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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Кравченко

Виктор Шептий

Станислав Шаньгин

Сварщик из Нижнего Тагила 
в свободное от работы вре-
мя воспитывает в авиамо-
дельной секции юных чем-
пионов.

  II

Глава МО город Алапаевск 
сообщил, что в городе пла-
нируют  построить первый 
в области модульный морг, 
который заменит ветхое 
здание  патолого-анатоми-
ческого отделения.

  II

Заместитель председателя 
областного Заксобрания, на-
ходящийся в эти дни в  КНР, 
рассказал, как проходит рос-
сийско-китайский форум 
политических  партий.
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Россия

Казань 
(III) 
Москва 
(I, III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
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опубликован 
материал 
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КНИГА-СУДЬБА

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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СЛОВАН

Ирина МЕДВЕДЕВА, педагог дополнительного образования,  
г. Екатеринбург:

— Конец 80-х, деревня, не-
большой дом, старенький чёр-
но-белый телевизор… и множе-
ство книг: в шкафу, на стеллаже, 
на тумбочке, на столе, за которым 
мы делали домашние задания, а 
мама писала свои планы уроков. 
Тогда и появилась она, в тёмно-
синем лаковом переплёте, с белой 
надписью — Рафаэль Сабатини 
«Одиссея капитана Блада». Уже 
позже я догадалась, что облож-
ка — в цвет моря, а название — 
«одетое белоснежными парусами 
судно, бегущее к горизонту».

Роман о пиратах Карибско-
го моря и самом известном сре-
ди них — Питере Бладе. Но сказать так о содержании — значит ни-
чего не сказать об этой замечательной книге. Врачу Питеру Бладу 
не было на роду написано стать морским разбойником. Жесточай-
шая несправедливость английского суда превратила его в раба. Че-
ловек мужественный, он с достоинством переносит издевательства, 
но наступает момент, когда он с группой таких же отважных людей 
захватывает судно и присоединяется к великому «береговому брат-
ству». И вот уже во всех дальних уголках Карибского моря издале-
ка узнавали его «красный фальшборт и позолоченные амбразуры», 
а вскоре у него уже было «пять прекрасно оснащённых кораблей и 
более тысячи корсаров. Это была не просто слава, но и сила».

Капитан Блад всегда следовал девизу: «Счастье покровительствует 
смелым». Не раз он спасал свои корабли и своих товарищей из «мы-
шеловок», которые готовили ему враги. Дважды ему пришлось пово-
евать то на стороне французов, то англичан. Но Блад не «продавался» 
никому и никогда. Прямота и твёрдость позволили ему сказать в глаза 
адмиралу де Риволи, что его поход на богатую Картахену — не только 
откровенное пиратство, но и предательство своей страны. А ещё Блад 
горько сознавал, что надежда покончить с пиратством, встав под зна-
мёна Франции, оказалась ошибкой. Есть в романе значимые слова: 
«Справедливость и в Новом Свете, и в Старом остаётся одним и тем же 
понятием». Как-то уж очень современно звучит это сегодня.

…Вот она передо мной, эта книга. Уже достаточно потёртая, 
прочитанная моими братьями, их друзьями, моими подругами. Что 
же она дала мне? Да очень многое! Научила держать удар, когда 
тебя, что называется, загнали в угол. Думать о справедливости, о 
тех, кто тебе доверился, а не жалеть только «себя любимую». На-
учила честности и прямоте с людьми, стоящими выше тебя. Помог-
ла понять, что нельзя допускать в свою душу ненависти к человеку, 
пусть даже и недостойному, поскольку это чувство разрушитель-
но прежде всего для себя самой. И главное — не останавливаться, 
идти вперёд, как бы трудно ни было, и всегда различать на далёком 
горизонте белоснежные паруса Мечты и Надежды!
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О нашем Эльдаре прощальное словоЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В ночь на понедельник не 
стало кинорежиссёра 
Эльдара Рязанова. Он ушёл 
из жизни в возрасте 88 лет.

Пушкин написал роман в стихах «Евгений Онегин» — энциклопедию русской жиз-ни. Комедии Рязанова — ки-ноэнциклопедия советской жизни. В интерьерах безли-кой архитектуры, в погоне за выполнением и перевы-полнением производствен-ного плана, в разгар того, что историки потом назовут «эпохой застоя», люди так же влюблялись, дружили, совер-шали поступки и малодушни-чали, как во времена Гомера или Шекспира. Рязанов соз-дал своего типичного совет-ского маленького человека, который хоть и не былинный богатырь — косая сажень в плечах, нескладен и нелеп, но тоже способен на поступок — 

такой, каким он его понима-ет («Деточкин тоже любил детей»).Есть две версии, как Ряза-нов стал режиссёром комедий. По одной, официальной, его заставил это сделать руково-дивший «Мосфильмом» Иван 
Пырьев. По другой, изложен-ной в одном из интервью ак-тёром Александром Панкра-
товым-Чёрным, это была идея первой жены Рязанова 
Зои Фоминой, которая якобы однажды сказала мужу: «Элик, ты бездарен, тебе не надо ра-ботать в документальном ки-но. Но раз есть чувство юмо-ра — иди снимать комедии…». Так это или нет, но докумен-тальных фильмов Рязанова уже не помнит никто, кроме дотошных историков кино, а его художественные фильмы стали неотъемлемой частью нашей жизни.  «Режиссёр комедий» — это не более, чем штамп, по-ставленный однажды, и с ко-

торым мастеру пришлось ид-ти по жизни. Но разве «Вок-зал для двоих», «Небеса обе-тованные», «Забытая мело-дия для флейты» и тем более «Андерсен. Жизнь без люб-ви» — это комедии? Это в пер-вую очередь попытка на каж-дом этапе истории страны и своей собственной жизни ос-мыслить суть происходяще-

го. Это даже не — «развлекая — поучай», как у автора пер-вого русского романа Фаддея 
Булгарина. Это рязановское — «развлекая — заставь заду-маться». Так вышло, что и в жизни, и в творчестве Эльдара Ряза-нова получилось два заколь-цованных сюжета. В 1956 го-ду он стал знаменитым по-сле фильма «Карнавальная ночь», а через пятьдесят лет фактически завершил свою комедийную эпопею филь-мом «Карнавальная ночь-2». В своём римейке режиссёр подвластным ему художе-ственным языком, за шут-

ками и прибаутками расска-зал обо всех своих пережива-ниях и несбывшихся надеж-дах. Несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем, Ря-занов какое-то время хотел снимать ещё, но современной России его фильмы были уже не нужны.    Второе кольцо в жизни Эльдара Рязанова, так уж по-лучилось, связано с Уралом. Здесь, в Нижнем Тагиле, где его семья год прожила в годы Великой Отечественной вой-ны, по воспоминаниям само-го Эльдара Александровича, у него случилась первая юноше-ская любовь. А спустя полве-

ка его женой стала наша зем-лячка Эмма Абайдуллина, сотрудница Бюро пропаган-ды киноискусства. Сам Ряза-нов много раз говорил, что Эм-ма Валериановна значительно продлила его годы.   «Смену лет, закаты и восхо-ды, и любви последней благо-дать, как и дату своего ухода, надо благодарно принимать». Эти строчки песни из филь-ма «Служебный роман» напи-сал сам Рязанов. Было это око-ло сорока лет назад.  Вот и мы в дни прощания с ним будем благодарны Рязанову за всё, что он сделал.

Губернатор поручил активизировать замещение импортаТатьяна МОРОЗОВА
Поддержка промышленных 
предприятий Свердловской 
области, выпускающих им-
портозамещающую продук-
цию, будет усилена. Меры 
такой поддержки были об-
суждены вчера на заседании 
президиума регионального 
правительства.Для эффективного разви-тия промышленности Сверд-ловской области необходимо усилить государственную под-держку отрасли, а также обо-значить перечень приоритет-ных направлений для предо-ставления льгот и субсидий. Такое поручение областно-

му министерству промышлен-ности и науки дал губернатор 
Евгений Куйвашев.— Перед нами стоит задача 

— наладить массовый выпуск именно качественной россий-ской продукции, причём по приемлемой, экономически 

обоснованной цене, способной на равных конкурировать с за-рубежными аналогами как на внутреннем, так и на внешнем рынках. У области уже есть хо-рошие наработки в агропро-ме: развивается собственная селекция, соответственно со-кращается зависимость от им-порта в семеноводстве, птице-водстве, молочной и мясной отраслях. Предстоит вывести на новый уровень лёгкую про-мышленность, производство лекарств и медицинской тех-ники, — подчеркнул Евгений Куйвашев.Как пояснил министр про-мышленности и науки Ан-
дрей Мисюра, от предприятий Свердловской области в Фонд 

развития промышленности РФ уже поступило 122 заявки на поддержку производства с об-щим бюджетом проектов 53,4 миллиарда рублей. Сумма тре-буемого государственного фи-нансирования составляет поч-ти 14 миллиардов рублей. Ра-бота по ним будет продолжена.Кроме того, Евгений Куй-вашев поддержал генерально-го директора НПО автоматики 
Леонида Шалимова, обратив-шегося с предложением сфор-мировать темы для конструк-торских разработок, по кото-рым можно наладить произ-водство отечественного обо-рудования. В частности, такие предложения будут подготов-лены для Газпрома.

