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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Нестеров

Владимир Романов

Лариса Кулькова

Народный артист России, 
ведущий актёр Екатерин-
бургского ТЮЗа получил 
«Золотой знак Союза те-
атральных деятелей Рос-
сии» из рук Александра 
Калягина.

  VI

Вице-премьер правитель-
ства Свердловской обла-
сти и атаман Оренбургско-
го войскового казачьего об-
щества считает, что любовь 
к Родине может начаться 
с мультфильмов про Илью 
Муромца.

  V

Экс-руководитель школы 
№69 Екатеринбурга назна-
чена директором гимна-
зии №9 вместо Александра 
Кулагина.
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Россия

Владивосток (VI) 
Волгоград (V) 
Москва (V) 
Норильск (V) 
Салехард (V) 
Санкт-Петербург 
(V, VI) 

а также
Ленинградская 
область (V) 
Московская 
область (IV) 
Республика 
Карелия (V) 
Республика Саха /
Якутия (V) 
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Планета

Афганистан (V) 
Беларусь (V) 
Бразилия (VI) 
Великобритания 
(III) 
Германия (I, V) 
Италия (VI) 
США (III) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (V) 
Турция (V) 
Украина (V) 
Финляндия (IV) 
Франция (IV, V) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

9 772225 152000 23251

ISSN 2225-1529

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

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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Уникальное,
в определённой степени 
энциклопедическое издание 
поможет ещё больше 
узнать и полюбить край, 
расположенный 
на границе Европы и Азии, 
погрузиться в его историю 
и день сегодняшний, 
наметить экскурсионные 
маршруты в самые 
заповедные уголки, 
исторические города, 
музеи и центры культуры.

Стоимость книги в твёрдом 
переплёте — 450 рублей. 

Заказать книгу и согласовать вопросы 
оплаты и доставки можно по тел.: 

(343) 356-57-90, 371-07-56, 8-904-384-35-60 
e-mail: info@sverdoblhistory.ru.

Ознакомиться с содержанием и полистать книгу 
можно на сайте 

Центра истории Свердловской области 
http://www.sverdoblhistory.ru. 

Книгу можно получить уже сегодня 
по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, 
оф. 105 

по гарантийному письму (в случае оплаты 
по перечислению) или за наличный расчёт.

Лучший подарок к Новому году!
Уважаемые промышленники и предприниматели, депутаты, главы семей! 

Все, кто любит свой край!
Подарите новое иллюстрированное двухсотстраничное издание – ценную книгу для семейного чтения – 

взрослым и детям, преподавателям школ, библиотекам, гостям Екатеринбурга и области.

Ольга ГЕРЖБЕРГ, концертмейстер Свердловского музыкального 
училища им. П. И. Чайковского:

— Мне повезло: я родилась в 
счастливой семье. В доме звуча-
ла музыка — мама была талант-
ливой пианисткой. И мне музыка, 
что называется, на роду была на-
писана. Но мама же и отговори-
ла, убеждённая, что для занятий 
музыкой я слишком непоседлива.

…Итак, радиотехникум. По-
нимала: не моё. Мучили досада, 
неудовлетворённость. Случайно 
в мои руки попали «Письма не-
знакомке» Андре Моруа. Вдруг 
— нет, не глоток, а поток све-
жего воздуха. Из предисловия: 
«Это произведение, воплотив-
шее в себе всю прелесть тонко-
го, ироничного таланта автора в 
постижении психологии человеческой души». И конкретно во вза-
имоотношениях мужчины и женщины, добавила бы я.

Я почувствовала: душа начинает парить в других пространствах. 
В результате я резко меняю профессию. Становлюсь студенткой му-
зыкального училища (где, кстати, и преподаю вот уже 45 лет…). Дру-
гой мир! Музыка — пространство, где расцветает душа. Я как буд-
то не читала, а слушала Андре Моруа. Особенно главы: «Об одной 
встрече», «О неизменности человеческих чувств», «О необходимой 
мере кокетства», «Как быть любимой». Казалось, автор беседует со 
мной, учит меня, журит, как ту, прекрасную свою незнакомку. 

…Идут годы. Замужество. Счастье материнства. Занимаюсь люби-
мой профессией. Но не всё так гладко, как мечталось. В молодые годы 
постигает горе: умирает муж. Годы вдовства. Потом счастье: рождение 
внука и внучки. В это время встречаю достойного человека, выхожу за-
муж. Долгий и, казалось бы, крепкий союз. Но нет: что-то тревожит. 
Тяжёлое одиночество вдвоём. Как это случилось, отчего? Два хороших 
человека, две творческие личности перестали понимать друг друга.

Ответ нашла у Моруа: взяв в очередной раз его «Письма незна-
комке», я вчитывалась теперь в иные главы — «Две различные ма-
неры любить», «О несовместимости в браке». Диалоги: Он и Она. И 
как откровение — подсказанное Моруа между строк: счастье не во 
внешних событиях, оно в сердцах тех, кого они затрагивают. Не мо-
жет быть счастья, когда один думает о вечном, уходя в себя, а дру-
гая радуется каждому мгновению жизни. Когда я это осознала, 
душа моя раскрепостилась… Вскоре я встретила человека, с кото-
рым у нас полное взаимопонимание. И снова — Моруа: «Любовь 
начинается с радостного ощущения собственной силы…»

Жизнь нередко — чересполосица. Полоса белая. Полоса чёрная.  
Но что бы ни случилось — как важно продолжать видеть Красоту. В 
людях, в природе. Об оптимизме в «Письмах…» —  отдельная гла-
ва. И ещё о многом, что составляет нашу жизнь. Так что, когда трудно, 
когда мучают вопросы, а ответа нет — снова беру в руки Моруа…
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17 января – день Свердловской области
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В НИЖНЕЙ ТУРЕ РЕКОНСТРУИРОВАЛИ ГРЭС 
15 декабря после масштабной реконструкции 
открылась Нижнетуринская ГРЭС. На её 
базе была построена новая парогазовая 
теплоэлектростанция. Оперативный персонал 
станции вывел два новых энергоблока на 
установленную мощность 230 мегаватт 
каждый. 

«Потенциал модернизированной ГРЭС 
почти в два раза превышает возможности 
предыдущей станции. Это обеспечит 
северным городам области энергетическую 
безопасность, повысит эффективность 
производства, надёжность энергосистемы 
и энергоснабжения территории, потому 
что здесь применены самые передовые 
технологии и часть оборудования 

изготовлена на Среднем Урале», — 
отметил губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, присутствовавший на 
открытии ГРЭС. 

Это единственный проект в стране, когда 
новая станция построена взамен устаревшей 
угольной. Реконструкцию провели за три 
года, при этом работу ГРЭС не останавливали.

Турбины старой очереди проработают 
до лета, пока новое оборудование будет 
проходить стадию опытной эксплуатации. 
Среди старых турбин есть одна из тех, 
что была вывезена по окончании Великой 
Отечественной войны из Германии по 
репарации и установлена на Нижнетуринской 
ГРЭС ещё 65 лет назад

РЕКОРД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Этот год стал 
для Свердловской 
области рекордным 
по количеству 
новых мест 
в детских садах. 
В территориях 
региона построили 
и реконструировали 
73 учреждения, 
обеспечив местами 
14 тысяч детей 
от 3 до 7 лет. 
Так область 
выполнила один из 
майских указов 
Президента РФ. 
«ОГ» составила 
рейтинг «самых-
самых» детских 
садов Среднего 
Урала

Тавда (I,II)

п.Староуткинск (II)

Среднеуральск (I)

п.Сосьва (I)

Серов (I,II)

п.Пудлинговый (II)

с.Полдневая (I,II)

с.Покровское (II)

с.Позариха (II)

Первоуральск (I,II)

Новоуральск (IV)

Нижняя Тура (I,III)

Нижний Тагил (I,II,III,VI)
п.Нейво-Шайтанский (II)

п.Махнёво (II)

Красноуфимск (I)

Кировград (II)

Карпинск (I,II)

Камышлов (V)

Каменск-Уральский (I,II,VI)

Ирбит (II,V)

Заречный (I,II)

п.Зайково (V)

Верхняя Пышма (I,II,V)

п.Верхнее Дуброво (II)

Богданович (V)

Берёзовский (I,II)

п.Белоярский (II)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

c.Криулино (I) Ревда (II)
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-10 -10 -9 -9 -11 -12

-10 -9 -10 -10 -12 -13

З, 1 м/с С-З, 1 м/с Ю-З, 1 м/с З, 3 м/с С-З, 1 м/с С, 1 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

 КОММЕНТАРИИ

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской обла-
сти:

— Мы сегодня завершаем программу ликвидации 
нехватки мест в детских садах. За всё время действия 
программы в Свердловской области отремонтирова-
но, возвращено в сеть ДОУ и построено 340 детских 
садов, в том числе возведено 190 новых объектов. За 
три года мы создали 58 тысяч мест в детских садах. 
В среднем стоимость одного места с учётом доступ-
ности и развития инженерной инфраструктуры коле-
блется в пределах 600 тысяч рублей.

Сергей БИДОНЬКО, министр строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области:

— Поставленную президентом задачу выполнили 
в срок, хотя во главу угла ставили всё-таки качество 
строительства, не допуская поспешности — дешёвых 
и некачественных работ. Полностью сдан 51 детский 
сад, ещё 22 — в завершающей стадии, где-то уже идут 
последние приготовления. Для области это историче-
ский рекорд. В следующем году строительство пойдёт 
в обычном режиме: новые объекты будут возводиться 
по мере необходимости, например, в связи с повыше-
нием рождаемости или с износом зданий.
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Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле продол-
жается реорганизация дет-
ской медицины. За здоро-
вье юных пациентов бу-
дет отвечать единое уч-
реждение — Детская город-
ская больница. В начале го-
да под этим брендом объ-
единились три стациона-
ра, теперь структуру попол-
нили две поликлиники Та-
гилстроевского района. Со-
ответвующее постановле-
ние опубликовано на пор-
тале правовой информации 
pravo.gov66.ru.Когда-то всю необходи-мую медицинскую помощь маленьким тагильчанам ока-зывали в своём районе. Те-перь семьи стали более мо-бильными. К тому же недо-статок профильных врачей заставил сконцентрировать лечебные профили в разных клиниках. В поликлиниках по месту жительства сохра-нились лишь первичный при-ём педиатров да оказание са-мых востребованных меди-цинских услуг. Это физиоте-рапия, диагностика, приви-вочные кабинеты. Больницы же стали, по сути, специали-зированными.В марте этого года прои-зошло слияние трёх больниц в одну. Создан единый адми-нистративно-управленче-ский аппарат под управлени-ем главврача Дмитрия Клей-
мёнова. Нынче реорганиза-цию продолжает вхождение в «большую семью» детских поликлиник №4 и №5.Четвёртая поликлини-ка расположена в Тагилстро-евском районе, где в основ-ном живут семьи металлур-

гов, её филиал обслуживает также рудничный посёлок. Здесь действует дневной ста-ционар. Поликлиника приня-ла активное участие в прио-ритетном национальном про-екте «Здоровье»: качествен-но обновила здание и обору-дование.Поликлиника №5 обслу-живает самый «многодет-ный» район города — Га-льяно-Горбуновский массив. Ежедневно её посещают 480 пациентов. Не все они прихо-дят для лечения. В учрежде-нии ведётся системная про-филактическая работа. Дей-ствуют группы здоровья, спортивные объединения для детей, родителей, бере-менных женщин, центр роди-тельской культуры «Умка». С момента открытия в 1992 го-ду поликлиника входила в со-став третьей детской больни-цы. В 2000 году учреждение обрело юридическую само-стоятельность и со временем стало одним из лучших в го-роде. Коллектив гальянской поликлиники известен дале-ко за пределами города сво-ей инновационной деятель-ностью. Одними из первых в области тагильчане освои-ли методики, рекомендован-ные Всемирной организаци-ей здравоохранения. В 2010 году учреждение получило статус «Больница, благоже-лательная к ребёнку», а через два года здесь было открыто отделение «Тинейджер».В медицинских учрежде-ниях, входящих в состав дет-ской больницы, надеются, что реорганизация не ста-нет помехой для продолже-ния инновационных проек-тов.

В Нижнем Тагиле создаётся единая детская больницаДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Первые три передвижных мобильных МФЦ заработали в Свердловской области в августе 2013 года. Приём первых клиентов 
прошёл в ГО Верхнее Дуброво. Мобильные офисы общей стоимостью 5,7 миллиона рублей были приобретены за счёт 
федеральных субсидий. Сейчас они продолжают работать в небольших населённых пунктах, где нет стационарных МФЦ. Узнать, 
когда мобильный офис прибудет в село, можно здесь http://www.mfc66.ru/mobileoffice/

Средний Урал выполнил 
требования майских указов 
Президента РФ по созданию 
сети многофункциональ-
ных центров. Сегодня в 73 
муниципалитетах открыто 
82 МФЦ. До конца 2015 года 
начнут свою работу фили-
алы МФЦ в Пелыме, Верхо-
турье и Талице. Мы поинте-
ресовались у местных депу-
татов, стали ли услуги те-
перь доступнее?

Тагир ХАСАНОВ, 
депутат думы 
ГО Староуткинск: — У нас МФЦ открыли букваль-но пару месяцев назад — ока-залось, очень удобный вари-ант для населения, эконо-мит время. Раньше в паспорт-ный стол и другие учрежде-ния приходилось ездить в Первоуральск и Шалю, тра-тить время и деньги на до-рогу, а сейчас всё в одном ме-сте. К тому же работает МФЦ до шести часов вечера, поэто-му туда можно заходить сра-зу после работы. Недавно сам оформлял там сделку купли-продажи земельного участ-ка и остался доволен: принёс все необходимые документы, 

мне через две недели пере-звонили, пригласили за доку-ментами. 
Андрей ДЕМАКОВ, 
депутат думы МО 
город Ирбит:— Я сам обра-щался в центр для получения кода доступа на портал государственных ус-луг, всё получилось достаточ-но оперативно. А вот более печальный опыт был у мое-го племянника, когда он за-нимался оформлением доку-ментов по продаже кварти-ры: была очень большая за-держка, его сориентирова-ли примерно на две недели, а фактически процесс затянул-ся на два с лишним месяца. Причём такие задержки не всегда зависят от сотрудни-ков МФЦ. По многим вопро-сам они запрашивают инфор-мацию в других структурах, и это взаимодействие пока от-лажено недостаточно хоро-шо. Думаю, что со временем этот вопрос решится. Сейчас в Ирбитском районе работа-ют два стационарных МФЦ — в Ирбите и Зайково, ещё два — мобильных — ездят по району.

