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Мавлида Ахтямова

Глава Каменского ГО оста-
ётся жить в селе Сипавском, 
стремясь приблизить каче-
ство жизни селян к город-
ским стандартам.

  II

Официальный предста-
витель МИД России, отве-
чая на вопрос журналиста 
«ОГ», призналась, что у неё 
нет готового рецепта для 
СМИ — как правильно осве-
щать события, связанные с 
терактом.

  III

Режиссёр Красноуфимско-
го татарского народного те-
атра перешла от постанов-
ки миниатюр на современ-
ную драму.
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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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Как завязали шанхайский узел

За ближайшую пятилетку крупнейший город Китая — 24-миллионный Шанхай — намерен стать 
мировым лидером по объёмам пассажирских и грузовых перевозок. Екатеринбург, в том числе 
при активной поддержке областного правительства, сегодня активно развивает транспортную 
инфраструктуру, и нам есть куда применить передовой шанхайский опыт. 
Это широкое использование мультимодальных перевозок, административное 
и налоговое регулирование транспортных потоков

Ульяна ПЕРВУШИНА, эксперт по работе со служебными 
и спортивными собаками компании «Royal Canin-Россия», 
г. Екатеринбург:

— Забылось даже точное на-
звание. Отчётливо помню толь-
ко — это была автобиографи-
ческая книга Бориса Рябинина с 
рассказом о самой первой его со-
баке — немецком доге Джерри: 
как случайно купил его и как вос-
питывал, как ездил с ним на вы-
ставки, в том числе и всероссий-
скую (а это было уже огромным 
достижением), как познакомился 
в Москве с ведущими собаково-
дами, как позднее привёз на Урал 
первого щенка редчайшей тогда в 
стране породы — эрдельтерьера. 
Именно с рябининского Снукки 
началась в Свердловске история 
эрдельтерьеров… Книга была чи-
тана неоднократно, вдоль и поперёк, что закончилось, конечно же, 
мечтой о собственной собаке. Правда, своя собака, колли Айла, по-
явилась только к девятому классу, но до неё была первая подобран-
ная дворняжка Ножка, а после неё — два ротвейлера… И хотя по 
молодости лет, в детстве, я ещё наивно путала слова «ветеран» и 
«ветеринар», но выбор жизненного пути был предрешён. Я окончила 
наш, свердловский сельхозинститут, ветеринарный факультет.

Помню ещё, в отрочестве же, на слёте юнкоров, я воочию встре-
тилась с Борисом Рябининым и помню забавный ответ писателя на 
мой вопрос о его семье — «… собака, кошка, жена и два сына». Та-
кие вот приоритеты. Похоже, такие же и у меня. Благодаря Рябини-
ну я с тех самых пор безотрывно в этой теме. Дома — два миниа-
тюрных шнауцера. На работе, нет, я не практикующий ветеринар се-
годня, зато работаю с людьми, которые занимаются военными и 
служебными собаками. По этой причине тему братьев наших мень-
ших вижу глобальнее, а проблемы их взаимоотношений с Челове-
ком (точнее, наоборот) — профессиональнее. По мере сил стараюсь 
по максимуму внушать людям ответственность за их питомцев, о 
чём когда-то так хорошо писал Борис Степанович. Сегодня собака в 
доме — вроде забавы: легко купить (даже породистого щенка), лег-
ко выбросить. Рябинин же вспоминает: в советское время на щен-
ка нужно было «записаться» в клубе, а потом ждать своей очереди 
года два-три, в зависимости от породы. Самодеятельность в разве-
дении породистых собак пресекалась, всё подчинялось государству. 
Неслучайно клубы собаководства работали в системе ДОСААФ, ведь 
собаки рассматривались ещё и как возможные защитники родины.

А сколько потрясающих историй у Бориса Рябинина про собак 
на войне — про собак-минёров, санитаров, связистов, подрыв-
никах танков… Сожалею, что у сына пока в приоритете — другое 
чтение. Но очень надеюсь, что однажды он откроет для себя и ту 
рябининскую повесть, что зачитана была мною буквально до дыр.

Губернатор проверил положение дел в Реже после беспрецедентного для региона случая — роспуска городской думыТатьяна БУРДАКОВА
Вчера, 19 ноября, губерна-
тор Евгений Куйвашев посе-
тил Реж, который уже вто-
рой месяц живёт без горду-
мы, и дал поручение срочно 
разработать комплексную 
программу развития город-
ского округа.Беспрецедентный для Среднего Урала закон о роспу-ске Режевской думы област-ные депутаты приняли из-за того, что их коллеги из Ре-жа более двух лет не могли прийти к согласию ни по од-ному значимому для горожан вопросу: ни избрать нового главу администрации, ни вне-сти обязательные изменения в устав муниципалитета. Те-перь Режу предстоят выборы нового состава гордумы, да-та которых пока не назначе-на (но они, согласно закону, 

теперь состоятся не раньше февраля).Положение дел по наибо-лее значимым для горожан на-правлениям глава региона об-судил на выездном совещании.Свою оценку ситуации в го-роде дали представители ше-сти областных министерств. Говоря кратко, она выглядит так: хорошо идут дела в сферах образования, здравоохране-ния, культуры и спорта, но ка-строфически плохо — в ЖКХ и ремонте дорог.— Подписывая областной закон о роспуске Режевской ду-мы, я понимал, что создаю не-гативный прецедент, — сказал губернатор. — Хочу подчер-кнуть, руководство региона заинтересовано в работоспо-собности городских и район-ных дум не меньше, чем жите-ли, чьи интересы представля-ют депутаты. Когда народные избранники перестают забо-

титься о людях, их избравших, и при этом грубо нарушают фе-деральное законодательство, я обязан принять меры.Евгений Куйвашев сооб-щил, что взял под личный кон-троль ситуацию в Режевском городском округе. О своём сле-дующем шаге он заявил в ходе вчерашнего совещания.— Сейчас перед нами сто-ит задача обеспечить стабиль-ное развитие муниципалитета в течение предстоящих лет, по-этому даю поручение до фев-раля 2016 года разработать комплексную программу раз-вития Режевского городского округа на 2016–2020 годы. Эту работу должен сделать муни-ципалитет в тесном сотрудни-честве с областными отрасле-выми министерствами, — от-метил губернатор.В ходе совещания действу-ющий глава Режа — предсе-датель распущенной гордумы 

Александр Чепчугов выразил опасения, что по итогам пред-стоящих выборов депутата-ми станут те же люди, что бы-ли в прошлом созыве. Одна-ко, как рассказал в разговоре с корреспондентом «ОГ» секре-тарь регионального отделе-ния «Единой России» Виктор 
Шептий, как минимум одна из четырёх партий, представлен-ных в областном парламенте, — «ЕР» — намерена пересмо-треть список своих кандида-тов в Режевскую думу. Скоро единороссы организуют прай-мериз по отбору выдвиженцев на выборы в Реже.— В качестве напутствия кандидатам, которые пойдут на предстоящие выборы, я бы посоветовал в первую очередь думать о горожанах, а уж по-том — о каких-то личных ам-бициях, — пояснил по просьбе «ОГ» Евгений Куйвашев.С открытием Новоуральска решили не торопитьсяЕлизавета МУРАШОВА

В ближайшее время ЗАТО 
Новоуральск открывать 
не будут. Госкорпорация 
«Росатом» и Министер-
ство обороны РФ дали от-
рицательное заключение 
на проект Минэкономраз-
вития об открытии шести 
российских ЗАТО. Об этом 
«ОГ» сообщил глава Но-
воуральского городского 
округа Владимир Машков, 
вернувшийся с совещания 
в Москве, где обсуждался 
этот вопрос.— На совещании я пред-ставлял позицию наших об-щественных организаций, в частности ветеранской ор-ганизации Электрохимиче-ского комбината, научных сотрудников, авторитетных людей нашего города, при-вёз решение думы Ново-уральского ГО и наше обра-щение, направленное пре-зиденту, — поясняет Вла-димир Машков. — Не ме-нее убедительно подгото-

вились главы других закры-тых территорий. Свои отри-цательные заключения на проект дали Росатом и Мин-обороны РФ.Конечное решение оста-нется за Президентом РФ, но с 1 января 2016 года, по сло-вам Владимира Машкова, от-крывать эти города никто не собирается. На совещании также до-говорились, что в дальней-шем вопросы о лишении закрытых городов особо-го статуса будут рассматри-ваться в рамках федераль-ной межведомственной ко-миссии. В первую очередь будут учитываться безо-пасность ядерного объек-та, утверждённые проек-ты социально-экономиче-ского развития, а также пер-спектива включения ЗАТО в список территорий опере-жающего социально-эконо-мического развития (ТОСЭР). Собравшиеся сошлись во мне-нии, что, исходя из текущей внешнеполитической обста-новки, открывать закрытые 

территории сейчас было бы поспешным решением. — Для нас это хорошая новость, — подчёркивает Машков. — Конечно, часть горожан, в частности биз-несменов, поддерживают от-крытие, но это совсем не-большой процент людей. Нужно понимать, что от-крытие города — это доро-гая процедура, к ней нужно готовиться заранее. Сейчас всё будет идти по ранее ого-ворённой схеме, будем рабо-тать по созданию ТОСЭР и успокаивать город. Напомним,  Минэконом-развития РФ подготовило про-ект президентского указа об упразднении шести закрытых административно-территори-альных образований (ЗАТО). Кроме Новоуральска, в список попали Северск (Томская об-ласть), Зеленогорск (Красно-ярский край), Заречный (Пен-зенская область), а также по-сёлки Звёздный (Пермский край) и Локомотивный (Челя-бинская область).

В принципах работы «ОГ» 
и филармонии много общего
Директор Свердловской государственной академической 
филармонии Александр Колотурский и главный редактор 
«Областной газеты» Дмитрий Полянин подписали договор 
об информационном сотрудничестве. Соглашение 
заключено в рамках проекта «Виртуальный концертный зал», 
предусматривающего целую систему организации 
культурного пространства по всей Свердловской 
области посредством интернет-трансляций
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С точки зрения Евгения Куйвашева, в 2015 году Реж в целом 
неплохо справляется с кризисом из-за роспуска гордумы, 
муниципалитет выдержал экзамен на прочность

Через неделю в Реже сдадут в эксплуатацию трёхэтажный дом на 28 квартир 
(на снимке), в который переселятся около шестидесяти человек из аварийного жилья. 
Вслед за этим, накануне новогодних праздников, будет запущена 
современная лыжная база, построенная на средства областного 
и муниципального бюджетов. Евгений Куйвашев осмотрел эти объекты 
и остался доволен увиденным
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«Поручаю до февраля разработать программу развития города»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

  КСТАТИ

Со своим знаменитым одно-
фамильцем — чемпионом 
мира Анатолием Карповым  
— Марина никогда не встре-
чалась, но партии его изуча-
ет постоянно и является по-
клонником его стиля игры.
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В Ачите выбрали 

нового главу

Вчера, 19 ноября, депутаты избрали нового 
главу Ачитского городского округа. Им стал 
исполняющий обязанности главы, в прошлом 
его заместитель по ЖКХ, Дмитрий Верзаков. 

Вторым кандидатом стал ведущий специ-
алист комитета экономики и труда городской 
администрации Владимир Крючков. Большин-
ством голосов депутаты решили, что пост гла-
вы городского округа должен остаться за ис-
полняющим обязанности предыдущего руково-
дителя. За Дмитрия Верзакова проголосовало 
9 человек из 12 присутствующих на заседании. 
Обязанности главы для Верзакова не в новинку: 
их он исполняет уже семь месяцев — с тех пор, 
как действущий мэр Вячеслав Косогоров по-
страдал в аварии и находился на больничном.  

Дмитрий Верзаков окончил Ачитскую 
школу, затем факультет механизации сель-
ского хозяйства в УГСХА. Работал в одной из 
управляющих компаний Ачита. На муници-
пальную службу попал, когда Вячеслав Косо-
горов выиграл выборы на пост главы город-
ского округа в 2012 году.

Напомним, Вячеслав Косогоров ушёл в от-
ставку по собственному желанию в конце сен-
тября 2015 года в связи с состоянием здоро-
вья. Дума Ачитского городского округа объяви-
ла конкурс на пост главы. Из семи заявившихся 
участие приняли только пятеро — двое претен-
дентов в последний момент передумали.

Интервью с Дмитрием Верзаковым читай-
те в ближайших номерах «ОГ».

Вертолёт оборвал 

электропровода 

в Сысерти

Неизвестный вертолёт оборвал высоковольт-
ные электропровода в Сысертском городском 
округе, от чего несколько населённых пунктов 
остались без электричества. Как сообщает 
«Маяк», вертолёт врезался в опору линии элек-
тропередачи неподалёку от посёлка Луч. Без 
света осталось около 40 тысяч человек.

Об отключении электроэнергии сообщили 
18 ноября в 15:40, и примерно в это же время 
в пожарную часть позвонил рыбак, рассказав-
ший, как вертолёт задел опору ЛЭП и скрыл-
ся за лесом. Причиной аварийного отключе-
ния электроэнергии стал трос громоотвода, 
который из-за врезавшегося вертолёта упал на 
провода ЛЭП. Без света остались сёла Каши-
но, Кадниково, Черданцево, деревня Токарево 
и южная часть Сысерти. На место поврежде-
ния немедленно выехали две аварийно-восста-
новительные бригады МРСК Урала, так что к 
17:20 электроснабжение в сёлах и деревне То-
карево было восстановлено, а в десятом часу 
вечера вся система электроснабжения была 
восстановлена по резервным линиям.

Настасья БОЖЕНКО

В Зайково мёрзнет 

детский сад

Детский сад №4 в селе Зайково Ирбитского 
МО практически остался без отопления: тем-
пература там не поднимается выше 14 граду-
сов. Проблемы с отоплением возникли ещё в 
трёх многоквартирниках и в клубе. 

Как пояснила «ОГ» депутат думы Ирбит-
ского МО Миндиля Жукова, перебои в домах 
связаны с плановыми работами на котельной, 
которая отапливает этот участок. 

