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Полёты наяву

ЛЮДИ НОМЕРА

Иван Корякин

III

Глава
Свердловской
области
Евгений Куйвашев
подписал указ
о присуждении
губернаторских
премий педагогам
дополнительного
образования
за развитие
детского
технического
творчества:
ежегодно
трём лучших
воспитателям
будут вручать
от 70 до 120
тысяч рублей.
Конкуренция будет
серьёзной:
если в начале года
инновационным
техническим
творчеством
занимались
шесть тысяч
маленьких
свердловчан —
в декабре их станет
почти 10 тысяч

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Председатель
Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых рассказала о
новых рабочих местах для
инвалидов.
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В «Большой Екатеринбург» предложили войти Сысерти,
Дегтярску и Белоярскому
Дарья БЕЛОУСОВА,
Настасья БОЖЕНКО

Соглашение о создании
«Большого Екатеринбурга»
уже в декабре подпишут пять
свердловских муниципалитетов. В состав агломерации
войдут Арамиль, Берёзовский, Верхняя Пышма, Екатеринбург и Среднеуральск. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил об этом на встрече
с главами городов.

Первые шаги по созданию «Большого Екатеринбурга» уже сделаны. Приобрёл реальные черты проект скоростной трамвайной линии «Екатеринбург — Верхняя Пышма»: в 2015 году запланирова-



но её проектирование, в 2016
году — строительство. На эти
цели в областном бюджете будущего года по соглашению с
УГМК, Верхней Пышмой и Екатеринбургом предусмотрено
почти 400 миллионов рублей.
На втором этапе будет рассматриваться возможность продления трамвайной ветки до
Среднеуральска.
Сейчас
формируется
единый генеральный план
«Большого Екатеринбурга»:
его разработку курирует областное министерство строительства и развития инфраструктуры.
Министерство
уже провело первое установочное совещание с участием
глав, где обсуждались вопросы формирования межведомственной комиссии. Она бу-

дет утверждена до конца ноября, пока же муниципалитеты предлагают в неё свои
кандидатуры.
Глава минстроя Сергей
Бидонько озвучил предложение включить в «Большой
Екатеринбург» ещё три муниципалитета — Сысертский
ГО, Белоярский ГО и ГО Дегтярск, которые граничат с
Екатеринбургом и где активно развивается жилищное
строительство. Сергей Бидонько сообщил, что министерство уже провело предварительную работу с этими
муниципалитетами по поводу участия в проекте.
— Если муниципалитеты
готовы — их надо привлекать,
— заявил губернатор.
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В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев рассказывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.
Но на сей раз письмо в рубрику пришло из Москвы.

щался к нам с вопросом, какие проблемы муниципалитета должна решить агломерация, и сейчас мы всё обдумываем. Не понимаю, почему нас
не включили в проект первоначально. Сысертский
посёлок Большой Исток граничит с аэропортом
Кольцово, с Химмашем — Арамиль, например,
находится дальше.
Павел ЮДИН, глава Белоярского ГО:
— Идею агломерации с Екатеринбургом я поддерживаю — мы с ним граничим, и рабочие совещания в минстрое на эту тему я уже посещал.
Единственный нюанс — надо сделать это с пониманием, что у каждого муниципалитета есть
своё видение развития. Нужно грамотно объединить концепцию агломерации с нашей собственной стратегией. Пока рано говорить о конкретных преимуществах для Белоярского ГО, это будет решаться как раз в ходе детального обсуждения нашего вхождения в состав «Большого Екатеринбурга».



В НАГРАДУ — «ЯГУАР». И НЕ ТОЛЬКО

Какая польза от профсоюзов?

Урожай как подвиг

Первые рабочие союзы пришли в Россию в конце XIX века. Долгое время они могли существовать
лишь нелегально, зато в советское время профсоюзные организации расцвели и стали мощной
общественной силой и частью единой государственной системы. Сегодня Федерация профсоюзов
Свердловской области — третья по численности в стране: в неё входят 70 тысяч человек.
Вчера больше ста представителей профсоюзов со всех уголков России и соседних стран
собрались в Екатеринбурге на Международной конференции «За права трудящихся. К 110-летию
профсоюзного движения в России». «ОГ» выяснила у участников конференции,
зачем сейчас нужны профсоюзы: их пользу понимают по-разному

Вчера в крестьянском хозяйстве «Алёхино» из Камышловского муниципального района
(представитель хозяйства Валерий Ялунин — на снимке справа) появился новенький трактор
«Дойтц-Фар»: председатель областного правительства Денис Паслер вручил ключи
от сельхозтехники четырём лучшим хозяйствам области, удостоившимся губернаторской премии.
Всего в рамках Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который
в нашей области по традиции отмечается на месяц позже календарного праздника, 81 представитель
сельскохозяйственной отрасли получил награды губернатора, правительства,
Законодательного собрания региона и федерального отраслевого министерства
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Серов (VII,VIII)

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

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ВОПРОС РЕБРОМ

Краснотурьинск (II)

КНИГА-СУДЬБА

МНЕНИЯ

Игорь БУСАХИН, глава ГО Дегтярск:
— Идеи о том, чтобы города «второго пояса»
от Екатеринбурга тоже вошли в агломерацию, озвучивались ещё на Иннопроме, там нам были вручены меморандумы о сотрудничестве. На заседании думы я обратился к депутатам с просьбой высказать своё мнение на эту тему, но так и не услышал, какую позицию они занимают. На мой взгляд,
прожить одной большой семьёй всегда было проще, поэтому вижу в проекте только положительные моменты. Но хотелось бы понять роль Дегтярска в этой агломерации. Сейчас нужен стратегический план, тогда будет ясно, какие территориальные перепланировки и корректировки генпланов надо будет произвести.
Александр КАРАМЫШЕВ, глава Сысертского ГО:
— Я считаю, что Сысертскому округу просто
необходимо войти в агломерацию. В первую очередь, для того чтобы развиваться в части транспортной инфраструктуры. Минстрой уже обра-

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Мавзиля Юдина

Уроженец Пакистана, первый сезон играющий в
уральской команде по
хоккею на траве «Динамо-Строитель», совмещает спорт с работой в модельном бизнесе.

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Лучшего воспитателя будущих инженеров на Урале
ждёт премия в 120 тысяч рублей

Руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» взял
на заметку опыт участников
Всероссийского форума секретарей местных отделений партии.
ER.RU

№ 210 (7776).
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Леонид БЕЖИН, ректор Института журналистики
и литературного творчества, писатель:
— Помню, на Колхозной площади (ныне — Сухаревской) был
книжный магазин, мимо которого
я ездил в школу. Я часто в нём бывал: специально выходил у Колхозной на обратном пути. Но мне
никогда не везло. Хорошие книги на прилавках не лежали, а продавались втридорога на книжных
толкучках. Одна была у памятника первопечатнику Фёдорову, а
другая — на Кузнецком. Время от
времени милиция устраивала там
облавы, но в общем толкучки процветали и благоденствовали — в
отличие от книжных магазинов.
Но однажды мне в моём книжном неслыханно повезло. Это
было поистине чудо: осталась нераспроданной подписка на девятитомник Бунина. Бальзака, Стендаля, Диккенса просто сметали, а
вот Бунин остался.
Я её, конечно же, сразу купил и стал получать эти дивные красновато-сиреневые тома, которые прочитывал от корки до корки. Каждый
том для меня обладал не только порядковым номером, но и своим неповторимым лицом: первый — ранняя лирика, второй — «Антоновские яблоки», четвертый — «Господин из Сан-Франциско», шестой —
«Жизнь Арсеньева», седьмой — «Тёмные аллеи». Кажется, я прикосновением ладони мог определить содержание каждого тома.
А какая поэзия, какая проза! Такого я ещё не читал. Голова шла кругом. Я ходил как зачарованный. Передо мной распахивались неведомые
ранее поэтические миры. Я открыл для себя, что такое густой мазок и
что значит писать живописными сгустками слов — эссенциями. «Чернеет грязь в листве лимонной» — чистейший импрессионизм коровинской школы. «Вдали восторженно рыдает ишак». Я слышал, как ишаки
ревут, но чтобы они рыдали, да ещё восторженно… это стало для меня
откровением. «Здесь, в старых переулках за Арбатом, совсем особый
город…». Я жил в этих переулках, исходил их вдоль и поперёк, но я не
подозревал, что о них можно сказать так просто и поэтично.
Словом, жизнь моя перевернулась. Я начал что-то понимать в
прозе и заболел ею на всю жизнь. Бунинские отсветы я затем с лёгкостью находил и в «Тихом Доне» Шолохова, и в московских повестях Трифонова, и у Валентина Катаева, и у Владимира Набокова. Собственно, Бунин для меня — ключ к пониманию русской прозы двадцатого века, а при нашей теперешней литературной жизни,
утрате нравственных ориентиров, потере всяких критериев художественности — ещё и спасение…
от ведущей рубрики:
— Кстати сказать, писатель Леонид Бежин — лауреат Бунинской премии 2015 года в номинации «Художественная проза» за
сборник повестей и рассказов «Мужчина в браке».
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По дороге
к краснотурьинской
школе нельзя
ни ходить, ни ездить
Елизавета МУРАШОВА

Школьный автобус, купленный в Краснотурьинске в
начале этого учебного года, до сих пор простаивает,
хотя должен был решить
проблему доставки учеников в школу №10 из Загородного района. Дорога там
не рассчитана на пешеходов: нет ни тротуаров, ни
освещения. Но когда автобус уже приобрели, выяснилось, ездить там он не может: дорожный участок не
соответствует требованиям ГИБДД.

Участок дороги не соответствует установленным законодательством
требованиям для перевозки детей, в
частности, она не асфальтирована, на ней не установлены необходимые знаки «Главная дорога», «Ограничение
скорости». За устранение недоработок взялась городская
администрация.
— Потребность в автобусе появилась несколько лет
назад, когда закрыли начальную школу, и 50 маленьких
детей, которые её посещали,

перевели в ближайшую. Расстояние от района до школы всего четыре километра,
но для пешеходного движения эта дорога не приспособлена. Поэтому самым правильным решением проблемы был пуск школьного автобуса из Загородного района в центр, — пояснила замглавы администрации Елена
Стерелец.
Сейчас часть детей возят
родители, часть добирается
на рейсовом автобусе, но, по
словам жителей, он не всегда
останавливается, поскольку
часто идёт переполненным.
Как пояснили в краснотурьинской администрации,
раньше Загородный район
был отдельным посёлком,
который формировался вокруг совхоза, он же отвечал
и за дорогу. В настоящее время дорога стала бесхозной,
это отразилось и на её состоянии. Сейчас решается вопрос с ремонтом этого участка. Предварительная договорённость с ГИБДД о том, что в
случае соблюдения требований, маршрут будет открыт,
уже получена.
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Ушли из печати

Губернатору Свердловской области Евгению
Куйвашеву доложили о первых итогах эксплуатации новых трамваев Уралтрансмаша:
транспорт понравился горожанам.
Низкопольные трамваи серии 71–407 и
71–409 вышли на городские маршруты Екатеринбурга в августе нынешнего года. Два месяца они проходили тестирование без нагрузки или с мешками, наполненными песком, а в
октябре начали перевозить пассажиров («ОГ»
рассказывала об этом в номере за 7 октября).
За это время трамваи откатали больше шести тысяч километров и перевезли более 50
тысяч екатеринбуржцев.

Две муниципальные газеты
— белоярское «Новое знамя» и «Верхотурская неделя» окончательно прекратили своё существование. В
сегодняшнем номере «ОГ»
публикует соответствующие постановления областного правительства ( на
стр. 9–10 полной версии).
Оба издания были образованы несколько лет назад в
качестве Государственных
автономных учреждений
печати Свердловской области (ГАУП СО), и получали субсидии из областного
бюджета. Однако судьба их
сложилась печально. «ОГ»
выяснила, почему газеты
пришлось закрыть.

По будням
трамваи возили
около 1000
человек в день,
в выходные —
около 500

Вместе с пассажирами в трамваях ездили специалисты Уралтрансмаша, изучавшие
мнение горожан, и вчера гендиректор предприятия Алексей Носов сообщил главе региона о первых результатах испытаний: «Трамваи получают множество положительных отзывов от жителей города и гостей уральской
столицы».
Как сообщается на сайте областного правительства, новые низкопольные трамваи могут быть включены в план управления перевозками чемпионата мира по футболу 2018
года в Екатеринбурге.

«Новое знамя»
Раньше в Белоярском городском округе существовало одно «Новое знамя» — газета, учредитель которой —
муниципалитет. Затем, как и
во многих других городских
округах, было создано ГАУП
СО — учреждение печати регионального подчинения. Редактора «Нового знамени»
Наталью Зайку назначили
директором новой структуры. Из-за этого ей пришлось
переоформить документы о
трудоустройстве: редакторское место в муниципальной газете поменять на занятость «по совместительству». Казалось бы, простая
формальность, но всё прошло не так гладко — глава городского округа Павел
Юдин решил уволить редактора совсем.
— Муниципальная газета продолжила существовать, но сотрудничать с ней
я теперь не могла. У меня
уже было подписано госзадание от области, которое я
обязана выполнить незави-

«Новое знамя» осталось муниципальным, но появилось и частное издание «Новое знамя
в Белоярском округе». А вот «Верхотурская неделя» исчезла совсем
симо от наших с главой взаимоотношений. Я начала
выпускать собственную газету в качестве временного
варианта, но, оказалось, что
с частным СМИ ГАУП СО работать не может. Впрочем,
я не жалуюсь, теперь у меня своё зарегистрированное прогрессирующее издание — «Новое знамя в Белоярском округе», — рассказала Наталья Зайка.
Когда из-за действий главы ГАУП СО потеряло возможность нормально функционировать в рамках закона, в Белоярский на встречу
с Юдиным прибыли специалисты из областного правительства. Предлагали разные варианты: например,
назначить директором ГАУП
СО его пресс-секретаря. Но
глава отказался от создания ГАУП СО в своём муниципалитете. С марта эта

ЕЛЕНА ОВЕЧКИНА

В Нижнем Тагиле набирает силу благотворительная
акция по сбору гуманитарной помощи для тагильчанок, которые, несмотря на
материальные трудности и
отсутствие поддержки родных, решились на рождение ребёнка. В течение месяца все эти отважные женщины получат «приданое»
для новорождённых.