Ольга БРУЛЁВА, 
депутат думы 
ГО Карпинск: — Многофунк-циональный от-крылся весной, люди не сразу поняли, что это очень удобная структура, но со временем стали оформлять все документы здесь. Сей-час порой заходишь в УФМС — а там народу практиче-ски нет, хотя раньше очере-ди были постоянно. Здесь всё можно оформить в од-ном месте, вплоть до того, что зарегистрировать рож-дение ребёнка — просто оставить заявление и че-рез несколько дней прийти забрать уже готовые доку-менты. 
Ирина ПОПОВА, 
председатель 
думы Белоярско-
го ГО: — МФЦ от-крылся около года назад. Сегодня они оказывают 195 государственных и 65 му-ниципальных услуг. Боль-ше всего востребованы ре-гистрация права собствен-ности, поскольку в районах Растущего, Прохладного и 

Косулино активно строят-ся коттеджные посёлки. Мы центр городского округа, к нам приезжают люди из 40 населённых пунктов, рань-ше это рождало очереди, а сейчас всё в порядке. 
Елена СКОПИНА, 
депутат думы 
Серовского ГО: — Лично об-ращалась в МФЦ, когда нужно было оформить на себя имущество: снача-ла была небольшая оче-редь, но потом всех быстро распределили по сотрудни-кам, и все остались доволь-ными. С появлением этих центров стало меньше бе-готни, бюрократии и очере-дей, это безусловный плюс. У нас большой город, по-этому МФЦ несколько, и все они располагаются в раз-ных точках города для удоб-ства горожан. Мне кажется, сейчас они пользуются ку-да большим спросом, чем те государственные и муници-пальные структуры, где мы раньше оформляли доку-менты. 

Записала 
Елизавета МУРАШОВА

«Стало меньше беготни и очередей»

Подача газа 

в Белоярском  

восстановлена

Газоснабжение на магистральном газопрово-
де в посёлке Белоярский восстановлено вчера 
ночью. Об этом «Областной газете» сообщили в 
региональном ГУ МЧС.

«Ремонтные работы на повреждённом га-
зопроводе были завершены 14 декабря в 22:30, 
— сообщила представитель ведомства Ната-
лия Зырянова. — 15 декабря в 1:55 тепло- и га-
зоснабжение потребителей было полностью 
восстановлено». Напомним, в понедельник, 14 
декабря, при проведении буровых работ в пе-
реулке Высотный в посёлке Белоярский стро-
ителями был случайно повреждён магистраль-
ный газопровод диаметром 350 миллиметров. 
Взрыва удалось избежать, но подача газа на 
повреждённом участке была приостановлена.

Александр ПОЗДЕЕВ

Питьевая вода 

в тавдинских деревнях 

не соответствует нормам

Качество питьевой воды в сети от скважин, 
расположенных в деревнях Ленино и Гераси-
мовка, а также в сёлах Кошуки и Городище не 
соответствует требованиям санитарных правил 
и норм по органолептическим и химическим по-
казателям, сообщили в пресс-службе Роспо-
требнадзора Свердловской области.

В ходе внеплановой выездной проверки 
МУП ТГО «Тавдинские энергетические систе-
мы» ведомство выявило ряд нарушений зако-
нодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия насе-
ления. 

— Выяснилось, что у предприятия отсут-
ствуют проекты зон санитарной охраны источ-
ников водоснабжения, в том числе скважин и 
водопроводных сооружений. Не в полном объ-
ёме осуществляется производственный лабо-
раторный контроль по обобщённым показате-
лям, в том числе по бактериологическим, па-
разитологическим и вирусологическим. Аква-
тории не ограждены специальными предупре-
дительными знаками, — пояснили в пресс-
службе ведомства. 

По результатам проверки составлены про-
токолы об административном правонарушении, 
юридическое и должностные лица привлечены 
к административной ответственности. В адрес 
юридического лица выдано предписание об 
устранении выявленных нарушений санитарно-
эпидемиологических требований.

Ольга КОШКИНА, Настасья БОЖЕНКО
Этот год стал для Свердлов-
ской области рекордным 
по количеству новых мест в 
детских садах. За год в тер-
риториях региона построи-
ли и реконструировали 73 
детсада, обеспечив места-
ми 14 тысяч детей от 3 до 7 
лет. Тем самым область вы-
полнила ещё один майский 
указ президента. Большая 
часть учреждений уже запу-
щены, оставшиеся — либо в 
высокой стадии готовности, 
либо проходят через про-
цедуры приёмки и лицен-
зирования. За две недели 
до конечного срока испол-
нения указов «ОГ» собра-
ла рейтинг «самых-самых» 
детских садов области.

ПередовикиВ Свердловской области есть муниципалитеты, где очередь в детские сады лик-видирована уже давно. Рань-ше всех она исчезла в Киров-граде — после открытия в 2012 году детского сада на 75 мест. Следующим от очереди избавился ГО Верхнее Дубро-во — новый садик на 125 мест сдали в 2013 году. Хороший пример по тем-пам строительства — Берё-зовский городской округ. Му-ниципалитет стал одним из немногих, где всего за четы-ре года создали около трёх тысяч мест в 12 садиках. Фи-нальным стал садик, сданный в начале октября 2015 года.  Самый короткий срок, за ко-торый был построен детский сад, — четыре месяца. Этот садик на 270 мест сдан 4 де-кабря в Нижнем Тагиле. В мэ-

рии уверяют, что скорость на качестве не сказалась.
ОтстающиеЕщё в октябре 2015 года министр общего и профессио-нального образования Сверд-ловской области Юрий Бик-

туганов отмечал, что прави-тельство обеспокоено низки-ми темпами строительства 17 детских садов, но за по-следние месяцы отстающие подтянулись. Много претен-зий было по детскому саду в алапаевском посёлке Нейво-Шайтанский. Его предпола-галось сдать ещё 30 сентября 2014 года, последний раз срок сдачи подрядчикам продле-вали до 1 ноября уже 2015 го-да. Местные власти сетуют на нерадивого подрядчика, а строители, напротив, ссыла-ются на задержки выплат за выполненные работы.— Боюсь сглазить, но к Новому году должны сдать, даже шторы уже висят в зда-нии! Всё готово, остались ме-лочи — например, отладка громкости пожарной сигна-лизации, — рассказал «ОГ» глава МО город Алапаевск 
Станислав Шаньгин.

Среди отстающих муни-ципалитетов оказалось и Махнёвское МО. Здешний но-вый детский сад на 160 мест начали строить в июне, есте-ственно, до Нового года сдать его в эксплуатацию не успе-вают.— До 21 декабря в здании запустят котельную и будут завершать внутреннюю от-делку. Все сети проложены, оборудование для детских площадок завезено, сейчас ждём, когда привезут техни-ку для пищеблока. К Новому году, увы, не успеваем, но сра-зу после садик будет сдан под ключ, — рассказала замглавы администрации Махнёво по социальным вопросам Лари-
са Толмачёва.

Самые большиеС самым большим дет-ским садом в России — са-марским, на 1376 мест, уральские детсады тягаться, конечно, не могут: крупней-шие дошкольные учрежде-ния рассчитаны на 350 мест. Первые программные детса-ды-гиганты — новые и ре-конструированные — вы-росли в Екатеринбурге. На-

пример, детский садик в Ки-ровском районе построили с нуля, а вот на улице Бар-дина, 35 реконструировали старый детский сад. Он стал на этаж выше, и за счёт это-го его вместимость выросла в два раза.Два детсада на 350 мест построили и в Первоуральске. — Один уже сдан в экс-плуатацию, второй сдаётся сегодня, — поясняет замести-тель начальника управления образования Ирина Гильма-
нова. — От стандартных они отличаются размерами (в три с половиной раза больше) и технологиями: в обоих совре-менное оборудование в пи-щеблоках, тёплые полы на первом этаже, используются энергосберегающие техноло-гии.На днях список детса-дов-гигантов пополнило до-школьное учреждение на 300 мест в новом микрорайоне Южный Каменска-Уральско-го. Его возвели за 7 с полови-ной месяцев, и сейчас внутри идут последние приготовле-ния: монтируют карнизы для штор, закупают инвентарь и игрушки. В Верхней Пышме, где очередь уже закрыта, то-же достраиваются два детса-да на 350 мест.

Самые маленькиеСамый маленький дет-ский сад построен на базе бывшей школы в посёлке Новый Быт Каменского ГО — он рассчитан всего на 40 мест. В самом посёлке сейчас проживает около 400 чело-век. Невелики и остальные три садика, построенные в округе. Позарихинский и по-кровский рассчитаны на 90 

мест, черемховский детсад — на 75 мест.
Самые 
«продвинутые»Если раньше детсады об-ласти были похожи друг на друга, как братья-близнецы, то сейчас их начали строить по оригинальным проектам.Почти все детсады теперь встречают гостей фасадами, сияющими всеми цветами ра-дуги. В некоторых муниципа-литетах пошли ещё дальше. Так, в екатеринбургском дет-саду на улице Уктусской од-на из стен здания имеет пано-рамное остекление, безопас-ное для малышей. В Заречном обошлись без панорам, зато детский сад на 219 мест снаб-дили бассейном, а в нижнета-гильском саду вокруг прогу-лочных участков установили ветрошумозащитное ограж-дение.
Самые 
долгожданныеВ селе Полдневая Полев-ского ГО и посёлке Пудлинго-вом (ГО Красноуфимск) сади-ков не было почти 20 лет. Их закрыли 1990-х, в разгар де-мографического кризиса. Хо-дить туда было просто неко-му. Но когда необходимость появилась, в два счёта сади-ки было уже не вернуть — здания пришли в негодность и требовали капитального ремонта. Оба детсада на 100 мест были запущены этой осенью.— Это большая радость для нас — теперь детей не придётся возить в детские са-ды Полевского, — рассказа-ла глава территориального 

73 садика за год. Столько ещё не строилиВыполняя майский указ Президента РФ по ликвидации очередей в детские сады, Средний Урал установил исторический рекорд

ЕкатеринбургГО Верхняя Пышма Сысертский ГО Тугулымский ГО Берёзовский ГО Нижний Тагил 
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Лидеры по чисЛу построенных детсадов

управления села Полдневая 
Елена Артемьева.Новый садик — это и но-вые рабочие места, что особен-но ценно для сельской местно-сти. Например, в детском са-ду Полдневой открылась 21 ставка: десять воспитателей, пять нянечек, два повара, му-зыкальный руководитель, два сторожа, прачка. За месяц до запланированного пуска уч-реждения на эти должности образовался конкурс — три че-ловека на место.
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За строительство детских садов муниципалитеты взялись 
основательно

В Полевском появилась 

Ночная волейбольная 

лига

Полевские спортсмены занялись возрожде-
нием волейбольных традиций — так в городе 
появилась «Ночная волейбольная лига», пи-
шет портал bazhopol.ru. Так окрестили трени-
ровки городской сборной по волейболу, кото-
рая будет участвовать в первенстве Сверд-
ловской области в январе 2016 года. 

После того как физкультурно-спортивный 
комплекс Северского трубного завода вошёл 
во Всероссийский реестр спортивных соору-
жений, в городе началось движение по воз-
рождению славных волейбольных традиций.

Возникший проект объединил взрослых 
полевчан, которые не могут собираться днём, 
поэтому тренируются в «ночное время» — с 
десяти вечера. Тренировки проходят по поне-
дельникам, средам и пятницам. Список участ-
ников заранее обговаривается. Команда со-
бирается во Дворце спорта. Спортсменов го-
товит председатель городской волейбольной 
федерации Юрий Малухин.

Елизавета МУРАШОВА

В Ревде 

начался ремонт моста

Пермские подрядчики начали ремонт моста 
Нижнесергинского метизно-металлургиче-
ского завода (НСММЗ) в Ревде. Путепровод 
ждал рабочих с момента постройки в 1970 
году, передаёт «Ревда-инфо». 

Ремонт моста оценили в 37 миллионов 
рублей. Деньги на ремонт моста поступили из 
областного и местного бюджетов — 70 и 30 
процентов соответственно. Рабочие прибы-
ли в Ревду больше недели назад и уже успе-
ли установить необходимые дорожные знаки 
и светофор, чтобы организовать реверсивное 
движение. Теперь начался разбор конструк-
ций моста. В перспективе рассматривается 
возможность ограничения движения больше-
грузов по мосту.

Настасья БОЖЕНКО

Проект ремонта 
был рассчитан 

на тёплое время 
года, поэтому 

подрядчику 
пришлось его 
дорабатывать Р
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Анна ФЕДОРОВА
Два производителя рос-
сийской военной техники, 
предприятия которых ра-
ботают на Среднем Урале, 
по итогам 2014 года улуч-
шили свои позиции в рей-
тинге крупнейших миро-
вых экспортёров вооруже-
ния, который традицион-
но презентуется в декабре 
Стокгольмским институтом 
исследований проблем ми-
ра (СИПРИ).Продажи вооружений в мире в целом опять упали — уже четвёртый год подряд: по сравнению с 2013 годом они сократились на 1,5 процента — до 401 миллиарда долла-

ров. На этом фоне особенно резко выделяется огромный (почти 50-процентный) рост продаж российского ВПК.Число российских компа-ний, входящих в сотню ве-дущих мировых производи-телей вооружения, увеличи-лось с 9 до 11, а их доля в со-вокупном объёме продаж до-стигла 10,2 процента. Наша страна в списке экспортёров оружия находится сейчас на третьем месте, отставая от идущей второй Великобри-тании всего на 0,2 процен-та (возглавляют список Сое-динённые Штаты, занимаю-щие 54,4 процента рынка, но их доля сокращается — в ми-нувшем году она упала на 1,4 процента).