— Российским компани-ям действительно нужна госу-дарственная поддержка. В от-сутствие системной господ-держки процесс импортоза-мещения будет существенно заторможен. На деле между-народные корпорации, имею-щие большие финансовые и маркетинговые возможности, продолжат занимать домини-рующее положение на рын-ке, в том числе размещая свои производства у нас, — подчер-кнул Михаил Вахрушев, пре-зидент ЗАО «Научно-произ-водственный холдинг ВМП» (выпускает индустриальные 
лакокрасочные покрытия. — 
Прим. «ОГ»).
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 ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Глава Свердловской области выразил глубокие 
соболезнования по поводу кончины выдающего-
ся российского режиссёра, сценариста, народного 
артиста СССР. «Фильмы Эльдара Александрови-
ча горячо любимы многими поколениями зрите-
лей и уже стали классикой российского кино. Его 

уход — горькая, невосполнимая потеря для оте-
чественного кинематографа, для всех его друзей, 
родных и близких. Вечная и добрая память об Эль-
даре Александровиче Рязанове всегда будет жить 
в сердцах уральцев, в сердцах всех жителей нашей  
страны. Пусть земля ему будет пухом».

Прощание с режиссёром 
пройдёт 2 декабря 
в московском киноклубе 
«Эльдар»

Участники совещания отметили, что необходимо обратить 
особое внимание на подготовку инженеров и рабочих

п.Шамары (II)

Талица (II)

Сысерть (IV)

п.Сосьва (II)

Серов (II)

Реж (IV)

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (I,II)

Невьянск (IV)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (IV)

п.Восточный (II)

Богданович (IV)

Берёзовский (IV)
Асбест (IV)

Артёмовский (II)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Президент России 
Владимир Путин 
подписал указ, 
запрещающий 
трудоустройство 
граждан Турции 
на территории 
нашей страны, 
ввоз товаров 
турецкого 
производства 
и чартерные 
воздушные 
перевозки. Решение 
было связано 
с обострением  
взаимоотношений 
между странами 
после того, 
как турецкие 
военные сбили  
российский 
бомбардировщик. 
«ОГ» 
проанализировала, 
чем для 
Свердловской  
области обернутся 
специальные 
экономические 
меры в отношении 
Турции

...минус Турция
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Запущен 

автобусный рейс 

через север области

С сегодняшнего дня началась продажа би-
летов на новый междугородний рейс 
№ 1111 Екатеринбург — Приобье. Автобусы 
по этому маршруту начнут курсировать 
с 10 декабря.

Автобусы будут уходить с Северного ав-
товокзала и следовать через Новую Лялю, 
Лобву, Серов, Краснотурьинск, Карпинск, 
Волчанск, Североуральск, Калью, Черёмухо-
во, Красный Октябрь, Ивдель, Оус, Пелым, 
Атымью, Таёжный, Малиновский, Пионер-
ский, Югорск, Советский, Полтавский, Ня-
гань, Сергино.

 Конечная точка маршрута — посёлок 
Приобье в Октябрьском районе Ханты-Ман-
сийского округа. Это место особенно лю-
бят рыбаки, которые съезжаются туда со 
всей России, там водятся язь, нельма, на-
лим и щука.

Отправляться из Екатеринбурга автобус 
будет ежедневно в 11:30 утра. В пути пасса-
жиры проведут 19 часов 15 минут, преодолев 
больше тысячи километров.

В думе Екатеринбурга —

новый депутат

Новым депутатом Екатеринбургской город-
ской думы стал 26-летний член КПРФ Эдуард 
Мансуров. Решение о передаче ему мандата 
было принято на заседании бюро Свердлов-
ского обкома КПРФ. 

— Эдуард Гафуро-
вич является секрета-
рём Свердловского обко-
ма КПРФ по организаци-
онно-партийной и кадро-
вой работе и руководите-
лем общественной орга-
низации «Городской кон-
троль». Коренной урал-
машевец, профессио-
нальный юрист и опыт-
ный лидер уличного про-
теста Эдуард Мансуров 
будет достойным пред-
ставителем Коммунисти-
ческой партии в городской думе, — написал 
на своей странице в фейсбуке лидер сверд-
ловских коммунистов Александр Ивачёв. 

Напомним, что мандат депутата горду-
мы освободился после того, как депутат от 
КПРФ Вячеслав Вегнер досрочно сложил 
полномочия, чтобы стать депутатом Заксо-
брания Свердловской области. Это место 
стало вакантным из-за отставки коммунист-
ки Елены Кукушкиной, перешедшей после 
сентябрьских выборов в Законодательное 
собрание ЯНАО.

Дарья БЕЛОУСОВА

Новоуральску подарили 

именные скамейки

У входа в Центральный парк культуры и от-
дыха в Новоуральске появились авторские 
скамейки, сообщает Neyva-news.ru.

Идея запечателеть на скамьях име-
на тех, кто спонсировал их установку, при-
надлежит главе городского округа Влади-
миру Машкову: инициативу подсмотрели в 
Европе, где такая практика давно прижи-
лась. Первыми откликнулись пенсионеры 
Светлана и Анатолий Лысенко, затем ска-
мейку сделал и столяр ЦПКиО Анатолий 
Шибаков. К акции подключились и трудо-
вые коллективы. Если в Новоуральске най-
дутся новые энтузиасты, акцию обещают 
продолжить.

Ольга КОШКИНА

НАШИ ЛЮДИТагильский сварщик воспитывает авиамоделистовГалина СОКОЛОВА
В жизни тагильского свар-
щика Сергея Кравченко есть 
всё, что положено успешно-
му в жизни человеку: семья, 
работа и учёба в магистра-
туре Нижнетагильского пе-
дагогического института. И 
сверх обычной программы — 
любовь к покорению неба. Её 
он обрёл в тринадцать лет, и 
сейчас в свободное от работы 
время воспитывает в авиамо-
дельной секции юных чем-
пионов. 

Спасительная дугаЗа четырнадцать лет ра-боты Сергей Кравченко стал одним из опытнейших газо-электросварщиков на Ниж-нетагильском металлургиче-ском комбинате. Его устойчи-вая дуга обеспечивает ровный и прочный шов. Сергей Крав-ченко входит в состав брига-ды по обслуживанию сетей. По сути, это скорая помощь для трубопроводов. Если случает-ся порыв, Сергея ждёт ночной 

вызов и работа до устранения аварии.  «Вторая жизнь» Сергея про-ходит в авиамодельном круж-ке. Эта любовь нагрянула в его жизнь почти 20 лет назад.— Мы с товарищем возвра-щались домой. И вдруг над го-ловами пролетел планер, мы бросились на пустырь, куда приземлилась яркая «птичка», и обнаружили там ребят, запу-скающих самолёты. С ходу за-

писались в кружок авиамодель-ного спорта станции юных тех-ников, — вспоминает Сергей.Прошло время, и в 2009 го-ду Сергей Кравченко пришёл в этот же кружок уже в качестве наставника. Сейчас главное на-правление у команды Кравчен-ко — ракетомоделизм. Мальчи-ки строят ракеты разных клас-сов: с тормозными лентами, ро-торами или парашютами. Уча-ствуют в выставках и соревно-

ваниях. Этот год сложился для моделистов успешно. В июле команда съездила на чемпио-нат страны в Азов, где старший из ребят — Алексей Тимофе-
ев стал чемпионом и кандида-том в сборную России по авиа-модельному спорту. А в октя-бре ракеты тагильских под-ростков стартовали уже на все-российских соревнованиях по авиамодельному спорту среди младших школьников в Урае 