— Вчера разговаривала с директором «ЖКХ 
Ирбитского района» Максимом Сивковым, он 
сказал, что заканчивают монтировать дополни-
тельный котёл и в ближайшее время ситуация 
должна измениться: топливо у них есть, насос в 
котельной работает, поэтому проблем возник-
нуть не должно, — говорит депутат.

Елизавета МУРАШОВА

Администрацию Камышлова обманули на 29 миллионовНастасья БОЖЕНКО
Прокуратура Свердлов-
ской области возбудила 
уголовное дело по фак-
ту мошенничества с бюд-
жетными средствами в Ка-
мышлове. Тюменская ком-
пания ООО «ИНЕКС-Интер-
экспорт», получив от ад-
министрации Камышлов-
ского ГО аванс в разме-
ре 29 миллионов рублей в 
рамках муниципального 
контракта, внезапно ока-
залась банкротом. 

Аванс пропал, строитель-ство жилья для социально незащищённых категорий граждан прекратилось, не успев начаться.  Контракт на строитель-ство жилья в размере более 292 миллионов рублей ад-министрация Камышловско-го ГО и застройщик «ИНЕКС-Интерэкспорт» заключили в октябре 2014 года. Компа-ния обязалась построить 237 жилых помещений. Посколь-ку контракт долгосрочный, строительство должно было 

осуществляться в несколько этапов. Для заключения до-говора потребовалась бан-ковская гарантия на крупную сумму — её предоставил фи-лиал одного из коммерческих банков.— Мы проверили: в ре-естре банковских гарантий такая значилась, все норма-тивы были соблюдены. Ад-министрация выплатила за-стройщику аванс в размере 29 миллионов рублей. Уже после заключения муници-пального контракта и полу-

чения денег банк вдруг при-слал письмо, что никаких га-рантий не давал, — рассказа-ла «ОГ» начальник юридиче-ского отдела администрации Камышловского ГО Татьяна 
Пальцева. — Правоохрани-тельные органы сейчас выяс-няют, как это произошло.Компания «ИНЕКС-Интер-экспорт» успела даже начать работы по строительству жи-лья, но почти сразу стала за-тягивать процесс. Когда вы-яснилось, что и с гарантией на сумму 29 миллионов ру-

блей что-то пошло не так, му-ниципалитет расторг кон-тракт с компанией. Следова-тели завели уголовное дело на застройщика за мошенни-чество. В это же время в ар-битражный суд Тюменской области от контрагентов за-стройщика поступило заявле-ние о признании «ИНЕКС-Ин-терэкспорт» банкротом. На сегодняшний день уже есть вступившее в силу решение суда о том, что недобросо-вестный застройщик должен выплатить в пользу муници-

пального бюджета Камыш-лова 29 миллионов рублей и проценты, начисленные за пользование деньгами.Сейчас в администрации ждут, когда средства вернут-ся в казну. Но строительство жилья так и осталось благо-родным замыслом. В адми-нистрации городского окру-га «ОГ» рассказали, что  но-вый аукцион на заключение муниципального контракта открыт, но кандидаты ещё не отобраны.
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ГОРОДСКАЯ УПРАВА

Ольга КОШКИНА
В ведении главы Каменско-
го городского округа Сергея 
БЕЛОУСОВА — 65 сельских 
населённых пунктов. В од-
ном из них — селе Сипав-
ском — живёт и сам мэр. Он 
уверен: чтобы знать нужды 
территории надо находить-
ся на ней 24 часа в сутки. 

«Моя первая 
мечта 
исполнилась 
очень быстро»

— Сергей Александро-
вич, о чём мечтает глава Ка-
менского городского округа?— Я бы уточнил: не меч-тает, а строит планы на бли-жайшие неделю, месяц и год. Можно ведь годами мечтать, но так и не сдвинуться с места. В нашем округе главная боле-вая точка — система ЖКХ. Хо-телось бы, чтобы потребители услуг были довольны и темпе-ратурой, и качеством воды, а поставщики не сетовали бы на убыточность. Но одним ма-хом проблему не решить. Ком-мунальные сети протяжён-ные (тепловые — 97 киломе-тров, трубы для холодного во-доснабжения — 194 киломе-тра) и очень старые: износ — больше 75 процентов. Из 20 котельных — только три в хо-рошем состоянии, остальные надо ремонтировать, а то и полностью менять. Первая на очереди — котельная в Рыб-никовском. Восемь котельных всё ещё работают на угле — постепенно будем переводить их на газ.

— Кроме ЖКХ, с какими 
ещё трудностями столкну-
лись, когда три года назад 
пришли на пост главы?— У нас совсем не вёлся учёт земельных участков — 

даже базы данных не было. Люди приходили и спраши-вали, почему им по несколь-ко лет не приходит квиток за арендную плату. Времени на восстановление базы ушло много: комитет по имуществу сначала работал чуть не кру-глосуточно. Однажды подсчи-тал для интереса: за один день мне на подпись пришло 365 документов. А если учесть, что каждую бумагу надо изучить и поставить в каждой по три-четыре подписи (отвлекает-
ся на телефонный звонок. — 
Прим. авт.)… Сегодня в окру-ге командно-штабные учения. Я должен быть в курсе того, как они проходят.

— Слышала, вы и сами 
охотно участвуете в таких 
учениях.— Год назад на военном сборе глав в Еланском учеб-ном гарнизоне я показал луч-ший результат по вождению танка Т-72. Там получилась забавная ситуация. Я ещё не прокатился на нём, а уже на-чали распределять призо-вые места: мол, самые луч-шие уже выступили. Настоял на том, чтобы и меня оцени-ли. Я проехал быстрее преды-дущего участника раза в два. Навыки управления боевой техникой у меня с военной кафедры УПИ — там и при-обрёл специальность «коман-дир танкового взвода». Я за свою жизнь проехал на тан-ке от силы полчаса — это бы-ло 18 лет назад. А когда снова сел за рычаги, оказалось, что ничего не забыл.

— В детстве, наверное, 
мечтали стать военным?— Нет, как ни странно — шофёром. Родители отговари-вали: получи другую профес-сию, а на машине и так смо-жешь ездить. Мечту я всё-таки осуществил: в 16 лет получил 

права категории АВС с разре-шением управлять машиной только после совершенноле-тия. До сих пор люблю садить-ся за руль. А поступил я на электрофак УГТУ-УПИ. В шко-ле мне очень нравилась физи-ка, уже в студенчестве появи-лась мечта — стать главным энергетиком завода. Она ис-полнилась очень быстро — в 24 года, на заводе «Уралэлек-тромаш». Но после несколь-ких моих инициатив, которые почему-то не вызвали энтузи-азма у руководства, весь азарт улетучился. Профессия стала менее интересной, и я решил попробовать себя на вольных хлебах — занялся предпри-нимательством. Пока втяги-вался, работал круглыми сут-ками. Потом появилось сво-бодное время, и я стал думать, чем общественно полезным я могу заняться. Вот так и стал депутатом: в 2008 году — чет-вёртого, в 2012-м — пятого со-зывов, а через полгода решил-ся принять участие в выборах главы. 

«Жить там, 
где родился»

— Вы каждый день ез-
дите на работу в Каменск-
Уральский, но предпочита-
ете жить в селе Сипавском. 
Почему?— Жить нужно там, где ро-дился. Когда-то я мечтал пере-ехать в город, но мне хватило того времени, что я проучился в вузе и проработал на заво-де. Город — не для меня. Есть другое желание: чтобы каче-ство жизни на селе не уступа-ло городской, чем мы и зани-маемся всей администрацией. Последние три года спокойно пройти по улице в селе Сипав-ском невозможно: 500 метров до родительского дома можно час идти, обязательно остано-вят земляки. Это особенность сельской жизни, которая мне как главе очень нравится. Ес-ли люди интересуются, зна-чит, к тебе есть доверие. 

— Управлять округом, 
в котором множество сёл и 

ни одного города, сложнее, 
чем, скажем, отвечая толь-
ко за город?— Трудно сказать. На тер-ритории района — 16 сель-ских администраций и 65 на-селённых пунктов. Все они — очень разные. Например, в посёлке Мартюш, который является официальной «сто-лицей» округа, живёт 5 тысяч человек. А в самом малень-ком населённом пункте — де-ревне Малиновка — всего два человека. Соответственно, и чаяния разные. Мне очень по-везло с руководителями сель-ских администраций — пол-предами территорий. Если глава опытный и если он про-живает на территории сель-ской администрации, то про-блем не будет. А вот если гла-ва бывает на месте только на-ездом, то ничего не получит-ся. Вечером он уезжает, и по-нятия не имеет, что творится у него в территории: не гро-зят ли пожары, не замело ли дороги. 

— По поводу дорог: ка-
кие и где сейчас ремонтиру-
ются?— За последние два го-да мы очень продвинулись в этом направлении. Ес-ли раньше на дорожные ра-боты выделяли 13 миллио-нов в год, то в последнее вре-мя — 53. На следующий год область выделяет дополни-тельное финансирование на строительство дороги Черем-хово — Беловодье. Из успехов — асфальтировали дороги на школьных маршрутах. Вве-ли два детсада — в Покров-ском и Черемхово. Достраи-ваем два новых детских сада — в Позарихе и Новом Быте. С вводом этих детсадов полно-стью исключим очередь для детей от трёх до семи лет. Не-обходимость в новых школах не стоит.

— А в ФАПах?— Там, где необходимо, появляются и новые ФАПы, и ОВП, вот только с поиском медиков — проблема. Не-давно закончили строитель-ство ОВП в Колчедане, купили квартиру для будущего специ-алиста, но желающих пока нет.  Кроме того, у нас реализуются 24 муниципальных програм-мы, и все, которые существу-ют на федеральном уровне. По программе переселения из ветхого и аварийного жилья строится дом в посёлке Мар-тюш, надеемся сдать его в ав-густе. Активизировать рабо-ту пока не стали: коробку по-ставим, а все остальные рабо-ты придутся на тёплое время года, чтобы не возникало про-блем с сыростью, как в про-граммных новостройках неко-торых муниципалитетов. 
— Инвесторы и пред-

приниматели из других тер-
риторий Каменским окру-
гом интересуются?— В декабре планирова-ли начать строительство кир-пичного завода в районе дерев-ни Шилова, но из-за финансо-вых вопросов этот проект при-шлось отложить. Есть и тури-стические задумки: сюда при-езжают и любители водных ви-дов спорта, и просто отдыха-ющие. В этом году в округе со-бирались… профессиональные парильщики: около деревни Бекленищева проходил отбо-рочный тур чемпионата мира по банному мастерству. Благо-устроенность нашей террито-рии одинаково зависит и от фи-нансирования, и от личного же-лания сельчан. Это как конкурс на лучшую усадьбу: формально победитель — один, а фактиче-ски — все: не улицы, а загляде-нье. Если найден баланс между этими двумя направлениями, то и село расцветает.

«В сёлах мне помогают полпреды»Глава Каменского ГО о том, почему переезд в город считает для себя неприемлемым
Досье «ОГ»

 Сергей 
БЕЛОУСОВ 
родился в 1975 
году в селе 
Сипавском 
Каменского 
городского округа. 

 В 1997 году 
окончил электро-
технический 
факультет УГТУ-
УПИ и с 1998 года 
начал работать 
инженером-
электриком 
на литейном 
заводе. 

 В 2000 году — 
главный энергетик 
в ЗАО 
«Уралэлектромаш». 

 С 2002 года 
занимался 
индивидуальным 
предпринима-
тельством. 

 Был депутатом 
думы Каменского 
городского округа 
четвёртого 
и пятого созывов 
на непостоянной 
основе. 

 С 14 октября 
2012 года — 
глава Каменского 
городского округа. 

 Женат, 
воспитывает дочь.

Участники клуба моржей «Айсберг«открыли сезон 
на ревдинском пруду. Вместе с ними в прорубь окунулся 
и мэр Ревды Андрей Мокрецов. 
Как признался «ОГ» Андрей Мокрецов, к экстремальному 
купанию он готовился несколько лет, но лишь сейчас 
решился на это.
— Ощущения непередаваемые. После погружения 
чувствуешь какой-то внутренний жар, хотя те, кто стоят 
возле проруби в куртках и шапках, дрожат от холода, — 
вспоминает глава. — Буду ли продолжать — пока 
не решил.
Ревдинский клуб моржей «Айсберг» основан ветераном 
Великой Отечественной войны и почётным гражданином 
Ревды Виктором Мякутиным 46 лет назад. Накануне 
Среднеуральский медеплавильный завод при поддержке 
муниципалитета отремонтировал помещение клуба. 
Как пояснил мэр, экстремальное купание набирает 
популярность у горожан: только во время Крещения в 
ледяную воду окунается около трёх тысяч ревдинцев

Шахматистка из Кушвы побеждает себя и жалеет соперниковГалина СОКОЛОВА
В родном городе Марину 
Карпову знают практиче-
ски все. Кушвинцы восхи-
щаются её талантом и си-
лой воли. Будучи с детства 
инвалидом первой группы, 
она успешно окончила шко-
лу и институт. Долгое время 
трудилась главным бухгал-
тером, а последние два го-
да возглавляет местное от-
деление Всероссийского об-
щества инвалидов (ВОИ). 
Кроме этого, Марина — име-
нитая шахматистка. В её ак-
тиве победы на областных 
первенствах и призовые ме-
ста в российских турнирах. 
Недавно она представляла 
Россию на чемпионате мира 
по шахматам среди инвали-
дов в Дрездене.Работу Марины Карповой рутинной никак не назовёшь. Конечно, бумаготворчества в деятельности председате-ля городского отделения ВОИ,  хватает, но зачастую грамотно составленный документ — это 

шанс помочь людям с ограни-ченными возможностями в их насущных проблемах. Ещё одним призванием для Марины стали шахматы. Они помогли человеку, огра-ниченному в движении, ощу-тить счастливые минуты ра-венства возможностей и даже превосходства. — Играю с первого класса. 

