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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Казарин

Евгений Козлов

Дмитрий Кузьминых

Новый директор Средне-
уральской ГРЭС ПАО «Энел 
Россия» начинал свою ка-
рьеру с машиниста-обходчи-
ка по котельному и турбин-
ному оборудованию.

  V

Инженер-электрик вспом-
нил, что владеет дедов-
ским пимокатным ремес-
лом, в тяжёлые 90-е годы. 
А сейчас на его фабрике ва-
ляной обуви в Невьянске 
трудится 30 человек.

  V

Глава администрации Крас-
ноуральска объяснил, поче-
му жители посёлка Приго-
родный уже три дня живут 
без отопления.
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Россия

Грозный (II) 
Красноярск (VI) 
Москва (II) 
Новосибирск (II, VI) 
Оренбург (VI) 
Санкт-Петербург 
(II, IV) 
Тюмень (II, VI) 

а также
Республика Коми (II) 
Республика Крым (II) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (II) 
Ямало-
Ненецкий АО (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(IV) 
Великобритания 
(VI) 
Киргизия 
(VI) 
Китай 
(III) 
Пакистан 
(VI) 
Украина 
(IV) 
Франция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
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КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

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

Год 70-летия Победы

Наталия НИКИТИНА-УРАЛОВА, филолог, преподаватель 
гуманитарных дисциплин Свердловского областного 
медицинского колледжа:

— Совсем недавно в пря-
мом эфире канала «Культура» 
и радиостанции «Маяк» четыре 
дня подряд читали роман «Вой-
на и мир». Неудивительно, что 
именно его: Лев Толстой стал в 
ХХI веке не только самым чита-
емым, но и самым популярным 
автором экранизаций. А ещё, 
оказывается, к произведениям 
классика пишут продолжения.

Студенткой УрГУ слышала, что 
нашёлся человек, который про-
должил роман «Война и мир». По-
думала: графоман или сумасшед-
ший. Лучше Толстого не напишет. 
Через несколько лет, по странно-
му стечению обстоятельств, двух-
томник Василия Староя «Пьер и Наташа» оказался в моих руках. Во 
вступлении — несколько строк, разъясняющих заглавие: «… это во-
все и не продолжение, а скорее фантазия на тему «Войны и мира». А 
может быть, исторический роман о декабристах, где наравне с реаль-
ными личностями действуют и герои толстовского романа».

Вступление заинтриговало, и я стала читать, поначалу срав-
нивая «Войну и мир» Толстого и продолжение. Но уже к середине 
первой части поняла: произведения несопоставимы. «Пьер и На-
таша» — это идея неосуществлённого романа Л.Толстого «Дека-
бристы», реализованная другим человеком, талантливым, живу-
щим в наше время и знающим о том, что «14 декабря стало днём, 
с которого началась русская революция. Она продолжается, вы-
матывая поколения своими помыслами, замыслами, вымыслами, 
домыслами, непредсказуемостью событий».

Итак, автор романа говорит о том, что в развитии общества 
существует определённая цикличность. Первая четверть всяко-
го столетия уходит на формирование национальной идеи, которая 
обретает чёткие формы к 20–25 годам, но к середине века идея 
переходит в свою полную противоположность. Третья четверть 
столетия идёт под знаменем возрождения этой идеи в несколько 
преобразованной форме. В последней же четверти идея вырож-
дается, доведена до абсурда. И наконец, окончательные похороны 
этой самой идеи. С такой цикличностью развиваются все обще-
ственные институты, в том числе и литература.

Сильнейшее впечатление произвели главы о восстании декабри-
стов. Всё, что говорили об этом учебники истории, оказалось, мягко 
говоря, полуправдой. Возможно, Толстой потому и не написал заду-
манный им роман «Декабристы», что, изучив документы, понял, на-
сколько заблуждался в оценке событий на Сенатской площади.

Книга Василия Староя заставила, признаюсь, по-иному взгля-
нуть на нашу систему идеологического воспитания.

Подведены итоги «Научного Олимпа»-2015Алёна ХАЗИНУРОВА
В Уральском государствен-
ном педагогическом уни-
верситете прошло награж-
дение победителей XVIII 
областного конкурса науч-
но-исследовательских ра-
бот «Научный Олимп». Пре-
мии от двух до 15 тысяч ру-
блей получили студенты 
вузов и их научные руково-
дители, от одной до четы-
рёх тысяч рублей — студен-
ты ссузов и их наставники.Конкурс проводится в Свердловской области с 1996 года, за это время в нём при-няли участие больше 6 500 студентов. В 2015 году на конкурс было представлено 528 научных исследований, из них 350 по направлению «Гуманитарные науки», 107 — «Технические науки», 71 — «Естественные науки». Самы-ми активными в научном пла-не оказались студенты УрГПУ, 

УрФУ и РГППУ — они отпра-вили на конкурс больше все-го работ. Организаторы и члены жюри отмечали тенденцию повышения качества присы-лаемых на конкурс работ, их ориентацию на практику и большое разнообразие тема-тики. В число победителей вошли 30 человек. Первое ме-сто среди учащихся высших 

учебных заведений в направ-лении «Естественные науки» заняла аспирантка департа-мента «Математико-механи-ческий факультет» Институ-та математики и компьютер-ных наук УрФУ Анна Соло-
вьёва. В своей работе девуш-ка описала влияние полидис-персности на свойства маг-нитных жидкостей.— Магнитная жидкость 

или феррожидкость — это современный материал, ко-торый представляет собой взвесь наночастиц в жидко-сти-носителе, — поясняет Ан-на. — Она имеет текучесть, но при этом с помощью магнит-ного поля ею можно управ-лять. В ходе исследования мы синтезировали такую жид-

кость и изучали, каким об-разом разный размер частиц внутри неё, то есть полиди-сперсность, влияет на свой-ства. Феррожидкости уже ис-пользуют на практике, на-пример, в космонавтике и ме-дицине. Сейчас активно изу-чают возможность лечения раковых опухолей методом 

гипертермии. Он заключает-ся в том, что магнитную жид-кость вводят в раковую опу-холь и с помощью магнитного поля заставляют наночасти-цы вращаться, при этом они нагреваются. Как известно, раковые клетки умирают при высокой, но не смертельной для здоровых клеток темпе-ратуре, то есть таким обра-зом можно излечить рак. Эту технологию опробовали пока только на животных.Среди других работ-побе-дителей — исследования на темы межвидовой гибриди-зации клещей, синтеза новых биологических материалов,  создания комплекса мобиль-ного обучения в вузе,  разра-ботки материалов для реа-билитации радиоактивно за-грязнённых территорий и другие. Подробнее о некото-рых из них читайте в следую-щих номерах «ОГ» в рубрике «Новости науки».

  КСТАТИ

На «Научном Олимпе» в 2015 году по каждому направлению при-
суждены одна первая, две вторых, три третьих и двадцать поощри-
тельных премий для студентов вузов; три премии (первая, вторая и 
третья) для учащихся колледжей.

Первые места распределились следующим образом:
 «Технические науки» — Алексей Антонов, УрФУ; Дмитрий Лесик, 
Уральский политехнический колледж;
 «Естественные науки» — Анна Соловьёва, УрФУ; Юрий Морозов, 
Сухоложский многопрофильный техникум;
 «Гуманитарные науки» — Мария Задорина, УрГЮУ; Ильмира Са-
лихова, Екатеринбургский колледж транспортного строительства.

Имена остальных победителей смотрите на нашем сайте 
oblgazeta.ru.

 СПРАВКА «ОГ»

Областной конкурс научно-исследовательских работ студентов уч-
реждений высшего и среднего профессионального образования 
Свердловской области «Научный Олимп» направлен на повыше-
ние качества профессиональной подготовки, создание условий 
для творческой активности и самостоятельности студентов в науч-
ной деятельности, выявление наиболее талантливой и одарённой 
молодёжи, более полное раскрытие их способностей и организа-
цию условий для дальнейшего профессионального образования.

Юрий БИКТУГАНОВ, министр общего и профессионального об-
разования Свердловской области:

— Этот конкурс показывает, что наука не стоит на месте, а разви-
вается, в том числе и силами студентов. Необходимо сделать так, что-
бы представленные здесь исследования не пропали, а нашли примене-
ние на практике. Министерство образования рассмотрит все профиль-
ные наработки и, если это реально, постарается воплотить их в жизнь.
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«Эверест превратили в аттракцион»

В нынешнем сезоне закончил спортивную карьеру один из самых титулованных 
свердловских альпинистов Михаил Дэви (на снимке слева). В этом году он стал 
десятикратным чемпионом страны. Никому из альпинистов прежде не покорялась 
такая «вершина»

В области сокращают ветеринаров

Сокращения уже начались в шести муниципальных образованиях. 
Директор департамента ветеринарии области Евгений Трушкин объясняет это сокращением 
ставок по всей стране. А ведь животным не объяснишь, что больше болеть нельзя, 
доктор сейчас далеко...

Сухой Лог (I,III)
Среднеуральск (I,IV,V)

Серов (IV,VI)

п.Санкино (II)

Реж (IV)

Первоуральск (IV,V)

Новоуральск (VI)

д.Новосёлова (V)

Нижняя Тура (III,IV)

Нижняя Салда (IV)
Нижний Тагил (IV)

Невьянск (I,V)

п.Муратково (V)

Красноуральск (I,V)

Краснотурьинск (III)
Карпинск (IV)

Каменск-Уральский (III,IV,VI)

п.Калач (V)

Ирбит (VI)

Волчанск (V)

с.Болотовское (V)

Берёзовский (III)

д.Афончикова (V)

Артёмовский (IV)

Екатеринбург (I,III,IV,VI)

«Надо делом заниматься, а не в названиях ковыряться»
Вчера губернатор 
Евгений Куйвашев 
провёл 
традиционную, 
уже четвёртую, 
пресс-конференцию 
по итогам года. 
На вопросы 
журналистов 
со всей области 
он отвечал 
более двух часов
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ЗаВтРа — День энеРгетика

Уважаемые энергетики и ветераны отрасли! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

В этом году исполняется 95 лет с того исторического момен-
та, когда 22 декабря 1920 года был принят план электрификации 
России (ГОЭЛРО), ставший мощным импульсом для всестороннего 
развития нашей страны. С тех пор именно в канун этого самого ко-
роткого дня в году российские энергетики отмечают свой профес-
сиональный праздник.

Энергетическая система Свердловской области входит в чис-
ло крупнейших в России и заслуженно считается одной из лучших. 
Власти региона уделяют повышенное внимание вопросам развития 
и модернизации энергетического комплекса, обеспечению энерге-
тической безопасности региона.

Для работы энергетического комплекса Свердловской области 
этот год стал знаковым. Четвёртый энергоблок Белоярской атом-
ной электростанции БН-800 был включён в сеть и выработал пер-
вую электроэнергию в энергосистему Урала. После масштабной ре-
конструкции пущена в эксплуатацию супертехнологичная парога-
зовая теплоэлектростанция Нижнетуринской ГРЭС. На Рефтинской 
ГРЭС начала работать новая система золошлакоудаления. В бли-
жайшем будущем ожидается пуск блоков ПГУ на Серовской ГРЭС, 
ввод в эксплуатацию новой ТЭЦ «Академическая».

Уверенными шагами развивается и электросетевой комплекс 
региона. Завершены работы по строительству схем выдачи мощ-
ности новых блоков Серовской и Нижнетуринской ГРЭС, проведена 
реконструкция ряда подстанций и линий электропередачи, позволя-
ющая повысить надёжность передачи электроэнергии. Всё это сви-
детельствует о том, что в Свердловской области системно и плано-
мерно идёт работа по модернизации отрасли.

Уважаемые энергетики и ветераны отрасли! Благодарю вас за 
ежедневный и нелёгкий труд, высокий профессионализм и ответ-
ственность. На Урале с его суровыми зимами результат вашей рабо-
ты особенно заметен и ощутим. Благодаря вам движутся турбины, 
работают фабрики и заводы, есть свет и тепло в больницах, шко-
лах, жилых домах.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
успехов в работе на благо Свердловской области и уральцев!

губернатор Свердловской области
евгений куйВашеВ

ЗаВтРа — День РаботникоВ  
оРганоВ беЗопаСноСти РФ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности! Поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником!

Работники органов безопасности выполняют важную и ответ-
ственную миссию: охраняют национальные интересы России, защи-
щают её суверенитет и территориальную целостность, конституци-
онный строй, обеспечивают безопасность россиян.

Управление Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Свердловской области входит в число лучших терри-
ториальных подразделений ФСБ страны. Уральцы не раз делом до-
казывали высокий класс своей работы, преданность делу, патрио-
тизм.

Сегодня работники органов безопасности на передовом крае 
борьбы с преступностью, террористическими и экстремистскими 
проявлениями, неправомерными экономическими посягательства-
ми, коррупцией, техническим и промышленным шпионажем.

Летопись Управления Федеральной службы безопасности Рос-
сии по Свердловской области хранит немало славных, героических 
страниц. В год, когда Россия отмечает 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, мы с особым почтением и благодарностью 
вспоминаем работников спецслужб, которые внесли весомый вклад 
в дело победы над фашистскими захватчиками. И сегодня молодое 
поколение с честью продолжает традиции, заложенные ветерана-
ми, надёжно защищает безопасность и покой уральцев.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности Рос-
сийской Федерации! Благодарю вас за добросовестную службу, вы-
сокий профессионализм и ответственность. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в работе на благо 
России и Свердловской области.