(ХМАО). И вновь победа. Деся-тилетний тагильский моде-лист Ефим Рысев, запустив свой летательный аппарат в небо на 2 минуты 53 секунды, стал лидером в классе ракет S6 с тормозной лентой, а так-же абсолютным чемпионом со-ревнований. Самого Кравчен-ко каждый раз награждают за подготовку чемпионов, но при этом он остаётся «играющим тренером». Об этом говорят победы на открытом первен-стве авиамоделистов ХМАО-Югры и в кубковых турнирах Центра подготовки космонав-тов имени Гагарина.
Город выделил 
30 листов ватманаДвижущая сила авиамо-дельного спорта в Нижнем Та-гиле — энтузиазм. А как ина-че, если в начале учебного года муниципалитет выделил круж-ку 30 листов ватмана, пачку бу-маги формата А3 и шесть тюби-ков клея. Видимо, в управлении образования считают, что мо-делисты балуются бумажными 

самолётиками. Обычно матери-алы покупают вскладчину пе-дагог и родители. Сергей при-знаётся, что положенной ему на станции зарплаты как раз хва-тает на килограмм смолы.Нынче моделистам круп-но повезло. ЕВРАЗ НТМК объ-явил конкурс проектов в рам-ках развития инженерной шко-лы. Кравченко одним из пер-вых принёс свои предложения на родное предприятие и выиг-рал грант в 121 тысячу рублей.— Стеклоткань, углеволок-но комбинат нам закупил. Те-перь у наших ракет лёгкий кор-пус и высокий предел прочно-сти. Они летают дольше и вы-ше даже зимой, — объясняет Сергей.Средства пошли не толь-ко на материалы. Приобрете-ны также формовочная печь и оборудование, необходимое для изготовления радиоуправ-ляемых моделей. Первые пла-неры уже строятся, а в дальней-шем беспилотные летательные аппараты будут для тагильских ребят в приоритете.

Елизавета МУРАШОВА
Настоящая спасательная 
операция развернулась на 
Романовском пруду вблизи 
Карпинска. Из замерзающе-
го водоёма вызволили ле-
бедя-шипуна, который не 
смог улететь с севера обла-
сти до холодов. Жители Карпинска за-метили лебедя ещё в сентя-бре, а когда убедились, что птица, несмотря на низкие температуры, так и не уле-

тела, обратились за помо-щью к специалистам. В кон-це прошлой недели журна-листы местной газеты «Ве-черний Карпинск» привлек-ли к спасательной операции государственного инспекто-ра департамента Свердлов-ской области по охране жи-вотного мира Дмитрия Щу-
кина, егеря Карпинского об-щества охотников и рыболо-вов Олега Уварова и мест-ного охотника Александра 
Степанова. — Лебедя нельзя бы-

ло оставлять здесь: полы-нья к концу прошлой неде-ли стала совсем небольшой, пруд замерзал, ещё букваль-но несколько дней, и лебедь стал бы добычей собак или лис, — пояснил «ОГ» госу-дарственный инспектор де-партамента по охране жи-вотного мира Свердловской области Дмитрий Щукин. — Мы пытались поймать его, подплыв на резиновой лод-ке. Лебедь от лодки отплы-вал, в какой-то момент даже вышел из воды и попытался 

взлететь, но ему это сделать не удалось. Редкую птицу осмотрели на Карпинской ветеринарной станции. Там выяснилось, что у лебедя были повреждены лапа и крыло. На временную передержку птицу пристрои-ли к местному фермеру. Сейчас областной депар-тамент по охране животно-го мира решает вопрос о бу-дущем пристанище лебе-дя. В качестве варианта рас-сматривают контактный зоопарк ЦПКиО им. Маяков-

ского, где есть возможность для содержания птиц в усло-виях, приближенных к при-родным.— Сейчас лебедь поти-хоньку приходит в себя: если первую ночь просидел про-сто так, то сейчас, по истече-нии нескольких дней, уже на-чал есть. Его безопасности ничто не угрожает, но без об-следования врачей не обой-тись — больно он исхудал за это время, — пояснил Дми-трий Щукин. 
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

1декабря

В 1998 году в Литературном квартале Екатеринбурга открылся 
Камерный театр.

Идея его создания появилась ещё в 1986 году у бывшего ди-
ректора Объединённого музея писателей Урала Лидии Худяковой. 
Потребность в отдельном здании театра назрела давно: работни-
ки му зея пытались разыгрывать театра лизованные действа, что-
бы воссоздать для посетителей атмосферу произведений ураль-
ских писателей, но в музейном комплексе не было помещения, 
где можно было бы собрать более 40 человек.

Здание решено было пристроить к кирпичной надворной по-
стройке, сохранившейся в глубине усадьбы М. Алек сеевой. Про-
ект разработали молодые архитекторы, которые только что закон-
чили Архитек турный институт. Руководил ими Анато лий Пташник. 
Ребята предложили использовать старую постройку для закулис-
ных помещений, а зал и фойе — пристроить.

Строительство здания затянулось на 12 лет — не хватало денег, 
сменялись подрядчики, некоторые элементы даже приходилось пе-
ределывать, так как за время постройки стали до ступны новые сце-
нические технологии. Интересно, что все эти годы по документам 
театр проходил как «Камерный литературно-музыкальный зал». 
Дело в том, что на постройку театра в то время требовалось разре-
шение Совета Министров РФ, выдавали их очень неохотно, а уже 
строящиеся здания театров нередко замораживали. Чтобы не обра-
щаться в Совмин РФ, председатель горисполкома Павел Шаманов 
посоветовал схитрить и назвать объект по-другому.

Камерный театр открыли к 275-летию Екатеринбурга. Его зри-
тельный зал рассчитан на 157 мест и выполнен амфитеатром, так 
что всё происходящее на сцене видно и слышно из любой его точ-
ки. Художественным руководителем нового антрепризного театра 
(т.е. театра, у которого нет собственной труппы) был назначен ре-
жиссёр Вячеслав Анисимов. Первым спектаклем стал «Каменный 
цветок» по сказам Бажова, который позже назвали визитной кар-
точкой театра.

Алёна ХАЗИНУРОВА
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Смертельно важноВ Алапаевске построят первый в области модульный моргОльга КОШКИНА
На днях морг Алапаевской 
городской больницы — 
один на три муниципалите-
та — оказался на грани за-
крытия. Старый корпус, ко-
торый и без того не соот-
ветствовал СанПиН по пло-
щадям и набору помеще-
ний, стал небезопасным 
для работников. Настолько, 
что районное отделение су-
дебно-медицинской экспер-
тизы решило переехать в 
Артёмовский. Из ситуации 
нашёлся единственный вы-
ход — модульное здание, на 
манер ФАПа.

Быстрое решениеЗдание 1965 года построй-ки «сдало позиции» и пере-стало справляться с нагрузка-ми. Крыша протекала, обва-лилась штукатурка. В итоге в прошлый четверг «Свердлов-ское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» сообщило руководству гор-больницы о намерении пере-вести своё отделение в Артё-мовский. В год в алапаевском морге проходит до 600 судеб-ных медицинских вскрытий и в два раза меньше — патоло-го-анатомических. Всем этим занимается один врач, кото-рого планировали перевести в Артёмовский. Умерших при-шлось бы возить в другой го-род, причём финансовая на-грузка легла бы на их род-ственников.— От Махнёво до Алапа-евска — 100 километров, от Санкино — 150 километров. Прибавьте к этому ещё 70 ки-лометров до Артёмовского — это грозило социальным взрывом, причём вполне за-кономерным, — заявил «ОГ» мэр Алапаевска Станислав 
Шаньгин. — Четыре года на-зад мы уже ставили вопрос о строительстве нового морга, разработали проектно-смет-ную документацию и даже 

нашли земельный участок, но из-за высокой стоимости про-ект так и не был реализован.Найти компромиссное ре-шение проблемы удалось на комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием пред-ставителей минздрава и ру-ководства учреждений здра-воохранения из соседних му-ниципалитетов. Было решено построить модульный морг, возвести его можно будет за считанные месяцы, а в старом пока будут делать ремонт, чтобы в перспективе исполь-зовать это здание.— Нашли в Подмосковье предприятие, которое делает быстровозводимые морги, — говорит главный врач Алапа-евской городской больницы 
Александр Павловских. — Раз они смогли, значит, смо-гут и те, кто обеспечивает мо-дульными фельдшерско-аку-шерскими пунктами и нашу область. Мы намерены при-менить этот опыт. Такое зда-ние обойдётся в десять раз дешевле капитального, будет полностью соответствовать санитарным нормам.Если пилотный проект за-вершится успешно, опытом 

можно будет воспользовать-ся и в других муниципалите-тах. Напомним, ранее модуль-ный морг собирались постро-ить в Талице: здание 30 лет простояло без капремонта и также не соответствовало нормам (см. «ОГ» от 3 февра-ля 2015 года, «Талицкий морг 30 лет работает без капре-монта»). Однако по финансо-вым причинам новый корпус так и не появился — ограни-чились косметическим ре-монтом старого.
Уходить 
по-человеческиВ большинстве больниц области морги до сих пор на-ходятся в плачевном состо-янии. В них деньги вклады-вают в последнюю очередь, и это понятно, куда важнее поддерживать отделения, ко-торые нужны пациентам ещё при жизни. В начале года сто-ял вопрос о временном за-крытии морга в Нижней Туре и транспортировке умерших в Серов, но отделение уда-лось отстоять. В итоге реши-ли обойтись косметическим ремонтом. Чтобы выполнить 