Помню, как отец принёс нам с братом шахматы и показал, как ходят фигуры. Тогда, в детстве, я даже не думала, что чёрно-белая доска сыграет в моей жизни такую важную роль: я всего лишь выступала на школьных соревновани-ях, затем за сборную техни-кума. А потом пришла в шах-матный клуб, познакомилась 

с Валентином Сергеевичем 
Сенниковым — тренером от Бога. С тех пор шахматы ста-ли для меня главным заня-тием в жизни, — рассказала «ОГ» Марина.С 1993 года при поддерж-ке создателя областного спортивного клуба для ин-валидов «Родник» Людми-
лы Семёнкиной кушвин-ская спортсменка стала уча-ствовать в крупных шахмат-ных турнирах. В её активе несколько побед областного масштаба, бронза и серебро в российских первенствах. Кан-дидат в мастера спорта Кар-пова уделяет много времени занятиям со своим наставни-ком и регулярно ездит на тур-

ниры нижнетагильского ша-шечно-шахматного центра.— Перед ответственной партией я анализирую игру предстоящего соперника, изучая стенограмму его пре-дыдущих шахматных поедин-ков, пытаюсь найти вариант, при котором я могу ему что-то противопоставить. Гото-вясь к соревнованиям, про-сматриваю шахматные зада-чи, в том числе и те, что рань-ше публиковались в «Област-ной газете». Также занимаюсь по книгам и компьютерным программам, — делится се-кретами подготовки Марина.Нынче Марина Карпова выступила на мировом чем-пионате среди инвалидов в Дрездене. Там выяснилось, что мягкий и сострадатель-ный  характер — не лучший союзник для стремящихся к победе. Некоторые партии, по признанию спортсменки, она не смогла выиграть по психо-логическим мотивам.— В четвёртом туре игра-ла против представителя Индии. Он с самого рожде-

ния не может ходить, сидеть — только лежит. Чисто по-человечески не могла я у не-го выиграть. Мысль, что могу своей игрой расстроить ин-дуса, заставила выбрать мир-ный исход. Я специально ему проиграла. В итоге кушвинка заняла пятое место среди женщин с поражением опорно-двига-тельного аппарата.Поддержка земляков и наставления тренера дают Марине силы продолжать спортивную карьеру. Сейчас она готовится к первенству Свердловской области и пла-нирует выступить в мае буду-щего года на чемпионате Рос-сии в Санкт-Петербурге.
Многие из нас имеют хоб-

би, но не каждый добивает-
ся на этом поприще замет-
ных успехов. В рубрике «На-
ши люди» мы рассказываем 
о жителях области, чьи ув-
лечения сделали их извест-
ными в своём посёлке, горо-
де или даже стране.

Лучший отдых для Сергея Белоусова — лыжи и рыбалка.  
Этого белого окуня весом в семь с половиной килограммов 
мэр выловил на спортивной рыбалке в одном из путешествий

На мировом чемпионате в Дрездене Марина Карпова 
(на фото слева) играла с индийцем — господином Шэлешем. 
С рождения он не может сидеть и ходить, даже совершать 
ходы ему помогал представитель. Уральская женщина 
пожалела своего противника и решила проиграть
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Леонид ПОЗДЕЕВ

Ровно 70 лет назад — 20 но-
ября 1945 года — в 10 часов 
утра по среднеевропейскому 
времени в германском горо-
де Нюрнберге начался меж-
дународный судебный про-
цесс над высшими полити-
ческими и военными руко-
водителями нацистской Гер-
мании, обвинявшимися в 
развязывании Второй ми-
ровой войны и совершении 
преступлений против мира 
и человечности.

Идею проведения между-
народного суда над главными 
нацистскими преступниками 
инициировал Советский Со-
юз. Уже в заявлении наркома 
иностранных дел СССР Вячес-
лава Молотова, с которым 
он выступил 22 июня 1941 
года (то есть в день нападе-
ния Германии на СССР), бы-
ло сказано об уголовной от-
ветственности немецких фа-
шистов за развязывание во-
йны. А в ноябре 1942 года в 
СССР была образована Чрез-
вычайная государственная 
комиссия по установлению 
и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захват-

чиков и их сообщников. Тог-
да же советской стороной на 
международный уровень был 
вынесен вопрос о том, какие 
именно органы правосудия 
будут судить Гитлера и его 
подельников за совершённые 
по их приказам зверства и ге-
ноцид.

Предлагались разные ва-
рианты. Госсекретарь США 
Корделл Халл, например, 
считал, что для рассмотрения 
таких дел достаточно военно-
полевых судов воюющих с на-
цистами стран. А премьер-ми-
нистр Великобритании Уин-
стон Черчилль даже заявил, 
что главных военных пре-
ступников германского рейха 
следует расстрелять без суда 
и следствия — как итальян-
ские партизаны расстреляли 
Бенито Муссолини.

Но в результате долгих пе-
реговоров и консультаций 
представители СССР, США и Ве-
ликобритании пришли к еди-
ному мнению и 30 октября 
1943 года подписали в Москве 
Декларацию об ответственно-
сти гитлеровцев за совершае-
мые зверства, предусматривав-
шую создание «Суда народов» 
— Международного военного 
трибунала.

Фашизм судили 
там, где он родился

После капитуляции фа-
шистской Германии боль-
шинство руководителей 
рейха (за исключением по-
кончивших с собой Гитле-
ра и Геббельса, и сбежавше-
го Бормана) были аресто-
ваны войсками союзников. 
Для подготовки судебного 
процесса ведущие юристы 
23 государств — участников 
антигитлеровской коалиции 
провели с 26 июля по 8 авгу-
ста 1945 года в Лондоне кон-
ференцию, на которой учре-
дили Международный воен-
ный трибунал (МВТ) и ут-
вердили его устав.

Каждая из четырёх держав-
победительниц (СССР, США, Ве-
ликобритания и Франция) на-
правляла в состав МВТ свое-
го представителя, а председа-
телем суда назначили британ-
ского юриста Джеффри Лоу-
ренса. Был также образован 
международный комитет из 
четырёх главных обвините-
лей, в котором СССР представ-
лял Роман Руденко. Процесс 
решили провести в Нюрнбер-
ге — городе, где Гитлер создал 
и возглавил в начале 1920-х го-

дов германскую национал-со-
циалистскую рабочую партию.  

Перед МВТ предстал 21 че-
ловек (ещё одного судили за-
очно). Они обвинялись в со-
вершении тягчайших воен-
ных преступлений и престу-
плений против мира и чело-
вечности — убийство военно-
пленных и гражданского насе-
ления, жестокое обращение с 
ними, разграбление собствен-
ности, установление системы 
рабского труда.

Без срока давности

Процесс продолжался 10 
месяцев. Приговор оглашали 
два дня — 30 сентября и 1 октя-
бря 1946 года. 19 подсудимых 

были признаны виновными. 12 
из них суд приговорил к смерт-
ной казни через повешение, 
троих — к пожизненному за-
ключению, четверо получили 
сроки от 10 до 20 лет тюрьмы.

МВТ признал преступными 
организациями руководящий 
состав нацистской партии, 
штурмовые и охранные от-
ряды (СА и СС), государствен-
ную службу безопасности (СД), 
государственную тайную по-
лицию (гестапо), правитель-
ственный кабинет и генераль-
ный штаб германской армии.

Суд определил, что совер-
шённые нацистами преступле-
ния против человечности не 
имеют срока давности. Таким 
образом с объявлением при-

говора Нюрнбергский про-
цесс, по сути, не закончил-
ся, а… начался. Вердикт суда 
открыл путь целой лавине су-
допроизводства. За основным 
процессом последовали 12 
«малых Нюрнбергских процес-
сов», в которых обвиняемые 
были собраны по «отраслево-
му» принципу (отдельно вра-
чи, отдельно промышленни-
ки, отдельно юристы). За этим 
следовали суды локальные, ко-
торые продолжались несколь-
ко десятилетий. Около тысячи 
процессов прошли в Германии 
— в первые послевоенные го-
ды их проводили судебные ор-
ганы оккупационных властей 
СССР и западных союзников, а 
после образования в 1949 году 
ФРГ и ГДР — немецкие суды. 
Кроме того, дела многих тысяч 
немцев и коллаборационистов 
рассматривались на открытых 
судебных процессах в Польше, 
Чехословакии, Румынии, Фран-
ции и Израиле. В СССР первый 
такой суд состоялся ещё в 1943 
году в Харькове, а до 1949 го-
да прошёл 21 публичный про-
цесс, на которых были выне-
сены смертные приговоры в 
отношении 252 нацистов и их 
пособников. 
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Главный судебный процесс в истории человечества
 нюрнбергский процесс в цифрах

= 24 обвиняемых (один — Мартин Борман — заочно)
= 22 приговора (Роберт Лей повесился в камере на полотенце до 
начала процесса, а промышленник Густав Крупп был освобождён от 
судебного преследования по решению медиков)
= 12 смертных приговоров (один — Борману — заочно)
= 3 пожизненных заключения (один из приговорённых — адмирал Эрих 
Редер — просил заменить заключение расстрелом, но ему отказали)
= 3 оправдательных приговора (советский судья Иона Никитченко 
подал особое мнение, где возражал против оправдания)
= 2 самоубийства (кроме роберта лея — Герман Геринг, который отра-
вился после вынесения приговора, но до его приведения в исполнение)

Татьяна БУРДАКОВА

На последнем заседании 
Законодательного собра-
ния Свердловской области 
удостоверение депутата 
было вручено 56-летнему 
Вячеславу Вегнеру. Сверд-
ловский обком КПРФ ре-
шил именно ему передать 
мандат в региональном 
парламенте, освободив-
шийся после отъезда Елены 
Кукушкиной на Ямал. Сегод-
ня «ОГ» представляет сво-
им читателям нового об-
ластного депутата.

— Вячеслав Михайло-
вич, до сих пор вы работали 
в Екатеринбургской гордуме. 
Знаю, что у вас недавно была 
дискуссия с облизбиркомом 
по поводу того, когда сдавать 
этот мандат: до перехода в 
Заксобрание или после. Чем 
этот спор завершился?

«Сейчас я – обладатель сразу двух депутатских мандатов»

— Было решено, что своё 
место в гордуме я освобо-
жу после перехода в регио-
нальный парламент. На дан-
ный момент я — обладатель 
двух депутатских мандатов, 
но только до 24 ноября. На 
этот день назначено очеред-
ное заседание Екатеринбург-

ской городской думы, на ко-
тором будет рассматривать-
ся вопрос о сложении с меня 
полномочий.

— Вы уже поработали на 
первом для себя заседании 
Заксобрания области. Какие 
его отличия от гордумы за-
метны на взгляд «свежего че-
ловека»?

— Атмосфера на самом за-
седании сильно отличается. В 
Екатеринбургской гордуме ца-
рит более дружеская, я бы да-
же сказал, домашняя обста-
новка. Вопросы, которые там 
рассматриваются, нацелены 
на насущные хозяйственные 
проблемы, волнующие горо-
жан. А в региональном парла-
менте споры кипят вокруг бо-
лее общих законопроектов. 
Они на жизнь людей, безус-
ловно, тоже влияют, но без той 
конкретики, какая есть в гор-
думе.

— Фракция КПРФ в регио- 
нальном парламенте, в кото-
рую вы сейчас входите, на се-
годняшний день отличается 
отсутствием единой точки 
зрения по многим вопросам. 
Голосование по законопро-
ектам идёт вразнобой: одни 
коммунисты поддерживают 
проект нового закона, дру-
гие — нет. Вы считаете та-
кое отсутствие согласован-
ности в действиях нормаль-
ным или полагаете, что кол-
лег нужно призвать к пар-
тийной дисциплине?

— Отсутствие единой пози-
ции — очень плохо. Можно сде-
лать вывод о том, что ряд то-
варищей в нашей фракции — 
это пассажиры, которых, навер-
ное, надо высаживать с поезда 
под названием «Коммунистиче-
ская партия Российской Федера-
ции». В идеале мы должны вну-
три фракции принимать консо-
лидированное решение по рас-

сматриваемым законопроектам 
и голосовать потом одинаково. 
Если — «за», то все — «за», если 
— «против», то — все «против».

При сегодняшней практике, 
когда фракция КПРФ голосует 
по поговорке: «Кто в лес, кто по 
дрова», мы рискуем упустить 
возможность защитить какие-
то главные для наших избира-
телей вопросы (на заседании 
Заксобрания 17 ноября Вячеслав 
Вегнер был среди четырёх депу-
татов фракции КПРФ, проголо-
совавших против проекта об-
ластного бюджета на 2016 год. 
— Прим. «ОГ»).

— Определили уже, в ка-
ком комитете Заксобрания 
хотите работать?

— В комитете по аграрной 
политике, природопользова-
нию и охране окружающей сре-
ды. Я уже почти двадцать лет 
связан с темой сельского хо-
зяйства. Как вы наверняка зна-

ете, я в своё время руководил 
предприятием по переработ-
ке сельхозпродукции (Хлебной 
базой № 65 в Каменском город-
ском округе. — Прим. «ОГ»).

— Вы пришли в регио-
нальный парламент накану-
не начала подготовки к вы-
борам. Планируете ли изби-
раться в новый созыв Заксо-
брания области?

— Да. Партия, насколько 
знаю, намерена направлять ме-
ня для избрания в региональ-
ный парламент следующего со-
зыва. Я — житель Октябрьско-
го района Екатеринбурга. В Зак-
собрание пришёл с настроем от-
стаивать интересы жителей сто-
лицы Урала. Буду встречаться с 
горожанами, пытаться понять их 
проблемы, выяснять, что я могу 
сделать в рамках регионально-
го парламента для улучшения 
жизни на Среднем Урале.

В Санкт-Петербурге на пло-
щадке Государственного Эр-
митажа проходит медиафо-
рум «Диалог культур». Уча-
ствуют в нём около четырёх 
сотен молодых журналистов 
из разных стран (в том числе 
— представительница «Об-
ластной газеты»). Ключевой 
темой на фоне последних со-
бытий стала проблема тер-
роризма. Участники смогли 
задать свои вопросы дирек-
тору департамента информа-
ции и печати Министерства 
иностранных дел России Ма-
рии ЗАХАРОВОЙ. Специально 
для «ОГ» — наиболее инте-
ресные выдержки из пресс-
конференции.

— Как вы оцениваете ре-
зультаты, которых достигла 
Россия в ходе операции в Си-
рии за несколько недель, и то, 
что сделала коалиция НАТО 
за целый год? (Вопрос журна-
листки из Сирии).

