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ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Конопкин

Андрей Соболев

Николай Батарев

Глава городского округа 
Верхнее Дуброво рассказал 
о семейной педагогической 
династии и о концепции 
развития территории.

  II

Министр международных и 
внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области 
считает необходимым вы-
страивание тесных связей 
со странами Юго-Восточной 
Азии.

  III

Ветеран-подводник из Ниж-
него Тагила, ставший свиде-
телем аварии на советской 
атомной субмарине «К-19», 
возглавляет совет ветера-
нов НТМК и ведёт занятия в 
клубе юных моряков.
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Россия

Ижевск 
(VI) 
Москва 
(I, V, VI) 
Пермь 
(VI) 
Сочи 
(IV) 
Тюмень 
(VI) 

а также

Республика 
Крым (IV)
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В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.
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Ольга СКОРОБОГАТОВА, главный внештатный детский кардиолог 
министерства здравоохранения Свердловской области, 
врач — детский кардиолог ОДКБ №1:

— Как-то, будучи в Москве на 
учебе в Институте педиатрии, слу-
чайно разговорилась с соседкой по 
хостелу. У женщины был рак. Для 
меня как для врача были очевид-
ны даже некоторые внешние при-
меты болезни. Но поразило: с этой 
страшной бедой женщина жила уже 
11 лет. Как? Что помогло? Вопроса-
ми двигал профессиональный ин-
терес. И тогда я впервые услыша-
ла про книгу «Антирак» американца 
Давида Серван-Шрейбера.

В 30 лет Шрейбер, руководив-
ший лабораторией по изучению моз-
га, однажды в ходе эксперимента 
обнаружил у себя злокачественную опухоль. А дальше была уди-
вительная история того, как врач, веривший исключительно в об-
щепринятые методы лечения, превратился в приверженца инте-
гративной медицины, осознающего огромные возможности есте-
ственных защитных сил организма. Сочетание автобиографии, но-
ваторских практических рекомендаций при несомненном литера-
турном даровании автора — таков был мой собственный опыт зна-
комства с книгой, изменившей мое мировоззрение как врача. Про-
читав её уже дома, другими глазами увидела окружающий мир. 
Блага цивилизации, дающие нам большие возможности, одновре-
менно губительны для здоровья. Готовим в микроволновках, не-
ограниченно пользуемся химией в быту, косметике, льём пестици-
ды на поля… Мелочь вроде. Но «даже небольшие изменения мо-
гут привести к большим переменам», — утверждает автор, говоря 
о патологических, повсеместных рисках возникновения онкологии.

Впрочем, его утверждение  справедливо и в обратном смыс-
ле. С «рисками» возможно начать бороться. «Слабые места рака», 
«Окружающая среда против рака», а также воздействие питания, 
психики, самого тела на эту страшную болезнь — об этом книга 
Шрейбера, а ещё о том, как простые рекомендации иногда могут 
спасти жизнь. Стоит только начать меняться…

В ближнем окружении у меня нет онкобольных (и книга вро-
де бы могла пройти мимо меня), но здравый смысл, заключённый 
в ней, заставил изменить собственную жизнь. Я перестала пользо-
ваться бытовой химией. Продукты — не из супермаркетов, а с при-
воза. На огороде больше никаких удобрений… По мере возможно-
сти настраиваю на «здоровое мировоззрение» и пациентов. Когда 
на приём приводят 16-летнего подростка весом в 124 килограмма, 
чуть не криком кричу: «Мамочка, перестаньте кормить его сосиска-
ми и бутербродами. Ну и что, что он их любит! Его сердце не рас-
считано на такой вес, а организм в целом — на эти суррогаты…» 

«В каждом из нас есть раковые клетки, но не каждый заболеет 
раком» — слова Шрейбера для меня сегодня что-то вроде девиза.
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В ночь с 9 на 10 ноября жители Екатеринбурга заметили над городом всполохи всех цветов 
радуги: снимки «северного сияния», редкого для наших широт, тут же облетели Интернет. 
Но на деле удивительное зрелище оказалось… отблеском городских огней. Световые столбы, 
или «свечки» — это отражение фонарей в кристалликах льда. Образовавшись в воздухе 
из-за резкого похолодания, они медленно опускались на землю и подсвечивались фонарями

Стройки и расстройства
В минувшую пятницу, 6 но-
ября, на заседании прави-
тельства региона был при-
нят проект областного бюд-
жета на 2016 год («ОГ» пи-
сала об этом в номере 7 ноя-
бря). Бюджет будет социаль-
но направленным, 73,3 мил-
лиарда рублей планируется 
распределить на поддержку 
муниципалитетов. На какие 
социально важные нужды 
пойдут эти деньги, мы спро-
сили у муниципальных глав.

Сергей    
НАБОКИХ, 
глава 
Качканара:— Надеемся начать рекон-струкцию детского сада «Звёз-дочка», сегодня ситуация там на грани аварийной. Если мы не проведём её в следующем году, то сад закроется и 110 детей будет некуда распреде-лить. Эту тему мы поднима-ли на заседаниях бюджетных комиссий, и нас услышали: 33 миллиона на эти цели заложе-но в бюджете будущего года. 
Михаил    
КОШЕЛЕВ, 
глава Слободо-
Туринского МР:— Мы расстроены. Сред-ства от области, которые на нас предусмотрены, покры-вают лишь 50 процентов по-требности. Будем ремонтиро-вать дома культуры. Ремон-тируем их третий год по ме-ре поступления средств, на-деюсь, в этом году закончим.
Владимир   
МОСКВИН, 
глава ГО 
Богданович:— В первую очередь мы рассчитываем на поддержку 

региона в ремонте дорог, пото-му что люди очень остро и бо-лезненно реагируют на их те-кущее состояние. Второе — это социальная сфера. Школы у нас возрастные и давно просят ка-питального ремонта. Ещё од-на статья расходов касается се-ла Гарашкинского — большой населённый пункт, где есть клуб, садик, школа, общая вра-чебная практика — и нет га-за. Есть большой проект гази-фикации, воплощение которо-го в жизнь поможет решить уй-му проблем: например, уйти от последней в округе угольной котельной, из-за которой наш МУП ежегодно несёт по десять миллионов рублей убытка. 
Геннадий   
АГАФОНОВ, 
глава 
Ирбита:— Нам поставили задачу больше работать над доход-ной частью бюджета, рассчи-тывать на свои силы. Ника-ких глобальных строек в бу-дущем году не планируем. В планах у нас был проект но-вых сетей водовода, но он требует слишком больших вложений, видимо, нужно бу-дет искать инвесторов. 
Валерий   
ЗАВОДОВ, 
глава 
Алапаевского 
МО:— Пока не хочется гово-рить о конкретных цифрах, по-тому что в ноябре мы ещё толь-ко будем рассматривать бюд-жет в первом чтении. Но пла-ны, конечно, большие: это и га-зификация, и строительство жилья для сирот и переселен-цев из аварийных домов, и до-роги, которые, кстати, область 

финансирует. Мы продолжим капитальный ремонт плоти-ны, рассчитанный на три года, плюс проходит экспертизу про-ект школы на 1200 мест в Верх-ней Синячихе. Её мы хотим по-строить вместо двух ветхих. 50 процентов уйдёт на образова-ние. Хотелось бы в полном объ-ёме сохранить то, что выноси-лось на согласительные комис-сии, но увы, мы попадаем под секвестирование на 10 процен-тов, так что итоговые суммы будут явно меньше наших же-ланий. С другой стороны, мы вошли во все программы, в ко-торые собирались, поэтому планам это не повредит.
Александр   
РОМАНОВ, 
глава ГО 
Верхняя 
Пышма:— Мы рассчитываем на поддержку со стороны области в рамках региональной про-граммы комплексного разви-тия городского округа: наде-емся завершить реконструк-цию очистных сооружений и начать реконструкцию школ — с их состоянием у нас се-рьёзные проблемы. Совмест-но с областью мы планируем строить дороги. Сейчас перед нами стоит проблема подъ-ездных путей к детским садам в новых микрорайонах — до конца года мы откроем 7 но-вых садиков, а дороги к ним ещё не готовы. Зимний вари-ант мы, конечно, соорудим, но весной нужно будет взяться за это капитально. В целом более 70 процентов из бюжета уйдёт на содержание социальных объектов.

Записали 
Дарья БЕЛОУСОВА, 

Настасья БОЖЕНКО

В уральской столице вышла книга «Архитектурный путеводитель по Екатеринбургу. 1920–1940». 
В путеводителе — восемь пешеходных маршрутов, каждый из которых охватывает самые 
интересные и значимые здания города. Один из маршрутов, который начинается от центра, 
включает в себя Городок чекистов, Дом промышленности и Дом печати — этот путь лежит 
до улицы Восточной. О каждом здании рассказывается «в трёх проекциях» — 
в чертежах и в исторических и современных снимках
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 Китайский путь
За прошедшие 
полвека Китай 
перестал быть 
отсталой 
страной 
и  превратился 
во влиятельную, 
процветающую 
державу. 
Теперь многим  
государствам есть 
чему поучиться 
у Китая. 
Журналисты 
«Областной  
газеты» побывали 
в Поднебесной, 
чтобы увидеть, 
чем сегодня живёт   
страна-гигант, 
и рассказать 
об этом нашим 
читателям в цикле 
статей

«Alibaba 
и миллионы 
холостяков»

«Город, который всегда молод»
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ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

      ФОТОФАКТ

 ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

 В Нижнем Тагиле особым постоянством отличаются очереди к 
стоматологам. Например, на улице Правды в Нижнем Тагиле каж-
дый день ни свет ни заря собирается внушительная толпа желаю-
щих вылечить зубы. Вчерашний день не стал исключением. Между 
тем, заглянув в 11 часов утра на сайт www.registratura96.ru, мы об-
наружили свободный талон на следующий день. Выходит, ночные 
бдения вовсе необязательны. Просто традиция такая.
 В Нижнем Тагиле есть электронная очередь на путёвки в детсад. 
Однако в приёмные дни в коридоре возле дверей управления об-
разования гудит табор: мамы-папы приходят, чтобы узнать, нет ли 
горящей путёвочки. 
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ГОРОДСКАЯ УПРАВА

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Елизавета МУРАШОВА
Глава ГО Верхнее Дуброво 
Валерий Конопкин родился 
в посёлке Лосиный Берёзов-
ского района, но свою жизнь 
посвятил совсем другому на-
селённому пункту. Сначала 
25 лет проработал в местной 
школе учителем физкульту-
ры и директором, а сейчас 
уже 11  лет руководит муни-
ципалитетом. Поэтому верх-
недубровцев он знает чуть 
ли не поимённо, да и в числе 
работников администрации 
сейчас немало его учеников. 

«Самое ценное»

— Валерий Константино-
вич, как вас угораздило пере-
браться в Верхнее Дуброво?— В 1970-е, когда я учил-ся на спортфаке Свердловско-го пединститута, к нам на день открытых дверей приехал тог-дашний заведующий Белояр-ским районо и пригласил меня на свободную вакансию учи-теля физкультуры в верхнеду-бровскую школу. Мы с супру-гой тогда как раз зарегистри-ровали наши отношения (мы с ней, кстати, и в одной школе, и в одном институте учились) и решили начать свою педагоги-ческую деятельность именно в этой школе. Так, 14 лет прора-ботал простым учителем, а по-том 11 лет возглавлял школу. Случались непростые времена: с 1996 по 2000 год были посто-янные задержки зарплаты, по-этому конфликтных ситуаций хватало. Но вместе с завучем 
Любовью Кених нам всё-таки удалось сохранить прекрас-ный педагогический коллек-тив в тяжёлые для страны го-

ды. Эта наука выживания, при-нятия решений мне в дальней-шем, конечно же, пригодилась.
— Педагогика — это у вас 

семейное?— Я бы даже сказал, что в разных городах области в раз-ное время работала целая ди-настия Конопкиных: мой па-па 45 лет вёл в школе уроки физкультуры, тёща была учи-тельницей начальных клас-сов, супруга всё ещё препода-ёт в школе географию, поми-мо этого есть в родстве учите-ля иностранного языка, инфор-матики, физики, математики… А вообще, мои ученики для ме-ня — самое ценное. В 2003 го-ду именно мои ребята пришли ко мне и предложили баллоти-роваться на должность главы муниципального образования. Сейчас значительная часть ра-ботников администрации — выпускники нашей школы, в числе которых есть и мои уче-ники. Так что команду я, мож-но сказать, начал воспитывать ещё в школе. Я хорошо их знаю и несу за них ответственность. Они получили достойное обра-зование, любят свой посёлок, живут здесь, поэтому работать плохо просто не могут. 
— С какой основной за-

дачей вы пришли на пост 
главы?— Лет 20 до того, как я воз-главил муниципалитет, я был депутатом местной думы, по-этому прекрасно понимал, что территорию нужно было раз-вивать в соответствии с опре-делённой концепцией. Ввиду географического положения Верхнее Дуброво должен был стать спальным районом Ека-

Мы ответственны за тех, кого научилиГлава ГО Верхнее Дуброво начал воспитывать команду администрации ещё в школе

теринбурга: посёлок пересека-ет Транссибирская магистраль, рядом проходит Тюменский тракт. Несмотря на то, что у нас есть такие крупные предприя-тия, как Косулинский абразив-ный завод, «ПМС», развивается малый бизнес, молодёжь стре-мится реализовать себя в горо-де — там зарплаты выше.Поэтому наша команда сделала упор на реформиро-вание ЖКХ. Со временем пе-ревели все котельные на газ и занялись газификацией по-сёлка. В декабре прошлого го-да состоялся пуск газопровода в частном секторе. Мы созда-ли условия для строительства многоквартирных домов, ком-плексной застройки, выделяем 

участки под дачную застрой-ку, личные подсобные хозяй-ства. Мы были первыми в пи-лотном проекте выделения зе-мельных участков многодет-ным семьям. Создали условия для строительства коттеджно-го посёлка «Дубрава», который стал своеобразной зоной при-тяжения. 
Полчаса 
до Екатеринбурга

— Транспортное сообще-
ние между Верхним Дубро-
во и Екатеринбургом, конеч-
но, отлажено. Но тем, кто вы-
езжает на личных автомоби-
лях, большой дискомфорт 
создаёт железнодорожный 

переезд, который подолгу 
бывает закрытым…— Проект путепровода че-рез Транссибирскую маги-страль был готов ещё несколь-ко лет назад, но сейчас его не-обходимо дорабатывать в свя-зи со строительством третье-го железнодорожного пути от Екатеринбурга до Баженово. А с учётом того, что цена вопро-са очень большая, будем объ-ективными: в нынешних эко-номических условиях реализа-ция проекта возможна только после проведения чемпионата мира по футболу, примерно в 2019–2020 годах. 