требования СанПиН, у боль-ницы есть срок до марта 2016 года.Морг при Серовской го-родской больнице сегодня остаётся одним из самых пе-регруженных в области. Это пристрой, всего 200 квадрат-ных метров. Он один на сто-тысячный город, район и со-седние муниципалитеты. Как рассказал патологоана-том Александр Бессонов, сю-да возят на судмедэкспертизу из Гарей, Сосьвы, Восточного.В одном из своих первых выступлений на посту мини-стра здравоохранения регио-на Аркадий Белявский отме-чал, что в Свердловской об-ласти необходимо сделать акцент на строительство и ремонт родильных домов и моргов. «Человек должен приходить в этот мир в нор-мальных условиях и уходить тоже по-человечески. У нас есть морги, в которые просто страшно зайти», — говорил он. За пять лет в области был построен только один новый морг — патолого-анатомиче-ский центр городской боль-ницы в Верхней Пышме.
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Газоварка, 
как и авиамоделирование, —
дело почти ювелирное

Каждый ученик Сергея Кравченко — с чемпионским титулом: 
области или страны

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЯР
О

Ш
УК

Поймать травмированного лебедя удалось 
местному охотнику Александру Степанову

Скалолаз из Шамар тренируется во снеДмитрий СИВКОВ
Депутаты Шалинской ду-
мы помогли своему земляку 
спортсмену-инвалиду Мак-
симу Ахметову вновь стать 
лучшим на «стене». В финале 
чемпионата России по адап-
тивному скалолазанию Мак-
сим на три секунды опере-
дил соперника. В эти мгнове-
ния уложились пять лет ожи-
дания: с 2010 года чемпион 
страны и Европы жизненны-
ми обстоятельствами был от-
лучён от спорта.Уроженец Екатеринбурга ногу потерял в восемь лет — угодил под трамвай. Найти се-бя юноше помогли люди, при-общившие его к пауэрлифтин-гу и жиму лёжа. Позже увлёкся скалолазанием, качал железо не зря, благодаря силовой базе уже после года работы приш-ли первые успехи. С 2006-го по 2010-й Максим стал победите-лем ряда всероссийских и меж-дународных соревнований, особенно запомнился ураль-цу «золотой» этап кубка мира в итальянском городе Даоне, где пришлось штурмовать не скалодром в спортзале, а пло-тину ГЭС. Казалось, впереди только новые вершины. Но в один момент всё изменилось, в 2010 году по семейным обсто-ятельствам Ахметовы — ма-ма с сыном — переехали в по-сёлок Шамары Шалинского ГО. Условий для занятий скалола-занием в посёлке не было. Но Максим не опустил рук, посе-

щал тренажёрный зал в мест-ной школе — летом ездил за три километра на велосипеде.— Не знал, смогу ли ещё участвовать в соревнованиях, — говорит Максим, — но дер-жал себя в форме. Для этого не так уж и много скалолазу на-до — турник да желание. Ког-да узнал, что в ноябре в Москве пройдет чемпионат России по параклаймингу (специально-му скалолазанию), то загорел-ся идеей участвовать в нём. На-чал активно готовиться, приду-мал новые упражнения.Но проходить трассу Мак-сим был вынужден по памяти, постоянно держал в голове: ку-да ставит руки, куда ногу. Даже во снах эти видения не отпу-скали. Очевидно, это было свя-зано с тревогами, что поездка была под угрозой срыва — всё упиралось в финансы. Но тут на помощь земляку пришли депутаты думы Шалинского ГО Алимджан Кадыров и Ни-
колай Бурылов, выделенных ими средств хватило на дорогу до Москвы, с проживанием по-могли организаторы.Воодушевлённый триум-фальным возвращением ска-лолаз из Шамар мечтает о том, чтобы вернуться в спорт. Гово-рит, что коллеги зовут на тре-нировки в Екатеринбург, но проблема с ночлегом удержи-вает от этого. Гостиницу он се-бе позволить не может. Тем не менее, не унывает. Во всяком случае, турнику во дворе дома скучать не приходится.

Как и ФАП нового 
поколения, 
патолого-
анатомическое 
отделение 
собирается 
из модулей 
в сжатые сроки

В Екатеринбург-
ской гордуме 
35 депутатов — 
Эдуард 
Мансуров теперь 
один из них

Лебедь, спасённый в Карпинске, поселится в парке им. Маяковского

В финале Максим преодолел 12-метровую стену
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сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

постановления правительства 

свердловской области

l от 25.11.2015 № 1064‑ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу Свердловской области «Старшее поколение» на 2014–
2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 12.03.2014 № 167‑ПП»;
l от 25.11.2015 № 1065‑ПП «О внесении изменений в постановле‑
ние Правительства Свердловской области от 11.02.2014 № 70‑ПП 
«О координации деятельности в сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения на территории Свердловской области»;
l от 25.11.2015 № 1066‑ПП «Об утверждении Порядка предостав‑
ления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание оптово‑распределительных центров»;
l от 25.11.2015 № 1067‑ПП «О внесении изменения в постановле‑
ние Правительства Свердловской области от 09.09.2014 № 773‑ПП 
«О предоставлении гражданам Украины и лицам без гражданства, 
постоянно проживающим на территории Украины, прибывшим на 
территорию Свердловской области в поисках убежища, отдельных 
мер социальной поддержки за счет средств областного бюджета»;
l от 25.11.2015 № 1069‑ПП «О внесении изменений в План меро‑
приятий («дорожную карту») «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Свердловской области до 01 сен‑
тября 2017 года», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.06.2013 № 728‑ПП»;
l от 25.11.2015 № 1070‑ПП «О внесении изменений в постановле‑
ние Правительства Свердловской области от 23.04.2015 № 297‑ПП 
«О распределении субсидий из областного бюджета местным бюд‑
жетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорож‑
ного хозяйства, связи и информационных технологий Свердлов‑
ской области до 2022 года», между муниципальными образования‑
ми, расположенными на территории Свердловской области, в 2015 
году»;
l от 25.11.2015 № 1074‑ПП «О внесении изменений в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской обла‑
сти и приватизации государственного имущества Свердловской об‑
ласти на 2016 год, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.11.2015 № 1036‑ПП»,

а также
l решение Свердловского областного суда от 20.03.2015 по делу  
№ 3‑121/2015;
l определение судебной коллегии по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации от 26.08.2015 по делу  
№ 45‑АПГ15–14.

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

постановление правительства 

свердловской области

l от 25.11.2015 № 1068‑ПП «О внесении изменений в региональ‑
ную адресную программу «Переселение граждан на территории 
Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2013 – 
2017 годах», утвержденную постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 10.06.2013 № 727‑ПП» (номер опубликования 
6420).

приказ министерства социальной 

политики свердловской области

l от 23.11.2015 № 672 «О внесении изменений в приказ Министер‑
ства социальной политики Свердловской области от 04.03.2015  
№ 88 «Об утверждении Перечня целевых субсидий и аналитических 
кодов с указаниями по отнесению расходов и Порядка расчета объ‑
ема субсидий, предоставляемых государственным бюджетным и го‑
сударственным автономным учреждениям социального обслужи‑
вания населения Свердловской области на иные цели» (номер опу‑
бликования 6421).

приказ министерства  

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

свердловской области

l от 25.11.2015 № 238 «Об утверждении Положения об Обществен‑
ном совете при Министерстве энергетики и жилищно‑коммунально‑
го хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 6422).

приказ министерства физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики свердловской области

l от 25.11.2015 № 471/ОС «Об утверждении Административного ре‑
гламента предоставления государственной услуги «Предоставление 
дополнительных социальных выплат молодым семьям при рожде‑
нии (усыновлении) одного ребенка» (номер опубликования 6423).

приказы департамента  

общественной безопасности 

свердловской области

l от 18.11.2015 № 183 «О внесении изменений в Устав государ‑
ственного казенного пожарно‑технического учреждения Свердлов‑
ской области «Отряд противопожарной службы Свердловской об‑
ласти № 13», утвержденный приказом Департамента общественной 
безопасности Свердловской области от 21.07.2011 № 53» (номер 
опубликования 6424);
l от 23.11.2015 № 187 «Об утверждении изменений в приказ Де‑
партамента общественной безопасности Свердловской области  
от 26 декабря 2014 года № 264 «О реализации в 2015 году государ‑
ственной программы Свердловской области «Обеспечение обще‑
ственной безопасности на территории Свердловской области 
до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1275‑ПП» (номер опублико‑
вания 6425).

