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Председатель областно-
го Заксобрания сообщила, 
что проектом регионально-
го бюджета предусмотре-
ны средства для проезда 
льготников на обществен-
ном транспорте областного 
центра.
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Руководитель Рособрнад-
зора объявил в столице 
Урала о полной отмене те-
стовой части Единого го-
сударственного экзамена 
2016 года.
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Бывший замначальника 
главного управления архи-
тектуры администрации 
Екатеринбурга назначен за-
местителем министра стро-
ительства и развития ин-
фраструктуры Свердлов-
ской области.
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В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.
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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: КАК ЛЕЧИТЬ МУЖСКИЕ БОЛЕЗНИ?
Как работает областная программа «Здоровье уральцев» 
в части охраны мужского здоровья? 

В каких случаях необходимо пройти обследование 
у уролога? 

Как сохранить здоровье мальчиков? О
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Ваш собеседник — 
профессор 
Игорь Владимирович 
Баженов, 
главный уролог 
Свердловской области, 
доктор медицинских наук

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Завтра

Владимир БАБЕНКО, ректор Екатеринбургского театрального института, 
заслуженный деятель искусств РФ, лауреат губернаторской премии:

— Эта изрядно потрёпанная роман-газета с первой публикацией 
повести «Один день Ивана Денисовича» со мной — с 1963 года. Боль-
ше 50 лет! Тем летом я, выпускник ШРМ, недавний ученик токаря на 
заводе, приехал поступать на филфак, не очень понимая даже, что 
это такое. Профессию выбирал по принципу: этим быть не хочу, этим 
— тоже, а это — может быть… На книжном развале возле УрГУ я и 
купил этот журнал. Уже читаный кем-то. За копейки. Кто ж знал, что 
эта повесть сделает меня студентом филфака (я писал по ней вступи-
тельное сочинение), а главное — откроет глаза на жизнь. 

Меня, 16-летнего пацана с минимальным жизненным опытом, 
поразило вначале, что в условиях тюремного лагеря можно оста-
ваться человеком. Счастливым человеком. Один день Шухова — и 
столько счастья: не отняли пайку хлеба, «закосил» на работе и не-
много отдохнул, заболевал, но перемогся… С каким блаженством 
засыпает в этот день Шухов! Как наивно-радостно подсчитывает 
предстоящие лагерные дни…

Помню: первокурсниками мы распевали «Товарищ Сталин, вы 
большой учёный…» Пели весело, под гитару. Было ощущение, что 
страна прощается с тёмным прошлым, которое я для себя открыл 
только с повестью Солженицына. В моей собственной жизни и жиз-
ни моих родных никаких репрессивных мер не было. Поэтому под-
спудно где-то даже саднил вопрос: а не слишком ли загнул автор, 
не перебрал ли в мрачных красках? Ведь вот произведения его вы-
ходят на Западе, а наши соотечественники называют автора клевет-
ником… Молодые, мы не всё сразу могли понять. Но именно с Сол-
женицыным продолжались мои жизненные университеты.

Оттепель как подступила — так и отошла. Один из моих друзей, 
комсомольский работник, привёз из-за рубежа «Раковый корпус» и «Ар-
хипелаг ГУЛАГ». Сначала парня вызвали в партком, потом он с трудом 
избежал поражения в правах и даже тюрьмы. «Тёмное прошлое» напо-
минало о себе, и не таким уж прошлым оно оказывалось. Я никогда не 
был диссидентом, но обстоятельства вроде этих заставляли присталь-
нее вглядываться в происходящее в родной стране. Заставляли: думай!

Очевидно, к рефлексии «по поводу» был склонен не только 
я. Многие брали этот журнал почитать. Порой «Один день…» хо-
дил по рукам так долго, что я даже забывал о нём. Но потом жур-
нал возвращался. Однажды он вернулся в самодельной обложке 
из дерматина. Кто-то предусмотрительно позаботился о том, чтобы 
повесть, несущая в себе отзвук болезненных явлений нашей стра-
ны, сохранилась. Надолго. Чтобы мы не забывали…

Приказано уничтожить всех, причастных к катастрофе A321Олег ШАРГУНОВ
Причиной падения 31 ок-
тября воздушного лайнера 
А321 компании «Когалым-
авиа» с российскими тури-
стами на борту стало при-
ведённое в действие взрыв-
ное устройство. Президент 
России Владимир Путин 
заявил, что террористы, 
устроившие взрыв, будут 
обязательно найдены и по-
несут наказание. 

О том, что причиной авиа-катастрофы борта, следовавше-го рейсом Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург, стал террори-стический акт, сообщил на засе-дании Совета безопасности РФ директор Федеральной служ-бы безопасности России Алек-
сандр Бортников. Напомним, что в результате крушения по-гибли 224 пассажира и члена экипажа, в том числе 19 детей.— По оценке наших спе-циалистов, на борту воздуш-

ного судна в полёте срабо-тало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквивален-те, в результате чего произо-шло «разваливание» самолё-та в воздухе, чем объясняет-ся разброс частей его фюзе-ляжа на большом расстоянии, — отметил глава ведомства. — Можно однозначно сказать, что это террористический акт.Президент Владимир Пу-тин в ответ на полученную 

информацию заявил, что Рос-сия в ходе поиска виновных в крушении самолёта будет ру-ководствоваться статьёй 51 Устава ООН о праве на само-оборону, и поручил спецслуж-бам сосредоточить усилия в этом направлении.— Убийство наших людей на Синае — в числе наиболее кровавых по числу жертв пре-ступлений, — подчеркнул пре-зидент. — И мы не будем выти-рать слёз с нашей души и серд-

ца. Это останется с нами на-всегда. Но это не помешает нам найти и наказать преступни-ков. Мы должны делать это без срока давности, знать их всех поимённо. Мы будем искать их везде, где бы они ни прята-лись. Мы их найдём в любой точке планеты и покараем.Владимир Путин также поручил Министерству ино-странных дел обратиться ко всем партнёрам России за по-мощью в поиске и наказании 

террористов, виновных в со-вершении теракта. А тем вре-менем спецслужбы Египта за-держали двух сотрудников аэропорта Шарм-эль-Шейха, которых подозревают, что они помогли заложить взрыв-ное устройство. Как утверж-дает канал CNBC со ссылкой на свои источники, оно было установлено под килем само-лёта, поэтому после взрыва у лайнера оторвало хвост.

Евгений Куйвашев ждёт от каждого муниципалитета «пакет инвестпроектов»Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 17 ноября, Евгений 
Куйвашев выступил на Ин-
вестиционном совете с ин-
вестиционным посланием 
на 2016 год, в котором обо-
значил задачи для социаль-
но-экономического разви-
тия территорий.По словам губернатора,  в первой половине 2015 го-да объём инвестиций в ос-новной капитал по полному кругу организаций в регио-не составил 110,8 миллиар-

да рублей, что на 28,9 процен-та ниже, чем за шесть первых месяцев прошлого года.— Безусловно, нас такое положение вещей категори-чески не устраивает… Сложив-шаяся непростая экономиче-ская ситуация в мире и в стра-не усиливает конкуренцию за инвестиционные ресурсы. Двигаться по инерции, про-сто ожидать восстановления благоприятной конъюнктуры — не наш путь. Для нас залог успеха — это наращивание ак-тивности по формированию привлекательной для бизне-

са инвестиционной среды, — подчеркнул губернатор. Он отметил, что в 2016 го-ду главным критерием оценки работы министерств и муни-ципалитетов будет объём при-влечённых инвестиций и ко-личество реализованных ин-вестиционных проектов и по-ручил каждому исполнитель-ному органу государственной власти и органам местного са-моуправления в течение 2016 года сформировать дополни-тельно не менее 5–7 инвести-ционных предложений.Особую роль в этой работе 

играет развитие практики го-сударственно-частного и му-ниципально-частного парт-нёрства. Сегодня уже реализу-ются 17 таких проектов, ещё несколько — в стадии про-работки. Предварительная 
оценка инвестиций по об-
суждаемым проектам может 
составить порядка 19 мил-
лиардов рублей. К наиболее значимым примерам работы в рамках ГЧП относятся проек-ты модернизации жилищно-коммунальной сферы, третий пусковой комплекс автомо-бильной дороги вокруг Екате-

ринбурга и строительство ав-тодорожного моста через го-родской пруд в Нижнем Тагиле.Среди актуальных задач на предстоящий период Евге-ний Куйвашев назвал сниже-ние административных барье-ров, активизацию работы по формированию соответствую-щей инфраструктуры, обеспе-чение притока частного капи-тала не только в экономику и производство, но и в социаль-ную сферу региона — здраво-охранение, образование, куль-тура и спорт сегодня также имеют высокий инвестицион-

ный потенциал. Кроме того, необходимо продолжить раз-витие деловых контактов с за-рубежными партнёрами для притока иностранного капи-тала в регион. В результате по итогам 2016 года должен быть преодолён спад инвестицион-ной активности и достигнута положительная динамика, а в перспективе область должна перейти от реализации «штуч-ных» инвестиционных про-ектов к комплексной системе массового привлечения инве-стиций.

Легко ли тяжёлому машиностроению?Акционер Уралмашзавода постепенно выводит предприятие из ямы
Газпромбанк 
приступил 
к активному 
финансированию 
производственных 
проектов 
Уралмашзавода, 
а также его 
заказчиков. 
В результате 
предприятие, 
в частности, 
получило заказы 
на изготовление 
восьми гигантских 
экскаваторов 
ЭКГ-18 при том, 
что за предыдущие 
пять лет сделало 
всего три. 
Принимаемые меры 
позволяют говорить 
об осторожном 
оптимизме 
в отношении 
судьбы бывшего 
«завода 
заводов»
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Братские узы
Пять городов области: Ала-
паевск, Верхняя Салда, 
Красноуфимск, Полевской 
и Ревда — заявили о наме-
рении установить побра-
тимские связи с городами 
Кипра. Речь об этом шла на 
встрече посла Кипра в Рос-
сии Георгиоса Касулидиса с 
муниципальными главами, 
которая проходила на днях 
в министерстве междуна-
родных и внешнеэкономи-
ческих связей региона. Мы 
спросили у местных депу-
татов, чем вызван этот ин-
терес и есть ли побратимы 
у их городов? 

Олег     
ЕГОРОВ, 
председатель 
думы 
Полевского:— У нас уже есть два горо-да-побратима — Клатовы (Че-хия) и Полоцк (Белоруссия). Если с Полоцком мы завязали отношения всего пару лет на-зад, но с Клатовы история дав-

няя — ещё с 60-х годов. В со-ветские годы в местном Доме культуры даже был оформлен целый зал, посвящённый со-ветско-чехословацкой друж-бе. Сотрудничество с чехами более плотное. Недавно у нас была их делегация — знако-милась с системами образова-ния и ЖКХ, в ноябре наши де-путаты нанесли ответный ви-зит в Клатовы. Кроме того, в летнее время между нашими городами происходит обмен детскими группами для отды-ха в оздоровительных лаге-рях. А что касается Кипра, ду-маю, ещё один побратим нам не помешает.