— Ещё одна болевая точ-
ка Верхнего Дуброво — ситу-
ация в системе здравоохра-
нения.— У нас всегда была своя больница, хорошая медицин-ская база для оказания пер-вой медпомощи, договорённо-сти с областными медучрежде-ниями. Но с переходом на трёх-уровневое оказание медпомо-щи нас сделали филиалом Бе-лоярской ЦРБ, начались боль-шие сокращения. У пожилых людей и коренных жителей по-сёлка это вызывает большой негатив, мне постоянно выска-зывается масса претензий. Но ни я, ни врачи нашей амбула-тории на этот процесс повли-ять не могут, это не наше реше-ние, хотя мы бы с удовольстви-ем вернули всё на свои места.

— В этом году к 70-ле-
тию Победы в посёлке ре-
конструировали Аллею Сла-
вы. Планируются ли в бли-
жайшее время ещё какие-
то изменения?— Благодаря поддерж-

ке области в следующем го-ду наконец-то начнём ремонт Дома культуры, который в ми-нувшую пятницу отметил своё 60-летие: будем реконструи-ровать зрительный зал на 180 мест с большой сценой и кино-установкой и достраивать тре-тий этаж, где планируем разме-стить поселковую библиотеку. Совместно с Олегом Гу-
севым, который занимается строительством коттеджно-го посёлка «Дубрава», мы воз-водим конноспортивный ком-плекс (КСК), где в перспективе будут проводиться междуна-родные первенства и функци-онировать спортшкола област-ного значения, в КСК также бу-дут проходить занятия по ип-потерапии. Сейчас объект при-нимает Госстройнадзор. Кроме того, готовим техническое за-дание для реконструкции бу-дущего спортивного комплек-са, который планируем возво-дить на месте старого стади-она. В 2016 году подготовим проектно-сметную документа-цию по этому объекту и будем участвовать в конкурсе по его реконструкции в 2017 году. 

— На должности главы 
вам осталось работать год. 
Доводить начатое до конца 
будет преемник?— Хотелось бы заняться этим самому. Мы, как и многие другие муниципалитеты, пере-ходим на новую модель выбо-ров главы. Поэтому в следую-щем году я планирую участво-вать в конкурсном отборе, на основании которого дума ГО Верхнее Дуброво утвердит но-вого руководителя муниципа-литета.

Досье «ОГ»

 Валерий  
КОНОПКИН 
родился 
12 октября 
1955 года в 
посёлке Лосиный 
Берёзовского 
района 
Свердловской 
области. 

 Окончил 
факультет 
физического 
воспитания 
и спорта 
Свердловского 
государственного 
педагогического 
института. 

 25 лет 
проработал в 
верхнедубровской 
школе, сначала 
учителем, потом 
директором.  

 Женат. 
Воспитал двух 
дочерей.

Настасья БОЖЕНКО
Жители Раскуихи уже успе-
ли прославиться инициа-
тивностью, в номере за 14 
октября 2015 года «ОГ» пи-
сала, как своими силами 
они восстановили мост че-
рез Чусовую. Решив насущ-
ную проблему, они задума-
лись о вечном… то есть о 
сохранении истории. Мест-
ный житель Владимир 
Ушаков взялся за созда-
ние народного музея в из-
бе конца XIX века. Старый 
дом-развалюху он приоб-
рёл на свои деньги, теперь 
занимается его восстанов-
лением и сбором будущих 
экспонатов. Идея создать музей, кото-рый мог бы сохранить и рас-сказать другим всю историю Раскуихи, появилась у Вла-димира Ушакова в 2010 го-ду, когда на юбилее деревни прозвучала история её осно-вания — 1720 год. Владимир Витальевич засомневался и в архивных документах нашёл опровержение этой инфор-мации, там годом основания значился 1721-й. 

— В краеведческой ли-тературе встречается нема-ло профанаций, так историю можно и не донести до по-томков, я же люблю, когда каждое слово подтвержда-ется архивным документом, — рассказал «ОГ» Владимир Ушаков.Помимо копания в архи-вах, Владимир Витальевич занимается реставрацией старого дома. Чтобы ничего не испортить, он нанял ма-стеров в помощь. Перестра-ивать дом не стали, толь-ко заменили прогнившие брёвна да провели газ.В музее будут представ-лены предметы крестьян-ского быта, изделия местных ремесленников, которые по-ка Ушаков собирает и хранит дома. — Экпонаты приносят местные жители: недавно мне отдали прялку, старин-ную швейную машинку. Ду-маю, заканчивать будем в следующем году, у меня нет цели поскорее состряпать дело, лучше медленно, но качественно. Надо и экспо-наты подобрать, и сайт сде-лать, — строит планы на 

будущее Владимир Вита-льевич. Кроме истории Раскуи-хи, в музее будет блок, по-свящённый знаменитым людям, чья жизнь и судьба когда-либо пересекалась с этим местом. Здесь, напри-мер, когда-то была охотни-чья база Уральского военно-го округа, куда нередко при-езжал поохотиться маршал 
Георгий Жуков: этим фак-там Ушаков тоже нашёл под-тверждение. Ещё одна тема, на которой он хочет сделать акцент — это подвиги про-стых крестьян. Оказывается, вокруг Раскуихи немало ста-рых рудников, где местные добывали руду, а потом вез-ли в телегах по бездорожью. — Если бы деревня не ра-ботала, у наших именитых за-водчиков не было бы столь-ко денег. Страну поднимали крестьяне. Думаю, мой му-зей поможет рассказать и об этом, — говорит Владимир Ушаков. — Конечно, посеще-ние будет бесплатным. Сюда смогут приехать школьники из Полевского, да и другие уральцы.

Житель Раскуихи выкупил дом под музей

Сухоложским 

и первоуральским 

семьям помогли решить 

«квартирный вопрос»

Молодым семьям Сухого Лога и Перво-
уральска выдали свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилья. Об этом пишут газета «Зна-
мя Победы» и портал prvadm.ru. Средства 
были выделены в рамках реализации под-
программы «Обеспечение жильём молодых 
семей» из местного, областного и федераль-
ного бюджетов.  

Как отметила начальник отдела по вопро-
сам жилья администрации ГО Сухой Лог Еле-

на Копылова, пять семей получили субсидии 
от 500 тысяч до одного миллиона рублей в 
зависимости от состава семьи. Все они сто-
яли в очереди как нуждающиеся в жилье по 
пять-шесть лет. За это время у трёх семейных 
пар родилось по двое детей.

В Первоуральске свидетельства вручили 
16 молодым семьям, восемь из которых — 
многодетные. Общая сумма социальных вы-
плат превысила 17 миллионов рублей. Раз-
мер субсидий также варьировался в зависи-
мости от состава семьи.

Елизавета МУРАШОВА

Свет на всех улицах 

Каменска-Уральского 

включат только через 

полтора года

Жители Каменска-Уральского смогут спо-
койно передвигаться по всему городу в тём-
ное время суток только через полтора года. 
Именно такой срок установлен прокуратурой 
на оснащение городских улиц должным ос-
вещением. Отсутствие запаса средств в му-
ниципальном бюджете не позволяет решить 
проблему раньше, сообщает KU66.

Освещение улиц в ночное время в горо-
де обсуждают уже давно. Ещё весной адми-
нистрация объясняла, что увеличить продол-
жительность работы фонарей станет возмож-
ным только при увеличении муниципально-
го бюджета. Наружное освещение в Камен-
ске-Уральском состоит из 11 тысяч светиль-
ников и 275 километров электрических сетей. 
Однако жителей больше волнует круглосуточ-
ное обеспечение безопасности на всех доро-
гах города: хорошее освещение необходимо и 
автомобилистам, и пешеходам.

По словам Владимира Ушакова, в будущий музей он уже 
вложил около миллиона рублей

Местные жители начали приносить Владимиру будущие 
музейные экспонаты, пока он хранит их у себя дома

С советских времён мы хоро-
шо знаем: где дефицит, там 
и очередь. Живые цепочки, 
выстроившиеся за колба-
сой или туалетной бумагой, 
к счастью, остались лишь в 
памяти ветеранов. Более жи-
вучими оказались очереди в 
больницах, расчётных цен-
трах и госучреждениях. Ка-
кие очереди сохранились у 
вас до сих пор, спросили мы 
местных депутатов?

Владимир ГАЁВ, 
депутат думы 
Нижнего Тагила:— Организовы-вать очереди росси-яне мастера. Полу-чаю квитанцию за коммуналь-ные услуги, где написано, что оплата должна быть произве-дена в ближайшие дни. При-хожу в пункт приёма плате-жей и становлюсь в длинную очередь.  Избиратели жаловались, что подолгу сидят в ожида-нии приёма к судебному при-ставу. Очереди в больницах — это нехватка врачей, но по-ка молодым специалистам не будут предоставляться квар-тиры, они в родные городки-деревни возвращаться не бу-дут. В час пик у нас большие очереди на остановках обще-ственного транспорта. Это итог политики прошлых лет, когда были изведены муни-ципальные автобусы и дове-дены  до плачевного состоя-ния трамваи. 
Василий 
СЕДЕЛЬНИКОВ, 
депутат думы 
Краснотурьинско-
го ГО:— Очереди в Красноту-рьинске не изжиты. Недав-но супруге нужна была справ-ка для получения прав на во-

ждение автомобиля. Потра-тила она на оплату и оформ-ление не один день. Несмо-тря на введение электронной записи, остались живые оче-реди в больницах. Например, за талонами в стоматологию на бесплатное лечение лю-ди приходят затемно. Среди них не только старенькие ба-бушки, не знакомые с Интер-нетом,  просто жители счита-ют личный способ записи бо-лее надёжным. Есть очере-ди к узким специалистам из-за дефицита врачей. Их и не будет хватать в глубинке, по-ка не введут обязательное распределение выпускников медвузов. 
Людмила МАТИС, 
депутат думы 
Каменска-
Уральского:— Меня как ху-дожественного руководи-теля драматического теа-тра радует, что возле наших касс образуется очередь пе-ред вечерними спектаклями. Это говорит о популярно-сти театра. Мы приглашаем горожан приобретать биле-ты заранее, но так уж пове-лось: они привыкли делать это в последнюю минуту. Со-всем не радуют очереди на остановках по вечерам. Мне 

часто жалуются и зрители, и артисты, что домой доби-раются после долгого ожи-дания транспорта. Бедстви-ем для города также стали пробки на мосту, соединяю-щем две части города, в час пик выстраивается огром-ная вереница машин.Есть очереди и в больни-цах. Когда прихожу на приём, замечаю, что врачи не укла-дываются в отведённое вре-мя, поэтому даже с талона-ми люди терпеливо ожида-ют приёма. А нынче я хотела попасть к участковому врачу, но мне сообщили, что талоны есть только через неделю. Вы-нуждена была обойтись само-лечением.
Анатолий САВИН, 
депутат думы 
Кушвинского ГО:— Считаю: чем меньше город, тем короче очереди. Лично я давно уже в них не попадал. С появ-лением сетевых магазинов по-купка продуктов проходит бы-стро. В больнице талонная си-стема. За коммунальные услу-ги я плачу через Интернет, да-же наши бабушки научились пользоваться банкоматами для оплаты услуг.

Записала 
Галина СОКОЛОВА

Кто последний?

В селе Чусовом Шалинского ГО вспомнили традицию, 
которую ещё, наверное, не забыли старожилы — всем 
селом рубить капусту.
Атмосферу праздника в сельской библиотеке постарались 
создать соответствующую: стук сечек в корытцах 
перекликался с мотивами русских народных песен. Правда, 
если раньше квасили капустку бочками, то теперь объёмы 
заготовок куда скромнее. Апогеем капустных посиделок 
стал конкурс на лучший капустный салат, победители 
которого получили призы стоимостью 500, 300 и 200 
рублей. Жюри возглавил глава сельской администрации 
Владимир Поляков (на фото). Первенствовал салат 
«Витаминка» Алины Торбеевой, куда к традиционным 
моркови, яблоку и клюкве хозяйка добавила изюминку — 
замороженную белую смородину
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МУГИСО передаст 

серовской больнице 

недвижимость стоимостью 

16,5 миллиона рублей

Министерство по управлению госимуществом 
Свердловской области передаст четыре объек-
та недвижимости Серовской городской больни-
це №1 для повышения качества и доступности 
медицинской помощи. Ранее объекты принад-
лежали ОАО «Российские железные дороги».

На безвозмездной основе РЖД переда-
ли региону двухэтажное здание инфекционно-
го отделения, одноэтажное здание пищеблока, 
земельный участок площадью 27,5 тысячи ква-
дратных метров и нежилые помещения общей 
площадью пять тысяч квадратных метров. По-
сле внесения объектов в государственную каз-
ну Свердловской области, они будут переданы 
серовской больнице. Общая кадастровая стои-
мость недвижимости превышает 16,5 миллио-
на рублей. 

Настасья БОЖЕНКО

Подрастают новые люди в команду. Валерий Конопкин 
с самыми юными участниками «Лыжни России»
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      документы

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

9 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

приказ министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области

l от 29.10.2015 № 422-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти от 14.01.2014 № 4-П «Об утверждении порядков проведения от-
бора заявок муниципальных образований, форм заявок на участие в 
отборе и форм соглашений о предоставлении субсидий из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в рамках реализации государ-
ственной программы Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года», утверждённой постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (но-
мер опубликования 6258).