постановление  

избирательной комиссии 

свердловской области

l от 26.11.2015 № 25/152 «О формировании Ирбитской районной 
территориальной избирательной комиссии» (номер опубликова‑
ния 6426).
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Татьяна БУРДАКОВА
В минувшую пятницу (27 но-
ября) Президент России  

Владимир Путин в своей за-
городной резиденции Ново-
Огарёво встретился с акти-
вистами Общероссийского 
народного фронта (ОНФ).Свердловскую область на этой встрече представляла глава свердловского исполко-ма ОНФ Жанна Рябцева.Темой разговора в Ново-Огарёво стал выбор направле-ний, по которым должны ра-ботать общественники. Пре-зидент России призвал акти-вистов ОНФ избегать крайно-стей.— У нас нет задачи развер-нуть «охоту на ведьм». У нас 

нет задачи раскачивать госап-парат. В административных органах в большинстве своём работают порядочные, дисци-плинированные и эффектив-ные люди. Но жизнь сложна и многообразна. Все мы долж-ны понимать, что если мы хо-тим эффективно решать зада-чи, которые стоят перед стра-ной, то сделать это силами од-них административных струк-тур невозможно. Они всё-таки живут по своим правилам и часто не чувствуют остро-ты проблем. Понимая это, ад-министративные структуры должны опираться на тех лю-дей, которые сейчас работают в таких общественных дви-жениях, как Общероссийский народный фронт. По большо-му счёту у всех у нас общая за-

дача — сделать жизнь людей лучше, — сказал Владимир Пу-тин.Президент назвал «чрез-вычайно востребованным» проект «За честные закупки», в рамках которого активисты ОНФ выявляют различные на-рушения в ходе приобретения различных товаров для госу-дарственных нужд. Как доло-жил сопредседатель Централь-ного штаба ОНФ Александр 
Бречалов, за два года благо-даря активистам-обществен-никам были устранены нару-шения при госзакупках на 166 миллиардов рублей.С точки зрения руководи-теля проекта «За честные за-купки» Антона Гетта, акти-висты-общественники при-носят много пользы, но более 

эффективным методом оту-чения российских чиновни-ков от расточительности ста-нет введение нормирования для госчиновников. Оно нач-нёт работать с 1 января 2016 года. Имеется в виду, что гос-чиновники будут делать по-купки по чётко обозначенно-му перечню: например, слу-жебный автомобиль для фе-дерального министра не дол-жен стоить дороже 2,5 милли-она рублей.Владимир Путин согласил-ся с тем, что систему нормиро-вания нужно сделать макси-мально эффективной. По ито-гам встречи с активистами ОНФ он дал соответствующее поручение своей администра-ции и правительству РФ.

За два года благодаря ОНФ были устранены нарушения  при госзакупках на 166 млрд 
 тем временем

28 ноября свердловское региональное отделение ОнФ провело 
свой ежегодный Форум действий. Помимо обычного подведения ито‑
гов за прошедший год, там было объявлено, что сопредседатель реги‑
онального отделения ОнФ Валерий Якушев желает уйти с должности 
руководителя группы «Общество и власть: прямой диалог». Причиной 
своей отставки он назвал хроническую нехватку времени: Валерий Яку‑
шев является депутатом Госдумы. В тот же день новым руководителем 
группы «Общество и власть: прямой диалог» был избран лидер волон‑
тёрского движения «Дорогами добра» Валерий Басай.

Кроме того, из состава регионального штаба ОнФ вышли карди‑
олог Ян Габинский, председатель Союза «Чернобыль» Олег Соломе
ин и зампред профкома УВЗ Елена Черемных. Приняв отставку у тро‑
их человек, региональный штаб ОнФ пока избрал в свой состав толь‑
ко двоих новых членов — инвалида‑колясочника Анастасию Немец и 
зампредседателя совета свердловского областного отделения Всерос‑
сийского добровольного пожарного общества  Александра Сороколе
товских. В тот же день была окончательно укомплектована региональ‑
ная ревизионная комиссия свердловского ОнФ. Два вакантных места в 
ней заняли блогер Сергей Колясников и представительница областного 
профсоюза медработников Юлия Овчинникова.
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Как во времена холодной войныСтраны НАТО не сбивали наши самолёты 65 лет

Павел КОБЕР
На территории Свердлов-
ской области в ближайшие 
10–20 лет будут реализо-
ваны масштабные проек-
ты российско-китайско-
го сотрудничества. Об этом 
«Областной газете» вче-
ра, 30 ноября, сообщил ру-
ководитель регионально-
го отделения партии «Еди-
ная Россия», заместитель 
председателя Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области Виктор 
ШЕПТИЙ, который в эти 
дни находится в КНР, где 
проходит российско-ки-
тайский форум политиче-
ских партий.— В докладах руководи-телей Компартии Китая и «Единой России» Свердлов-ская область и Екатерин-бург упоминались несколь-ко раз, — отметил Виктор Шептий. — В основном до-кладе китайских коллег Ека-теринбург прозвучал как площадка, где проводился в этом году Иннопром. Это считается одним из ключе-

«Область заявила о своей готовности принять  в 2016 году российско-китайское Экспо»

вых мероприятий 2015 го-да по развитию российско-китайского сотрудничества. В общении с Борисом Грыз-

ловым, который возглавля-ет в Китае российскую деле-гацию, я передал информа-цию от руководства Сверд-ловской области о желании и готовности нашего реги-она принять в следующем году российско-китайское  Экспо. И если ничто не поме-

двадцатилетней перспекти-ве, — резюмировал Виктор Шептий.Отметим, на российско-китайском межпартийном форуме группа свердловских единороссов состоит из вось-ми человек и является самой представительной из всех регионов нашей страны, со-ставляя почти треть всей российской делегации.

 в тему

шает, вполне вероятно, что идея о проведении этого ме-роприятия в Екатеринбурге будет реализована.Лидер свердловских еди-нороссов также сообщил о выступлении на межпартий-ном форуме первого вице-президента ОАО «РЖД» экс-губернатора Свердловской области Александра Миша-

рина, рассказавшего о пер-спективах строительства вы-

сокоскоростной железнодо-рожной магистрали Москва — Пекин, по которой ско-рость поездов увеличится в четыре раза.— Первый этап этого проекта — от Москвы до Ка-зани — должен быть закон-чен к 2030 году. Следующий этап находится в предпро-ектной стадии, там рассмат-риваются несколько вари-антов прохождения пути, но 

все включают Екатеринбург. Александр Мишарин акцен-тировал внимание на том, что в любом случае столица Урала будет включена в этот самый масштабный проект российско-китайского со-трудничества. Китай — ос-новной стратегический парт- нёр России. И я уверен, что жители Свердловской обла-сти почувствуют на себе это сотрудничество в десяти-

 комментарии

Михаил ДЕЛЯГИН, доктор экономических наук, директор института 
проблем глобализации: 

—  Главная статья товарооборота России и турции — природ‑
ный газ. турция занимает второе место среди импортёров россий‑
ского голубого горючего. Две трети объёма газа поступает в турцию 
от нас. Потери турецкого рынка для России — это, безусловно, де‑
нежные потери. турция же без российского газа едва ли обойдётся. 
Кроме того, теперь турция может позабыть о своих надеждах пре‑
вратиться в энергетический хаб для юга и центра Европы. ну и, ко‑
нечно, её ждёт крах туристической индустрии. также я очень хочу 
посмотреть, как Саудовская Аравия и Катар экономически поддер‑
жат турцию. Ведь они заявили о своей готовности скупать весь то‑
вар, продаваемый турцией России, и направлять его на нужды бед‑
ных африканских стран. Конечно, всё это просто слова, и куда турки 
теперь будут продавать свой товар — неясно. так что мы без турции 
проживём, а вот что они будут делать без нас, я посмотрю.  

Что касается заявления Египта, то это вполне реально: в плане 
продуктового товарооборота они смогут нас поддержать.

теперь о турецких гастарбайтерах. В основном турки работают 
строителями и сборщиками урожая. Они не являются у нас дешёвой 
рабочей силой, поэтому мы не почувствуем их нехватку. У нас есть 
ряд других стран, выходцев из которых нашим работодателям наби‑
рать куда выгоднее.