— Я не буду сравнивать 
то, что делаем мы, и то, что 
делает коалиция. Думаю, бу-
дет правильнее просто про-
анализировать, что делает 
каждая из сторон.

Коалиция, действуя на про-
тяжении года, не смогла до-
стичь никаких результатов. 
Отчего так произошло? В это 
сложно поверить, но оказа-
лось, что внутри неё нет едино-
го понимания, кто такие терро-
ристы на территории Сирии и 
Ирака. Страны, которые объе-
динены в рамках этой военной 
кампании, по-разному оцени-
вают этот вопрос. Мы выясни-
ли это, когда начались венские 
встречи Второй вопрос: на ка-
ких основаниях действует ко-
алиция? Мы всегда говорили о 
необходимости соответствия 
всех действий международно-
му праву. Не только потому, что 

так надо по закону, но и с точки 
зрения эффективности опера-
ции. С воздуха победить терро-
ризм невозможно, обязательно 
нужно подкреплять эти атаки 
действиями на земле. Иначе ре-
зультат близится к нулю, тер-
рористические группировки 
просто перемещаются с места 
на место. Поэтому действия ко-
алиции должны быть в коорди-
нации с Дамаском. Именно Да-
маск, то есть регулярная сирий-
ская армия, противостоит тер-
рористам на земле. А с Дама-
ском у коалиции контакта нет.

Есть ещё масса важных 
аспектов, объясняющих, поче-
му действия коалиции не при-
вели ни к каким результатам. 
Например, заявляя о борьбе с  
ИГИЛ, многие страны постав-
ляют оружие различным груп-
пировкам, которые ведут во-
енные действия против офи- 
циального Дамаска. Эти стра-
ны говорят, что поставляют 
оружие не террористам, но ни-
кто не может гарантировать, к 
кому конкретно оно попадёт. 
Оружие в тех точках, где идёт 
резня, — это самая твёрдая ва-
люта, торговля оружием там 
идёт постоянно. Как оно ока-
зывается у игиловцев? Либо 
его перепродают, либо захва-
тывают, либо сами люди пере-
ходят на сторону ИГИЛ. 

Что касается российской 
операции, то она стоит на 
прочной основе международ-
ного права. Мы действуем ис-
ключительно и только по со-
гласованию с Сирией. Нас по-
просил об этом официальный 
Дамаск. Мы координируем 
свои действия и с Сирией, и с 
другими странами. И у нас нет 
никаких сомнений в том, про-
тив кого мы воюем. Мы вою-
ем против ИГИЛ и против всех, 
кто осуществляет схожую тер-
рористическую деятельность. 

«Люди, которые читают о терактах, 
тоже становятся заложниками»
Официальный представитель МИДа России ответила на вопрос корреспондента «ОГ»

— Почему российское 
правительство решило от-
дать приказ всем своим граж-
данам уехать из Египта и за-
претило полёты в эту стра-
ну ещё до того, как было за-
кончено расследование и на-
звана причина трагедии? (Во-
прос журналиста из Египта).

— Египет — дружествен-
ная нам страна. Но случилась 
беда — крупнейшая для Рос-
сии авиакатастрофа, погибло 
более двухсот человек. Была 
организована специальная ко-
миссия, и на основе собранных 
данных предприняты действия 
для безопасности российских 
граждан. Когда будут обеспече-
ны меры безопасности — у нас 

нет никаких оснований, чтобы 
не вернуться к туристическому 
обмену, который  был с Егип-
том. Хочу подчеркнуть, что ни-
кто из официальных лиц в Рос-
сии не заявлял о прекращении 
взаимодействия с Египтом.

— Почему, когда веду-
щие политологи и СМИ гово-
рят о деструктивной полити-
ке Турции, мы продолжаем с 
ней сотрудничать, поощряем 
туризм в эту страну НАТО?

— На то и есть дипломатия, 
чтобы в неконфронтационном 
ключе решать спорные темы. 
Конечно, существуют принци-
пиальные вопросы, где мы на-
стаиваем на своей точке зре-

ния. Но это не повод полностью 
убивать сотрудничество и за-
крывать уже имеющиеся кана-
лы взаимодействия. Я приведу 
вам пример: российско-амери-
канские взаимоотношения. Вы 
посмотрите, что делают США. 
Столкнувшись с различием во 
взглядах с Россией на опреде-
лённые проблемы, американ-
цы, — вместо того, чтобы на-
чать сближать позиции, просто 
закрыли взаимодействие прак-
тически по всем направлениям. 
Это надолго откинуло назад те 
наработки, которые были в гу-
манитарном сотрудничестве, 
экономическом и так далее. Мы 
пришли к тупику. Есть глобаль-
ные вопросы, которые требуют 
теснейшего взаимодействия 
России и США, а они закрыли 
все каналы.

— Правда ли, что Россия 
и Америка планируют раз-
делить Сирию на три части? 
(Вопрос журналиста из Ар-
гентины).

— Ни о каком разделе Си-
рии речи не идёт. Сирию все 
видят единым, демократиче-
ским, независимым, светским 
государством, в котором на 
равной основе представлены 
все этнические и конфессио-
нальные слои населения.

— Одна из целей террори-
стов — создание паники сре-

ди мирного населения. Им в 
этом невольно помогают СМИ, 
смакуя новости о терроризме. 
Возможно, стоит как-то огра-
ничивать информирование о 
деятельности террористов? 
(Вопрос журналиста «ОГ»).

— У меня нет готового ре-
цепта. Эта проблема имеет две 
части, одинаково важные. Пер-
вая — это право на правду, пра-
во людей быть информирован-
ными. Вторая — это понима-
ние того, что данная тематика 
всегда связана с воздействием 
на людей. Вы правильно сказа-
ли, одна из задач террористов 
— сеять панику. Это очень ин-
тересный аспект: помимо то-
го, что одни люди страдают 
непосредственно от терактов, 
другие страдают психологиче-
ски, даже не являясь жертвами. 
Речь идёт не только о тех, кто 
видел теракт, был где-то рядом 
— речь идёт и обо всех осталь-
ных. Осколки от взрывов доле-
тают и через телевизионный 
экран. Когда берут заложников 
в театре, люди, которые смо-
трят, слушают или читают но-
вости об этом, психологически 
тоже становятся заложника-
ми. При освещении этих вещей 
нужно руководствоваться пра-
вилом «не навреди». Не навре-
ди тем, кто стал косвенным за-
ложником.

Записала  
Анна ОСИПОВА

до назначения на нынешнюю должность мария Захарова 
получила широкую известность участием в телевизионных 
политических ток-шоу и яркими комментариями по острым 
политическим вопросам в социальных сетях. она является 
одним из самых цитируемых российских дипломатов

 досье «ог»
мария Захарова — официальный представитель Министерства иностранных дел рФ. 

родилась в 1975 году в семье дипломатов. детство провела в Пекине, где работали её ро-
дители. Отсюда — прекрасное знание китайского языка и интерес к китайской культуре.

в 1998 году окончила факультет международной журналистики МГИМО.
в 2003 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Трансформация осмысления симво-

лики празднования традиционного нового года в современном китае. Последняя четверть XX века».
с 1998 года — сотрудник редакции журнала «дипломатический вестник» МИда рФ, затем 

в департаменте информации и печати МИда россии. на нынешней должности — с 10 августа 
2015 года. Замужем, имеет дочь.
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17 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

приказ министерства здравоохранения  
свердловской области
l от 10.11.2015 № 1769-п «О диагностике наследственных бо-
лезней обмена веществу детей методом тандемной масс-
спектрометрии на территории свердловской области» (номер опу-
бликования 6326).

приказы министерства социальной 
политики свердловской области
l от 09.11.2015 № 641 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики свердловской области от 14.06.2012  
№ 562 «Об утверждении Административного регламента террито-
риального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти свердловской области — управления социальной политики 
Министерства социальной политики свердловской области по пре-
доставлению гражданам государственной услуги по осуществле-
нию социальных выплат» (номер опубликования 6327);
l от 12.11.2015 № 657 «Об утверждении Порядка определения пре-
дельно допустимого значения просроченной кредиторской задол-
женности государственных бюджетных учреждений социально-
го обслуживания свердловской области, подведомственных Мини-
стерству социальной политики свердловской области, превышение 
которого влечет расторжение трудового договора с руководителя-
ми государственных бюджетных учреждений социального обслу-
живания свердловской области по инициативе работодателя в со-
ответствии с Трудовым кодексом российской Федерации» (номер 
опубликования 6328).

приказы министерства 
по управлению государственным 
имуществом свердловской области
l от 19.07.2012 № 616 «Об утверждении административных регла-
ментов» (номер опубликования 6329);
l от 27.12.2013 № 3262 «Об утверждении административного ре-
гламента» (номер опубликования 6330);
l от 31.01.2014 № 253 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом свердловской 
области от 27.12.2013 № 3262 «Об утверждении административно-
го регламента» (номер опубликования 6331);
l от 10.11.2014 № 4532 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Министерством по управлению государ-
ственным имуществом свердловской области государственной ус-
луги по предоставлению информации из реестра государственного 
имущества свердловской области» (номер опубликования 6332).

приказ департамента 
государственного жилищного  
и строительного надзора 
свердловской области
l от 11.11.2015 № 750-А «О внесении изменений в приказ депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзора 
свердловской области от 09.09.2015 № 464-А «О внесении измене-
ний в приказ департамента государственного жилищного и строи-
тельного надзора свердловской области от 01.07.2015 № 125-А «О 
порядке поступления обращений, уведомлений и заявлений, явля-
ющихся основаниями для проведения заседания комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в 
департаменте государственного жилищного и строительного над-
зора свердловской области» (номер опубликования 6333).

18 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

приказ министерства 
агропромышленного комплекса  
и продовольствия  
свердловской области
l от 16.10.2015 № 375 «О внесении изменения в приказ Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия свердлов-
ской области от 05.08.2015 № 285» (номер опубликования 6336).

вячеслав вегнер — коренной 
свердловчанин: он родился  
в невьянске

областные  
и муниципальные власти 
профинансируют  
лучшие молодёжные  
социальные проекты
в следующем году в 28 муниципальных об-
разованиях свердловской области старту-
ет проект «твоя инициатива». участникам в 
возрасте от 18 до 35 лет необходимо будет 
представить варианты собственных проектов, 
связанных с социальным развитием террито-
рии, на которой они проживают. лучшие про-
екты профинансируют из областного и мест-
ных бюджетов. 

Эту инициативу губернатора свердлов-
ской области Евгения Куйвашева в ходе 
встречи с участниками всероссийских моло-
дёжных форумов озвучил первый замести-
тель руководителя администрации губернато-
ра Вадим Дубичев. 

во встрече приняли участие молодые 
люди, которые в течение 2015 года побыва-
ли на различных всероссийских молодёжных 
форумах, а также победители всероссийского 
конкурса молодёжных проектов.

в рамках «Твоей инициативы» молодым 
свердловчанам предлагают разработать про-
екты, направленные на улучшение социаль-
ной среды в тех населённых пунктах, где они 
проживают. Проекты могут быть направлены 
на улучшение условий образования, экологии, 
культуры, медицинского обслуживания, волон-
тёрства, благотворительности и так далее.

напомним, в 2015 году, согласно реше-
нию губернатора евгения куйвашева, на тер-
ритории области в пилотном режиме была 
запущена система так называемого регран-
тинга,  направленного на поддержку инициа-
тив молодёжи. субсидии на эти цели получи-
ли молодёжная организация региона «кара-
велла», а также благотворительный фонд би-
атлониста Антона Шипулина. Эти организации 
провели конкурс микропроектов, поддержав 
лучшие инициативы за счёт средств бюдже-
та и спонсоров.

александр пономарЁв
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 64.91 +0.13 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

Евро 69.34 +0.34 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

В связи с реконструкцией зданий и сооружений, прово-

дящейся на территории базы, расположенной по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Артинская, 25, просьба ко всем операто-

рам связи произвести демонтаж линий связи, проходящих по 

территории базы. Справки по телефону: (343) 238-25-25.

ГАЗЭКС наращивает  
газораспределительные сети  

Свердловской области

В 2015 году Группа компаний «ГАЗЭКС» планирует освоить 
около 280 миллионов рублей по программе газификации Сверд-
ловской области. Общая протяжённость построенных в текущем 
году газопроводов за счёт специальной надбавки к тарифу на 
транспортировку природного газа превысит 60 километров. 
Строительно-монтажные работы ведёт АО «Газмонтаж», входя-
щее в ГК «ГАЗЭКС». В настоящее время работы завершены или 
находятся на завершающей стадии более чем на 30 объектах. 
Ещё по 13 объектам ведётся проектирование.

Так, сдан в эксплуатацию газопровод высокого давления 
Ревда – Дегтярск протяжённостью 3,8 километра и два головных 
газораспределительных пункта для газоснабжения этих городов.

Активно развивается газификация Нижнего Тагила и при-
города, где построены газопроводы для обеспечения голубым 
топливом микрорайона Старая Гальянка, ведутся строительно-
монтажные работы в микрорайоне Голый Камень. До конца года 
планируется сдать в эксплуатацию газовые сети второй очереди 
посёлка Черноисточинск.

14 километров газопроводов планируется проложить в 
Сысертском городском округе, там же идёт строительство 
газопровода высокого давления с установкой газораспреде-
лительного пункта для газоснабжения посёлка Бобровский. 
Для газификации жилых домов Новой Ляли построено более 2 
километров газопроводов, закончено строительство газопро-
вода в посёлке Рудничный Краснотурьинска. На завершающей 
стадии строительства – газопроводы и газорегуляторный пункт 
для газоснабжения микрорайона в Качканарском городском 
округе. До конца года будет расширена сеть газоснабжения в 
посёлке Лесной (город Реж), проложен газопровод к жилым 
домам в городе Нижние Серги. В Сухом Логе заканчивается 
строительство газопровода протяжённостью более 4 киломе-
тров, 4-километровый газопровод достраивается в Волчанске.