губернатор Свердловской области
евгений куйВашеВ

Д
О

ГО
ВО

Р 
№

1

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 
года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалифика-
ционная коллегия судей Свердловской области объявляет об открытии 
вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Режевского городского суда;
- председателя Белоярского районного суда;
- председателя Кушвинского городского суда;
- председателя Серовского районного суда;
- заместителя председателя Чкаловского районного суда г. Екате-

ринбурга;
- судей: 
- Свердловского областного суда (четыре вакансии);
- Арбитражного суда Свердловской области (одна вакансия);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия)
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила (две вакансии);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила (одна вакан-

сия);
- Синарского районного суда г. Каменска-Уральского (одна вакан-

сия);
- Артёмовского городского суда (одна вакансия);
- Богдановичского городского суда (одна вакансия);
- Краснотурьинского городского суда (одна вакансия);
- Кировградского городского суда (одна вакансия);
- Полевского городского суда (одна вакансия);
- Тавдинского районного суда (одна вакансия);
- мировых судей:
- судебного участка № 3 Железнодорожного судебного района;
- судебного участка № 3; № 7 Кировского судебного района;
- судебного участка № 4 Ленинского судебного района г. Екате-

ринбурга;
- судебного участка № 6 Чкаловского судебного района;
- судебного участка № 2 Ленинского судебного района г. Нижний 

Тагил;
- судебного участка № 1 Каменского судебного района;
- судебного участка № 2 Кировградского судебного района;
- судебного участка № 2 Красноуральского судебного района;
- судебного участка № 1 Невьянского судебного района;
- судебного участка № 3 Новоуральского судебного района;
- судебного участка № 1 Ревдинского судебного района;
- судебного участка № 2 Серовского судебного района;
- судебного участка № 2 Режевского судебного района;
- судебного участка № 5 Ирбитского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназ-

ванного Закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную 
должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу — с 
10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб.119 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 22 января 2016 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 

рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.

ОТдел Рекламы  
«ОбласТнОй  

газеТы»
Тел. (343) 262-70-00. 

Email: reclama@oblgazeta.ru

итоговая пресс-конференция Владимира путина при 
рекордном количестве журналистов — 1 390 — прод-
лилась лишь 3 часа 7 минут. это вызвало разочаро-
вание среди приезжих корреспондентов, многие из ко-
торых хотели не только задать актуальные для свое-
го региона вопросы, но и поделиться с главой государ-
ства местными инициативами. Вот самые неожиданные 
предложения по улучшению жизни в России, о которых 
— к сожалению, а может, и к счастью — не успел услы-
шать президент.

Деноминация Рубля. Корреспондент издания «Но-
вая Сибирь» из Новосибирска Вячеслав Досычев собирал-
ся предложить президенту провести деноминацию рубля в 
отношении 100 к одному. Она могла бы оказать, по его сло-
вам, существенный «психологический и нравственный эф-
фект».

— Очень интересно будет сравнивать с ценами в 
СССР 70-х и 80-х годов. Например, средняя зарпла-
та в год самых высоких советских зарплат — 1985-й — 
была 179 рублей, а сейчас была бы 300 рублей. А цены 
(за исключением некоторых услуг ЖКХ и немногих дру-
гих, типа парикмахерских) сейчас оказываются ниже. В 
том числе и бензин, и электроэнергия, и доллар (кото-
рый стоил тогда 90 копеек, а сейчас будет стоить 60 ко-
пеек). Водка вообще даром будет, — уверяет Вячеслав 
Досычев.

Своё предложение он уже направлял в администра-
цию президента, откуда его переслали в Центробанк. Ре-
гулятор идею деноминации национальной валюты не 
оценил, отметив, что в ней нет экономической целесо- 
образности.

Сухой Закон. Плакат с надписью «Сухой закон» глав-
ный редактор газеты «Трезвый Петроград» из Санкт-
Петербурга Анатолий Абросков держал на вытянутых ру-
ках, не опуская ни на секунду, в течение всей пресс-
конференции. Журналист считает необходимым ввести за-
прет на продажу алкоголя в России с 1 января 2016 года. 

— Из некоторых ответов президента я могу сделать 
вывод, что он видел мой плакат. Там, где он выступил 
против допинга, и там, где сказал подводникам Севасто-
поля, что не надо частить с выпиванием. Поэтому я счи-
таю, что цель моя достигнута, — с удовлетворением от-
мечает главред «Трезвого Петрограда».

гоД патРиотиЗма. Идею устроить в России наря-
ду с Годом культуры, Годом литературы и Годом кино Год 
патриотизма должна была озвучить президенту главный 
редактор издания «Красное знамя Севера» (Республика 
Коми) Дарья Шучалина. Опыт его проведения уже суще-
ствует в региональном формате.

— У нас этот год проходил под именем Года патрио-
тизма. Было предложение перенять наш опыт на феде-

ральном уровне, объявить один из последующих годов 
— понятно, что не следующий — Годом патриотизма. 
Нужно развивать патриотизм в масштабах страны — для 
поднятия национального духа.

неФтепеРеРабатыВающий ЗаВоД В гРоЗном. 
Ответственное заявление о необходимости восстанов-
ления нефтеперабатывающего завода имени Аслен
бека Шерипова в Грозном должен был сделать глав-
ный редактор газеты «Вести республики» Ильяс Исма
илов. Одно из крупнейших предприятий в СССР было 
разрушено в годы военной кампании послесоветско-
го периода.

— Восстановление завода могло бы стать дополни-
тельным импульсом для развития реального сектора эко-
номики республики, увеличения рабочих мест и прине-
сти общую пользу. У нас республика нефтяная, и было 
бы целесообразнее перерабатывать ресурс на месте, чем 
куда-то возить. Тем более, есть опыт советских годов, — 
поясняет Ильяс Исмаилов.

Главред «Вестей республики» рассказывает, что в 
70—80-х годах ГНПЗ имени А. Шерипова производил 
парафин, который считался лучшим в мире. Имен-
но его поставляли в Ватикан для изготовления свечей. 
Сейчас завод вновь мог бы послужить на пользу  
России.

анна ФЁДоРоВа

6что журналисты хотели предложить главе государства

Как привлечь внимание президента
Александр ПОНОМАРЁВ
В четверг, 17 декабря, Пре-
зидент России провёл еже-
годную итоговую пресс-
конференцию. среди  
1 390 журналистов, при-
нявших в ней участие, бы-
ли и два корреспондента 
«Ог». задать свой вопрос 
нам, правда, не удалось, 
зато мы выяснили, как 
устроена жизнь за кулиса-
ми президентской пресс-
конференции, на какие 
уловки идут представите-
ли смИ, чтобы их заметил 
Владимир Путин, какие во-
просы остались вне вни-
мания главы государства и 
что расстроило многих ре-
гиональных журналистов. Все подходы к зданию Цен-тра международной торговли (ЦМТ) в Москве, где общение президента со СМИ проходи-ло второй год подряд, заранее оцепили сотрудники правоох-ранительных органов. Перед парадным входом развернули первое КПП. Здесь специаль-ным сканером проверяли под-линность журналистских про-пусков на пресс-конференцию. В фойе центра представителей СМИ ждал второй досмотр, ни-чуть не уступающий тому, что организован в аэропортах: ме-таллоискатели,  рентгеновские сканеры, проверка докумен-тов, еду и воду — в урну. Всё? Нет. Третья проверка пропу-сков журналистов ждала перед входом в зал.Для тех, кто следил за пресс-конференцией в пря-мом эфире, она началась в полдень по московскому вре-мени. Для журналистов-участ-ников — как только они пере-ступали порог ЦМТ. Все тут же начинали выведывать друг у друга заготовленные вопро-сы. Большинство участников охотно озвучивали свои во-просы заранее, поскольку на-деялись, что если не получит-ся обратиться к Путину напря-

мую, то, может, получится по-пасть в сюжет какого-нибудь телеканала. А вот интервьюер телеканала «Дождь» Ксения 
Собчак поделиться своими планами отказалась, заявив, что её вопрос можно будет ус-лышать во время общения с президентом. Такая самоуве-ренность была наказана: сло-ва ей на пресс-конференции не дали.По словам организаторов, ЦМТ подготовили для пресс-конференции всего за пять дней. В пресс-центре работало около 50 компьютеров с выхо-дом в Интернет, для тележур-налистов организовали хоро-шо освещённую площадку для выхода в прямой эфир. Ино-странцам выдавали устрой-ства синхронного перевода на английский, французский и не-мецкий языки. На первом эта-же центра работал бесплатный  буфет. 

Первыми в зал, где прошла пресс-конференция (пример-но за полтора часа до её нача-ла), запустили фотографов и телеоператоров. Те журнали-сты, кто приехал на общение с президентом не в первый раз, об этом знали и затесались в их ряды, чтобы занять места поближе. А таких было нема-ло. Поэтому, когда дверь от-крыли для пишущих, места в первых рядах уже были заня-ты. Правда, первые три ряда центральной трибуны орга-низаторы тут же поспешили пересадить: они предназнача-лись для представителей из-даний кремлёвского пула.В ожидании президента одни журналисты расчехля-ли свои заранее заготовлен-ные плакаты для привлече-ния внимания, другие толь-ко принимались их рисовать. Из запомнившихся надписей: «Крым. Свет — Наш!», «Ло-

вись, рыбка!», «Песков не да-ёт нам слова», «Я беременна» (держал мужчина), «Не тю-лень, а Тюмень», «Безобид-ный вопрос». В воздух подни-мали и разные вещи: напри-мер, свитер сборной России по хоккею, новогодние гирлян-ды, воздушные шарики. Однако яркие надписи на плакатах и прочие вещи в этот раз практически не стали объ-ектом внимания президента или его пресс-секретаря. По-жалуй, половину всей пресс-конференции Владимир Путин отвечал на вопросы журнали-стов кремлёвского пула. Этот факт сильно расстроил пред-ставителей региональных СМИ: «пуловики» ведь и так имеют к президенту прямой доступ, а для остальных ежегодная пресс-конференция — практи-чески единственный шанс за-дать вопрос главе страны. корреспондент иа «юграPRO» (хмао) Евгений Лебедько 
приехал на пресс-конференцию в национальном костюме 
своего региона. но экстравагантный внешний вид не помог: 
вопрос задать не дали
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За кулисами ежегодной пресс-конференции Владимира Путина
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www.oblgazeta.ruВ центре ВниманияКогда губернатор и мэры  в одной упряжке – всё получаетсяВчера вслед за Президентом России итоговую пресс-конференцию провёл губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
– Здравствуйте! Всех с на-ступающим Новым годом! Успехов всем! Желаю вам про-должать так же динамично ра-ботать на благо Урала!
Мария ИВАНОВСКАЯ, 

«Областная газета»:
– Российско-китайские 

отношения становятся всё 
более интенсивными. Какую 
роль в них будет играть наша 
область? – Результатом нашего со-трудничества с КНР, в част-ности, совместной работы по проведению Иннопрома-2015 стало то, что буквально вче-ра принято решение – Россий-ско-китайское ЭКСПО будет по очерёдно проходить в двух городах. Один из них – это Хар-бин (Китай), а второй – Екате-ринбург. Скоро мы начнём го-товиться к этому, создадим ра-бочую группу, определим при-оритеты, формат проведения выставки.Свердловская область – один из немногих регионов, у которых товарооборот с Кита-ем только за один год вырос на треть. Это достаточно се-рьёзно. Мы уже приближаем-ся к миллиарду долларов. На-помню, в 2013 году этот пока-затель составлял пятьсот мил-лионов. Динамика взаимных встреч, количество подписан-ных соглашений о бизнес-со-трудничестве привели к тому, что наши китайские партнё-ры приняли решение о прове-дении этого форума именно в Екатеринбурге.

Сергей ПАНАСЕНКО, «Рос-
сийская газета»:

– Счётная палата в рей-
тинге регионов страны по-
ставила Свердловскую об-
ласть – насколько я помню – 
на 21-ю позицию по уровню 
долговой нагрузки…– На девятнадцатую.

–  Вас не тревожит то, что 
долги составляют уже при-
мерно тридцать процентов 
от доходов Свердловской об-
ласти? Что будет происхо-
дить в будущем году?– Конечно, слово «долг» – это всегда тревожное сло-во для многих людей. Но объ-ём госдолга – это нормальный инструмент для работы над сбалансированностью бюдже-та, над его постоянным функ-ционированием, над тем, что-бы использовать наши воз-можности в полном объёме. Мы же не можем сказать учи-телям, врачам или другим ра-ботникам бюджетной сферы: «Ты подожди, с зарплатой пока не тревожь меня. Сейчас мне налоги заплатят, а потом я те-бе зарплату через три месяца выдам». Что касается рейтин-га… У нас долг – 32 процента в среднем. Практика, в том числе мировая, показывает, что этого ещё недостаточно, чтобы счи-тать качественным на 100 про-центов управление бюджетом. Но мы очень взвешенно ве-дём политику по привлечению средств, по замене коммерче-ских кредитов на бюджетные, и уже больше пяти миллиар-дов заменили в этом году. Мы будем продолжать эту работу и в следующем году. 