Спросом пользуются подгузники — в центре ежемесячно
раздают по 2250 памперсом. Очень рады подопечные
и детской одежде

ФОТОФАКТ

В Екатеринбурге
подвели итоги
«трамвайного тест-драйва»

Настасья БОЖЕНКО

Галина СОКОЛОВА

ит, и не решается на перемены. Мы оказываем мамам не
только психологическую поддержку, но и предлагаем постоянную материальную помощь — продукты, одежду,
средства гигиены, — рассказала «ОГ» руководитель центра Елена Овечкина.
С начала года на консультации у психолога центра побывали 407 женщин с незапланированной беременностью. 67 из них, заручившись
поддержкой общественников,

Суббота, 14 ноября 2015 г.

В Свердловской области ликвидированы две газеты —
верхотурская и белоярская

Тагильские волонтёры
поддерживают сомневающихся мам

Нижнетагильский общественный центр «Дар жизни»
при Скорбященском женском
монастыре создан с конкретной целью — он борется против абортов. Волонтёры не
устраивают шумных митингов, обходятся без занудных
внушений, а оказывают реальную помощь женщинам,
сомневающимся, по силам ли
им воспитывать малыша.
— Женщина решает прервать беременность чаще
всего из-за трудностей, связанных с воспитанием ребёнка. Она представляет, каких физических, моральных
и материальных сил это сто-
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захотели сохранить ребёнка.
Среди них были и тагильчанки, не имеющие семьи, испытывающие серьёзные материальные трудности.
— При рождении малыша
с кроваткой и коляской помогли родственники. Но ведь ребёнку постоянно нужны специальные продукты, сезонная
одежда, подгузники. Всё это
стоит очень дорого. Поэтому
я регулярно обращаюсь за помощью в центр «Дар жизни».
Здесь и с оформлением доку-

«Верхотурская
неделя»

История
«Верхотурской недели» немного иная.
Здешнее ГАУП СО было создано около трёх лет назад на
базе муниципальной организации «Верхотурский печатный дом». Благая идея создания добротной редакции
столкнулась с рядом трудностей. Во-первых, для ре-

дакции не нашлось здания:
журналисты работали дома,
а редактор Алёна Мухаркина и вовсе приезжала из Качканара. Во-вторых, негативно на жизнеспособности газеты сказался затянувшийся на полгода переход из статуса муниципального предприятия в ГАУП СО.
— Муниципалитет просто
перестал финансировать редакцию, ссылаясь на то, что
она ему больше не принадлежит. А ведь мы за год выросли до 8 тысяч экземпляров и
даже стали часть полос выпускать в цвете. Кроме того, тяжело было сохранить целостность, когда все работают
дистанционно, — рассказала
Алёна Мухаркина.
Постепенно деятельность
редакции сошла на нет. С 1
апреля 2013 года газета перестала выходить.

В Первоуральске
реконструируют
уличные лестницы
Администрация Первоуральского городского
округа взялась за ремонт лестниц на тротуарах, сообщает pervo.ru.
Планово привести в порядок ступеньки решили после окончания ремонтных работ на одной из улиц: проезжую часть довели до ума,
а пешеходную зону и лестницы — нет. Тогда
специалисты администрации объехали город
и выяснили, что и остальные ступеньки требуют ремонта: за годы использования края стёрлись или скололись. Объекты, которые вызвали больше всего нареканий, отремонтируют в
этом году, а основные работу начнутся весной.
Ольга КОШКИНА

В Нижней Салде
исчезнет
«несуществующий»
посёлок

Инспекция ФНС России
по Кировскому району
г. Екатеринбурга
сообщает

ментов при необходимости
помогут, и малыша приоденут,
и продуктами снабдят. Например, сегодня получила тёплые
детские вещи и пачку подгузников, — рассказывает Ольга,
одна из подопечных благотворительной организации.
В оказании материальной помощи мамам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, «Дар жизни» — активный посредник. Волонтёры оказывают помощь по
сбору гуманитарной помощи. Счёт постоянных дарителей идёт уже на сотни. Среди
них церковные приходы, студенческие сообщества, предприятия малого бизнеса. Например, предприниматель
Александр Жученко не раз
откликался на просьбы волонтёров, он приобрёл для
подопечных центра стиральную машину и коляску
для двойни.
Нынче «Дар жизни» пригласил тагильчан сформировать
подарочные наборы к Дню матери. В акции приняли участие
и сотрудники отдела «Земства»
«Областной газеты».

ДМИТРИЙ СИВКОВ

В День работников сельского хозяйства в деревне Гора
Шалинского ГО чествовали сотрудников столовой местного
сельхозпредприятия — Наталью Кузнецову (на фото слева) и
Веру Звереву. Они — весь коллектив деревенского общепита. До
этой весны Наталья трудилась крановщицей башенного крана на
погрузке вагонов в леспромхозе, а Вера — продавцом. У Натальи,
кроме прав на управление краном, было ещё удостоверение
повара 5-го разряда, полученное в молодости, а вот у Веры
— только опыт домашней кухни. Но оказалось, что смелость
не только города берёт, но и столовые. Освоились напарницы
успешно. О чём свидетельствовали похвалы обычно скупых
на добрые слова деревенских мужиков. Кроме традиционного
набора, в меню появились салаты и выпечка. Раньше на
зиму столовую прикрывали, а сейчас решили: пусть работает
круглогодично. Жаль терять таких поваров. Где потом найдёшь?

структура в Белоярском по
факту перестала существовать. Нынешнее постановление правительства только завершит начатое уже на
уровне закона. Павел Юдин
объяснил корреспонденту
«ОГ» свой отказ тем, что условия, на которых учреждение должно было работать,
не устроили муниципалитет.
Какие именно условия, он не
стал уточнять.

о проведении 17 ноября 2015 года
с 10–00 до 12–00 по телефону:
362–93–40 «горячей линии»
по теме: «Личный кабинет налогоплательщиков
физических лиц».

Нижнесалдинский посёлок Моховой ликвидируют, пишет портал gorodns.ru. Заксобрание внесло законопроект, согласно которому посёлок
упразднят вместе с Красноуфимской деревней
Новый Путь (см. «ОГ» от 14 октября 2015).
Однако ситуация в Моховом — неординарная, и людей, живущих на единственной
улице посёлка, по словам главы нижнесалдинской администрации Сергея Гузикова, она
практически не коснётся.
— Посёлок находится в черте города, отдельного населённого пункта с названием Моховой — нет, — пояснил «ОГ» Сергей Николаевич. — Но есть железнодорожная станция
«Моховой», рядом с которой проходит улица:
именно по названию станции жители в простонародье стали называть свой район посёлком.
Позже непонятным образом в документах несколько домов закрепили за несуществующим
посёлком Моховым. В связи с этим мы подготовили проект по его так называемой ликвидации, вынесли его на публичное обсуждение и
по решению думы направили необходимые документы в область. Так что мы просто устраним
случайно появившуюся ошибку.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга разъясняет владельцам транспортных средств, что продажа транспортного средства не снимает автоматически
с граждан обязанности по уплате налогов.
В соответствии с Налоговым кодексом РФ прекращение
взимания транспортного налога предусмотрено только в том
случае, если транспортное средство снято с учёта в регистрирующих органах. Иных оснований для прекращения взимания
транспортного налога (за исключением угона транспортного
средства либо возникновения права на налоговую льготу) не
установлено.
В случае продажи транспортного средства новый владелец
или лицо, от имени собственника владеющее, пользующееся
или распоряжающееся на законных основаниях транспортными средствами, обязаны в установленном порядке зарегистрировать их в подразделениях МВД России в течение 10
суток после приобретения. Подразделения Госавтоинспекции
в соответствии Административным регламентом МВД России
прекращают регистрацию транспортного средства на основании заявления прежнего владельца транспортного средства и
документов о сделке по истечении 10 суток со дня заключения
сделки, если отсутствует подтверждение регистрации за новым
владельцем.
Таким образом, в случае если через 10 дней с момента
совершения сделки транспортное средство не будет зарегистрировано на нового владельца, прежнему владельцу
следует обратиться в подразделение Госавтоинспекции для
снятия с регистрации транспортного средства. Узнать о дате
прекращения регистрации транспортного средства можно в
органах Госавтоинспекции.
При этом исчисление транспортного налога в отношении
прежнего владельца будет прекращено по сведениям, полученным от органов Госавтоинспекции, с месяца, следующего
за месяцем снятия с регистрационного учёта транспортного
средства.

ПОПРАВКА
В тексте извещения о согласовании проекта межевания земельного участка, опубликованного в «Областной
газете» № 194 (7760) от 21.10.2015 г. на странице II,
допущена неточность. Кадастровые работы по образованию земельного участка выполняются кадастровым
инженером Широкаловым Алексеем Александровичем,
адрес: р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13 (здание БТИ,
1-й этаж), тел.: 8-953-040-86-74, e-mail: schaa71@mail.ru.

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Согласно требованиям ГИБДД, школьный автобус
по такой дороге ездить не может

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В Полевском ГО открыли
новый пожарный пирс

ДОГОВОР №834

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

ЗЕМСТВА

Редактор отдела: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343) 374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

Недалеко от посёлка Кладовка Полевского
ГО открыли современный пожарный пирс на
реке Поскакухе, пишет газета «Диалог». Помимо Кладовки его будет использовать село
Полдневая. В администрации пояснили, что
это первый пирс, построенный в округе.
Работы по обустройству пирса и прилегающей территории вели три недели: рабочие завезли скалу, щебень и дорожные плиты, на полтора
метра подняли площадку, на два метра углубили
водоём. Всего на строительство сооружения потрачено 818,711 тысячи рублей, средства выделены из бюджета Полевского округа.
По словам главы Полевского ГО Александра Ковалёва, пирс был открыт, чтобы повысить пожарную безопасность сельчан. Ещё
один пирс в этом году планируют открыть в
Раскуихе. В планах на 2016 год — оборудовать
пожарными пирсами водоёмы в остальных сёлах городского округа. В первую очередь аналогичные сооружения появятся в Станционном-Полевском, Кенчурке и Курганово.
Елизавета МУРАШОВА
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Единороссы со всех муниципалитетов России обсудили предстоящие праймериз
Александр ПОНОМАРЁВ

Общефедеральное предварительное внутрипартийное
голосование «Единая Россия»
проведёт 22 мая 2016 года.
Впервые оно пройдёт по единым правилам и по самой открытой модели, когда проголосовать за кандидатов сможет любой житель России.
Напомним, единороссы
первыми и из думских партий взяли на вооружение
процедуру праймериз. Впервые голосование провели в
2007 году. Правда, тогда оно
было чисто формальным, дабы опробовать новый механизм конкурентной и равной борьбы. Спустя два года
норму о праймериз включили в устав партии. Уже летом
2011 года — перед выборами
в Госдуму VI созыва — «Единая Россия» впервые провела
полноценное предварительное голосование. Однако организовать его так, как это
было задумано, не удалось. И
на это были свои причины.
— На тот момент немногие избиратели были в кур-

Свердловские секретари партии «единая
Россия» поделились с «оГ» своими впечатлениями о прошедшем форуме.

ER.RU

В Москве прошёл Всероссийский форум секретарей
местных отделений партии «Единая Россия». Мероприятий подобного рода в стране ещё не проводила ни одна политическая сила. В столицу съехались без малого три тысячи представителей партии
со всей страны. Делегация
Свердловского отделения
«ЕР» оказалась одной из самых массовых — в неё вошли 77 секретарей первичек
со всей области. На форуме
первые лица партии объяснили собравшимся, как будет проходить предварительное внутрипартийное
голосование (праймериз)
в регионах, по результатам
которого партия определит кандидатов на выборы
в 2016 году.

мнения

В выступлении перед участниками форума дмитрий медведев отметил, что для большинства
людей секретари местных отделений правящей партии и есть власть в нашей стране
се праймериз, — объясняет генеральный директор
ВЦИОМ Валерий Фёдоров. —
Согласно нашему исследованию, 93 процента вообще не
знали, что это такое. Во многом именно поэтому внутрипартийное голосование охватило лишь малую часть избирателей.
Кроме того, в 2011 году победа в праймериз не гарантировала участнику попадания в партийные списки, а
лишь рекомендовала его кандидатуру для внесения в них.
Да и некоторые кандидаты
сами не горели желанием участвовать в прозрачном и конкурентном предварительном
голосовании. Также в процедуру проведения праймериз на некоторых территориях пытались вмешаться региональные руководители.
— Никто не сомневается в
вашей компетенции, но у нас
были отдельные случаи давления со стороны более высокопоставленных партийцев,
— сказал председатель партии «ЕР», глава правительства Дмитрий Медведев,

документы

Сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указы губернатора
Свердловской области
l от 09.11.2015 № 543-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного образования, осуществляющим
обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности»;
l от 09.11.2015 № 550-УГ «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Свердловской области»;
l от 09.11.2015 № 551-УГ «Об утверждении Положения о порядке и
условиях командирования Губернатора Свердловской области»;
l от 09.11.2015 № 549-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь».
l от 09.11.2015 № 540-УГ «О внесении изменения в Порядок координации международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области от 07.09.2010 № 786УГ»;
l от 09.11.2015 № 541-УГ «О присуждении премий Губернатора
Свердловской области имени Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения
Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для работников агропромышленного комплекса Свердловской области»;
l от 09.11.2015 № 548-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть».

