фестиваля выступа-
ет культовая фигура с Фа-
рерских островов – Кристи-
ан БЛАК (и в этом отноше-
нии нам повезло больше, 
чем другим городам!). Блак 
– уникальный композитор, 
музыкант, мультиинстру-
менталист… Он давал спе-
циальный концерт короле-
ве Дании Маргрете II по её 
личной просьбе. И эксклю-
зивное интервью «ОГ» . – Мы так мало успели по-смотреть, – сетует Кристиан. – А у вас такой красивый го-род! Посетили Уральскую би-еннале и осмотрели концерт-ную площадку – пока всё. К сожалению, до приезда я ни-чего не знал о Екатеринбур-ге, кроме той информации, которую получил с геогра-фической карты. А вот Рос-сию я неплохо знаю с музы-кальной стороны – компози-торов, авангард и пару джаз-бендов из Санкт-Петербурга. Даже несколько слов выу-чил: «зпазибо», «раз и два» и название старого танца «Ко-робушка». 

– Вы родились в матери-
ковой Дании, а потом пере-
ехали на север, на острова… 
Почему?– Да, родился я в городке Фредерисия. Скажу сразу, ни-каких проблем в жизни на ма-терике у меня не было (сме-
ётся), всё было очень хоро-шо. Я преподавал в школе му-зыку, французский язык, а ещё – внезапно! физкульту-ру и жил размеренной жиз-нью. Но меня всегда тянуло на Север, и как-то в 1974 го-ду я увидел объявление, что требуется учитель в Торсхавн (столица Фарерских остро-
вов – Прим. «ОГ») на один год. 

Как же долго длится этот год (смеётся). С тех пор у меня ни разу не возникало желания переехать куда-то. Ну разве что в Гренландию…
– Ваше творчество – это, 

в основном, этническая му-
зыка – верно? – У меня три основных на-правления в творчестве. Пер-вое – это классический фолк. В этой музыке я стараюсь со-хранить все античные тради-ции, которые дошли до на-ших дней. Второе – это напи-сание композиций для струн-ных инструментов. Ну а тре-тье – это джаз. Да, ещё я играю на самодельных инструмен-тах. Один из них похож на очень длинный горн, но толь-ко из дерева. Также я устраи-ваю «Грото-концерты». На од-ном из островов есть огром-ная пещера, в которой посто-янно слышны какие-то зву-ки природы. Я стараюсь под-строиться под них и влить-ся в этот живой организм. В этом и есть концепция «орга-нической музыки» – природа сама дополнит мелодию. Да, музыка, которую я играю на подобных инструментах, до-вольно странная, но она хра-нит в себе вековые традиции. 

Сейчас она, конечно, кажется старомодной. В моей голове всегда есть ворох музыкаль-ных идей, которые я умею со-вмещать. Это очень типично 
для маленьких стран, когда 
люди становятся универса-
лами. А ещё я отлично бегал стометровки!

– Вы действительно уни-
версал! Кстати, знаете, что  
СМИ вас называют «культо-
вая фигура фарерской му-
зыки»?– Не считаю себя культо-вой фигурой. Но когда жи-вёшь маленькой общиной, то, безусловно, становишь-ся знаменитым. Тем более что в этом ноябре отмечу 40 лет своей концертной де-ятельности. Но если быть честным, то звание культо-вой фигуры я заслужил. В 80-е годы мы (Кристиан и 
его группа Yggdrasil – Прим. 
«ОГ») впервые познакоми-ли острова с таким понятием, как new classic (новая клас-сика), а также начали играть джаз. Кроме того, мы органи-зовали единственный на тот момент джазовый клуб, где играли почти каждый день. С тех пор, конечно, состав груп-пы изменился, но тогда на го-

род был один контрабасист, а теперь их шесть! 
– Не боитесь ли, что 

уральцы не поймут этниче-
скую музыку Севера? Всё-
таки это довольно экзоти-
ческое направление. Рань-
ше мы такого никогда не 
слышали…– Страшно ли быть непо-нятым? Нет! У нашей музыки нет конкурентов. Мы не коле-сим по миру с одной и той же программой. Большая часть того, что люди услышали на концерте – это музыка нашего сочинения. Это мотивы, наве-янные нам красотой малень-кого островка Туймон (один из островов архипелага Фа-рерских островов). А вторая часть основана на фольклор-ных мотивах эскимосов и се-верных индейцев. Наша про-грамма – это мировой джаз, который объединяет все куль-туры. К сожалению, не смог исполнить уникальные мело-дии на самодельных инстру-ментах, поскольку транспор-тировать метровую «флей-ту» довольно сложно. Чаще 
всего люди смотрят на кар-
ту, видят пятна под Ислан-
дией и говорят: «А это ещё 
что такое?!» Мы должны вы-езжать за пределы страны и показывать, на что мы способ-ны, что у нас есть своего, уни-кального. Чем мы можем быть интересны миру. Может быть, в следующий приезд я увижу у вас наклейки «Я люблю Фа-рерские острова» (смеётся). Ну или вы выучите несколько слов. Например, «ковандайен» – это значит – «Как дела?»