Помимо строительства новых газораспределительных 
систем ведутся работы по модернизации действующих сетей 
для поддержания надёжного и безопасного газоснабжения 
потребителей. В Нижнем Тагиле, Нижней Салде, Сухом Логе 
и Сухоложском районе, Первоуральске, Сысерти, посёлке 
Лобва ведутся работы по закольцовке газопроводов, что по-
зволяет обеспечить бесперебойность поставок газа в адрес 
потребителей, минимизировать неудобства в случае внештатных 
ситуаций. Ещё один вклад в обеспечение устойчивой системы 
газоснабжения региона – проведённые работы по переуклад-
ке подземных газопроводов высокого давления, проходящих 
через реку Кунара (Сухой Лог) и реку Лямпа (Новолялинский 
городской округ).
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Павел КОБЕР
Одной из потенциальных то-
чек роста для Екатеринбурга 
эксперты называют развитие 
межрегиональных и между-
народных перевозок. Нам на-
ука — пример Шанхая, ко-
торый успешно использует 
своё выгодное географиче-
ское положение, развиваясь 
как перевалочная база всей 
планеты.

Вокруг света  
за 84 дня24-миллионный Шанхай удачно расположен — на месте впадения реки Янцзы (по дли-не русла — третье место в мире) в Восточно-Китайское море, по-середине морского побережья КНР. Здесь уже сформирова-на развитая система транспор-та. Имеются два глубоковод-ных морских порта, два аэро- порта, три железнодорожных вокзала. Через город проходят высокоскоростные железные дороги. Но задачи ставятся ещё более масштабные.— Общая цель нашего раз-вития в сфере транспорта — создание в городе к концу 2020 года международного много-функционального транспорт-ного хаба, — рассказала нам 

Ду Джиан, руководитель отде-ла международного сотрудни-чества транспортного комите-та Шанхая. — Например, через пять лет доля транзитных пас-сажиров в Шанхае должна пре-высить 20 процентов. Одно-временно будем строить ещё высокоскоростные железные дороги.Одно из интересных на-правлений развития — между-народные путешествия на кру-изных лайнерах. К настоящему времени все четыре ведущие мировые компании в данном бизнесе создали свои базы в 

          китайский путь

«ОГ» продолжа-
ет серию публи-
каций по резуль-
татам поездки 
наших журна-
листов в Китай. 
Предыдущий  
материал читай-
те в номере  
за 13 ноября

Как завязали шанхайский узелКрупнейший город Китая отвёл себе пять лет, чтобы стать центром мира

Шанхае. Число пассажиров, от-правляющихся из этого города на круизных лайнерах, дости-гает 2 миллионов в год. Толь-ко у одного из причалов Шан-хайского порта ежегодно оста-навливается 180 таких лайне-ров, отправляющихся преиму-щественно в Республику Корея, Японию и на остров Тайвань.— В этом году в Шанхае соз-дана кругосветная туристиче-ская линия. Это 84-дневное пу-тешествие по морю, что пред-ставляет огромный интерес для китайских граждан, — от-метила Ду Джиан.
Ставка на ЯнцзыРазвитие грузоперевозок — другая важная составляющая в создании многофункциональ-ного транспортного хаба. По грузообороту Шанхайский мор-ской порт уже четвёртый год занимает первое место в мире — около 35 миллионов стан-дартных контейнеров в год. Но ставится цель доведения это-го показателя к концу 2020 го-да до 40 миллионов контей-неров, прежде всего — за счёт увеличения мультимодальных 

перевозок (с использованием нескольких видов транспор-та). И вот тут у шанхайцев есть серьёзное инфраструктурное ограничение, с которым Екате-ринбург не знаком.— 70 процентов наших мультимодальных грузопе-ревозок осуществляется по схеме «морской и автотран-спорт», но это сильно ограни-чивает потенциал развития, поскольку не хватает земель 
для расширения сети авто-
магистралей, — пояснила Ду Джиан. — Поэтому мы стре-мимся расширить до 50 про-центов долю перевозок «мо-ре–река».Для этого Шанхай не только строит новые глубоководные причалы морского порта, но и пытается объединить ресурсы внутриконтинентальных горо-дов и провинций Китая для оп-тимизации речных перевозок и расширения возможностей портов, расположенных на ре-ке Янцзы. Кроме того, введе-ны новые льготы для речного транспорта: если ты загрузишь товары в верхнем течении Ян- цзы с намерением перевезти их за рубеж через Шанхай, то уже 

на причале в Шанхае получишь возврат налога на эти товары.Создание в Шанхае между-народного хаба предусматри-вает становление города как финансового и торгового цен-тра мира. С этой целью мест-ное правительство сейчас уси-ленно привлекает китайские и иностранные компании в сфе-ре страхования, финансов, ло-гистики, в оказании других ус-луг, касающихся транспортно-го развития. Тем самым Шанхай должен превратиться в между-народную трансферную зону и перехватить пальму первен-ства у южнокорейского города Пусан, который пока лидирует в восточноазиатском регионе по объёмам трансферных грузов.
Госномер  
по цене автоВ совершенствовании си-стемы внутригородского об-щественного транспорта Шан-хай также ушёл дальше мно-гих мегаполисов мира. C учё-том нехватки земельных ре-сурсов преимущество отдаётся развитию метрополитена, ко-торым ежедневно пользуют-

ся свыше 10 миллионов чело-век при общем пассажиропото-ке на общественном транспор-те 18 миллионов человек. Шан-хайский метрополитен — один из самых протяжённых в ми-ре, общая длина всех его линий составляет 578 километров (включая линию поезда на маг-нитной подушке). А через пять лет его длина должна превы-сить 800 километров.
Местное правительство 

задалось целью сделать в 
Шанхае общественный транс-
порт главенствующим — с до-
лей, превышающей 60 про-
центов от всего объёма пасса-
жирских перевозок в городе. Для этого, в частности, выделя-ются для наземного обществен-ного транспорта специальные полосы движения: таковых уже 300 километров, а к концу 2020 года будет свыше 500 киломе-тров. Активно создаются вну-тригородские транспортные уз-лы, где можно оставить маши-ну и сделать пересадку на об-щественный транспорт (их сей-час больше 120, а через пять лет  обустроят ещё 30).Чтобы ослабить темпы ав-томобилизации населения, 

так выглядит один из трёх железнодорожных вокзалов Шанхая. 
отсюда отправляются высокоскоростные поезда, развивающие 
скорость до 300 километров в час
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к строительству многоуровневых шоссе и развязок в Шанхае 
приступили с начала 90-х. Сегодня эта работа в центральной 
части города сделана, на очереди — городские окраины
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власти Шанхая ещё двадцать лет назад ввели ограничения на получение государственных автомобильных номеров. И ес-ли в Пекине новые госномера разыгрывают в лотерею, то в Шанхае устраивают аукцион.— Ежегодно продаём около 100 тысяч госномеров, — рас-сказала Ду Джиан. — Но в по-следние годы мы объедини-ли процедуру аукциона с лоте-реей. На основе итогов преды-дущих аукционов определи-ли верхний предел цены одно-го госномера — 80 тысяч ки-тайских юаней (около 800 ты-
сяч рублей. — Прим. «ОГ»). И ес-ли до этого максимума в про-цессе торгов доходят сразу не-сколько претендентов, то по-бедитель определяется жреби-ем. Если бы не было полити-ки ограничений, то автопарк нашего города превысил бы 4 миллиона машин, а сейчас их только 2,2 миллиона.Для сравнения: в Екатерин-бурге на сегодняшний день за-регистрировано 738 тысяч ав-томобилей, что составляет 517 машин на тысячу жителей, а в Шанхае только 91 машина. Любопытно, что госномер в Шанхае можно оформить и без всякого аукциона (бесплат-но), но с ним запрещено въез-жать в центральную часть го-рода — собственно, для это-го и создаются пересадочные пункты. Также бесплатно вы-дают госномер на электриче-ские автомобили, способствуя тем самым популяризации «зе-лёных» технологий. К слову сказать, сегодня по Шанхаю ко-лесит около 20 тысяч частных машин и более 3 тысяч автобу-сов, работающих на экологиче-ски чистых источниках энер-гии, а при создании новых пар-ковок каждое десятое место оборудуется зарядной станци-ей для электромобилей.

Жители новостроек смогут 

три года не платить 

взносы на капремонт

Проект соответствующих изменений в об-
ластной закон о капитальном ремонте на-
правлен правительством в Законодательное 
собрание региона.

норма по освобождению от уплаты взносов 
на капитальный ремонт для собственников по-
мещений в многоквартирных домах, введённых 
в эксплуатацию после утверждения региональ-
ной программы капремонта, появилась в Феде-
ральном законе №176-ФЗ от 29 июня 2015 года. 
Согласно нему, срок такого «моратория» долж-
ны устанавливать органы государственной вла-
сти субъекта Федерации, но он не может превы-
шать пять лет. в Свердловской области этот пе-
риод предложено ограничить тремя годами. 

«данная мера обусловлена тем, что срок 
комплексного капитального ремонта этих объ-
ектов в рамках региональной программы на-
ступит не раньше чем через 25 лет. При мини-
мальном размере взноса — 8,52 рубля за ква-
дратный метр — этого времени достаточно 
для того, чтобы средства для выполнения ре-
монтных работ жители новостроек накопили 
самостоятельно, не прибегая к «авансам» из 
«общего котла» регионального оператора и не 
оплачивая затраты на ремонт зданий, попав-
ших в первый год реализации региональной 
программы», — пояснил министр энергетики и 
ЖкХ Свердловской области Николай Смирнов.

на развитие 

промышленности 

Среднего Урала потратят 

1,4 миллиарда рублей

такая сумма запланирована по государствен-
ной программе поддержки индустрии и науки на 
2016–2017 годы. При этом 355 миллионов руб-
лей будет выделено из региональной казны,  об 
этом договорились участники согласительной 
комиссии Заксобрания Свердловской области, 
обсуждая закон о бюджете будущего года.

«реализация программы позволит к кон-
цу 2017 года достичь серьёзных показателей 
развития уральской промышленности. объ-
ём отгруженной продукции крупными и сред-
ними организациями запланирован на отмет-
ке 1,2 триллиона рублей, производительность 
труда на одного рабочего должна составить 
4,1 миллиона рублей. резидентами технопар-
ков и предприятиями наноиндустрии должно 
быть создано более 1 100 новых рабочих мест, 
а объём средств, привлечённых из федераль-
ного бюджета в рамках целевых программ, со-
ставит не менее 2,6 миллиарда рублей ежегод-
но», — отметил министр промышленности и 
науки Свердловской области Андрей Мисюра.

мария ивановСкаЯ

Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

Павел КУЗЬМИЧЁВ
На Свердловской желез-
ной дороге начались испы-
тания инновационного рос-
сийского локомотива — ма-
гистрального газотурбовоза 
ГТ1h-002. Он уже начал во-
дить поезда на участке Егор-
шино – Алапаевск – Серов-
Сортировочный.Газотурбовоз — принципи-ально новый вид тягового под-вижного состава, работающий на сжиженном природном газе (СПГ) — топливе, отвечающем самым высоким экологиче-ским стандартам. Его исполь-зование позволяет улучшить тяговые свойства локомоти-ва, сократить затраты на пере-возках. Примечательно, что га-зотурбовоз — полностью рос-сийская разработка, которую в перспективе планируется серийно выпускать на Люди-новском тепловозостроитель-ном заводе (входит в холдинг «Синара — Транспортные Ма-шины»). Все основные узлы и агрегаты, включая гибридную силовую установку, также про-изведены в России.  Добавим, что с 2013 го-да на базе депо Егоршино уже эксплуатируется первый рос-сийский магистральный газо-турбовоз ГТ1h-001, и туда же поступил второй, усовершен-ствованный. Также с 2014 года там испытывается и маневро-вый газотепловоз ТЭМ19. Та-ким образом, на Свердловской железной дороге работают все три существующие в Рос-сии газомоторных локомоти-

ва. А машинист-инструктор де-по Егоршино Андрей Скутин первым в России получил пра-ва машиниста газотурбовоза.Свердловская магистраль не случайно выбрана в качестве полигона для работы газомо-торных локомотивов. Под Ека-теринбургом построен специ-альный комплекс для заправки локомотивов сжиженным при-родным газом. Также на доро-ге имеются достаточно протя-жённые неэлектрифицирован-ные участки различного профи-ля, подходящие для проведения испытаний газотурбовозов.Следующим этапом испы-таний станут опытные поезд-ки ГТh1–002 на участке Вой-новка — Сургут, которые за-планированы на декабрь те-кущего года. Прорабатывает-ся технология организации пе-ревозочного процесса, когда составы весом 9 тысяч тонн с углеводородными грузами с севера Тюменской области бу-дут вывозиться на газотурбо-возной тяге до станции Вой-новка, а далее их без перефор-мирования будут вести мощ-ные трёхсекционные электро-возы с асинхронным тяговым приводом 3ЭС10 «Гранит».

На Свердловской магистрали испытывают газотурбовозы
  кСтати

работающий на Свердловской 
железной дороге гт1h-001 уже 
занесён в книгу рекордов гин-
несса: в сентябре 2011 года он 
поставил рекорд — провёл по-
езд общей массой 16 000 тонн 
и длиной 170 грузовых вагонов.
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«ОблАСтнАя ГАЗетА»  
предлагает юридическим лицам  

(некоммерческим и коммерческим)  
возможности портала  
www.pravo.gov66.ru 

для размещения  
обязательной отчётной информации. 