Мария ПЛЮСНИНА, ин-
тернет-агентство Znak.com:

– Вы неоднократно гово-
рили о том, что если не будет 
со стороны мэрии Екатерин-
бурга конструктивного диа-
лога, то возможно перерас-
пределение каких-то полно-
мочий, что и происходило в 
течение этого года. Вы так-
же говорили, что если и это 
не поможет, то возможно, бу-
дет поставлен вопрос, каса-
ющийся кадров в муниципа-
литете. Как вы считаете, на-
ступил уже тот момент, когда 
стал актуальным вопрос сме-
ны власти в Екатеринбур-
ге? Второй вопрос – замети-
ли ли вы на своём семейном 
бюджете подорожание про-
дуктов?– Я никогда не ставил во-прос о смене кадров. Это какие-то дописки, домыслы. Что ка-сается передачи полномочий. Она, действительно, в нынеш-нем году состоялась. В част-ности, с 1 января часть градо-строительных полномочий пе-рейдёт в ведение правитель-

ства субъекта РФ. Кроме того, перераспределена часть пол-номочий в сфере рекламной деятельности. Это серьёзные решения. Но они вызваны не какими-то деструктивными соображениями, а тем, что у нас стоят серьёзные задачи по подготовке города к футболь-ному чемпионату мира 2018 года, по реализации крупных инфраструктурных проектов.Всё это требует синхрон-ного дополнения генераль-ных планов городов-спутни-ков – проект «Большой Екате-ринбург». Уходить в процедуру долгих согласований, деловой переписки не хочется, да и вре-мени на это нет. В первую оче-редь исходя из этих соображе-ний и принято решение о пе-рераспределении полномочий.Кроме того, я неоднократ-но получал жалобы. В частно-сти, некоторые застройщики по девять-десять лет не могли получить разрешение на стро-ительство объекта, согласо-вать документы.Что касается продуктов – ну, я очень неприхотлив, в том числе в продуктах, и ничем та-ким особым, из ряда вон выхо-дящим я не питаюсь, но то, что покупал, то и покупаю. Покупа-ет моя семья, естественно.
– Подорожало?– В среднем, я думаю, про-центов на 15–20. Здесь есть и понятные причины: курс руб-ля, международная конъюн-ктура… Самое главное сейчас – заниматься контролем за не-обоснованным повышением цен, если уж вы об этом хоте-ли услышать. Мы этим регу-лярно, в еженедельном режи-ме занимаемся, и поправляем те сети, тех поставщиков, кто под шумок решил подзарабо-тать больше. 
Светлана ПОДКОРЫТОВА, 

«Областное телевидение»:
– Каковы перспективы 

«Большого Екатеринбурга»?– Приведу один пример, по-казывающий полезность та-ких проектов, как «Большой Екатеринбург». В районе Ново-свердловской ТЭЦ на границе с городом Берёзовским мы хо-тели строить индустриальный парк. Начали градостроитель-ную работу, но оказалось, что у Берёзовского там зона жилой застройки. И естественно, там нельзя строить индустриаль-ный парк.Никто не собирается что-то соединять, лишать муни-ципалитеты какой-либо само-стоятельности. Мы, наоборот, выступаем за то, чтобы горо-да-спутники развивались, что-бы у них были самостоятель-ные органы управления. Речь идёт о том, чтобы синхрони-зировать планы развития му-ниципалитетов в единую про-грамму.Иначе потомки потом спро-сят: о чём вы думали, когда планировали развитие област-ного центра и городов-спутни-ков, не общаясь друг с другом? Я считаю, что необходимо учи-тывать все особенности и пер-спективы роста Екатеринбур-га. Это первый момент.Второе – подписание согла-шений по использованию объ-ектов социальной сферы (дет-сады, поликлиники и так да-лее). Иной раз жителям (в том числе и екатеринбуржцам) удобнее возить детей в детсад соседнего муниципалитета. То же самое можно сказать и про другие виды социальных услуг.Ещё раз хочу подчеркнуть, что мы не ставим вопрос ни о каком объединении тех или иных муниципальных обра-зований. Эта работа направ-лена на синхронизацию рабо-ты Екатеринбурга и городов-спутников.
Иван НЕКРАСОВ, ИА «Ura.

ru»:
– Вице-премьер Сверд-

ловской области Яков Си-
лин станет ректором УрГЭУ. 
Должность вице-премьера 
будет упразднена, функцио-
нал будет передан или вы 
уже нашли преемника Сили-
ну? Если да, то кого?– У вице-премьера – боль-шой функционал, огромный объём работы. Он курирует развитие муниципалитетов, проведение «школы мэров», 

межнациональные отношения и так далее. Конечно, такой большой функционал совер-шенно неправильно перебра-сывать на кого-то. Решая во-прос о том, кто будет работать на этой должности, мы рас-сматриваем разные варианты. Когда будет принято решение, я вам сообщу.
Мария СЕРОВА, газета 

«Для каждого» (Тугулым-
ский городской округ):

– Владимир Путин недав-
но сказал о том, чтобы пере-
дать некоммерческим орга-
низациям (НКО) часть рабо-
ты в социальной сфере. Что в 
Свердловской области дела-
ется для поддержки НКО?– Мы занимаем одну из ли-дирующих позиций в России в сфере работы с НКО. По итогам 2015 года из областного бюд-жета через гранты было выде-лено порядка 103 миллионов рублей. Плюс к тому Федера-ция нам помогла 18 миллиона-ми рублей, а также что-то око-ло 32–33 миллионов рублей было выделено из бюджетов муниципалитетов.Сегодня у нас, конечно, по-ка не стоит вопрос о переда-че НКО каких-то полномочий по оказанию социальных ус-луг. Но они могут многое сде-лать в рамках выполнения сво-их уставных задач: проведения каких-либо мероприятий, раз-вития волонтёрского движе-ния, помощи социально неза-щищённым людям. Мы с удо-вольствием организовываем конкурсы по распределению грантов. На 2016 год у нас за-планировано выделение при-мерно ста миллионов рублей на работу с НКО. 

Сергей БУТЫРИН, теле-
компания «РИМ-ТВ» (Ка-
менск-Уральский):

– У малых телеканалов 
есть положительный опыт 
отстаивания своих интере-
сов. Когда федеральные те-
леканалы пытались заду-
шить нас, отобрав возмож-
ность транслировать рекла-
му, мы обратились к депута-
там Госдумы, отстояли свои 
интересы. Возможно ли та-
ким же способом добиться 
снижения стоимости элек-
троэнергии для алюминие-
вого завода?– Насколько я понимаю, имеется в виду компания  «РУСАЛ». Никто не говорит о закрытии алюминиевого про-изводства у нас в стране, у них по стране достаточно много активов, и глинозёмные про-изводства сохранены как в Каменске-Уральском, так и в Краснотурьинске.Вопрос даже не в стоимо-сти электроэнергии – она при-близительно одинакова во всех регионах. Много других составляющих факторов.Стоимость алюминия на сегодня очень низкая, обору-дование очень устарело. Для того чтобы вкладывать в мо-

дернизацию заводов, нуж-ны миллиардные инвести-ции, причём не в рублевом эк-виваленте. Для того чтобы со-хранить и глинозёмное произ-водство, и алюминиевое про-изводство в стране, РУСАЛ вы-страивает именно такую поли-тику. И, безусловно, им навязы-вать «ты давай строй здесь за-вод» – это по меньшей мере не-правильно. Иначе вообще весь РУСАЛ рухнет. А это чревато и другими последствиями.Что касается алюминиево-го производства, вопрос с по-вестки не снят – мы над этим постоянно работаем. Но сегод-ня экономическая ситуация складывается не в пользу то-го, чтобы возобновить алю-миниевое производство. Но перспективы – не хочу только здесь никого обнадёживать – перспективы для этого есть, в том числе есть перспективы на углубление переработки алю-миния.
Иван ШУМКОВ, газета 

«МК-Урал»:
– У меня два вопроса. Пер-

вый – по технопаркам. Была 
критика технопарка «Уни-
верситетский» по наполняе-
мости. Будет ли какая-то ра-
бота проводиться в 2016 го-
ду, чтобы повысить напол-
няемость «Университетско-
го»? Второй вопрос – по пово-
ду полномочий, переданных 
на уровень области. Вы ска-
зали, что это связано в том 
числе с тем, чтобы избежать 
волокиты в связи с подготов-
кой к чемпионату мира. Но 
значит ли это, что после 2018 
года полномочия могут быть 
переданы обратно в город?– Что касается технопар-ка. Там сегодня подписаны со-глашения с 34 резидентами. Пока, исходя из этих соглаше-ний, мы дополнительно соз-даём 400 рабочих мест, пла-новая мощность этого техно-парка – 1 500 мест, из них вы-сокотехнологичных – 700. Сам по себе технопарк в чистом виде существовать, конеч-но, может, но изначально тех-нопарк «Университетский» – это часть большого комплек-са, который мы строим. Во-прос создания кампуса наше-го Уральского федерального университета – это вопрос пе-ремещения обучающих мощ-ностей, корпусов учебного за-ведения из различных частей Екатеринбурга в одно место. Это создание так называемо-го университетского город-ка в полном смысле этого сло-ва. Технопарк – это первый шаг к реализации этого про-екта. Второй шаг – это созда-ние центра компетенций. Вы знаете, что мы выиграли кон-курс в Минобре на создание такого центра, он тоже стро-ится там. Заканчивается про-ектирование университет-ского кампуса, и заканчивает-ся проектирование и подпи-сание соответствующих оце-нок. Это большая работа.  Она, 

конечно, будет продолжаться, мы её не оставим, это конку-рентное преимущество наше-го региона.По поводу передачи обрат-но полномочий из области му-ниципалитету. Поживём – уви-дим. Я ещё раз подчёркиваю: мы это сделали не для того, чтобы кому-то хуже сделать. Мы сделали это для того, что-бы улучшить работу в целом. Вопросы подготовки градо-строительной документации, выдачи разрешений, к сожале-нию, в Екатеринбурге по насто-ящий момент остаются доста-точно больными. Если посмо-треть на сроки выдачи разре-шений – они достаточно боль-шие. Мы их хотим сократить.
Екатерина НОРСЕЕВА, 

РИА «Новый день»:
– У меня вопрос тоже каса-

ется полномочий – правда, не 
города и области. В начале ме-
сяца депутат Законодатель-
ного собрания Андрей Аль-
шевских предложил упразд-
нить пост председателя ре-
гионального правительства с 
тем, чтобы сэкономить сред-
ства, потому что очень много, 
по его словам, дублирующих 
функций у администрации 
губернатора и кабмина. Он 
предложил передать полно-
мочия от председателя пра-
вительства вам, ответствен-
ность всю передать вам, что-
бы вы несли больше ответ-
ственности и чтобы была эко-
номия бюджета. Пожалуйста, 
прокомментируйте это пред-
ложение.– Ну, во-первых, дублиру-ющих полномочий нет. Можно посмотреть те полномочия, ко-торые записаны и в Уставе об-ласти, и в законе о правитель-стве, и в положении об адми-нистрации губернатора – ду-блирования совершенно точ-но нет. Вопрос в названии, как я понимаю? Работы-то мень-ше не становится, она всё рав-но есть, и те полномочия, ко-торые сегодня закреплены за председателем правительства и за вице-премьером, их тоже никуда не деть. Их же кто-то должен выполнять, они же не-выдуманные. Так исторически сложилось, что почти пяти-миллионный субъект – Сверд-ловская область – всегда имел и правительство, и админи-страцию губернатора. Несёт за всё ответственность, конечно же, губернатор. Я с себя не сни-маю никакой ответственности. Более того, я веду заседания президиума правительства, где мы обозначаем приорите-ты, главные вопросы. Прави-тельство занимается текущей работой, и возглавляет прави-тельство председатель. Пока от этой схемы мы отходить не будем. Поживём – увидим, что называется, но, опять-таки, название должности не влия-ет на те функции, которые вы-полняет человек. Ну, будет он называться, предположим, не председателем правительства, а замгубернатора и станет вы-полнять те же функции. Смысл поменяется? Я считаю, что на-до сконцентрироваться на дру-гих, на главных вещах. Сегодня нужно заниматься экономи-кой, реализацией наших инве-стиционных, социальных про-ектов, а не в названиях ковы-ряться. 

Мария БАЗУНОВА, газета 
«Знамя Победы» (Сухой Лог):

– У нас будет непростой 
2016 год. Нас ждут выборы. 

Означает ли это, что вы как 
губернатор будете чаще по-
являться в муниципалите-
тах, может быть, будете при-
езжать с какой-то поддерж-
кой кандидатов? Буквально 
пару месяцев назад ваш кол-
лега из Челябинской области 
позволил себе такой доста-
точно интересный эпитет по 
поводу региона, которым он 
руководит. Я не буду его по-
вторять. Скажите, пожалуй-
ста, вы любите Свердловскую 
область, стала ли она для вас 
родной?– Сначала про выборы. У нас ежегодно проходят выбо-ры. И я скажу, что все выборы важны. Конечно, моя задача – обеспечить избирательный процесс, подготовить выборы. Выборы действительно непро-стые – с 2003 года мы не выби-рали депутатов Государствен-ной думы по одномандатным округам. Нам предстоит это сделать в 2016 году. Это непро-стая задача, это организацион-но сложно. Что касается того, буду ли я чаще ездить в муниципалите-ты – я как в прошлом году, так и в этом регулярно выезжаю в муниципальные образования и знакомлюсь с работой. Про-должу эту работу и в 2016 го-ду. Чаще это будет или реже, бу-дет зависеть от моего рабочего графика, потому что он напол-нен, как правило, не только ре-гиональными и муниципаль-ными, но и федеральными ме-роприятиями. Но в целом гра-фик предполагает, что я про-должу ездить, встречаться, ре-шать конкретные проблемы конкретного муниципалитета. Иногда это требуется.Я про что-то не ответил, по-моему? Про любовь? Ну, это та-кой риторический вопрос. Я по-нимаю – сидел бы здесь какой-нибудь артист, он бы тут сей-час вам рассказал, как он пря-мо любит-любит. Я просто от-вечу: что такое любовь? В мо-ём понимании, я должен боль-ше работать, больше уделять внимание области. Если я всё своё время уделяю ей – я лю-блю её. Конечно, люблю – ну а как? К сожалению, мне очень редко удаётся выехать и посмо-треть красоты, но если удаётся, я действительно ими любуюсь, и мне очень нравится.