  КСТАТИ
Площадь Фарерских остро-
вов – 1 395,74 км2, а население 
48 500 человек. То есть всё на-
селение можно собрать на са-
мом большом в России стади-
оне – «Лужники» (вместимость 
после реконструкции 81 тыс.) –  
и ещё останутся места.

 ДОСЬЕ
Кристиан БЛАК. Родился 31 
марта 1947 года в городе 
Фредерисия (Дания). С 1974 
года живёт на Фарерских 
островах. Преподавал музы-
ку, с 1975 года занимается 
сольным творчеством.  Участ-
ник музыкальных проек-
тов: Yggdrasil, Spælimenninir, 
Kvonn, в которых преимуще-
ственно играет на фортепи-
ано и поёт. Автор многочис-
ленных произведений: от ка-
мерной музыки до симфо-
ний. Основатель музыкаль-
ного лейбла Tutl.

 СПРАВКА
Первый в России и мире 
арт-фестиваль «Фарерские 
острова ближе, чем ты дума-
ешь» проходит с 21 октября 
по 2 ноября в пяти городах 
России: Сургут, Пермь, Ека-
теринбург, Москва, Санкт-
Петербург.

Музыка отнимает большую часть времени, но когда удаётся, 
Кристиан ходит на гандбол. Также он болеет за национальную 
сборную и футбольный клуб «Б-36 Торсхавн» «Дикие палки» на УктусеЕвгений ЯЧМЕНЁВ

В воскресенье на Уктусских 
горах прошли первые в 
Екатеринбурге соревнова-
ния по скандинавской ходь-
бе «Дикие палки». Первоот-
крывателей собралось око-
ло тридцати человек, но 
несмотря на малочислен-
ность первый блин полу-
чился вовсе не комом. Хотя 
вопросов, конечно, возни-
кает много.Вообще-то трудно пред-ставить себе более нестыку-емые понятия, чем «сканди-навская ходьба» и «соревно-вания на скорость». Впрочем, строго говоря, то, в чём ураль-цы соревновались на склонах Уктуса, к принятому сейчас представлению о скандинав-ской (она же – северная, фин-ская) ходьбе имеет отдалён-ное отношение. Цель класси-ческой ходьбы сегодня – не-спешная прогулка для восста-новления здоровья. Но с дру-гой стороны, можно сказать, что это своеобразное возвра-щение к истокам. Считается, что в 40-е годы прошлого ве-ка финские лыжники подоб-ным образом тренировались в бесснежное межсезонье – тоже на скорость, разумеет-ся. И уже потом были откры-ты многочисленные целеб-ные свойства «sauvakävely» – прогулки с палками.– Мы пригласили при-нять участие всех желающих, 

– рассказал «ОГ» один из ор-ганизаторов соревнований, бронзовый призёр зимней Олимпиады 2006 года, а ны-не – исполнительный дирек-тор федерации лыжных го-нок Свердловской области 
Иван Алыпов. – До последне-го момента не знали, сколько будет участников, поэтому формулу соревнований при-думывали на ходу. У нас со-ревновались вместе и самый молодой участник, которо-му восемь лет, и самый воз-растной, которому шестьде-сят. На самом деле, каждый, кто сегодня пришёл, уже по-бедитель. Кто-то выиграл у соперников, а кто-то побе-дил свою лень, а это не менее важно.  Планируется, что подоб-ные соревнования теперь бу-дут проходить в Екатерин-бурге раз в месяц. Причём ме-сто проведения может быть любое, так что каждый раз участников будет ждать но-вый маршрут. А вообще-то соревнования по скандинав-ской ходьбе впору назвать са-мыми демократичными.– У нас нет никаких огра-ничений ни по возрасту, ни по гендерному признаку, – гово-рит Иван Алыпов. – Даже если врачи не рекомендуют кому-то из-за проблем со здоро-вьем участвовать в соревно-ваниях, то это означает лишь, что дистанцию можно пройти не спеша.

Скандинавская ходьба перераспределяет физическую нагрузку более равномерно 
по всему организму, нежели просто ходьба или бег. В среднем при ходьбе с палками 
задействовано около 90 процентов мышц против 45-55 процентов при обычной ходьбе