Отдел рекламы «ОблАСтнОй ГАЗеты» 
тел.: +7 (343) 262-70-00  

E-mail: reclama@oblgazeta.ru

Энергоэффективность для огурцов и помидоров

в теплицах с момента цветения до созревания огурцов  
проходит примерно 7-8 дней. Помидоры поспевают дольше — 
около трёх недель
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Татьяна МОРОЗОВА
АО «Тепличное» из посёлка 
Садовый Свердловской об-
ласти вошло в тройку ли-
деров Всероссийского кон-
курса по энергоэффектив-
ности, который проходил 
под эгидой Министерства 
энергетики РФ. Именно из 
теплиц этого сельхозпред-
приятия в магазины Ека-
теринбурга поступают све-
жие огурцы и помидоры, 
даже когда на улице 20 гра-
дусов мороза.Первый блок теплиц в посёлке Садовый появился в 2010 году. Чтобы снизить издержки на их отопление, были применены все извест-ные тогда способы энерго-сбережения. В частности, система зашторивания, ко-торая «укутывает» тепли-цы по бокам и сверху. Такое зашторивание помогает со-хранить тепло и экономит 20 процентов энергоресур-сов, используемых в его про-изводстве.Кроме того, в каждом бло-ке теплиц установили по 40 вентиляторов — для обеспе-чения равной температуры по всему периметру. А трубы отопления расположили та-ким образом, чтобы по ним могли двигаться тележки с овощами.Но технологии не сто-ят на месте. И в 2014 году в «Тепличном» начали вне-дрять так называемый энер-гоменеджмент, позволяю-щий найти скрытые резер-вы экономии ресурсов. Но-винка является междуна-родной, поскольку разрабо-тана при участии Организа-ции Объединённых Наций по промышленному развитию (UNIDO).— Эта система позволи-ла нам более эффективно использовать котловое обо-рудование при обогреве те-плиц, — рассказывает глав-ный инженер АО «Теплич-ное» Дмитрий Яковлев. — Дневная температура в те-плицах задаётся агрономами на уровне 20–22 градусов в зависимости от возраста рас-тений, а ночная — на уровне 

16 градусов. Поэтому каждое утро мы прогреваем воздух, чтобы достичь дневных по-казателей. Если раньше мы делали это одномоментно, то теперь постепенно — по 
полтора градуса в час. Дан-ное нововведение даёт эко-номию 5 процентов от потре-бления газа.При выращивании те-пличных овощей около 70 

процентов затрат приходит-ся на отопление. В «Теплич-ном» его подаёт специаль-но построенная газовая ко-тельная. Она полностью ав-томатизирована, в результа-те чего с работой управляет-ся всего один оператор. Одна-ко экономия основного энер-горесурса — газа — остаётся целью номер один.— Каждый процент сэко-номленной тепловой энер-гии сказывается на себестои-мости продукции. Снижая се-бестоимость, мы обеспечива-ем своим огурцам и помидо-рам конкурентные преиму-щества на рынке, в том числе по сравнению с овощами, вы-ращенными в более тёплых регионах, — поясняет дирек-тор АО «Тепличное» Роман 
Тягунов.В хозяйстве выращивают около 6 тысяч тонн овощей в год. Из них 1 тысяча 900 тонн — огурцы, и 4 тысячи 100 тонн — помидоры. Всего в хо-зяйстве три блока теплиц, ко-торые в целом занимают 12 гектаров земли. Отапливание таких огромных теплиц сто-ит дорого.— В этом году по сравне-нию с прошлым годом эконо-мия газа составила около 15 процентов. А это основной энергоресурс, потому что мы производим из газа тепло, — отмечает Роман Тягунов. — И процентов 15 резерва у нас ещё есть.Поиск новых способов экономии газа поможет со-хранить цены на огурцы и по-мидоры конкурентными для предприятия и доступными для свердловчан.При этом руководство «Тепличного» планирует провести реконструкцию сельхозпредприятия. Сей-час, в самые тёмные месяцы, из-за отсутствия досвечива-ния растений выращивать овощи в теплицах невоз-можно. Это время использу-ется для замены старых рас-тений на молодые. В следу-ющем году этот недостаю-щий элемент уже будет. И тогда урожай огурцов и по-мидоров в Садовом будут со-бирать круглогодично.

в депо Егоршино семь локомотивных бригад прошли 
переподготовку для работы на газотурбовозах

 СПРавка «оГ»

в этом году всероссийский конкурс реализованных проектов 
в области энергосбережения, повышения энергетической эф-
фективности и развития энергетики ENES проводился во второй 
раз. к участию принимались проекты, реализованные с 1 октя-
бря 2014-го по 1 сентября 2015 года. конкурс являлся открытым 
для всех участников (в том числе и зарубежных) из числа орга-
низаций любой формы собственности и проводился по 12 номи-
нациям. ао «тепличное» вошло в призёры в номинации «Энер-
госбережение и повышение энергоэффективности в сельском  
хозяйстве».



V Пятница, 20 ноября 2015 г.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года 
№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Свердловской области объявляет об открытии вакантных 
должностей судей Свердловской области:
- председателя Полевского городского суда;
- председателя Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга;
- председателя Режевского городского суда;
- председателя Белоярского районного суда;
- председателя Серовского районного суда;
- заместителя председателя Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Дзержинского районного суда г. Нижний 
Тагил;
- заместителя председателя Первоуральского городского суда;
судей:
- Свердловского областного суда;
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга;
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил;
- Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил;
- Синарского районного суда г. Каменска-Уральского;
- Алапаевского городского суда;
- Артёмовского городского суда;
- Верхнепышминского городского суда;
- Кировградского городского суда;
- Кушвинского городского суда;
- Новоуральского городского суда;
- Полевского городского суда;
- Серовского районного суда;
мировых судей:
- судебного участка № 3 Берёзовского судебного района;
- судебного участка № 1 Орджоникидзевского судебного района;
- судебного участка № 2 Краснотурьинского судебного района;
- судебного участка № 1 Сысертского судебного района.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназ-
ванного Закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную 
должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу – с 
10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб.119 «Б» (1-й этаж).

Последний день приема документов – 16 декабря 2015 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рас-

смотрению не принимаются.
Справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.
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Министерство агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области выражает 
глубокие соболезнования Веретенникову Владимиру 
Васильевичу, начальнику отдела энергосбережения, 
технической политики и охраны труда, в связи с кончи-
ной отца.

Копытов М.Н., Шарапов С.В.,
Дегтярев Д.С., Гребнев В.Г.,

Островская С.В.

Чтобы роботы работали Татьяна СОКОЛОВА
Дмитрий КОРНЕВ, научный 
сотрудник Института мате-
матики и механики имени 
Красовского УрО РАН, по-
лучил премию губернато-
ра за лучшую работу в обла-
сти информатики, телеком-
муникаций и систем управ-
ления.Дмитрий занимался иссле-дованием вопросов управле-ния динамическими система-ми в условиях помех и проти-водействия. Такой системой является какое-либо устрой-ство, запрограммированное на определённые действия и са-мостоятельное решение воз-никающих при этом проблем. Например, сюда можно отне-сти роботов-уборщиков для квартир или автономные кос-мические аппараты для сбо-ра мусора в космосе. В обоих случаях эти устройства могут иметь некоторые ограничения и сложности: определённое ко-личество зарядки или топли-ва, задержки при реакции на команды управления, а также различные препятствия на пу-ти, в связи с чем необходимо менять траекторию движения.Всё это следует учитывать при создании программ для таких аппаратов. Но для на-чала необходимо разработать универсальные подходы для решения подобных задач, этим занимаются учёные-теорети-ки и, в частности, Дмитрий.

– Мы с коллегами раз-рабатывали процедуры для построения оптимального управления подобными си-стемами. Характеристики ди-намических систем, все ус-ловия, наложенные на них, а также цели, которые ста-вятся перед ними, мы форму-лировали в математических терминах. Для сформулиро-ванных задач строили и обо-сновывали конструкции, по-зволяющие их решить. Далее программировали разрабо-танные методы и проверяли их работоспособность на раз-личных модельных, тестовых примерах, – рассказал Дми-трий Корнев.Важным этапом исследо-вания была разработка про-граммного обеспечения, по-зволяющего для решения по-добных тестовых задач про-

изводить расчёты на супер-компьютере «Уран» (он име-ется в распоряжении ИММ УрО РАН). Кроме того, при по-мощи всех проведённых ра-бот Дмитрию и его коллегам удалось получить алгоритмы,  которые в будущем позволят учёным-практикам и инже-нерам создавать автономные и эффективные устройства. В 2014 году полученные резуль-таты вошли в список лучших результатов ИММ УрО РАН.Сейчас Дмитрий и его кол-леги занимаются усовершен-ствованием программного комплекса, а также разраба-тывают сайт. На нём любой учёный сможет ознакомить-ся с результатами вычисле-ний и самостоятельно проре-шать модельные примеры по-добного типа.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Дмитрий КОРНЕВ, научный со-
трудник Института математики и 
механики УрО РАН (ИММ УрО 
РАН), старший преподаватель 
Института математики и ком-
пьютерных наук УрФУ. Родился в 
1986 году в городе Таллин Эстон-
ской ССР, холост. В 2009 году с 
отличием окончил математико-
механический факультет Ураль-
ского государственного универ-
ситета им. Горького (ныне УрФУ) 
и поступил в аспирантуру. В сен-
тябре 2015 года защитил канди-
датскую диссертацию.

   ДОРОГУ – МОЛОДЫМ
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В Екатеринбург привезли 
Шишкина и Левитана
О чём писала «Областная газета» 20 ноября в разные годы?

 1993 год. Журналист Рудольф Грашин в материале «Труд-
ная осень 93-го» подводит итоги уборочной кампании. Началь-
ник управления сельского хозяйства области Никонов рассказы-
вает: «Отменили льготные кредиты для селян, в результате это-
го пятая часть хозяйств могут стать банкротами уже этой зимой – 
людям нечем выплачивать кредиты, нечем платить зарплату ра-
ботникам».

 1996 год. В Музее изобразительных искусств в Екатерин-
бурге открылась выставка «Русская живопись и графика середи-
ны XIX – начала XX веков». В столицу Среднего Урала привезли 64 
произведения искусства – полотна Репина, Левитана, Поленова, 
Айвазовского, Шишкина, Крамского, Кустодиева – коллекцию од-
ного из частных банков Москвы.   

 1999 год. Газета отмечает сезонный рост цен на яйца в 
Свердловской области: «Летом потребление яиц падало в свя-
зи с тем, что население переходило в основном на растительную 
пищу, птицефабрики области работали в убыток. С приближением 
зимы спрос на яйца вырос, в связи с этим Свердловская птицефа-
брика поднимает цену десятка яиц на 50 копеек».

 2004 год. В Нижней Туре готовятся к выборам мэра. Перед 
тем ученики городских школ выбрали молодёжный исполнитель-
ный комитет.

 2010 год. В Екатеринбурге на базе Свердловского област-
ного отделения Всероссийского добровольного пожарного обще-
ства открылся учебный центр. Отныне обучение по программам 
пожарно-технического минимума смогут пройти все желающие 
бороться с пожарами. Открытие центра было вызвано особенно 
жарким летом, когда в лесах России бушевали пожары, и пожар-
ные навыки потребовались у людей, не имеющих к специальности 
МЧС никакого отношения.

Подшивку листала Лариса ХАЙДАРШИНА

2001 год. Красноярский комбайновый завод вручил 
лучшему комбайнёру, работавшему на «Енисее», уазик 
в подарок. Автомобиля удостоился механизатор из ЗАО 
«Тавра» Красноуфимского района Адольф Аписаров. Он 
намолотил за сезон 16 598 тонн зерна. 

Верните Героя на родинуМогилу уральского разведчика Николая Кузнецова во Львове могут сровнять с землёйАлёна ХАЗИНУРОВА
Активисты Свердловской 
областной организации Рос-
сийского союза молодёжи 
выступили с предложением 
перезахоронить останки ле-
гендарного разведчика Ни-
колая Кузнецова изо Львова 
в землю родной Свердлов-
ской области. Это предло-
жение звучит уже не в пер-
вый раз. Сегодня есть реаль-
ные причины для опасений 
за сохранность могилы – 
Кузнецов внесён правитель-
ством Украины в список лиц, 
подпадающих под закон о 
декоммунизации.Вернуть останки Героя Со-ветского Союза на родину ак-тивисты пытаются на протя-жении последних 15 лет. В со-ставе инициативной группы – ветераны пионерии, ком-сомола и войны, а также сту-денты и молодёжь. С 2000 го-да они несколько раз обраща-лись в разные инстанции с просьбой помочь в перезахо-ронении, но в ответ каждый раз получали просьбу не обо-стрять ситуацию:– Прежде все нам отвеча-ли, что не надо сейчас подни-мать этот вопрос, отношения с Украиной хорошие, а захо-ронения русских бойцов на-ходятся в нормальном состо-янии. Хотя мы несколько раз получали информацию о слу-чаях надругательства над мо-гилами – их обливали краской, ломали ограду и венки, – рас-

сказала «ОГ» Елена Зверева, руководитель Свердловского отделения РСМ. – Теперь, ког-да опубликован список людей, которых надо вычеркнуть из украинской истории, есть се-рьёзная опасность того, что 
будет принято решение унич-тожить захоронения.У общественников есть ре-альные основания для опасе-ний: с конца 2013 года на тер-ритории Украины оскверне-но множество мемориалов погибшим во время Великой Оте чественной войны и совет-ским борцам с фашизмом, пе-реименованы сотни улиц и не-сколько населённых пунктов. Кажется, логика у этих людей простая: с глаз долой – из серд-ца (а точнее, из истории) вон.– Ещё две недели назад нам присылали фотографии захоронения Николая Кузне-цова, которое было в порядке, но что с ним сейчас – никто не знает, – добавила Елена Звере-

ва. – Вполне может быть, что если срочно не принять меры, эта задержка приведёт к тому, что могилу сровняют с землёй.Никаких родственников Кузнецова на Украине нет, по-этому за захоронением никто не следит. Сотрудники кон-сульства Российской Федера-ции во Львове уверяют ураль-цев, что делают всё возмож-ное для сохранения истории, но смогут ли они противосто-ять решению, принятому на государственном уровне, и ра-дикально настроенным ванда-лам – неизвестно.В списке, опубликованном на сайте Украинского инсти-тута национальной памяти, разведчик значится под номе-

ром 275. Его вина перед Укра-иной обозначена так: «В 1930–1938 годах агент ОГПУ и НКВД в Свердловской области Рос-сии, участник коллективиза-ции и подавления сопротивле-ния Советской власти. Во вре-мя Второй мировой войны – советский разведчик и парти-зан, исполнитель ряда опера-ций по ликвидации высших должностных лиц оккупаци-онного режима. Совершал про-вокации против украинского освободительного движения, в результате которых нацист-ские оккупанты казнили за-ложников».Детей у Николая Кузнецова не было, ближайшей родствен-ницей является родная пле-

мянница – Маргарита Брю-
ханова, которая живёт сей-час в Уфе. Именно она поручи-ла свердловскому РСМ прило-жить максимум усилий для то-го, чтобы останки её дяди бы-ли перезахоронены на Урале. Если всё-таки удастся вывезти их в Россию, то погребены они будут в Екатеринбурге, а не на исторической родине бойца, в Талицком районе. Такова во-ля родственников: до област-ного центра проще добраться, чем до затерянного в глубине области села. По словам Звере-вой, принципиальное соглаше-ние об этом с администрацией города уже есть.Сейчас активисты готовят письмо к президенту и прави-тельству России, а также гу-бернатору Свердловской об-ласти с требованием провести все необходимые мероприя-тия по доставке останков бой-ца на родину. Понадобится по-мощь и от регионального ми-нистерства международных и внешнеэкономических свя-зей. Дело в том, что на прове-дение эксгумации требуется согласие от украинского пра-вительства, а этот вопрос дол-жен быть решён на государ-ственном уровне, а не силами общественной организации. На письмо от имени племян-ницы Кузнецова, отправлен-ное в администрацию Львова несколько месяцев назад, от-вета до сих пор нет.