постановления правительства
Свердловской области
l от 06.11.2015 № 1025-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 11.07.2014 № 591-ПП «О
Программе модернизации и создания новых рабочих мест на территории Свердловской области на период до 2020 года».
l от 06.11.2015 № 1014-ПП «Об утверждении Порядка заключения соглашений между Министерством финансов Свердловской области и органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, о мерах по повышению эффективности использования
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов и контроля за их выполнением»;
l от 06.11.2015 № 1015-ПП «О внесении изменений в распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных
организациях, на городском, пригородном, в сельской местности
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области, в 2015 году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области
от 20.01.2015 № 16-ПП»;
l от 06.11.2015 № 1017-ПП «Об условиях оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров государственных унитарных предприятий Свердловской области»;
l от 06.11.2015 № 1018-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 30.07.2013 № 962-ПП «Об
утверждении Порядка заключения с гражданами договоров социального найма, найма специализированных жилых помещений или безвозмездного пользования жилыми помещениями государственного
жилищного фонда Свердловской области и учета таких договоров»;
l от 06.11.2015 № 1019-ПП «О внесении изменений в Порядок распределения жилых помещений государственного жилищного фонда

выступая перед участниками форума. — Это не секрет,
и вы знаете, что происходило
в разных местах, как это было
и на последних региональных
выборах 13 сентября, когда
результатами предварительного голосования пытались
пренебречь, то есть вся работа пошла насмарку. Выбрали
вроде приличных людей, потом появляется кто-то, имеющий большую партийную
власть, и говорит: нет, этот не
годится, потому что он мне не
нравится, он мне не близок и
так далее. Это недопустимо.
Для того чтобы исправить
прошлые недочёты, сейчас ведётся активное обсуждение и
доработка предстоящего ПВГ.
А прошедший форум, где у
представителей местных ячеек партии была возможность
подискутировать на тему
праймериз, стал важнейшим
этапом подготовки к ним.
В своём выступлении
Дмитрий Медведев подчеркнул, что к участию в предварительном голосовании будут допущены не только члены «Единой России» и её сто-

ронники, но и оппоненты при
условии, что они официально
прекратили отношения с другими партиями. Также, по словам премьера, предстоящее
голосование обязано пройти
в условиях максимальной открытости. Каждый участник
сможет направлять своих наблюдателей в разные комиссии. За ходом голосования
смогут свободно наблюдать
журналисты.
— Заверяю вас, сегодня
никаких списков кандидатов
на выборы нет, — говорит секретарь генсовета партии
Сергей Неверов. — Нет списков ни у губернаторов, ни у
региональных секретарей.
Эти списки сформируют наши избиратели 22 мая.
Всеми финансовыми вопросами
организационных
комитетов и организацией
процедур предварительного голосования займутся специально созданные счётные
комиссии. Состав таких комиссий не будет превышать
шесть-семь человек.
Также Неверов напомнил
участникам форума, какие тре-

иван коРякин, глава регионального исполкома партии :
— Прошедший форум стал огромным семинаром, где секретарям местных отделений доступно растолковали,
что такое праймериз, зачем они проводятся, и так далее. Своим опытом с нами
поделились коллеги из Новосибирска и
Ярославля, которые уже проводили внутрипартийное голосование по принятой
модели. У нас была возможность задать
им вопросы.
Выступление лидера партии было
очень содержательным и вдохновляющим. Дмитрий Анатольевич назвал секретарей незаменимым пулом универсальных специалистов и призвал партийцев к
дальнейшей мобилизации. Предстоящие
праймериз действительно нас сплотят.
Все члены партии будут заняты общей работой, будут преследовать общую цель.
Могу с уверенностью сказать, что наши
секретари нацелены на легитимную победу на выборах.

бования будут предъявляться к участникам праймериз.
Они не должны иметь судимости, обязаны предоставить декларацию о доходах, расходах
и имуществе, конфликте интересов, а также ликвидировать все свои зарубежные активы. Ещё одно обязательное
условие для участия в праймериз — дебаты. Отказавшись от
них, кандидаты автоматически выбывают.
— Претенденты должны
доказать людям, что они достойны их поддержки, — обратился к единороссам Дмитрий Медведев. — Суметь ответить на любые, даже самые
неудобные вопросы, чётко обозначить и обосновать свою позицию. А вы на местах должны помочь организовать этот
процесс, объяснить все правила его проведения участникам.
Также для подготовки
участников к праймериз с

евгений яЗыкоВ, секретарь местного
отделения партии города Верхняя пышма:
— В своём докладе Дмитрий Медведев озвучил все те аспекты внутрипартийных выборов, которые вызывали технические сомнения. Он разложил их по полочкам, и они (сомнения) исчезли. На форуме
мне не хватило времени на неформальное
общение с участниками из других регионов.
У нас и полдня свободного не было. Всё бегом. Оттого, наверное, и дискуссии на площадках были немного суховатыми.
Сергей полтаВСкиЙ, секретарь Верхотурского местного отделения партии:
— Я до сих пор нахожусь под впечатлением от прошедшего форума. Очень много узнал
о планах партии, реализация которых поможет в укреплении доверия народа к ней. Увидел, насколько всё непросто, насколько мы
сильны, что мы действительно та партия, которая способна формировать события в стране и решать глобальные вопросы. Абсолютно
поддерживаю Дмитрия Анатольевича в вопросе, что никаких списков нет и не будет, у всех
должны быть одинаковые возможности. Я думаю, что таким образом будет меняться депутатский корпус и в Госдуме, и в Заксобрании.

1 декабря на сайте «Единой
России» запускается проект
«Кандидат». Там будет размещена вся необходимая информация: перечень документов, сроки их предоставления и так далее. Кроме того, в рамках проекта будет
проходить очное обучение
ораторскому мастерству, правилам проведения дебатов.
По словам главы Фонда
института социально-экономических и политических исследований Дмитрия Бадовского, в условиях предстоящей конкуренции праймериз — реальная возможность
лучше подготовиться к выборам 2016 года и заручиться поддержкой избирателей.
«Вы получите столько голосов на выборах, сколько рукопожатий во время избирательной кампании сделаете», — отметил политолог.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 16.12.2013 № 1513-ПП»;
l от 06.11.2015 № 1020-ПП «Об утверждении формы журнала регистрации заявлений о принятии на учет граждан, нуждающихся
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования, предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования; формы книги учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования и порядка их заполнения»;
l от 06.11.2015 № 1021-ПП «О внесении изменений в Порядок выдачи
справки о среднедушевом доходе семьи для предоставления бесплатного питания (завтрак или обед) обучающимся по очной форме обучения в государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях,
частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, и обособленных структурных подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской области по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 05.03.2014 № 146-ПП»;
l от 06.11.2015 № 1026-ПП «О внесении изменений в Порядок утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015–2044 годы, утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014
№ 306-ПП, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 03.06.2014 № 477-ПП»;
l от 06.11.2015 № 1027-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 04.07.2007 № 639-ПП «Об утверждении Положения о порядке и сроках предварительного рассмотрения предложений об отнесении отдельных муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, к числу муниципальных образований с неблагополучной экологической обстановкой»;
l от 06.11.2015 № 1030-ПП «О внесении изменений в Положение о
Департаменте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 27.05.2015 № 431-ПП»;
l от 06.11.2015 № 1031-ПП «О ликвидации государственного автономного учреждения печати Свердловской области «Редакция газеты «Верхотурская неделя»;
l от 06.11.2015 № 1032-ПП «О ликвидации государственного автономного учреждения печати Свердловской области «Редакция газеты «Новое знамя»;
l от 06.11.2015 № 1033-ПП «О мерах по обеспечению первоначальной постановки на воинский учет граждан Свердловской области
1999 года рождения в 2016 году»;
l от 06.11.2015 № 1036-ПП «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на
2016 год»;
l от 06.11.2015 № 1037-ПП «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания Свердловской области»;
l от 06.11.2015 № 1038-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 11.03.1998 № 226-п «О создании Комиссии Правительства Свердловской области по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации».
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17–18 ноября 2015 года созывается Законодательное Собрание Свердловской
области для проведения пятьдесят третьего заседания.
Начало работы 17 ноября в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Бориса Ельцина, 10.
На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть следующие вопросы:
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1581 «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1577 «О внесении изменений в
статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, и
органами государственной власти Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1579 «Об упразднении отдельных
населенных пунктов Свердловской области и о внесении изменений в приложения
30 и 52 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1572 «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О предоставлении субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) трех и более
детей»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1573 «Об установлении на
2016 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на
территории Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1522 «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области промышленной политики Российской Федерации»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1518 «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общего образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных
организациях и обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1584 «Об областном бюджете
на 2016 год»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1585 «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области на 2016 год»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1578 «О внесении изменений
в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке многодетных
семей в Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1564 «О досрочном прекращении
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления муниципальных образований расположенных на территории Свердловской области и депутата Законодательного Собрания
Свердловской области»;
aО даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к государственной
казне Свердловской области объектов — обыкновенных именных акций открытого
акционерного общества «Гостиничный комплекс «Зеленая роща»;
aО даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к государственной
казне Свердловской области объектов — обыкновенных именных акций открытого
акционерного общества «Нижнетагильская типография»;
aО даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к государственной
казне Свердловской области объектов — обыкновенных именных акций публичного
акционерного общества «Первоуральская типография»;
aОб исполнении Закона Свердловской области «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых
актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов»;
aОб исполнении Закона Свердловской области «Об учете малоимущих граждан в
качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области»;
aОб исполнении Закона Свердловской области «О российском казачестве на
территории Свердловской области»;
aО награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской
области;
aО награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской
области.
ПоПраВка
В материале «Командующему внутренних войск на Урале вручено персональное знамя», опубликованном в номере «ОГ» за 13 ноября 2015 года, ошибочно названо воинское
звание. Следует читать «генерал-полковник Сергей Бунин». Редакция приносит извинения
Сергею Бунину и нашим читателям.
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Завтра —
Всероссийский день
призывника
накануне дня призывника, который ежегодно отмечается в России 15 ноября, губернатор Евгений Куйвашев обратился к жителям
Свердловской области.
«Всероссийский день призывника напоминает нам о престиже военной службы и
о том, что быть защитником Родины во все
времена считалось священным долгом и почётной мужской обязанностью, — сказано в обращении. — В последние годы в нашей стране многое сделано для укрепления Вооружённых сил, повышения обороноспособности России. По оценкам экспертов,
Российская армия входит сегодня в пятёрку
лучших армий мира и вновь становится гордостью россиян. Многие молодые люди с
желанием идут в армию. Для патриотически
настроенной молодёжи Вооружённые силы
вновь становятся социальным лифтом».
Губернатор напомнил, что Свердловская
область полностью выполнила установленную на весеннюю кампанию норму призыва,
направив в войска 4 тысячи 226 новобранцев.
А в ходе начавшейся осенней призывной кампании на военную службу уже призвано 3466
человек, что составляет 99 процентов от установленной для Свердловской области нормы
призыва.

пять городов
Свердловской области
побратаются
с городами кипра
В министерстве международных и внешнеэкономических связей региона прошла встреча руководителей нескольких муниципальных
образований Свердловской области с чрезвычайным и полномочным послом Республики кипр в Российской Федерации Георгиосом
Касулидисом.
Кипрскому гостю была представлена
информация об истории и культуре городов Среднего Урала, заявивших о намерении установить побратимские связи с городами Кипра, — Алапаевска, Верхней Салды, Красноуфимска, Полевского и Ревды.
Георгиос Касулидис пообещал не только
передать предложения о побратимстве в Ассоциацию муниципалитетов Республики Кипр,
но и лично приехать в Свердловскую область
на заключение первого такого соглашения.
Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области
Андрей Соболев, комментируя итоги встречи, назвал побратимство городов важным
фактором развития отношений между странами.