Михаил МАЛЬЦЕВ, исполнительный директор уральской ассоциа-
ции туризма:

— Известно, что Египет и турция делили два первых места по попу‑
лярности среди российских туристов. Сейчас у меня два варианта, как 
будут развиваться события. Во‑первых, если египетская сторона сумеет 
устранить огромные недочёты в безопасности, то направление откроют, 
и эта страна возьмёт на себя большую долю «турецких» туристов. Если 
этого не произойдёт, то большую часть наших отдыхающих заберёт Чер‑
номорское побережье. также хорошую долю от турецкого туристическо‑
го рынка могут получить Болгария, Черногория и Хорватия.

Бумажный самолётик у посольства турции в москве. 24 ноября 
2015 года   IV

Продолжение 
темы 

Александр ПОНОМАРЁВ
На прошлой неделе (24 но-
ября) впервые за послед-
ние 65 лет страна-член  
НАТО — Турция — сбила 
российский самолёт. По-
следний раз подобный ин-
цидент произошёл 4 сентя-
бря 1950 года, когда в ней-
тральных водах Японско-
го моря, у берегов Северной 
Кореи, истребителями ВМС 
США был сбит советский 
бомбардировщик. Однако тогда Россия и США находились в состоянии холод-ной войны, чего уж точно нель-зя было сказать о взаимоотно-шениях нашей страны с Турци-ей, которую до прошлой неде-ли вовсе было принято считать дружественным по отношению к нам государством. Реакция на случившееся оказалась неза-медлительной и такой же бес-прецедентной, как сама прово-кация: Россия отказалась от во-енного  сотрудничества, приня-ла ряд мер по обеспечению без-опасности полётов нашей ави-ации (в частности, поставила в Сирию комплекс С-400), а на исходе недели нанесла и эко-номический ответный удар — 
Владимир Путин подписал указ о запретах на ввоз товаров турецкого производства, рабо-ту турок на территории нашей страны и ограничении взаим-ных поездок.24 ноября, после уничто-жения российского самолё-та, Турция заявила, что наш бомбардировщик несколь-ко раз нарушил её воздуш-ное пространство. Однако, по данным Минобороны РФ, оте- чественный СУ-24 находился исключительно в воздушном пространстве Сирии и ника-ких предупреждений о нару-шениях не получал. Прези-дент России через несколь-ко часов после крушения на-

 альтернатива

Заменить турцию в области экспорта в Россию вызвался Египет. По 
словам египетского министра торговли и промышленности Тарека Ка
била, их страна может обеспечить Россию овощами, фруктами, одеж‑
дой и изделиями из кожи. А испанские туристические компании вы‑
сказали свою готовность сделать альтернативным своё направление 
отдыха для россиян после приостановки полётов в Египет и турцию.

звал произошедшее «ударом в спину от пособников терро-ристов», а премьер-министр России Дмитрий Медведев обвинил Турцию в пособни-честве «Исламскому государ-ству», в связи с чем заявил о возможном прекращении де-

ловых контактов с этим госу-дарством.28 ноября это предупреж-дение стало реальностью: Вла-димир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению нацио-нальной безопасности РФ и за-щите граждан РФ от преступ-

ных и иных противоправных действий и о применении спе-циальных экономических мер в отношении Турецкой Респу-блики». Таким образом прези-дент ограничил ввоз на тер-риторию России отдельных видов товаров турецкого про-исхождения с целью прода-жи. Конкретный перечень то-варов определит правитель-ство РФ. Однако, как сообщил вчера сайт газеты «Известия» со ссылкой на своего инфор-матора в Минсельхозе стра-ны, в санкционный список по-падут: охлаждённое и заморо-женное мясо, пищевые субпро-дукты, молочная продукция, в том числе творог и сыр, а так-же безлактозная продукция, вся рыба, морепродукты (мол-люски и ракообразные), орехи и фрукты, овощи.Кроме того, российское пра-вительство должно будет под-готовить перечень видов работ и услуг, выполнение и оказание которых на территории России турецким организациям будет запрещено. Также в указе гово-рится, что с 2016 года запреща-ется привлекать к некоторым видам работ турецких мигран-тов. По данным ФМС, сегодня в России находятся свыше 87 ты-сяч граждан Турции.По мнению экспертов, сильнее всего санкции ударят по туристической отрасли. Указ президента также при-остановил российско-турец-кое соглашение о безвизовом въезде. Туроператорам необ-ходимо прекратить продажу путёвок в Турцию. Приоста-новлены и чартерные рейсы. Регулярные рейсы до Тур-ции пока не отменены. Одна-ко, согласно указу президен-та, турецких перевозчиков ждёт усиленный контроль со стороны России. 
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в конце минувшей 
недели в генконсульстве 
кнр в екатеринбурге 
глава китайского 
диппредставительства 
тянь Юнсян и главный 
редактор «областной 
газеты» дмитрий полянин 
подписали договор 
об информационном 
сотрудничестве. 
напомним, что будущий год 
по решению председателя 
кнр си цзиньпина и 
президента рФ владимира 
путина будет годом 
российско-китайских смисвердловские единороссы с бывшим губернатором области 

александром мишариным (в центре)
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Завод и люди
БЛАГОродное дело

За год работы благотво-
рительного фонда «ОМЗ-
БЛАГОдарю» различную 
помощь уже получили около 
трёхсот человек из числа 
сотрудников и ветеранов 
Уралхиммашзавода.

Леонид Терентьев – вете-
ран Великой Отечественной 
войны, в этом году ему испол-
нилось 90 лет. Он принимал 
участие в снятии блокады Ле-
нинграда в январе 1943 года, 
а в июне 1944-го был ранен 
при освобождении Карель-
ского перешейка. С 1953 года 
начал работать на Уралхим-
маше машинистом паровоза 
и тепловоза. Его стаж на этом 
предприятии – более 45 лет. 
Леонид Михайлович – один 
из 244 ветеранов завода, 
которым в преддверии 70-ле-
тия Великой Победы была 
оказана помощь благотвори-
тельным фондом совместно 
с Газпромбанком и самим 
предприятием. Это благо-
дарность прошедшим войну 
за подвиг, потраченные силы 
и здоровье во имя мира, 
а также за их вклад в разви-
тие Уралхиммаша. У каждого 
работника завода – участника 
войны, труженика тыла, жите-
ля блокадного Ленинграда или 
бывшего узника концлагеря 
представители фонда и совета 
ветеранов предприятия спра-
шивали, в чём в данный момент 
нуждается человек. И помо-
гали реализовать  желания 
или потребности. Леониду 
Михайловичу, например, по-
могли бесплатно и без очереди 
установить зубные протезы.

– Я хожу сейчас плохо – 
идти в стоматологию, сидеть 
в очереди для меня проблем-

но, да и денег на зубные про-
тезы не было. Поэтому я очень 
благодарен тем, кто сделал 
для меня такой подарок, и мне 
приятно,  что кто-то ещё забо-
тится, помогает, – рассказал 
«ОГ» Леонид Терентьев.

– Многие ветераны живут 
скромно, нуждаются в раз-
личной помощи. Мы оказали 
материальную поддержку, 
помогли с ремонтом, помогли 
приобрести дорогостоящие 
лекарства, бытовую техни-
ку и путёвки в санатории, – 
рассказала «ОГ» президент 
благотворительного фонда 
«ОМЗ-БЛАГОдарю» Елена 
Апухтина.

Подобную акцию фонд 
организовал и ко Дню ма-
шиностроителя. В данном 
случае признательность была 
выражена работникам завода 
пенсионного возраста – об-
ладателям государственных 
и ведомственных наград, на-

пример, орденов Ленина, 
Трудовой Славы и Трудового 
Красного Знамени. Предста-
вители фонда и руководство 
завода показали, что не за-
бывают о них. Помощь в виде 
денежных средств, бытовой 
техники или путёвок в сана-
тории получил 21 человек. 
Среди них Вадим Башкатов. 
На Уралхиммаше он трудится 
с 1967 года и по настоящий 
момент, хотя ему уже 65 лет. 
За это время по его проектам 
было создано 14 изобретений 
для сварки, резки и транс-
портировки металла. Они 
были внедрены и качествен-
но улучшили работу завода. 
В 2006 году Вадим Васильевич 
получил звание «Заслуженный 
рационализатор Российской 
Федерации», в 2013-м – ме-
даль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

– Денежная помощь, по-
дарки – это, конечно, для нас 

всех очень важно, но главное, 
что помнят и ценят. И лично 
для меня это ещё и стимул 
работать дальше, – поде-
лился впечатлениями Вадим 
Башкатов.