Игорь 
КОСИЛОВ,        
депутат 
Верхнесал-
динской 
думы:— Не вижу смысла в том, чтобы Верхняя Салда нала-живала побратимские связи с городами на Кипре. У нас есть партнёрские отношения с 40 государствами, это объясни-мо. Градообразующее пред-приятие — участник между-народных бизнес-проектов, и «Титановая долина» предпо-лагает наличие иностранных инвесторов. Но что нас связы-вает с Кипром? Можно ещё на 

Луне или Марсе побратимов поискать. 
Александр      
СТАХЕЕВ, 
председатель 
думы 
Красноуфим-
ского ГО:— Когда-то побратимом Красноуфимска был город Асти (Италия), договорились сотрудничать, но дальше де-ло не пошло. Сейчас админи-страция города проявила ин-терес к Кипру. Говорят, что речь пойдёт об экономиче-ских связях. Более конкрет-но сказать не могу, замглавы сейчас готовит проект согла-шения. 
Светлана    
ВОСТРИКОВА, 
депутат 
думы 
Алапаевска:— Лично я только за та-кое сотрудничество. Если учесть, что Кипр — это зона 

туризма, и наш город входит в Самоцветное кольцо Урала — мы могли бы обменивать-ся опытом, тем более, что нам есть чему у них поучить-ся. Я думаю, что таким обра-зом мы станем не просто го-родом, связанным с расстре-лом членов дома Романовых, а сможем получить репута-цию настоящего туристиче-ского центра Урала.
Сергей       
ГРИНЦОВ, 
депутат 
думы 
ГО Ревда:— Побратимские связи подразумевают обмен опы-том, в том числе и между му-ниципалитетами. Так вот у меня вопрос, кто к кому по-едет за передовым опытом: они к нам или мы к ним? И во-обще, при разных принципах самих систем управления это видится довольно проблема-тичным. Хотя для наших чи-новников выгоды такого со-

трудничества видны сразу — появится формальный повод для загранкомандировок, а уж если в курортный сезон, то и подавно. Помнится, в преж-ние времена глава Ревды с одним депутатом в Израиль за Благодатным огнём за не-делю до Пасхи отправились, так им пришлось объяснять-ся, чего они так рано. А тут и оправданий искать не потре-буется. Вот если от такого по-братимства ревдинцы что-то выгадают, например — по-лучат скидки на пребывание на курортах, то другое дело. У нас по соседству есть стра-ны со схожими системами управления — Казахстан, Бе-лоруссия, да и по ментально-сти они ближе, может, на них стоило бы обратить внима-ние в плане налаживания по-братимских связей.
Записали 

Дарья БЕЛОУСОВА, 
Елизавета МУРАШОВА, 

Галина СОКОЛОВА, 
Дмитрий СИВКОВ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

  КСТАТИ

Первым побратимом Екатеринбурга в начале 1950-х годов был город 
Бирмингем (Великобритания). Позже город сделали закрытым для 
иностранцев, и развитие побратимских связей значительно затруд-
нилось. В 1971 году были установлены побратимские связи с чехо-
словацким городом Пльзень. Сейчас у Екатеринбурга десять городов-
побратимов — среди них Генуя (Италия), Аннаба (Алжир), Мишкольц 
(Венгрия). Все они поддерживают связи с разной степенью активности.
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Елизавета МУРАШОВА
В новостройке по адресу 
Свободы, 49 в посёлке Бе-
лоярском через месяц по-
сле заселения жильцов ста-
ла появляться плесень на 
стенах. По подсчётам «ОГ», 
это уже шестнадцатый про-
граммный дом в регионе, 
где возникают такие про-
блемы. Эту новостройку, как 
и другие,  в обязательном 
порядке должна проверить 
спецкомиссия губернатора. Дом по программе пересе-ления из ветхого и аварийно-го жилья строили с октября 2014 года по февраль 2015-го. По плану до конца 2014 го-да стройка должна была уже завершиться, но из-за прово-лочек с документами к стро-ительству приступили толь-ко в октябре. Фактически всё строительство пришлось на зимнее время, отделочные работы заканчивали с марта по май. Как пояснили «ОГ» в администрации, стройка шла в условиях высокой влажно-сти, но дому не дали долж-ным образом просохнуть. — Действительно, причи-ной такой неприятной ситуа-ции стали административные заморочки, мы это признаём 

и готовы исправлять дефек-ты. Но если бы жильцы, полу-чившие ключи от квартир ещё в мае, просушили их — появле-ния плесени можно было бы избежать, — поясняет началь-ник отдела капитального стро-ительства Белоярского ГО Сер-
гей Вшивков. — Там, где по-явилась плесень, отсыревает стена: мы проверили её с по-мощью тепловизора и обна-ружили «мостик холода». На днях мы разработали програм-му, где по числам расписали наши действия по устранению дефектов и оговорили, что до 1 декабря мы должны всё за-кончить. За это время, помимо ликвидации грибка вручную, подрядчик обработает стены и потолки противогрибковыми средствами, утеплит, зашту-катурит и зашпаклюет стены, а также произведёт их водо-эмульсионную покраску. Но обещаниям админи-страции люди верят не очень охотно — самые инициатив-ные обратились в местную прокуратуру и даже не хоте-ли пускать ремонтную брига-ду без присутствия прокуро-ра. Более массовое явление — жалобы, которые передаются в администрацию городского округа, и они касаются не толь-ко плесени: одна семья пожало-

валась на нерабочую батарею, другая — на несоединённые трубы в ванной. Ещё ряд заяв-лений от жителей касается от-сутствия снегозадержателей на кровле домов. В нескольких квартирах текут батареи, есть серьёзные недоделки в общих коммуникациях. — Я живу на втором этаже, и меня по непонятной причи-не топило. Соседи сверху бы-ли ни при чём, — рассказывает жительница дома Галина На-
рутдинова. — Слесари гово-рят: если опять потечёт — зво-ни, пойдём разбирать пол на третьем этаже, может, там тру-бы какие-то проходят. Хотя у моих соседей сверху ситуация не лучше — на стенах сильный грибок. У меня в большой ком-нате тоже растёт какое-то тём-ное пятно на стене. Когда мы сюда заселились, радовались, что выехали из трущоб, но те-перь уже не до радости…Поскольку дом был постро-ен меньше года назад и нахо-дится на гарантии, все недодел-ки будет устранять подрядчик, который занимался строитель-ством, в ведение выбранной жителями управляющей ком-пании дом ещё не передали. Проблемный дом также взял на контроль Общероссий-ский народный фронт. В ОНФ 

отмечают, что до их проверки со стороны властей никаких претензий к застройщику не поступало, зато новосёлам бы-ло рекомендовано установить за свой счёт тепловую пушку и подсушить грибок.Напомним, завкафедрой архитектуры Строительного института УрФУ Михаил Ана-
ньин в разговоре с корреспон-дентом «ОГ»  (см. номер за 23 сентября 2015 года) обозна-чал причины появления гриб-ка в новостройках — это пере-избыток строительной влаги, ошибки проектировщиков и использование некачествен-ных, дешёвых материалов. Более точную причину обра-зовавшейся плесени на Сво-боды, 49, назовут строитель-ные эксперты. — Сейчас по факту прово-дится прокурорская провер-ка, в ходе которой специали-сты обследуют жилые поме-щения на предмет соблюде-ния санитарно-эпидемиоло-гического и жилищного за-конодательства. Её резуль-тат будет известен спустя 30 дней после подачи соответ-ствующего заявления, — по-яснила пресс-секретарь об-ластной прокуратуры Мари-
на Канатова.

«Тёмные пятна растут»16-я программная новостройка с плесенью на этот раз появилась в Белоярском

Ещё о 15 
новостройках, 
где жители 
столкнулись 
с аналогичной 
проблемой, 
читайте в сюжете 
«Дом с плесенью» 
на сайте 
oblgazeta.ru

Жить в квартире с плесенью опасно для здоровья — это подтвердит любой врач, но у большинства жильцов другого выхода нет

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

В Полдневой 

восстановили детский сад

Вчера в селе Полдневая Полевского ГО про-
шло торжественное открытие детского садика 
«Рябинка», который не работал почти 20 лет, 
пишет портал «Гор.сайт». После капитального 
ремонта его будут посещать 80 детей в воз-
расте от 3 лет. Группы уже сформированы. 

Все строительные работы завершили к 
осени, в сентябре установили в помещени-
ях необходимое оборудование. Месяц назад в 
Полдневой получили положительное заклю-
чение по результатам экспертизы. На днях 
детсад лицензировали. 

— Это большая радость для нас — теперь 
детей не придётся возить в детские сады Полев-
ского, — рассказывает глава территориально-
го управления села Полдневая Елена Артемье-
ва. — Кроме того, садик дал нашим жителям 
дополнительные рабочие места: женщины с не-
обходимым образованием устроились воспи-
тателями, остальные желающие пошли учиться 
по специальности, а пока будут работать в сади-
ке нянечками. Почти двадцать лет садик был за-
брошен, а теперь его восстановили. 

Как пояснила начальник управления обра-
зованием Полевского ГО Анна Лихачёва, сей-
час ещё один садик на 110 мест восстанавли-
вают в Ялунинском микрорайоне. Объём ра-
бот  выполнен пока на 60 процентов. 

Елизавета МУРАШОВА

Главу Ачита 

будут выбирать 

из двух кандидатов

Конкурсная комиссия оставила двух претен-
дентов на должность главы Ачитского го-
родского округа, сообщается на сайте мест-
ной думы.

Напомним, бывший глава округа Вячеслав 
Косогоров ушёл в отставку по собственному 
желанию. Временно исполняющим его обязан-
ности назначили замглавы администрации го-
родского округа по ЖКХ Дмитрия Верзакова. 

Дума объявила конкурс по отбору кандида-
тур. Из семи человек, подавших заявки, участие 
в конкурсе приняли только пятеро: двое решили 
отозвать свои заявления. По итогам испытаний 
комиссия представила на рассмотрение думы 
городского округа две кандидатуры — Дмитрия 
Верзакова и ведущего специалиста комитета 
экономики и труда Владимира Крючкова. Кто из 
них займёт кресло главы округа, станет известно 
19 ноября на заседании думы.

Ольга КОШКИНА

Столица Урала потратит на ледовый городок 19 миллионов, а Карпинск — всего полтораГалина СОКОЛОВА
Свердловские муниципали-
теты уже определились с те-
матикой снежных городков, 
которые будут радовать жи-
телей в новогодние празд-
ники. Фантазии не умерил 
даже кризис.

 Мэрия Екатеринбур-га намерена воплотить в жизнь проект стоимостью 19 миллионов рублей. Горо-док обещает встречу с геро-

ями народных сказок, ката-ние с огромных ледяных гор. Центром композиции станет 14-метровый терем. 
 В областной глубин-ке проекты скромнее. Так, для тагильчан на Театраль-ной площади будет создан го-родок «Заповедный Урал» за 5 миллионов рублей. Кроме скульптур завсегдатаев на-ших лесов — медведя, зайца, совы и рыси, площадь укра-сят фигуры героев бажовских сказов. Детям предложат про-

катиться с Мамонтовой горки и побродить по лесу с косуля-ми. Совсем не попадает в вы-бранную тему обезьянка, но как обойтись без символа го-да? Поэтому придётся южной жительнице испытать кре-пость уральских морозов.
 Отечественные киноге-рои вдохновляют строителей городка в Каменске-Ураль-ском. Здесь бюджет — 2,3 мил-лиона рублей. Главную пло-щадь города украсят скуль-птуры Буратино, бременских 

музыкантов, Шерлока Холмса с доктором Ватсоном, кавказ-ской пленницы с известной троицей — Трусом, Балбесом и Бывалым. 
 В Верхней Салде уже приступили к подготовке площадки, предназначенной для строительства зимнего городка с двухмиллионным бюджетом. Тему здесь выбра-ли космическую, поэтому вы-игравшая конкурс компания из Карпинска займётся возве-дением ледяных ракет и ле-

тающих тарелок. Не исклю-чены встречи с инопланетя-нами. Но главной фишкой го-родка станут не марсиане.— Надеемся, что погода по-зволит построить достойные ледяные горки. По опыту зна-ем, что больше всех детей ра-дуют именно они, — считает глава администрации Верхней Салды Константин Ильичёв.
 Карпинцы с восторгом вспоминают свой ледяной го-родок-2015. Там были и стре-мительные горки, и фонтан-

рыбка, и аллея в сказочном сиянии. Оригинальные свето-вые решения произвели фу-рор, хотя муниципалитет по-тратил на городок не так уж много средств — один милли-он рублей. Ободрённые успе-хом власти Карпинска решили вложить в этот раз в новогод-нюю сказку на 500 тысяч ру-блей больше. Центральное ме-сто на площади займёт компо-зиция «75-летие Карпинска» с гербом города.

Конкурсный управляющий Хвошнянский Олег Семё-

нович (ИНН 744802015959, СНИЛС 002-098-725-20; адрес 
– 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 30; тел. 3517315848), 
член ПАУ ЦФО – Некоммерческое партнёрство «Саморегу-
лируемая организация арбитражных управляющих Централь-
ного федерального округа» (109316, г. Москва, Остаповский 
проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201; ИНН 7705431418), действующий 
на основании Определения Арбитражного суда Свердловской 
области от 15.04.2015 г. (дело № А60-12994/2009-С11), 
уведомляет о результатах торгов по продаже имущества 
ЗАО «Автомобили и моторы Урала» (624130, Свердлов-
ская область, г. Новоуральск, ул. Автомоторная, д. 1, ОГРН 
1036602674646, ИНН 6658169550) (публикация о проведении 
торгов на сайте ЕФРСБ №662257 от 02.07.2015). Торги при-
знаны несостоявшимися по следующим лотам: № 372-404, 
назначенные на 14.08.2015 (далее дата торгов указана в 
скобках); №339, 340, 344-371 (18.08.2015); №312-316, 324-
329, 335-338 (25.08.2015); №275, 289-296 (01.09.2015); №247, 
251, 252, 254-257, 272 (08.09.2015); №137, 140 (30.09.2015); 
№106-108, 124 (07.10.2015); №69, 70 (14.10.2015); №24, 29, 
30 (28.10.2015).