приказ департамента  

общественной безопасности 

Свердловской области

l от 21.10.2015 № 166 «О внесении изменений в приказ Департамен-
та общественной безопасности Свердловской области от 26.08.2015 
№ 135 «Об утверждении организационных документов, регламен-
тирующих деятельность государственных казенных пожарно-техни-
ческих учреждений Свердловской области» (номер опубликования 
6259).

10 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

приказ министерства 

здравоохранения  

Свердловской области

l от 05.11.2015 № 1739-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 14.10.2014 № 
1322-п «Об организации оказания наркологической помощи в Сверд-
ловской области» (номер опубликования 6261).

приказы министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области

l от 03.11.2015 № 444 «О конкурсной комиссии по отбору организа-
ций промышленного комплекса Свердловской области на право пре-
доставления субсидий из областного бюджета в 2015 году на возме-
щение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях для реализации инвестиционных 
проектов, в размере, не превышающем 2/3 ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации, установленной на 
момент заключения кредитного договора» (номер опубликования 
6262);
l от 06.11.2015 № 446 «О реализации мероприятия «Предоставле-
ние субсидий организациям промышленного комплекса Свердлов-
ской области на возмещение затрат на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских кредитных организациях для реали-
зации инвестиционных проектов, в размере, не превышающем 2/3 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера-
ции, установленной на момент заключения кредитного договора», 
предусмотренного государственной программой Свердловской об-
ласти «Развитие промышленности и науки на территории Свердлов-
ской области до 2020 года», утвержденной постановлением Прави-
тельства Свердловской от 24.10.2013 № 1293-ПП» (номер опублико-
вания 6263).

приказ министерства энергетики 

и жилищно-коммунального  

хозяйства  

Свердловской области

l от 06.11.2015 № 212 «О внесении изменений в размер предель-
ной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме, которая может оплачивать-
ся региональным оператором за счет средств фонда капитального 
ремонта, сформированного исходя из минимального размера взно-
са на капитальный ремонт, на 2015 год, утвержденный приказом 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области от 25.05.2015 № 100, и утверждении разме-
ра предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, которая может 
оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда ка-
питального ремонта, сформированного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт, на 2016 год» (номер опу-
бликования 6264).

приказ департамента  

лесного хозяйства  

Свердловской области

l от 29.10.2015 № 1705 «Об утверждении Перечней коррупционно-
опасных функций, при реализации которых государственными граж-
данскими служащими Департамента лесного хозяйства Свердлов-
ской области наиболее вероятно возникновение коррупции и долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти, замещение которых связано с коррупционными рисками» (но-
мер опубликования 6265).

постановление  

Региональной  

энергетической комиссии  

Свердловской области

l от 05.11.2015 № 150-ПК «Об установлении размера платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитально-
го строительства государственного казенного учреждения Свердлов-
ской области «Управление капитального строительства Свердлов-
ской области» к централизованной системе холодного водоснабже-
ния муниципального унитарного предприятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства п. Двуреченск Сысертского городского округа (по-
селок Двуреченск) в индивидуальном порядке» (номер опубликова-
ния 6266).

Олег ШАРГУНОВ
Андрей Соболев, когда при-
шёл на должность мини-
стра международных и 
внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области, 
был самым молодым в ре-
гиональном правительстве. 
Однако, по его словам, бла-
годаря царящему в кабине-
те министров духу взаимо-
выручки и товарищества 
ему удалось быстро адап-
тироваться на новом месте. 
Чиновник уверен, что заяв-
ка на проведение в Екате-
ринбурге EXPO-2020 помог-
ла региону стать узнавае-
мым в мире, активизация 
торговли со странами Азии 
не означает отказа от со-
трудничества с прежними 
партнёрами, а лучший спо-
соб договариваться с зару-
бежными контрагентами — 
это народная дипломатия.

— Андрей Олегович, как 
у вас возникло желание 
стать госслужащим?— Я родился в семье воен-ного на Дальнем Востоке. А в первый класс пошёл в Сверд-ловске, где жили родители мо-ей мамы. Потому что отца тог-да перевели в Группу совет-ских войск в Германии, а мы с мамой и младшей сестрой переехали к месту его служ-бы лишь через полгода, ког-да он обустроился. В ГДР я сменил пять школ, в них учи-лись дети из всех союзных ре-спублик. Возможно, эти об-стоятельства дали мне опре-делённый опыт и умения на-лаживать коммуникации с людьми. В новую Россию се-мья вернулась, когда я учил-ся в 8-м классе, меня приняла 37-я школа Екатеринбурга. Ныне это гимназия, наше ми-нистерство с ней сотруднича-ет, там реализуется много ин-тересных международных программ. Считаю, что именно семья и школа во многом определя-

ют дальнейшую судьбу чело-века. Сама офицерская среда, в которой я рос, нацеливала на служение Родине, Отечеству. Общение с дедушками, отцом определило выбор карьеры госслужащего. А школа заин-тересовывает в том или ином направлении. 37-я всегда от-личалась серьёзной лингви-стической подготовкой.Когда меня назначили гла-вой ведомства, возраст не стал препятствием для реше-ния поставленных задач. Де-ло в том, что в правительстве Свердловской области — дру-жеская обстановка, среда до-верия. Несмотря на то, что наш регион оказывает огромное влияние на экономику стра-ны, что подразумевает высо-кий уровень загрузки каждого члена правительства, в кабми-не созданы комфортные, я бы даже сказал — камерные усло-вия для работы, условия взаи-мовыручки и взаимопонима-ния. Поэтому период адапта-ции прошёл практически мо-ментально, а традиции преем-ственности позволяют гото-вить кадры для решения всех поставленных задач.
— Сегодня много гово-

рят о «восточном повороте» 
России во внешней полити-
ке. Насколько это отражает-
ся на Среднем Урале?— Сегодня наибольший экономический рост отмеча-ется в странах Юго-Восточ-ной Азии. Отсюда и выстра-ивание более тесных связей со странами этого региона: Китаем, Индией, Вьетнамом, Японией, Южной Кореей. Ки-тай стал официальным парт-нёром международной про-мышленной выставки «Ин-нопром-2015», где была пред-ставлена не только богатая экспозиция, но и насыщенная деловая программа: конфе-ренции, переговоры, подписа-ние контрактов. Это не озна-чает свёртывания отношений со странами Европы, Африки, 

 доСье «ог»

андрей Соболев родился 30 мая 1979 года. Окончил 
УПИ по специальности «управление внешнеэкономиче-
ской деятельностью предприятия». По окончании вуза 
три года работал заместителем шеф-редактора службы 
информации по СНГ на телеканале «Ермак», затем экс-
пертом по международным связям и руководителем от-
дела в Фонде поддержки стратегических исследований и 
инвестиций Уральского федерального округа.

В 2008 году возглавил в министерстве международ-
ных и внешнеэкономических связей Свердловской области 
управление внешнеэкономической деятельности и инвести-
ций, а в августе 2013 года был назначен главой ведомства.

Женат, воспитывает двух дочерей.

Глава областного внешнеэкономического ведомства считает очень важной народную дипломатию

Латинской или Северной Аме-рики. Кстати, США по объё-му товарооборота остаются, несмотря на санкции, самым крупным партнёром Сверд-ловской области. Это позиция региональной власти, лично губернатора: развивать вза-имовыгодные отношения со всеми странами мира, искать перспективных контраген-тов, восстанавливать пози-ции, утраченные в 90-е годы прошлого века, выходить на новые рынки, развивать коо-перационные связи.А с Китаем у нас действи-тельно много интересных проектов: в сфере машино-строения, энергетики, высо-коскоростного железнодо-рожного сообщения, агропро-мышленного комплекса, логи-стики, образования, туризма и культуры. Так получилось, 
что я родственно связан с 
этой страной. Мой прапра-
дед, офицер Российского им-
ператорского флота, в пери-
од строительства Китайской 
восточной железной доро-
ги уехал в Харбин, где остал-
ся после революции. После 
окончания Второй миро-
вой войны его сын (мой дед) 
был среди репатриантов в 
Советский Союз. Это обсто-ятельство мне помогает вы-страивать доверительные от-

ношения с китайскими пар-тнёрами. Кстати, именно Хар-бин в апреле 1991 года подпи-сал со Свердловской областью договор о побратимских отно-шениях — этот документ стал первым международным со-глашением нашей области.
— Некоторые эксперты 

уверены, что заявка Екате-
ринбурга на право прини-
мать ЕХРО-2020 была зара-
нее обречена на поражение. 
Вы так не считаете?— После того как Екате-ринбург взял серебро при го-лосовании за город, который примет Всемирную выставку ЭКСПО-2020, некоторые по-спешили заявить, что попыт-ка была обречена на неудачу, мол, Дубай изначально вы-глядел привлекательнее.Но я считаю, что всё было сделано правильно. Если бы не было шансов на победу, ни-кто бы не стал этим занимать-ся. Второе место — достойный результат. При этом, на мой взгляд, при выборе места про-ведения был несколько нару-шен принцип ЭКСПО: выбирать не наиболее богатую террито-рию, а ту, которая в результате выставки создаст условия для всестороннего развития реги-она, страны, принимающей вы-ставку, для мировой коопера-

ции, распространения инно-ваций, знаний. Если бы ЭКСПО прошла в Екатеринбурге, то в регион пришли бы серьёзные инвестиции, как частные, так и федеральные, повысилось бы качество жизни.Усилия — а работа была проведена колоссальная — не прошли даром. Свердлов-ская область, Екатеринбург были презентованы всему ми-ру, резко повысилась их узна-ваемость. В 2006 году губер-
натор Эдуард Россель во вре-
мя визита в Японию призвал 
местный бизнес вкладывать 
деньги в наш регион как наи-
более промышленно разви-
тый в России. В ответ япон-
цы поинтересовались: а есть 
ли у нас железная дорога? То есть об Урале за рубежом были достаточно смутные представ-ления. Сегодня подобную ситу-ацию трудно представить.

— На ваш взгляд, что яв-
ляется визитной карточкой 
Среднего Урала за рубежом?— моё глубокое убежде-ние: именно культурные, спор-тивные, общественные связи являются залогом успешного развития отношений с други-ми странами. Сегодня Сверд-ловская область становится лидером среди российских ре-гионов по проведению между-

народных соревнований, наши музыканты, писатели, худож-ники, творческие коллективы знакомят мир с Уралом. Такая народная дипломатия являет-ся надёжным и самым важным проводником в деле взаимопо-нимания, доверия. После таких визитов бизнесу и политикам проще договариваться с ино-странными партнёрами.
— В плотном графике 

работы остаётся время на 
друзей, семью, досуг?— Характер моей работы позволяет заводить друзей во многих странах мира. Такие от-ношения не только приносят личные позитивные эмоции, но и помогают в работе выстраи-вать добрые партнёрские связи.В свободное время люблю читать — как на русском, так и иностранных языках. Кроме то-го, считаю, что каждый человек должен уделять время физкуль-туре и спорту. Великий полково-дец Александр Суворов не зря любил поговорку, пришедшую и к нам из Древнего Рима: в здо-ровом теле — здоровый дух.Но дух — не только фи-зическое здоровье, но и об-щее развитие человека. Урал — это мощный культурный центр России, соприкасаясь с его достоянием, жителям Свердловской области и мне, моей семье удаётся обога-щаться духовно.

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru
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Татьяна БУРДАКОВА
6 октября депутаты Заксо-
брания Свердловской обла-
сти приняли закон о роспу-
ске Режевской думы. «ОГ» 
решила посмотреть, что из-
менилось в городе за про-
шедший с тех пор месяц.— О кардинальном улуч-шении ситуации пока гово-рить рано. мы ещё только в начале пути формирования властной вертикали в муни-ципалитете. Нам предстоит избрание нового состава Ре-жевской думы и главы горад-министрации, — кратко об-рисовал сегодняшнее положе-ние дел владимир Шлегель, назначенный два месяца на-зад исполняющим полномо-чия главы администрации Ре-жа. — Проблемы у нас есть, но мы наметили для себя чёткий план действий. Основные про-блемы — в ЖКХ. Там требу-ется модернизация, чего в по-следние годы  сделать не уда-валось. Сейчас предприни-маем первые шаги в этом на-правлении. Уже найден потен-циальный инвестор, готовый взять в концессию котельную № 2 с инженерными сетями микрорайонов Привокзаль-ный и Семь Ветров. Плюс к то-му на 2016 год запланировано строительство двух газовых 

Реж второй месяц живёт без гордумы
котельных в микрорайоне Бы-стринский.Прошедшим летом мно-го трудностей горожанам создало удручающее состоя-ние автодорог. Был даже мо-мент, когда ГИБДД закрывала центральную улицу Ленина для проезда пассажирского транспорта. Но к сегодняш-нему дню удалось времен-но снять этот вопрос: прове-ли ямочный ремонт асфальта и вновь пустили автобусы по центру Режа.— Уже подготовлена проек-тно-сметная документация на реконструкцию улицы Лени-на. В ближайшее время поедем в министерство транспорта и связи области защищать нашу заявку на получение средств из областного бюджета. Если всё пройдёт успешно, то в 2016 го-ду проведём капремонт улицы, 

— сообщил Владимир Шлегель. — Кроме того, мы ведём пере-говоры по реконструкции ещё трёх улиц. В рамках прошед-шего у нас выездного дня ми-нистерства транспорта и связи уже определён план меропри-ятий по подготовке к реализа-ции этого проекта.Поскольку на организацию выборов нового состава Ре-жевской думы потребуется не-сколько месяцев, уже ясно, что первый квартал 2016 года го-род проживёт без принятого местного бюджета.— Городское финансовое управление проработало этот вопрос с руководством области. Первые месяцы будущего го-да нас профинансируют по од-ной двенадцатой части бюдже-та 2015 года. Но больше всего беспокоила тема организации конкурсных процедур по вы-

Александр ПОНОмАРЁВ
Проект «Предприниматель-
ская среда» разработал цен-
тральный координацион-
ный совет сторонников пар-
тии «Единая Россия». Для 
его воплощения выбрали 
три пилотных региона — 
Свердловскую, Волгоград-
скую и Владимирскую об-
ласти. «ОГ» выяснила, как 
участие в проекте поможет 
уральским предпринимате-
лям улучшить условия ор-
ганизации и ведения соб-
ственного бизнеса.— Во-первых, наш проект реализуется совместно с ми-

нистерством экономическо-го развития России. Это зна-чит, что участники «Пред-принимательской среды» мо-гут рассчитывать на различ-ного рода преференции с его стороны, — рассказывает председатель регионально-го совета сторонников сверд-ловского отделения партии «Единая Россия» виктор ба-
бенко. — Во-вторых, мы пре-красно понимаем, что совре-менные предприниматели в своей работе сталкиваются с огромным количеством под-водных камней. Поэтому пла-нируем досконально проана-лизировать состояние биз-нес-среды в трёх регионах и 

также совместно с минэко-номразвития РФ выработать план дальнейших действий для разрешения ак-туальных вопросов.Кроме того, в рамках проек-та будет дана оценка эффектив-ности расходования средств ре-гиональных бюджетов на под-держку малого и среднего биз-неса. Также участники «Пред-принимательской среды» соз-дадут институт наставничества для молодых предпринимате-лей, куда те могут обратиться в любой момент за консульта-цией по рабочим вопросам. — У нас есть реальная возможность использовать ресурс проекта, чтобы выно-

сить самые важные для пред-принимателей вопросы на уровень правительства РФ, — объясняет Виктор Бабенко.Первое расширенное со-вещание участников проек-та «Предпринимательская сре-да» с участием представите-лей федеральной и региональ-ной власти, на котором будут определены направления рабо-ты и план мероприятий, состо-ится 4 декабря. Сейчас, соглас-но организаторам проекта, они занимаются подбором канди-датуры будущего руководите-ля проекта. По словам Бабенко, это будет опытный человек из бизнес-сообщества. 