Однако фонд оказывает 
помощь не только старшему 
поколению. Не забывают и про 
многодетные семьи, им неред-
ко приходится экономить. По-
этому всем многодетным со-
трудникам Уралхиммаша на-
кануне первого сентября были 
выделены денежные средства. 
На эти деньги родители смогли 
приобрести форму, письмен-
ные принадлежности, неподъ-
ёмные для семейного бюджета 
компьютеры. Среди девяти 
семей, получивших такую под-
держку, была и многодетная 
семья Детковых. У Ольги и её 
мужа трое детей. Два мальчика 
10 и 16 лет и дочка трёх лет. 
Когда сыновья подросли, ро-
дители поняли, что хотят ещё 
одного ребёнка – девочку. Всё 
получилось, как задумывали. 
И, несмотря на периодиче-
ски возникающие трудности 
в материальном плане, семья 
счастлива.

– Уровень зарплаты у меня 
не очень высокий, конечно, 
иногда необходимы допол-
нительные средства на новую 
одежду, продукты. К первому 
сентября мы в качестве под-
держки получили небольшую, 
но очень достойную сумму, 
что для нас было совсем не 
лишним, – рассказала Ольга 
Деткова, бухгалтер-экономист 
ПЭО УТЭ Уралхиммаша.

Всё это – не единоразовая 
помощь сотрудникам и ветера-
нам предприятия, работу фонд 
ведёт постоянно. Помогает за-
водчанам и при тяжёлых жиз-
ненных ситуациях, например, 
при необходимости дорого-
стоящего лечения. Сейчас уже 
готовятся следующие проекты: 
материальная помощь много-
детным семьям к Новому году, 
поддержка с 2016-го молодых 
специалистов, а также продол-
жение реализации программы 
поддержки ветеранов. Очень 
важно, что в такое непростое 
время есть возможность изба-
вить этих людей от некоторых 
житейских проблем и доста-
вить им радость.

Татьяна СОКОЛОВА
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ЭКОНОМИКА
Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 66.74 +0.50 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

Евро 70.65 +0.26 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Редактор страницы: Павел Кобер
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kober@oblgazeta.ru
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При участии 
компаний Турции 
в Екатеринбурге 
построены 
такие объекты, 
как торговый центр 
«Метро Кэш энд 
Керри», торгово-
развлекательный 
центр «Алатырь»

Организатор торгов – Государственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов» (адрес: 109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru),
являющаяся на основании решения Арбитражного суда 
Свердловской области от 07 февраля 2011 года по делу 
№ А60-45787/2010-С11 конкурсным управляющим (ликвида-
тором) Открытого акционерного общества «Уральский финан-
сово-промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк», адрес 
регистрации: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, ИНН 
6622001917, ОГРН 1026600000844), сообщает о результатах 
повторных электронных торгов в форме открытого аукциона 
с закрытой формой представления предложений по цене при-
обретения имущества ОАО «Уралфинпромбанк» (сообщение 
в газете «Коммерсантъ» от 15 августа 2015 г. № 147 (5657)), 
проведённых 18 ноября 2015 года.

По лотам № 1 – 3 торги признаны несостоявшимися по 
основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования 

проекта межевания
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-

ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, 
тел.: 8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) 
подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых 
путём выдела из земельного участка, находящегося в общей до-
левой собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:390, 
расположенного: Свердловская область, Богдановичский район 
(бывший колхоз «Искра»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник земель-
ных долей ООО «Народное предприятие ИСКРА» (Сверд-
ловская область, Богдановичский район, с. Коменки, ул. 30 
лет Победы, 9а, тел.:8-982-650-88-31), который сообщает 
остальным собственникам о своем намерении выделить две-
надцать земельных участков, общей площадью 1 361 414 кв.м 
(5681,25 баллогектара), в счёт принадлежащих земельных долей 
(свидетельство о государственной регистрации права 66-66/025-
66/025/006/2015-494/2, 66-66/025-66/025/006/2015-
418/3, 66-66/025-66/025/006/2015-322/6, 66-66/025-
66/025/006/2015-306/5, 66-66/025-66/025/006/2015-106/2, 
66-66-25/005/2014-40, 66-66-25/666/2014-361, 66-66/025-
66/025/666/2015-392/2), расположенных по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, в том числе по участкам:

66:07:0000000:390:ЗУ1 северо-восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:0106001 (на поле № 37);

66:07:0000000:390:ЗУ2 восточная часть кадастрового квартала 
66:07:0106001 (на поле № 31);

66:07:0000000:390:ЗУ3 восточная часть кадастрового квартала 
66:07:0106001 (на поле № 31);

66:07:0000000:390:ЗУ4 северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:0106004 (на поле № 47);

66:07:0000000:390:ЗУ5 юго-восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:0106004 (на поле № 86);

66:07:0000000:390:ЗУ6 северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:2301001 (на поле № 94);

66:07:0000000:390:ЗУ7 северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:2301001 (на поле № 93);

66:07:0000000:390:ЗУ8 западная часть кадастрового квартала 
66:07:0103002 (на поле № 146);

66:07:0000000:390:ЗУ9 западная часть кадастрового квартала 
66:07:0103002 (на поле № 137);

66:07:0000000:390:ЗУ10 северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:0103002 (на поле № 113);

66:07:0000000:390:ЗУ11 северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:0103002 (на поле № 125,129);

66:07:0000000:390:ЗУ12 юго-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:0106004 (на поле № 62,70,71).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемого земельного участка и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания можно в 
письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.

Вторая очередь китайского 

завода готовится к запуску 

в Невьянске

Техномаш – первое в России предприятие китай-
ской Группы компаний «Хайлонг», работающее в 
Невьянске и специализирующееся на обработке 
нефтегазовых труб высокотехнологичным по-
крытием, намерено в ближайшем будущем уве-
личить объёмы производства, а также расши-
рить номенклатуру выпускаемой продукции.

Об этом сообщил генеральный директор 
предприятия Лян Кэвэй в ходе проведения на 
территории городского округа Дня министерства 
международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области.

– Сегодня Хайлонг завозит из Китая разра-
ботанный по собственной технологии матери-
ал для внутреннего покрытия труб, используе-
мых при добыче нефти и газа. В наших планах 
– организовать производство покрытия здесь, 
в Невьянске. Нам поставляют трубы свердлов-
ские производители, однако мы, учитывая спрос 
на рынке, намерены начать собственный выпуск 
бурильных труб. В апреле следующего года бу-
дет запущена вторая очередь предприятия, – 
сказал Лян Кэвэй.

Министр международных и внешнеэконо-
мических связей региона Андрей Соболев на-
звал работу Техномаша хорошим примером рос-
сийско-китайского сотрудничества.

– Подобный опыт инвестиционного пар-
тнёрства в высокотехнологичной области может 
быть широко растиражирован, поскольку хоро-
шо отражает не только конструктивный подход 
к вопросам кооперации самих хозяйствующих 
субъектов, но и грамотную работу муниципаль-
ных и областных властей, которые создают ус-
ловия для реализации подобных проектов, – ци-
тирует министра департамент информполитики 
губернатора.

Павел КОБЕР

9 мес. 2015

2014

2013 

2012

2011

2010

Динамика торгового оборота между 
Свердловской областью и Турцией

58,01 860,75

54,6 589,02

51,17 562,97
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Источник: министерство международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области
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Названы 34 лучших товара и услугиТатьяна МОРОЗОВА
Свердловские компании 
стали лауреатами и дипло-
мантами Всероссийского 
конкурса «100 лучших то-
варов России». Церемония 
награждения победителей 
состоялась 27 ноября.В номинации «Продоволь-ственные товары» в лидеры вышла компания «Молочная благодать» с двумя своими продуктами – топлёным мо-локом и творогом. Следом за ней оказался Режевской хле-бокомбинат, отхвативший приз сразу за четыре товара: хлеб «Крестьянский», хлеб «Селянский», булку с маком и булочку «Фишка». Ещё одним лауреатом стал производи-тель плавленых сыров «Пер-вая Линия».В номинации «Промыш-ленные товары для населе-ния» победил «Тронитек» с аппаратом электромассажа «ДЭНАС-Вертебра». За ним выстроились производствен-но-торговая компания «ВИ-ТА» с детской игровой мебе-лью, ООО «Инферум» с ап-паратно-программным ком-плексом ROFES E01C, а так-же ООО «Ирис Групп», вы-пускающее детскую трико-тажную одежду под маркой CHADOLINI.Научно-производствен-ная фирма «ЮВЭНК» и богда-новичское ОАО «Огнеупоры» стали лауреатами в номина-ции «Продукция производ-ственно-технического назна-чения». А Екатеринбурггаз победил в номинации «Услу-ги производственно-техниче-ского назначения». Комплекс услуг по технологическому присоединению к газовым се-тям дал возможность пред-приятию стать единствен-ным лауреатом в этой номи-нации.– За 18 лет своего суще-ствования конкурс стал дей-ственным рыночным инстру-ментом для продвижения и популяризации качествен-ных товаров и услуг как вну-три региона, так и за его пре-