Лучшим по продажам сре-ди отечественных компаний является концерн «Алмаз-Ан-тей», в который входят три екатеринбургских предприя-тия: завод имени Калинина, «Вектор» и конструкторское бюро «Пеленг». За год кон-церн увеличил продажи на 23 процента и поднялся с 12-го места на 11-е. А наибольшего прогресса среди мировых экспортёров вооружения добилась корпо-рация «Уралвагонзавод» — её продажи в прошлом году вы-росли на 72,5 процента! Бла-годаря этому УВЗ поднялся в рейтинге СИПРИ сразу на 19 позиций — с 80-го на 61-е  место.

Евгений КУЙВАШЕВ,  губернатор  Свердловской областиУважаемые коллеги!Прежде чем приступить к выступлению, хотел бы сказать несколько слов о большой про-деланной работе, которая при-несла определённые результа-ты. Их невозможно было бы до-биться, если бы не наша с ва-ми совместная деятельность. Передаю вам искренние слова благодарности от тех простых людей, которые в минувшем году реально улучшили свои жилищные условия, получили места в детских садах. Если говорить о главной теме 2015 года — это, конеч-но, 70-летие Победы в Вели-кой Отечественной войне. Эта дата пронизывала весь 2015 год. Как вы помните, когда мы только начинали готовиться к этой юбилейной дате, мы отме-чали, что необходимо изменить отношение к школьной про-грамме, необходимо больше вовлекать молодёжь в патри-отическое воспитание, в изу- чение тех событий. И на протя-жении 2015 года мы сделали немало.Итоги 2015 года мы подве-дём в первом квартале 2016 го-да, сейчас же, по предваритель-ным данным, можно сказать, что Свердловская область со-хранила лидирующие позиции среди российских регионов по многим важным направлени-ям: 4 место — по обороту опто-вой торговли; 5 место — по обо-роту розничной торговли и объ-ёму платных услуг; 6 место — по объёму отгруженных товаров промышленного производства; 8 место — по вводу жилья.Более чем на 16 процентов (по сравнению с 2014 годом) вырос объём отгруженной про-мышленной продукции, соста-вив 1 триллион 403 миллиар-да рублей. В этой цифре есть и курсовая разница. Если судить по единице отгруженных това-ров, то мы выросли более чем 

15 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

постановления 
Региональной 
энергетической комиссии  
Свердловской области
l от 09.12.2015 № 181-ПК «Об установлении ин-
дивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов меж-
ду сетевыми организациями, расположенными на 
территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 6605);
l от 09.12.2015 № 182-ПК «Об установлении тари-
фов на тепловую энергию, поставляемую тепло-
снабжающими организациями Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 6606);
l от 09.12.2015 № 183-ПК «Об установлении та-
рифов на горячую воду, поставляемую акцио-
нерным обществом «Главное управление жи-
лищно-коммунального хозяйства» (город Мо-

сква) потребителям, другим теплоснабжающим 
организациям Свердловской области с исполь-
зованием открытых систем теплоснабжения (го-
рячего водоснабжения)» (номер опубликова-
ния 6607);
l от 09.12.2015 № 184-ПК «Об установлении тари-
фов на горячую воду, поставляемую акционерным 
обществом «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства» (город Москва) потреби-
телям муниципального образования «город Екате-
ринбург» (номер опубликования 6608);
l от 09.12.2015 № 185-ПК «Об утверждении ин-
дивидуального предельного тарифа на перевоз-
ку пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом в городском сообщении, осуществляе-
мую обществом с ограниченной ответственностью 
«Омнибус» (город Талица)» (номер опубликова-
ния 6609).

«Это, конечно, серьёзный результат»Выступление губернатора перед депутатами Законодательного собрания области 15 декабря 2015 года
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на 10 процентов. Это, конечно, серьёзный результат в нынеш-них непростых экономических условиях. Хочу ещё раз вас по-благодарить за совместную ра-боту, принятие нормативно-правовых актов, которые по-зволили сегодня стабилизиро-вать ситуацию в промышлен-ности, хотя, конечно, пробле-мы есть.Мы успешно выполняем наши планы по строительству жилья — 39 муниципалите-тов выполнили поставленные на год задачи. Уже сегодня объ-ём жилья превысил 2 миллио-на квадратных метров, и мы пе-ревыполнили планы по вводу 2,1 миллиона квадратных ме-тров. До конца декабря, я уве-рен, прирастём на сотню-дру-гую. Мы сохранили динамику 2014 года, хотя нам предстоит поработать над увеличением задела на будущее. Буквально в первом квартале 2016 года мы 

проведём со строителями сове-щание, где обсудим вопросы по-мощи и содействия строитель-ной отрасли.В январе-сентябре 2015 го-да среднемесячная заработ-ная плата одного работника по полному кругу организаций составила более 30 тысяч ру-блей. Это, конечно же, мало. В 2015 году произошло удешев-ление рубля, и нам необходимо подумать, как сохранить поку-пательную способность и, воз-можно, взять дополнительные обязательства по увеличению средней заработной платы.Сегодня мы завершаем про-грамму ликвидации нехват-ки мест в детских садах. За всё время действия программы в Свердловской области постро-ено, отремонтировано или воз-вращено в сеть ДОУ 340 дет-ских садов, в том числе возведе-но 190 новых объектов. За три года мы создали 58 тысяч мест 

в детских садах. В среднем сто-имость одного места с учётом доступности и развития инже-нерной инфраструктуры коле-блется в пределах 600 тысяч рублей.Считаю важным, что сегод-ня нет ни одного муниципали-тета, где бы ни работали госу-дарственные программы. Это касается не только детских са-дов, но и переселения из вет-хого и аварийного жилья, стро-ительства домов для детей-си-рот, благоустройства террито-рий, строительства дорог.В следующем году мы обя-зательно продолжим работу по ремонту дорог. Многие города — Екатеринбург, Нижний Та-гил, Каменск-Уральский и дру-гие — ведут большую работу над привлечением инвестиций. У кого-то получается лучше, у кого-то — хуже, но в каждом муниципалитете есть динами-ка к росту, и мы будем её под-держивать в 2016 году.Хочу выделить ещё не-сколько знаковых и перспек-тивных для региона событий. Это проведение выставки «Ин-нопром» и выставки вооруже-ния, военной техники и бое-припасов. Иннопром мы впер-вые провели на международ-ном уровне — с участием Ки-тайской Народной Республики. Это принесло свои плоды, в том числе по привлечению допол-нительных инвестиций. Только в 2015 году объём торговли с Китаем вырос на треть и соста-вил почти 800 млн долларов — против 500 млн в 2013 году. Это существенный рост, и мы будем и дальше работать с нашими партнёрами над привлечением инвестиций, реализацией со-вместных проектов.2015 год — это начало ре-ализации программы «Ураль-ская инженерная школа». Дан старт многим знаковым проек-там и инициативам по разви-тию системы общего и допол-нительного образования.В 2015 году в Екатеринбур-ге открыт Президентский центр 

Бориса Ельцина. Даже в масшта-бах России — это крупнейший общественно-политический и культурный центр, на открытие которого приезжали Президент Российской Федерации, предсе-датель правительства, а также многие другие знаковые пред-ставители эпохи Бориса Нико-лаевича и нынешней эпохи.Конец года ознаменован за-пуском в эксплуатацию непро-стого, с точки зрения экономи-ки и инвестиций, проекта — Нижнетуринской ГРЭС. На пол-ную мощность должен вый-ти блок БН-800 на Белоярской атомной электростанции. Это очень серьёзное подспорье для реализации дальнейших инве-стиционных проектов.В этом году мы должны за-пустить первую очередь юж-ного обхода ЕКАД. Думаю, что это сделаем до 1 января. Жи-тели той части Екатеринбурга почувствуют облегчение и воз-можность объезда города.Подводя предварительные итоги 2015 года, хочу констати-ровать, что Свердловская об-
ласть успешно адаптирова-
лась к новым экономическим 
условиям, в регионе обеспе-
чена стабильность, хотя есть и проблемы, о которых мы знаем, которые обсуждаем в ходе кон-сультаций с депутатами Зако-нодательного собрания.В 2015 году Законодатель-ным собранием области приня-то свыше 150 законов. Большая работа проведена по совершен-ствованию регионального зако-нодательства в сфере промыш-ленной политики. Значитель-ное место в нашей совместной работе занимали вопросы, свя-занные с совершенствованием деятельности органов местно-го самоуправления. Сейчас бо-лее двух третей муниципаль-ных образований области по-считали наиболее предпочти-тельным выбор депутатами главы муниципалитета из чис-ла кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Это го-ворит о существенном повы-

шении роли представительных органов местного самоуправле-ния в формировании муници-пальной политики. Сейчас, когда перед регио-ном стоят важнейшие задачи, связанные с ростом инвестици-онной активности территорий, привлечением дополнитель-ных инвестиций, повышени-ем эффективности бюджетных расходов, профессионализм и ответственность власти на всех уровнях имеют первостепен-ное значение.В сентябре 2015 года в Свердловской области успеш-но и организованно заверши-лась избирательная кампания по выборам в органы местно-го самоуправления. В 2016 го-ду нас ждёт важнейший изби-рательный цикл, подготовка к которому — наша с вами общая задача. Пройдут выборы депу-татов Государственной думы Российской Федерации и депу-татов Законодательного собра-ния Свердловской области. Я уже провёл с большинством из вас предварительные консуль-тации и уверен, что те наработ-ки, которые у вас есть, позволят большинству из вас работать в следующем созыве. Необходи-мо принять к исполнению по-ставленные задачи, которые есть перед каждым депутатом и муниципалитетом, который вы будете представлять.Кроме того, в 35 территори-ях ожидаются выборы в мест-ные думы.Год ожидается чрезвычай-но насыщенный, «спрессован-ный», богатый на события. Рас-считываю на наше взаимопо-нимание, на вашу продуктив-ную законодательную деятель-ность и ответственное отноше-ние к своим избирателям.Благодарю за внимание и желаю вам в наступающем 2016 году новых успехов. Мы сделали немало, но предсто-ит сделать ещё больше. Спаси-бо большое, и успехов в новом году!
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места уВЗ и концерна «алмаз-антей» в списке 
крупнейших экспортёров вооружения

источник: Стокгольмский институт исследований проблем мира (СиПРи)
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УВЗ продемонстрировал самый большой в мире рост продаж вооружений
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Татьяна БУРДАКОВА
Вчера, 15 декабря, Законо-
дательное собрание Сверд-
ловской области провело 
последнее в 2015 году за-
седание. Итогом уходящего 
года стало рекордное коли-
чество принятых законов 
— более 160 (самое боль-
шое за четыре года работы 
нынешнего созыва регио-
нального парламента).Перед началом вчераш-него заседания перед депу-татами выступил губернатор  
Евгений Куйвашев. Он под-черкнул, что Свердловская область успешно адаптирова-лась к новой экономической реальности. В регионе обе-спечена стабильность. Безус-ловно, есть проблемы. Власть о них знает, пути решения об-суждает (текст выступления 
губернатора — вверху этой 
страницы. — Прим. «ОГ»).

Законодательный 
рекордУже к началу вчерашне-го заседания было 149 об-ластных законов, принятых 

в 2015 году. Вчера к моменту сдачи этого номера в печать депутаты приняли ещё 14 но-вых законов, доведя свой ре-зультат до 163. Эта цифра (а она могла ещё увеличиться)  — рекордная для нынешнего созыва депутатов (предыду-щее достижение — 132 зако-на, принятых в 2013 году, пе-рекрыто на четверть).— В целом за 2015 год мы приняли к рассмотре-нию почти 190 законопроек-тов, но по разным причинам не все из них дошли до при-нятия на заседании парла-мента, — уточнила по прось-бе «ОГ» председатель Зак-собрания области Людмила 
Бабушкина. — Кроме того, за 2015 год порядка семидесяти областных законов мы приве-ли в соответствие с федераль-ным законодательством.

«Чтобы стоять  
на месте,  
надо очень 
быстро бежать»Самый важный из при-нятых вчера документов — «Стратегия социально-эко-

номического развития Сверд-ловской области на 2016–2030 годы». За этот доку-мент проголосовали 35 де-путатов, против — четыре. Между прочим, такая Страте-гия впервые принимается об-ластным законом. Это значит, что региональная власть бе-рёт на себя серьёзные обяза-тельства.— Принятию свердлов-ской Стратегии-2030 пред-шествовали длительные кон-сультации с экспертами из са-мых разных сфер. В итоге бы-ло решено сконцентриро-ваться на трёх базовых при-оритетах: качество жизни людей, новая индустриали-зация, территория для жиз-ни и бизнеса, — прокоммен-тировал председатель коми-тета регионального парла-мента по бюджету, финан-сам и налогам Владимир Те-
решков. — Стратегия разде-лена на три этапа: первый — с 2016 по 2018 год, второй — с 2019 по 2024 год, третий — с 2025 по 2030 год. Этот до-кумент существенно отлича-ется от программы социаль-но-экономического развития Свердловской области, кото-

рую мы формировали четы-ре года назад. Её составили исходя из отраслевого прин-ципа, а нынешняя Стратегия выстроена на трёх приорите-тах, которые я уже назвал. Мы выделили то главное, к чему должен стремиться наш ре-гион в течение 15 предстоя-щих лет.Стоит отметить, что в Стратегии-2030 поставлены весьма амбициозные цели:
= количество семей, обе-спеченных доступным и ком-фортным жильём, должно увеличиться с 36,4 процента (по итогам 2014 года) до 70 процентов в 2030 году;
=объём частных инвести-ций в ЖКХ за 15 лет должен вырасти до 13,6 миллиарда ру-блей (по результатам 2014 го-да было девять миллиардов);
=перед промышленни-ками поставлена задача до-биться двукратного увеличе-ния производительности тру-да. Без масштабного обнов-ления производства этого не добиться. Поэтому в Страте-гии-2030 обозначено, что че-рез 15 лет каждое четвёртое промышленное предприятие на Среднем Урале должно вы-

Депутаты ЗССО установили рекорд по числу принятых законов

пускать инновационную про-дукцию (сегодня в таком ре-жиме работают только 15 про-центов заводов от общего чис-ла действующих в регионе).— Почему из четырёх раз-рабатывавшихся проектов Стратегии вы выбрали са-мый оптимистичный? — за-дал вопрос областному ми-нистру экономики Дмитрию 
Ноженко депутат-справед-ливоросс Евгений Зяблицев.— Да, мы могли выбрать более скромный вариант. Но хочу напомнить известное 

высказывание: «Чтобы стоять на месте, надо очень быстро бежать». Такова логика выжи-вания в нынешнем мире. По-этому главное слово в Стра-тегии — «конкурентоспособ-ность». Напомню, Китай за-планировал рост экономики в 2,5 раза, США — в 1,4 раза. Мы запланировали рост эконо-мики Свердловской области в 1,9 раза. Я считаю, что это требование времени, — от-ветил глава областного мин- экономики.