Договоры заключаются с единственными участниками по 
следующим лотам (в скобках указано ценовое предложение 
участника торгов в руб.):

- лоты №362 (540000), 363 (540000) – ООО «ЕЗСМ «Конти-
нент», Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 
д. 73, оф. 505, ИНН 6671227353, ОГРН 1076671019864;

- лоты №324 (630000), 325 (630000), 326 (630000), 328 
(630000), 329 (630000), 336 (630000), 338 (630000) – ООО 
«Арья Фордж», Орловская область, г. Ливны, ул. Индустри-
альная, 2а, пом.1, ИНН 5702009483, ОГРН 1085743000287;

- лот №251 (18600) – ООО «Южноуральская машино-
строительная компания», Челябинская область, г. Златоуст, 
ул. 5-я Нижневокзальная, д. 54, ИНН 7404034520, ОГРН 
1027400581449;

- лоты №106 (1370,78), 107 (1370,78), 108 (2467,40), 124 
(1945,49) – Яна Юрьевна Антонова, Свердловская область, 
г. Новоуральск, ул. Промышленная, д. 7, кв. 35/2, ИНН 
662900259100.

Торги признаны состоявшимися по следующим лотам: 
№341-343, назначенные на 18.08.2015 (далее дата торгов 
указана в скобках); №245 (08.09.2015); №232 (15.09.2015); 
№ 103-105, 109-111, 113-117, 119, 121 (07.10.2015); № 83, 
84, 91, 92, 94-97 (14.10.2015).

Победители (в скобках указывается ценовое предложение 
по соответствующему лоту в руб.):

- лоты № 341 (3510000), 342 (3518038,23), 343 (3451579,09) 
- ООО «Арья Фордж», Орловская область, г. Ливны, ул. Инду-
стриальная, 2а, пом.1, ИНН 5702009483, ОГРН 1085743000287;

- лот № 245 (2657,47) – Чепчугов Юрий Александрович, 
Свердловская область, г. Арамиль, ул. Чапаева, д. 1, ИНН 
666101268786;

- лот №232 (44916,47) - ООО «Южноуральская машино-
строительная компания», Челябинская область, г. Златоуст, 
ул. 5-я Нижневокзальная, д.54, ИНН 7404034520, ОГРН 
1027400581449;

- лоты №103 (575,74), 104 (575,74), 109 (863,59), 115 
(52,41), 121 (2140,94), 83 (3801,65), 84 (825,42), 91 (950,90), 
92 (1069,19), 94 (228,08), 95 (228,08), 96 (760,31), 97 (701,83) 
– Яна Юрьевна Антонова, Свердловская область, г. Ново-
уральск, ул. Промышленная д. 7, кв. 35/2, ИНН 662900259100;

- лоты № 105 (1178,98), 110 (330,16), 111 (330,16), 
113 (129,91), 114 (117,41), 116 (107,41), 117 (107,41), 119 
(359,63) – Беломестнова Людмила Васильевна, Пермский 
край, г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 58, кв. 36, ИНН 
590805074729.

Заинтересованность вышеуказанных участников (по-
бедителей) торгов по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему отсутствует.
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Екатеринбург распродаёт своё имущество на 1,2 миллиардаНастасья БОЖЕНКО
Администрация Екатерин-
бурга утвердила прогноз-
ный план приватизации му-
ниципального имущества на 
2016 год. В списке 919 объ-
ектов, за которые городские 
чиновники рассчитывают 
получить более 1,2 милли-
арда рублей. Деньги долж-
ны пополнить бюджет го-
рода, но нет уверенности в 
том, что мэрии удастся рас-
продать всё, что задумано. Согласно постановлению администрации Екатеринбур-га, новая программа привати-зации вступит в силу 1 января 2016 года. В мэрии называют две цели продажи: пополне-ние городского бюджета и под-держка предпринимательства, так как продаваемое имуще-ство обычно отходит коммер-ческим предприятиям, кото-рые его же и арендуют. Прива-тизация муниципального иму-щества — процесс уже весьма привычный, в Екатеринбурге каждый год недвижимость вы-ставляется на торги, да и дру-гие муниципалитеты регуляр-но пополняют казну таким пу-тём. Напомним, что в дека-бре 2014 года администрация Нижнего Тагила выставила на открытые аукционные торги 24 объекта, на которых рассчи-тывала заработать 150 милли-онов рублей.— Продажа муниципаль-ного имущества — прежде всего дополнительная статья дохода городского бюджета, — рассказал депутат екате-ринбургской думы Дмитрий 
Головин. — Сейчас недвижи-мость дешевеет, так что ко-личественно продавать город будет больше, а получать за это столько же денег, если не меньше.Как рассказал «ОГ» пресс-

секретарь администрации Екатеринбурга Денис Сухору-
ков, все 919 объектов — это переходящий из года в год список недвижимости, кото-рую предприниматели посте-пенно выкупают. Такое право представители бизнеса полу-чают после того, как аренду-ют муниципальную собствен-ность в течение минимум трёх лет. Кроме того, часть объектов из списка — здания, относящиеся к культурному наследию, на содержании ко-торого город планирует сэко-номить. Когда в течение дол-гого времени для объекта не находится арендатора, он вы-ставляется на аукцион. При этом предприниматель, ку-пивший такой тип объекта, обязуется перенять всю от-ветственность по его содер-жанию на себя.Любопытно, что в 2016 году на продажу выставле-на часть здания мэрии Ека-теринбурга. Общая площадь продаваемых помещений — 838,8 квадратных метра. Сей-час на этих метрах находят-ся центральный офис Рос-телекома, бары, рестораны и другие коммерческие орга-низации. Уже сейчас прода-ётся помещение известного многим магазина музыкаль-ных товаров на Луначарско-го, 189.  Если покупатель не будет найден, этот лот перей-дёт на следующий год. Оста-ётся в списке и помещение «Дома книги» на Антона Ва-лека, 12 площадью 1830,6 квадратных метра. Ранее сообщалось, что в 2015 году от приватизации муниципального имущества Екатеринбург заработает 1,5 миллиарда рублей. К середи-не ноября доходы от прода-жи составили 110 миллионов рублей.
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приказ Министерства общего  
и профессионального образования 
Свердловской области
l от 13.11.2015 № 561-д «О внесении изменения в приложение к 
приказу Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 29.10.2015 № 531-Д «О сроках и местах по-
дачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, местах регистрации на сдачу единого государственно-
го экзамена на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 6313).

постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
l от 11.11.2015 № 151-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» (номер опубликования 6314);
l от 11.11.2015 № 152-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области» (номер опубликования 6315);
l от 11.11.2015 № 153-ПК «Об установлении тарифов на горячую 
воду, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Ре-
сурсоснабжающая организация» (город Камышлов) потребителям 
Камышловского городского округа» (номер опубликования 6316);
l от 11.11.2015 № 155-ПК «Об установлении размеров платы за под-

ключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства организаций к централизованным системам холодно-
го водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципаль-
ного унитарного предприятия водопроводно-канализационного хо-
зяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном 
порядке» (номер опубликования 6317);
l от 11.11.2015 № 156-ПК «О внесении изменения в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
15.07.2015 № 83-ПК «Об установлении размеров платы за подключе-
ние (технологическое присоединение) объектов капитального строи-
тельства организаций к централизованным системам холодного во-
доснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального 
унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства 
(МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном поряд-
ке» (номер опубликования 6318);
l от 11.11.2015 № 157-ПК «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего оборудования общества с 
ограниченной ответственностью «Метод» (город Екатеринбург) к се-
тям газораспределения акционерного общества «ГАЗЭКС» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 
6319);
l от 11.11.2015 № 158-ПК «Об установлении платы за технологи-
ческое присоединение газоиспользующего оборудования государ-
ственного казенного учреждения Свердловской области «Управле-
ние капитального строительства Свердловской области» (город Ека-
теринбург) к сетям газораспределения государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Газовые сети» (город Екатерин-
бург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 6320);
l от 11.11.2015 № 159-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства организаций к централизованным системам холодно-
го водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответ-
ственностью «Тепловодоканал» (город Среднеуральск) в индиви- 
дуальном порядке» (номер опубликования 6321);

l от 11.11.2015 № 160-ПК «Об установлении тарифов на теплоно-
ситель и на горячую воду, поставляемые акционерным обществом 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (город 
Москва) потребителям, другим теплоснабжающим организациям в 
Свердловской области с использованием открытых систем тепло-
снабжения (горячего водоснабжения)» (номер опубликования 6322);
l от 11.11.2015 № 161-ПК «Об установлении тарифов на услуги хо-
лодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения, 
оказываемые акционерным обществом «Главное управление жилищ-
но-коммунального хозяйства» (город Москва)» (номер опубликова-
ния 6323).

постановления избирательной 
комиссии Свердловской области
l от 12.11.2015 № 23/140 «О рассмотрении документов по выдви-
жению Свердловским областным отделением Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» иници-
ативы проведения референдума Свердловской области» (номер опу-
бликования 6324);
l от 12.11.2015 № 23/141 «Об утверждении результатов учета объе-
ма эфирного времени, затраченного на освещение деятельности по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепереда-
чах), радиопрограммах (радиопередачах) в октябре 2015 года» (но-
мер опубликования 6325).

      докуМенты

проверки выявили 
«дыры»  
в антитеррористической 
защите свердловчан
Вчера, 17 ноября, Евгений Куйвашев провёл 
внеочередное совместное заседание анти-
террористической комиссии и оперативно-
го штаба Свердловской области. поручение о 
проведении внепланового заседания посту-
пило из национального антитеррористическо-
го комитета, и связано оно с серией терактов 
в париже, которые случились 13 ноября.

— Нам необходимо повысить согласован-
ность наших действий, направленных на обеспе-
чение безопасности граждан в период проведе-
ния массовых публичных мероприятий, — от-
метил на заседании Евгений Куйвашев. — Кро-
ме того, совместно с хозяйствующими субъек-
тами необходимо укрепить профилактические и 
режимные меры безопасности на особо важных, 
потенциально опасных объектах, в том числе в 
местах массового пребывания людей, а также на 
подведомственных объектах. Проверки показы-
вают наличие нарушений в этой работе.

В ближайшее время будут проведены до-
полнительные инструктажи дежурных служб, 
проверена схема оповещения и актуализиро-
ван план действий при возникновении вне-
штатных ситуаций.

В сухопутном Заречном 
открыли  
памятник морякам

Зареченский 
памятник  

«Морякам России» — 
это установленный 

на постаменте 
настоящий 

корабельный якорь
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первый пятилетний план 
обороны вступил в силу
президент Российской Федерации Владимир 
Путин подписал указ №560 «о введении в дей-
ствие плана обороны Российской Федерации 
на 2016–2020 годы». Соответствующий доку-
мент, который вступает в силу с момента его 
публикации, был размещён вчера на офици-
альном интернет-портале правовой информа-
ции. Сам план начинает реализовываться че-
рез месяц с небольшим — 1 января 2016 года.

В начале текущего года о разработке та-
кого плана говорил министр обороны РФ  
Сергей Шойгу. Подобный документ впервые 
принят в нашей стране сразу на пять лет (ра-
нее планы составлялись только на год).

олег ШаРГуноВ

Менять руководителя 
местной ячейки 
руководство лдпР  
пока не планирует
Заявление исполняющего обязанности коор-
динатора Свердловского регионального отде-
ления лдпР Ивана Обухова об уходе в отстав-
ку не подписано, и поэтому говорить о смене 
руководителя уральских либерал-демократов 
пока преждевременно. об этом вчера «област-
ной газете» заявил депутат Государственной 
думы Федерального Собрания РФ, член выс-
шего совета лдпР Александр Курдюмов.

Напомним, екатеринбургский бизнесмен 
Иван Обухов пробыл на посту координатора все-
го две недели, после чего написал заявление о 
сложении с себя полномочий. В качестве причи-
ны ухода он назвал семейные обстоятельства: у 
бизнесмена родился сын. Однако в это же вре-
мя в офисе и квартире Обухова — одного из ру-
ководителей овощебазы №4 — прошли обыски 
в рамках расследования покушения на мошенни-
чество в особо крупном размере (речь идёт о по-
пытке незаконного отчуждения двух земельных 
участков в Сысертском районе). Среди потерпев-
ших от действий возможных мошенников назы-
вают известного барда, руководителя Екатерин-
бургского театра эстрады Александра Новикова. 