делами, – сказал генераль-ный директор ПАО «Екате-ринбурггаз» Валерий Боро-
виков.Кроме того, в номинации «Услуги для населения» по-бедили медицинский центр «Парацельс» и курорт «Само-цвет».Среди дипломантов кон-курса «100 лучших товаров России» оказались йогурт «Клубника – Банан» («Мо-лочная благодать»), хлеб «Чусовской», хлеб «Шотланд-ский», батон «Нарезной» (все – Режевской хлебоком-бинат), шоколадные пряни-ки (Сысертский хлебоком-бинат), ванильный и глази-рованный зефир (Берёзов-ский хлебокомбинат), кон-феты «Сладкий снег» и куку-рузные палочки «Витек» (оба товара производства ООО «Витек»), а также хлеб «Пи-терский» Первоуральского хлебокомбината и хлеб «Чу-совской» ООО «Асбестовский хлеб». Кроме того, жюри кон-курса отметило баранки Ка-менск-Уральского хлебоком-бината.Всего выбрано 14 лауреа-тов и 20 дипломантов. Теперь они имеют право в течение двух лет использовать лого-тип конкурса в своих реклам-ных кампаниях, в том числе на упаковке товара (лауреа-ты – в золотой гамме, дипло-манты – в серебряной).– Заслужить репутацию надёжного производителя продукции либо предпри-ятия, оказывающего услу-ги, очень непросто, но ещё сложнее лидерство удержи-вать. Декларации качества, которые были сегодня под-писаны, обязывают руковод-ство и коллектив организа-ций обеспечивать стабиль-ность показателей качества и поддерживать достигнутый высокий уровень потреби-тельских характеристик про-дукции или услуги, – отме-тил генеральный директор ФБУ «Уралтест» (организа-тор конкурса) Геннадий Ша-
халевич.

Едва живой огурецОвощи и фрукты из Турции занимают до 10 процентов объёма продовольственного импорта в наш регион, зато турецких строителей у нас почти не осталосьРудольф ГРАШИН
В субботу Владимир Пу-
тин подписал указ о при-
менении специальных эко-
номических мер в отноше-
нии Турции. На уровне ре-
гионов вводимые ограни-
чения могут охватить ши-
рокий круг контактов с на-
шим южным соседом: от ту-
ристических поездок до 
продовольственного рын-
ка. Свердловская область 
здесь не исключение.

Ситуация 
не новаяПрежде всего такая «за-морозка» отношений скажет-ся на туристическом бизнесе: по итогам прошлого года по количеству зарубежных поез-док россиян Турция была на втором месте после Финлян-дии, в эту страну выехало на отдых и с деловыми целями 4,4 миллиона человек.Также, согласно прези-дентскому указу, запрет или ограничения коснутся ря-да товаров, поставляемых из Турции, оказываемых услуг. Невозможным станет при-влечение работодателями граждан Турецкой Республи-ки для осуществления тру-довой деятельности на тер-ритории нашей страны. На-сколько эти ограничения мо-гут быть критичны для наше-го региона?В прошлом году турец-кие бизнесмены смогли зна-чительно увеличить постав-ки продуктов питания на наш рынок взамен тех, что попали под наше ответное эмбарго из стран, поддержавших ан-тироссийские санкции. Тур-ция была в явном выигрыше от противостояния России с Западом, наращивая постав-ки продуктов питания. И всё же доля турецких продуктов на нашем рынке не столь кри-

тична. По данным министер-ства международных и внеш-неэкономических связей ре-гиона, импорт продоволь-ствия из Турции составляет около 10 процентов от обще-го импорта продовольствия в Свердловскую область. И в ос-новном это фрукты, овощи.Руководители некото-рых торговых сетей уже успе-ли прокомментировать в СМИ возможные последствия ограничения ввоза продук-тов питания из Турции, заме-тив, что «прилавки от этого точно не опустеют, но эмбар-го ударит по нашим с вами ко-шелькам». А вот Федеральная антимонопольная служба не ожидает в связи с этим осо-бого всплеска цен. Давая ком-ментарий «Российской газе-те», глава ФАС Игорь Арте-
мьев сказал, что «ситуация для нас не новая». По анало-гии с введением продуктово-го эмбарго на поставки това-ров из европейских стран он заметил:– Сначала был рост цен, но примерно через три-четыре месяца произошло переклю-чение на других поставщи-ков. В этот раз процесс зай-мёт меньше времени, так как речь идёт не о 27 странах ЕС, а об одной стране.Потеря поставок фруктов из Турции не слишком огор-чает даже самих оптовиков. И на то есть причины.– Из Турции к нам в основ-ном идут цитрусовые – ман-дарины, клементины, частич-но виноград. При этом очень часто низкого качества. Еги-пет эти поставки перекроет с удовольствием, а возмож-ность дать нам под Новый год дополнительное количе-ство мандаринов сильно об-радует китайцев. При этом китайские мандарины заве-домо лучше турецких, – счи-тает директор ООО «Урожай-импорт» Игорь Сычёв.

Другая значительная часть поставок из Турции – томаты и огурцы. И тут ситу-ация с качеством, по мнению Игоря Сычёва, не лучше.– Турецкий огурец к нам доходит едва живой, срок жизни его в торговле – от си-лы два-три дня, – говорит он.С такими свойствами ту-рецкой продукции наши опто-вики мирились, поскольку бы-ла хорошо отлажена логисти-ка поставок, отношения раз-вивались в русле крепнущих тогда российско-турецких связей, и на многое, возможно, закрывали глаза. Теперь есть повод пересмотреть такое от-ношение. Не зря на днях в Минсельхозе РФ заявили, что около 15 процентов турецкой сельхозпродукции не соответ-ствует российским нормам. А мы-то платим за такую про-дукцию по полной цене.Не испугала возможная потеря турецкого товара и торговлю.– Как работали, так и ра-ботаем. Пока ничего критич-ного не происходит, – говорит руководитель коммерческой службы торговой сети «Ябло-ко» Алексей Бызов.По его словам, основные товары из Турции – это фрук-ты и сухофрукты. Если они выпадут из оборота, ничего страшного не случится и за-мена быстро найдётся. По-ставки тех же сухофруктов 

будут идти из Узбекистана и Азербайджана.
Стройки 
уже не встанутВторая после туризма крупная статья импорта ус-луг из Турции – строитель-ные работы. Турецкие стро-ительные компании широ-ко представлены в Москве, Санкт-Петербурге и ряде дру-гих регионов страны. В этом году квота на турецких рабо-чих в России составляла бо-лее 67 тысяч. В нашем регио-не они также строили некото-рые крупные объекты, из та-ковых можно назвать торго-вые центры «Алатырь», «Ме-тро» в Екатеринбурге. Но си-

туация изменилась, сегодня на Среднем Урале турецких строителей почти нет.– В Екатеринбурге турец-кие строительные компании были заметны до прошлого кризиса 2008–2009 годов, но затем сотрудничество с ни-ми практически прекрати-лось. И сегодня никакой за-метной роли ни в граждан-ском, ни в промышленном, ни в высотном строительстве турки у нас не играют, – счи-тает исполнительный дирек-тор Гильдии строителей Ура-ла Вячеслав Трапезников.По его мнению, причина их ухода с уральского рынка заключалась в том, что наших заказчиков перестало устраи-вать качество их работы.

– Им, наверное, казалось, что вот они приедут и научат нас, как надо строить, на са-мом деле наш стройкомплекс доказал, что он не менее со-стоятелен. И сегодня все на-ши статусные объекты в ре-гионе возводятся уральски-ми строителями, – говорит Вячеслав Трапезников.Эту ситуацию хорошо ил-люстрирует и статистика по-лучения разрешений на рабо-ту в нашей области гражда-нами Турецкой Республики. По данным управления Феде-ральной миграционной служ-бы по Свердловской области, данная квота в нашем реги-оне на 2014 год составляла 2019 человек. Из этого коли-чества 98,5 процента заявок приходилось на строитель-ство. Но реально за 11 меся-цев этого года было оформ-лено только 47 разрешений на работу. По состоянию на 
вчерашний день на терри-
тории нашего региона име-
ется 37 действующих раз-
решений на работу гражда-
нам Турции. Как видим, ту-рецкие строители к нам уже практически не приезжают.Конечно, разрыв эконо-мических связей не есть хо-рошо. Но в данном случае по-лучается, что мы мало что те-ряем, если отказываемся от товаров и услуг зачастую со-мнительного качества.
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