В регионе обновили 
95 процентов 
избирательных  
комиссий
избирательная комиссия Свердловской обла-
сти заново сформировала новые составы 76 
территориальных избирательных комиссий 
(тик). В обновлённом составе теризбиркомы 
будут организовывать выборы на территории 
региона до декабря 2020 года.

всего в Свердловской области 80 териз-
биркомов. их состав меняется каждые пять 
лет. Четыре ТиКа ещё не отработали поло-
женного срока, поэтому их состав не изме-
нился.

в новые составы 76 ТиКов назначено 728 
человек, все они имеют право решающего го-
лоса (каждый теризбирком обычно насчиты-
вает от 6 до 14 участников).

выдвигать претендентов имели право за-
регистрированные политические партии, об-
щественные объединения, муниципальные 
думы,  теризбиркомы предыдущего состава,  
а также собрания избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учёбы. Большин-
ство сформировали партийные представи-
тели. 

— Мы не можем называть новых членов 
комиссий новичками, поскольку основным 
критерием отбора претендентов был опыт ра-
боты в избирательных комиссиях. и, как по-
казывает предварительный анализ предложе-
ний по кандидатам, более 60 процентов такой 
опыт имеют: многие уже работали в участко-
вых, окружных территориальных избиратель-
ных комиссиях, — рассказал «ОГ» председа-
тель избирательной комиссии Свердловской 
области Валерий Чайников. — Чтобы сфор-
мировать все 76 ТиКов, мы провели 11 засе-
даний.  

По словам председателя областного из-
биркома, к каждой кандидатуре в члены 
ТиК предъявляются определённые требо-
вания. например, кандидатом может быть 
только совершеннолетний гражданин Рос-
сии. в члены ТиК не принимаются: депутаты 
законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления; выборные должност-
ные лица, а также главы местных админи-
страций; судьи, прокуроры; граждане, при-
знанные судом недееспособными или огра-
ниченно дееспособными. Каждая кандида-
тура, предложенная в состав ТиК, прове-
ряется через информационный центр Глав-
ного управления МвД России по Свердлов-
ской области на наличие непогашенной су-
димости.

Ближайшие выборы, которые предсто-
ит организовать обновлённому составу ТиК, 
— выборы депутатов Государственной думы 
и Законодательного собрания Свердловской 
области в сентябре 2016 года.

александр пономаРЁВ

Россиянам  
разрешили иметь  
два загранпаспорта
президент РФ Владимир Путин подписал за-
конопроект, позволяющий россиянам иметь 
два загранпаспорта. Соответствующий указ 
был размещён вчера на официальном интер-
нет-портале правовой информации. поправки 
внесены в закон «о порядке выезда из Рос-
сии и въезда в Россию».

Гражданин РФ может получить второй за-
гранпаспорт в период действия первого. При 
этом второй паспорт должен содержать элек-
тронный носитель информации, то есть быть 
биометрическим, который выдается сроком 
на 10 лет. Для изготовления второго загран-
паспорта прежний у его владельца изымать 
не будут.

Разработавшие законопроект депутаты 
в пояснительной записке к нему указывали 
на несколько причин, по которым необходи-
мо разрешить россиянам иметь два загран-
паспорта. 

во-первых, это даёт возможность 
сдавать удостоверяющий личность доку-
мент в посольства двух стран одновре-
менно. 

во-вторых, исключает ситуацию, при ко-
торой одна страна отказывается от выдачи 
визы из-за проставленной визы другого го-
сударства.

До подписания законопроекта Прези-
дентом РФ иметь два загранпаспорта могли 
лишь те, кто в силу своей деятельности выез-
жал за пределы России не реже одного раза 
в месяц.

Документ вступил в силу в день опубли-
кования, то есть вчера, 15 декабря.

анна ФЁдоРоВа

полный текст 
принятой вчера 
свердловской 
Стратегии-2030 
составляет  
211 страниц 
формата а4

Вчера евгений куйвашев выступил перед парламентом  
в третий раз в этом году: ранее глава региона представлял 
отчёт о своей работе и бюджетное послание
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в оао «Екатеринбург-

энергосбыт»  

сменился директор

С 15 декабря исполняющим обязанности ди-
ректора оао «Екатеринбургэнергосбыт» (до-
черняя компания оао «мРСк Урала») назна-
чена Ирина Мишина, работавшая в должно-
сти первого заместителя директора.

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе МРСК 
Урала, полномочия и трудовой договор с 
прежним директором Екатеринбургэнерго-
сбыта Сергеем Поповым досрочно прекраще-
ны с 14 декабря. При этом он сохранит за со-
бой должность заместителя директора фи-
лиала Свердловэнерго по развитию и реали-
зации услуг, сосредоточившись на работе по 
взысканию дебиторской задолженности, тех-
присоединению и других вопросах.

В пресс-службе МРСК Урала отметили, 
что приставка «и.о.» с должности Ирины Ми-
шиной будет снята после ряда согласований 
корпоративных процедур.

Павел кобЕР

Павел КОБЕР
Прибывшие в Свердловскую 
область предприниматели 
из Финляндии всерьёз заин-
тересовались перспектива-
ми охотничьего туризма.— Нам здесь показали чу-десный фильм про кабанов, которых разводят у вас на Среднем Урале. И мы обсуди-ли возможности открытия ту-ров из Финляндии в Сверд-ловскую область. Это говорит о том, что помимо промыш-ленности есть ещё много на-правлений для сотрудниче-ства, которые можно исполь-зовать, — рассказал директор департамента министерства занятости и экономического развития Финляндии Севери 
Кейняля на прошедшей вче-ра в Екатеринбурге встрече с представителями власти и бизнеса нашего региона.Сегодня российско-фин-ское экономическое сотрудни-чество переживает спад. Но ес-ли в целом у нашей страны тор-говый оборот с Финляндией за 9 месяцев этого года в сравне-нии с аналогичным периодом прошлого года сократился на 33 процента, то у Свердлов-ской области с этой скандинав-ской республикой экономиче-ские связи ослабли примерно на четверть (при этом экспорт свердловских предприятий, в первую очередь за счёт по-ставок металлургической про-дукции, вырос более чем на 30 процентов и превысил сумму в 25 миллионов долларов, а им-порт сократился до 17 милли-онов долларов).Тем не менее инвестиции финских компаний в экономи-ку Свердловской области уже составили порядка 1,5 милли-арда евро. При этом Финлян-дия рассматривает Свердлов-скую область в качестве одно-го из приоритетных регионов для развития взаимовыгодно-го сотрудничества.В настоящее время на Среднем Урале работают 7 представительств финских 

компаний, одно совместное предприятие и около 70 ди-лерских центров, представля-ющих продукцию и услуги из Финляндии. По-прежнему ос-новным финским инвестором в Свердловскую область явля-ется строительный концерн «ЮИТ» в лице совместно-го предприятия «ЮИТ Урал-строй». К сожалению, в Ека-теринбурге закрылось регио-нальное подразделение «Нор-деа Банк». Зато финский авиа-перевозчик намерен продол-жать свою деятельность в на-шем регионе.— Полёты из Хельсинки в Екатеринбург и обратно со-вершаются четыре раза в не-делю. В прошлом году мы пе-ревезли более 40 тысяч пас-сажиров, на текущий пери-од 2015 года — 30–35 тысяч. Надеемся на восстановление пассажиропотока. Мы, несо-мненно, будем работать здесь дальше, — подчеркнул дирек-тор компании «Finnair» Юха-
ни Нуорама.Параллельно с официаль-ными встречами в рамках ви-зита уже прошли первые де-ловые переговоры со сверд-ловскими предпринимателя-ми, биржа контактов.— В непростой междуна-родной обстановке руковод-ство Финляндской Республи-ки сохранило курс на разви-тие отношений с Российской Федерацией, продолжает-ся совместная работа и на ре-гиональном уровне. Мы уже успешно сотрудничаем в та-ких областях, как машино-строение, лесная промышлен-ность, строительство, транс-порт. И уверен, что потенциал нашего сотрудничества име-ет очень хорошие перспекти-вы, в том числе в сферах ту-ризма, здравоохранения, на-уки и высшего образования, — отметил на встрече с фин-ской делегацией первый ви-це-премьер областного пра-вительства — министр инве-стиций и развития региона  
Алексей Орлов.

Финны приглядели уральских кабанов

Татьяна МОРОЗОВА
Свердловская область во-
шла в число регионов, где 
будут созданы Межрегио-
нальные центры компетен-
ций. По итогам защиты за-
явки экспертная комиссия 
путём тайного голосования 
приняла решение, огласив 
список из шести субъектов 
Федерации. Среди них так-
же Московская, Тюменская, 
Ульяновская области, Респу-
блики Татарстан и Чувашия.В Свердловской обла-сти будет создан Межрегио-нальный центр компетенций по областям «Промышлен-ные и инженерные техноло-гии» (специализация «Маши-ностроение, управление слож-ными техническими система-ми, обработка материалов»).— Нами было много сде-лано для того, чтобы Сверд-ловская область вошла в чис-ло регионов, где будут раз-мещены межрегиональные центры компетенций. Сегод-ня мы отмечаем значитель-

в уходящем году в Екатеринбурге прошёл первый 
национальный чемпионат сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности  
WorldSkills Hi-Tech

В Свердловской области появится Межрегиональный центр компетенций
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ный рост интереса к инже-нерным, рабочим професси-ям. Всё это закономерный результат реализации про-граммы «Уральская инженер-ная школа», которую поддер-жал Президент России Вла-
димир Путин. Мы развива-ем программу по профориен-тации, по ранней подготовке 

кадров, — сказал губернатор 
Евгений Куйвашев.Реализация программы «Уральская инженерная шко-ла» сопровождается и серьёз-ными материальными вложе-ниями, в том числе в инфра-структуру. Так, детским садам предоставляются специальные конструкторы, благодаря кото-

рым технические способности детей развиваются с дошколь-ного возраста. В школы постав-ляется оборудование для есте-ственнонаучных кабинетов, например, по физике и химии. Также финансируется созда-ние Домов технического твор-чества в муниципалитетах, где дети и подростки могут зани-маться робототехникой, су-до- и авиастроением. В Сверд-ловской области также начата программа прототипирования: школы на грантовой основе по-лучают 3D-принтеры.— Заявка Свердловской об-ласти в конкурсе на право раз-местить на территории реги-она один из шести межрегио-нальных центров компетен-ций получила высокую оценку экспертного жюри. И это также своего рода подтверждение то-го, что нами выбран правиль-ный вектор развития и сферы образования, и промышлен-ного комплекса Свердловской области, — отметил Евгений  Куйвашев.Межрегиональные цен-тры компетенций будут созда-

ны для подготовки к мировому чемпионату профессиональ-ного мастерства WorldSkills Competition-2019 в Казани.— Рабочая площадка цен-тра будет располагаться в на-шем технопарке «Универси-тетский». Это вновь постро-енный объект, мы его пока-зывали экспертам, представи-телям союза WorldSkills, АСИ. Этот проект будет реализо-ван на основе софинансиро-вания. Центр должен присту-пить к работе в 2016 году, — сказал первый вице-премьер регионального правительства — министр инвестиций и раз-вития Свердловской области 
Алексей Орлов.В региональном мин-обре считают, что среди на-правлений сотрудничества с промышленниками — со-вместная разработка обра-зовательных программ, про-ведение практических заня-тий с сотрудниками предпри-ятий, стажировки препода-вателей межрегионального центра компетенций на пред-приятии, разработка обра-

зовательных модулей с учё-том потребностей конкретно-го предприятия либо с учётом выпускаемой продукции, со-действие направлению ино-городних студентов учрежде-ний среднего профессиональ-ного образования для прохож-дения краткосрочных курсов в Межрегиональном центре компетенций.— Помимо подготов-ки национальной сборной к мировому чемпионату про-фессионального мастерства WorldSkills Competition-2019, Межрегиональный центр компетенций начнёт выпол-нять ещё одну задачу. Здесь будет работать привычное учреждение среднего про-фессионального образова-ния, имеющее возможность формировать эксперимен-тальные программы подго-товки кадров по списку «Спе-циальности ТОП-50», — отме-тил министр общего и про-фессионального образования Свердловской области Юрий 
Биктуганов.