После появления информации о заявлении 
Обухова многие свердловские СМИ написали о 
предстоящей смене руководителя региональ-
ной ячейки ЛДПР. Называли даже дату утверж-
дения нового главы — 16 ноября. Однако член 
высшего совета ЛДПР Александр Курдюмов, до 
которого «ОГ» дозвонилась вчера, заявил, что 
не надо торопить события.

— Высший совет партии заявление Обу-
хова ещё не рассмотрел и неизвестно когда 
рассмотрит. Поэтому всё это не означает, что 
Обухов уходит. Возможно, он ещё и сам пере-
думает. Сейчас уладит дела с семьёй, личные 
проблемы и вернётся.

александр поноМаРЁВ

накануне дня морской пехоты (будет отме-
чаться 27 ноября) в Заречном на берегу Бе-
лоярского водохранилища открыли памятник 
«Морякам России».

— Пусть у нас нет ни моря, ни порта, но у нас 
живут моряки, прошедшие славную школу ВМФ, у 
нас есть уважение к людям моря, есть светлая па-
мять о моряках-героях, а теперь есть и памятный 
знак, — отметил глава города Василий Ланских.

Строительство памятника проводилось на 
средства президентского гранта, а также на 
пожертвования зареченских предпринимате-
лей. В работе активно участвовали сами быв-
шие моряки.

В следующем году планируется провести 
благоустройство прилегающей территории и 
оборудовать площадку для отдыха и прове-
дения праздничных мероприятий, в том чис-
ле  Дня ВМФ.

олег ШаРГуноВ

 дРуГие РаССМотРенные ВопРоСыТатьяна БУРДАКОВА
Вчера состоялось третье 
заседание осенней сессии 
Законодательного собра-
ния Свердловской области. 
Главным итогом заседания 
стало принятие в первом 
чтении проекта закона «Об 
областном бюджете на 2016 
год», который имеет ярко 
выраженную социальную 
направленность.Первое чтение любого до-кумента считается в Законо-дательном собрании Сверд-ловской области принципи-ально важным: в ходе него депутаты либо одобряют, ли-бо нет саму концепцию зако-на, а второе и третье чтения — это внесение поправок.Споры вокруг бюджета председатель профильного ко-митета Владимир Терешков метко назвал «игрой цифр».— Из-за высокой степени неопределённости в мировой и российской экономике ре-шено верстать бюджет толь-ко на один год вперёд (а не 
на три, как было раньше. — 
Прим. «ОГ»), — пояснил он.

Все — за…С точки зрения замести-теля председателя регио-нального парламента Вик-
тора Шептия, очень важ-но то, что в проекте бюдже-та предусмотрено увеличе-ние на 6,4 процента всех со-циальных выплат для сверд-ловчан.— 74 процента расходов областного бюджета направ-лено на социальные вопросы. 
Затраты на образование вы-
растут по сравнению с 2015 
годом, на здравоохранение 
— не уменьшатся, размер 

Бюджет  на льготных условияхВ проекте областного бюджета-2016 учтены расходы на исполнение ВСЕХ социальных обязательств 

регионального дорожно-
го фонда увеличивается, — оценил документ председа-тель областного правитель-ства Денис Паслер.— Проект главного фи-нансового документа на буду-щий год отличает подчёркну-то сдержанный подход к дохо-дам. Я думаю, это правильно, — поделилась своим мнени-ем вице-спикер, лидер парла-ментских единороссов Елена 
Чечунова.— Бюджет сверстали из того, что есть. Но наша фрак-ция голосует в его поддержку. Считаем, что возникающие вопросы можно снять в хо-де согласительных процедур, которые начнутся с 18 ноя-бря, — сказал лидер парла-ментских справедливороссов 
Дмитрий Ионин.

…а коммунисты — 
«против»Против законопроек-та проголосовала большая часть фракции КПРФ. Причи-на — жаркие споры по пово-ду финансовой помощи об-ластному центру. В частно-сти, коммунисты возража-ли против механизма пере-числения денег Екатерин-

областная власть получила право
сносить незаконные рекламные щиты
Июльская история с передачей руководству области части муниципальных полномочий в 
сфере рекламы неожиданно для многих получила продолжение. Вчера депутаты приняли 
поправки в областной закон о перераспределении полномочий в этой отрасли, разреша-
ющие областной власти демонтировать незаконно установленные рекламные конструкции.

По словам главы МУГИСО Алексея Пьянкова, его ведомство насчитало около двадцати 
тысяч рекламных щитов, стоящих сегодня вдоль свердловских автодорог. И большая часть 
из них появилась на обочинах автотрасс каким-то загадочным для региональных властей об-
разом: нет ни документов, подтверждающих этот факт, ни поступлений платы за аренду зе-
мельных участков под щитами.

Алексей Пьянков уверен, что такие рекламные конструкции нужно сносить, если их вла-
дельцы срочно не оформят необходимые документы. Региональные парламентарии такую 
позицию поддержали. Новый закон вступит в силу с 1 января 2016 года.

Закон о промполитике принят,  
но вступит в силу на год позже
Закон «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области промышленной полити-
ки РФ» наконец-то прошёл второе и третье чтения. Первое чтение этого документа депута-
ты провели ещё летом. Потом были полгода ожесточённой дискуссии, которая завершилась 
компромиссом: закон приняли, но вступит в силу он с 1 января 2017 года, а не 2016-го, как 
ожидалось ранее. Это значит, что все предусмотренные в нём меры господдержки для пред-
приятий начнут действовать только через год.

Руководитель рабочей группы по редактированию текста этого законопроекта депутат 
Ефим Гришпун объяснил такое компромиссное решение неопределённой ситуацией с попол-
нением доходной части областного бюджета 2016 года.

бургу из областного бюд-жета. В будущем году только на комплексную программу «Столица» предусматривает-ся 1,8 миллиарда рублей. Эти деньги позволят начать под-готовку города к проведе-нию матчей чемпионата ми-ра по футболу 2018 года, про-должить строительство Ека-теринбургской кольцевой 

автодороги и транспортной развязки на улице Новоси-бирской.— На сегодняшний день в проекте областного бюд-жета запланировано доста-точно средств для того, что-бы Екатеринбург мог решать различные вопросы. Речь идёт о 2,5 миллиарда рублей, 1,8 миллиарда из которых — прямое финансирование из областного бюджета, осталь-ное — расходные обязатель-ства местной казны в рамках консолидированного бюдже-та Свердловской области, — 

прокомментировала пред-седатель Законодательного собрания области Людмила 
Бабушкина.— Плюс к тому мы раз-личными дотациями, субси-диями и субвенциями из об-ластного бюджета перечис-лим Екатеринбургу свыше десяти миллиардов рублей, — добавил Владимир Тереш-ков.Окончательное принятие областного бюджета на 2016 год ориентировочно состоит-ся 1 декабря 2015 года.

ОСнОВные паРамеТРы РеГиОнальнОй  
каЗны на будущий ГОд:

l доходы — 173,6 миллиарда рублей (на 2,7 миллиарда меньше, чем в 2015 году),
l расходы — 189,6 миллиарда (снижение по сравнению с текущим годом — свыше десяти миллиардов),
l дефицит — почти 16 миллиардов (в 2015-м изначаль-но устанавливался 28,9 миллиарда, в середине года был со-кращён до 22,9 миллиарда).

итоГи ГолоСоВания. из 50 депутатов ЗССо в нём приняли участие 47
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 65.48 –0.98 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

Евро 69.78 –1.62 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного 

общества «Завод радиоаппаратуры»  
(Российская Федерация, 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7)

 Вид общего собрания: внеочередное.
 Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 15.09.2015 г.
Дата проведения общего собрания: 10 ноября 2015 г.
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7, корпус А, конференц-зал.

Повестка дня.
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания

76  678

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросу повестки дня общего 
собрания, определённое с учётом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом ФСФР 
России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

76  678

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу по-
вестки дня общего собрания

67  805

Кворум имеется

Результаты голосования и принятые решения ЗА 
голосов

ПРОТИВ 
голосов

ВОЗД. 
голосов

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров 
Общества

67  805 0 0

Принято решение: Полномочия членов Совета директоров Общества прекратить
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:

Кандидат "За" голосов Кандидат "За" голосов
Воробьев Леонид Викторович 69595 Новосельцев Сергей Александрович 69610
Загута Владимир Васильевич 69595 Овчинникова Людмила Тимофеевна 8
Иванов Александр Борисович 69595 Сваталов Михаил Васильевич 65560
Калинин Александр Владимирович 65560 Смирнов Виталий Николаевич 69595
Лыжин Павел Сергеевич 65565 Шелгунов Алексей Иванович 2
Мороз Петр Яковлевич 65560

«ПРОТИВ ВСЕХ» - 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов

Принято решение: избрать членами Совета директоров ОАО «Завод радиоаппаратуры» следующих 
кандидатов: 1.Воробьёв Леонид Викторович; 2. Загута Владимир Васильевич; 3. Иванов Александр Бо-
рисович; 4. Калинин Александр Владимирович; 5. Лыжин Павел Сергеевич; 6. Мороз Петр Яковлевич; 7. 
Новосельцев Сергей Александрович; 8. Сваталов Михаил Васильевич; 9. Смирнов Виталий Николаевич.

Лицо, выполняющее функции счётной комиссии: Регистратор ЗАО «Ведение реестров компаний», 
620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28. Уполномоченные лица – Махиянов Э.Р., Ступак Д.А.

Председатель собрания Смирнов Виталий Николаевич, Секретарь собрания Чипурная Елена Евге-
ньевна.

Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 17 ноября, на очеред-
ном заседании правитель-
ства Свердловской области, 
которое провёл премьер  

Денис Паслер, был принят 
проект закона «О внесении 
изменений в отдельные за-
коны Свердловской области 
в сфере обращения с отхода-
ми производства и потребле-
ния». Как доложил министр 
энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов, в соответствии с 
изменениями федерального 
законодательства полномо-
чия муниципалитетов в этой 
сфере с 1 января 2016 го-
да будут переданы на регио-
нальный уровень. Теперь разработка терри-ториальной схемы захороне-ния, складирования и утили-зации твёрдых коммунальных отходов (ТКО), а также регули-рование деятельности регио-

Муниципалитеты передадут региону полномочия по утилизации мусора
нальных операторов в этой сфере и утверждение их пре-дельных тарифов и инвести-ционных программ перейдут в ведение областного министер-ства энергетики и ЖКХ, мини-стерства экологии природных ресурсов и Региональной энер-гетической комиссии. И глав-ное сейчас, как сказал предсе-датель регионального прави-тельства Денис Паслер, органи-зовать работу по обращению с отходами в этот переходный период передачи полномочий.Дело в том, что сейчас в Свердловской области есть не-сколько полигонов, которые располагаются в городской черте, в частности, в Екатерин-бурге и Нижнем Тагиле, что противоречит норме закона об обязательном  нахождении таких объектов на расстоянии одного километра от города. Это старые полигоны, которые получили разрешения на рабо-ту до принятия соответствую-

щих нормативных актов, и их лицензии скоро истекут.— С первого января 2016 года правительство будет от-вечать за твёрдые коммуналь-ные отходы муниципалите-тов. Мы с вами знаем, что в ря-де крупнейших муниципали-тетов у нас действующие пло-щадки могут быть закрыты. Как у нас обстоят дела с лицен-зированием? Какие предпри-нимаются меры, чтобы уже в новогодние праздники мы с вами не думали, куда склади-ровать мусор? — обратился к областному министру энерге-тики и ЖКХ Денис Паслер.По словам Николая Смир-нова, уже сейчас по террито-риальной схеме определены семь крупных узлов складиро-вания ТКО: два в районе Боль-шого Екатеринбурга, два — в Горнозаводском округе и по одному в каждом из осталь-ных управленческих округов. Одним из потенциальных ин-

весторов, который готов зайти на территорию Свердловской области и реализовывать про-екты в области обращения с от-ходами, является дочерняя ком-пания госкорпорации «Ростех». — Сейчас основная задача — просчитать экономику. Мы понимаем, что возить твёрдые коммунальные отходы малым тоннажем на отдалённые тер-ритории очень дорого, поэтому появятся центры сбора, где бу-дет происходить первичная сор- тировка ТКО. Из них будет из-влекаться наиболее ценные ре-сурсы — бумага, древесина, ме-талл. Потом ТКО будет уплот-няться и более крупнотоннаж-ными машинами вывозиться дальше. Центры по переработ-ке определены. На первом эта-пе это будет только сортиров-ка и захоронение отходов, в по-следующем уже возможно стро-ительство заводов по сжиганию и иной переработке. 
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алексей бирюлин 

назначен замминистра 

строительства и развития 

инфраструктуры

Указ о назначении подписал губернатор  
Евгений Куйвашев. Ранее Алексей Бирюлин 
занимал должность заместителя начальни-
ка главного управления архитектуры, гра-
достроительства и регулирования земель-
ных отношений администрации Екатерин-
бурга.