Свердловских
единороссов
пригласили в китай
Секретарь свердловского регионального отделения партии «единая Россия» Виктор Шеп
тий провёл вчера встречу с генеральным консулом китайской народной Республики в екатеринбурге господином Тянь Юнсяном.
В ходе встречи китайский дипломат предложил свердловским единороссам с 1 по 5 декабря делегировать восемь представителей
регионального отделения партии в КНР на совместный с Коммунистической партией Китая форум.
Форум пройдёт в Пекине, где будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития
сотрудничества между «Единой Россией» и
КПК (в том числе между региональными отделениями двух партий). Затем делегаты посетят Шанхай, где запланированы переговоры
российских предпринимателей с бизнес-сообществом КНР.
леонид поЗдееВ

промышленники
и предприниматели
Среднего урала обсудили
«Стратегию-2030»
Вчера, 13 ноября, в екатеринбурге президиум Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СоСпп) обсудил план реализации Стратегии социальноэкономического развития Среднего урала до
2030 года.
В дискуссии приняли участие председатель правительства Свердловской области Денис Паслер и президент СОСП Дмитрий
Пумпянский.
В работе над свердловской «Стратегией-2030» принимали участие около 200 специалистов. Документ уже получил одобрение
федеральных экспертов. По их мнению, очень
важно, что стратегия выстроена на трёх приоритетах: новое качество жизни, новая индустриализация, территория для жизни и бизнеса.
В ходе дискуссии, состоявшейся в
СОСПП, речь шла о том, какие изменения
нужно внести в «Стратегию-2030» в связи
с сегодняшней экономической ситуацией в
стране. В частности, обсуждалась возможность сделать более доступными для предприятий банковские кредиты путём субсидирования из областного бюджета в части
оптимизации процентной ставки. Это особенно важно для тех заводов, которым необходимы инвестиции на модернизацию
производства.
Речь также шла о необходимости структурной перестройки уральской промышленности исходя из требований современного
рынка.
подробнее о состоявшемся разговоре читайте в одном из следующих номеров «оГ».
татьяна БуРдакоВа
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экономика
Урожай
как подвиг
Вчера в Екатеринбурге прошло чествование лучших
аграриев. В нашей области
торжественные мероприятия, посвящённые Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности, традиционно проходят в ноябре,
хотя страна отмечает этот
профессиональный праздник на месяц раньше. Увы, в
октябре нашим селянам не
до праздников: завершается
страда, а последние два года
она была особенно трудной.

С погодой аграриям Среднего Урала не везёт уже два
года подряд, вдобавок этой
весной село столкнулось ещё
и с острой нехваткой кредитных ресурсов. Несмотря на
это,
сельскохозяйственная
отрасль стала своеобразным
драйвером роста всей экономики региона в нынешних
непростых условиях. Так, поздравляя передовиков агропромышленного комплекса с
их профессиональным праздником, председатель правительства Денис Паслер сказал, что по итогам года «мы
ожидаем в отрасли рост показателей на 3–4 процента». Потому не случайно, что несмотря на все жёсткие бюджетные ограничения, совокупный объём господдержки села в будущем году, по словам
премьера, будет не только сохранён, но и увеличен.
— На протяжении этих
двух лет, когда убирать приходилось в снег, когда почти
не было солнечных дней, лили дожди, а пашня больше походила на болото, тем не менее, мы справились с поставленной задачей, и я не могу
расценить это иначе, как трудовой подвиг наших селян, —
сказал Денис Паслер.
Признаться, давно не доводилось слышать таких слов
о героическом труде. Работа
селян была по достоинству
оценена: 81 представитель

отрасли был отмечен вчера
наградами губернатора, правительства, Законодательного собрания и федерального
отраслевого министерства.
Четырём лучшим специалистам и руководителям были
вручены губернаторские премии. Среди них — главный
зоотехник СПК «Птицесовхоз «Скатинский» Камышловского района Людмила Толшина, проработавшая в этой
должности в хозяйстве 45 лет,
и главный агроном ирбитского СПК «Килачевский» Владимир Шарапов — в этом
сельхозкооперативе на протяжении последних лет добиваются самых высоких урожаев в области.
Перед входом в екатеринбургский Центр культуры
«Урал», где проходило чествование аграриев, красовались
новенькие комбайны, трактор, грузовой автомобиль.
Ключи от этих машин Денис
Паслер вручил руководителям
лучших хозяйств. Так, кормоуборочный комбайн «Ягуар»
достался ПАО «Каменское», седельный тягач «Ивеко» — племенному птицеводческому репродуктору «Свердловский»,
трактор «Дойтц-Фар» — крестьянскому хозяйству «Алёхино» Камышловского района,
а зерноуборочный комбайн
«Нью Холланд» — сельхозкооперативу «Завет Ильича» Ирбитского муниципального образования.
— У нас только зерновых четыре тысячи гектаров
и всего семь комбайнов, из
них два — под списание. Так
что техника нам нужна, на будущий год благодаря новому
комбайну расширим посевные площади, — сказал председатель СПК «Завет Ильича»
Александр Бердюгин.
Кстати, техника досталась
селянам не даром, её стоимость каждое из хозяйств
сначала оплатило сполна, и
только затем получило субсидию в размере 80 процентов
из областного бюджета.

Доллар
Евро

Сегодня

+/-

66.63
71.82

+1.18
+1.48

Годовой max

Годовой min

70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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У банка «кольцо Урала»
новый руководитель

АлеКСей КУНилОВ

Рудольф ГРАШИН

валюта (по курсу цб России)

эксперты
прогнозируют
значительное
увеличение
транзитного
потока через
Свердловскую
область

Локомотивы роста есть –
главное их разглядеть

Транспортный потенциал региона остаётся недооценённым
Мария ИВАНОВСКАЯ

Екатеринбург на три дня
стал центром обсуждения
текущей экономической ситуации и планирования развития территорий — с 12 по
14 ноября здесь проходит
Х Международная конференция «Российские регионы в
фокусе перемен», на которую съехались ведущие учёные и экономисты России.
Двумя центральными темами докладов и дискуссий
были особенности нынешнего экономического кризиса, а также выявление точек
роста для регионов.

Как рассказала профессор географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Наталья Зубаревич, за годы экономического роста удалось снизить социальное неравенство регионов за счёт
перераспределения нефтяной
ренты. Однако добиться того, чтобы трансферты из федерального бюджета в региональные стали прозрачны-

ми и нацеленными на стимулирующее развитие, так и не
удалось.
По словам эксперта, властям сейчас важно развивать
конкуренцию между регионами за инвестиции. По данным
на первую половину 2015 года,
Свердловская область занимает девятое место среди субъектов РФ по объёму инвестиций,
что составляет 2,3 процента от
их общего объёма. Значительную часть средств оттягивает на себя Тюменская область
с автономными округами
(15,2 процента), Москва (9,6
процента), Республика Татарстан (4,3 процента).
Существенные инвестиции
приходят в Свердловскую область благодаря развитой в регионе банковской системе. Как
сообщил председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин, если в целом
кредитование корпоративного сегмента в стране сократилось, то в Свердловской области прирост кредитов составил 4 процента, или 36 миллиардов рублей.

— В целом же ресурсы, которые собраны банками Свердловской области, составляют
767 миллиардов рублей, а банковские активы, размещённые
здесь — в промышленности и
бюджетном секторе и у населения — составили 1 триллион 254 миллиарда рублей. Наблюдается большой плюсовой
разрыв, который означает, что
банки приносят деньги в регион, — отметил Владимир Черкашин.
Вообще экономисты видят
у Свердловской области большой потенциал для роста в нынешних условиях. По словам директора Института реформирования общественных финансов (Москва) Владимира Климанова, у нашего региона по
сравнению с другими субъектами РФ есть несколько основных
конкурентных преимуществ:
— Во-первых, диверсифицированность экономики области — это её спасательный круг,
который не позволит ей погибнуть в кризис. Хотя принято
считать, что хребет области составляет металлургия, она не

так сильно влияет на развитие
Свердловской области, как, например, Вологодской или Липецкой, где кроме чёрной металлургии нет значимых производств. Есть также машиностроение, но и оно не является
единственным фактором развития. Второе преимущество
— в области очень много «оборонки», и при сохранении ориентации на гособоронзаказ и
повышение обороноспособности страны нельзя ожидать, что
многие предприятия попадут в
сложную ситуацию. И наконец,
в Свердловской области есть
много отраслей, связанных с
импортозамещением. Например, выпуск продовольственной продукции.
Независимые экономисты
сошлись во мнении, что недооценённым остаётся транзитный потенциал нашего региона, являющегося перекрестием путей и способного стать
международным хабом —
авиационным, железнодорожным и автомобильным мостом
между Европой и Азией.

экс-заместитель председателя правления банка «кольцо Урала» Александр Зубков
вступил в должность исполняющего обязанности председателя правления кредитной организации. Решение о его назначении приняли участники совета директоров банка.
Как сообщили «ОГ» в пресс-службе банка,
ранее должность председателя правления занимал Сергей Грудин, но в сентябре этого года
он покинул «Кольцо Урала» и стал заместителем коммерческого директора УГМК-холдинга.
Руководители совета директоров банка сошлись во мнении о том, что управленческие навыки и потенциал Александра Зубкова
соответствуют бизнес-ориентирам кредитной
организации и помогут в их достижении.
Александр Зубков был назначен заместителем председателя правления банка 21 октября
2014 года. В течение года он курировал операционную и кассовую работу банка, деятельность
региональной сети организации, возглавлял комитет по управлению активами и пассивами, а
также отвечал за работу департамента корпоративного бизнеса и управления финансов.
Опыт Александра Зубкова в банковском
деле составляет более 17 лет.

Реализован
экологический проект
на 800 миллионов
на Уральском алюминиевом заводе (г. каменск-Уральский) компании «РУСал» запущено в эксплуатацию новое шламохранилище.
в крупнейший природоохранный объект последних лет вложено более 800 млн рублей.
Как сообщил «ОГ» официальный представитель компании Роман Лукичёв, в рамках реализации проекта произведено наращивание дамбы,
подготовлена территория вокруг шламохранилища, построена насосная станция с трансформаторной подстанцией, сделан водовод, установлена контрольно-измерительная аппаратура.
Новый объект обеспечивает безопасное
складирование красного шлама на срок более пяти лет. С учётом работы других ёмкостей период хранения увеличивается до 10–
11 лет. В планах предприятия — реконструкция и строительство новых экологически безопасных шламохранилищ с увеличением срока эксплуатации до 25 лет.
— Успешным вводом в эксплуатацию нового шламохранилища мы серьёзно повысили экологическую безопасность Уральского алюминиевого завода, а также обеспечили бесперебойную работу глинозёмного производства на длительную перспективу, заложили фундамент для его дальнейшей модернизации и развития, — отметил генеральный
директор УАЗа Виктор Кожевников.
татьяна моРоЗова

(Окончание на V стр.).

документы
(Окончание. Начало на IV стр.).
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Лихие девяностые
Первое десятилетие без Союза. Каким оно запомнилось?
Этой осенью социальные сети «взорвал» флешмоб ностальгии по 90-м годам двадцатого века. Пользователи, в том числе и свердловчане, делились в Интернете своими историями
тех лет. «ОГ» тоже решила вспомнить, какими «лихие девяностые» были на самом деле. Мы публикуем наиболее яркие
воспоминания о жизни на Среднем Урале тех лет.

Вышел в свет первый номер газеты
«За власть Советов!», ныне - «Областная газета».

Начато регулярное движение
поездов Свердловского
метрополитена. На первом
пусковом участке
было только три станции.
Киллером «центровых» был убит лидер
уралмашевской ОПГ Григорий Цыганов.
Убийцы надеялись, что это приведёт к
распаду уралмашевской ОПГ, но напрасно.

8 МАРТА
1990 ГОДА

6 АВГУСТА
1990 ГОДА

16 ИЮНЯ
1991 ГОДА

Екатерина БОЙБОРОДИНА, журналист «ОГ»:
– В 90-е я была совсем мелкой. Но я хорошо помню, как мама сидела и пересчитывала последние копейки, пытаясь из этого сложить хоть какую-то удобоваримую сумму для того, чтобы
купить хоть какую-то еду. Помню, как рано утром уходил на работу папа и как он возвращался заполночь. Уставший. И с пустыми руками. Иногда не с пустыми… Как радовались родители волшебному слову «халтура» – оно означало, что папа снова придёт домой поздно, но зато принесёт с собой деньги. Иногда папа
возвращался домой с разбитыми очками или кровоподтёком на
лице – по дороге домой он снова столкнулся с «искателями счастья», но папа большой и сильный. Папе снова повезло.
Помню, как мама шила мне праздничное платье из своего
выходного костюма. Потому что не хотела, чтобы на празднике я чувствовала себя ободранкой. Свекровь до сих пор с трудом выбрасывает верхнюю одежду. Вспоминает, как тогда, в
благословенные 90-е, шила из этого пальтишки детям. Иначе ходить им было бы просто не в чём.
А ещё однажды мы с Мишей гуляли по Шарташу и он мне рассказал о том, что во времена его детства по Шарташу никто не
гулял – там братки устраивали разборки и во время прогулки
можно было легко наткнуться на повешенный труп или свежую
могилку. Но страшнее мёртвых были живые…
Валерий АМИРОВ, преподаватель УрФУ:
– Либеральная шпана продолжает подло врать про 1990-е.
Мол, всё там было тип-топ, а те, кто побирались, шарились по
мусоркам и перешивали трусы на майки – просто бездельники
и не смогли приспособиться. Ну, ещё бы – весь этот кошмар творили как раз те или ушедшие друзья тех, кто сегодня критикует Путина – от приснопамятного Гайдара, Чубайса и Миши-двапроцента до плейбоя Немцова и Хакамады. Поэтому всё было
тогда хорошо, а вот сейчас, разумеется, плохо.
Я был как раз из тех бездельников, кто не смог приспособиться. Потому что служил в армии, которой в 1995-м полгода
(да-да, шесть месяцев) не платили зарплату. Вообще, ни копейки. Наших детей угрожали выбросить из детских садов, а нас самих из квартир (на этот счёт было даже какое-то дебильное указание заместителя главы города Екатеринбурга). Днём мы служили, а чуть получали паузу, так искали, где бы заработать хоть
что-то, чтобы дело не дошло до края.
Однажды перебрали поле под Арамилью, откуда уже собрали картошку. Набрали по ведру корнеплодов размером с орех. К
счастью, однажды на моё объявление в «Ярмарке» (что-то вроде
«Напишу текст любой сложности») откликнулся директор эльмашевского рынка, а другой раз – агентство по выдаче женщин
замуж за рубеж. Кто-то что-то охранял, кто-то что-то возил, ктото торговал по выходным турецкими носками на рынке у автовокзала, кто-то делал что-то совсем уж неприличное, сторожа
сауны с проститутками… Чтобы пообедать, шли на оптовый рынок к парку Маяковского и торговались там за бич-пакеты с корейской лапшой.
Не врите, ребята, это было позорное время. Или хотя бы не
врите так нагло…

Георгий ЛЕТОВ, журналист ТАСС-Урал:
– В 1990 году, после дембеля отучившись год, ушёл из вуза
в Питере. На год устроился в строительный кооператив «К-44»
в Смоленске маляром-штукатуром. Чтобы хоть что-то заработать. Безвылазно в командировках. Делали подвал в Ялте –
главный инженер тогдашнего объединения «Ялта-курорт» переоборудовал для себя объекты, чтобы мимо кассы расселять
туристов. Кажется, до сих пор откашливаю ту плесень. В 1997
году накрылось медным тазом пароходство в Питере, где я
работал, – собственник продал туркам наше судно без экипажа. Катапультировался в Екатеринбург, полгода продавал
книжки на улице. Народ на мой морской диплом справедливо смеялся: «…Иди, командуй Исетской флотилией». Работал
где попало. Двое детей, семья, каждый день – страх остаться
без денег. Такие вот светлые годы, когда всё по лоскутам расползалось.