бору подрядчиков для прове-дения различных ремонтов ле-том 2016 года. Однако расчёт по одной двенадцатой части бюджета 2015 года позволяет нам нормально планировать все конкурсы и вовремя прове-сти все конкурсные процедуры, — пояснил Владимир Шлегель.Другие сферы в Реже раз-виваются достаточно успешно. В частности, хорошо идут дела в образовании, здравоохране-нии и культуре.Через несколько недель на улице Трудовой будет сдан в строй 28-квартирный дом, воз-ведённый по муниципальной адресной программе пересе-ления из ветхого и аварийно-го жилья.Кроме того, в Реже успеш-но завершается капремонт 15 многоквартирных домов. А в начале 2016 года торжествен-но откроется новая лыжная ба-за, построенная по программе софинансирования из област-ного и местного бюджетов.— Как видите, город жи-вёт, развивается, — подчер-кнул Владимир Шлегель. — мы благодарны руководству Свердловской области за то, что оно разработало целый комплекс региональных про-грамм, позволяющих суще-ственно улучшать жизнь в му-ниципалитетах.В регионе стартует новый проект поддержки предпринимателей

Свердловскую область 

посетил посол турции

вчера губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев встретился с чрезвычай-
ным и полномочным послом турции в России 
Умитом Ярдымом.

Как сообщает департамент информполи-
тики губернатора, в ходе состоявшейся бе-
седы обсуждались перспективы взаимовы-
годного сотрудничества между турецкими и 
уральскими предприятиями.

По словам Евгения Куйвашева, Тур-
ция традиционно входит в десятку основ-
ных торговых партнёров нашего региона. В 
2014 году она заняла шестое место в списке 
контрагентов свердловских предприятий, а в 
первом полугодии 2015 года вышла на вто-
рое место. Оборот торговли между Сред-
ним Уралом и Турцией по итогам 2014 года 
составил 542 миллиона долларов, а в 2015 
году только за первое полугодие достиг 360 
миллионов.

— Свердловская область — один из клю-
чевых регионов, которые я хотел посетить в 
России, чтобы лично ознакомиться с потен-
циалом, — сказал Умит Ярдым.

Он сообщил, что его страна заинтересова-
на в увеличении количества рейсов «Турецких 
авиалиний» в Екатеринбург с сегодняшних 4 
до 7 раз в неделю.

областной премьер 

встретился  

с директором  

белоярской аЭС

Реализацию инвестиционных проектов по 
развитию белоярской аЭС обсудил вчера, 10 
ноября, председатель правительства Сверд-
ловской области Денис Паслер с заместите-
лем генерального директора — директором 
филиала оао «концерн Росэнергоатом» «бе-
лоярская атомная станция» Иваном Сидо- 
ровым.

— Белоярская атомная станция — клю-
чевой объект энергетической системы и эко-
номики нашего региона, поэтому областное 
правительство уделяет станции большое вни-
мание, — сказал Денис Паслер.

Напомним, Иван Сидоров назначен ру-
ководителем Белоярской аЭС 22 мая 2015 
года.

Как сообщает департамент информпо-
литики губернатора, сейчас на Белоярской 
атомной станции идёт поэтапный пуск чет-
вёртого энергоблока с реактором БН-800. Од-
новременно ведётся освобождение хранили-
ща твёрдых радиоактивных отходов, образо-
вавшихся за время работы первого и второго 
энергоблоков, навсегда остановленных ещё в 
советский период.

татьяна буРдакова

в новом доме скоро отпразднуют новоселье более 50 жителей 
аварийных домов Режа

посол Южно-африканской Республики в России мандиси мпахлуа и андрей Соболев
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Накануне Всемирной неде-
ли предпринимательства, ко-
торая пройдёт с 16 по 22 но-
ября,  Свердловский област-
ной фонд поддержки пред-
принимателей организовал 
круглый стол, на котором 
бизнесмены поделились опы-
том открытия собственных 
предприятий.Директор сети ветеринар-ных клиник «Ранара» и «Мяу-ра» Радик Хайбуллин стал за-ниматься предприниматель-ством шесть лет назад, ощущая себя в мире бизнеса «слепым котёнком»:— Я 15 лет работал ветери-нарным врачом, около 10 лет занимался преподавательской деятельностью, получил сте-пень кандидата наук. И в 2010 году решил создать собствен-ную клинику. Для этого я вы-брал Берёзовский, потому что в отличие от Екатеринбурга там не хватало ветеринарных цен-тров. С тех пор дружу с Фондом: сначала прошёл бесплатную об-учающую программу «Начни своё дело». Потом подал заявку на грант для начинающих пред-принимателей, защитил её и получил 300 тысяч на развитие ветеринарного рентгеновского кабинета. С тех пор каждый год я участвую в образовательных проектах Фонда.Как рассказал директор ве-теринарных клиник, если пере-считать все дипломы, которые 

он получил по окончанию про-грамм, то будет не менее сорока.— Обучение помогает мне выбрать правильную страте-гию ведения бизнеса в услови-ях ограниченного бюджета.  — сказал Радик Хайбуллин.По его словам, хозяевам ма-лых предприятий очень трудно самим ориентироваться в по-стоянно меняющихся услови-ях — начиная с рыночной конъ-юнктуры, заканчивая требова-ниями, которые предъявляют к бизнесменам государствен-ные регулирующие органы, по-этому помощь экспертов, кото-рую можно получить в процес-се обучения, оказывается очень кстати и позволяет не совер-шать многих ошибок.Другая ценность обучающих программ — это возможность общаться с другими предприни-мателями, искать среди них себе партнёров и друзей. Так, Радик Хайбуллин случайно встретил на курсах свою прежнюю зна-комую — теперь начинающего предпринимателя, директора компании «Фортеформа» Ека-
терину Никитину. Екатерина начала заниматься бизнесом не-ожиданно для себя:— Ко мне от войны прие-хал родственник с Украины. Его нужно было устроить на 

работу, и я выступила в роли помощника. Он мебельщик со стажем порядка 20 лет. Через знакомых нашли для него за-каз — нужно было сделать ме-бель для нового коттеджа. По-лучилось так классно, что ре-шили сделать из этого бизнес. «Фишкой» нашего проекта ста-ло украшение мебели грави-ровкой по дереву с помощью лазера, чего пока никто не де-лает. Решили, что я буду нахо-дить заказы, вести документа-цию, заниматься маркетингом, а мой родственник вместе со своим помощником — выпол-нять работу. Хотя у меня есть экономическое образование, в предпринимательстве я пони-мала немного. О Свердловском областном фонде поддержки предпринимателей я узнала от знакомых. Прошла обучающую программу «Начни своё дело», а затем защитила нашу бизнес-идею и получила грант на раз-витие мебельного производ-ства. По словам предпринима-телей,  для того чтобы начать своё дело, нужно прежде всего иметь «смелость сделать пер-вый шаг». Пусть он даже будет неправильный, маленький и робкий. 

Смелость сделать первый шаг
  кСтати

В этом году из федерального и областного бюджетов на гранты 246 
начинающим бизнесменам Свердловской области выделено 72,5 
миллиона рублей

Настоящим доводим до сведения, что в отноше-

нии ООО «Аппетина» Чкаловским районным судом 

г. Екатеринбурга вынесено решение по делу № 

2-2916/2014 о признании неправомерными дей-

ствий общества по предоставлению недостоверной 

информации о потребительских свойствах колбасы 

варёной «Докторская» производства ООО «Анком». 

С полным решением суда можно ознакомиться на 

официальном сайте Чкаловского районного суда.
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Решением Чкаловского районного суда г. Екате-
ринбурга от 30.04.2015 года по гражданскому делу 
№2-112/2015 исковые требования Управления Рос-
потребнадзора по Свердловской области о возло-
жении обязанности удовлетворены частично, на ГУП 
СО «СООПА» возложена обязанность оборудовать 
общественную уборную автостанции р.п. Пышма в соот-
ветствии с требованиями Санитарных правил устройств 
и содержания общественных уборных от 19.06.1972 
№ 983-72. С полным решением суда можно ознакомить-
ся на официальном сайте Чкаловского районного суда 
г. Екатеринбурга.
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Два банка готовы 
кредитовать 
строительство жилья 
экономкласса

 
в рамках сотрудничества федерального 
агентства по ипотечному жилищному кре-
дитованию (аиЖк) с банками по програм-
ме «Жильё для российской семьи» свердлов-
ские застройщики могут получить кредиты с 
льготной процентной ставкой от двух россий-
ских финансовых организаций.

накануне аИЖк подписало соглаше-
ние о финансировании строительства жилья 
экономкласса с группой ВТБ. Предполагает-
ся, что агентство предоставит банкам группы 
ВТБ пять миллиардов рублей на кредитование 
застройщиков. ранее по данной программе 
аИЖк начало работу со Сбербанком.

Средства, полученные от банков, компании 
могут направить на возведение жилья экономи-
ческого класса и объектов инженерно-техниче-
ского обеспечения жилья, отобранных для стро-
ительства в рамках государственной программы 
«Жильё для российской семьи». основное тре-
бование аИЖк при кредитовании застройщиков 
— продажа жилья гражданам по цене не более 
35 тысяч рублей за квадратный метр. конечная 
ставка по кредиту для строительных компаний 
не превысит 12,5 процента годовых.

Рудольф ГРаШин

Распущен общественный 
совет при минэнергетики 
и ЖкХ области
Решение о самороспуске было принято 9 ноя-
бря на заседании консультативно-совещатель-
ного органа. это подтвердил «областной газе-
те» председатель общественного совета Сер
гей Полыганов. По его словам, все 12 членов 
совета, которые присутствовали на заседании, 
написали заявления о выходе из организации. 
в последующем консультативно-совещатель-
ный орган будет сформирован заново после 
того, как региональное минэнерго примет но-
вое положение об общественном совете.

— Это решение продиктовано несколькими 
обстоятельствами. Во-первых, в связи с расшире-
ниями полномочий совета необходимы новые экс-
перты, в частности, в вопросах энергоэффектив-
ности и контроля за проведением капитальных ре-
монтов. Во-вторых, в составе совета есть «мёрт-
вые души» — члены совета, которые не ходят на 
заседания. Их хочется заменить на активных об-
щественников, — пояснил Сергей Полыганов.

кроме того, он отметил, что необходимо 
предоставить право войти в совет всем обще-
ственникам, в том числе «коллегам из распу-
щенного общественного совета при региональ-
ном Фонде капитального ремонта». 

анна ФЁДоРова

Два года назад, в 2013 году, на заводе «Уральские локомотивы» 
было открыто производство скоростных электропоездов «ласточ-
ка». в этот день завод в верхней Пышме посетили Президент Рос-
сии Владимир Путин, губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, министр промышленности и торговли РФ Денис Манту
ров, президент оао «РЖД» Владимир Якунин и председатель прав-
ления концерна «Сименс аГ» Джо Кэзер.

на Урале производят «ласточки» трёх типов: электропоезд 
постоянного тока ЭС2г «Стандарт» — городской экспресс для пе-
ревозок пассажиров на выделенных маршрутах с высоким пас-
сажиропотоком и длиной участка оборота не более 60 киломе-
тров; электропоезд типа ЭС2г «Премиум» для перевозок пасса-
жиров в условиях повышенной комфортности в пригородных зо-
нах с длиной участка оборота 200 километров и двухсистемный 
электропоезд типа ЭМ — межрегиональный экспресс для пере-
возки пассажиров на междугородных маршрутах с длиной участ-
ка оборота 700 километров.

Первый поезд был изготовлен в июне 2014 года, причём бо-
лее 62 процентов компонентов для него были произведены в рос-
сии. Через год, 1 октября 2015 года, первая «ласточка» производ-
ства «Уральских локомотивов» была пущена в регулярный рейс на 
участке Москва — крюково — Тверь. Среди её пассажиров были 
министр транспорта рФ Максим Соколов, мэр Москвы Сергей Собя
нин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, президент 
рЖд Олег Белозёров и генеральный директор «Уральских локомо-
тивов» Александр Салтаев.

Свердловчане могут проехаться на новой электричке с 5 ноября 
2015 года. Пятивагонные «ласточки» два раза в день курсируют из 
екатеринбурга в нижний Тагил (с остановками в Верх-нейвинском 
и невьянске) и один раз — в каменск-Уральский (с остановками в 
посёлке кольцово, арамиле и на станции Храмцовской). В первом 
случае время в пути составит два часа, во втором — чуть более по-
лутора часов.