в Минстрое алексей Бирюлин будет кури-
ровать вопросы градостроительной политики 
екатеринбурга и свердловской области.

алексей Бирюлин в 2001 году закончил 
уральский государственный технический уни-
верситет-уПи по специальности «Промыш-
ленное и гражданское строительство». име-
ет большой опыт работы в сфере градостро-
ительства в администрации екатеринбурга и в 
ведущих строительных компаниях свердлов-
ской области.

напомним, что согласно областному зако-
ну от 12 октября 2015 года №111-оЗ «о пере-
распределении отдельных полномочий в сфе-
ре градостроительной деятельности между 
органами местного самоуправления муници-
пального образования «город екатеринбург» 
и органами государственной власти сверд-
ловской области» отдельные полномочия в 
сфере градостроительной деятельности с 1 
января 2016 года переходят от администра-
ции города к органам государственной вла-
сти региона. Постановлением правительства 
№1043-ПП новый функционал закреплён за 
министерством строительства и развития ин-
фраструктуры.

Рудольф ГРаШин

«Уралмашзавод» планирует превзойти показатели советских лет и выйти на производство  
15 тысяч тонн валков в год

Якова кошеленко едва видно рядом со стрелой будущего экскаватора. каждая такая машина 
проходит через его руки

По оценке регионального минэнерго, стоимость одного нового полигона тко составит от полутора до четырёх миллиардов рублей
Марина МИХАЙЛОВА
Свердловская область во-
шла в число лидеров по ко-
личеству выявленных на-
рушений земельного зако-
нодательства, заняв тре-
тье место в рейтинге субъ-
ектов РФ и уступив лишь 
республикам Татарстан и 
Башкортостан. Львиная до-
ля выявленных нарушений 
— самовольное занятие зе-
мельных участков.По результатам работы за девять месяцев этого года в Свердловской области выяв-лено более 5,6 тысячи таких нарушений. Руководитель Росреестра Игорь Васильев, принимая во внимание, что высокие показатели по вы-явлению нарушений харак-терны в большей степени для экономически развитых ре-гионов, регионов с высокой деловой активностью, тем не менее отметил, что «наруше-ния выявляются там, где ве-дут эту работу». Всего по итогам десяти месяцев 2015 года в Сверд-ловской области выявлено 6 387 нарушений земельно-го законодательства, что на 23 процента выше показа-теля аналогичного периода 

прошлого года. Рост наруше-ний в том числе связан и с по-явлением с этого года у госу-дарственных инспекторов по охране и использованию зе-мель нового способа выяв-ления нарушений земельно-го законодательства — адми-нистративного обследования объектов земельных отноше-ний, которое проводится дис-танционными методами без участия правообладателя зе-мельного участка и по своей сути представляет собой де-ятельность по мониторингу доступной информации. С мо-мента вступления в действие с 1 апреля 2015 года Правил проведения административ-ных обследований на терри-тории Свердловской области проведено 528 таких обсле-дований, в результате состав-лено 279 актов о выявленных нарушениях.Большинство всех выяв-ленных на территории Сверд-ловской области нарушений — это самовольное занятие земельных участков. За 10 месяцев 2015 года на наруши-телей земельного законода-тельства в Свердловской об-ласти наложено администра-тивных штрафов на сумму бо-лее 33 миллионов рублей. 

Самозахват земель обошёлся  в 33 миллиона рублей

Татьяна МОРОЗОВА
Крупные компании России 
и зарубежья вновь стали за-
казывать горное и метал-
лургическое оборудование 
Уралмашзаводу. К 2015 го-
ду завод изготовил только 
три современных карьер-
ных экскаватора ЭКГ-18, а 
сейчас имеет заказы сра-
зу на восемь машин. В пла-
нах предприятия — произ-
водить 10 таких экскавато-
ров в год.

Безубыточное 
производствоПервый ЭКГ-18 будет от-гружен заказчику — компа-нии «Полюс-Золото» — ещё до конца этого года. Экскава-тор в разобранном виде от-правят в Красноярский край в помощь золотодобытчи-кам. При этом заказчик по-ставил условие: детали долж-ны быть как можно более лёг-кими, потому что доставлять их придётся через паромную переправу.Ещё пять таких машин в следующем году отправят 

компании «Стройсервис», две — предприятию «Кузбассраз-резуголь». Все экскаваторы будут помогать шахтёрам до-бывать уголь в Кемеровской области.— Три года мы не произ-водили карьерные экскавато-ры, а теперь появился боль-шой заказ. Это радует — мы работой загружены на далё-кую перспективу. Теперь надо производство поднять, запу-стить и начать выдавать про-дукцию, которая востребо-вана, — подчеркнул началь-ник цеха №15 Уралмашзаво-да Олег Семёнов. — Наши ма-шины оказались очень вос-требованными. Они теперь конкурентоспособны по це-не, а по качеству они и рань-ше были сопоставимы с им-портными аналогами.Каждый такой экскава-тор стоит несколько сот мил-лионов рублей. На предприя-тии надеются, что заказы на столь дорогую технику помо-гут вывести Уралмашзавод на безубыточное производство.— Последние годы мы не были избалованы большим количеством заказов, в про-

изводстве было небольшое количество оборудования. Сегодняшние заказы позво-лят хорошо загрузить цеха за-вода, обеспечить работой со-трудников Уралмашзавода. Связано это прежде всего с тем, что акционер Уралма-ша нашёл возможность ока-зать помощь нам и заказчи-кам в части финансирования этих проектов. Газпромбанк плотно взялся за это дело, — пояснил начальник управле-ния продаж горного обору-дования предприятия Юрий  
Буров.Расточник Яков Кошелен-

ко работает на Уралмашзаво-де около 40 лет. Он принимал участие в изготовлении каж-дого экскаватора, который выходил из цехов предприя-тия. Но даже большой опыт и высокая квалификация не всегда могли обеспечить ра-ботой такого мастера.— Да, тяжёлая была ситу-ация. Я вместе с заводом пе-режил все эти пики и паде-ния. Например, я был в про-стое в прошлом году и да-же этим летом. А сейчас мы загружены выше крыши, — 

рассказал Яков Кошеленко. — Экскаваторы приносят 
заводу прибыль. И меня ра-
дует, что я задействован в 
их производстве. Завод воз-
рождается.

Планов  
громадьёНо экскаваторы — не единственная продукция, ко-торую производит Уралмаш-завод. Так, в этом году по за-казу «Норильского никеля» был изготовлен металличе-ский каркас для плавильной печи. Раньше подобное обо-рудование компания заказы-вала в Финляндии.Подписана программа со-вместной работы до 2020 го-да с «УГМК-Холдингом», ко-торому помимо прочего бу-дет поставлено дробильное оборудование — специаль-ные мельницы. Подобное со-глашение готовится с хол-динговой компанией «Ме-таллоинвест». Также Урал-маш планирует принять ак-тивное участие в инвести-ционных проектах «Про-мышленно-металлургиче-

ского холдинга», в том числе в строительстве новой обо-гатительной фабрики и мо-дернизации существующих агломерационных фабрик. С «ЕвразХолдингом» гото-вится программа сотрудни-чества по поставкам валков для прокатных станов, а так-же металлургического и гор-ного оборудования.Насчёт валков у завода во-обще большие планы. Плани-руется даже провести модер-низацию производства, что-бы увеличить объём выпуска этой продукции.Кроме того, появились хо-рошие заказы и из-за рубежа. В частности, те страны, кото-рым поставляли продукцию Уралмашзавода ещё в совет-ские годы, в наши дни про-водят модернизацию своего оборудования.— Есть такая шутка: что такое «вечное» — Это Урал-маш. Наши шагающие экска-ваторы работают по 50 лет при сроке службы 20 лет. Не так давно Индия разместила заказ на модернизацию экс-каватора выпуска 1972–1973 годов. Он у них до сих пор в 

разрезе работает. Хотя все понимают, что за 20 лет та же машина «жигули» рассы-пется, — рассказал Олег Се-мёнов.При этом возвращаются многие заказчики, которые в своё время от Уралмаш-завода ушли. Среди них та-кие крупные компании, как «Северсталь» и ММК. Бо-лее того, заказывать про-дукцию на уральском за-воде вновь стали предпри-ятия из Франции, Чехии и Турции. Сейчас среди заказ-чиков — 10–15 компаний из других стран.— Уралмашзавод дина-мично развивается. В не-
простых экономических ус-
ловиях, когда многие про-
мышленные предприя-
тия вынуждены сокращать 
численность персонала, мы 
только в ближайшее время 
создаём более двухсот но-
вых современных рабочих 
мест. В результате штат ра-бочих увеличится на 14 про-центов, — отметил генераль-ный директор Уралмашзаво-да Андрей Кузнецов.

Возрождение УралмашзаводаГигант машиностроения так загружен заказами, что увеличивает штат рабочих на 14 процентов
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Самые необычные товары, проданные на eBay.com:
 Рукопись Шекспира «Prince of Tyre», пережившая Великий 

лондонский пожар в 1666 году (£5 млн).
 Курорт Даймонд Лейк в западном Кентукки, США ($1, 2 млн).
 50 000-летний скелет мамонта (£61 000).
 Вода из чашки, из которой пил Элвис Пресли на одном из 

концертов в 1977 году ($455).
 Право вытатуировать свою рекламу на лбу жительницы США 

Кэролайн Смит ($15 000). Купило казино Golden Palace.

В аэропорту Кольцово только за 2014 год обработали 7 миллионов 200 тысяч почтовых 
отправлений, львиная доля из них – заказы из интернет-магазинов

43 года назад, в 1972 году, при 
задержании вооружённого пре-
ступника погиб Иосиф Горош-
ников, заместитель начальника 
УВД Нижнего Тагила. 

Полковник милиции Горош-
ников возглавлял оперативную 
группу, которая выехала по сооб-
щению о стрельбе в доме по ули-
це Кирова. Двадцатилетний стре-
лок по фамилии Сыромятников 
запёрся в квартире изнутри и не 
хотел слушать даже родителей. 
Он лишь кричал, что убил челове-
ка и готов свести счёты со своей 
жизнью. Родители обратились в 
дежурную часть третьего отделе-
ния милиции. Но буйный молодой 
человек обстрелял их машину и ранил дежурного старшего лейтенан-
та. Затем уже прибыла оперативная группа УВД Нижнего Тагила под 
руководством Иосифа Горошникова. Милиционеры, жалея молодо-
го парня, пытались его уговорить успокоиться и сдаться и не прибега-
ли к помощи снайпера, который одним выстрелом мог остановить Сы-
ромятникова. Когда стало ясно, что попытки угомонить мужчину тщет-
ны, Иосиф Матвеевич вместе со своей опергруппой отправился на за-
держание преступника. В квартиру он зашёл первым, справа из-за угла 
раздался выстрел. Полковник скончался на месте. Спустя несколько 
минут Сыромятников застрелился сам. На диване нашли тело девуш-
ки, которая не дождалась его из армии и вышла замуж за другого. 

Полковник Иосиф Горошников посмертно награждён орденом 
Красного Знамени, в его честь названа одна из центральных улиц 
Нижнего Тагила. Каждый год, 18 ноября, в честь памяти Горошникова 
между сотрудниками УВД города проходят соревнования по военно-
прикладным видам спорта. Команда-победитель получает право воз-
ложить венок на могилу героя.

Татьяна СОКОЛОВА

Иосифу Горошникову было 
54 года, когда на операции 
по задержанию преступника 
он был смертельно ранен
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В 2016 году среди читателей «ОГ» будет немало студентов. 
А всё благодаря тому, что выездные дни подписки активно 
проходят в екатеринбургских вузах. Вчера подписаться на 
социальную версию «Областной газеты» смогли студенты, 
преподаватели и сотрудники Уральского федерального 
университета имени Б.Н. Ельцина. За несколько часов акции 
выписать газету успели около 150 человек. День подписчика 
в УрФУ получился поистине интернациональным. «Областной 
газетой» заинтересовались несколько иностранных студентов 
из Гвинейской Республики и государства Оман — учащиеся 
выписали издание на свои адреса в общежитиях
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Реальные покупки в виртуальном миреАлёна ХАЗИНУРОВА
Всё больше жизнь совре-
менного человека уходит в 
онлайн. Покупать товары 
в Интернете многие счита-
ют более удобным, чем хо-
дить в магазины. Заказыва-
ют через Всемирную сеть от 
продуктов питания и одеж-
ды до бытовой техники и 
автомобилей. Однако стоит 
помнить, что за кажущейся 
простотой шопинга и деше-
визной товаров скрывает-
ся множество «подводных 
камней» – от мошенников-
продавцов до потери посы-
лок на почте.