Мария ИВАНОВСКАЯ
Об этом «ОГ» рассказал ру-
ководитель новоуральско-
го отделения филиала «Се-
верский» Национального 
оператора по обращению 
с радиоактивными отхода-
ми Вячеслав Александров. 
На данный момент построе-
на первая из трёх очередей 
хранилища, рассчитанная 
на финальную изоляцию 10 
тысяч кубических метров 
твёрдых радиоактивных от-
ходов (РАО) третьего и чет-
вёртого классов опасности. 
Всего в этом пункте припо-
верхностного захоронения 
будут действовать три хра-
нилища общим объёмом  
20 тысяч кубометров.Вторая и третья очереди в Новоуральске появятся в 2018 и 2019 годах. В этом пункте бу-дет осуществляться захороне-ние РАО, полученных на Ураль-ском электрохимическом ком-бинате (УЭХК, крупнейшее в мире предприятие по обогаще-нию урана), где ежегодно обра-зуется около 300 кубометров радиоактивных отходов.По словам Вячесла-ва Александрова, изначаль-

но пункт приповерхностно-го захоронения РАО проекти-ровался и строился по техни-ческому заданию Уральско-го электрохимического ком-бината, но затем, в соответ-ствии с требованиями фе-дерального закона, соглас-но которому финальной изо-ляцией РАО может занимать-ся только специально создан-ный для этого националь-ный оператор, объект был пе-редан последнему. Затраты УЭХК на возведение перво-го хранилища составили око-ло 500 миллионов рублей. Це-на всего проекта с учётом ещё не построенных двух очере-дей оценивается примерно в 900 миллионов рублей.Существующее хранили-ще, или, как его называют специалисты, карта, пред-ставляет собой железобе-тонную конструкцию дли-ной 140 метров, шириной 24 метра и глубиной 7 ме-тров. Объект был сконстру-ирован по принципу много-барьерности. Первый барьер на пути возможного излуче-ния радиоактивных веществ в окружающую среду — это металлические бочки, в кото-рые прессуются отходы. За-

тем четыре бочки  помеща-ются в специальный контей-нер. Именно в такой упаков-ке отходы поступают в пункт захоронения, где специали-сты национального операто-ра по обращению с радиоак-тивными отходами проверя-ют их и с помощью спецтех-ники складывают в хранили-ще, пересыпают буферным материалом и закрывают бе-тонной плитой. С каждой сто-роны карту окружает двух-метровый слой глины. Когда хранилище будет полностью заполнено, его покроют по-чвой и засеют травой. В ре-зультате должен получиться зелёный холм, за которым бу-дет продолжаться присталь-ное наблюдение — как и сей-час, там будут контролиро-ваться атмосферный воз-дух, снег, почва, раститель-ность, мощность дозы на пе-риметре, вокруг будут брать-ся пробы воды.Как сообщил руководи-тель центра по связям с об-щественностью, СМИ, между-народными и общественны-ми организациями ФГУП «На-циональный оператор по об-ращению с радиоактивны-ми отходами» Никита Ме-

дянцев, такие пункты захо-ронения существуют во всех странах, где есть атомная промышленность и соответ-ственно, появляются радио- активные отходы. Во Франции, например, пункты финальной изоляции РАО находятся не-подалёку от мест выращива-ния виноградников, и безопас-ность этих объектов для окру-жающей среды подтверждена постоянными данными мони-торинга.Уточним, что к радиоак-
тивным отходам третьего 
класса опасности относится 
мусор, который образовался в 
результате эксплуатации ра-
диационно опасных объектов 
и оборудования — это, напри-мер, спецодежда, элементы вен-тиляционных систем и другие предметы, на которых могут с одержаться изотопы урана-234, 235 и 238. Для захоронения та-ких отходов в России рассма-тривается возможность стро-ительства 4–5 приповерхност-ных пунктов. Отметим, что мак-симальная приближённость к местам накопления и образо-вания отходов является одним из критериев размещения пун-ктов захоронения РАО.

Пристроили отходыПервый в России пункт приповерхностного захоронения радиоактивных  отходов заработает во втором квартале 2016 года в Новоуральске

Налетай, подешевело!

источник: Росавиация
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Павел КОБЕР
Росавиация определила 
список авиамаршрутов и пе-
ревозчиков, которые полу-
чат субсидии из федераль-
ного бюджета в 2016 году. 
Это позволит снизить цены 
на авиабилеты по целому 
ряду внутрироссийских на-
правлений.В указанном списке есть и рейсы из Екатеринбурга: ле-тать со скидками свердловча-не смогут в 17 российских го-родов центральной и южной России, Поволжья, Сибири, Ханты-Мансийского и Яма-ло-Ненецкого автономных округов (см. таблицу). Прав-да, для этого необходимо вос-пользоваться рейсами толь-ко четырёх авиакомпаний — «РусЛайн», «Таймыр», «Коми-авиатранс» и «Аэропорт Орен-бург», предложивших по дан-ным направлениям наиболее 

приемлемые цены на пасса-жирские перевозки.Отметим, что субсидиро-вание региональных авиа-маршрутов осуществляется на основании постановления правительства РФ от 25 дека-бря 2013 года № 1242. Сумма субсидий, выделенных на про-грамму в 2015 году из феде-рального бюджета, составля-ет 620 миллионов рублей. На реализацию программы суб-сидирования авиационных перевозок в 2016 году предус-мотрено чуть больше — 679,8 миллиона рублей.В отношении одного суб-сидируемого маршрута, со-гласно указанному прави-тельственному постановле-нию, субсидия предоставля-ется только одному авиапе-ревозчику. Право на получе-ние субсидии предоставляет-ся авиаперевозчикам, заклю-чившим соответствующий до-говор с Росавиацией.

В числе прочего в этом до-говоре предусматривается обязанность авиакомпании не позднее чем за 5 дней до нача-ла осуществления воздушных перевозок обеспечить прода-жу билетов по стоимости, не превышающей размера специ-ального тарифа, на все места в салоне экономического клас-са на воздушные перевозки по субсидируемым маршрутам.Оценка эффективности предоставления субсидий осуществляется Росавиацией по итогам отчётного года. От-метим, что показателем эф-фективности предоставления субсидий является увеличе-ние суммарного среднегодо-вого объёма пассажирообо-рота при осуществлении воз-душных перевозок за отчёт-ный год по сравнению с ана-логичным показателем за предшествующий год на 5 и более процентов.

курс доллара  

по отношению к рублю 

установил новый рекорд

вчера, 15 декабря, банк России повысил офи-
циальный курс доллара на 60,5 копейки, в ре-
зультате чего он достиг рекордного уровня в 
70,83 рубля, достигнув своего историческо-
го максимума. До сих пор рекордно низким был 
курс рубля, установленный 25 августа 2015 
года, когда стоимость доллара была определе-
на цб в 70,7465 рубля.

Официальный курс евро вырос вчера на 
1,26 рубля. С 16 декабря 2015 года официаль-
ный курс евро установлен ЦБ на уровне 78,2312 
рубля. Но рекорд евро ещё не побит: 25 августа 
2015 года он стоил 81 рубль 15 копеек. Экспер-
ты связывают очередное падение курса рубля с 
дешевеющей нефтью.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 
доллара и 0,45 евро), рассчитанная по офи-
циальным курсам, увеличилась вчера на 
90,22 копейки до 74,1603 рубля.

Путин снизил штрафы 

для большегрузов  

почти в 100 раз

вчера Президент России Владимир Путин 
одобрил поправки в закон «об автомобиль-
ных дорогах и дорожной деятельности в 
РФ», кодекс РФ об административных пра-
вонарушениях и другие законодательные 
акты. внесённые изменения снижают раз-
мер штрафов за неоплаченный проезд по 
федеральным трассам для грузовиков с 
массой свыше 12 тонн. Документы, подпи-
санные главой государства, опубликованы 
на официальном федеральном портале пра-
вовой информации.

Теперь за неуплату проезда по систе-
ме «Платон» юридическое лицо (собственник 
фуры) должно заплатить штраф в 5 тысяч руб- 
лей, а за повторное нарушение — 10 тысяч 
рублей. Это значительно меньше установлен-
ных изначально сумм — ранее юридическое 
лицо предполагалось штрафовать на 450 ты-
сяч рублей за первое нарушение и на 1 милли-
он рублей — за второе.

Кроме того, согласно поправкам, от вы-
платы штрафа освободят большегрузы, въе-
хавшие из-за рубежа, если автомобиль про-
шёл не более 50 километров от границы, а 
водитель успел оплатить дорожный сбор по 
системе «Платон» после фиксации наруше-
ния, но до рассмотрения дела.

Напомним, плата за проезд для больше-
грузов (массой более 12 т) по федеральным 
трассам была введена 15 ноября и составляет 
1,53 рубля за 1 километр маршрута. С 1 мар-
та 2016 года тариф вырастет до 3,06 рубля за 
километр.

мария ивановСкаЯ

«Долёвки» включены  

в жилищную программу

Правительство РФ внесло изменения в по-
становление, касающееся реализации про-
граммы «Жильё для российской семьи».

В частности, на полгода продлён срок 
реализации жилищной программы. Теперь 
сдать в эксплуатацию все дома по ней необ-
ходимо до 31 декабря 2017 года. В министер-
стве строительства и развития инфраструкту-
ры Свердловской области пояснили, что это 
позволит отстающим застройщикам завер-
шить работы вовремя, а также продолжить 
проведение отбора строительных компаний 
для участия в программе в следующем году. 

Также теперь вступить в программу могут 
компании, строящие многоквартирные дома, 
в которых не более 30 процентов квартир уже 
реализовано по договорам «долёвки». В ми-
нистерстве уверены, что данная норма позво-
лит привлечь в программу компании со стро-
ящимися объектами.

Кроме того, регионы и органы местно-
го самоуправления получили возможность 
приобретать квартиры в рамках жилищной 
программы на этапе долевого строитель-
ства. В областном минстрое сообщили, что 
это позволит Фонду жилищного строитель-
ства, администрациям муниципальных об-
разований покупать в домах, строящихся 
по программе, квартиры для детей-инвали-
дов, ветеранов боевых действий и иных ка-
тегорий граждан, признанных нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий. Предпо-
лагается, что данная норма может быть ис-
пользована и для приобретения квартир для 
граждан, проживающих в ветхом и аварий-
ном жилье. Потребность в приобретении жи-
лья для данных категорий граждан в муни-
ципалитетах, где реализуется программа, бу-
дет сформирована в минстрое уже к концу 
первого квартала 2016 года.

анна кРаШЕнинникова

Уральский 
электрохимический 
комбинат постоянно 
сокращает объёмы 
вырабатываемых 
радиоактивных 
отходов

Перечень субсидируемых маршрутов из Екатеринбурга в 2016 году

авиакомпания
наименование 

узлового  
аэропорта

наименование  
аэропорта назначения 

(отправления)

Период  
выполнения 

полётов

Частота 
полётов 

в неделю

ЗАО Авиационная компания «РусЛайн» Екатеринбург Белгород 11.01.2016-31.12.2016 2
ЗАО Авиационная компания «РусЛайн» Екатеринбург Волгоград 11.01.2016-31.12.2016 2
ЗАО Авиационная компания «РусЛайн» Екатеринбург Воронеж 11.01.2016-31.12.2016 2
ЗАО Авиационная компания «РусЛайн» Екатеринбург Казань 11.01.2016-03.04.2016; 

31.10.2016-31.12.2016
3

ЗАО Авиационная компания «РусЛайн» Екатеринбург Красноярск 11.01.2016-03.04.2016; 
31.10.2016-31.12.2016

3

ЗАО Авиационная компания «РусЛайн» Екатеринбург Липецк 11.01.2016-31.12.2016 2
ЗАО Авиационная компания «РусЛайн» Екатеринбург Надым 11.01.2016-31.12.2016 2
ОАО «Авиакомпания «Таймыр» Екатеринбург Нижневартовск 01.01.2016-26.03.2016; 

30.10.2016-31.12.2016
2

ОАО «Авиакомпания «Таймыр» Екатеринбург Нижневартовск 27.03.2016-29.10.2016 3
ЗАО Авиационная компания «РусЛайн» Екатеринбург Нижний Новгород 11.01.2016-03.04.2016; 

31.10.2016-31.12.2016
3

ЗАО Авиационная компания «РусЛайн» Екатеринбург Новый Уренгой 11.01.2016-03.04.2016; 
31.10.2016-31.12.2016

3

ЗАО Авиационная компания «РусЛайн» Екатеринбург Новый Уренгой 04.04.2016-30.10.2016 1
ЗАО Авиационная компания «РусЛайн» Екатеринбург Ноябрьск 11.01.2016-31.12.2016 3
ОАО «Авиакомпания «Таймыр» Екатеринбург Омск 01.01.2016-31.12.2016 2
АО «Комиавиатранс» Екатеринбург Сыктывкар 01.01.2016-31.03.2016 2
АО «Комиавиатранс» Екатеринбург Сыктывкар 01.04.2016-31.12.2016 3
ЗАО Авиационная компания «РусЛайн» Екатеринбург Томск 02.05.2016-31.12.2016 3
ГУП Оренбургской области  
«Аэропорт Оренбург»

Екатеринбург Пермь 09.01.2016-31.12.2016 4

ГУП Оренбургской области  
«Аэропорт Оренбург»

Екатеринбург Урай 09.01.2016-31.12.2016 3

ЗАО Авиационная компания «РусЛайн» Ростов-на-Дону Екатеринбург 11.01.2016-03.04.2016; 
31.10.2016-31.12.2016

3

ЗАО Авиационная компания «РусЛайн» Ростов-на-Дону Екатеринбург 04.04.2016-30.10.2016 1
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Елена АБРАМОВА
События уходящего года 
— теракты, война в Сирии, 
продолжение конфликта на 
Украине и санкции — поми-
мо экономических и поли-
тических проблем вскры-
ли ещё один немаловажный 
момент — проблемы патри-
отического воспитания. Ру-
ководство страны уделя-
ет этому пристальное вни-
мание, а конкретно в Сверд-
ловской области эту рабо-
ту курирует и координиру-
ет зампредседателя регио-
нального правительства и 
атаман Оренбургского вой-
скового казачьего общества 
Владимир РОМАНОВ. Он уве-
рен — оценивать эффектив-
ность патриотического вос-
питания надо вовсе не по ко-
личеству проведённых ме-
роприятий. 