25 ДЕКАБРЯ
1991 ГОДА
Совет Республик Верховного Совета СССР
принял декларацию о прекращении
существования СССР в связи с образованием СНГ.
Населению начали выдавать
приватизационные
чеки (ваучеры).
Компания "Биопроцесс" выиграла общероссийский аукцион по продаже акций АО "Уральский
завод тяжёлого машиностроения" ("Уралмаш")
за приватизационные чеки. Компания Бендукидзе
получила 18 процентов акций завода и купила на
рынке ещё четыре процента. Купить «Уралмаш»
оказалось проще, чем магазин в Москве –
хвастался Бендукидзе в одном из интервью.
Совет народных депутатов принял решение о
провозглашении Уральской Республики. Республика
просуществовала до 9 ноября 1993 года.
В Екатеринбурге открыто Генеральное
консульство США — первое консульство
иностранного государства.

В СССР произошла попытка государственного
переворота: в Москве был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, который взял на себя функции управления страной
на переходный период. Просуществовал 4 дня.
Президент СССР Михаил Горбачёв объявил
о прекращении своей деятельности на этом посту
«по принципиальным соображениям».

Екатерина ПЕТРОВА, проект «Роспил»:
– Единственное, что я хорошо запомнила оттуда: в начале
90-х – толпы беженцев из Афганистана, потом, к середине 90-х,
– толпы наркоманов, шприцов, «отъехавших» знакомых, нюхачей, киоск возле школы, в котором школьникам продавали спирт «Троя», в конце 90-х – толпы дерущихся людей «ЖБИ
против Синих Камней», алкашня на «пятачке» возле «Кировского», кучи бомжей по городу, рухнувший бизнес отца… Мы
несколько лет не могли попасть к бабушке в Белоруссию, потому что дорога до туда стоила каких-то больших денег. Не могу
сказать, что это было какое-то прекрасное время, по которому
я испытываю ностальгию. Серость и грязь.

26 ДЕКАБРЯ
1991 ГОДА
2 ЯНВАРЯ
1992 ГОДА

Либерализация
цен.

1 ОКТЯБРЯ
1992 ГОДА
24 ДЕКАБРЯ
1992 ГОДА
МАЙ
1993 ГОДА
10 ИЮНЯ
1993 ГОДА
1 ИЮЛЯ
1993 ГОДА
4 ОКТЯБРЯ
1993 ГОДА
МАРТ
1994 ГОДА
10 АПРЕЛЯ
1994 ГОДА

Российские части начали силовую операцию в Чечне.

Принято постановление администрации области,
по которому загранпаспорта для командировок
и личных выездов могли выдаваться только
с разрешения правительства области.

Дмитрий ИВАЩЕНКО, рабочий-плиточник:
– Рухнуло в одночасье всё! Экономика, политический строй,
институты власти. Не коррумпированным стало быть опасно,
свои же грохнут. От участкового до генпрокурора. Желающие
поностальгировать по «славному времени» могут поехать
на самое козырное кладбище в их городе и посмотреть на
элиту 90-х…

В Екатеринбурге из гранатомёта был
обстрелян Дом правительства.
Верные Ельцину войска
начали штурм Дома Советов. Белый дом обстреливали танки... Руководители
оппозиции, в том числе
Хасбулатов и Руцкой, были
арестованы.

Елена ИВАНОВА, страховой брокер:
– Вот моей семье как-то повезло в 90-е, нас не коснулось
сильно. Муж работал в Германии, благодаря этому мы многим
помогали. И как-то не отложился «ужас-ужас». Хотя я помню,
как ехала в троллейбусе – было впечатление, что он сейчас развалится вместе со страной.

Состоялись выборы Свердловской областной
Думы — первого законодательного органа
региона.

11 ДЕКАБРЯ
1994 ГОДА
Во втором туре
Эдуард Россель
избран губернатором
Свердловской области.
Вступил в должность
23 августа.
Убит генеральный конструктор опытно-конструкторского бюро "Новатор" Валентин Смирнов, Герой
Социалистического труда, создатель легендарного
комплекса ПВО С-300. Убийство раскрыто, заказчик –
заместитель конструктора.

Палатой представителей Заксобрания Свердловской области одобрен закон «О гербе и флаге".

Визит первой
леди США
Хиллари Клинтон
в Екатеринбург.

14—19 ИЮНЯ
1995 ГОДА
20 АВГУСТА
1995 ГОДА
15 ФЕВРАЛЯ
1996 ГОДА

МАЙ
1996 ГОДА
3 АПРЕЛЯ
1997 ГОДА
16 АВГУСТА
1997 ГОДА
15 НОЯБРЯ
1997 ГОДА

17 АВГУСТА
1998 ГОДА
30 ИЮНЯ –
3 ИЮЛЯ 1999 г.

Началась вторая чеченская война или контртеррористическая операция, которая продлилась почти десять лет.

В Екатеринбурге создан Уральский государственный
театр эстрады – единственный театр подобного
направления в России за пределами Москвы
и Санкт-Петербурга.

Сложно поверить, но именно так 20 лет назад выглядел
нынешний элитный квартал в районе улицы Красноармейской
в Екатеринбурге

В Екатеринбурге открылся
торговый центр "Успенский" в
бывшем здании Театра драмы.
Здесь впервые был применён
поэтажный метод зонирования
по товарным группам.
Образована производственно-технологическая
корпорация «ВСМПО-Ависма», которая в 2001 году
стала крупнейшим в мире экспортёром титана.
Прошла первая Уральская выставка вооружений
и военной техники «Ural Expo Arms-1999».
В ней приняли участие 107 оборонных
предприятий и 73 иностранных делегации.

30 СЕНТЯБРЯ
1999 ГОДА
ОКТЯБРЬ
1999 ГОДА

В Новоуральске зарегистрировано ООО «Завод
Медсинтез» – первый в Уральском регионе
производитель инфузивных растворов,
не уступающих лучшим мировым аналогам.

В Екатеринбурге президент Ельцин объявил
о решении выдвигаться на второй срок.
3 июля был избран.

20 МАРТА
1996 ГОДА

23 ЯНВАРЯ
1998 ГОДА
Введён "комплекс мер, направленных
на нормализацию финансовой и бюджетной
политики", которые фактически означали
дефолт и девальвацию рубля.

Теракт в Будённовске - первый крупный теракт
в РФ, когда власти попытались договориться
с террористами.

30 НОЯБРЯ
1999 ГОДА
31 ДЕКАБРЯ
1999 ГОДА

1723.RU

Рейдерские захваты предприятий в 90-х годах завершились
скандальной дракой за директорское кресло Химмашзавода
в 2000 году

ДЕКАБРЬ
1991 ГОДА

Борис Ельцин был избран
Президентом РФ.

Создан крупнейший в России холдинг – Уральская
горно-металлургическая компания (УГМК).
Президент Борис Ельцин
досрочно сложил
полномочия, исполняющим
обязанности Президента
РФ был назначен
Владимир Путин.

НИКОЛАЙ ЖУРАВЛЁВ, СТАНИСЛАВ БОГОМОЛОВ, АННА ОСИПОВА

CHANNEL4.RU

19 АВГУСТА
1991 ГОДА
В ККТ «Космос» открыто первое в Екатеринбурге
казино «Катариненбург» – вотчина «центровых»,
организованной преступной группировки.

«Табачный бунт» в Свердловске: около сотни
человек, возмущённых отсутствием курева
в магазинах, остановили движение трамваев
на перекрёстке улицы Карла Либкнехта
и проспекта Ленина.

27 АПРЕЛЯ
1991 ГОДА
12 ИЮНЯ
1991 ГОДА

Cуббота, 14 ноября 2015 г.

Аркадий БАБЧЕНКО, военный журналист:
– 1993 год, по Таганке ходят танки, расстрел Парламента,
трассера на Арбате, пьяная возбуждённая толпа, горка густой
артериальной крови с белыми сгустками из бедренной артерии на ступенях мрамора, избиение милиционеров под мостом и крики «Убей его!». А до этого – талоны. Талоны на всё:
на сахар, на крупу, на макароны, на сигареты, на водку, на туалетную бумагу. И пустые прилавки магазинов, и огромные
ценники в сотнях тысяч неденоминированных рублей. И задержки зарплаты родителям – по полгода, по восемь месяцев.
И инфляция, сожравшая всю зарплату, когда её наконец-то
выплатили… Пустой холодильник. Реально пустой. Совершенно нищенская зарплата мамы – учителя русского и литературы, и развал космической отрасли, в которой работал отец.
И ещё джинсы-варёнки. Двести рублей. Полторы маминых зарплаты. А она мне купила. Не знаю, с каких денег. Не
знаю, как копила. Но я безумно хотел. Я чуть не заплакал тогда. Чуть не плачу и сейчас… Но, чёрт возьми… Всё-таки было
в тех временах что-то безумно свободное, что-то осмысленное, нацеленное вперёд…
Тот взрыв свободного телевидения с запредельными рейтингами, взрыв настоящей политической журналистики, новостной журналистики, взрыв ток-шоу. Половина из них были такого качества, которое нынешним даже и не снилось,
и даже политические ток-шоу были, что сейчас кажется вообще невозможным. Взрыв вообще всего – бизнеса, торговли, фермерства, каких-то безумных и небезумных изобретателей, рационализаторов, людей с горящими глазами и горящими идеями.

ХРОНИКА ЗНАКОВЫХ СОБЫТИЙ

Александр ИЛИЧЕВСКИЙ, писатель:
– За вычетом немногого, главная характеристика 1990-х в
том, что они были неизбежны и в них содержалось будущее. За
исключением войн. Никто никогда меня не убедит в том, что в
войнах был хоть какой-то смысл, кроме смысла катастрофы и
немощи. То, что начало и вело войны, в конечном итоге пожрало будущее. Два десятилетия масштаба гекатомбы – ещё одна,
новейшая, трагедия проклятого XX века.

www.oblgazeta.ru

Анна КИРЬЯНОВА, психолог:
– Вот-вот наступит год Обезьяны. 1992-й тоже был годом Обезьяны. Тяжёлые были времена. У одной женщины муж не работал. Тогда это было распространенным явлением – был инженер,
стал безработный. А он по характеру был добрый, мягкий и, простите, ленивый, как колода. Лежит на диване в очках и газету с
ужасными известиями читает. Образованный человек – куда ему
идти? Не в киоск же торговать. Хотя я бы пошла. Есть-то у них
уже нечего было, а наступал Новый год. Жена работала швеёй,
ей зарплату выдали кошмарной мохнатой тканью чёрного цвета.
Хочешь – одеяло сшей. Хочешь – саван. Но предприимчивая женщина не стала думать о плохом, а посмотрела на мужа. Видит: характер мягкий. Податливый. И эта ловкая дама сшила из мохнатой ткани костюм обезьяны. И маску купила на последние деньги. Вшила молнию – такой замечательный комбинезон получился. Одела мужа в костюмчик, маску дала. Они поехали на ёлку и
отлично заработали – все хотели на счастье сфотографироваться
с обезьяной. А муж хорошо представлял это животное: принимал
позы, крутил руками хвост и приседал, свесив руки. Они каждый
день ездили на ёлку и поправили своё материальное положение.
Потом жена стала шить на заказ, и вообще всё наладилось, муж
устроился охранником на стоянку. Но там платили мало и нерегулярно. И он с вожделением ждал следующего Нового года.
Подборку подготовили Марина КОЛЧИНА
и Екатерина БОЙБОРОДИНА

СИМВОЛЫ ЭПОХИ

Показ
культового
телесериала
«СантаБарбара»
в России
пришёлся
аккурат на
1990-е годы.
В то время
это было
принципиально
новое слово
в телеэфире.
Больше двух
тысяч серий
шли десять лет
- со 2 января
1992
по 17 апреля
2002 года

Без этого экспоната в те годы не
обходилась ни одна дискотека. А вы
помните хиты 90-х? «Американ бой»,
«Макарена», «Белые розы», «Плачет
девушка в автомате», «Зима-холода»,
ну и, конечно же, уральские «Оранжевое
настроение», «Крылья» и «Опиум для никого»

Именно в
таких сумках
многочисленные
челноки 90-х
завозили в страну
«фирменную»
одежду и прочий
заграничный товар

Сухие соки в пакетиках
«Юппи», «Инвайт» и «Зуко» были
на пике популярности. Никого не
смущал ни ядрёный химический
состав, ни кислотный оттенок
получавшегося напитка...
Пейджер
был
символом
успешности

Видеокассеты стоили недешево, поэтому их берегли, брали «посмотреть»
и даже дарили на дни рождения. «Утомленные солнцем», «Брат», «Один
дома», «Основной инстинкт», «Особенности национальной рыбалки»,
«Страна глухих»...