 СПРАВКА «ОГ»
Николай Иванович КУЗНЕЦОВ 
родился 14 июля 1911 года в де-
ревне Зырянка Талицкого райо-
на Свердловской области. В годы 
Великой Отечественной войны 
он под именем немецкого офи-
цера Пауля Зиберта вёл разведы-
вательную деятельность в райо-
не украинского города Ровно, в 
центре оккупированной Герма-
нией территории Украины. На его 
счету ликвидация 11 генералов 
и высокопоставленных фашист-
ских чиновников.

Разведчик погиб 9 марта 1944 года в селе Боратин Бродовско-
го района Украины во время боя с бандеровцами. По одной из вер-
сий, Кузнецов подорвал себя гранатой, по другой – был убит в пе-
рестрелке.
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 КОММЕНТАРИЙ
Вера СПИЧЕВА, директор Талицкого музея Николая Кузнецова:

– Нам, землякам, очень хотелось бы, чтобы останки Николая 
Ивановича были захоронены на Урале, но как это сделать – я не 
представляю. Это и раньше, во времена Советского Союза, было 
очень трудно, а сейчас всё усложнилось политической ситуацией. 
Спорный вопрос и с расположением захоронения в Свердловской 
области. Знаю, что многие таличане хотели бы, чтобы могила Куз-
нецова была в Талице, а не в Екатеринбурге. Но есть проблема – 
само Зырянковское кладбище в плохом состоянии, даже могила 
отца разведчика не сохранилась.

Николай Кузнецов похоронен на мемориале «Холм Славы» 
во Львове. У могилы высажена уральская рябина, специально 
привезённая для этого на Украину

Музей Николая Кузнецова расположен в здании Талицкого лесного техникума, 
где с 1927 по 1929 год учился легендарный разведчик
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Маткапитал – 
на реабилитацию
С 1 января 2016 года семьи смогут направить 
средства материнского капитала на лечение 
детей-инвалидов.

Мамы, воспитывающие детей-инвалидов, 
получат возможность покупать за счёт средств 
«семейного» капитала товары и услуги для со-
циальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов «посредством компенсации 
затрат на приобретение таких товаров и услуг, 
рекомендованных ребёнку-инвалиду индивиду-
альной программой реабилитации».

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Как связана уральская наука с зарубежной?
В УрФУ прошёл Междуна-
родный форум технологи-
ческих инноваций с участи-
ем ведущих университетов 
и Академий наук России и 
Казахстана. Учёные двух 
стран кооперируются в про-
ведении научных исследо-
ваний, создании и реализа-
ции партнёрских программ 
в области инженерного об-
разования и технологиче-
ского предприниматель-
ства. Какие ещё у ураль-
ской науки связи с научны-
ми организациями других 
стран?

Гарольд ЗБОРОВСКИЙ, 
профессор кафедры социо-
логии и социальных техно-
логий в управлении Ураль-
ского федерального универ-
ситета:– Если применительно к промышленности мы можем говорить об импортозаме-щении, о необходимости на-учиться всё делать самостоя-тельно, то о самостоятельно-сти и изолированности науки не может быть и речи. Закры-тыми должны быть только космические, военные и про-чие секретные разработки, а любые фундаментальные ис-следования становятся толь-ко успешнее, если учёные раз-ных стран объединяют уси-лия. Представители россий-ской науки в процессе сотруд-ничества могут как многое по-лучить от иностранных кол-лег, так и многое им дать. Так, в плане оборудования какие-то наши лаборатории, возмож-но, и отстают от научных лабо-раторий развитых стран, зато в плане идей наши люди всег-да на высоте.

Максим МАРАМЫГИН, ди-
ректор института финансов 
и права Уральского государ-
ственного экономического 
университета:– Любой изоляционизм гу-бителен, поэтому контакты нужны и важны. Известная му-драя мысль: если у меня есть яблоко и у тебя есть яблоко, и мы обменяемся ими, то у каж-

дого будет по яблоку, но если мы обменяемся идеями, у каж-дого будет по две идеи. УрГЭУ поддерживает контакты с уни-верситетами Финляндии, Че-хии, США, Великобритании, Франции, Германии и других стран. К нам часто приезжают профессора из Италии, а в на-стоящее время работают про-фессор из США и профессор из Сербии. Они трудятся со сту-дентами, лекции ведутся на иностранном языке. Мы уча-ствуем в программах студен-ческого обмена, а также напря-мую взаимодействуем с рядом университетов. Очень часто к нам приезжают ребята из Гер-мании, а в ответ мы отправля-ем в эту страну наших студен-тов. В последнее время ста-ли использовать современные технологии и проводить науч-ные видеоконференции.
Маргарита УСТЮЖАНИ-

НА, врач-педиатр, ассистент 
кафедры поликлиниче-
ской педиатрии и педиатрии 
ФПК и ПП Уральского госу-
дарственного медицинского 
университета:– Международное сотруд-ничество в медицине активно развивается, надо только про-являть инициативу. Мне в 2014 году посчастливилось поехать на встречу молодых учёных с нобелевскими лауреатами. Она ежегодно проходит в городе Линдау, Германия. Так как я за-нимаюсь нарушением липид-ного обмена у детей, особен-но интересной для меня стала встреча с нобелевским лауре-атом Иоганном Дайзенхофе-
ром, который рассказал о сво-их фундаментальных исследо-ваниях по структурному транс-порту холестерина. Подобные встречи стимулируют учёных на дальнейшие исследования, зарождают свежие научные идеи, мы получаем контакты с иностранными коллегами. Ди-алог среди молодых учёных из разных стран особенно ва-жен сейчас, так как современ-ная медицинская наука не мо-жет развиваться без междуна-родного сотрудничества.

Станислав САДОВНИ-
КОВ, старший научный со-
трудник лаборатории не-
стехиометрических соеди-
нений Института химии 
твёрдого тела УрО РАН:– Благодаря тому, что ру-ководители нашего институ-та уже давно имели прекрас-ные профессиональные отно-шения с профессором Андрэ-
асом Магерлем, заведующим кафедрой кристаллографии и структурной физики универ-ситета Эрлангена-Нюрнберга в Германии, у меня появилась возможность поехать туда за-ниматься в лабораторию. На высокотехнологичном обо-рудовании я провёл ряд экс-периментов по синтезу на-носульфида свинца. У них вся техника настроена на подоб-ные исследования. Также учё-ные из этого университета что-то подсказывали и в про-цессе расшифровки получен-ных данных. Получается, что это и обмен опытом, и обуче-ние, и возможность провести ряд новых экспериментов.

Андрей ГУБКИН, стар-
ший научный сотрудник ла-
боратории нейтронных ис-
следований вещества Ин-
ститута физики металлов 
УрО РАН:– Мне и моим коллегам нередко приходится ездить в лаборатории Швейцарии, Германии и США для проведе-ния нейтронных эксперимен-тов. Там есть уникальное обо-рудование для этого. По мо-ему опыту, могу сказать, что если научная работа выпол-няется вместе с учёными дру-гих стран, то её уровень бу-дет серьёзнее. Есть большая вероятность, что результаты исследований опубликуют в ведущих зарубежных науч-ных изданиях, а к этому стре-мятся все учёные, в том чис-ле и российские. Это возмож-ность заявить о себе и своём открытии на всё мировое на-учное сообщество.

Подготовили 
Елена АБРАМОВА, 

Татьяна СОКОЛОВА

   УЧЁНЫЙ СОВЕТ

Создание самостоятельных роботов начинается с работы учёных-теоретиков
над системами управления
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«Впервые увидел вживую, как вратарь забивает гол»Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Юношеская сборная Рос-
сии по футболу чудом 
«прошмыгнула» в элит-
ный раунд чемпионата Ев-
ропы среди игроков до 19 
лет. Наша команда минова-
ла отборочную, групповую, 
стадию в Сочи, не одержав 
при этом ни единой побе-
ды в своём квартете. О тур-
нирных приключениях 
рассказывает полузащит-
ник сборной, игрок екате-
ринбургского «Урала» Сер-
гей СЕРЧЕНКОВ. 

– Сергей, верите ли вы в 
чудеса?– Вы о сборной? Или о жизни? Надо верить. И в жиз-ни, и на поле. То, как вышли в элитный раунд, можно на-звать чудом. Все игры в груп-пе закончили вничью – 1:1, набрали три очка. От нас ни-чего не зависело. Ждали ре-зультатов трёх матчей в дру-гих группах. И всё сошлось. Мы стали лучшей из команд, занявших третьи места в сво-их группах, прошли дальше. Даже не понимаю, как всё это считалось. Так-то по уровню мы были сильнее других со-перников, должны были вы-ходить в элитный раунд ми-нимум со второго места.

– В первой игре сборная 
пропустила гол от вратаря.– Словаки постарались. Меня к тому времени заме-нили, ничем уже не мог по-мочь. Смотрю со скамейки: в нашу штрафную бежит вра-тарь, длинный такой. Хором кричали, что надо его дер-жать. Всё равно под опеку не взяли. Он забил. Пяткой. Вратари редко ходят в чу-жую штрафную. На тактике не разбирали такие момен-ты. Я впервые увидел вжи-вую, не по телевизору, как вратарь забивает. К тому же на последней секунде. Вроде и смешно. Но и обидно.

– В юношеской сборной 
у вас номер 17. В команде 
годом младше под ним вы-
ступает ваш одноклубник 
Александр Щербаков. В на-

циональной сборной такой 
же номер у воспитанни-
ка местного футбола Олега 
Шатова. Магия чисел?– Наверное,  всё-таки больше совпадение. Не ин-тересовался специально, под каким номером играет Щер-баков. С Шатовым не знаком. Себе вообще номер выбрал, не задумываясь. У меня, как у некоторых, нет каких-то суеверий. Просто номер по-нравился.

– В сборную приглаша-
ют тех, кто получает игро-
вое время в клубе… У вас 
наблюдается обратная про-
порция.– В сборной я четыре го-да. Тренер мои возможно-сти знает, вот и вызывает. А в клубе травма была, я поч-ти три месяца пропустил. Не-давно возобновил трениров-ки. Главное работать на по-

ле, выкладываться, избегать травм. И доверие тренера – с этим проблем нет. 
– Сергей, не скучновато 

после столичной жизни?– Екатеринбург, конечно, не Москва, но мне всё рав-но. Ни там, ни здесь нет лю-бимых мест. Если не играю в футбол, то хожу в кино, гу-ляю с парнями из «молодёж-ки». Чаще общаюсь с Тимо-хой – вратарём Андреем Ти-
мофеевым. В Москве ино-гда на скейтборде катался, здесь – ни разу. Но это не за-прещено. Нельзя занимать-ся экстримом. А «доска» – всё равно что на велосипе-де покататься. Это мелочи. Важно, что тренер всем да-ёт шанс, надо его использо-вать. В «Локомотиве» этого не хватало. Буду прибавлять с «Уралом».

 ДОСЬЕ «ОГ»
Сергей СЕРЧЕНКОВ. 18 лет. Воспитанник столичного «Локомоти-
ва». В августе 2014 года заключил контракт с «Уралом». В про-
шлом сезоне провёл за «основу» 2 матча, забил гол, за «молодёж-
ку» – 19 встреч, 4 мяча. В нынешнем чемпионате – 2 игры в «ду-
бле». В юношеской сборной – 10 матчей, 2 гола.

КУЛЬТПОХОД

Фильм Сигарева 
«Страна Оз» стал лучшим 
на фестивале в Польше
В Варшаве завершился девятый ежегодный 
фестиваль российского кино «Спутник над 
Польшей». Лучшей картиной была призна-
на «Страна Оз» уральского режиссёра Васи-
лия Сигарева. 

В течение десяти дней на трёх площадках 
показали более ста фильмов разных лет, сре-
ди которых игровые, документальные и ани-
мационные фильмы отечественного произ-
водства. Кроме того, на фестивале предста-
вили картину и другого екатеринбургского ре-
жиссёра Алексея Федорченко «Ангелы рево-
люции», но призов она не получила. 

Жюри под председательством польско-
го режиссёра Вальдемара Кшистека вручи-
ло Гран-при со следующей формулировкой: 
«За мастерское перенесение на экран цель-
ной, правдивой метафоры современной рос-
сийской действительности, которая через со-
отнесение со сказочной Страной Оз является 
призывом к чистоте, красоте и надежде».

Фестиваль «Спутник над Польшей» – вто-
рой по посещаемости среди кинофорумов, 
ежегодно проходящих на территории страны. 
С 2007 года его посетило более 500 тысяч че-
ловек. В рамках фестиваля зрителям за де-
вять лет было показано около тысячи россий-
ских фильмов. До конца февраля 2016 года 
Российские ленты посмотрят примерно в 30 
городах Польши.

Напомним, что уральские зрители смогут 
увидеть «Страну Оз» 28 ноября. Показ состо-
ится в кинотеатре «Салют». На премьеру при-
едет сам режиссёр, а также актёры Яна Троя-
нова и Гоша Куценко.