Сейчас обсуждается вопрос о возможности запуска «ласточек» 
на внутрирегиональных маршрутах в направлениях «екатеринбург 
— Верхотурье» и «екатеринбург — Шаля» (через Первоуральск).

алёна ХаЗинУРова

этот ДЕнЬ  
в иСтоРии облаСти

11ноября
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Сегодня, 11 ноября (один-
один, один-один) в Китае 
отмечается День холостяка. 
Вполне вероятно, что через 
пару лет этот день будут от-
мечать по всему миру — по 
экономической причине. Во 
всяком случае, этим обсто-
ятельством уже воспользо-
валась одна из крупнейших 
в мире компаний интернет-
коммерции Alibaba Group.

Больше  
не мировая 
фабрикаВ начале ноября по любез-ному приглашению генераль-ного консула КНР в Екатерин-бурге Тяня Юнсяна группа екатеринбургских журнали-стов, в том числе представи-тели «Областной газеты», по-сетила Китай, чтобы своими глазами увидеть, чем сегод-ня живёт эта страна-гигант, и рассказать об этом читате-лям. Серия статей о Поднебес-ной будет опубликована под рубрикой «Китайский путь».Китай сегодня меняется настолько стремительно, что даже эксперты не успевают фиксировать важнейшие тен-денции. Одна из них — удо-рожание рабочей силы. Ка-залось бы, исчезает главное преимущество роста китай-ской экономики: инвесторы попросту переводят ряд про-изводств в соседние Вьетнам, Индонезию и другие страны Юго-Восточной Азии. Но ру-ководство Китая не препят-ствует этому процессу, а на-против, ускоряет его. Так, на XVIII Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая (КПК), прошедшем три года назад, поставлена зада-

Alibaba и миллионы холостяковРекордная интернет-торговля в Китае всё больше вовлекает в свою сферу  и нашу страну

ча «полного построения сред-незажиточного общества» к 2021 году (году столетия КПК).По замыслу китайских коммунистов, дальнейший рост стоимости рабочей си-лы в стране должен придать «ускорение социалистиче-ской модернизации», что оз-начает развитие высокотех-нологичных производств, в том числе и в сфере Интер-нета.
Холостым 
выстрелом  
в цельПринимая нас в штаб-квартире Alibaba Group в ки-тайском городе Ханчжоу, ви-це-президент по междуна-родным вопросам этой ин-тернет-компании гражда-нин США Джеймс Уилкин-

сон предупредил, что у него очень мало времени: все его сотрудники готовятся ко Дню холостяка. Поначалу подума-лось, что это некий корпора-

тивный праздник. Но реаль-ные масштабы мероприятия оказались совсем другие.— В прошлом году за од-ни сутки в День холостяка мы продали около 270 миллио-нов пакетов с товарами. Я ду-маю, что в этом году эта циф-ра будет выше, — отметил Джеймс Уилкинсон.Этот относительно мо-лодой праздник начал отме-чаться китайскими студен-тами примерно двадцать лет назад. Китайцы серьёзно от-носятся к магии цифр, поэто-му день с сочетанием четы-рёх единиц считается одним из самых благоприятных в го-ду для заведения новых зна-комств и завязывания отно-шений.Для коммерсантов День холостяка стал лишним по-водом напомнить потребите-лям о приобретении подар-ков. Но только Alibaba Group подошла к этому процессу со всей основательностью, рас-пространив грандиозные рас-продажи в этот день и на ин-

тернет-торговлю. В итоге на День холостяка в Китае при-ходится мировой рекорд по объёмам интернет-продаж.
Доставить  
за три часаAlibaba была основана ки-тайцем Джеком Ма и 17 ком-паньонами в 1999 году. Сегод-ня в структуру этой группы входит и собственная элек-тронная платёжная систе-ма, и интернет-аукцион, и даже китайская кинокомпа-ния. Но главные активы груп-пы — это торговая интернет-площадка для организаций 

Alibaba.com (сейчас на этой платформе уже 90 миллионов пользователей со всего мира) и популярнейший в России 
AliExpress.com — интернет-магазин, продающий товары в розницу и мелким оптом.— В развитии AliExpress мы уделяем большое внима-ние вашей стране, — сказал Джеймс Уилкинсон, — ведь наш сервис занимает уже бо-

лее 60 процентов всего рын-ка электронной коммерции в России. Вообще страны СНГ вместе с Россией являются для нас самым большим за-рубежным рынком за преде-лами Китая. На втором месте — США.Вице-президент Alibaba Group подчеркнул, что сегод-ня самой важной проблемой в развитии интернет-торгов-ли в России остаются вопро-сы логистики, но они посте-пенно решаются. В сотрудни-честве с Почтой России ком-пании удалось сократить сро-ки доставки товаров из Ки-тая в нашу страну по индиви-дуальным заказам в среднем с трёх месяцев до 30 дней.— Большинство наших покупателей — это женщины. Обычно они покупают одеж-ду на наших платформах. Моя мечта — чтобы русская жен-щина, сделав онлайн-заказ одежды на нашей платформе, получила бы эту одежду уже через три часа, — поделился Джеймс Уилкинсон.

Сегодня это кажется уто-пией, но уже сейчас в 15 горо-дах Китая покупатели могут получить товар в день зака-за. И число таких городов рас-ширяется.Для ускорения доставки в Китае Alibaba создала сеть небольших точек, например, это маленькие магазины у до-ма. Здесь покупатель может забрать доставленный товар, придя с работы.
Из китайской 
глубинки — 
для всего мираА теперь самый главный вопрос: чем деятельность по-добных высокотехнологич-ных компаний может содей-ствовать не только обогаще-нию их акционеров, но и со-циально-экономическому раз-витию целой страны? Без вся-кого преувеличения в Китае Alibaba Group обеспечила ра-ботой миллионы граждан. Это не только и даже не столько сотрудники самой компании, занимающиеся обработкой и доставкой заказов. Многие ки-тайские крестьяне из отдалён-ных населённых пунктов, не имея даже персонального ком-пьютера, с помощью лишь мо-бильного телефона смогли от-крыть на платформе Alibaba собственный интернет-мага-зин и начать продавать для всего мира свои товары — от сувениров до чая.— Развивая российское направление, мы также хотим вовлечь ваш малый бизнес в мировую торговлю, чтобы как можно больше российских то-варов, произведённых в отда-лённых уголках страны, зака-зывалось китайцами, — рас-сказал Джеймс Уилкинсон. 

До назначения в Alibaba Group Джеймс Уилкинсон работал на 
американской дипломатической службе, в том числе в России

Alibaba была создана в Ханчжоу, её штаб-квартира остаётся  
в этом городе, хотя компания давно стала глобальным игроком

начинающий предприниматель сделал ставку на оказание ветеринарных услуг в небольших 
городах области

Татьяна МОРОЗОВА
Приостановка авиасообще-
ния России с Египтом мо-
жет затянуться надолго. 
Некоторые эксперты даже 
предрекают, что на восста-
новление полётов уйдут го-
ды. Сами же участники ту-
ристического рынка гото-
вятся к десятикратному 
«сжиманию» отрасли и мас-
совому сокращению своих 
работников.

Новый год будем 
праздновать домаОтдых в Египте был са-мым доступным по соотно-шению цены и качества, а также длительности перелё-та. Около 50 процентов за-граничных туров с вылетом из Екатеринбурга составляли именно путёвки в Арабскую Республику Египет. Отмена полётов в эту страну привела к тому, что многим отдых на зарубежных пляжах станет не по карману.— Египет сегодня просто не имеет альтернативы как массовый бюджетный отдых. Сейчас этого массового бюд-жетного отдыха наши граж-дане лишились. Это тот факт, который мы должны осоз-нать и найти какую-то заме-ну. У нас есть Крым, Сочи, хо-тя там немного другая по-года и сегодня там купаться вряд ли кто-то будет. Но все остальные адекватные заме-ны будут дороже, — подчер-кнул директор представи-тельства «Натали Турс Екате-ринбург» Олег Хигер.Более того, цены на дру-гие туристические направ-ления, не требующие нали-чия шенгенской визы, начали резко расти (сложности с по-лучением визы отпугивают туристов). Поскольку в Тур-ции сейчас холодно, а в Объ-единённых Арабских Эмира-тах нет системы «всё вклю-чено» и высокие цены, инте-рес туристов обратился к Та-иланду, Вьетнаму, Индии, но эти страны находятся слиш-ком далеко.

— Буквально за не-сколько месяцев до этих со-бытий началась история с авиакомпанией «Трансаэ-ро». А это именно та ави-акомпания, которая обла-дала достаточным парком дальнемагистральных са-молётов, они могли бы дать реальную экономию по це-не. Только с ними можно было бы организовать мас-совую перевозку в Таиланд, на Гоа и так далее, — рас-сказал президент Группы компаний «Виста» Максим 
Пузанков. — Компании, ко-торые доставляли пасса-жиров в Египет, летали на среднемагистральных са-молётах, они в Таиланд не долетят.В общем, если кто-то из свердловчан привык прово-дить новогодние праздни-ки на заграничных курортах, то ему придётся вспомнить о милых домашних праздниках в семейном кругу. Главное — безопасность!— Египет в ближайшее 
время не восстановится. 
Произошла жуткая траге-
дия, это не какой-то наду-
манный повод. Всё осталь-ное — это следствие. Да, убытки для операторов и ра-зочарование для туристов. Но основная задача государства заключается в том, чтобы лю-ди были живы, — подчеркнул исполнительный директор Уральской Ассоциации туриз-ма Михаил Мальцев.

Туристическая 
отрасль 
«ужмётся»Тем, кто привык прово-дить за рубежом майские праздники, также неплохо бы подыскать альтернативу для отдыха. При худшем разви-тии событий количество ту-ристских агентств может со-кратиться десятикратно. Без работы могут остаться десят-ки тысяч сотрудников тур-агентств. Летать за границу прекратят и авиакомпании.
— Если из-за кризи-

са туристическая отрасль 

уже  потеряла полови-
ну менеджеров, полови-
ну агентств, то сейчас она 
«ужмётся» ещё. Впереди зима минимум пять меся-цев, и у нас нет предложе-ния для туристов. Даже если мы будем предлагать Крым, Сочи и наш любимый Тава-туй, который рядом, это не заменит отдыха в Египте. Поэтому туристическую от-расль ждут очень тяжёлые времена, — сказал Олег Хи-гер.Представители туристи-ческой отрасли возлагают большие надежды на помощь государства. Они подчёркива-ют, что власти впервые рабо-тают с бизнесом в таком тес-ном диалоге. Но главное се-годня разобраться с теми ту-ристами, которые уже ку-пили путёвки в Египет. По оценкам специалистов, в на-стоящее время вместе с теми уральцами, кто уже находит-ся в этой стране, свердлов-чанам продано около 150 тысяч путёвок.— По нашим прогнозам, около 30 процентов тури-стов, в основном те, кто ле-тит в ближайшие две-три не-дели, согласятся на замену тура в другие страны. Ещё порядка 30 процентов бу-дут обращаться в суд за рас-торжением договора, и ещё 30 процентов воспользуются предложением перенести да-ты поездки, сохранив деньги на депозите, — сказал Мак-сим Пузанков.При этом специалисты просят туристов о понима-нии. Если сразу все 30 про-центов клиентов потребуют вернуть деньги за путёвки в Египет, турагентства просто физически не смогут этого сделать. Обращения к ком-паниям с исками приведёт к тому, что суды захлебнут-ся в претензиях туристов. Ведь такой ситуации ранее никогда не было, юридиче-ской практики на этот счёт нет. Увы, решать столь слож-ную проблему придётся по-степенно и сообща.

Свердловчан настраивают на длительный отказ от поездок в Египет
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   кстати

В 2014 году Школы пожилого возраста работали в более чем 50 уч-
реждениях социального обслуживания региона. В 2015 году их ко-
личество возросло до 60, что составляет более 85 процентов от об-
щего числа КЦСОН Свердловской области. Сейчас в центрах соцоб-
служивания в муниципальных образованиях региона действует 561 
отделение Школ пожилого возраста. За первую половину 2015 года 
в них обучилось 31 882 слушателя — почти вдвое больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Полный список школ и клубов 
пожилого возраста в Екатеринбурге — на сайте oblgazeta.ru.

 забавно!

Дискуссионная площадка для пенсионеров в КЦСОН Ленинско-
го района Екатеринбурга носит название «Сплетница». Здесь об-
суждают всё!

 в тему

После аварии в Северной Атлантике лодку прозвали «Хиросима». В 
1969 году «К-19» столкнулась с американской атомной лодкой. В 1972 
году на «К-19» случился сильнейший пожар. Выгорело три отсека — 
пятый, шестой и седьмой, погибли люди. Кстати, при спуске «К-19» на 
воду не разбилось шампанское — лодка была оклеена мягкой резиной

Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ruСтаршее поколение

Страница выходит в первую среду каждого месяца V

В библиотеку — пообщаться!татьяна кайноВа
В Год литературы в библи-
отеках региона особенно 
много встреч и интересных 
событий для читателей. 
Большая часть среди них — 
люди старшего поколения. 
Благодаря им количество 
читателей не сокращается.— наши посетители-пен-сионеры любят читать не только классику, но и бест-селлеры, современную лите-ратуру — детективы Дарьи 
Донцовой и книги, удостоен-ные литературных  премий, — рассказывает заведующая библиотечным информаци-онным центром «Урал» екате-ринбурга Ольга Смолякова.В читальном зале библи-отеки, конечно, можно най-ти свежие номера газет и жур-налов или полистать архив-ные подшивки. но в библиоте-ке созданы и объединения по интересам. так, литературно-художественный клуб «проба пера» собирается раз в месяц — читают свои стихи, слушают стихи приглашённых гостей. В клубе «культурная среда» об-суждают новости культуры и искусства, театра и кино, книж-ные новинки. Читатели любят встречаться на тематических вечерах и авторских выставках.Участницы клубы «Жен-ское измерение» — женщины 

всех возрастов. они собирают-ся вместе, чтобы обсудить вос-питание детей и семейные про-блемы, поделиться кулинар-ными рецептами и секрета-ми красоты и здоровья. У стар-шего поколения есть возмож-ность передать свой бесцен-ный опыт молодым.  «пригла-шаем на встречи специалистов по имиджу и стилю, психоло-гов и воспитателей, экспертов по здоровому образу жизни, мастериц-рукодельниц», — де-лится ольга Смолякова.а ещё в библиотеке учат, как работать на едином пор-тале государственных услуг. Самостоятельно разобраться с инструкциями портала мно-гим пенсионерам не под силу. Здесь же библиотекарь под-скажет, как записаться к врачу, обратиться с просьбой в лю-бое государственное учреж-дение: написать жалобу, заме-нить паспорт, оформить пра-во собственности и так далее. Многие заходят на сайт пен-сионного фонда россии, что-бы прочитать новости и уз-нать об индексации пенсий.— Сейчас у библиотек мно-го разных функций, но самое главное — они по-прежнему объединяют людей, ведь  стар-шему поколению зачастую просто не хватает общения и обычного человеческого уча-стия, — говорит Смолякова.