Джинсы-варёнки – главный
тренд в моде тех лет. Да,
они появились ещё в СССР,
но лишь в 90-е годы стали
общедоступны: по всей
стране работали подпольные
цеха, штамповавшие
популярный принт

Миндальный ликёр «Амаретто»
одним из первых заграничных
ликеров попал на полках наших
магазинов и продавался чуть ли
не в каждом ларьке

Лёня Голубков, персонаж из рекламы финансовой
пирамиды МММ: «Я не халявщик. Я – партнёр!»

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Накануне «День подписчика» прошёл в здании Областной
детской клинической больницы №1, где на нашу
газету подписались около 200 сотрудников лечебного
учреждения. До этого «Дни подписки» уже состоялись
в вузах Екатеринбурга: в Уральском государственном
горном университете, Уральском государственном
юридическом университете, Уральском государственном
экономическом университете, а также в Свердловской
областной клинической больнице №1. Большой интерес
к социальной версии газеты проявила и Федерация
профсоюзов Свердловской области. Тысячи сотрудников
предприятий будут получать «ОГ» в 2016 году. Ближайшие
подписные кампании пройдут в УрФУ, а также на концерте,
который состоится в рамках проекта Свердловской
филармонии в городе Качканаре

Воспитателей будущих
инженеров ждут награды
Евгений Куйвашев подписал указ о присуждении губернаторских премий
педагогам за развитие детского технического творчества
Елена АБРАМОВА

Конструировать роботов гораздо интереснее, чем решать скучные задачи из
учебников. Но каждый, кто
увлёкся робототехникой,
понимает, что без знания
синусов, законов Ньютона и прочих школьных премудростей, нет перспектив.
Центры научно-технического творчества мотивируют
детей к осознанному получению инженерного образования. А поощрение талантливых педагогов этих центров будет способствовать
развитию комплексной программы «Уральская инженерная школа».

Первоначальный
интерес
к технике
начинает
проявляться,
как правило,
в младшем
и среднем
школьном возрасте

Вчера, 13 ноября, во всём
мире отмечали Международный день слепых. В
2015 году Всероссийское
общество слепых отмечает 90 лет со дня создания. О
работе Свердловского регионального отделения ВОС,
успехах и трудностях «ОГ»
поговорила с Мавзилёй
ЮДИНОЙ, которая возглавляет его уже почти 25 лет.

– Мавзиля Ахмадеевна,
что вы можете назвать главным результатом работы областного общества слепых?
– Главное достижение
– несмотря на трудности и
кризисы, мы сохранили предприятия, учредителями которых является общество –
на них работают слепые и
слабовидящие свердловча-

не. Их пять: «ЭЛТИЗ» в Реже, «РЗСИ» в Ревде , «ГОФРОТЕК» и «ЭПОС» в Екатеринбурге и «ТРИН» в Нижнем Тагиле. На некоторых производятся светотехнические изделия, на других автопровода, бахилы. Конечно, без помощи правительства области
нам бы это не удалось сделать. У всех предприятий, относящихся к областным организациям инвалидов, есть
возможность участвовать в
конкурсе на получение субсидий. Мы участвуем и выигрываем – вот уже третий год
получаем почти по 20 миллионов рублей. Это даёт возможность создавать новые
рабочие места, причём сегодня на наших предприятиях
работают и инвалиды общего заболевания. Также благодаря этому обновляем оборудование на заводах, осваива-

Премии губернатора педагогам допобразования по
техническому профилю будут ежегодно присуждаться на
конкурсной основе. Организаторами конкурса выступят региональное министерство общего и профессионального
образования, Уральский государственный педагогический
университет и Свердловский
Дворец молодёжи. О том, в каких условиях сегодня работают отделения научно-технического творчества, «ОГ» рассказал руководитель ресурсного
центра Свердловского Дворца
молодёжи Игорь Соломеин.
– К техническому творчеству у детей всегда есть интерес. Занимаясь конструированием и моделированием, ребята начинают понимать, как
на практике работают физические законы, где можно применить математические формулы. Другое дело, что к началу нулевых годов на всю Свердловскую область оставалось

всего шесть станций технического творчества. Но в течение последних пяти лет это направление постепенно возрождается. Так, в начале текущего года в области было 24 центра дополнительного образования, где дети занимались робототехникой и техническим
творчеством, к концу года таких площадок будет уже 30.
Кроме Екатеринбурга, такие центры успешно работают в Нижнем Тагиле, Серове, Красноуфимске, Красноуральске, Новоуральске, Тавде,
Туринске, в посёлках Свободный и Малышева. В ближайшее время откроется отделение в Каменске-Уральском. В
них занимаются дети от семи
до 18 лет. Сейчас, когда на развитие этого направления выделяются немалые средства и
у детей есть возможность осваивать современные технологии, интерес повышается.
По данным Дворца молодёжи,
в начале года в Свердловской

области инновационным техническим творчеством занимались порядка шести тысяч
детей и подростков, к концу
года их будет около 10 тысяч.
– С помощью досуговой деятельности проще всего мотивировать детей заниматься чем-либо, показать возможности и пути, чтобы в будущем увлечение превратилось
в профессию, – говорит Игорь
Соломеин. – Сейчас у нас социальные партнёры – градообразующие
предприятия,
некоторые из них на условиях софинансирования закупают для центров детского технического творчества реальное оборудование, в том числе
лазерные и фрезерные станки с числовым программным
управлением. Это тоже способствует повышению интереса к инженерным специальностям. И очень хорошо, что
губернатор обратил внимание на воспитателей, которые
занимаются детским техниче-

ем новые направления производства.

люди просто не могут сидеть
дома.

ровок. Также мы приобрели
для них новые ноутбуки, необходимые для работы.

– Почему так важно для
вас сохранение этих предприятий, ведь большой прибыли они не приносят?
– Это возможность для
реабилитации инвалидов по
зрению. Именно социальнотрудовой реабилитации. Работая, человек чувствует себя востребованным и равным другим людям, имеет возможность общаться –
жить полноценной жизнью.
К сожалению, мы заметили,
что после того как отменили льготы на проезд для инвалидов, желающих работать
стало поменьше – слишком
много денег тратится на проезд. Хотя есть и такие, кто,
например, в Екатеринбург на
наши предприятия ездит из
Первоуральска, Ревды. Эти


Какая польза от профсоюзов?
МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

На Международную конференцию «За права трудящихся. К 110-летию профсоюзного движения в России»
в Екатеринбург съехались
профсоюзные лидеры из
Москвы, Санкт-Петербурга,
Тюмени, Омска, Челябинска,
городов Белоруссии и Казахстана. Неслучайно местом
для проведения конференции была выбрана столица Урала, ведь федерация
профсоюзов Свердловской
области – третья по численности в стране, в неё входят
70 тысяч человек. «ОГ» расспросила участников, зачем
нужны профсоюзы.

Валерий КУСКОВ, председатель Свердловского областного комитета Горнометаллургического профсоюза России:
– То и дело мы слышим,
что работодатели ущемляют
права работников. Часто они
делают это не в корыстных
целях, а для оптимизации производства. Бывает, что сотруднику меняют график работы,
делают удлинённый рабочий

день или вменяют в обязанности дополнительные задачи.
Например, он прокатчик, а его
вынуждают выполнять ещё и
функции стропальщика, а зарплата при этом не увеличивается. Или другой пример – сотрудник опоздал на работу на
15 минут, ему сразу же выписывают выговор, даже не разобравшись, что произошло.
Такие мелкие конфликтные
ситуации возникают практически каждый день. Чтобы их
разобрать, работники могут
обратиться в профсоюзный
комитет, который и встаёт на
защиту прав трудящихся.

Яна ЕГОРОВА, председатель студенческой профсоюзной организации УрГЮУ:
– Первокурснику надо найти жильё, освоиться в новом
коллективе, придумать, как
проводить свободное время. В
этих случаях на помощь приходит профсоюз. Конечно, в первую очередь мы помогаем тем
студентам, которые являются членами профсоюзной организации, но это не значит,
что от всех остальных мы от-

ворачиваемся. Нельзя сказать,
что сейчас активно нарушаются права студентов, но какието конфликты с преподавателями всё-таки случаются. Например, бывали случаи, когда студент болел и не смог написать важные контрольные,
тогда мы разбирались в этих
ситуациях вместе с учителями, тщательно изучали рейтинг студента и учебные планы, доказывали свою правоту.
А несколько лет назад один из
бывших председателей нашего студенческого профсоюза добился того, чтобы учащихся УрГЮУ пропускали в
общежития в любое время
суток. В других вузах права студентов в этом вопросе
до сих пор нарушаются: если
ты задержался и пришёл после
полуночи, то домой можешь
не попасть.
Енлик
НУРГАЛИЕВА,
член Комиссии по правам
человека при президенте
Республики Казахстан, профессор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилёва:

Cуббота, 14 ноября 2015 г.

Ректора УрГЭУ
изберут из трёх
кандидатов
Администрация Уральского государственного экономического университета получила
официальный ответ от федерального Министерства образования и науки с перечнем
одобренных претендентов на пост ректора.
Срок полномочий прежнего ректора УрГЭУ Михаила Фёдорова на посту главы вуза
истёк восьмого ноября. Фёдоров руководил университетом десять лет – с 2005 года.
Последние несколько дней в вузе ждали решения Минобрнауки РФ с итогами собеседований по отбору кандидатов на пост
ректора. В утверждённом списке кандидатур на пост ректора значатся трое: доктор
экономических наук, профессор кафедры
внешнеэкономической деятельности УрГЭУ Александр Сёмин, доктор экономических наук, проректор по научной работе УрГЭУ Дмитрий Карх, а также доктор экономических наук, свердловский вице-премьер
Яков Силин.
Выборы ректора в УрГЭУ состоятся в
ближайший месяц.
Лариса ХАЙДАРШИНА

МЧС предупреждает:
лёд в Свердловской
области ещё тонкий
КОНКРЕТНО
В целях реализации комплексной программы «Уральская
инженерная школа» на 2015–2034 годы» ежегодно на
конкурсной основе будет присуждаться по одной премии в
размере 120,100 и 70 тысяч рублей, а также семь премий
в размере 30 тысяч рублей каждая.
Конкурсы будут проходить в три этапа. На первом, заочном, этапе педагог дополнительного образования должен предоставить портфолио, в котором отражены направления работы, динамика достижений, указаны категории детей, с которыми ведутся занятия. На втором этапе
– продемонстрировать учебное занятие с группой ребят,
на третьем – провести мастер-класс для детей и взрослых.
Организация и проведение конкурса будут осуществляться за счёт средств областного бюджета. Указ публикуется в сегодняшнем номере «ОГ» на стр. 1 полной версии.
ским творчеством. Конечно, у
нас есть конкурс «Сердце отдаю детям» для всех педагогов дополнительного образования, но новый конкурс позволит «педагогам-технарям»
поделиться собственными методическими разработками с
коллегами.

В Свердловском отделении ВОС – более семи тысяч человек
Татьяна СОКОЛОВА

www.oblgazeta.ru

– Знаю, что одним из самых последних успехов вашей организации был выигрыш президентского гранта…
– Мы часто участвуем во
всевозможных конкурсах, отправляем заявки на гранты.
В этом году нам, действительно, удалось выиграть президентский грант по направлению «Защита инвалидов по
зрению в юридических вопросах». У нас есть два юриста, которые дают консультации, помогают при оформлении различных документов. Они консультируют лично, по телефону, часто сами выезжают в область. Сумма гранта 967 тысяч
рублей. Эти деньги пойдут как
раз на заработную плату этим
юристам, на оплату команди-

– Сейчас в Казахстане проходят большие реформы
профсоюзного движения. В
прошлом году был принят новый закон, по которому все
профсоюзные
организации
объединились в единую Федерацию профсоюзов Республики Казахстан. В том, что этот
закон приняли, большая заслуга самих участников этих
союзов. Недавно были сильные волнения среди сотрудников Карагандинского металлургического комбината. Цена на металл упала во всём мире, и руководители предприятия стали эксплуатировать
трудящихся, меньше платить,
чем обычно. Их профсоюз провёл большую работу вплоть до
того, что вмешался омбудсмен
Республики Казахстан. В итоге
руководителей заставили выплатить сотрудникам все долги по заработной плате. В Казахстане около 33 процентов
работающего населения состоит в профсоюзах. Я считаю,
что это совсем немного, нам
есть куда стремиться.
Евгения ВАСИЛЬЕВА, инструктор по культурно-мас-

– За большой срок существования областной организации у вас появились
традиции?
– Безусловно. Помимо традиционного
празднования
Международного дня слепых
13 ноября, мы проводим ещё
месячник белой трости. Со
второго декабря начинается
декада инвалидов – в связи с
этим проходят различные мероприятия. Ежегодно устраиваем конкурс интеллектуалов среди инвалидов по зрению. Не забываем и про День
пожилого человека – «мудрого человека», потому что у
нас много инвалидов по зрению старшего поколения. Помимо этого при каждом отделении в области есть спор-

совой работе профсоюза Машиностроительного завода
имени М.И. Калинина:
– Членам профсоюза регулярно выделяется материальная помощь – это одно из самых популярных направлений нашей деятельности. Кроме того, мы проводим
спортивные мероприятия, фестивали искусств, организуем досуг и оказываем юридическую помощь заводчанам.
Члены профсоюза часто разрешают конфликтные ситуации. Например, бывает, что человек не может поставить себя в новом коллективе и найти общий язык с коллегами. В
таких случаях мы либо помогаем ему освоиться на новом
месте, либо добиваемся того,
чтобы его перевели на другой участок или в другой цех.
К нам за помощью обращаются практически каждый день.
Порядка 65 процентов заводчан состоят в профсоюзе.
Андрей
ВЕТЛУЖСКИХ,
председатель
Федерации
профсоюзов Свердловской
области:

Более 90 домов
в Екатеринбурге
остались без тепла

ДОСЬЕ «ОГ»

Всероссийское общество слепых основано в 1925 году,
в его структуре 75 региональных отделений, общее число членов – почти 210 тысяч человек. Свердловское отделение ВОС основано в 1927 году, в него входят 27
областных организаций, общее число членов – около
семи тысяч. В Свердловской области проживает около
10 тысяч таких инвалидов.