—  Владимир Иванович, 
что лично вы вкладываете в 
понятие «патриотизм»?— Словари толкуют ко-ротко: это любовь к Отчизне и преданность ей. Для меня патриотизм — глубоко нрав-ственное чувство. Считаю, что патриот не уедет жить или учиться в другую страну, ему не нужна чужая культура, но близка культура своего наро-да, интересна история пред-ков. Патриот готов защищать Отечество, и не только с ору-жием в руках. Спортсмен, на-пример, побеждая на чемпио-натах, демонстрирует не толь-ко личные достижения — это успех страны. Представьте, способный парень тренирует-ся, добивается результатов, по-том ему предлагают большие деньги, и он уезжает за рубеж. А другой в такой же ситуации говорит: «Я хочу, чтобы на со-ревнованиях поднимался флаг России». Надо ли объяснять, кто есть кто? Нельзя быть  патриотом в большей или меньшей степени, либо в душе есть это чувство, либо нет.

— Одинаковое ли пред-
ставление об этом чувстве у 
разных поколений?— Гордость за страну, го-товность к самопожертвова-нию — неотъемлемые черты русского национального ха-рактера, меняются лишь об-стоятельства. Сильнейшая в Европе армия Наполеона до-шла до Москвы, но почувство-вав силу народного духа, по-вернула назад. «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!», — написал на стене Брестской крепости солдат, а не поли-трук. Можно ли тут поставить под сомнение дух патриотиз-ма? Выполнение задач в Афга-нистане и Чечне ещё раз пока-зало, как велик этот дух. Я 40 лет прослужил в армии, рабо-тал с личным составом и хоро-шо знаю современного солда-та: если встаёт вопрос о том, что требуется стране, семьям, оставшимся дома — он на всё готов. И сегодняшняя ситуа-ция показывает, что чем силь-нее пытаются обидеть наше государство, тем больше гор-дости и уважения мы испыты-ваем по отношению к нему.

— Кто должен занимать-
ся патриотическим воспита-
нием?— Семья — всему первоос-нова. Но должны участвовать 

и школа, вуз, общественные институты. В Свердловской области эта система хорошо организована. В региональ-ном правительстве есть спе-циальный отдел и должност-ное лицо, ответственное за эту работу. Действует региональ-ный центр патриотического воспитания, которым руково-дит Герой России полковник 
Игорь Родобольский. Помимо Звезды Героя у Игоря Олегови-ча три ордена Мужества и два ордена Красной Звезды. По-добные центры есть в каждом управленческом округе. Соз-даны координационный со-вет по патриотическому вос-питанию и рабочая группа по делам казачества, волонтёр-ский корпус «Добровольцы Урала». Работает система ка-детского воспитания. В Богда-новичском кадетском корпу-се, например, в этом учебном году будет 25 выпускников. 24 из них приняли решение по-ступать в военные училища и академии, а 25-й плачет: он не сможет пройти по состоя-нию здоровья. Мы заключили договор с Челябинским выс-шим авиационным училищем штурманов, в прошлом году туда поступили 38 свердлов-чан, в этом году — 49. Профот-бор на 2016 год только начал-ся, но желание стать штурма-

ном выразили уже почти 200 кадетов. Не все поступят, но какой порыв!
— Как объяснить ребён-

ку, что такое патриотизм? 
Есть в нашей области хоро-
шие примеры?— Однажды меня пригла-сили в маленький музей в се-ле Квашнинском Галкинско-го сельского поселения. Ма-лыши показывали фотогра-фии своих дедов, отцов и рас-сказывали о них: где служили, где работают… Здорово, когда детвора чувствует свои корни, ведь слова «отчество» и «Оте-чество» — однокоренные. В селе Восточном Сосьвинско-го городского округа заведу-ющая детсадом разработа-ла программу патриотическо-го воспитания, состоящую из трёх частей, ведь с трёхлетка-ми нужно говорить не так, как с шестилетками. Да и без спе-циальных программ можно это делать: можно показывать детям мультфильмы про мон-стров и зомби, а можно расска-зывать про Илью Муромца и Добрыню Никитича.

— Как оценивается эф-
фективность работы по па-
триотическому воспитанию?— Принято учитывать число проведённых меропри-ятий, количество участников, статус гостей. На мой взгляд, это неправильно. Главный критерий для меня — под-

тверждение на практике, что в сознании людей происхо-дят положительные сдвиги. Вспомните, был период, ког-да многие ребята пытались «откосить» от армии. А в этом году военкоматы выполнили разнарядку по весеннему при-зыву почти сразу после май-ских праздников. Парни да-же жалобы писали: «Хочу в ар-мию, почему меня не берут?» В спортивно-патриотическом направлении нужна массо-вость. Когда я рос, на каждой свободной поляне были фут-больные ворота, а металличе-ский лом, вбитый между дере-вьями, служил турником. Важ-но, чтобы и сейчас спорт вхо-дил в привычку. Кстати, ситу-ация с наркотиками и пивным алкоголизмом в Свердловской области пусть медленно, но меняется к лучшему. И это то-же критерий.
— Можно ли сочетать пат-

риотизм и толерантность?— Для меня толерантность — это уважение к каждой на-ции, к людям любого веро- исповедания. Дружеское от-ношение к соседям не мешает патриотизму. Но попытки зая-вить, что какая-то нация луч-ше другой, вносят в общество раскол. Я много читаю о Нико-
лае I, и запомнился такой эпи-зод. Император на балу рас-сказывает английскому атта-ше о вальсирующих генера-лах: один родом из Молдавии, 

другой — немец с Поволжья, у третьего предки приехали из Франции. И он акцентирует: все они — русские генералы. 
— Этот год был посвящён 

70-летию Победы, было мно-
го мероприятий. Что лич-
но вам запомнилось больше 
всего?— Открытие мемориаль-ного комплекса в память о дважды Герое Советского Со-юза Григории Речкалове в по-сёлке Зайково. Хорошие полу-чились и музей, и парк в па-мять о героях. Мне кажется, за-йковчане даже плечи распра-вили, радуясь, что их легендар-ный земляк не забыт.

— Расскажите о планах 
на следующий год.— Весь 2016 год мы реши-ли посвятить 120-летию со дня рождения великого полко-водца Георгия Жукова. С 1948 по 1953 год он служил в Ураль-ском военном округе, избирал-ся депутатом Верховного Со-вета СССР от Ирбита и Ирбит-ского района. Недавно в ир-битском храме, который в своё время был переоборудован в клуб, наш поисковый отряд на-шёл мемориальную доску, сви-детельствующую, что Жуков выступал в этом здании. Свя-щеннослужители согласились установить её на прежнее ме-сто. Будем отмечать и траур-ную дату — 75 лет с начала Ве-ликой Отечественной войны. Необходимо напомнить моло-дёжи, что война — это не толь-ко салют и победа, но и грязь, смерть, слёзы, им следует по-нимать: монолит государства должен быть таким, чтобы по-добное не повторилось. Осо-бенно важно помочь ветера-нам прийти в школы и расска-зать правду о войне. В послед-нее время у ребят проснулся небывалый интерес к таким встречам, они слушают не ше-лохнувшись, а потом задают множество вопросов.

Пророссийское — в модеВице-премьер Владимир Романов уверен, что любовь к Родине может начинаться… с обычных мультиков про Илью Муромца
 Дни воинской славы России

27 января — день сня-
тия блокады Ленинграда 
(1944 год);
2 февраля — день раз-
грома немецко-фашист-
ских войск в Сталинград-
ской битве (1943 год);
15 февраля — день па-
мяти воинов-интернаци-
оналистов в россии. За-
вершение вывода совет-
ских войск из Афганиста-
на (1989 год);
23 февраля — день за-
щитника отечества, день 
победы Красной Армии 
над войсками германии 
(1918 год);
18 апреля — день побе-
ды русских воинов  над 
немецкими рыцарями 
на льду Чудского озера 
(Ледовое побоище, 1242 
год);
9 мая — день Победы со-
ветского народа в вели-
кой отечественной войне 
(1945 год);
22 июня — день памя-
ти и скорби. Начало вели-
кой отечественной войны 
(1941 год);
7 июля — день победы русского флота над турецким флотом в 
Чесменском сражении (1770 год);
10 июля — день победы русской армии над шведами в Полтав-
ском сражении (1709 год);
9 августа — день победы русского флота над шведами у мыса 
гангут (1714 год);
23 августа — день разгрома немецко-фашистских войск в Кур-
ской битве (1943 год);
8 сентября — день Бородинского сражения (1812 год);
11 сентября — день победы русской эскадры над турецкой эска-
дрой у мыса Тендра (1790 год);
21 сентября — день победы русских полков над монголо-татар-
скими войсками в Куликовской битве (1380 год);
4 ноября — день народного единства. Народное ополчение осво-
бодило Кремль от польских интервентов (1612 год);
7 ноября — день проведения военного парада на Красной площа-
ди в Москве в ознаменование годовщины великой октябрьской ре-
волюции (1941 год);
1 декабря — день победы русской эскадры над турецкой эскадрой 
у мыса Синоп (1853 год);
5 декабря — день начала контрнаступления советских войск про-
тив немецко-фашистских войск под Москвой (1941 год);
24 декабря — день взятия турецкой крепости Измаил русскими 
войсками (1790 год).

АЛ
еК

СА
Н

д
р 

ЗА
й

ц
ев

вышла книга Памяти 
бойцов  
советско-финской войны
ассоциация «возвращение» выпустила книгу 
Памяти погибших защитников отечества в со-
ветско-финской войне. в неё вошли фамилии 
2 424 наших земляков.

На подготовку книги ушло три года. Архив-
ная группа изучала документы военкоматов и 
российского государственного военного ар-
хива, а поисковые отряды «Стикс» Уральского 
педагогического университета, «Кадеты» ека-
теринбургского лицея №135 и «13-я высота» 
Уральского федерального университета рабо-
тали на местах боёв советско-финской войны 
в районе Ленинградской области и в Карелии. 
всего в подготовке книги было задействовано 
несколько десятков поисковиков и около деся-
ти человек, работающих с архивами.

— Три года назад к нам обратились род-
ственники бойцов, погибших или пропавших 
во время советско-финской войны с прось-
бой узнать судьбу их отцов и дедов. Тогда мы 
и решили издать Книгу Памяти, — рассказа-
ла «ог» руководитель ассоциации «возвра-
щение» Елена Скуратова. — Сложнее всего в 
поисковой работе было определить, в каком 
именно году погиб человек, ведь в Ленин-
градской области велось много боёв и во вре-
мя советско-финской войны, и во время ве-
ликой отечественной.

Средства на выпуск книги поисковики по-
лучили, выиграв президентский грант. работа 
по увековечиванию памяти защитников оте-
чества не прекращается, уральцы планируют 
дополнить электронную версию издания но-
выми именами и уточнить детали гибели бой-
цов, а позже — издать второй выпуск.

алёна ХаЗинУРова

владимир Романов отмечает, что всё меньше юношей 
пытаются избежать службы в армии, наоборот — многие очень 
расстраиваются, если по каким-то причинам оказываются негодны

 Досье «ог»
владимир иванович Романов родился в 1953 году в деревне На-
соново Камышловского района в казачьей семье. окончил Сара-
товское училище Мвд СССр, военную академию имени Фрунзе, 
Уральскую академию госслужбы.

Был первым заместителем командующего войсками восточно-
го округа внутренних войск Мвд россии. Принимал участие в бое-
вых действиях на территории Чечни. в 2000 году был назначен ко-
мандующим войсками Уральского округа вв Мвд россии.

генерал-лейтенант, кандидат исторических наук. Награждён 
орденом «За военные заслуги», орденом Почёта, медалью орде-
на «За заслуги перед отечеством» I и II степеней, орденом Святого 
благоверного князя даниила Московского III степени.
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Директора «девятки» уволилиАлёна ХАЗИНУРОВА
Новым директором гимна-
зии №9 Екатеринбурга вче-
ра была назначена Лариса 
Кулькова, которая прежде 
работала директором шко-
лы №69. Прежний руково-
дитель «девятки» Александр 
Кулагин получил трудовую 
книжку — договор с ним 
расторгнут.Узнав о снятии Кулагина с должности, многие учителя «девятки» не смогли сдержать слёз. До последнего они наде-ялись, что управление образо-вания Екатеринбурга прислу-шается к их мнению. Педагоги, выпускники и школьники пи-сали письма главе городской администрации, в Государ-ственную думу РФ, Президен-ту России и в другие инстан-ции. За Кулагина вступились депутаты гордумы и област-ные власти во главе с губерна-тором региона Евгением Куй-
вашевым и министром обще-го и профессионального обра-зования области Юрием Бик-
тугановым. Однако повлиять на решение управления обра-зования не смогли даже они.— Претензии управления образования и лично его ру-ководителя Евгении Умни-
ковой рассыпаются при пер-вом же подробном рассмотре-нии, — говорит депутат Ека-теринбургской городской ду-мы Александр Косинцев. — Большие поборы отрицают са-ми же родители, а министер-ство образования региона ут-верждает, что в неготовности документов к аккредитации нет ничего страшного, в любой школе это происходит, но не 

является причиной для уволь-нения директора.Для «девятки» новый ди-ректор —  Лариса Кулькова — человек знакомый: с 2006 по 2013 год она работала там учи-телем истории и обществозна-ния и заместителем директо-ра. Тогда никаких конфликтов с педагогическим коллекти-вом у неё не было. Для самой Ларисы Ивановны её назна-чение оказалось такой же не-ожиданностью, как и для всех остальных. Комментировать ситуацию она пока не готова по состоянию здоровья — зво-нок корреспондента «ОГ» за-стал её на приёме у врача.  Сейчас педагоги опасаются, что новый директор — лишь временное решение, и через какое-то время это кресло зай-мёт Умникова. Остался один способ повлиять на ситуацию — внести в устав учебного заве-дения изменения, согласно ко-торым назначение нового ди-ректора будет возможно толь-ко при согласии родителей, пе-дагогов и учащихся. Докумен-ты об этом уже поданы на рас-смотрение учредителю — то есть... в управление образова-ния администрации Екатерин-бурга. Как признаются педаго-ги, надежды на утверждение такой инициативы немного.