на одной из авторских встреч к 70-летию Победы  
в библиотеке «урал»
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подлодка «Хиросима» об аварии на советской атомной субмарине «к-19» в 1961 году вспоминает ветеран-подводник из нижнего тагила николай БатаревМаргарита  литВиненко
На публикацию в «ОГ» 
(№201 за 30 октября 2015 
года) об Игоре Британове, 
командире подводной лод-
ки «К-219», с которой в 1984 
году случилась авария, от-
кликнулся участник другой, 
не менее драматичной ава-
рии с атомной подводной 
лодкой «К-19» в 1961 году, 
тагильчанин Николай Бата-
рев. Кстати, об этом эпизоде 
«холодной войны» тоже был 
снят американцами фильм 
с актёром Харрисоном Фор-
дом, талантливо сыгравшем 
командира корабля. …николай Батарев гото-вился к увольнению в запас, за плечами уже было несколько походов, но поскольку парень отличался отменным здоро-вьем и имел немалый морской опыт, его направили на атом-ную субмарину — ракетоно-сец «к-19», служба на которой считалось почётной.— подлодка нам всем по-нравилась — и сам корабль, и ход, и управление, — вспоми-нает Батарев, главный старши-на команды боевой части ко-раблевождения и связи «к-19». — Электроэнергии было очень много, мы её не экономили, как на дизельных лодках, во-ды в достатке. Мы даже заго-рали. 18 июня вышли в плава-ние, а 4 июля в Северной ат-лантике случилась непредви-денная ситуация. Мы на земле отрабатывали свои действия на случай пожара, тренирова-лись заделывать пробоины. Го-товы были к любой аварии, но не к такой! В системе охлажде-ния реактора резко упали объ-ём и давление воды из-за утеч-ки, температура пошла вверх, в результате заклинило оба на-соса, обеспечивающих цирку-ляцию воды в ядерном реакто-ре, температура в активной зо-

не начала приближаться к ты-сяче градусов. Дозиметры за-шкаливали, а они были рассчи-таны на 50 рентген.командир Николай Затеев принял тогда единственно вер-ное в той ситуации решение — вручную смонтировать дубли-рующий трубопровод в системе охлаждения реактора, что бы-ло сделано в течение двух ча-сов — это говорит о мастерстве высочайшего класса. но траге-дия была предотвращена це-ной жизни нескольких членов экипажа. В общей сложности с мо-мента аварии до эвакуации экипажа прошло чуть более суток. она была трудной: в от-крытом море два корабля, ни-каких трапов и сходней нет, карабкались через носовые горизонтальные рули. перехо-дили моряки нагишом, никто с собой ничего не брал, потому что всё «светилось» от радиа-ции. подводники-дизелисты давали товарищам свою одеж-ду. Всех членов экипажа после отбуксировки лодки сразу на-правили на лечение и затем обследовали регулярно.позднее Никита Хрущёв на предложение наградить от-важный экипаж, говорят, от-резал: «Я за аварии наград не даю!». и, кстати сказать, такое отношение к людям из под-разделений особого риска со-

хранялось довольно долго — о них забыли. правда, не за-бывали ежегодно, вплоть до 1986 года, вызывать в военко-мат для подписи о неразгла-шении тайны. и только бла-годаря стараниям обществен-ных организаций — на Сред-нем Урале это  «Свердловское областное объединение ве-теранов и инвалидов подраз-делений особого риска», от-ношение к проблемам людей, причастных к становлению ядерного щита страны, изме-нилось.  Два года назад Вла-
димир Путин подписал Указ №133 «о награждении го-сударственными наградами российской Федерации», в ко-тором прописаны условия на-граждения людей из подоб-ных подразделений.— после лечения нам вру-чили часы, фотоаппараты и другие подарки, — вспомина-ет николай Серафимович. — о наградах мы не думали — на-градой нам была сама жизнь и предотвращение огромной бе-ды. Уже потом я получил специ-

альную медаль «к-19» и только в 1999 году — орден Мужества. после возвращения в род-ной нижний тагил после воен-ной службы Батарев более 50 лет проработал на коксохими-ческом производстве нтМк, был награждён орденом тру-довой Славы. Деятельный ха-рактер не даёт Батареву сидеть дома, и в 78 лет он возглавля-ет совет ветеранов комбината. крепкое от природы здоровье не подводит моряка — пенсио-нер бодр и энергичен. Главной своей задачей считает заботу о людях, честно трудившихся на благо страны. и уже на протя-жении многих лет делает мно-гое для того, чтобы ветераны предприятия не чувствовали себя за бортом жизни. Сам Ба-тарев занимается с детьми в клубе юных моряков.Встречается иногда с то-варищами по службе на раз-личных торжествах в Москве. из 139 членов экипажа оста-лось на сегодня меньше по-ловины.

60 ветеранов 
области 
награждены 
медалью 
«за ядерное 
обеспечение», 
николай батарев — 
в их числе

«к-19» на пирсе в Гаджиево, где базируются подводники 
северного флота
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«уралбэнд» пригласил  

на концерт старых друзей

на прошедший недавно юбилей дирижёра зна-
менитого танцующего оркестра «уралбэнд» 
Александра Павлова, который отмечали в 
культурном студенческом центре Горного уни-
верситета в екатеринбурге, съехались активи-
сты ветеранского движения со всей области.

Свердловскую общественную организацию 
ветеранов, пенсионеров, возглавляет которую 
Юрий Судаков, и горный университет связывает 
давняя дружба. Ветераны и студенты вуза про-
водят много совместных мероприятий. Концерт 
стал одним из них — пенсионеры смогли на-
сладиться не только виртуозной игрой духового 
оркестра «Уралбэнд», который знают во многих 
странах мира, но с удовольствием послушали и 
зарубежных музыкантов — гостей юбиляра.

Поздравить Павлова приехали президент Ев-
ропейских духовых оркестров Райне Ампуййя из 
финляндии, руководитель оркестра мэров про-
винции тироль и губернатор земли Швац Карл 
Марк из Австрии, трубач Томас Палфалви из 
Венгрии. Участие в юбилейном концерте приняли 
блестящие солисты-вокалисты: народная артист-
ка россии Светлана Комаричева, заслуженный 
артист россии Юрий Яковлев, лауреат междуна-
родных фестивалей Константин Зущик, ведущий 
солист уральского оркестра Николай Тимаков.

Несколько лет назад «УралБэнд» был зане-
сён в Книгу рекордов гиннесса, как единствен-
ный оркестр, прошедший километр на лыжах 
и игравший при этом популярные марши.

в камышлове  

внедряется су-джок

заведующие и специалисты по социальной 
работе структурных подразделений ком-
плексного центра социального обслужи-
вания населения камышловского района 
прошли обучение реабилитационной техно-
логии для людей пожилого возраста и инва-
лидов су-джок.

Су-джок (в переводе с корейского «су» — 
кисть, «джок» — стопа ноги) — это высоко-
эффективная, простая и безопасная в приме-
нении терапия восточной медицины. техно-
логию разработал южнокорейский профес-
сор Пак Дже Ву, доказавший, что с её помо-
щью можно воздействовать на любую часть 
тела, орган, используя биологически активные 
точки двух кистей рук и двух ступней. Методы 
воздействия на точки соответствия просты — 
механический массаж, прогревание, лечение 
магнитами, цветом, природными стимулятора-
ми, например семенами, и другие. Новая тех-
нология будет применяться в лечении и реаби-
литации пенсионеров и инвалидов. Для масса-
жа, к примеру, используются специальные ша-
рики, эластичные кольца, валики, потому эта 
технология может использоваться и в домаш-
них условиях.

маргарита Литвиненко

игры для ума  

будут проходить  

каждый месяц

в екатеринбурге прошла первая познаватель-
ная игра «Что? Где? когда?» для интеллекту-
алов пожилого возраста.

Организовали такую игру в Комплексном 
центре социального обслуживания населения 
Октябрьского района. игроки получили воз-
можность в полной мере проявить свои зна-
ния и большой жизненный опыт, отвечая на 20 
разнообразных вопросов. Всего было две жен-
ские команды «Любознательные» и «Весёлые 
девчата» — по шесть участниц в каждой.

— Нам приходилось применять и логику, 
и воображение, и конкретные знания. Было 
много интересных вопросов, например, мне 
запомнился такой: «Поэтесса Лидия Козло
ва с грустью сказала, что 240 достичь непро-
сто. Что за цифра такая — 240, что она озна-
чает?». Правильным ответом оказался «90–
60–90» — параметры «идеальной» женской 
фигуры, — поделилась впечатлениями Еле
на Васильева.

По словам участниц, особую атмосфе-
ру во время игры создавала музыка из теле-
визионной передачи «Что? где? Когда?». Это 
помогало им сконцентрироваться на конкрет-
ном задании. 

На раздумье отводилось не больше двух 
минут, дольше всего игроки совещались по 
поводу следующего вопроса: «В комнате сто-
ит свеча и керосиновая лампа. Что вы зажжё-
те в первую очередь, когда войдёте в комна-
ту?». Лишь одна команда ответила правиль-
но — спичку. По итогам же всей игры была 
признана ничья: «Любознательные» и «Весё-
лые девчата» набрали одинаковое количество 
баллов. А за успешную игру всем участницам 
подарили по изданию «Энциклопедического 
народного календаря».

Организаторы обещают проводить «Что? 
где? Когда?» для интеллектуалов пожило-
го возраста ежемесячно. Следующая игра со-
стоится четвёртого декабря, причём принять 
в ней участие может любой представитель 
старшего поколения, независимо от района и 
даже города проживания.

татьяна сокоЛова
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кукловоды театра «театрон» кЦсон кировского района в екатеринбурге готовят своих героев  
к представлению

В Свердловской области действуют более 500 школ пожилого возрастаалёна ХаЗинУроВа
Когда человек выходит 
на пенсию, кардинально 
меняется образ его жиз-
ни. Как правило, первые 
полгода-год новоявлен-
ные пенсионеры наслаж-
даются заслуженным от-
дыхом, а потом начина-
ют чувствовать недоста-
ток общения и активно-
сти. Решить эту пробле-
му помогают Школы по-
жилого возраста, которые 
действуют на территории 
всей Свердловской обла-
сти. Попасть на их занятия 
может любой пенсионер 
абсолютно бесплатно.

Здоровый  
образ жизниособой популярностью у пенсионеров пользуются направления, пропаганди-рующие занятия спортом и рассказывающие о том, как сохранить здоровье. напри-мер, во многих центрах со-циального обслуживания населения проводятся груп-повые занятия фитнесом, скандинавской ходьбой, ле-чебной и дыхательной гим-настикой,  ходьбой на лы-жах и роллерах или поезд-ки на велосипедах, для по-жилых людей оборудова-ны тренажёрные залы. а в кЦСон Чкаловского райо-на екатеринбурга пенсио-неров учат играть в теннис, бильярд и боулинг, работает даже клуб любителей верхо-вой езды.— В школах пожилого возраста занимаются лю-ди от 55 до 80 лет и старше, — рассказала «оГ» Галина 

Мясникова заместитель ди-ректора кЦСон октябрьско-го района. — Многие пенси-онеры в Свердловской обла-сти увлекаются скандинав-ской ходьбой. Сначала спе-циалисты проводят для них лекции, где рассказывают про то, как правильно дви-гаться и как подобрать пал-ки, а потом проходят прак-тические занятия. Мы при-глашаем профессиональных тренеров, обучаем своих ме-тодистов или привлекаем к 

преподаванию самих пенси-онеров. например, бывшие врачи читают у нас лекции про здоровый образ жизни. У всех разные потребности: одни хотят учиться, а другие умеют и знают, как учить. Зачастую пенсионеры берут инициативу в свои руки и сами предлагают новые на-правления, которые им ин-тересны.
Творчествопожалуй, больше всего направлений школ пожило-го возраста так или иначе связано с творчеством. Это и клубы любителей танца, и занятия вокалом, и поэти-ческие встречи, и совмест-ные кинопросмотры, и все-возможное рукоделие. осо-бенно популярно послед-нее. пенсионерки шьют ку-кол, рисуют, плетут подел-ки и украшения из бисера, делятся друг с другом се-кретами вязания крючком и спицами, а также осваивают современные направления прикладного творчества — декупаж, оригами, вышивку лентами и другое.Многие пенсионеры идут в подобные кружки, уже 

имея опыт создания поде-лок своими руками, но есть и те, кто знакомится с руко-делием только в школе по-жилого возраста. так сложи-лось у пенсионерки из Верх-исетского района екатерин-бурга Леониды Стениной. она впервые попробовала вышивать крестиком в клу-бе «рукодельница», а затем заинтересовалась и вышив-кой бисером. Сейчас женщи-на создаёт масштабные кар-тины с букетами цветов, са-мые мелкие детали в кото-рых выполнены с безупреч-ной точностью. Всего за год занятия вышивкой она успе-ла получить призовые места в двух городских конкурсах декоративно-прикладного творчества. Свои работы ле-онида Владимировна дарит родственникам и друзьям.
СадоводствоБольшинство пенсионе-ров не представляют весен-не-летний сезон без люби-мых садов-огородов. а в сен-тябре или октябре, когда по-следний урожай убран, ва-ренья сварены и овощи за-катаны на зиму, дачники собираются в клубах садо-