Сергей ФЁДОРОВ, газета 
«Время» (Нижнетуринский 
ГО):

– На днях вы посетили 
наш округ. У нас было зна-
менательное событие – за-
пуск Нижнетуринской ГРЭС. 
Три года назад, когда закла-
дывался только первый ка-
мень, уже стало ясно, что, по 
сути, происходит модерни-
зация, и уже стало понятно, 
что, так или иначе, произой-
дёт некое сокращение персо-
нала, требуемого для обслу-
живания этой станции. Тогда 
руководитель этого инвест-
проекта – ЗАО «КЭС-Холдинг» 
(«Т-плюс»), отвечая на наш 
вопрос, сказал, что «мы не 
бросим наших работников, у 
нас много разных энергети-
ческих производств». Сегод-
ня, по неофициальной ин-
формации, порядка 200 че-
ловек высвобождается со 
старой станции. Встречаясь 
недавно с представителями 
профсоюзов, Денис Владими-
рович Паслер сказал такую 
фразу, что «не инвестор дол-
жен думать о трудоустрой-
стве, а муниципалитет и об-
ластная власть». Это букваль-

но цитата с сайта правитель-
ства. Вот и хотелось бы спро-
сить, держите ли вы руку на 
пульсе в этом плане? Как вы 
вообще оцениваете безрабо-
тицу в Свердловской области 
и в нашем муниципальном 
образовании?– Это не модернизация, это новая станция, построен-ная и спроектированная по по-следнему слову техники. Меня очень радует, во-первых, что больше половины оборудова-ния, в том числе и парогазовые турбины – это наши турбины, Уральского турбинного завода. Практически всё – за исключе-нием самих турбин альстомов-ских – изготовлено у нас. Поми-мо всего прочего, на площадке на период строительства три года работало дополнительно полторы тысячи человек. Что касается сокращений – реали-зация любых модернизацион-ных проектов или замена ста-рых мощностей на новые всег-да подра зумевает увеличение производительности труда. И, безусловно, сокращение… Я разговаривал, когда приез-жал, с руководством этого про-екта. У них есть планы по, ска-жем, трудовой миграции. Мы, подписывая соглашение с те-ми или иными инвесторами, которые занимаются модер-низацией, строительством но-вых мощностей или заменой старых – мы всегда задаём во-прос инвесторам: а куда денут-ся люди? Безусловно, если человек не захочет переезжать в дру-гой город или работать на дру-гом объекте, конечно, он сразу автоматом идёт в Центр заня-тости или ищет другую работу.Что касается компании «Т-Плюс». Они будут реализо-вывать ещё один проект в Ака-демическом, будут строить ещё одну станцию, на которую в первую очередь и будет пред-ложено переехать людям, вы-свободившимся из нижнету-ринского проекта.Второй момент. Пока не за-кончится отопительный сезон, они сегодня будут работать на существующей станции, вы-рабатывать остатки топлива и работать над консервацией. За этот период мы сделаем всё возможное, чтобы инвестор предложил людям различные варианты, но по максимально мягкому принципу. Я вас в этом уверяю, мы все всегда настаи-ваем именно на этом.

Марина МОТЫЛЁВА, 
агентство «Интерфакс»:

–  В продолжение вопро-
са коллеги – всё-таки как вы 
оцениваете безработицу в 
регионе? Какие прогнозы на 
следующий год? Будет ли не-
которое увеличение? Также 
многие регионы уже заяви-
ли о том, что будут снижать 
темпы ввода жилья в следую-
щем году – какая ситуация в 
Свердловской области?– Что касается безработи-цы – она у нас к середине лета увеличилась ненамного, около 2–1,9 процента. Сегодня опять снизилась, по-моему, до полу-тора процентов. Но это не гово-рит о том, что, как вы сказали, «негативные тенденции будут снижаться». Нет, они снижать-ся не будут. Сохранятся.Если вернуться сейчас к на-чалу 2015 года… Помните, да? Резкий обвал рубля, сокраще-ние инвестиционных проек-тов, многие компании заяви-ли о приостановке инвестиций в те или иные отрасли… Такая 

была лёгкая паника. Вы, навер-ное, помните то, о чём я тог-да говорил – успокойтесь, надо просто работать. Мы действи-тельно и сами тогда приоста-новили свои капитальные вло-жения. Как вы помните, тог-да были приостановлены аук-ционы и тендеры на какие-ли-бо затратные проекты, но тем не менее путём привлечения средств из федерального бюд-жета, участия в федеральных институтах поддержки, созда-вая свои институты поддерж-ки, мы всё-таки в очень непро-стой экономической ситуации сохранили по многим отраслям положительные результаты. В том числе и по вводу жилья.Многие экономисты строи-тельство жилья считают ярким показателем состояния эконо-мики того или иного региона или страны в целом. Мы уже выполнили план, если гово-рить по 2015 году. В прошлом году мы сдали 2 миллиона 400 тысяч квадратных метров. В этом году уже на 1 декабря – 2 миллиона 180 тысяч квадрат-ных метров жилья. Уже план выполнен. До конца года бу-дет сдано порядка 150–200 ты-сяч квадратных метров. Задел на следующий год мы сохра-няем примерно такой же. Бо-лее половины муниципальных образований выполнили годо-вой план. Это не только Екате-ринбург, это и другие, малень-кие муниципалитеты, муници-палитеты с, казалось бы, мень-шей инвестиционной активно-стью – тем не менее.Мы этот план подтверж-даем и на следующий год: с 70 муниципалитетами у нас уже готовы соглашения по реали-зации этого плана, и снижать объёмы строительства мы не будем.Есть и тенденция, на кото-рую мы не можем не обращать внимания – это снижение так называемого задела. Он всег-да у нас был – пятилетний, ше-стилетний, семилетний задел. Сегодня это порядка 3,5–3 лет. Эти заделы обусловлены, ко-нечно, в первую очередь де-фицитом кредитных ресурсов. Мы смотрим, как будет разви-ваться строительная отрасль, на ситуацию в цементной от-расли. Цементные заводы то-же снижают выпуск – на 15–25 процентов, значит, они рассчи-тывают объём реализации сво-ей продукции именно на таком уровне. И когда мы подтверж-даем свои намерения выпол-нить план больше двух милли-онов ста тысяч квадратных ме-тров, – это, в том числе и для цементных заводов, и для стро-ителей, гарантия того, что они будут работать именно в этом режиме. В этом заключается наша функция.Конечно, мы также будем оказывать помощь в строи-тельстве инженерной инфра-структуры, вводить новые мощности, такие как в Нижней Туре, в Академическом и в дру-гих наших муниципалитетах. Конечно, мы будем работать над тем, чтобы сохранить тем-пы строительства жилья.
Анна БУЛЫЧЕВА, про-

грамма «Вести-Урал» (ГТРК):
– Время от времени в ре-

гионе идут разговоры о том, 
что надо возрождать регио-
нальную авиацию. Скажите, 
насколько веские основания 
у этих разговоров? И если по-
зволите, вопрос про Новый 
год. Какие у вас планы, куда 
поедете?– Буду отмечать в любимом месте.

– В нашей области?– Конечно. В Новый год я никогда не уезжал из региона, потому что даю возможность своим коллегам отдохнуть, не дежурить в этот момент. Что касается региональной авиации, ответ на этот вопрос даёт экономика. Мы действи-тельно подписали соглашение с УГМК по поводу начала ра-боты по формированию сети  авиаперевозок. Это, конечно же, очень актуально для тех ре-гионов, где отсутствует систе-ма наземного сообщения, же-лезнодорожного, автомобиль-ного транспорта.

В этом году на ежегодную пресс-конференцию аккредитовалось 150 представителей областных  
и муниципальных Сми
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итоговую пресс-конференцию евгений Куйвашев провёл  
в четвёртый раз
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Сегодня идёт просчёт пас-сажиропотока на том или ином виде транспорта. Сегодня люди в области предпочитают боль-ше ездить на железнодорож-ном транспорте, особенно по-сле того, как мы запустили на-шу «Ласточку». А те места, куда невозмож-но добраться по железной до-роге… Здесь идёт в ход простой экономический расчёт: будут ли люди летать? Мы это сей-час просчитываем. И сейчас од-нозначно сказать, что мы идём или отказываемся, я не смо-гу. Однозначно пока откажем-ся от строительства и от вос-становления полос, где есть до-ступность железнодорожного транспорта. Сегодня это нерен-табельно и невыгодно.
Анастасия ГОРОХОВА, те-

лекомпания «Ермак»:
– Вчера Владимир Пу-

тин начал свою пресс-
конференцию с анекдота 
про чёрную и белую поло-
сы и сравнил их с экономи-
кой. Как вы считаете, в эко-
номике Свердловской обла-
сти сейчас какая полоса, бе-
лая или чёрная?– Мы говорим сейчас о сни-жении уровня доходов населе-ния, снижении ВРП и так да-лее. Конечно, такие тенденции нельзя назвать белой полосой. Но вы вспомните, даже в самые хорошие времена, когда и ВРП был хороший – рост 8 процен-тов – мы всегда считали, что вот сейчас всё равно не то. Всё равно, сколько бы ни было – всегда хотелось больше.Я за то, что, когда начи-наются, скажем, негативные тренды в экономике, нужно просто внимательней и глуб-же работать над реализацией тех программ, которые есть. Ставить более понятные и бо-лее достижимые цели. Что, соб-ственно, мы и делаем. А когда нам легко-то было? Мы всег-да, даже когда с точки зрения экономики и статистики была спокойная ситуация, так же со-бирались все вместе, и вы спра-шивали: как вы считаете, у нас белая полоса или чёрная? Счи-таю: у нас сплошная полоса, по которой мы идём и работа-ем. Какие она оттенки имеет – это вопрос уже к тем людям, кто пишет, рассказывает. Да, есть негативные тенденции, но есть и позитивные. К примеру, несмотря на макро- и микроэ-кономические показатели, мы же развиваем нашу промыш-ленность, в том числе и аграр-ную промышленность. Несмо-тря ни на что, мы существенно поддерживаем наш агропром. В год вместе с Федерацией – не меньше пяти, шести с поло-виной миллиардов рублей. Не-смотря на негативные тенден-ции нам удалось в этом году ре-ализовать ряд серьёзнейших инвестиционных проектов у нас в области. Перечислять – их там десятки. Это и строи-тельство новых мощностей, со-вершенно новых заводов. Мы и дальше будем строить. Чёрная или белая это полоса – я не го-тов судить. Хотя, конечно, про-блемы есть, над ними надо ра-ботать. Более того, скажу: про-блемы всегда есть, над ними всегда надо работать.

Валерий КЛИМЦЕВ, газе-
та «Тагильский вариант»:

– У нас в городской муни-
ципальной газете было напи-
сано, что Жилищный кодекс 
написан под диктовку амери-
канских специалистов.– Это у вас написано в ниж-нетагильской газете? Я таки-ми фактами не обладаю. Ес-ли в Нижнем Тагиле… Вы знае-те, я, честно, не готов коммен-тировать. Совершенно точно Жилищный кодекс принят Го-сударственной думой, это рос-сийский орган государствен-ной власти. Написан кодекс, скорее всего, профильными ко-митетами, и мы знаем процесс принятия, подписания – если вас это интересует, как подпи-сывается. Если брали что-то из практики других стран – на-верное, брали, ничего такого в этом нет; мы используем мно-го различных практик при на-писании наших законов.  

Елена ПОМОРЦЕВА, теле-
компания «4 канал»:

– В этом году в канун сво-
его дня рождения вы предло-
жили вашим коллегам не да-
рить вам подарки, а перечис-
лить средства на счёт благо-
творительного фонда «Мы 
вместе», который помогает 
детям…– Сегодня возможности ме-дицины, конечно, уникальные. Но всё это стоит недёшево. Я знаю, что те деньги, которые были собраны ко дню моего рождения, были использованы правильно, и многим-многим 

деткам помогли. Конечно, я бу-ду практиковать это дальше. Кстати, многих из тех, кто что-то подарил, я даже не знаю. Я посмотрел платёжки: я людей этих не видел никогда, и тем не менее, вот такая была все-общая акция, и всем вам за это огромное спасибо. Самое глав-ное – реально помогли детям: прямо на следующий день уже были куплены слуховые аппа-раты, кого-то на операцию от-правили и так далее.
Павел ПИВОВАРОВ, ИА 

«Актуально»:
– Я уже час жду, чтобы за-

дать абсолютно независи-
мый вопрос. Я так вижу, что 
неудобных вопросов нет во-
обще. Информационное 
агентство «Актуально» это 
сейчас исправит. Вопрос по 
поводу резервного фонда: в 
2014 году 8 миллионов из ре-
зервного фонда области бы-
ло потрачено…– Вы читаете с телефона? Вам кто-то эсэмэску прислал?