 мнение
александр кУлагин, бывший директор гимназии №9:

— Никаких предложений ни с какой стороны мне 
пока не поступало. Шанс остаться в «девятке» есть, но 
этот вопрос будет решаться уже с новым директором. С 
девятой гимназией меня связывает очень многое, я сам 
её выпускник и много лет здесь работаю, поэтому не 
знаю, смогу ли я позволить себе просто так её оставить.

Родители учеников 
«девятки» 
неоднократно 
собирались  
на стихийные 
собрания  
в поддержку 
любимого 
директора

      фотофакт
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Всемирное потепление не остановить?Татьяна СОКОЛОВА
12 декабря во Франции за-
вершился Всемирный кли-
матический саммит. Его ито-
гом стало подписание пред-
ставителями 196 стран ново-
го соглашения о снижении 
выбросов в атмосферу вред-
ных веществ, которое долж-
но после 2020 года заменить 
устаревший Киотский прото-
кол. Сможет ли соглашение 
повлиять на земной климат 
— об этом «ОГ» поговорила 
с Константином ГРИБАНО-
ВЫМ, старшим научным со-
трудником лаборатории фи-
зики климата Института 
естественных наук УрФУ.Отметим, что согласно но-вому документу рост темпе-ратуры на планете необходи-мо удержать в пределах двух градусов, так как более значи-тельное потепление чревато катастрофическими послед-ствиями, в том числе повыше-нием уровня Мирового океа-на и затоплением некоторых островных государств. 

— Какие меры предусма-
тривает новое соглашение?— Мера одна — все долж-ны снизить выброс углекисло-го газа и начать перестраивать экономику, например, умень-шить потребление нефти и га-за. Загвоздка в том, чтобы все страны это соблюдали. Сейчас считается, что договорённости 

Киотского протокола выполне-ны слабо. Нарушение даёт стра-не преимущество в экономи-ческом развитии, и когда кто-то нарушает — остальные го-сударства также перестают их выполнять. Страны и люди по-ка демонстрируют неспособ-ность договориться. И хоть со-глашение было подписано, по-ка рано говорить о результатах.
— Можно ли тогда на-

звать это мероприятие бес-
полезным?— Для нас, учёных, всё-таки это положительное яв-ление, потому что обратили внимание на работу климато-логов, на проблему. Всему ми-ру показали, что она существу-ет, что её нужно решать. В том, что климат изменяется, со-мнений нет. Для нашей стра-ны самый чувствительный в этом плане регион — россий-ская Арктика. У нас есть опыт строительства городов на веч-ной мерзлоте, например, Сале-хард, Норильск. Таяние льдов может худшим образом повли-ять на северную инфраструк-туру, если оно будет происхо-дить слишком быстро и мы не успеем адаптироваться.

— Почему и какими тем-
пами растёт температура на 
Земле?— С 1880 года произошло потепление примерно на один градус. Различные климатиче-ские модели дают прогноз ещё 

более быстрого роста темпера-туры. Так, в ближайшие 10–20 лет, если человечество ничего не предпримет, может насту-пить уже необратимая стадия, когда от нашей деятельности уже ничего не будет зависеть. Существуют два потока угле-кислого газа: один поступает с поверхности в атмосферу, дру-гой — из атмосферы в океан, в растения, которые в резуль-тате фотосинтеза поглощают углекислый газ. По-хорошему, баланс между этими потока-ми должен быть нулевым. Но в настоящий момент его нет. И дальше начинает работать ме-ханизм, как я его называю, «спу-скового крючка огнестрельно-го оружия». Небольшой выброс углекислого газа в атмосфе-ру, вызванный деятельностью человека, способствует лёгко-му повышению температуры. Но это, в свою очередь, прово-цирует ещё больший выброс в атмосферу углекислого газа из естественных резервуаров, на-пример, из океана. Потому что растворимость углекислого га-за в океане зависит от темпера-туры: чем теплее, тем он хуже растворяется, и избыток снова поступает в атмосферу.
— А как вы относитесь к 

заявлению Владимира Пу-
тина, что «Россия отсрочила 
потепление климата на год»?— Я бы не стал считать это утверждение серьёзным. Хотя по сравнению с тем, что у нас 

было в Советском Союзе, мы действительно снизили выбро-сы — просто потому что урони-ли уровень своей экономики. Мы хорошо выглядим в клима-тическом смысле ещё и потому, что в нашей стране нет такой плотности автомобилей, как в Европе — у нас территория больше. Если измерять в коли-честве загрязнений на единицу площади, то мы являемся боль-шой «пустой» страной — почти заповедник. И наши экосисте-мы — леса и болота —  погло-щают углекислый газ. 
— Тем не менее изучение 

климата в нашей стране не-
обходимо?— Конечно, ещё существу-ет множество вопросов. Сейчас мы намерены изучать Запад-ную Сибирь вместе с Якутским институтом мерзлотоведения имени Мельникова. Там инте-ресная болотистая местность с точки зрения потоков угле-кислого газа. Кроме того, здесь протекают две могучие реки Обь и Енисей. Они собирают органический углерод от жи-вых организмов, из вечной та-ющей мерзлоты, и уносят его в Северный Ледовитый океан. Необходимо изучать, что с ним происходит дальше. Чтобы бы-ла возможность осуществить исследования, нужны деньги, и мы подали заявку на получе-ние гранта в Российский науч-ный фонд.

12 моряков-уральцев из целевого набора на подшефный 
Угмк сторожевой корабль Черноморского флота 
«сметливый» отслужили и вернулись домой, в верхнюю 
Пышму. в аэропорту их встречали родители, друзья  
и девушки, конечно. многим предлагали остаться служить 
по контракту, но пока у ребят свои планы.  
Богдан Какуша (на снимках), к примеру, решил поступить 
в вуз, хочет стать инженером. а Семён Митрофанов уже 
специалист — буровик, хотел бы работать на каком-нибудь 
месторождении. больше фото — на oblgazeta.ru 

11 марта — важная для уральцев 
дата: День народного подвига 
по формированию Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса в годы великой 
отечественной войны (1943 год)
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10 лет назад (в 2005 году) в Екатеринбурге был открыт после ре-
конструкции Ледовый дворец «Уралец».

Арена, первоначально называвшаяся Дворец спорта 
профсою зов, была построена в начале 70-х годов ХХ века. В 2004 
году она была закрыта на капитальную реконструкцию, которая 
должна была закончиться в декабре того же года. Однако из-за 
проблем с финансированием пуск задержался на год. На работы 
было истрачено 540 миллионов рублей.

От старого здания остался только первый этаж, над кото-
рым надстроили ещё два. Вместимость дворца была увеличена с 
4 200 мест до 5 500 (впоследствии дополнительные зрительные 
места были установлены у самых бортов, что дало ещё 70 поса-
дочных мест).

Сегодня культурно-развлекательный комплекс «Уралец» (та-
ково его официальное название) – домашняя арена команды «Ав-
томобилист», выступающей в Континентальной хоккейной лиге. 
Здесь проводятся и другие спортивные мероприятия (например, 
в конце декабря пройдёт чемпионат России по фигурному ката-
нию), а также концерты рок- и поп-исполнителей.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

В открытии реконструированного дворца приняли участие 
тогдашний губернатор области Эдуард Россель (в костюме) 
и один из самых знаменитых воспитанников свердловского 
хоккея олимпийский чемпион Илья Бякин (справа)
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Свердловчанка готовит прыжок в воду, который не выполняет никто в РоссииЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
«Матчем четырёх стран» в 
Италии открылся междуна-
родный, причём олимпий-
ский сезон прыжков в воду. 
И сразу серебро в «синхро-
не» на трёхметровом трам-
плине и бронзу в миксте на 
вышке завоевала Кристина 
ИЛЬИНЫХ. В интервью «ОГ» 
она рассказала о винтах, 
оборотах и мужских элемен-
тах в женских прыжках. 

– Кристина, вас после за-
воевания двух медалей уже 
одарили любимым шокола-
дом «Киндер сюрприз»?– Пока не успели. Но те, кто знают о моём пристрастии, да-рят частенько. Хотя бы по шо-коладке за удачные выступле-ния, победы. Летом, после ка-занского чемпионата мира по водным видам спорта, штук десять подарили. С детства со-бираю игрушки из шоколад-ных яиц. Дома, в шкафу, две полки уже заставила. Больше люблю цельные фигурки, не разборные. Новые себе остав-ляю, повторные дарю.

– Значит, чем больше по-
бед, тем солиднее ваша кол-
лекция игрушек и выше 
шансы на попадание в олим-
пийскую сборную?– Первое, конечно, не так важно. По второму, как ни странно, не всё дело в медалях. Скорее надо попасть в вось-мёрку лучших на Кубке ми-ра. Он будет в феврале, в Рио-де-Жанейро, где пройдёт сама Олимпиада. Даже войти в куб-

ковую восьмёрку сложновато, хотя бороться можно.
– Акцент будете делать на 

коронных прыжках с трёхме-
трового трамплина в личных 
соревнованиях и синхрон-
ных – в дуэте?– Да, и то, и другое входит в олимпийскую программу. Мне лично больше нравится «трёш-ка». Там я сама за себя отвечаю, давление меньше. Хотя в син-хронных прыжках результаты в последнее время лучше: на том же чемпионате мира мы с Надеждой Бажиной были шестыми. До последнего выхо-да оставались претендентками на медаль. В индивидуальных соревнованиях я тогда даже не прошла в финал.

– Вопрос может показать-
ся наивным, и всё же: зачем 
прыгать ещё и с метрового 
трамплина, если это не олим-
пийский вид?– Но он есть на чемпиона-тах мира и Европы. Тоже пре-стижно. Есть такие спортсме-

ны, кто выступает на «трёш-ке» и не могут прыгать с ме-тра. Высота меньше. Прыжок заканчивается быстрее. Нет права на ошибку. Хотя то же са-мое могу сказать и про «трёш-ку». У нас такой вид спорта, где цена ошибки слишком высока. Один прыжок не получился – шансов на медаль нет.
– А правда ли, что слож-

ность элементов в женских 
прыжках в воду всё больше 
приближается к мужским?– Так и есть. Мужчины всег-да усложняли программы и по-вышали коэффициент слож-ности. У девочек какое-то вре-мя всё было одинаковым. Сей-час стараемся подтягиваться. Но это не означает, что муж-ские элементы в соревновани-ях девочек гарантируют успех на Олимпиаде. Нужно ещё ста-бильно их выполнять. Дале-ко не все девочки готовят та-кие прыжки. Хотя если они по-лучаются, то почему бы нет? На прошлогоднем чемпиона-те Европы мне удалось сделать на метре два с половиной обо-рота назад с передней стой-ки – прыжок «мужской». Сей-час отрабатываю новый эле-мент с высоким коэффициен-том сложности. Пока только на тренировках. Два с половиной 

оборота вперёд с двумя винта-ми. Обычно делают один. Тут надо всё быстрее крутить. Мы на «трёшке» летим-то пару се-кунд. На соревнованиях такой элемент только канадка и ав-стралийка показывают, а из российских спортсменок ни у кого не встречала.
– Кристина, а знакомо ли 

вам такое сочное выраже-
ние: «искушение сдаться бу-
дет особенно сильным неза-
долго до победы»?– Конечно, оно есть у меня на странице в соцсети. В какой-то момент накопилась уста-лость от соревнований и сбо-ров. Одиннадцать тренировок в неделю, до трёх часов каж-дая. Тяжело, но потом вспом-нишь, ради чего всё это, и по-легче становится. Я, как узнала в детстве про Олимпиаду, сразу загорелась: хочу туда попасть и выиграть золото! Хотя сна-чала метила в прыжки на ба-туте. Поскакать. Меня увидела тренер по прыжкам в воду На-
талия Львовна Валова. Зама-нила. И я влюбилась в этот вид спорта. Ночами не спала, вме-сте с мамой смотрела соревно-вания. Теперь у меня есть и ба-тут, и прыжки в воду, и шанс по-пасть на Олимпиаду.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Кристина ИЛЬИНЫХ родилась 
27 ноября 1994 года в Екатерин-
бурге. Многократная чемпионка 
России. Серебряный (дважды) 
и бронзовый призёр чемпиона-
та Европы. Мастер спорта меж-
дународного класса. Перво-
курсница УралГУФК (профиль 
– физическая культура). Увле-
кается чтением книг и вышива-
нием крестиком, собирает мо-
заики и пазлы (рекордный – из 
2 000 фрагментов).

 КОММЕНТАРИЙ
Наталия ВАЛОВА, личный тренер Кристины Ильиных:

– Мы действительно отрабатываем прыжок, который выполняют 
лишь канадка и австралийка. Помимо него готовим и ещё один сюрприз. 
Пусть он пока остаётся в секрете. Если всё сложится, то удивим весь 
мир. Кристина – трудолюбивая, упорная, у неё есть характер и талант. 
Всё это должен показать февральский Кубок мира в Бразилии.
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Национальный кубок – 
у наших скалолазов
Свердловчане выиграли общий зачёт на до-
машнем этапе Кубка России по скалолаза-
нию, который прошёл в Екатеринбурге. Убе-
дительная победа в родных стенах помогла 
нашим землякам получить командный тро-
фей и по результатам всего сезона.

Высшую награду в скоростном лазании 
завоевала Елена Маркушева. Она же ста-
ла второй в этой дисциплине по итогам всех 
стартов сезона. Трио мужчин-скоростников 
замкнул Дмитрий Тимофеев. Серебро в труд-
ности у Екатерины Новицкой, бронза у Сергея 
Лужецкого. Он же стал вторым в этой дисци-
плине за сезон в целом. Как и Юлия Пантеле-
ева, которая на екатеринбургском этапе оста-
лась без медали.