водов и огородников. там они делятся секретами вы-ращивания овощей, фрук-тов, ягод и цветов, обсуж-дают прошедший сезон, об-мениваются рассадой и се-менами. Свои достижения пенсионеры показывают на ежегодных сельскохозяй-ственных выставках, а на за-седаниях кулинарных клу-бов они рассказывают, что и как можно приготовить из выращенного своими ру-ками. руководителю клуба «Дачный переполох» Верх-исетского района екатерин-бурга Александру Кобяко-
ву 72 года, у себя в тепли-це он выращивает виноград, а с товарищами делится се-кретами экологичного садо-водства.— на занятиях нашего клуба я рассказываю пенси-онеркам о природном зем-леделии, — пояснил алек-сандр. — например, о том, как из одной картошки вы-растить целое ведро уро-жая, как правильно копать землю, окучивать расте-ния, хранить овощи. однаж-ды с одного куста я собрал 44 картофелины, а с поми-дорного куста иногда уда-ётся получить по два ве-

дра томатов. Я против при-менения всякой химии в ка-честве подкорма для расте-ний, она нарушает плодо-родный слой почвы и вред-на для человека. Чем боль-ше пожилых людей будут за-няты экологичным садовод-ством, тем меньше люди бу-дут травиться.
Туризмодни из основных на-правлений во многих шко-лах пожилого возраста — это «Социальный туризм» и «краеведение». например, в Железнодорожном районе екатеринбурга социальным туризмом начали занимать-ся с 2011 года. тогда были предприняты первые попыт-ки организовать бесплатные или по льготным ценам экс-курсии для малообеспечен-ных граждан пожилого воз-раста и людей с ограничен-ными возможностями. Сей-час такие экскурсии стали уже регулярными,  за девять месяцев 2015 года их посе-тило около 200 человек. осо-бо яркие впечатления у пен-сионеров остались после по-сещения крокодиловой фер-мы «крокодивиль», парка бабочек, Дома Севастьянова и трамвайной прогулки по столице Урала. С недавнего времени жителям екатерин-бурга предлагают изучить и местные достопримечатель-ности, например, сходить на пешую экскурсию «Старые улочки Сортировки». С июля 

2015 года в кЦСон Железно-дорожного района работает туристический клуб «арго-навты». его участники уже сходили в походы на Ганину Яму, в природный парк «оле-ньи ручьи» и на границу ев-ропы и азии.
Компьютерная 
грамотностьБез компьютеров и смартфонов сложно предста-вить современную жизнь. но если молодёжь и люди сред-него возраста управляются с ними легко, то для тех, ко-му «за 60», выйти в интер-нет, отправить электронное письмо или позвонить по «Скайпу» детям — зачастую превращается в сложную за-дачу. практически в каждой школе пожилого возраста есть отделения компьютер-ной грамотности. Специали-сты помогают освоить ком-пьютер практически «с ну-ля» и пройти путь от «чайни-ка» до продвинутого пользо-вателя. Для человека на пен-сии владение компьютером — это новый способ комму-никации, источник инфор-мации и развлечений, а так-же возможность снова вый-ти на работу, требующую навыков работы с пк. Заня-тия клубов компьютерной грамотности проходят в ин-дивидуальной и групповой форме, а программы курсов разработаны с учётом психо-логии пенсионеров.
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Уральский Морозко из чемпионской «колоды» МинскаЕвгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
История свердловского фут-
бола знает только одного че-
ловека, который дважды за-
воёвывал медали союзного 
первенства. Виктор ШИШ-

КИН. Лучшие годы его игро-
вой карьеры прошли в мин-
ском «Динамо», а тренерской 
– в родном «Уралмаше». Кор-
респондент «ОГ» пообщал-
ся с коренным свердловча-
нином в Москве. В столице 
он живёт и тренирует детей 
уже 20 лет.Встретиться мы услови-лись в метро «Щукинская» по-сле дерби «Спартак» – «Локо-мотив». Народу – не протол-кнёшься. Но узнать собесед-ника, которого доводилось ви-деть лишь на фото, было не-трудно. Такой же статный, как на чёрно-белых снимках…Вместе проехали в Строги-но, куда наш земляк перебрал-ся из Екатеринбурга и где ос-новал футбольную школу. По-смотрели издалека на высотку, напоминающую дворец и не-боскрёб одновременно. В ней, как оказалось, живёт и Лео-
нид Слуцкий, главный тренер сборной и ЦСКА. С которым за день до нашей беседы встре-чался «Урал». 

– Виктор Максимович, а 
вы едва не лишились давне-
го рекорда. Вадим Скрипчен-
ко уступил лишь в пятом мат-
че «Урала». И вы тоже неког-
да резво стартовали в чем-
пионате. Проиграли только 
в десятой встрече во главе 
«Уралмаша».– Смотрел как-то статисти-ку матчей в годы, когда сам тренировал команду. Да, старт был неплохой. Коэффициент побед приличный. Но точные цифры не помню… Скрипчен-ко? Надо оценивать не только старт, но и как закончит коман-да. Мы дважды становились восьмыми.

– Чем объяснить, что в 
российский чемпионат всё 
чаще идут белорусские спе-
циалисты? Тем более вы 
играли в этой стране.– Чёрт его знает. Дружу с 
Жорой Кондратьевым и Ан-
дреем Зыгмантовичем – тре-нерами сборной Белоруссии. 

Говорили с ними. Там работы нет. За тренерами стоят аген-ты, а у тех – интересы в России. Или белорусы работают за не-большие деньги… Гончарен-
ко – этот выбор я понял. БАТЭ тренировал – лучшую команду страны. Она играла в Лиге чем-пионов. Кое-чего он добился.Сейчас ещё в чём пробле-ма? Всем заправляют прези-денты клубов. Они позволяют себе вмешиваться в работу тре-нера. Могут сказать, кого в со-став включать. Подбирают се-бе удобных тренеров, чтобы не вякали. Была же история с Чер-
чесовым и московским «Дина-мо», когда начали Ротенбер-
га выпускать, сына президента клуба. Денисов, игрок автори-тетный, возмутился: почему на поле выходит слабый, а силь-ный остаётся в запасе?

– Можно предположить, 
что и вы не один раз оказы-
вались в подобной ситуации. 
За четверть-то века тренер-
ской карьеры…– Не работал, но знаком с президентом «Урала» Григори-
ем Ивановым. Нормальные с ним отношения. Но вот не по-нимаю… Президент клуба. Ну так сиди в ложе ВИП! А он но-сится внизу, у поля. Тяжело же тренеру работать, когда ещё рядом кто-то руководит. Я по-чему ушёл из «Уралмаша»? На каком-то этапе клуб поддер-

живал «Русский дом Селенга». И люди из этой компании нача-ли лезть в мои дела, чисто фут-больные: давай того игрока по-ставим, этого. Я тогда плюнул да уехал в Москву. Лучше буду дворником, но первым!
– Это же зарождение кри-

минала девяностых? Раз-
ве не было у вас проблем се-
рьёзнее, чем вмешательство 
в работу тренера?– Лихие девяностые… На-
ша команда ходила по Урал-
машу только в «Адидасе». 
Опознавательный знак для 
бандитов: этих – не трогать. 
В раздевалку могли зайти: 
«Вить, чё-то плохо сегодня 
играют. Давай мы им по поч-
кам!». Уралмаш был опасным районом. В ресторане так про-сто не посидишь. Заправля-ли тогда всем два авторитета – братья Цыгановы. Один из них, Костя, сам когда-то вышел из школы «уралмашевской». Я для него был как футбольный кумир. Тем более, оба – правые защитники.Но ребята играли! Боль-ших денег не получали. Я при-вёз Мирослава Ромащенко, Го-
родова, Юрку Матвеева. Пер-вый, второй сезон просто «шпа-рили». Полный стадион ходил – тогда ещё Центральный. А не то, что сейчас… По болельщи-кам же видно: «Зенит» к нам приезжает – кого народ идёт 

смотреть? Халка. В «Урале», в принципе, все одинаковые. Вы-дающихся личностей нет.
– Может, вам просто своё 

поколение милее? В сборной-
то вы играли с Черенковым, в 
Минске тренировались у Ма-
лофеева.– Это просто уникальный человек! Он и стихи читал, и пел. Такой коллектив подо-брался! Мы сегодня могли вы-пить, завтра тренировка не идёт, Малофеев её останавли-вает: «Все – в баню». Попари-лись - на следующий день но-симся. Три гола забить? Ну, это чуть поднапрячься. Да… 1982 год, чемпион – минское «Дина-мо». И я в этой «колоде» – паре-нёк с Урала! Морозко, как меня прозвали.Подшучиваю над своим земляком Валерием Иванови-
чем Войтенко. Нас всего двое таких – свердловских чемпио-нов Союза. Но, говорю, извини, Валерий Иванович, у меня ещё бронза есть. Причём… Это сей-час медали всем дают. Раз вы-шел на поле – получи. А рань-ше ты должен был отыграть не меньше 51 процента матчей.И в олимпийскую сборную тогда попали. Если бы не бой-кот, который Советский Союз объявил Америке, мы и в 1984-м, в Лос-Анджелесе, за меда-ли поборолись бы. Компания-то была в сборной очень силь-ная… Да, один только Федя Че-ренков чего стоил, царство не-бесное.

– Виктор Максимович, а в 
самом деле: как вы умудри-
лись попасть в минское «Ди-
намо» из не самого заметного 
«Уралмаша»?– Я в 1977-м на «Уралмаше» гол забил «Спартаку». Мы выи-грали – 2:1. Это на глазах у Бес-
кова. Так он звал в «Спартак». Приглашало минское «Дина-мо», куда я уехал, и москов-ский «Локомотив» – туда по-том уже перебрался. Бывает та-кой фарт.А начинал со школы «Урал-маша». Жил рядом с детским стадионом. Пришли толпой на футбол записываться – че-ловек сто. Даже по мячу не по-пал с первого раза, наверное. Всё на уровне: «Хочу играть!». Мой первый тренер – Толь То-
лич Луговых. Как он взял в свою группу, так и взрастил. 

За меня же потом и заслужен-ного тренера получил. И за Ви-
тю Радаева, вратарь у нас та-кой был.Играл сперва за «дубль», за-тем взяли меня на сборы. Па-ра центральных защитников в «Уралмаше» была сильной, и левый – тоже, тот самый Вале-ра Войтенко, а справа играл Лё-
ша Шастин – он слабенький был. Под него меня и начали готовить.

– Вы прошли все ступени 
футбольной школы и не зате-
рялись. А почему сейчас у нас 
защитников не могут найти в 
сборную?– С какого возраста ребят нынче в футбол берут? С шести лет. А раньше? С 12. И талантов было море! Мы в 12 пришли в школу «Уралмаша» и следую-щие пять лет подряд были чем-пионами города.Где сейчас пацаны? Прези-денты клубов требуют резуль-тат: Лига чемпионов, здесь и сейчас! Гинер в ЦСКА, Федун в «Спартаке». Зачем они будут дожидаться, когда подрастёт их воспитанник? Проще сра-зу игрока купить. Вот и не мо-жем защитника найти. Да тако-го, чтобы к атаке подключать-ся умел… Игнашевич с Бере-
зуцким, наверное, до пятиде-сяти будут играть… А вы начи-найте с детей. Представьте… В 12 лет те-бя сдают в интернат – ты све-та белого не видишь. Проснул-ся, потренировался, покушал, отучился, пообедал, снова тре-нироваться. Самое интересное: 
после пяти лет интерната ты 
выходишь неучем. Вообще 
ничего не понимаешь… Ма-
ло того, что в институт посту-
пить не можешь, так ещё и в 
футболе не нужен… Для чего 
всё это? Так, показуха?

– Может, дело всё-таки 
ещё и в наших завышенных 
ожиданиях? Говорят, игроки 
в тех же интернатах начина-
ют «звездить».– Конечно, в крайности впа-дать не надо. Наше поколение было голодным. Хорошо, мама работала в столовой. Пельме-ней нам принесёт – счастье. И мы были голодные до футбо-ла. Сейчас-то ребёнка приво зят на тренировку на «Мерседе-се», в экипировке «Адидас» за 17 000 рублей. А в руке у него 

– большущий такой гамбургер! Ё-моё! Дурдом, короче.Но на Урале дети не изба-лованные. Сейчас московское «Динамо» забирает из наших краёв парня 1998 года рожде-ния. Приехали москвичи, с ма-мой переговорили и дела все уладили. «Уралу»-то он почему не нужен?Зато держат Лунгу. Он од-ну игру на уровне проведёт, за-тем две – ни рыба ни мясо. Зна-комый из клуба рассказывал: «Вить, я его то кукурузой корм-лю, то ещё чем-то. Это не пьёт, то не ест». А он один гол за се-зон забивает… Ради экзотики футболист?А почему не сделать, как в Краснодаре? Там есть два фут-больных бренда – «Краснодар» и «Кубань». У нас «Урал» с его школой могут быть высши-ми ступенями. А параллельно можно создать ДЮСШ «Урал-маш». И пусть там начинающие детишки играют. 
– Чувствуется, вы и сегод-

ня в курсе всех футбольных 
дел на малой родине. Часто 
возвращаетесь?– В конце августа был, когда играли сборные Союза и «Урал-маша». Привезли Юрана, Хле-
стова… Друзей, конечно, пе-ревидал. Владимир Цымбал - фанат футбола, благодаря ко-торому сам матч и состоялся. 
Серёга Гурьевских – мой хоро-ший товарищ, отвечает за ниж-нее поле на «Уралмаше». Я до-мой всегда с удовольствием возвращаюсь…

В золотом сезоне «динамо» Виктор Шишкин провёл 18 матчей

тренеры, начинавшие в «урале» («уралмаше»)  
с двух и более матчей без поражений

игры тренер период
9 Виктор Шишкин 30.08.1992 – 01.11.1992
4 Вадим Скрипченко 14.09.2015 – 02.10.2015
2 Олег Василенко 03.08.2013 – 25.08.2013

Виктор Шишкин остаётся обладателем уникального 
рекорда – лишь в десятом матче под его руководством 
наша команда проиграла в элитном дивизионе. У боль-
шинства (шести наставников) первая неудача случалась 
уже во второй встрече, а Владимир Калашников и Алек
сандр Тарханов начинали с поражения.