– Нет, я просто записал, 
чтобы было удобно. Восемь 
миллионов из фонда области 
было потрачено на праздно-
вание юбилея области в уз-
ком кругу? Собственно, поч-
ти половина резервного 
фонда – на финансирование 
спортивных команд, ваших 
любимых – это «Уралочка», 
«Автомобилист» и так далее. 
В принципе, все эти расходы 
можно предсказать и даже 
учесть в бюджете. Так почему 
же резервный фонд тратится 
на расходы, которые едва ли 
можно назвать целевыми и 
непредсказуемыми? – Ну, насчёт узкого круга вы совершенно ошибаетесь. Это бред какой-то. Точно совер-шенно никакого узкого кру-га здесь не было. Это утверж-дённая программа мероприя-тий к юбилею. Мы, в общем-то, очень скромно всегда праздну-ем юбилеи области.Вы послушайте, вы вопрос задали, а сейчас начинаете раз-говаривать, когда я вам отве-чаю…Это неправильно совер-шенно. Есть утверждённый план мероприятий, который подразумевает под собой сме-ту. Расходы, связанные с про-ведением мероприятий, слож-но запланировать – сколько го-стей приедет, какие мероприя-тия потребуются. Конечно же, приходится корректироваться через резервный фонд, опять же – через решение Заксобра-ния. Здесь никто не вправе взять и просто так вытащить деньги из резервного фонда. Это резерв, который всегда ис-пользуется для непредвиден-ных расходов.Что касается любимчиков… Ну, если это только мои люби-мые команды, только моя гор-дость, то, наверное, это не так. Я получаю сотни писем, обра-щений, сообщений. Насколь-ко я знаю, с каждым годом уве-личивается количество лю-дей, которые и сами занимают-ся спортом, и болеют за люби-мые команды. Это большой со-циальный проект.Я помню, когда вы зада-ли вопрос, я встречался здесь с «Автомобилистом», вы сказа-ли: финансирование увеличи-вается, а команда даже в плей-офф не выходит. Это вот вы ска-зали. Я еле хоккеистов сдержал тогда от вас. Да-да.Я хочу сказать, что мы бу-дем, исходя из наших приори-тетов, дальше поддерживать развитие спорта. Профессио-нальный спорт – это цель, ко-торая заинтересовывает моло-дое поколение. Если мы не бу-дем поддерживать професси-ональный спорт, в массовый спорт детки не пойдут. Не бу-дет ярких примеров, не будет истории успехов. И мы всег-да так подходим к этой теме. И ещё: спорт – это ведь не просто спорт, это ещё и большая инду-стрия, в том числе и высокотех-нологичная. От этого много-много чего зависит, и синерге-тический эффект от развития спорта, от применения новых форм, новых технологий даёт очень многое.Что касается резервного фонда, то он тратится в соот-ветствии с теми параметрами, которые устанавливает бюд-жет области, и всегда форми-руется при решении Законода-тельного собрания. Я не знаю, кто вам эсэмэску слал. Пере-дайте ему мой ответ.

Владимир ЛЮБИМОВ, ИА 
«ТАСС – Урал»:

– Вопрос касается Белояр-
ской атомной станции. Ходят 
слухи о строительство реак-
тора БН-1200…– БН-1200 – это очень се-рьёзный проект, и инвестиции туда необходимы колоссаль-ные. Я скоро буду встречаться с руководителем Росатома, и мы будем обсуждать этот вопрос. 

Пока конкретных решений со стороны Росатома я не видел. 
Ольга КУЗНЕЦОВА, газета 

«Артёмовский рабочий» (Ар-
тёмовский ГО):

– Вопросы у всех такие 
глобальные… Я не с вопро-
сом, Евгений Владимирович, 
я привезла от девочки, про-
живающей в Артёмовском 
городском округе, благодар-
ность, и вот рисунок она вам 
нарисовала. Во-первых, она 
благодарит вас за те две гу-
бернаторские ёлки, которые 
она посетила. А во-вторых – 
за ортопедические ботинки, 
только благодаря вам она их 
получила. Дело в том, что де-
вочка 13 лет была на инва-
лидной коляске, ей сделали 
операцию, она встала на нож-
ки, и для того, чтобы ходить, 
ей нужны были ботинки. Ма-
ма не имела возможности их 
приобрести. Вот тогда она на-
писала письмо губернатору, 
и сразу же в течение недели, 
по-моему, нам привезли эти 
ботинки. Вот благодарность 
и вот рисунок от девочки.– Здоровья ей. Спасибо.

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ, га-
зета «Городской вестник» 
(Нижнесалдинский ГО):

– Мы с вами в ноябре 
встречались в Доме журна-
листов, затрагивали вопрос 
о том, что зарплата врачей в 
каких-то других регионах – 
8–10 тысяч оказалась. Я при-
ехала домой, поинтересова-
лась и узнала, какая зарпла-
та у нас – 56 тысяч. По безра-
ботице. У нас две вакансии 
на одного человека. Капи-
тальный ремонт дороги сде-
лан, которого никогда в Ниж-
несалдинском районе не бы-
ло… Может быть, у меня как у 
редактора розовые очки? Не 
вижу, что можно покритико-
вать? Вот вы, если бы вы бы-
ли на моём месте, за что бы 
вы критиковали или, как го-
ворится, языком журнали-
стов пощипали бы губерна-
тора Свердловской области?– За дело щипать – я не про-тив. Более того, критика – это двигатель к решениям вопро-сов. Без критики жить нель-зя. Если это критика. Если это оскорбление или просто наду-манные какие-то вещи – это другой вопрос. Нас всех (и ме-ня в частности) всегда есть за что ущипнуть. Понятно, что по каждому вопросу любой жур-налист, особенно если это вы-сококлассный журналист, ес-ли захочет, всегда может ущип-нуть. Невысококлассный – он может только оскорбить. По-этому здесь, знаете, границы такие: кто какую цель перед собой ставит. Если человек хо-чет как-то очернить, то он, ко-нечно, этого добьётся. А если человек хочет получить ответ на непростые вопросы, то вот, наверное, такой ответ и будет.Что касается реализации муниципальных программ. Раньше были случаи, когда я приезжал в тот или иной муни-ципалитет – не хочу сейчас го-ворить какой,  ну просто без-надёга. Смотреть страшно. Се-годня совершенно другие го-рода. Они развиваются, сегод-ня мы с мэрами, с главами го-родов слышим друг друга, ре-гулярные встречи проводим, совещания. Реализацию ука-зов, приоритетных проектов обсуждаем, различные вопро-сы межбюджетных трансфер-тов. Эта совместная работа и, конечно же, эффективное рас-ходование денежных средств дают положительные резуль-таты. Мы и дальше будем продол-жать работать, реализовывать те программы, которые мы на-чали. Очень интересная про-грамма, которую мы сейчас в Каменске-Уральском впервые сделали – это «Жильё для рос-сийской семьи». Я уверен, что она пойдёт по другим муници-палитетам нашей области. 400 тысяч квадратных метров жи-

лья по этой программы плани-руем построить. Думаю, что по итогам 2016 года увеличивать будем эту цифру. Практика по-казывает: никогда бы мы не ре-шили проблему детских садов, если бы просто не взялись.И ещё раз – мне очень па-мятна первая встреча второго дня моей работы на посту гу-бернатора, когда пришли разъ-ярённые молодые мамы, кото-рые просили и требовали дет-ские сады. Действительно, по всем социологическим опро-сам, да и по статистике – это была проблема №1. На тот мо-мент почти 60 тысяч мест де-фицит был, а сегодня его нет. Любую проблему можно ре-шить, если мы объединимся.Более того, не получает-ся решить глобальную пробле-му, когда какое-то из звеньев не хочет это делать, когда есть только отсутствие конструкти-ва или желания работать. Там, где и муниципалитеты, и реги-ональные власти вместе, у них общее видение – всё получает-ся. Где этого нет, к сожалению, – там ничего не делается. Здесь не в силах один только губерна-тор сделать, должно быть дви-жение навстречу друг другу.
Сергей ТАБАРИНЦЕВ-РО-

МАНОВ,  ИА «Накануне.ру»:
– Недавно появилась ин-

формация о возможной пере-
регистрации Уралвагонзаво-
да в Свердловскую область. 
Можете ли более подробно 
рассказать, в какие сроки, ка-
кие выгоды для региона от 
этого? – Выгода есть, безусловно. Процедура начата, она непро-стая, за один месяц её не сде-лать. Уралвагонзавод – круп-ная корпорация, у которой ос-новной налоговый отчёт в Санкт-Петербурге, а другие от-чёты – во многих других субъ-ектах. Мы с Олегом Викторо-
вичем Сиенко обсуждали этот вопрос, он начал процедуру пе-ререгистрации. Хочется – не бу-ду сейчас ничего обещать – на-сколько возможно скоро. Мы и поможем, и перерегистрируем всё сюда. Плюс, конечно, фор-мирование налоговых отчис-лений будет здесь. И, конечно, это формирование центра при-были, торговые дома и так да-лее – тоже будут здесь.

Владислав ГОРИН, теле-
канал «ЕТВ»:

– В 2016 году вы же бу-
дете, наверное, участвовать 
в формировании Законода-
тельного собрания. Не могли 
бы вы прокомментировать 
тот факт, что некоторые кан-
дидаты пойдут под лозун-
гом «Фракции больших горо-
дов», то есть некой оппозици-
ей областной политической 
административной коман-
де. И второй подвопрос: Ев-
гений Ройзман сказал, что го-
тов пойти на губернаторские 
выборы, если вы продолжи-
те на него давление. Вот вам 
какой соперник был бы удоб-
нее: Носов или Ройзман? – Ну, я не знаю, какие там фракции больших городов. Честно – даже не слышал, не читал. Не в курсе. Что касается второй части. Я суть вопроса не понимаю: Но-сов или Ройзман, что? Снача-ла до выборов губернаторских дожить надо. У нас следующие выборы в Госдуму и Заксобра-ние плюс в 35 муниципалите-тах. Такие долгосрочные поли-тические планы строить – это по меньшей мере некорректно, и мне сейчас некорректно от-вечать на этот вопрос.

Александр РОДИОНОВ, 
ИА «УралИнформБюро»:

– Тема моего вопроса – им-
портозамещение. Нет ли ви-
ны наших промышленников 
в том, что сейчас в пожарном 
порядке приходится всё это 
дело навёрстывать?– Всегда стрессовая ситу-ация заставляет организм бо-роться с болезнями, всегда 

стресс для экономики застав-ляет бизнес, предпринима-тельское сообщество искать новые подходы. Всегда во все времена двигателем и толчком для развития любой экономи-ки был стресс. Вопросы с санкциями и вза-имными ограничениями, без-условно, сыграли роль в поис-ке новых партнёров. Предполо-жим – я много раз говорил, мо-жет, слышали – завод высоко-точного литья «Полимер» в По-левском. Раньше точное литьё для многих наших заводов – и Пневмостроймашина, и Урал-вагонзавод – заказывалось на Украине. Сегодня – не было бы счастья, да несчастье помогло: получили ограничения и тут же реализовали этот проект. Сегодня «Полимер» заказами загружен на три года вперёд, и есть планы по его расширению, увеличению мощностей.Я могу много говорить на эту тему, но достаточно зай-ти в наши супермаркеты, по-смотреть на полки товаров. Ес-ли раньше изобилие в полови-не случаев было импортным, то сегодня есть достойные про-дукты и изделия наших, мест-ных аграриев. Я это отчётли-во вижу. Я сейчас не хочу гово-рить, что лучше, а что хуже – кому-то нравится такой запах, кому-то другой, но в целом мы ведь движемся в этом направ-лении, несмотря на тяжелей-шую ситуацию с урожаем, ко-торая в этом году, кстати, бы-ла уже второй год подряд. Не-смотря на серьёзный дефицит кредитных ресурсов, агропром растёт. Окончательные цифры появятся в начале следующего квартала, но я сейчас могу ска-зать, что у нас агропром пока-зывает рост, и это тоже часть влияния стресса на развитие той или иной отрасли. 
Сергей БЕЛЯЕВ, ИА «По-

литсовет»:
– На днях жители Артё-

мовского направили вам 
просьбу извиниться за сло-
ва, которые были приведены 
в газете «Всё будет», где было 
опубликовано интервью с ва-
ми и вы говорите: «Если люди 
с ума сходят, делать им нече-
го, они ходят на митинги…». 
Часть жителей Артёмовско-
го посчитали это оскорбле-
нием и просят вас извинить-
ся. Прокомментируйте, пожа-
луйста, эту ситуацию.– Если кто-то считает, что я должен извиниться, если кому-то от этого будет легче, я из-виняюсь за то, чего я не гово-рил и говорить не собираюсь. Но кто меня знает, тот в курсе, что я точно никогда так не ска-жу. Я действительно был в Ар-тёмовском, правда, проездом. Мне удалось заехать на один объект, в администрацию, уда-лось пообщаться с главой. Я не мог сказать, что там люди с ума сходят.