Что и где 
покупают?Наиболее распростране-ны интернет-версии обыч-ных магазинов, предлагаю-щих приобрести свои товары через Сеть. Такие «виртуаль-ные прилавки» сейчас есть практически у всех крупных торговых точек. Ассортимент на этих сайтах повторяет то, что представлено в торговых залах, с тем лишь отличием, что не нужно никуда ехать, достаточно нажать несколь-ко раз на кнопки мыши и кла-виатуры и дождаться курье-ра, но зато часто приходится платить за доставку.По-другому работают крупные интернет-площадки, на которых свои товары про-дают тысячи продавцов. На-пример, американские eBay.

com и Amazon.com,  китай-ский AliExpress.com выступа-ют лишь посредниками меж-ду продавцом и покупателем. Причём торговцы имеют пра-во как выставлять свои това-ры на аукцион, так и предла-гать их по фиксированной це-не. Российским аналогом за-рубежных интернет-гиган-тов является Avito.ru – круп-нейший сайт бесплатных объ-явлений в стране. Он напо-минает газету «Из рук в ру-ки», помещённую в виртуаль-ный мир: любой может разме-стить здесь объявление о про-даже вещей – от поношенных пальто и ботинок до автомо-биля или квартиры. Заинте-ресовавшийся покупатель связывается с продавцом и договаривается о встрече или условиях покупки.

Есть и отраслевые ин-тернет-магазины, торгую-щие товарами строго опре-делённой категории: напри-мер, один из самых крупных в России интернет-магазинов одежды, обу ви и аксессуаров 
Wildberries.ru, екатеринбург-ская компания «GreenFood», которая занимается прода-жей натуральных продук-тов от уральских фермеров, или книжный магазин «Лаби-ринт». Общаться с продавца-ми напрямую здесь не прихо-дится, все заказы идут имен-но через интернет-сервис, ко-торый сотрудничает с произ-водителями и поставщиками. Сегодня наибольшим спро-сом в интернет-торговле Рос-сии пользуются бытовая тех-ника и электроника, одежда и обувь, доставка блюд и прода-жи электронных книг.

Внимание, 
мошенники!Кроме неоспоримых плю-сов – экономия времени, огромный выбор и низкая цена – у шопинга в Интер-нете есть свои «подводные камни». Часто, заказывая то-вар, его нельзя увидеть до того момента, когда посыл-ка не окажется у вас в руках, а деньги за заказ – у продавца. В Сети можно найти множе-ство историй о том, как ожи-дания от картинки на сай-те не совпали с реальностью. 

Полученные с китайских сай-тов дешёвые платья и кофты нередко лишь отдалённо на-поминают оригинал с краси-вой фотографии: вещь может оказаться даже другого фа-сона и цвета, не говоря уже о материале и качестве швов. В таком случае юристы совету-ют обязательно бороться за свои права.
– Российский закон о за-

щите прав потребителей 
действует во время совер-
шения сделок в Интернете 
точно так же, как и при по-
купках в обычных магази-
нах, – рассказал «ОГ» Игорь 
Упоров, президент Урало-Си-бирской коллегии адвокатов. – Если товар пришёл некаче-ственный или отличающий-ся от того, который был заяв-лен продавцом, то покупатель имеет полное право написать претензию, обменять вещь или вернуть деньги. Нужно обращаться напрямую к про-давцу или в техническую под-держку того сайта, через ко-

торый был куплен товар. Я сам активно пользуюсь ин-тернет-магазинами и ни разу не попадал в ситуацию, когда сайт отказывался возвращать деньги. Если магазин доро-жит своей репутацией, то он пойдёт вам навстречу.Если продавец всё-таки не хочет признавать свою ви-ну, то нужно обращаться в суд по месту нахождения продав-ца или по месту жительства покупателя либо писать за-явление в отдел «К» ГУ МВД по Свердловской области. Его специалисты занимают-ся раскрытием компьютер-ных преступлений, к кото-рым относится и мошенни-чество в Интернете. В отдел «К» следует заявлять и на за-граничные сайты, не выпол-нившие своих обязательств по отношению к покупателю. Начальник отдела «К» майор полиции Евгений Полупанов уже рассказывал читателям «ОГ», как не попасть на удоч-ку жуликов (см. номер «ОГ» 

от 10.11.2015). Полупанов со-ветует не совершать покупки с полной предоплатой с ма-лоизвестных сайтов: в этом случае велик риск быть об-манутым. Если сайт недав-но создан и наполнен толь-ко положительными отзыва-ми – тоже стоит заподозрить неладное, ведь зачастую мо-шенники создают новые ин-тернет-площадки, чтобы за-путать следы.Впрочем, неприятные си-туации можно предотвра-тить, если предваритель-но читать отзывы о продав-це или ресурсе, на котором вы собираетесь сделать за-каз. Такие опции есть на всех крупных интернет-площад-ках. Вы и сами можете поде-литься впечатлением о това-рах и работе продавца, преду-преждая других покупателей об опасности или заверив их в надёжности торговца.
Оплата 
и доставка– Часто владельцы интер-нет-магазинов выкладывают на сайт большой ассортимент товаров для привлечения по-купателей, а когда пытаешь-ся что-то заказать, то оказы-вается, что многого нет в на-личии, – делится многолет-ним опытом интернет-поку-пок жительница Екатерин-бурга Екатерина Кочерги-

на. –  Приходится ждать, по-ка привезут со склада или за-казывать напрямую у постав-щика, что получается дол-го и дорого. При заказе про-дуктов питания я всегда ука-зываю, что важен срок изго-товления, но всё равно быва-

ет, что привозят, например, не совсем свежее мясо. При-ходится отказываться, хотя я на него уже рассчитывала. Но всё равно интернет-магази-нами я пользуюсь часто: это быстро, удобно и дешёво.Как правило, интернет-магазины предоставляют не-сколько вариантов оплаты товара. Те, кто привык дей-ствовать быстро, перечисля-ют деньги со счёта банков-ской карты, телефона или электронного кошелька. Для самых недоверчивых есть ва-риант заплатить наличными курьеру или в пункте самовы-воза. Это самый безопасный способ: вы оплачиваете по-купку только после её полу-чения и проверки качества. К сожалению, такая услуга есть не у всех магазинов: из-за ру-бежа заказы пересылают в ос-новном почтой.Нередко пользователи жалуются на потери их по-сылок. Неизвестно, винова-та ли в этом «Почта России» или зарубежные отправите-ли, но бывает, что уже опла-ченные заказы не доходят до получателя. – Если посылка действи-тельно была вам отправлена, но не дошла, то надо писать претензию на почту. Они обя-заны разобраться с тем, где потерялся ваш заказ, – пояс-нил Игорь Упоров. – В заявле-нии стоит указать идентифи-кационный номер почтового отправления и даты отправ-ки. По ним можно отследить весь путь посылки.Кстати, с 1 ноября 2015 года мелкие пакеты с китай-ского AliExpress почтальоны опускают прямо в почтовый ящик, они проходят по доку-ментам как обычные почто-вые отправления. А значит, ответственность за них, когда они попали в ваш ящик, уже никто не несёт, и вытащить ваш заказ может кто угодно, если вы не успеете сделать это первым. В случае, если вы заказываете много това-ров из интернет-магазинов и волнуетесь за их сохранность, лучше всего написать заявле-ние на получение корреспон-денции «до востребования». Тогда все отправления будут храниться в районном отде-лении «Почты России».

  ВАЖНО
Регулировать интернет-тор-
говлю непросто. Так, в Рос-
сии действует запрет на про-
дажу лекарств через Интер-
нет, но виртуальные апте-
ки продолжают функциони-
ровать. Причём многие из 
них не имеют даже лицензий 
на фармдеятельность. А это 
значит, что там могут прода-
вать недоброкачественные 
лекарства. Роскомнадзор 
добивается закрытия таких 
сайтов, блокирует их, но они 
появляются снова и снова. 

Екатеринбурженка 
получила путёвку 
за «Марафон здоровья»
Завершён второй этап конкурса, объявленно-
го в рамках программы «Здоровье уральцев» в 
Областном центре медицинской профилактики. 

Приз за победу в акции – путёвку в санато-
рий «Руш» – получила Станислава Лешакова.
В прошлом она – гимнастка с третьим разря-
дом, вдохновляет многих своих знакомых ве-
сти здоровый образ жизни, советует задумать-
ся о своём будущем уже сейчас и пройти об-
следование в Центре профилактики.

Дарья РЯБОВА
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Теперь на ЕГЭ 
потребуется 
умение рассуждать, 
а не просто ставить 
галочки

Елена АБРАМОВА
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялось совещание, посвя-
щённое повышению каче-
ства образования и прове-
дению ЕГЭ-2016, в котором 
приняли участие руководи-
тель федеральной службы 
по надзору в сфере образова-
ния и науки Сергей Кравцов и 
министры образования субъ-
ектов УрФО.Уже в прошлом году те-стовой части не было в экза-менах по биологии, физике, литературе и другим. В этом учебном году «угадайка» ис-чезнет из ЕГЭ по оставшимся предметам.– Были ситуации, когда выпускники ставили галочки наугад и случайно выбирали правильные ответы. Поэтап-ный отказ от тестовой части позволит полностью исклю-чить элемент случайности при оценке качества знаний. Сей-час ЕГЭ превращается, по сути, в контрольные работы, подоб-ные тем, что школьники писа-ли прежде. Отказ от тестовой системы будет способствовать развитию творческого мышле-

ния, так как для экзаменаторов становится важным не только ответ, но и ход выполнения за-дания, – подчеркнул глава Рос-обрнадзора Сергей Кравцов.Он отметил, что два года подряд в стране не было слу-чаев утечки экзаменационных материалов, и это подтвержда-ет эффективность существую-щих методов информационной безопасности. А вот техноло-гии сканирования и печати эк-заменационных бланков будут совершенствоваться. Сейчас на сайте Федерального институ-та педагогических измерений уже размещены демоверсии примерных заданий по всем предметам, и можно в полную силу готовиться к предстоя-щим экзаменам. – Важно, чтобы школьни-ки понимали, какие предметы они будут сдавать, куда они бу-дут дальше поступать. Сегод-ня востребовано естественно-научное образование, инже-нерные специальности. Мы ви-дим большой прирост по стра-не школьников, которые выби-рают физику, – отметил Сергей Кравцов.Это подтверждают и педа-гоги.

– Наши дети среди есте-ственно-научных предметов чаще всего выбирали физику и биологию. Те, кто был моти-вирован на получение высше-го образования по этим про-филям, показывали хороший результат, – сказала директор школы № 21 города Серова 
Елена Романова.– Из предметов по выбо-ру у нас на первом месте обще-ствознание, на втором – физи-ка. В этом году интерес детей к физике мы поддержали соз-данием профильных информа-ционно-технологических клас-сов, – отметила Тамара Тарасо-
ва, директор школы № 18 горо-да Полевского, на базе которой реализуется проект «Уральская инженерная школа». – Учени-ки 10-х и 11-х классов изуча-ют физику не только в теории, но и на практике: два раза в ме-сяц  занятия проходят на Север-ском трубном заводе при уча-стии инженеров предприятия. Ещё два раза в месяц ребята за-нимаются проектной деятель-ностью в Полевском техникуме имени Назарова. Сейчас, напри-мер, они изготавливают стен-ды пожарной эвакуации с сиг-нальными огоньками.

– Физика – востребован-ный предмет. Но делать по не-му обязательный экзамен для всех, считаю, не нужно. В этом году для многих выпускников заслоном для поступления в вузы стал экзамен по профиль-ной математике. Он был рас-считан на детей, которые углу-блённо изучают этот предмет либо занимаются с репетито-ром. Но не все школы могут обеспечить такой подход. Как это сделать, если в параллели один класс? – рассуждает ди-ректор Белоярской школы №1 
Роза Корнилова.Но в целом директора школ считают, что сложившаяся мо-дель итоговых экзаменов по-зволяет объективно оценить знания выпускников.