Отметим, что в уральской столице хозя-
ева выиграли командный зачёт и в скорости, 
и в трудности, и в двоеборье (по сумме обе-
их дисциплин). Ровно такие же результаты у 
свердловчан по результатам всех трёх этапов 
национальных состязаний и плюсом к тому – 
победа в боулдеринге.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

В прошлом году Кристина Ильиных впервые стала призёром чемпионата Европы, завоевав серебро на метровом трамплине

«Темп» первым обыграл 
лидера
Мужские баскетбольные клубы Свердлов-
ской области противостояли в первом диви-
зионе командам с Дальнего Востока.

«Темп-СУМЗ-УГМК» вслед за прошло-
годним победителем «Новосибирском» 
обыграл и нынешнего лидера регулярного 
чемпионата – «Сахалин», до этого не знав-
ший поражений. Ревдинцы дважды оты-
грывали солидное отставание, а победные 
два очка с финальной сиреной забил самый 
результативный игрок матча Антон Глазу-
нов (всего 23 очка). Итоговый счёт – 83:81 
(12:19, 30:23, 23:23, 18:16). Со «Спарта-
ком-Приморье» хозяева паркета справились 
гораздо увереннее – 89:68 (16:15, 24:20, 
20:19, 29:14), и 22 очка записал на свой 
счёт Глазунов.

«Урал» сначала сыграл с баскетболиста-
ми из Владивостока, и всё решилось в чет-
вёртой четверти – 62:71 (19:19, 13:12, 20:17, 
10:23). «Сахалин» в Екатеринбурге был 
лишь бледной тенью себя самого в игре с 
«Темпом», но тень от былого «Урала» ока-
залась ещё бледнее. Можно, конечно, от-
дать должное «грифонам» за то, что они 
попытались дать бой лидеру, но ошибка-
ми «Сахалина» в концовке хозяева восполь-
зоваться не смогли – 83:85 (17:25, 23:22, 
19:18, 24:20). 

«Темп» теперь отстаёт от «Сахалина» на 
две победы, «Урал» опустился на десятое 
место из тринадцати.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Антон Шипулин стал отцом
Вчера у екатеринбургского биатлониста Антона Шипулина родился 
сын Дмитрий. Это первый ребёнок Антона и его жены Луизы.

О замечательной новости спортсмен сообщил на своей страни-
це в социальной сети: «Я проснулся самым счастливым человеком! 
– поделился Антон. – Моя любимая жена подарила мне сына-бога-
тыря!». Вес малыша 4 290 граммов, рост – 55 сантиметров.

Олимпийского чемпиона поздравил Евгений Куйвашев: 
«Какими бы спортивными рекордами и победами ни был зна-

менателен для вас 2015 год, рождение сына – самый главный по-
дарок и самое большое достижение в этом году», – сказано в теле-
грамме главы региона.

Редакция «ОГ» желает новорождённому и его маме крепкого 
здоровья!

Напоминаем, что Антон и Луиза поженились 21 июня 2015 года 
в Екатеринбурге.

Александр Белоненко (на фото) провёл лекции, посвящённые 
творчеству знаменитого композитора и побывал в детской 
школе искусств №14 города Екатеринбурга, названной в честь 
Свиридова

На форуме работает делегация из Нижнего Тагила. 
Она представляет потенциал развития военно-патриотического 
туристического кластера в рамках выставки «Территория 
культуры». На интерактивном стенде УВЗ и администрации 
города посетители могут ознакомиться с основной информацией 
о городе и посмотреть на модели тагильского танкопрома

Александр Калягин вручил 
«Золотой знак СТД России» 
Владимиру Нестерову
В Екатеринбурге в Доме актёра прошла VIII от-
чётно-выборная конференция Свердловско-
го отделения Союза театральных деятелей РФ, 
в которой принял участие председатель Союза 
народный артист России Александр Калягин.

Ещё до начала собственно конференции, ко-
торой предстояло обсудить пять лет работы ре-
гионального отделения СТД, Александр Калягин 
вручил «Золотой знак СТД России» (высшая на-
града этого творческого союза) народному ар-
тисту России Владимиру Нестерову: Владимир 
Иванович возглавлял Свердловское отделение 
СТД почти 15 лет, с 1991 по 2005 год. Забегая 
вперёд, следует сказать, что Нестеров, один из 
ведущих актёров Екатеринбургского ТЮЗа (он 
работает в театре с 1978 года), авторитетный в 
театральном сообществе Урала и России чело-
век, вошёл и в новый состав правления регио-
нального отделения СТД.

«Театральный председатель» России Алек-
сандр Калягин исполнил и ещё одну прият-
ную миссию – вручил членские билеты молодо-
му пополнению Союза, восьми представителям 
уральского театрального сообщества. 

Руководителем Свердловского региональ-
ного отделения СТД России на новый срок вновь 
избран директор Свердловского государствен-
ного академического театра музыкальной ко-
медии Михаил Сафронов. Но выборам предше-
ствовало детальное обсуждение достижений и 
проблем театрального пятилетия на Урале, о чём 
«ОГ» расскажет в завтрашнем номере.

Ирина КЛЕПИКОВА

От кантат до рокаСегодня исполняется сто лет со дня рождения СвиридоваДарья РЯБОВА
В Екатеринбурге, как и по 
всей стране, прошли празд-
ничные мероприятия, посвя-
щённые 100-летию со дня 
рождения Георгия Свиридо-
ва. В cтолице Урала в празд-
новании принял участие его 
племянник, музыковед, за-
служенный деятель искусств 
России, кандидат искусство-
ведения Александр БЕЛО-
НЕНКО, который многие го-
ды посвятил изучению твор-
чества Свиридова, провёл 
большую работу, собирая его 
сочинения, и написал о ком-
позиторе книгу «Музыка как 
судьба».– Именно музыка моего дя-ди во многом определила мои предпочтения и даже повлия-ла на моё мировоззрение, не-смотря на то, что в молодости я увлекался авангардом, а дис-сертацию писал по православ-ной музыке, – рассказывает Александр Белоненко. – Ближе к концу его жизни, когда я уже сам сформировался в профес-сии, наши отношения приобре-ли не только родственный, но и профессиональный характер. Дядя делился со мной самыми сокровенными мыслями, по-этому я знаю оценки, которые он давал многим людям. 

– Свиридов – очень рус-
ский композитор, признал в 
1965 году Шостакович. Это 
действительно так. Про его 
музыку часто говорят, что «у 
неё русский характер». – Сам Свиридов был рус-ским человеком во всех его про-явлениях. Характер у него был очень сильный. Есть такие лю-ди – «волевики» с колоссаль-ной энергетикой, подчиняю-щие себе других. Главной темой его творчества была Россия. Судьба Родины и всего народа очень волновала Свиридова, и он всегда поднимал эту пробле-му в своём творчестве… Его му-зыка несёт идею добра, но при 

этом он не питал иллюзий к со-стоянию общества в России. Помните строки в «Гимнах ро-дине» Сологуба: «Победа, сво-бода ликует в чужой беспечаль-ной дали, но русское сердце то-скует, не видя родимой земли». Это квинтэссенция творчества композитора. Главной иде-
ей была «тайная связь с зем-
лёй», даже не «патриотизм». 
Это слово он терпеть не мог, 
называл казённым и ино-
странным. Свиридов понимал, что у музыки, как и у мысли, существует свой язык, доступ-ный одному народу. Он очень тревожно относился к этому языку, негативно воспринимая его порчу. 

– И воспринимал музыку, 
очевидно, шире, чем просто 
вид искусства…– Да, он считал, что музы-ка является не просто замкну-тым искусством, а принимает участие в духовной жизни на-ции. Для Свиридова музыка никогда не была просто искус-ством игры или забавой, для него она была средством бесе-ды с людьми.

– Часто слышала о том, 
что Свиридов отличался фе-
номенальной памятью…– Да, так и было. Георгий Васильевич помнил практиче-

ски все произведения, на кото-рые он писал музыку. Ещё в дет-стве учительница дала Свири-дову книжку Сергея Есенина, и он прочитал и запомнил сти-хотворение «Я последний поэт в деревне», на которое в 1956 году написал музыку. Это бы-ла одна часть его поэмы памяти Сергея Есенина. Представляете, около тридцати лет он помнил это стихо творение, и, конечно, не только его. Однажды во вре-мя эвакуации он соревновал-ся с  худруком Ленинградской филармонии Иваном Соллеро-
инским: кто больше вспомнит стихотворений. 

– По каким критериям он 
отбирал тексты, которые ло-
жились в основу его произ-
ведений? И как вообще этот 
процесс происходил?– Свиридов был очень из-бирателен в этом вопросе. Очень внимательно следил за современным поэтическим процессом. Хорошо знал но-вых поэтов, с некоторыми был лично знаком, например, Про-
кофьевым, Тихоновым, Твар-
довским, Маршаком. Свири-дов умел находить даже у поэ-тов не первого ряда такие по-этические строчки, которые, с его точки зрения, обладали ху-дожественными достоинства-ми. И, как правило, он не оши-

бался, ведь вкус у него был ве-ликолепный. Но при этом – вы-борочный. Например, он пре-зирал Евтушенко за то, что тот прислуживал власти и пи-сал «газетную» лирику, на дух не переносил Вознесенского, считая его поэтом без глубокой идеи. Так что он писал музы-ку далеко не на всех. Из люби-мых же поэтов у него были Руб-
цов и Клюев, на стихотворения которых он создал маленькие кантаты, ценил Кузнецова и 

Фета, хотя на их произведе-ния не сочинял музыку. Но, ко-нечно, главные авторы для Ге-оргия Васильевича – это Блок, 
Есенин, Пушкин, Некрасов, 
Алексей Толстой, Кольцов.  

– Интересно, а какую му-
зыку предпочитал сам ком-
позитор?– Был открыт всякой му-зыке кроме искусственной, ко-торая создана для снобов. Ему была близка простая народ-ная музыкальная речь, песня городская и крестьянская, слу-шал и рок. Внимательно следил за массовой советской песней. Бесспорно, его жанр – это песня. 

– Вы приняли участие в 
праздновании 100-летия со 
дня рождения Свиридова в 
столице Урала, во время ко-
торого Александр Пантыкин 
представил свою аранжиров-
ку произведения «Отчалив-
шая Русь» в рок-обработке. 
Как вам его версия?– То, что сделал Александр Александрович Пантыкин, мне очень понравилось. Такого я нигде не видел – неожиданная и очень симпатичная форма. Он ещё робко подошёл к аран-жировке. Если любимая Сви-ридовым электрогитара будет звучать ещё ярче, то получится великолепный номер. Всё это – свидетельство того, что музы-ка Свиридова является шедев-ром народного творчества и обладает внутренней притяга-тельностью.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Террористы боятся культурыЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Пётр КАБАНОВ
В Санкт-Петербурге старто-
вал IV Международный куль-
турный форум, который по-
свящён 70-летию ЮНЕСКО. 
Открыли форум Президент 
России Владимир Путин, ге-
неральный директор ЮНЕ-
СКО Ирина Бокова и дирек-
тор Эрмитажа Михаил Пио-
тровский. Главный посыл 
их выступлений на пленар-
ном заседании – культура (в 
самом широком смысле это-
го слова) ни в коем случае не 
должна терять своих пози-
ций. Она должна объединять 
людей и становиться той си-
лой, которая сможет проти-
востоять терроризму.– Сегодня всё мировое со-общество сталкивается с се-рьёзными вызовами и угроза-ми: это терроризм, рост нетер-пимости, ксенофобия, социаль-ные проблемы, – отметил во вступительном слове Влади-мир Путин. – Особого внима-ния требует сфера коммуни-кации и информационного об-мена. Современные техноло-гии не только открыли челове-ку невиданные ранее возмож-ности для общения, для досту-па к знаниям, но, к сожалению, их используют для манипуля-ции, для воздействия на умы и души людей. Противостоять 

этим разрушительным процес-сам – наша общая задача.Противостоять, по мне-нию президента и других спи-керов, можно лишь одним спо-собом – повышая культуру, со-храняя культурные ценности. Также Владимир Путин отме-тил, что форум проходит на пе-рекрёстке двух больших собы-тий – Года литературы и Года отечественного кино в России. И вспомнил слова, которые не-давно сказала в Кремле Ната-
лья Солженицына: «Год куль-туры в России вообще никогда не должен заканчиваться».Форум в Северной столи-це продлится три дня. За это время на 82 площадках города пройдёт более 150 культурных мероприятий, которые разде-лены на четыре потока: обра-зовательный, деловой, обще-ственный и официальный. А вся работа организована в рам-ках 12 секций, которыми руко-водят известные деятели куль-туры России. Общее количе-ство участников – около деся-ти тысяч человек. На различных площадках форума говорили о развитии всех направлений отечествен-ного и мирового искусства. В Санкт-Петербурге находится также и делегация Свердлов-ской области, которую воз-главляет министр культуры 
Павел Креков. 

Свердловчане больше 
не в «Голосе»
Олег Кривиков из Екатеринбурга не смог пройти 
в полуфинал музыкального шоу «Голос». Зрите-
ли отдали голоса за нашего земляка, а его на-
ставник сделал ставку на другого исполнителя. 

В четвертьфинале «Голоса» участников по-
делили на тройки, и каждый из них должен был 
спеть сольно. Олег Кривиков исполнил компози-
цию Макса Коржа «Жить в кайф», и публике его 
выступление пришлось по душе – за него прого-
лосовали 44,5 процента телезрителей. Но Васи-
лий Вакуленко поделил свои баллы следующим 
образом: Мария Ероян – 50, Николай Заболоц-
ких – 30 и Олег Кривиков – 20. По сумме баллов 
Олег в своей тройке занял только второе место. 

Напомним, что также в этом сезоне «Голо-
са» участие принимал исполнитель из Каменска-
Уральского Артём Каторгин, который покинул 
проект на втором этапе.

Наталья ШАДРИНА
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«Золотой знак 
СТД России» – 

высшая 
награда Союза 

театральных 
деятелей 

Российской 
Федерации. 

Знак вручается 
по решению 

секретариата 
Союза за особо 

значимый вклад 
в развитие 

театрального 
искусства, 

многолетнюю 
активную 

общественную 
деятельность, 
плодотворное 

сотрудничество 
с Союзом