Игорь ЧУКРЕЕВ, «УралПо-
лит.ру»:

– Как проходят встречи с 
кандидатами, кого вы буде-
те поддерживать? И вы уже 
сказали, что кампания будет 
сложная, как будет выгля-
деть персональный состав 
штаба по подготовке выбор-
ной кампании?– У каждого кандидата бу-дет свой штаб. Если говорить о кандидатах, то мы примерно понимаем, кто это будет. Я уже говорил о том, что у каждой по-литической силы есть свой по-рядок выдвижения. У «Единой России» – праймериз, у других парламентских партий – это решение регионального по-литсовета либо совета партии. Я сейчас не буду говорить о том, кого я буду поддерживать, я сосредоточусь на подготов-ке к избирательной кампании. Это ведь само собой не бывает – нужно проделать колоссаль-ную работу. Безусловно, мне как жителю области – я под-чёркиваю – хочется, чтобы в Заксобрание пришли здравые 

и конструктивные силы. Но, к сожалению, так бывает – изби-ратель ведётся на яркие сло-ва, на политтехнологические уловки, и, как выясняется по-том, за яркими словами ниче-го нет, и, кроме политиканства, к сожалению, эти люди ничего не делают. Так вот мне как жи-телю Свердловской области хо-чется, чтобы и в Заксобрание, и в Госдуму пришли люди, кото-рые способны работать. Работа депутата очень многогранна.
Ольга БРУЛЕВА, газета 

«Карпинский рабочий»:
– В Карпинске есть швей-

ное предприятие «Новый 
стиль». Большую часть сво-
ей продукции оно постав-
ляет огромной корпорации 
Уралвагонзавод. И с августа 
работники «Нового стиля» 
не получают зарплату, пото-
му что Уралвагонзавод дол-
жен 30 миллионов рублей. 
Это просто не укладывается 
в голове. Будьте добры – по-
влияйте.– Хорошо, записал.

Ольга ЕРАЧИНА, МИА 
«Россия сегодня»:

– Вчера в СМИ появилась 
информация о том, что воз-
буждено уголовное дело по 
факту нецелевого расходова-
ния средств при реконструк-
ции аэропорта Кольцово к 
чемпионату мира по футбо-
лу, есть ли у вас информация 
по этому уголовному делу?– Нет. Если речь идёт о не-целевом расходовании средств, то, я так понимаю, это средства, которые выделялись Федера-цией на реконструкцию поло-сы, перронов. Но из региональ-ного бюджета на реконструк-цию ничего не давалось, поэто-му у нас и нет информации.

Галина ПОПОВА, газета 
«Режевская весть»:

– Вы упомянули, что регу-
лярно встречаетесь с мэрами. 
Ответьте: мэры должны ин-
формировать население об 
этих встречах и о том, как во-
обще они продвигают муни-
ципалитет в области? Пото-
му что за три с половиной го-
да наш мэр не дал нам ни од-
ной информации в газету.– Бывает и такое. Хорошо, что ещё просто не информиру-ют, а бывает, что ещё и врут. По-этому я и акцентировал внима-ние на этом, что только вместе с муниципальной властью мы можем чего-то добиться: если внутри муниципалитета поря-док, если в отношениях между муниципальной и региональ-ной властью порядок, удаёт-ся что-то сделать в любом му-ниципальном образовании. Ес-ли этого порядка нет, если нет информации и общения, то, ко-нечно, ничего не будет. Поэто-му я всегда при встречах с мэ-рами им об этом напоминаю.

Ольга САНАТУЛОВА,  (Пер-
воуральск): 

– Наш город славился тем, 
что мы были первыми в чёр-
ном списке обеспечения дет-
скими садами. Но сейчас уже 
два дня у всех в городе празд-
ничное настроение, пото-
му что мы огромный откры-
ли садик, которому в области 
нет равных ни по размерам, 
ни по оснащённости. И я хо-
чу повторить тезис – только 
вместе мы можем чего-то до-
биться. – Я хочу прокомментиро-вать работу в Первоуральске. Там значительно меньше фи-нансов в процентном отноше-нии, чем в других крупных го-родах. Но есть значительные успехи с точки зрения реализа-ции проектов. Сегодня Перво-уральск, как и многие другие города, резко отличается от Первоуральска 2012 года. Там приводят в порядок дворы и дороги, занимаются благо-устройством, совершенно дру-гое освещение города, прохо-дят массовые мероприятия. По-моему, там всего построе-но девять детсадов, но уже сей-час все забыли про сады и пере-ключились на школы. Я благо-дарю первоуральцев за искрен-ность, отзывчивость, за умение слышать и совместно работать.

Алексей ВАХРУшЕВ, РИА 
«Федерал пресс»:

– Ваш коллега Дмитрий 
Кобылкин (губернатор ЯНАО. 
– Прим. «ОГ») на итоговой 
пресс-конференции заявил, 
что строительство железно-
дорожной магистрали «Се-
верный широтный ход» – это 
задача всех регионов УрФО. 
Как Свердловская область 
участвует в освоении Севера?–Мы предлагаем возмож-ности наших предприятий. Уралмаш поставил несколько буровых установок, которые работают в условиях Крайнего Севера при температуре минус 60 градусов. Мы предлагаем свои технологические и инже-

нерные возможности для раз-работки и реализации тех или иных проектов. Реализация проекта «Северный широтный ход» позволит улучшить же-лезнодорожное сообщение. В первую очередь от «Северно-го широтного хода» будет за-висеть грузопоток, а основ-ной грузопоток – это добыча полезных ископаемых, вывоз газоконденсата. Если нашим коллегам удастся реализовать этот проект, это, конечно, бу-дет положительно сказывать-ся на всех регионах, и не толь-ко УрФО.
Роман ЛОБАНОВ, «Канал – 

С» (Серов):
– У нас в городе стартова-

ла реализация крупного про-
екта агрохолдинга «Ариант». 
Что вы думаете об этом про-
екте?– С руководством этого хол-динга я сам договаривался. В истории работы этого холдин-га нет нереализованных проек-тов. Я думаю, что если руково-дитель холдинга пришёл к гу-бернатору Свердловской об-ласти для того, чтобы предло-жить реализацию проекта, то он знает, о чём говорит. У меня сомнений по этому поводу нет.

Светлана МАЛЕНьКИХ, га-
зета «Среднеуральская вол-
на» (Среднеуральск):

– В этом году Средне-
уральская ГРЭС отмеча-
ет свое 80-летие – букваль-
но завтра состоится торже-
ство. И нам интересно разви-
тие энергосистемы Урала. Се-
годня коллеги сказали, что в 
Нижней Туре была модерни-
зация ГРЭС, БАЭС запустила 
новый реактор …–.. и на Рефтинской ГРЭС за-пустили первую в России си-стему сухого золошлакоудале-ния.

– Да.. Что это даёт эконо-
мике области и Урала?– Мы входим в Единую энергосистему страны. Без-условно, все новации направ-лены на то, чтобы сократить энергодефицит не только в од-ном регионе. Передача элек-троэнергии всегда связана с потерями в сети. И чем больше будет источников энергии бли-же к мощностям, тем меньше будет потерь, тем больше бу-дет эффективность. Безуслов-но, ещё некоторое время назад Урал испытывал сложности с перетоками и с дефицитом са-мой энергии. Сегодня, слава бо-гу, этого уже нет. И это возмож-ность для того, чтобы наши крупные и малые компании получали доступ к энергии, что позволит им увеличить выпуск собственной продукции, раз-вить новые мощности. Это нам кажется, что лампочка горит сама по себе. Но это огромный труд наших энергетиков. Зав-тра у них профессиональный праздник. Передавайте им мои поздравления. Пользуясь слу-чаем, поздравляю всех энерге-тиков с праздником! 

Александра МОРОЗОВА, 
портал 66.ru: 

– Весь год были пре-
тензии к Фонду капремон-
та Свердловской области, 
вопросы к министру ЖКХ. 
Председатель областного 
правительства на одном из 
совещаний сказал, что во-
прос о дальнейшем пребы-
вании Александра Карава-
ева на посту главы регио-
нального фонда капремон-
та будет решён к концу года. 
Сейчас наступил декабрь. 
Что будет дальше с фондом 
и его руководителем?– ЖКХ – это всегда про-блемная сфера. Но я вам ска-жу, что за время реализации наших пилотных проектов по сокращению издержек и по-терь в этой отрасли у нас чуть ли не в два с половиной раза снизилось количество ава-рийных ситуаций по срав-нению с 2012–2013 годами. Устойчивость систем жизне-обеспечения сегодня совер-шенно другая.Что касается главы фон-да, то Денис Владимирович 
Паслер правильно сказал, но он имел в виду не календар-ный год, а год работы Кара-ваева в качестве руководите-ля. Этот срок истекает в мар-те. Изначально нынешний ру-ководитель подходил на этот пост. Но по тем требованиям к квалификации руководите-ля, которые позже определи-ло федеральное Министер-ство строительства и ЖКХ, он уже не подходит. Он об этом знает. Будет объявлен другой конкурс на замещение долж-ности главы фонда. Мы ведём работу по предварительному выбору потенциальных кан-дидатов на этот пост.Я сам попросил Алексан-дра Караваева сейчас не бро-сать работу, довести до кон-ца те проекты, которые он на-

чал. 2015 год не показатель-ный для того, чтобы судить о работе фонда. Он реально на-чал работать с середины года. Понятно, что ряд сезонных работ он сделать не смог. Есть муниципалитеты, у которых нет вопросов к качеству кап-ремонта. Например, у Сухо-го Лога. У других муниципа-литетов есть вопросы. Мы им предлагаем: возьмите функ-ции по техническому надзору на себя. Так, я вам скажу, бо-лее половины отказывается, потому что ЖКХ – это боль-шая ответственность. 
Сел шИХЛИНСКАЯ, газе-

та «Азербайджанский кон-
гресс»:

– В феврале 2016 года 
подходит к концу действие 
соглашения между прави-
тельством Свердловской об-
ласти и руководством Азер-
байджана о торгово-эконо-
мическом, научно-техниче-
ском и культурном сотруд-
ничестве, подписанное в Ба-
ку в 2006 году. Планируется 
ли его продление?– В рамках этого соглаше-ния удалось многое сделать. Буквально вчера обсужда-лось подписание соглашения. Мы готовим его параметры. С нашей стороны никаких заминок не будет. Мы ждём окончательное предложение с азербайджанской стороны. У меня есть огромная уверен-ность, что мы его подпишем.

Галина МОРОЗОВА, ин-
тернет-издание «Семья-Я»:

– В последнее время в 
регионе уделяется большое 
внимание развитию высо-
котехнологичных отраслей 
промышленности. Можно 
ли прогнозировать, что в 
связи с этим доля мужского 
населения будет повышать-
ся как одно из условий по-
вышения рождаемости?– Вопрос мужского здоро-вья для улучшения демогра-фии не менее важен, чем во-прос женского здоровья. Так исторически сложилось, что мужчины хуже следят за сво-им здоровьем, реже ходят к врачу, на обследования. В об-щей программе «Здоровье уральцев» мы уделили огром-ное внимание этому вопросу. Кроме того, мы приняли ряд серьёзных подпрограмм, вли-яющих на улучшение демо-графической ситуации. Пред-усмотрен большой объём фи-нансирования.

Евгений СУСОРОВ, «Ве-
черний Екатеринбург»:

– Будет ли реализовы-
ваться программа «Столи-
ца»?– Ежегодно мы выделя-ем Екатеринбургу свыше де-сяти миллиардов рублей на различные программы. «Сто-лица» проходила обществен-ную экспертизу, в том числе озвучивалась в связи с пред-выборной кампанией одного из кандидатов на пост мэра. Как вы знаете, его не избра-ли. Следовательно, людям не понравилась эта программа. В ней нужно что-то менять. Это очевидно.Но средства для разви-тия Екатеринбурга мы еже-годно выделяем, в частности, на строительство ЕКАДа. Пер-вую очередь скоро сдадим. Эта автодорога должна зна-чительно облегчить жизнь горожан. Для подготовки го-рода к чемпионату мира по футболу общий объём про-грамм составляет 24 милли-арда рублей, в том числе на развитие улично-дорожной сети. Будем дальше продол-жать реализовывать эти про-граммы.Для того чтобы програм-мы появлялись, должна быть какая-то инициатива. Но пока её не видно.

Дмитрий КОМАРОВ, 
«Коммерсант-Урал»:

– Что делается для соз-
дания Горнозаводской агло-
мерации? Когда будут сде-
ланы первые шаги?– Они уже делаются. Пи-шутся соответствующие про-граммы. За этим стоит колос-сальный труд. Должны быть предпосылки для того, что-бы люди и муниципалитеты захотели объединиться. Ког-да будут готовы все экономи-ческие показатели, возмож-но, будем планировать даль-нейшие шаги. Но пока до это-го далеко.

Эдуард ХУДЯКОВ, ИА 
«ЮПИмонитор»:

– Год назад вы бросили 
курить. Тяжело было про-
держаться?– Легче стало. Всем сове-тую, кто курит.

Екатеринбург,
18 декабря 2015 г.

gubernator96.ru

В центре Внимания

Второй год подряд итоговая пресс-конференция прошла в резиденции губернатора
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:589 
КСП «Логиновское» о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельных участков, образованных в счёт 
двух земельных долей.

Предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ земельных участков, выделяемых в счёт двух 
земельных долей.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

Заказчик работ: Шурманова Вера Михайловна, адрес: 
Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 
ул. Красного Октября, д. 80.

Проект межевания земельных участков подготовлен ка-
дастровым инженером Парченко Александром Владимиро-
вичем. Почтовый адрес: Свердловская область, г. Заречный, 
улица Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 89122627371.

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО «Кадастро-
вый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельных участков принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:509 ПСК «Хромцово» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счёт земельной доли.

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельного участка, выделяемого в счёт 
земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:509. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, ПСК «Хромцово».

Заказчик работ: Пономарева Валентина Орестовна, 
адрес: Свердловская область, Белоярский район, п. Совхоз-
ный, ул. Николая Попова, д. 5, кв. 2.

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Парченко Александром Владимиро-
вичем. Почтовый адрес: Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 89122627371.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.
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Руководство и коллектив Главного 
управления МЧС России по Свердлов-
ской области выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким, коллегам 
и друзьям, по поводу безвременной кон-
чины ветерана пожарной охраны

ГУЛЯЕВА 
Геннадия Арсентьевича.