Из ЕГЭ убрали «угадайку»Тестовая часть исчезла из Единого государственного экзамена по географии, истории, обществознанию и информатике
 К СЛОВУ

В текущем учебном году, как и в прошлом, для допуска к 
ЕГЭ выпускники должны успешно написать итоговое со-
чинение. Обязательными останутся два экзамена – по рус-
скому языку и математике. Минимальные баллы ЕГЭ для 
получения аттестата и поступления в вузы сохранятся на 
прежнем уровне. С 2022 года обязательным предметом 
ЕГЭ станет иностранный язык. Обсуждается вопрос введе-
ния в число обязательных ЕГЭ экзамена по истории. 

Плюс три месяца на выхаживаниеТатьяна СОКОЛОВА
Вчера, в Международный 
день недоношенных детей, 
в Областном перинатальном 
центре ОДКБ №1 бывшие 
маленькие пациенты устро-
или концерт. Здесь ежегодно 
выхаживают около 300 пре-
ждевременно родившихся 
малышей весом от 500 грам-
мов до полутора-двух кило-
граммов. Четыре года назад в Об-ластном перинатальном цен-тре родилась девочка Надя, которая весила всего 430 граммов. На тот момент это был первый в области слу-чай, когда удалось сохранить жизнь и здоровье такому кро-шечному ребёнку. Сейчас она чувствует себя не хуже свер-стников – бегает, шалит, бол-тает как обычный четырёх-летний малыш. И этот случай доказывает – новорождённых с критически низкой массой тела в Екатеринбурге научи-лись выхаживать. – Реанимационные техно-логии мы развиваем с 1995 года: именно тогда было от-крыто отделение анестезио-логии, реанимации и интен-сивной терапии новорождён-ных и недоношенных детей. В  2010-м появился уже перина-тальный центр. За это время был накоплен немалый опыт, и здесь важна слаженная ра-бота всех специалистов: аку-шеров-гинекологов, реани-матологов, неонатологов. Се-годня прекрасно выстроена маршрутизация – практиче-ски все беременные с риском преждевременных родов от-правляются в медицинские учреждения третьего уров-ня. Это наш областной центр, Екатеринбургский перина-тальный центр и НИИ ОММ. Там уже есть специалисты и оборудование, необходимые для выхаживания новорож-дённых, – рассказал «ОГ» Фа-
рид Мухаметшин, началь-ник неонатальной службы ОДКБ №1.

Выживаемость недоно-шенных детей в Областном пе-ринатальном центре состав-ляет 85 процентов – это уро-вень европейских стран. Сам процесс выхажива-ния новорождённых зави-сит от многих факторов: ве-са, патологий, общего состо-яния. Слаженная работа всех врачей Областного перина-тального центра позволя-ет вовремя поставить диа-гноз, провести необходимые операции, если есть какие-то проблемы со здоровьем. Если же их нет, то врачам-неона-тологам надо добиться того, чтобы ребёнок мог находить-ся вне инкубатора, самосто-ятельно дышать, усваивать питание. Выписывают их до-мой с весом около двух ки-лограммов. В общей сложно-сти на такое «доращивание» уходит от полутора до трёх-четырёх месяцев.Мамы с детьми, которым помогли выжить в Областном перинатальном центре, вчера пришли навестить своих док-торов в честь Международно-го дня недоношенного ребён-ка. Показывают, чему научи-лись: поют, танцуют, рассказы-вают стихи. – Мы рады, что нас пригла-сили на такой замечательный праздник. Сейчас мы спокой-но можем поблагодарить весь медперсонал за помощь и по-нимание. Они здорово нас под-держали, потому что, когда я осознала, что мой ребёнок ро-дился с весом всего 600 грам-мов, нервничала и плакала, – рассказала Наталья Башари-
на, мама девочки Виктории.

 ДОСЬЕ «ОГ»
В 2014 году в Свердловской 
области родилось 62 500 де-
тей, из них семь с полови-
ной процентов – недоношен-
ные дети: 381 ребёнок с мас-
сой менее одного килограмма, 
около 500 детей с массой тела 
от килограмма до полутора. 

Родители гимназистов 
организовали митинг
Вчера утром перед гимназией №9 родители 
учеников лучшей школы Екатеринбурга проте-
стовали против увольнения их директора Алек-
сандра Кулагина (см. «ОГ» за 12.11.2015).

Акция не была утверждена в мэрии, поэто-
му никаких выступлений здесь не было. Акцию 
несогласия с решением городской администра-
ции уволить нынешнего директора Кулагина при 
желании можно было увидеть и из окон Управ-
ления образования. Именно туда после митинга 
отправился родительский комитет «девятки». 

Начальник Управления образования Екате-
ринбурга Евгения Умникова приняла родителей. 
Но менять решение относительно Кулагина от-
казалась. Напомним, срок договора директора 
гимназии №9 истекает 18 декабря.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Станислава Лешакова (слева) – 
инструктор по лечебной физкультуре
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Протестующие в течение 15–20 минут стояли напротив 
администрации уральской столицы
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ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ

Ирина ЧЕПАРУХИНА
В прошедшие выходные в 
столице Урала прошёл VII 
Всероссийский фестиваль-
конкурс народного танца на 
приз балетмейстера Ольги 
Князевой, в котором приня-
ли участие более двадцати 
коллективов. Фестиваль собрал твор-ческие коллективы из раз-ных регионов нашей страны: Сибири и Башкирии, Перм-ского края и Удмуртии, Челя-бинской и Свердловской об-ластей. Организаторами VII Всероссийского фестиваля-конкурса на приз известно-го балетмейстера, основате-ля уральской школы народ-ных танцев Ольги Николаев-ны Князевой выступили Ми-нистерство культуры Рос-сийской Федерации, Государ-ственный Российский Дом на-родного творчества, Мини-стерство культуры Свердлов-ской области, Свердловский государственный областной Дворец народного творчества.   Многие свердловские коллективы были отмече-ны наградами — дипломы I степени в своих возрастных группах получили хореогра-фический ансамбль «Юность» (Каменск-Уральский), ан-самбль танца «Юность» (Бе-рёзовский),  хореографиче-ский ансамбль «Акцент» (г. Нижний Тагил). Специаль-ным дипломом «За яркий де-

бют» была награждена млад-шая группа образцовой сту-дии народного танца «Спут-ник» (Екатеринбург). Гран-при фестиваля-конкурса по-лучил коллектив образцо-вой студии народного танца «Спутник» из Екатеринбурга.После подведения итогов мы обсудили прошедший фе-стиваль с председателем жю-ри – Юрием ДЕРЕВЯГИНЫМ, профессором, заведующим кафедрой народного танца Московского государствен-ного Университета культуры и искусств, заслуженным ра-ботником культуры Россий-ской Федерации. – Знаете, этот конкурс се-годня вообще актуальный, престижный, – рассказыва-ет Юрий Григорьевич. – Когда 

приезжаю, всегда приобретаю много друзей, смотрю репер-туар, наблюдаю, как развива-ется хореография на Урале, ка-кую форму берут в основном – пляска, перепляс, кадриль…
– Кстати, о кадрили. 

Знаю, она – отличительная 
черта этого конкурса. Поче-
му же именно кадриль?– Да, вы правы – по прави-лам, участниками здесь обя-зательно должна быть ис-полнена кадриль. Это очень сложный танец, потому что всего одним шагом можно неправильно выполнить по-ставленную хореографом за-дачу. Дело в том, что Оль-га Николаевна Князева мно-го кадрилей поставила, дина-мичных, быстрых, юрких, лёг-

ких, это вообще что-то! Это огонь, огонь! В ногах огонь, в присядке! И через этот танец раскрывается особенность русского человека. И поэто-му традиция исполнения ка-дрили бережно сохраняется на фестивале. Хотя я сказал в своём выступлении, что де-тям кадриль даётся с трудом. 
– На конкурсе есть не-

сколько возрастных групп. 
Что в исполнении народно-
го танца характерно, ска-
жем, для детей?– Есть такой танец «Смо-ленский гусачок», там детям скажешь: «Играем в гусака». И они пошли по-гусиному! Тог-да веришь движению, веришь в сценическое пространство, веришь в образ. Сами дети ве-

рят во всё, что делают, и это не-обыкновенно. Они иногда мо-гут танцевать что-то не в пол-ную ногу, но каждый ребёнок всегда хочет показать, что он тоже воплотился в этого гуса-ка или в эту гусыню, что у них красивый гусиный шаг. Вот это всегда подкупает в детском ис-полнении – искренность.
– А что тогда больше 

свойственно взрослым?– А взрослым уже, конеч-но, – качество исполнения. Ес-ли номер исполнен хорошо, он становится настоящим насле-дием. Я отношу к наследию оригинальные, красивые хо-реографические композиции, которые будут жить и переда-ваться из поколения в поколе-ние. Это ценится, потому что это оправданно. Всё – он будет жить, этот танец на века.
– Как вы думаете, поче-

му вообще важно сохранять 
традиции русской нацио-
нальной хореографии?– Народный танец – непро-стая дисциплина. Это трудно физически – постоянное деми-плие, для этого нужны креп-кие мышцы ног. Необходи-мо, чтобы опорно-двигатель-ный аппарат был способен на такую работу, и для этого есть ряд упражнений. И есть даже такой момент – если хочется танцевать хорошо, нужно за-ниматься этим систематиче-ски, каждый день. В каждой школе балетмейстеры, руково-

дители требуют: «Сделай пра-вильно, сделай сильно, сделай так, чтобы это было внутрен-не обогащено. Сделай так, что-бы была видна улыбка, чтобы это было легко. Сыграй дви-жение!» Тогда танец будет со-ответствовать уровню. У ме-
ня был пять лет назад на уро-
ке один иностранец, он ска-
зал такую фразу: «Я поражён, 
что у вас есть такие фестива-
ли, где танцуют до сих пор на-
родный танец. Кажется даже, 
если вы потеряете народный 
танец, вы можете потерять 
всё в России». У нас действи-тельно обращение с этим всем очень и очень трепетное. На-родный танец – это воспитание молодёжи, воспитание вкуса. В нём всё значимо – от того, как носить костюм и зашнуровать его, до того, как подпрыгнуть и чувствовать каждое движение до кончиков пальцев. Это ведь целая философия! А потом на сцене видишь – дети просто стоят, не двигаются, а я хочу им уже аплодировать.

 СПРАВКА «ОГ»
Конкурс проводится раз в два года и носит имя Ольги 
Князевой. 

Ольга Князева (1907–1976) – балетмейстер, заслу-
женный деятель искусств РСФСР. В 1926-м окончила 
балетную школу при Свердловском театре оперы и бале-
та, была принята в балетную труппу театра. В 1944 году 
стала хореографом, первым балетмейстером, постанов-
щиком и художественным руководителем танцевальной 
группы Уральского народного хора. 

Танец «Топотуха» в исполнении обладателей Гран-при этого года – ансамбля «Спутник» (Екатеринбург)

«Если потерять народный танец, можно потерять всё в России…»
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В январе екатеринбуржец Сергей 
Карякин стартует на третьем ралли-
рейде «Дакар». А как раз в эти дни 
уральский спортсмен берёт курс 
на Францию, откуда направит свой 
квадроцикл в базовый лагерь в Перу. 
Резина считается одной из самых 
затратных статей на «Дакаре». На ралли-
марафоне это всё равно что расходный 
материал. «Подковами» для железного 
коня «всадник» запасается с лихвой. 
На этой фотографии мы насчитали не 
менее 50 покрышек. Не считая тех, что 
на дисках – для машины технической 
помощи. Остальные комплекты резины 
ещё предстоит забортовать. «Дакар» наш 
гонщик начнёт в статусе единственного 
из россиян, когда-либо выигрывавших 
этап марафона на квадроцикле
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Тройка пловчих едет в ЕвропуЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
В Казани финишировал чем-
пионат России по плаванию, 
который стал отборочным 
этапом к первенству Евро-
пы в Израиле. На грядущие 
старты квалифицировались 
и свердловчанки Дарья Усти-
нова, Анастасия Кирпичнико-
ва, Алина Кашинская.В столице Татарстана пред-ставители нашего региона за-воевали 12 медалей. Из них семь оказались высшего до-стоинства, а пять – бронзовы-ми. Однако не каждая награда 

внутрироссийских состязаний давала бронь в национальной сборной для участия в чемпи-онате континента. Путёвка до-сталась лишь тем,  кто занял первое-второе места, да ещё и выполнил норматив не ниже восьмого результата на преды-дущем Евро.Самой результативной спортсменкой на чемпиона-те стала Дарья Устинова – у неё три личных золота, а так-же бронза и две победы с ко-мандой. Она прошла отбор на всех коронных дистанциях – 50, 100 и 200 м на спине. Алина Кашинская проплывёт за на-шу сборную 50 м баттер фляем. 