Но! Шишкин возглавил «Уралмаш», когда в первом 
чемпионате России клуб не попал в группу команд, ко-
торые на втором этапе играли за 1-8-е места. Так что в 
турнире за 9-20-е позиции он уже не встречался с ли-
дерами. И в этой группе «Уралмаш» был лучшим.  

подготовил евгений ЯчменёВ
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Виктор ШиШкин
l родился в 1955 
году в свердловске
l мастер спорта
l Выступал за 
«уралец» (нижний 
тагил), «уралмаш» 
(свердловск), 
«динамо» (минск), 
«локомотив» 
(москва), «геолог» 
(тюмень)
l чемпион ссср-
1982, бронзовый 
призёр чемпионата 
ссср-1983
l главный тренер 
Фк «уралмаш» 
(екатеринбург, 
1992–1994)
l основатель, 
президент, тренер 
дЮсШ «строгино» 
(москва)
l с 2012-го – 
тренер дЮсШ 
«мкм» (москва)
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Дисквалификация пожизненно?Евгений ЯЧМЕНЁВ
В понедельник вечером 
взорвалась настоящая бом-
ба – на пресс-конференции 
по итогам расследования 
независимой комиссии Все-
мирного антидопингового 
агентства  (WADA) России 
предложили самостоятель-
но отстранить наших легко-
атлетов от всех соревнова-
ний, включая предстоящие 
в 2016 году Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро.Комиссия во главе с быв-шим руководителем WADA 
Ричардом Паундом пришла к неутешительным для нас выводам: использование до-пинга в российской лёгкой атлетике – это не единич-ные случаи, а система;  в ра-боту Московской лаборато-рии, имеющей аккредитацию WADA, вмешивались россий-ские спецслужбы; министр спорта России Виталий 
Мутко знал о негативных яв-лениях в лёгкой атлетике, но покрывал их.Комиссия Ричарда Паунда предлагает пожизненно дис-квалифицировать десять рос-сийских легкоатлетов и трене-ров, в том числе называются трое свердловчан – олимпий-ская чемпионка 2012 года Ма-
рия Савинова (Фарносова), бронзовый призёр Игр-2012 
Екатерина Поистогова и их тренер Владимир Казаринов.Напомним, что начало 

этой истории положил цикл документальных фильмов, снятых немецким телеви-дением по мотивом расска-зов российской легкоатлет-ки Юлии Степановой, дис-квалифицированной за упо-требление допинга, и её мужа 
Виталия Степанова – быв-шего сотрудника Российского антидопингового агентства (прекрасный союз, не прав-да ли?). После выхода первого фильма Владимир Казаринов в интервью «ОГ» отверг все обвинения. И действительно, кадры, показанные в эфире немецкого телеканала, убе-дительными не выглядели – случайный набор сделанных на телефон кадров, к тому же смонтированных.Но, по всей видимости, у комиссии WADA имелись и другие доказательства, кро-ме кадров телефонного теле-видения. Все свои аргументы она изложила в докладе, ко-торый занимает 323 страни-цы. Теперь нашим спортив-ным властям предстоит пе-ревести этот документ с ан-глийского и либо попробо-вать опровергнуть выводы комиссии, либо выполнить её рекомендации.Не только российской лёг-кой атлетике, но и репутации всей страны нанесён колос-сальный ущерб. Вопрос толь-ко в том – кто в этом виноват: или «герои» доклада, или его авторы.   

В свердловских 
командах теперь  
двое Заряжко
ни одной победы не привезли баскетболисты 
ревдинской команды «темп-сумЗ-угмк» из 
поездки по маршруту ижевск – пермь.

Ижевский клуб «купол-Родники» до это-
го проиграл пять матчей подряд и был реши-
тельно настроен прервать серию поражений. 
ключевым для исхода поединка стал провал 
свердловчан во второй четверти. дальнейшая 
погоня за оторвавшимися хозяевами успехом 
не увенчалась – победа «купола» со счётом 
82:80 (23:22, 24:15, 12:19, 23:24).

У хозяев самым результативным стал экс-
игрок «Темпа» Владимир Белов (19 очков), а 
у ревдинцев 18 очков на счету  проводивше-
го первый матч в составе команды 23-летнего 
Виктора Заряжко – младшего брата волейбо-
листки «Уралочки-НТМк» и сборной России 
Ирины Заряжко.

В Перми лидер регулярного чемпиона-
та первого дивизиона «Парма» уже в дебюте 
обеспечила себе преимущество над ревдин-
цами и сохранила его до финальной сирены 
– 75:64 (26:16, 12:17, 20:16, 17:15). В составе 
«Темпа» самыми результативными стали Ан
тон Глазунов и Виктор Заряжко (по 11 очков).

екатеринбургский «Урал» и «Темп-СУМЗ-
УГМк» имеют по две победы в пяти матчах и 
располагаются в середине турнирной табли-
цы. Теперь обе наши команды сыграют по 
очереди в гостях с «Рязанью»: «Темп» – 15 
ноября, а «Урал» – 18-го. 

евгений ЯчменёВ
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конькобежцы набирают 
ход вместе с новым 
сезоном
В коломне финишировали лично-командные 
соревнования в рамках второго этапа кубка 
россии по конькобежному спорту. представите-
ли нашего региона завоевали сразу девять ме-
далей, тогда как на первых стартах нового се-
зона,  в октябре, – три.

Юлия Скокова подтвердила титул лучшей 
на дистанции 1 500 метров. Относительно пер-
вого этапа она скинула с результата более се-
кунды. 32-летняя екатеринбурженка также по-
бедила и в километровом забеге. Хотя пока она 
по-прежнему проигрывает самой себе в луч-
шей форме. 

Галина Лихачёва показала первое время на 
дистанции 3 000 метров. Тройку медалисток в 
этой же дисциплине замкнула Олеся Чернега. 
Евгений Назаров обошёл всех конкурентов в 
масс-старте из 16 кругов. компанию ему соста-
вил, но на третьей ступени, Михаил Боярский.

И в этом же виде, среди женщин, серебро 
завоевала Анна Присталова. На километровой 
дистанции бронзу зацепил Василий Мальников. 
Медаль этой же пробы в командном спринте по-
лучила сборная области, в составе которой про-
бежали лихачёва, Чернега, Ульяна Кудленко.

евгений неВольниченко

стал известен лонг-лист 
«кинопробы»
XII международный фестиваль-практикум 
киношкол «кинопроба» объявил конкурсную 
программу. В неё вошли 95 студенческих и 
дебютных фильмов в трёх категориях – игро-
вое, неигровое и анимационное кино.

Общий хронометраж программы составил 
более 20 часов. для выбора фильмов жюри 
посмотрело более 500 фильмов из 30 стран 
мира.

География фестиваля обширна. В про-
грамме – 45 киношкол мирового уровня, в 
том числе киноакадемии Нидерландов, Гер-
мании, франции, Чехии и многие другие. Ин-
тересно, что Россия представлена не только 
столичными школами, но и региональными. 
Вошедшие в лонг-лист фильмы будут показа-
ны в екатеринбурге, в доме кино с 1 по 5 де-
кабря 2015 года. 

Напомним,  фестиваль-практикум кино-
школ «кинопроба» ежегодно проходит в ека-
теринбурге в начале декабря. Участники фе-
стиваля – представители самых разных ки-
ношкол со всего света. Впервые прошёл в 
2004 году.

пётр каБаноВ

«синара» продолжила 
беспроигрышную серию
В российской мини-футбольной суперлиге ми-
новал девятый тур. «синара» дома сыграла 
вничью с московским «кпрФ» – 3:3.

дубль оформил Денис Аширов,  который 
забил пять мячей в чемпионате. И дежурный 
– уже десятый – гол в активе Николая Шисте
рова. Однако старания уральских бомбарди-
ров не помогли выявить победителя. Соперни-
ки впервые в истории игр поделили очки в оч-
ной встрече.

В шести домашних матчах сезона екате-
ринбуржцы одержали одну победу. При этом 
две встречи кряду они завершили с мирными 
исходами. если учесть победы в кубковых по-
единках с «Ухтой» и – с ней же – в перенесён-
ном матче суперлиги, то уральцы не уступают 
уже в пяти играх.

«Синара», кстати, первой из всех участни-
ков пробилась в 1/4 кубка России. её соперник 
по этой стадии определится только под конец 
ноября. А ближайшие встречи суперлиги ко-
манда проведёт 20–21 числа, в Москве. «Сина-
ра» сыграет с девятикратным чемпионом стра-
ны – «динамо».

«Город, который всегда молод»В свет вышел путеводитель по свердловскому авангардуИрина ЧЕПАРУХИНА
В Екатеринбурге вышла кни-
га «Архитектурный путево-
дитель по Екатеринбургу. 
1920–1940». Редакторы-со-
ставители книги – Анаста-
сия Елизарьева и Эдуард Ку-
бенский – называют её «рабо-
чим инструментом для дви-
жения по городу». Архитек-
турные описания дополня-
ются выдержками из газет, 
писем, документов… Книга 
воссоздает архитектурную 
реальность города 1920–
1940-х годов – то есть перио-
да формирования памятни-
ков конструктивизма.– Конструктивизм – это часть нашей культуры, – счи-тает архитектор, автор и глав-ный редактор издательства «Татлин» Эдуард Кубенский. – Главная задача путеводи-теля – возродить искусство, 
несмотря на то, что кругом 
сплошное индустриальное 
биеннале. Несмотря на то, что все пишут о конструктивиз-ме, до сих пор нет масштаб-ного труда, понятного широ-кой аудитории, в котором го-ворилось бы о том, что это та-кое и где на это можно посмо-треть. Мы попытались такую задачу решить. Привлекли к сотрудничеству специалистов из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, других го-родов России. Собрали мате-риал об объектах культурно-го наследия столицы Средне-го Урала, которые раздели-ли на восемь маршрутов. Все-го в книге 840 старых и новых фотографий, причём 300 ар-хивных снимков публикуют-ся впервые.Каждый из восьми марш-рутов – пешеходный, и каж-дый раскрывает город с новой 

стороны… Выбирай любой – и путешествуй по центру,  ВИЗу, Уралмашу… Сам Кубен-ский называет путеводитель «конструктивистской библи-ей». Он же добавляет: «Кни-га создана для тех, кто ходит по городу». Путеводитель бу-дет интересен и гостям горо-да, и коренным жителям – не-которые маршруты проложе-ны через дворы, чтобы люди могли наблюдать жизнь Ека-теринбурга будто «изнутри». Кстати, суперобложка книги – это карта, которой удобно пользоваться, отправляясь в путешествие.О каждом здании расска-зывается с точки зрения исто-рии и современности. А ещё – чертежи (если есть): их разгля-дывать – отдельное удоволь-ствие! К каждому – подробные пояснения, иногда техническо-го характера, а иногда необык-новенно личные, живые… Уз-наёшь, например, про здание администрации города, что «Рабочие чертежи капителей колонн выполнял выпускник Архитектурно-строительного техникума 1940 года, ветеран войны, узник концлагерей, ар-хитектор Месилов. Из-за трав-

мы позвоночника он мог чер-тить только полулёжа в инва-лидном кресле». Это строки из личного дневника архитекто-ра Моисея Рейшера…Любопытно, что Эдуард Ку-бенский всегда был одним из главных борцов за сохранение конструктивизма, а также ак-тивно выступал против изме-нения исторического облика зданий – в том числе, напри-мер, «Пассажа». Сегодня его по-зиция… Нет, не скажем, что ме-няется – скорее, становится ме-нее критичной по отношению к переменам. – Дух обновления, который демонстрируют новые здания Екатеринбурга, и идея горо-да, который всегда молод, – это то, что и отличает конструкти-

визм. Архитектура должна ме-няться – мы сейчас это и на-блюдаем, город – это живой ор-ганизм, – отметил автор. – По 
моим наблюдениям, меньше, 
чем за сто лет город шесть 
раз менял парадигму: был купеческий Екатеринбург, его сменил индустриальный Урал-маш. Кстати, думаю, именно так и надо было называть го-род. Настоящий Свердловск для меня – это 70–80-е годы прошлого века. В 90-е, когда официально было возвращено историческое название, город жил под именем Ельцин. И сей-час он ещё до конца не превра-тился в Екатеринбург, а стал Ёбургом, как точно его окре-стил Алексей Иванов.

 мнение
ольга ченченкоВа, художник-реставратор музея истории и архео-
логии урала:

– Санкт-Петербург и Москва считаются красивыми и атмосфер-
ными городами в том числе и потому, что художники, поэты и писа-
тели воспевали эти места. Сейчас все люди, конечно, смотрят на них 
глазами классиков. О екатеринбурге, к сожалению, говорилось мень-
ше. Путеводитель – замечательная возможность показать потенциал 
города, рассказать о нём с новой для всех стороны. Ведь это и есть 
очень важное прославление нашего культурного наследия.

книга вышла  
в издательстве 
«татлин».  
объём –  
360 страниц, 
тираж –  
2 тыс. 
экземпляров

маршруты 
рассчитаны  
в среднем  
на 5 километров 
ходьбы –  
по мнению Эдуарда 
кубенского,  
это как раз то 
время,  
пока человек  
не сильно устаёт

с 1920 по 1940 год 
в екатеринбурге 
было построено  
550 зданий.  
В книге подробно 
описаны 124 –  
то есть одна 
четвертая тех 
сооружений

мария савинова, Владимир казаринов и екатерина поистогова 
(слева направо) после триумфа в олимпийском лондоне