Геннадий Арсентьевич с 1947 года более 
40 лет служил в подразделениях пожарной 
охраны. Прошёл путь от пожарного до на-
чальника Управления пожарной охраны 
управления внутренних дел Свердлобл-
исполкома. Геннадий Арсентьевич лично 
руководил ликвидацией крупных и сложных 
пожаров. Грамотные тактические решения 
Гуляева Г.А. по ликвидации аварии на Бе-
лоярской АЭС в 1978 году позволили не 
допустить страшной трагедии.

15 лет Геннадий Арсентьевич возглав-
лял Управление пожарной охраны Сверд-

ловской области, внёс большой вклад 
в развитие пожарной безопасности и 
укрепление материально-технической 
базы пожарных подразделений. Под его 
руководством разрабатывалась и со-
вершенствовалась нормативно-правовая 
база по противопожарной защите обще-
ственных и производственных зданий.

Геннадий Арсентьевич — заслу-
женный работник МВД СССР, в его на-
градном списке более 30 наград, среди 
которых орден Трудового Красного 
Знамени, орден Красной Звезды, две 
медали «За отвагу на пожаре».

Несмотря на то, что с 1989 года Ген-
надий Арсентьевич находился на заслу-
женном отдыхе, он до последних дней 
принимал активное участие в работе 
Совета ветеранов и в воспитании лич-
ного состава подразделений пожарной 
охраны.

Память о Геннадии Арсентьевиче, 
выдающемся деятеле пожарной охраны, 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Елизавета МУРАШОВА
Жители шести алапаев-
ских посёлков (Санки-
но, Муратково, Калач, Бо-
лотовское, Новосёлова и 
Афончикова) остались без 
ветеринара. Единственный 
на этот участок ветврач по-
пал под сокращение. Те-
перь в случае необходи-
мости он будет прибывать 
из другого муниципалите-
та — Махнёвского МО. В це-
лом по Алапаевскому му-
ниципальному району в бу-
дущем году сократят 12 ве-
теринаров. — У нас 54 единицы круп-ного рогатого скота, из них 31 дойная корова, 68 коз и овец, 41 свинья, а ещё куры, утки, индюки — кто теперь будет за всеми следить, про-водить обработки весной и осенью? А как быть, когда начнутся отёлы? — жалуют-ся жители посёлка Санкино. Как пояснил руководи-тель Алапаевской ветстан-ции Александр Белоусов, со-кращение ветеринара — вы-нужденная мера. В октябре станция получила предпи-сание областного департа-мента ветеринарии прове-сти анализ штатной числен-ности и провести оптимиза-цию. Из-за сокращения фи-нансирования ветеринарной станции в сумме по Алапаев-скому МР будет сокращено 12 ветеринаров. — Мы вынуждены ликви-дировать небольшие струк-турные подразделения из-за их неэффективности и со-кращать сотрудников. Объ-ём работ единственного со-трудника в Санкино малень-кий и не соответствует раз-меру зарплаты, — пояснил «ОГ» Александр Белоусов. — Сейчас ветеринар, который работал в Санкино, встаёт на учёт в Центре занятости, там ему помогут трудоустроить-

ся. На обработку животных будут ездить наши специа-листы из Алапаевска. А что касается лечения животных, сельчанам придётся обра-щаться в ближайшие ветери-нарные участки,  в частности в Махнёво, который находит-ся за 65 км от Санкино. Останется без ветерина-ра и село Кишкинское. В от-личие от Санкино, где ко-ров держат только для свое-го хозяйства, там есть моло-косдатчики. Несмотря на то, что с Махнёво их разделяет всего 15 километров, дорога между населёнными пункта-ми находится в ужасном со-стоянии («ОГ» от 02.04.2014 года). — Не только по всей Свердловской области, но и по всей России сейчас идут сокращения ставок, — ком-ментирует директор депар-тамента ветеринарии Сверд-ловской области Евгений 
Трушкин. — В случае с по-сёлками Алапаевского МР держать там ветеринара в нынешних условиях эконо-мически нецелесообразно. 

В области сокращают ветеринаров
  КСТАТИ

Ещё в 5 муниципалитетах в 
2016 году произойдёт реорга-
низация ветеринарных стан-
ций. Их перечень указан в по-
становлении правительства 
области «Об утверждении 
Программы управления госу-
дарственной собственностью 
и приватизации государ-
ственного имущества Сверд-
ловской области на 2016 
год» (полная версия «ОГ» за 
14.11.2015 года). Речь идёт о 
ветстанциях в Берёзовском, 
Байкалово, Туринской Сло-
боде, Управлении ветерина-
рии Екатеринбурга и двух уч-
реждениях в Нижнем Таги-
ле (Пригородная и Нижнета-
гильская ветстанции).

Настасья БОЖЕНКО
В редакцию «ОГ» обра-
тились жители посёлка 
Пригородный ГО Красно-
уральск с просьбой разо-
браться, почему в их до-
мах уже третьи сутки нет 
тепла. По рассказам сель-
чан, после того как ком-
мунальщики переложи-
ли теплотрассу, в посёлке 
отключили отопление. За 
ответом мы обратились в 
администрацию муници-
палитета.— В посёлке дома ста-

рые, двухэтажные — мгно-венно выстужаются. Все де-ти уже простывшие ходят, — рассказала «ОГ» житель-ница Пригородного Татья-
на Русина.По словам главы ад-министрации ГО Красноу-ральск Дмитрия Кузьми-
ных, перебои с отоплением сельчанам осталось потер-петь не больше суток. Огра-ничение теплоснабжения в посёлке вызвано не авари-ей. Это вынужденные ме-ры в рамках модернизации коммунальных сетей — по-селковую котельную пере-

ключили со старого водово-да на новый. — Недавно мы построи-ли блочную котельную вме-сто устаревшей заводской, новый объект размести-ли в другом районе Приго-родного. Из-за этого изме-нился гидравлический ре-жим: трубы-то старые, да и география немного поменя-лась. Соответственно, воз-никла необходимость поме-нять и трубопровод. Из ре-зервного фонда области мы получили 9 миллионов ру-блей, которые и вложили в новые сети. Накануне мы их 

как раз начали подключать, из-за чего пришлось вре-менно ограничивать подачу тепла на некоторых участ-ках, — рассказал Дмитрий Кузьминых.Новый трубопровод необходимо проверить в режиме пусконаладочной работы, а уже после это-го включить на полную мощность. А дминистра-ция контролирует про-цесс, восстановить нор-мальный режим тепло-снабжения обещают уже сегодня.

Красноуральский посёлок уже три дня без отопления

В 1966 году было утверждено положение о присвоении звания «По-
чётный гражданин города Свердловск-45» (ныне — Лесной). Это был 
всего второй (после Екатеринбурга) населённый пункт области, в кото-
ром появилось это звание. 

Первым почётным гражданином в нынешнем Лесном стал началь-
ник ремонтно-строительного участка завода «Электрохимприбор» 
Александр Авдюков — «за заслуги в строительстве города и развитии 
городского хозяйства, за активную общественную деятельность». При-
своение звания произошло накануне 60-летия Александра Ивановича. 

Свердловск-45 был основан в июне 1947 года, а уже с 1948 года 
Авдюков работал там старшим инженером строительства, начальни-
ком жилищно-коммунального отдела, заместителем начальника цеха 
комбината «Электрохимприбор». С 1954 по 1959 год он возглавлял го-
родской исполком.

В настоящее время звания «Почётный гражданин города Лесной» 
удостоены больше 50 человек.

Анна ОСИПОВА

Галина СОКОЛОВА
Предки Евгения Козлова бы-
ли известными в вятской сто-
роне пимокатами. Куда бы ни 
переезжали, колодки везли с 
собой. И Евгения в детстве на-
учили катать валенки. Вроде 
бы зачем инженеру-электри-
ку такая наука, а гляди-ка — 
пригодилась.Первоуральский инже-нер-электрик Евгений Козлов вспомнил дедовское ремесло в 90-е годы, когда на предприя-тии стали задерживать зарпла-ту и отправлять в отпуска без содержания. Сначала валенки стали попутным приработком, а потом и вовсе семейным биз-несом. Козловы приобрели на окраине Невьянска простор-ный дом. На первом этаже об-устроили производственную площадку, на втором — жилые комнаты. Так и родилось пред-приятие.—  Я, супруга Ирина, трое детей — все в деле, да и вну-ки, даром что маленькие, тоже приглядываются. Тут надо де-лом проникнуться. Мы даже, когда катаем, разговариваем с валенком. Потому что он всё по-

нимает. Его попросишь хорошо, и он быстро сядет, — рассказы-вает «ОГ» Евгений Козлов.Кроме членов семейства производством занимаются и другие невьянцы. Всего на фа-брике 30 человек. Особенно до-рожат здесь талантливыми вы-шивальщицами. Такими, как 
Татьяна Шаравьёва. Она вы-шивает гладью по валенку так искусно, что ни единой ниточ-ки внутри не видно.— Простор для творчества огромный. Вышиваю цветоч-ные узоры, строгие орнамен-ты, целые пейзажи иногда. Спо-койный график работы и опла-та хорошая, — всё это удобно мне, как маме четверых детей, — признаётся Татьяна.За год в Невьянске валяют две с половиной тысячи пар об-уви. Продают в фирменном ма-газине, куда дорогу хорошо зна-ют не только невьянцы, но и жители Екатеринбурга, Ниж-него Тагила. Козловы участву-ют в крупных ярмарках — Ни-жегородской, Ирбитской. Даже специальный выставочный ва-ленок скатали — трёх с поло-виной метров высотой. Но осо-бенно любят и ждут невьян-ский валяный товар в Сибири 

и на Северном Урале. Зима там суровая, поэтому даже летом традиционная обувка уходит с прилавков влёт.— Это по деревенскому чи-стому снежку валенку сноса не будет, а в городах, где соль и пе-сок под ногами, лучше иметь обувь на подошве. Валяши, чё-санки, бурки, угги, валенки-са-поги — мы освоили более пя-тидесяти моделей. Все из на-туральной овечьей шерсти, — рассказывает Евгений Козлов.Обувь, предназначенная для повседневной носки, про-даётся по демократичным це-нам, которые Козловы не повы-шают с 2012 года. Пару доброт-ных валенок в фирменном ма-газине можно приобрести за 1200 рублей. Но есть и эксклю-зивные заказы, которые прино-сят невьянцам не только день-ги, но и славу. Чего только сто-ит подарок для английской ко-ролевы.— Эксклюзивные валенки заказал журналист федераль-ной телекомпании перед ауди-енцией в Букингемском дворце. Для Елизаветы II я сделал ва-ленки из белой шерсти по тра-диционной технологии, но вы-шили мы их необычно — золо-

тыми нитями, — рассказывает Евгений Геннадьевич, — полу-чились очень красивые. Жаль только, что фотографии нет — часть королевского гардероба снимать нельзя.Другим ответственным за-казом стала обувь с олимпий-ской символикой. Вышили они ромашки, составив их в виде колец. Тут и спортивная тема, и российская душа. Коллекция была сделана для продажи су-венирной продукции в Сочи.Нынче Козловым поступил ещё один необычный заказ, на этот раз из Москвы. Друг Нико-
лая Валуева — чемпиона рин-
га и депутата Госдумы, узнал, 
что тот не может приобрести 
для охоты валенки. Размер-
то нужен богатырский. Тогда 
товарищ обратился к невьян-
ским мастерам с просьбой 
скатать валенки 54-го разме-
ра. Евгению пришлось открыть заветный шкафчик, где хранят-ся дедовские колодки — от 5 до 55 размера. На работу потрати-ли целую неделю и почти пять килограммов овечьей шерсти. В итоге заказ был выполнен в лучшем виде и уже отправлен покупателю.

Валенки с вышивкой от Евгения Козлова пользуются спросом на аграрных ярмарках

В точно таких же 
бурках когда-
то щеголяли 
Иосиф Сталин и 
Никита Хрущёв. 
Современные 
брутальные 
мужчины тоже 
приобретают их для 
рыбалки и охотыКоролевский размерНевьянские валенки носят Валуев и английская королева

На Среднеуральской ГРЭС 
новый директор
Директором Среднеуральской ГРЭС ПАО «Энел 
Россия» назначен Дмитрий Казарин, который 
сменил на этом посту Красимира Ненова. Ненов, 
в свою очередь, с 25 ноября занимает долж-
ность директора по газовой генерации «Энел 
Россия».

Казарин работает в сфере энергетики по-
рядка 20 лет. Он начал карьеру на Невинномыс-
ской ГРЭС в 1996 году и прошёл все ступени от 
машиниста-обходчика по котельному и турбин-
ному оборудованию ПГУ до начальника котло-
турбинного цеха № 2. В феврале 2012 года Ка-
зарин был назначен замдиректора по произ-
водству — главным инженером Среднеураль-
ской ГРЭС.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

На вручение ключей 
от квартир волчанцы 
пришли с подушками
18 волчанцам вручили ключи от квартир в но-
востройке по улице Базарной, 1а. Дом стро-
ился в рамках региональной программы обе-
спечения жильём детей-сирот, пишет портал 
provolchansk.ru. 

Строительство начали ещё в мае 2014 года, 
а завершили к августу 2015 года. Ключи новосё-
лам вручили только сейчас, поскольку строите-
лям пришлось устранять недоделки. Все кварти-
ры в доме однокомнатные, площадью до 38 кв. м. 
Как отметила инженер МКУ «Управление город-
ского хозяйства» Ирина Трубникова, на вручение 
ключей некоторые новосёлы пришли уже с по-
душками и матрацами, очень уж хотелось побы-
стрее перебраться в собственную квартиру. 