Анастасия Кирпичникова, ко-торая обновила юношеский рекорд страны, квалифициро-валась в Израиль на дистанции 800 м вольным стилем.Чемпионат Старого Света состоится в Нетании в пери-од со 2 по 6 декабря. Здесь бу-дет разыграно 40 комплектов личных и эстафетных наград. А сегодня российская коман-да приступила к подготовке к новым стартам. У пловцов уже начался сбор на подмосков-ной базе «Озеро Круглое». Тре-нировочный цикл российских спортсменов распланирован на 11 дней. 

Газоспасатель всегда на высотеЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
В Крымских горах завер-
шился российский сезон в 
скайраннинге. Его главным 
открытием стал уралец Ев-
гений Марков. Наш земляк 
выиграл четыре из пяти 
дисциплин высотного бега, 
а в одной завоевал бронзо-
вую медаль.В Ялте свердловчанин поставил эффектную точку, став чемпионом страны. Мар-ков победил в высотной гон-ке на 22 км с подъёмом на 1 600 м. Чемпионского зва-ния уроженец села Петрока-менское удостоился впервые. В прошлые сезоны он стано-вился вторым на Эльбрусе и третьим на Конжаке.Там же, в горах Крыма, ура-лец принимал поздравления со второй победой: теперь – в зачёте так называемой Рос-сийской серии скайраннин-га. Здесь, в отличие от того же чемпионата, можно выступать даже любителям. И не нужны ни разряд по альпинизму, ни страховка экстремалов.Марков, впрочем, облада-ет всем необходимым, вклю-чая профессионализм. Поэто-

му у него есть допуск ещё и на этапы национального Кубка. И там бегун сборной России по скайраннингу выступает не менее успешно. По его ре-зультатам уралец получил на-грады всех трёх дисциплин.Он стал лидером высот-ных марафонов (подъём от 2 000 м, длина – 30–42 км) и гонок (от 2 000 до 4 000 м и трасса – 20–30 км соответ-ственно). В категории «вер-тикальный километр» (пе-репады до 1 000 метров, дис-танция не превышает 5 км) мастер спорта замкнул трой-ку сильнейших.Кстати, скайраннингом свердловчанин занимается лишь в свободное время. И наш звонок застал газоспа-сателя НТМК после ночной смены.– Настроение отличное! – ответил Евгений. – Чувства усталости нет, но понимаю, что надо передохнуть и вос-становиться. В зимние меся-цы, как всегда, пробегу не-сколько лыжных гонок. В сле-дующем сезоне буду оттал-киваться от приоритетных стартов и бюджета, но плани-рую выехать на разного уров-ня гонки по скайраннингу.

Евгений Марков на первых в истории Крыма соревнованиях 
по скайраннингу

 ПРОТОКОЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Йокерит» 

(Финляндия) – 3:4 Б (0:0 2:1 1:2 0:0 0:1).

Время Счёт Автор гола
20.20 1:0 Эло
23.48 1:1 Регин
39.48 2:1 Голышев
42.46 2:2 Пёйсти
54.10 2:3 Козун
57.15 3:3 Панков

победный 
буллит

3:4 Регин

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Динамо» 
(Рига) – 2:3 Б (1:0 0:1 1:1 0:0 0:1).

Время Счёт Автор гола
08.51 1:0 Попов 
23.19 1:1 Сестито 
40.58 2:1 Эло
48.16 2:2 Кундратек

победный 
буллит

2:3 Саулиетис

«Автомобилист» 
сдаёт назад
Хоккеисты «Автомобилиста», начав домашнюю 
серию из четырёх матчей с победы, в трёх по-
следующих играх набрали всего два очка из 
девяти и откатились со второго места в Вос-
точной конференции на четвёртое. Соответ-
ственно утратили «лоси» и лидерство в дивизи-
оне Харламова. 

– Разбазарили столько очков, хотя игра у 
команды есть, – подвёл итог домашней серии 
главный тренер «Автомобилиста» Андрей Ра-
зин. – А тем, кто кричит с трибуны: «За что день-
ги получаете?», могу сказать, что Мегалинский у 
нас почти месяц играл с почти сломанной ногой, 
пока можно было обезболить, до этого Ондржей 
Роман играл со сломанным ребром.

19 ноября «Автомобилист» играет в Ярос-
лавле, 21-го – в Сочи.  

Новичок «Темпа» – 
уже в Лиге ВТБ
Всего два выездных матча провёл за рев-
динский «Темп-СУМЗ-УГМК» защитник Вик-
тор Заряжко.

Успешный дебют чемпиона Универси-
ады-2013 не остался незамеченным, и уже 
сегодня Виктор может дебютировать в со-
ставе клуба Единой лиги ВТБ «Нижний Нов-
город», причём сразу в Кубке Европы – в 
выездной игре с израильским «Хапоэлем».

Ревдинцы тем временем обыграли на 
выезде одного из лидеров первого дивизи-
она – «Рязань» – 70:63 (20:16, 16:11, 12:21, 
22:15). Гости неудачно атаковали из-за пе-
риметра (счёт по трёхочковым попаданиям 
18:3 в пользу «Рязани»), но компенсирова-
ли этот пробел атаками из-под кольца. Са-
мыми результативными стали Сергей Кара-
улов и Александр Калёнов, набравшие по 
14 очков.

В группе лидеров регулярного чемпио-
ната первого дивизиона – «Сахалин» – 6 по-
бед, «Самара», «Парма» – по 5. У «Темпа» 
3 победы, у екатеринбургского «Урала» – 2. 
Сегодня в Рязани играют «грифоны».

«Уральский трубник» 
пока без побед
Первоуральский «Уральский трубник», из-за 
отсутствия льда по традиции начинающий 
чемпионат России играми в гостях, про-
играл уже третий матч подряд. Хотя надо 
заметить, что соперники у «шайтанов» ока-
зались как на подбор: команды Иркутска и 
Хабаровска – в числе главных фаворитов 
нынешнего сезона.

«Байкалу-Энергии» первоуральцы усту-
пили со счётом 0:5 (0:3). Вчера команда 
провела самый дальний выездной матч – с 
хабаровским «СКА-Нефтяником». Сыграли 
в четыре раза результативнее, чем в преды-
дущих двух матчах, но и пропустили мно-
го. Итог встречи – 12:4 (7:2) в пользу хо-
зяев. У первоуральцев голы забили Дми-
трий Степченков (2), Дмитрий Сидоров, Па-
вел Чучалин.

Один из голов в ворота «Трубника» за-
бил один из самых титулованных ныне дей-
ствующих воспитанников первоуральского 
хоккея Павел Булатов, который в нынеш-
нем сезоне выступает за «СКА-Нефтяник».

Три команды в суперлиге пока не име-
ют очков – «Волга», казанское «Динамо» и 
«Уральский трубник». 20 ноября у перво-
уральцев первый домашний матч – с крас-
ногорским «Зорким». 

У волейболистов первое 
поражение в чемпионате
Волейболисты екатеринбургского мужского 
клуба «Локомотив-Изумруд» в двух упорней-
ших выездных поединках в Ярославле подели-
ли очки с местным «Ярославичем».  

В первом матче в трёх партиях верх взя-
ли хозяева (26:24, 25:16, 26:24). На следующий 
день события на площадке разворачивались не 
менее драматично, но уже в пользу «Локомо-
тива-Изумруда» – счёт по партиям 30:28, 25:23, 
25:23. Самым результативным в нашей коман-
де стал Александр Буц, принёсший своей ко-
манде 21 и 26 очков соответственно.

Осечкой уральцев в Ярославле воспользо-
валось «Динамо» из Соснового Бора, оттеснив-
шее нашу команду на вторую позицию в тур-
нирной таблице высшей лиги «А». Следующие 
матчи «Локомотив-Изумруд» проведёт в Екате-
ринбурге – 21 и 22 ноября с казанской «Акаде-
мией», занимающей предпоследнее место.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Музеи опять зажигают огниВечерне-ночной формат по-прежнему востребован?Пётр КАБАНОВ
Сегодня в столице Урала 
стартует общегородской 
музейный проект «Огни 
Екатеринбурга: Вечер музе-
ев», приуроченный к исто-
рическому дню рождения 
города. В этом году «Вечер» 
пройдёт уже в седьмой раз. 
«ОГ» решила разобраться, 
насколько необходимо про-
водить вечерние и ночные 
акции так часто. «Когда уже музеи будут де-лать такие выставки, на кото-рые можно сходить днём!», – такой комментарий в Интер-нете попался мне на глаза по-сле прошедшей две недели на-зад Ночи искусств-2015. Дей-ствительно, проводить акции в вечернее время стало очень модно. Только в этом году в Екатеринбурге прошло три подобных мероприятия: Ночь музеев, Библионочь и Ночь ис-кусств. Тут и возникает резон-ный вопрос, а нужно ли людям столько ночных акций?Идея приглашать в музеи по ночам появилась в Берли-не в 1997 году. В 2002-м к ак-ции впервые присоединился российский город – Красно-ярск, а в 2007-м в Екатерин-бурге прошла первая Ночь му-зеев. Но в 2009 году управле-ние культуры администрации города решило проводить ещё и вечернюю акцию. Так в городе появился проект «Ог-ни Екатеринбурга: Вечер му-зеев» под девизом «Музей для занятых!»,  чтобы работаю-щие в течение всего дня люди могли заглянуть в музей ве-чером. Концепция у меропри-ятий вообще-то одна, но раз-ница во времени проведения. Да и вход на Вечер, в отличие от Ночи бесплатный – доста-

точно скачать и распечатать электронный билет. Но со временем одно мероприятие стало дополнять другое:  на Вечере музеев – знакомство с пространством, а на Ночи – развлекательная программа с элементами шоу. Безусловно, в 2009 году Ве-чер музеев был уникальным и на тот момент ещё малоиз-вестным мероприятием, на ко-торое с большим удовольстви-ем решили сходить многие. Да и музеи с радостью откры-ли свои двери. В 2010-м в ак-ции приняли участие все му-ниципальные музеи Екатерин-бурга, а два года спустя коли-чество участников составило 6500 человек. Но, как точно заметил по-эт Андрей Родионов – «Всё когда-нибудь ломается»… Нет, «Огни Екатеринбурга» не из-менили своей концепции и не отказались от проведения ак-ции в тяжёлое время кризиса, но так ли интересно три раза за полгода ходить в одни и те же музеи? Да ещё и площадки 

у всех трёх мероприятий пе-ресекаются.– Если честно, то люди приходят. Знаете, многие за это время даже не успели по-смотреть постоянные экспо-зиции, а они, кстати, в некото-рых музеях часто обновляют-ся, – отвечает на мой вопрос 
Ирина Богомолова, главный специалист управления куль-туры администрации Екате-ринбурга. – Библионочь, Ночь искусств, да и Ночь музеев на самом деле совершенно раз-ные по наполнению. Кто-то может этого не заметить, но мы и музеи каждый год ста-раемся чем-то удивить. Не так давно мы стали проводить экспресс-экскурсии, которые вряд ли кто-то будет брать, когда придёт в музей. Действительно, каждый год организаторы стараются удивлять гостей не только спе-циальными акциями, но и раз-нообразием музеев. Так, в этом году у екатеринбуржцев есть возможность выбора из 25 вы-ставочных пространств горо-

да. На данный момент больше всего заявок на посещение  у Екатеринбургского музея изо-бразительных искусств. – Вечер музеев – это зна-комство с музейным простран-ством. Мы ничего не придумы-ваем, – рассказывает дирек-тор Музея изобразительных искусств Никита Корытин. – Главный плюс таких меропри-ятий – это их цикличность. В первый год к нам пришла та-кая публика, что мы боялись её пускать к картинам! Но спустя несколько лет стали ходить люди, которые хотят познако-миться с искусством. Чаще все-го это люди, которые пришли в музей впервые. Конечно, неизвестно, сколько людей всё же придёт на акцию холодным ноябрь-ским вечером, но, может быть, бесплатный билет и экскур-сии привлекут внимание к де-ятельности городских музе-ев. Поскольку екатеринбурж-цы явно не потеряли интерес к подобным мероприятиям.  

Организаторы 
предполагают, 
что в этом году 
«Вечер музеев» 
посетят примерно 
семь тысяч 
человек 

Музеи будут 
открыты 
с 18.00 до 22.00. 
Вход на все 
площадки 
бесплатный