тивные и творческие коллективы: песенные, танцевальные, театральные, для которых постоянно устраиваются
разные конкурсы и соревнования. Всё это, а также трудовая реабилитация, позволяют
членам нашего общества смело идти по жизни. Они становятся увереннее в себе, ведут
за собой других инвалидов по
зрению, добиваются успеха, и
порой им могут позавидовать
даже зрячие.

Сотрудники отдела обеспечения безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС
России по Свердловской области провели
профилактический рейд на Верх-Исетском
пруду. Спасатели объяснили рыбакам,
чем опасен тонкий лёд, и вручили памятки с телефонами экстренных служб и порядком действий, если человек провалился под лёд.
– Толщина льда ночью сейчас составляет порядка 15 сантиметров, – рассказал
сотрудник МЧС Сергей Кабаков. – Для одного человека такой лёд уже считается безопасным, но всегда есть опасные места:
впадения небольших рек, ручейки, заросли
камыша – там лёд гораздо тоньше.
Спасатели советуют любителям рыбной ловли не рисковать жизнью и дождаться устойчивых морозов. Тем, кто
всё-таки решится выйти на поверхность
водоёма для зимней рыбалки, необходимо иметь с собой минимальный набор
средств спасения – спасательный жилет и
верёвку. Также лучше не рыбачить в одиночку. МЧС напомнило, что с начала сезона в Свердловской области погибли семеро рыбаков, все они провалились под тонкий лёд из-за несоблюдения правил безопасности.
Алёна ХАЗИНУРОВА

Жители многоэтажек в районе улиц Шевченко,
Луначарского, Мамина-Сибиряка и Кузнечной
сутки провели без отопления. Батареи в их домах остыли из-за трещины в теплотрассе.
Как рассказали корреспонденту «ОГ» в
Свердловской теплоснабжающей компании
(СТК), утром 12 ноября работники аварийной
бригады обнаружили, что упало давление в трубе. С помощью специального прибора нашли незначительную трещину, которая при низкой температуре могла превратиться в большую
аварию, и до наступления холодов решили купировать поломку. Поломка произошла из-за
старости конструкций.
Ремонт теплотрассы начался в 11:40, лишь
к 22 часам вечера тепло вернули, но только в
71 дом. Ещё в 20 домах отопление появилось
утром 13 ноября. Между тем в пятницу утром
температура воздуха в городе составила минус
восемь градусов по Цельсию, а к вечеру столбики термометра опустились до 11 градусов ниже
нуля, так что жителям этого микрорайона пришлось помёрзнуть.
Антон ГЛУХОВ

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
– Современная экономика подбрасывает нам непростые ситуации, с которыми
надо справляться. Например,
увеличивается популярность
дистанционной работы и
бизнеса в Интернете, вследствие чего становится сложнее защищать права работников. Стираются границы
для перемещения трудовой
силы, и в стране появляется огромное количество мигрантов, а это вызов для отечественного рынка труда. ХХ
век считался веком усиления
трудовых гарантий, а в ХХI
веке мы наблюдаем попытки работодателей увеличить
рабочий день, давление на
профсоюзы со стороны руководства компаний, разговоры о повышении пенсионного возраста, что, конечно, тоже не в интересах трудящихся. Мы должны в России хотя бы не допустить отката
назад в социальных гарантиях, потому что в Европе
с этой задачей уже не справились.
Подготовила
Алёна ХАЗИНУРОВА

14

ноя
бря

115 лет назад, в 1900 году, в Каслинском заводе Пермской губернии (ныне – город Касли Челябинской области) родился Григорий Иванович Чуфаров, доктор химических
наук, член-корреспондент Академии
наук СССР, директор Института химии
Уральского филиала АН СССР (1939–
1946), ректор Уральского государственного университета (1946–1956).
Чуфаров стал одним из основателей уральской научной школы в области теории металлургических процессов и химии твёрдого тела. Автор
303 опубликованных научных трудов Ректор Чуфаров
по термодинамике, кинетике и мехасохранил в университете
низму гетерогенных окислительно«неблагонадёжных» учёных,
восстановительных процессов в систавших основателями
стемах, содержащих оксиды металнаучных школ
лов. Предложенные им и его учениками научные разработки успешно использовались в промышленности:
технология обезуглероживания и травления трансформаторного листа,
пирометаллургическая переработка уральских ниобиевых руд, соликамских калийно-магниевых солей.
Григорий Чуфаров возглавил Уральский госуниверситет сразу после войны, в 1946 году. За десять лет его ректорства УрГУ вернули занятые оборонными предприятиями в годы войны учебный корпус, общежитие, жилой дом для преподавателей. За эти годы фонд библиотеки университета вырос почти в два раза. В университете были организованы ботанический сад, 19 лабораторий, открыли девять новых кабинетов, новый физкультурный и читальный залы.
Чуфаров дважды награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, а также удостоен ордена Октябрьской Революции и медалями.
Лариса ХАЙДАРШИНА
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Один из самых титулованных хоккеистов на траве с
нового сезона выступает за
екатеринбургский «ДинамоСтроитель». Имран ВАРСИ,
играя на позиции защитника, исправно забивает голы.
Приезд в уральскую столицу
он воспринял как новый шаг
в карьере.

Пакистанский легионер заинтересовал нас летом, но тогда он вежливо от интервью
отказался. «Думаю только об
играх – надо работать». Сейчас, в зимнюю паузу, он живо
откликнулся на нашу просьбу. Дал обстоятельное интервью на хорошем русском (некоторые языковые особенности
Варси мы решили сохранить).
– Имран, к нам приезжали
хоккеисты из Индии. Они не
то что играть… дышать в нашем климате не могли.
– Погода отличная, брат!
Они – индийские, я – пакистанский. Восемь лет живу в России. Ничего не беспокоит. Спасибо Богу. И ваша погода очень
понравилась. Профессиональный спортсмен на поле думает
только об игре, о победе, чтобы
меньше ошибок делать, больше помогать команде. 18 игроков, тренер, доктор – все должны хорошо делать работу.

– Вам с детских лет нравились игровые виды спорта? В
Пакистане многие дети идут
в хоккей на траве?
– Для нас это национальный вид спорта. Пакистан выигрывал Олимпиаду и чемпионаты мира. У меня это тоже в
крови. Мой папа работал тренером в сборной. И ещё он был
хороший защитник.
Но сначала я не хотел
играть в хоккей на траве. Это
было мечтой папы. Чтобы я
играл на Олимпиаде – тоже его.
Не моя. В школе я играл в кри-

кет. Он тоже популярен у нас.
Теперь даже больше, чем хоккей. В крикете много денег. В
школе я был капитан команды. Папа, все друзья говорили:
«Имран, играй в крикет!». Но я
после школы, до колледжа, попробовал тренировки в хоккей.
Всегда слушаю только… my
heart. Да, сердце! Не мозг. Если
сердце говорит: «Варси, это тебе нужно!» – делаю всё.
Каждый день, в пять часов
утра, мы с папой вставали, молились и уходили на стадион. В
это время там двери закрыты.
Прыгали через забор. Собака
лает – хочет искусать. Один раз
охранники прогнали, второй…
На третий они говорят: «А, это
опять Варси…». Днём играл. Вечером – опять тренировка. Потом – зал, где «качаются». Папа мне помогал и ещё работал в
банке. Я потом – тоже. У вас за
хоккей дают зарплату. У нас
игроки вынуждены ещё и
работать. Я ушёл из банка после Олимпиады 2008 года, когда подписал контракт в Казани.

– Россия – не самый частый выбор для игроков в
хоккей на траве...
– Судьба! До Олимпиады у
Пакистана был казанский тренер. Он хотел, чтобы я подписал контракт в России. Говорю ему: «Мне это неинтересно.
Олимпиада идёт, я не думаю о
контракте». Каждый день он
мне писал e-mail: «Когда будешь?» Игры закончились, через два дня я был в России. Хотя у меня были предложения в
Англии и Южной Африке.
Знаю, что многим нравится хоккей с шайбой. Особенно
американцам, канадцам. В России он популярный. Я смотрел
его только по телевизору. Мне
не нравится. Не люблю драки.
Что такое спорт? Я думаю, это
две команды играют, как друзья. Закончили – до свидания,
удачи, спасибо!
– Хоккей с шайбой привлекает болельщиков. Разве

Имран Варси: «Спорт – это тяжёлая работа. Один день у тебя чёрный, другой – белый. Вверх – вниз»
приятно играть, когда трибуны на матчах пустые?
– Это вопрос спортивной
федерации. Не мой. Она должна сделать хоккей на траве интересным. Сейчас он у вас – как
семечко. Все деньги – это шайба, футбол, баскетбол. В чемпионате – шесть команд. Мы провели десять игр, и в четырёх
не было воды, чтобы поливать
поле. В Азове мяч прыгает. Нет
техники, тактики. Азов приедет сюда – здесь есть полив – и
пропустит 10–15 голов.
Если дать больше денег
в хоккей на траве, он пойдёт
вверх. Сейчас ваша сборная
плохо играет. Пропустила на
чемпионате Европы 48 голов,
заняла последнее место. Теперь
она не сможет пройти квалификацию на чемпионат мира и
Олимпиаду. Вы потеряете несколько поколений. Нужен хороший руководитель, и в Пакистане – тоже. Сегодня лучшие –
Голландия, Германия и Австралия. Они учатся, а мы – нет. Хоккей на траве – как наука.
В России много хороших
тренеров. Но другая пробле-

«Музей обновляется –
это закономерность»

завтра будет победа!» Казань
раньше обыгрывала Екатеринбург – 5:0. Но сейчас наша
команда… dark horse. Да, тёмная лошадка. Все нас боятся
– казанский тренер, Электросталь, Москва.

ма – все хотят работать в первой команде, и никто не хочет
– с ребёнком. Это неправильно. Здесь, как в школе: первый,
второй, третий класс. И ещё
большая проблема – игроки
не слушают тренеров. Думают,
что сами всё знают. Это не так.
Варси не такой умный, как тренер. Я должен учиться.

– Вы уделяете столько
времени хоккею на траве, но
успеваете сниматься в видеоклипах и заниматься модельным бизнесом.
– У нас одна жизнь. Хочу
всё попробовать. Но, брат, это
не бизнес. Я не модель. Мой
брат в Пакистане – да. Когда
я подписал контракт с «Адидас», он сделал фото. Если мне
предлагают за это деньги, отдаю их детям без дома, человеку, у которого нет еды. Мне
не нужно. Я не богатый, но у
меня есть маленькие деньги.
Спасибо за это Богу.

– Почему тогда вы решились на переезд из благополучной Казани? Там победы
шли одна за другой.
– Я играл в Казани восемь
лет. Забил 250 голов. Там я
спал, просыпался, играл. Мы
побеждали – 10:0. И можно дальше спать! Играть в
команде чемпионов легче. Если ты на втором или третьем
месте, надо больше работать.
Мне это нравится. Здесь молодая команда. Умный тренер.
Я получаю удовольствие от
хоккея. Игрокам надо только
чуть-чуть опыта. Ещё – дисциплина, помощь, слушать тренера. Это мои правила жизни.
Всегда говорю: «Сегодня проиграли? Завтра тоже? После-

– Вы необыкновенно добрый человек… А бывает, что
кто-то этим пользуется?
– Очень много, но я не боюсь. Не думаю о таких людях.
Дело не в доброте. Ты – бога-

– Имран, вы многое делаете для окружающих. А что хотели бы для себя?
– Работу в Болливуде! Но
шанса нет пока. Предлагали один раз в реалити-шоу,
как «Большой босс». Но я занят был здесь. И музыка, брат.
Это моя жизнь! Я слушаю индийскую музыку. Жена хочет
английскую. Я, чтобы не было драки, говорю: «Одна песня будет по-английски, вторая – по-индийски». Евгения
понимает меня. Спасибо Богу, у меня очень хорошая жена.
И российская музыка нравится. Дима Билан. Тимати. Нушя. «Детская»… Нет… «Какой
ты дерзкая»… («Слышь, ты чё
такая дерзкая, а?» – новая песня Тимати, и певица Нюша. –
Прим. ред.).
В нашем клубе президент
хорошо поёт, я слушал. Не видел концерт. Но хочу. И пойду
первый, чтобы потанцевать!
(Имран говорит о фестивале «Старый новый рок», основатель которого – президент
клуба «Динамо-Строитель» Евгений Горенбург. – Прим. ред.).
Он очень хороший человек. Как
мне обещал – всё сделал. Он говорит: «Я такой мужчина. Если
дал слово – сделаю». Все мне в
клубе помогают. Имран здесь
счастлив!