Пётр КАБАНОВ

В принципах работы «ОГ» и филармонии много общегоЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера давние дружеские и 
партнёрские отношения ре-
дакции «Областной газе-
ты» и Свердловской государ-
ственной академической 
филармонии были скрепле-
ны подписями руководите-
лей двух организаций под 
договором об информацион-
ном сотрудничестве в рам-
ках проекта «Виртуальный 
концертный зал».В принципах работы «ОГ» и филармонии очень много общего. Прежде всего – это уважение к нашей аудито-рии. И филармония, и редак-
ция стремятся к тому, чтобы 
не обращаться к безликой 
многотысячной массе чи-
тателей и слушателей, а по 
возможности знать интере-
сы каждого из них – для нас важно то, что принято назы-вать обратной связью.«Виртуальный концерт-ный зал» – уникальный про-ект Свердловской филармо-нии, аналогов которому нет нигде в мире. Это не просто интернет-трансляции, кото-рые стали обычным делом для крупнейших концертных 

залов, а целая система орга-низации культурного про-странства. – Надеюсь, что этим согла-шением наше сотрудничество не будет исчерпываться, – за-метил после подписания дого-вора главный редактор «ОГ» 
Дмитрий Полянин. – У филар-монии есть много интересных задумок, которые мы с удо-вольствием поддержим. 

Наталья ШАДРИНА
Красноуфимский татар-
ский народный театр в эти 
дни отмечает 25-летие. Мы 
поехали поздравить кол-
лектив с юбилеем и пого-
ворить о творческих успе-
хах и перспективах с режис-
сёром театра Мавлидой Ах-
тямовой. К слову, всего в 
Свердловской области су-
ществует лишь два татар-
ских народных театра – и 
оба они находятся по сосед-
ству. Первый (которому в 
мае 2015 года исполнилось 
50 лет) – в деревне Азигуло-
во Артинского городского 
округа, а второй – в Красно-
уфимске.В Центре культуры, где находится татарский народ-ный театр,  в честь юбилея прямо в концертном зале раз-бит шатёр, где каждый жела-ющий может увидеть атри-буты татарского дома, а ещё благодаря старинному само-вару и национальным сладо-стям почувствовать настоя-щее восточное гостеприим-ство. И приятно, что тради-ции в этом театре тесно спле-тены с искусством…– Наш театр и начинался именно в этом здании, – вспо-минает Мавлида Ахтямова. – В 1990 году сюда начали при-ходить целыми татарскими семьями – Габсатаровы, Ху-
зины, Хановы, Мустафины, 
Газизовы, Суфиевы. Это бы-ла крепкая татарская компа-ния, которая пела, танцевала, любила искусство. И в один момент мы поняли, что хотим делиться своим творчеством с другими. Вот тогда из Ази-гулово к нам приехал заслу-женный работник культуры РСФСР Нагим Идрисов, кото-

рый стал первым режиссёром нашего театра. Я же на этом посту пятая…  На сегодняш-ний день в труппе 15 человек – самой молодой актрисе 25 лет, а самой опытной – 75.
– Играете полностью на 

татарском языке?– Да, так повелось с самого начала. И потом, для нас и на-ших детей это была прекрас-ная возможность общаться на родном языке. Ведь в сади-ке они говорили на русском, в школе тоже, в институте тем более, вот и получается, что и дома мы почти на татарском не разговариваем. А тут такая отдушина как для актёров, так и для зрителей…Сначала в театре стави-ли комедии – что-то лёгкое, где можно было и посмеять-ся, и спеть, и сплясать. Позже режиссёры работали с мини-атюрами – мини-спектакля-ми, с которыми можно было выступать на праздниках и концертах. А сегодня мы де-лаем упор уже на драматиче-ский жанр.

– Большинство всё же 
знакомо с татарской куль-
турой довольно поверх-
ностно – мы знаем таких 
классиков как Габдулла Ту-
кай, Муса Джалиль – и всё, 
пожалуй. А у вас упор на 
драматический театр… Ка-
кой материал берёте?– Материал – наша самая большая проблема сегод-ня. Конечно, мы работаем и с классикой, и с фольклорны-ми вещами, но и нам, и зри-телю хочется, чтобы на сце-не появлялись современные истории. В 2013 году мы ре-шили поставить современно-го татарского драматурга Ту-
фана Миннуллина, который, к сожалению, уже ушёл из жизни. Это пьеса «Колыбель-ная», или «Матери и дети» 
(«Əнилəр һəм бəбилəр») – о десяти женщинах, лежащих в роддоме, и у всех у них очень разные судьбы. С этим спек-таклем мы объездили наш и соседние районы… И несмо-тря на то, что играем мы на татарском, русские, которые приходили его смотреть, пла-

кали в тех же местах, что и та-тары, настолько он оказался трогательным… Кроме того, недавно мы вышли на Союз писателей Татарстана и на-деемся, что казанские драма-турги тоже будут с нами со-трудничать.
– Если говорить о вашей 

публике, то русскоязычное 
население скорее редкость. 
Тогда как много у вас зрите-
лей?– Вообще в Красноуфим-ском районе татарское на-селение составляет 7–8 про-центов. Конечно, мы своих зрителей знаем, что назы-вается, в лицо, и многих пе-ред спектаклями обзванива-ем, несмотря на то, что есть и афиши, и объявления в газе-те… Понимаете, если бы мы занимались эстрадой – пели только популярные песни – зрителей, наверно, было бы больше, но мы ориентируем-ся всё же на ценителей теа-тра, а их, как и везде, не так много… Но 50–100 человек на наших спектаклях есть всег-да. Кроме того, мы выступа-ем в детских садах, школах и в Красноуфимском педагоги-ческом колледже. Сейчас вот жду не дождусь, когда нач-нём репетиции спектакля со студентами (музыкальное отделение колледжа). Мы ча-сто сотрудничаем с коллед-жем – и ребятам интересно, и нам нравятся эти экспе-рименты. Тем более что моя главная цель – объединить в нашем театре самые разные аудитории: тех, кто приходит к нам в Центр на религиоз-ные праздники, наших посто-янных зрителей, ветеранов, артистов и молодёжь.

Всё понятно и без перевода...Юбилей отмечает Красноуфимский татарский народный театр

В татарском народном театре в основном играют женщины, 
мужчины в труппе – большая редкость, поэтому и репертуар 
режиссёру приходится подбирать с учётом этой особенности 
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 КОММЕНТАРИЙ
Александр КОЛОТУРСКИЙ, ди-
ректор Свердловской государ-
ственной академической фи-
лармонии:

– Мы делаем общее дело, 
работаем для людей. Вы – до-
носите информацию, мы – 
приобщаем к искусству. И мы 
заинтересованы в том, чтобы 
использовать огромный ре-
сурс «Областной газеты», ко-
торая доходит до самых отда-
лённых уголков нашего реги-
она. Сам факт нашего закре-
плённого договором сотруд-
ничества – это свидетельство 
того, что проект виртуальных 
залов, которым мы занимаем-
ся, имеет большое значение. 

Сергей Серченков прошёл со сборной лишь первый этап отбора на Евро. Впереди – 
элитный раунд, и только потом будет финальная часть, сам чемпионат Европы

Снимок сделан в олимпийский сезон. Позже отношения между наставником и тренером 
разладились. На последнем старте - на этапе Кубка мира во Франции – Юлия была без 
Тутберидзе, её сопровождал второй тренер группы Сергей ДудаковЮлия Липницкая меняет тренера. И городЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В среду вечером появилась 
информация, что Юлия 
Липницкая уходит от тре-
нера Этери Тутберидзе, у 
которой тренировалась с 
2009 года и под руковод-
ством которой стала олим-
пийской чемпионкой Игр 
в Сочи в командных сорев-
нованиях. С понедельни-
ка Липницкая переезжает 
в Сочи, где продолжит тре-
нировки под руководством 
олимпийского чемпиона 
Лиллехаммера Алексея Ур-
манова.Неожиданно? Да. Во-первых, смены тренера в раз-гар сезона – явление редкое. Во-вторых, дуэт «Липницкая-Тутберидзе» казался таким сыгранным, слаженным, что новость прогремела как гром среди ясного неба. Но это толь-ко на первый взгляд. На са-мом деле мысли о смене тре-нера Юлию посещали и рань-ше – в январе 2015 года поя-вилась информация, что фи-гуристка и Этери Тутберидзе прекращают совместную рабо-ту. Тогда федерация фигурного катания сообщила, что Юлия и Этери Георгиевна обсудили все спорные моменты и продол-жат тренировки после неболь-шого перерыва. Но на этот раз решение принято окончательно. 

– Хочу выразить огром-ную благодарность Этери Ге-оргиевне за ту совместную ра-боту, которая привела к высо-ким результатам. Но время не стоит на месте, надо двигаться дальше. Желаю Этери Георги-евне дальнейших успехов, она очень многому меня научила, – прокомментировала ситуацию спортсменка.Мама фигуристки в теле-фонном разговоре тоже под-твердила информацию и ска-зала, что решение – Юлино, она взрослый самостоятель-ный спортсмен и сама опреде-ляет своё спортивное будущее.Так что о причинах мы мо-жем только догадываться. Что ж, попробуем это сделать.Во-первых, в последнее время в группе Тутберидзе очень много спортсменов, сре-ди которых немало талантли-вых. Сейчас в прекрасной фор-ме находится Евгения Медве-
дева, которой 15 лет – столь-ко же, сколько было Юлии на Олимпиаде. Пока её не настиг-

ли проблемы, связанные с пе-реходным возрастом. И она, как и Липницкая в олимпий-ский сезон, выигрывает старт за стартом. Так что всё внима-ние тренера сейчас сосредото-чено на Медведевой. Во-вторых, в центре олим-пийской подготовки в Сочи больше «льда», то есть трени-ровочного времени, чем в Мо-скве. Тоже плюс.Ну и третья причина, воз-можно, в том, что для фигу-ристки сейчас принципиаль-но важно всё начать с самого начала. Она сначала сменила образ, представив новые про-граммы. Теперь вот – тренера. После победы на Олимпиаде кризис переживает большин-ство спортсменов, потому что нужна новая цель, ради кото-рой стоит тренироваться каж-дый день. Золото Игр – в про-шлом, а что впереди – мы ско-ро увидим. До чемпионата Рос-сии в Екатеринбурге остаётся всего месяц.

Матч «грифонов» 
в Рязани был 
под угрозой срыва
Из-за пожара в рязанском Дворце детско-
го творчества, где проводит домашние матчи 
местный мужской баскетбольный клуб, матч 
регулярного чемпионата с участием екате-
ринбургского «Урала» мог быть отменён, но 
наша команда согласилась оперативно пере-
нести его в другой зал.

В итоге игра началась с полуторачасовым 
опозданием в городе-спутнике Рыбное в 20 
километрах от Рязани и прошла по привыч-
ному для нашей команды в этом сезоне сце-
нарию – с провалом в начале и долгой после-
дующей погоней. «Грифоны» были близки к 
тому, чтобы перевести игру в овертайм, но 
финальная сирена зафиксировала минималь-
ное преимущество «Рязани» – 69:68 (19:15, 
25:18, 12:14, 13:21).   

С двумя победами в шести матчах «Урал» 
расположился на границе зоны плей-офф 
по соседству с фарм-клубом «Химок», ко-
торый «грифоны» разгромили дома со счё-
том 72:37.

30 ноября ревдинский «Темп-СУМЗ-
УГМК» принимает «Иркут», а 1 декабря 
«Урал» дома играет с действующим чемпио-
ном лиги – «Новосибирском».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сотрудничество по проекту «Виртуальный зал» началось 
со знакомства с многочисленными реальными наградами 
(на фото: главный редактор «ОГ» Дмитрий Полянин (на переднем 
плане) и директор филармонии Александр Колотурский)

 ДОСЬЕ «ОГ»
Алексей УРМАНОВ. Российский фигу-
рист-одиночник, тренировался у Алексея 
Николаевича Мишина. Заслуженный ма-
стер спорта России (1994 год), пятикрат-
ный чемпион России, многократный при-
зёр чемпионатов мира и Европы, чемпион 
Олимпиады 1994 года. Тренером работает 
с 2001 года.
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На юбилейном 
вечере Мавлиде 
Ахтямовой 
торжественно 
вручили медаль 
классика татарской 
и башкирской 
литературы 
Мажита Гафури. 
Режиссёр 
удостоилась 
награды 
за развитие 
татарской 
культуры 
в нашей области

В 1975 году в окрестностях Нижнего Тагила был сдан в эксплуа-
тацию 90-метровый трамплин для прыжков на лыжах (К-90). В то 
время спортивное сооружение, построенное на склонах горы Дол-
гой, стало лишь шестым подобным в Советском Союзе. 

В начале семидесятых в стране решено было возвести не-
сколько трамплинов – аккурат к соревнованиям в рамках Спар-
такиады народов СССР. Среди первых заявку на строительство в 
спорткомитет подал директор Высокогорского рудо управления 
Сергей Николаев – и получил добро. К слову, одновременно с 
этим проектом тагильчанам предстояло ещё и основательно мо-
дернизировать к спартакиаде 70-метровый трамплин.

При обустройстве зоны приземления было вынуто 1,2 млн 
тонн грунта, который с точностью до сантиметра уложили на 
участке торможения. Ювелирной работы также потребовало изме-
нение геометрии на спуске, и времени на всё это ушло даже боль-
ше, чем сначала предполагалось. Сдать большой трамплин к на-
чалу спартакиады тагильчанам не удалось, и соревнования «лету-
нов» прошли на Уктусских горах в Свердловске.

Впрочем, позднее, уже после ввода объекта, гора Долгая ста-
ла местом проведения региональных, российских, международ-
ных соревнований. 11–13 декабря здесь пройдёт этап Кубка мира, 
в том числе на трамплине К-90. Он после ввода по соседству 
120-метрового гиганта стал малым. Кстати, цифровые индексы в 
наименованиях этих сооружений означают максимальную длину 
прыжка, на которую могут вылететь лыжники.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Это не первая награда фильма. 
До этого он уже был отмечен двумя 
призами «Кинотавра»
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