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
14 ноября. Кармен, 18.00
15 ноября. Белоснежка и семь гномов, 11.00
17 ноября. Кармен, 18.30
18, 20 ноября. Цветоделика, 18.30
19 ноября. Риголетто, 18.30

В Екатеринбургском фотографическом музее «Дом
Метенкова» сменилась
команда – предыдущие сотрудники музея теперь занимаются собственным
проектом. «ОГ» расспросила новую заведующую Кристину ГОРЛАНОВУ о том, каким она видит будущее одного из культовых мест города.

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
14 ноября. Мастер и Маргарита, 18.00
15 ноября. Идеальный муж, 18.00
СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
14 ноября. Яма, 18.00
15 ноября. Приключения Буратино, 11.30
15 ноября. Скандал по-французски, 18.00
15 ноября. Соло для Non Solo (Новая сцена), 19.00
19 ноября. Принцесса цирка, 18.30
18 ноября. Мёртвые души, 18.30
18 ноября. JazzaBelle, 19.00
19 ноября. Герцогиня из Чикаго, 18.30
19 ноября. Чердык кердык ку-ку, 19.00
20 ноября. Летучая мышь, 18.30

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

– Сложно пока говорить об
изменениях, – начинает рассказывать Кристина. – Сейчас
у музея новая команда: Марина Соколовская – искусствовед, Сергей Потеряев – фотограф, и я. Проект «Увиденое девятью», который сейчас выставлен в музее, делала
предыдущая команда. Сейчас
мы работаем над подготовкой следующей выставки. Работы очень много.

С новой командой музей продолжит начатые традиции – будет делать фотовыставки
для разнообразной аудитории

КОММЕНТАРИЙ
Ирина ВЛАДЫКИНА, директор Музея истории Екатеринбурга:
– Музей истории Екатеринбурга и «Метенков» неразрывно связаны. Конечно, у фотографического музея другая подача материала и целевая аудитория, но задачи у нас одни. Когда
18 лет назад открылся «Метенков», это был настоящий прорыв.
Это был первый фотографический музей в России! К 2015 году
стало ясно, что необходимы перемены. И так совпало, что предыдущая команда решила начать свое дело – это естественный
творческий цикл. И то, что музей обновляется – это закономерность. В планах у новой команды много интересных идей. Это и
арт-резиденции, и новые формы общения с молодёжью. Кроме
того, мы бы хотели больше поддерживать наших екатеринбургских фотографов. Важно отметить, что мы – музей, а не галерея, и мы продолжим делать экспозиции, посвящённые истории
уральской фотографии.
– Сейчас, когда вы стали заведующей фотографическим музеем, что планируете обновить, а что оставить? Всё же вам ближе современное фотоискусство –
не уйдёт ли музей только в
выставки современной фотографии?
– Мы не хотим уходить во
что-то одно. У нас есть план
по обновлению историче-

ской экспозиции, она будет
классической, конечно же.
В нашем музее обширный
фонд исторической фотографии, большинство материалов ещё не экспонировалось – можно делать интересные проекты. У нас есть идея
– выставки на контрасте: показывать архивные снимки и
современные. Мне ближе современная фотография, но

мы понимаем, что работа с
исторической основой важна.
– «Дом Метенкова» для
Екатеринбурга – это уже музей с именем, он хорошо известен и жителям города, и
гостям… Как будете поддерживать интерес, привлекать новую аудиторию?
– Безусловно, у нас есть несколько идей, как поддерживать интерес к музею. Мы выберем свой формат, который
сейчас тщательно продумываем – у нас будут лекции, мастер-классы, творческие встречи. Сейчас мы работаем над
зимней выставкой – обещаем, она тоже преподнесёт свои
сюрпризы. Крупные выставочные проекты таким штатом,
конечно, сложно будет реализовать. Я надеюсь, что большие проекты мы будем делать
всей командой Музея истории
Екатеринбурга. Кроме того,
раньше часто помогали волонтёры – и буду очень рада, если
кто-то придёт к нам снова.

«сухарь» в атаке

Имран ВАРСИ
 Родился 5 июня
1985 года в Карачи
(Пакистан)
 Выступал в
лигах Пакистана,
Индии, Малайзии,
Бангладеш
 Участник
Олимпиады-2008,
нескольких
чемпионатов мира
 Победитель и
лучший хоккеист
Южноазиатских игр
 Обладатель
серебряной медали
Игр доброй воли
в Австралии
 Бронзовый
призёр Азиатских
игр в Катаре
 Победитель
«Сhampions Trophy»
 В 21 год вошёл
в список лучших
игроков Азии под
номером 2
 С 2008 по 2015
годы выступал за
«Динамо» (Казань),
забил 250 голов
 7-кратный
чемпион России,
серебряный призёр
чемпионата России

Хоккеисты «Автомобилиста» в пятый раз раз
потерпели самое крупное домашнее поражение
с сухим счётом – с разницей в четыре шайбы.
Предыдущий подобный конфуз случался с
«лосями» более двух лет назад, когда они в сентябре 2013 года с тем же счётом 0:4 уступили
дома ярославскому «Локомотиву».
Более того, 12 ноября оказалось «чёрным
четвергом» для лидеров Восточной конференции – занимающие первое и второе места «Сибирь» и «Автомобилист» проиграли в домашних матчах с общим счётом 0:11, причём соперникам из нижней части турнирной таблицы. Но
позиции свои лидеры пока сохранили.
Сегодня «Автомобилист» встречается в КРК
«Уралец» с финским «Йокеритом».
ПРОТОКОЛ: «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:4 (0:3,
0:0, 0:1).
Голы: 0:1 Таффе (04.37); 0:2 Таффе (13.33);
0:3 Миловзоров (19.40); 0:4 Жуков (57.17, в пустые ворота).
Евгений ЯЧМЕНЁВ



КУЛЬТПОХОД

50 тысяч человек
посмотрели выставку
о Свердловском
рок-клубе
Сегодня в Музее истории Екатеринбурга заканчивает работу выставка «Я с головой ныряю в рок-н-ролл». Экспозиция была посвящена истории уральского рока с 1960-х до
2000-х годов. За шесть месяцев её посетили
около 50 тысяч человек, таким образом, она
стала одной из самых массовых выставок.
Выставка была создана в преддверии
30-летия Свердловского рок-клуба, которое
будет отмечаться в 2016 году. Зрители смогли увидеть сотни экспонатов, повествующих
об истории уральского рока, предоставленные десятками музыкантов и деятелями рокдвижения. Только в Ночь музеев экспозицию
посетило 8 тысяч человек.
На закрытии кураторы покажут фильм Кирилла Котельникова «Старый Новый Рок на
волне. 25-летие Свердловского рок-клуба», а
Евгений Горенбург разыграет билеты на очередной фестиваль, который состоится 13 января.
Наталья ШАДРИНА

АФИША ТЕАТРОВ (14–20 ноября)

Пётр КАБАНОВ

– Кристина, вы учились
в Екатеринбурге, а потом
поехали постигать фотографическое искусство в Лондон. Расскажите, как складывалась ваша карьера.
– Да, я закончила гуманитарный факультет УГТУ-УПИ
по специальности «Менеджмент и организация: управление проектами». На последних курсах серьёзно увлеклась фотографией. Когда это увлечение переросло в нечто большее, у меня и возникла идея поехать
учиться за границу. Я поступила в Лондонский университет искусств (University of
the Arts London) на отделение фотографии. После окончания учёбы я вернулась в
Екатеринбург и искала место работы, которое будет
близко мне по духу. Так я попала в Музей истории Екатеринбурга в выставочноэкспозиционный отдел. Но
тот опыт, который я получила за время учёбы в Лондоне, очень помогает мне. А
в «Метенков» я заглядывала ещё будучи студенткой
УГТУ-УПИ, ходила на «Четверги» (фотоклуб при музее
«Дом Метенкова». – Прим.
«ОГ»).

тый, я – нет. Но на небе мы вместе. Одинаковые. Там нет золота, серебра и бронзы, долларов, евро и фунтов. Легко сказать плохое о людях. И трудно говорить: «Он – хороший».
Обычно: «Я – лучше всех!».
Имран – обычный. На автобусе катается. Мне говорят:
«Варси, ты не на машине!?» А
что? В автобусе – не люди?
Я хочу сделать детский дом.
И госпиталь. Там бесплатно
всё будет. Я знаю, будет оченьочень тяжело, но возможно.
У меня есть друг в Пакистане,
как брат мне. Физиотерапевт.
Он сказал: «Если нет денег, лечу бесплатно».

7KAZAN.PROKAZAN.RU

Евгений
НЕВОЛЬНИЧЕНКО

ИРА ДЖЕДЖУЛА

Именитый хоккеист на траве играет первый сезон в уральской команде, которую считает «тёмной лошадкой» «Автомобилист» заработал

ТЕАТР БАЛЕТА «ЩЕЛКУНЧИК»
15 ноября. Дюймовочка, 11.00
15 ноября. Приключения Чиполлино, 11.00
ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
14 ноября. Эмиль Большая голова, 12.00
14 ноября. Мне моё солнышко больше не светит, 19.00
15 ноября. За Америку!, 19.00
17 ноября. Фиолетовые облака, 19.00
18 ноября. Пещерные мамы, 19.00
19 ноября. В душе хороший человек, 19.00
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
15 ноября. Стойкий оловянный солдатик, 11.00
18, 19 ноября. Земля Эльзы, 18.30
20 ноября. Приключения Чиполлино, 11.00
20 ноября. Одни, 14.30
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
14 ноября. Сказки небесной коровы, 10.00, 12.00
14 ноября. По щучьему велению, 11.00, 14.00
15 ноября. Почему – потому (Зима), 10.00, 12.00
15 ноября. Про умную собачку Соню, 11.00, 14.00
17 ноября. Про умная собачку Соню, 11.00
17, 18, 19 ноября. Ромео и Джульетта, 18.30
18, 19 ноября. Серебряное копытце, 11.00
20 ноября. Маленькая Баба-яга, 11.00
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР «ВОЛХОНКА»
14 ноября. Пять вечеров, 18.00
15 ноября. Сильвия, 18.00
17 ноября. Машина едет к морю, 19.00
18 ноября. Ужин дураков, 19.00
19 ноября. Преступление и наказание, 19.00
20 ноября. Я проездом, 19.00
МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ТЕАТРОН»
14 ноября. Мужчина на грани истерики, 15.00
14 ноября. Чумачечая Жульетта, 18.30
15 ноября. Приключения Суббастика, 12.00

15 ноября. Левая грудь Афродиты, 15.00
15 ноября. Одиночество в сети, 18.30
19 ноября. Как я стал…, 18.30
20 ноября. В чужом миру похмелье, 18.30
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР ОБЪЕДИНЁННОГО МУЗЕЯ ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА
14 ноября. Беда от нежного сердца, 17.30
15 ноября. Цветаева/Ахматова, 17.30
16 ноября. Миллионерша, 18.30

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
ТЕАТР ДРАМЫ «ДРАМА НОМЕР ТРИ»
14 ноября. Женитьба, 19.00
15 ноября. Привет мартышке!, 10.30, 12.00
19 ноября. Баба Шанель, 19.00
20 ноября. Король Лир, 19.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
14, 19 ноября. Свадьба Фигаро, 18.00
15 ноября. Летучий корабль, 12.00
15 ноября. Три красавицы, 18.00
18 ноября. Квартира Коломбины, 18.00
20 ноября. Пока она умирала, 18.00
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
14 ноября. Коза-дереза, 11.00, 13.00
15 ноября. Теремок, 11.00, 13.00

НОВОУРАЛЬСК
ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИ
14 ноября. Бал роботов, 18.00
15 ноября. Ох уж этот Царь Горох!, 11.00
15 ноября. Мистер Икс, 17.00
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
15 ноября. Крошка Енот, 11.00, 13.00
16 ноября. Крошка Енот, 10.00, 13.00
17, 18, 19 ноября. Крошка Енот, 10.00, 13.30
20 ноября. Крошка Енот, 10.00, 14.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.П. ЧЕХОВА
14 ноября. Кошки-мышки, 11.00
14 ноября. Фронтовичка, 18.00
15 ноября. Доктор Айболит, 12.00
15 ноября. Кто живёт под крыльцом, 16.00
19 ноября. Трамвай «Желание» (Краснотурьинск), 18.00
20 ноября. Фигуры, 18.00

ИРБИТ
ИРБИТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО
14 ноября. Как Незнайка правила дорожного движения изучал, 11.00
14 ноября. Три сестры, 16.00
15 ноября. Принцесса Джин-Джинар, 12.00
20 ноября. С любимыми не расставайтесь, 18.00
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Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Суббота, 14 ноября 2015

(Окончание на 9-й стр.).

документы
(Окончание. Начало на 8-й стр.).

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Суббота, 14 ноября 2015

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Суббота, 14 ноября 2015