Елизавета МУРАШОВА

В рубрике «Дело 
за малым» мы 
рассказываем 
о людях из 
небольших 
населённых 
пунктов, которые 
ведут свой 
маленький 
бизнес и стали 
незаменимыми 
для земляков
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Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
В нынешнем сезоне закон-
чил спортивную карьеру 
один из самых титулован-
ных свердловских альпини-
стов Михаил ДЭВИ. В  этом го-
ду он стал десятикратным 
чемпионом страны. Нико-
му прежде не покорялась та-
кая вершина. «ОГ» прошлась 
маршрутами нашего земля-
ка и добралась, пусть и на 
словах, до Эвереста.

– Михаил Марэнгленович, 
у вас необычная фамилия. От 
кого пошёл ваш род?– Фамилия английская. Один из моих дальних род-ственников, уже покойный Ми-
хаил Дэви из Екатеринбурга, составил нашу родословную. Мы с ним сошлись в шестом по-колении. Наш общий предок – 
Александр Дэви. Он приехал в Россию из Англии в эпоху Пе-
тра Первого. Дэви был гор-ным инженером. Пять следу-ющих поколений – тоже. Я по образованию – горный инже-нер-геолог. Сын, кандидат в ма-стера спорта по скалолазанию, выбрал иную стезю. 

– Горы всегда были вашей 
стихией, и первое восхожде-
ние вы, наверное, совершили 
в детстве?– Мои родители – геологи. И они брали нас с сестрой, ко-торая на три года постарше,  в экспедиции. Например, на хре-бет Кодар в Забайкалье. Мне было лет восемь, когда мы с сестрой остались в лагере од-ни. Там возвышалась гора. Пе-репад высот – метров пятьсот. Шли полдня. И покорили вер-шину. А всерьёз я увлёкся аль-пинизмом в Свердловске, ког-да поступил в Горный инсти-тут.

– С тех пор у вас не было и 
сезона без восхождений. Но 
после нынешнего, говорят, 
вы завершили карьеру?

– Речь о спортивном альпи-низме. Не буду участвовать в соревнованиях, но в горы про-должу ходить. С одной сторо-ны, возрастного ценза в альпи-низме нет. На днях вот награж-дали Бориса Коршунова, кото-рому восемьдесят лет. В семь-десят девять он зашёл на пик Ленина. Если взять сто ребят призывного возраста и отпра-вить туда без подготовки, под-нимутся десять. А с другой сто-роны, друзья, с которыми на-чинали, закончили спортив-ные восхождения десять, пят-надцать, двадцать лет назад. Я не жалею о решении прекра-тить именно спортивную ка-рьеру. В моей жизни достаточ-но интересных восхождений. Например, новый маршрут на пик Пуансено в Патагонии. Это первый российский биг-вол – большая стена – в Юж-ной Америке. Самое трудное восхождение – Шингу Чарпа в Пакистане, когда мы прош-ли с Александром Клёновым и Александром Шабуниным. Подъём занял двадцать один день. Ещё три потребовались на спуск. В первый же день про-изошёл грандиозный обвал. Десятки тысяч тонн камней пролетели в метре от нас. Спас-ло, что это было ночью, и место нашей остановки находилось под большим карнизом.

Вспоминается пик Спантик – тоже в Пакистане. На этот се-митысячник мы приехали с международной экспедицией. Но по мраморной стене пошли в двойке с Клёновым. Осталь-ные не решились на первопро-ход. Или пик Талай Сагар в ин-дийских Гималаях. Наш пер-вый заграничный маршрут: с Клёновым, Михаилом Перши-
ным и ныне покойным Алек-
сеем Болотовым. Эти восхож-дения выдвигались на между-народную премию «Золотой ледоруб». Наш маршрут на Та-лай Сагар альпинист и путеше-ственник Крис Бонингтон со-бирался включить в свою кни-гу «В поисках приключений». Во второе её издание. Это кни-га о величайших достижениях в различных областях – в го-рах, на полюсах и на море.

– Вы назвали восхожде-
ния из новейшей истории. А 
что-нибудь из раннего?– Те восхождения  ближе к стандартным. Выезжать ни-куда не разрешалось. Конеч-но, стены там были сложные, но сейчас они «расхожены». В Киргизии, в ущелье Ак-су и в Каравшине, куда мы ходили летом с Артёмом Черемных, пройдено более пятидесяти маршрутов высшей категории. Четыре из них на нашем счету. 

Впервые побывал там в 89-м. Нынче – уже седьмой раз, и пя-тый – с первопроходом макси-мальной сложности.Горы там молодые – и ме-няются. Один из маршрутов обвалился. Река поменяла фор-му. Прорвало ледниковые озё-ра, сель смыл семь мостов. Раньше были широкие разли-вы, а теперь – узкая канава. Там и решил заканчивать. С этим восхождением я десятый раз стал чемпионом страны. Претендовали мы и на «Золо-той ледоруб России» – высшую премию отечественного альпи-низма. Не получили. Тут кри-терии альпинизма скорее экс-педиционного, не спортивно-го. Новизна, удалённость райо-на. Медийность. С ней у нас по-рядок.
– Кстати, о медийности: 

как вы относитесь к теме 
альпинизма в кино?– Не видел последнее тво-рение Голливуда – «Эверест». К сожалению или к счастью… От-рицательно отношусь к тому, что сделали из Эвереста. Хотя фильм, говорят, без серьёзных ляпов. Особенно по сравнению с «Вертикальным пределом» про К-2. Взрывы в горах, аль-пинисты летают через огром-ные трещины – с ледорубами в руках. «Вертикальный беспре-

дел» мы его называем. «Скало-лаз» с Сильвестром Сталло-
не - из той же серии. Горы там – просто фон. Но есть филь-мы правдивые. «Смерть про-водника», «Касаясь пустоты».

– Вы упомянули: не при-
нимаете того, во что превра-
тили Эверест... – Его коммерциализацию. Из высочайшей вершины сде-лали дорогостоящий аттрак-цион. Смертельно опасный. Заплати – и пошли. Без всяко-го допуска. Отношение к по-гибшим безобразное. Никто и не пытается спускать тела, там они лежат годами. Шерпы, жи-тели Непала, скидывают тру-пы с тропы, чтобы не меша-лись. Все нормы морали, нрав-ственности попираются из-за денег. Шерпы стали корыст-ными, злыми. А десяток лет назад Непал был раем на зем-ле. Коммерческие восхожде-ния надо… не то чтобы запре-тить. Непал – бедная страна, для неё альпинизм – это зна-чительный источник дохода. Но они недостойны поощре-ния. Сходить с шерпами, кис-лородом на Эверест – не до-стижение. 

– «Эверест» как раз и снят 
по следам трагедии при ком-
мерческом восхождении…

– Неподготовленные люди шли на гору, рассчитывая, что в случае чего их спасут. Но да-же очень сильные альпинисты – такие, как Анатолий Букре-
ев, который был в те же дни на Эвересте – мало что могли сде-лать. Я с ним не встречался. Но понимаю: Букреев совершил подвиг. Уже после восхожде-ния на Эверест он нашёл силы выйти из палатки и в услови-ях жесточайшей непогоды спас трёх человек. Тогда погиб да-же сам руководитель экспеди-ции…

– Михаил Марэнгленович, 
не хочется прощаться на ми-
норной ноте. Всё-таки мы бе-
седуем незадолго до Ново-
го года. Можете поделиться 
воспоминаниями, которые 
связаны с праздником и го-
рами?– Есть эпизод из детства. Раньше у геологов были ракет-ницы в виде пистолета с боль-шим дулом. Туда вставляли па-трон. Выстреливали сигналь-ную ракету. Для нас это был но-вогодний фейерверк. В двенад-цать ночи двор между пяти-этажками заполняли жители и палили из ракетниц. По срав-нению с нынешним салютом – не столь ярко. Но для советских времён впечатляюще.

 «Крайнее», по выражению альпинистов, восхождение Михаил Дэви (справа) совершил на пик 1000-летия Крещения Руси вместе с Артёмом Черемных

Досье «ОГ»
Михаил ДЭВИ
 
 Родился 
9 апреля 1966 года 
в Тюмени. 
 Окончил 
Свердловский 
горный институт. 
 Выступал за 
СКА Уральского 
военного округа. 
Десятикратный 
чемпион России. 
 Пять раз занимал 
второе место 
и дважды был 
третьим. 
 Прошёл 33 
маршрута 
высшей категории 
сложности. 
 Совершил 14 
первопрохождений.
 Дважды был 
номинантом на 
«Золотой ледоруб» 
– высшую 
международную 
премию в области 
альпинизма

«Эверест превратили в аттракцион»Уральский альпинист закончил спортивную карьеру, но с горами прощаться не намерен

  АФИША ТЕАТРОВ (19–25 декабря)

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

19, 20 декабря. Новогодний гала-концерт в опере, 18.30
22 декабря. Сатьяграха, 18.30
23 декабря. Гензель и Гретель, 10.30
23 декабря. Щелкунчик, 18.30
24 декабря. Кармен, 18.30

25 декабря. Лебединое озеро, 10.30, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
19 декабря. ЛИФТ (Малая сцена), 22.00
24 декабря. Гамлет (Малая сцена), 21.00

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

19 декабря. Яма, 18.00
20 декабря. Приключения Буратино, 11.30
20 декабря. Весёлая вдова, 18.00
20 декабря. Одна музыка на семерых, 19.00
23 декабря. Весёлые ребята, 18.30
24 декабря. Алые паруса, 18.30
25 декабря. Как вернуть мужа, 18.30

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ЭСТРАДЫ
20 декабря. Новогодний экспресс, 14.00

КОЛЯДА-ТЕАТР
19 декабря. Кот с сапогах, 11.00, 13.00
19 декабря. Курица, 18.30
20 декабря — 10 января. Новогодние колядки, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 18.00
20, 25 декабря. Клуб брошенных жён, 20.00
21 декабря. Скрипка, бубен и утюг, 20.00
22 декабря. Баба Шанель, 20.00
23 декабря. Группа Ликования, 20.00
24 декабря. Весна советская, 20.00

ТЕАТР БАЛЕТА «ЩЕЛКУНЧИК»
20, 21 декабря. Алиска. Новогодний переполох, 11.00
24, 25 декабря. Новогодние БАЛеточки, 18.30

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
19 декабря. В душе хороший человек, 19.00
20 декабря. Русские сказки, 12.00

20 декабря. Безымянная звезда, 19.00
22 декабря. Горячая пьеса, 19.00
23 декабря. Царевич-Заморышек, 19.00
24 декабря. В этом городе жил и работал, 19.00
25 декабря — 5 января. Щелкунчик, 12.00, 15.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
20, 21, 22, 23, 24, 25 декабря. Волшебная ночь, или Когда ожива-

ют игрушки, 11.00, 14.00
20, 21, 22, 23 декабря. Свет новогодней звезды, 11.00, 14.30
24 декабря. Свет новогодней звезды, 18.30
25 декабря. Свет новогодней звезды, 11.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 декабря. Frau Holle, или Госпожа Метели-

ца, 10.00, 12.00, 14.00
18, 19, 20 декабря. Разноцветные сказки, 10.30, 13.00
18 декабря. Карлсон, который…, 10.30, 12.30
19, 20, 22, 23, 24, 25 декабря. Карлсон, который…, 10.30, 12.30, 

15.00
19, 20, 21, 22, 23, 25 декабря. Кукольный город, 11.00, 13.30
21, 22 декабря. Разноцветные сказки, 10.30
23, 24, 25 декабря. Разноцветные сказки, 10.30, 15.00
24 декабря. Frau Holle, или Госпожа Метелица, 10.00, 12.00
24 декабря. Кукольный город, 11.00, 13.30, 16.00

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ТЕАТРОН»
19 декабря. Одиночество в Сети, 18.00
20 декабря. В чужом пиру похмелье, 18.00
25 декабря. Мужчины на грани истерики, 19.30

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР ОБЪЕДИНЁННОГО МУЗЕЯ 
ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 декабря. Золушка, 10.30, 13.30

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

«ДРАМА НОМЕР ТРИ»
19, 23, 24, 25 декабря. Полёт в Новый год, 19.00
20 декабря. Петух попала, 10.30, 14.00
24 декабря. Новый год наоборот!, 10.00, 14.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

22 декабря. Тётушка Зима, 10.00, 14.00
23, 24 декабря. Тётушка Зима, 10.00, 13.30
25 декабря. Тётушка Зима, 10.00, 13.30

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.П. ЧЕХОВА

23 декабря. Пиратский праздник Новый год, 12.30, 15.00, 18.00 
(Североуральск)

24, 25 декабря. Пиратский праздник Новый год, 10.00, 13.00, 16.00 
(Североуральск)

ИРБИТ
ИРБИТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО
19 декабря. Новогодний экспресс, 11.00
19 декабря. Беда от нежного сердца, 16.00
20 декабря. Новогодний экспресс, 12.00
22 декабря — 10 января. Новый год в театре! («Летучий корабль»), 

10.30, 13.30
25–30 декабря. Новый год в театре! («Карнавал»), 18.00

В Екатеринбургском театре оперы и балета это уже 13-я 
версия «Кармен». Опера вошла в афишу первого театрального 
сезона 1912-1913 годов. Режиссёром новой версии является 
Александр Титель
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В таких костюмах пришли болельщики «Автомобилиста» 
на матч с «Сибирью», который проходил в Новосибирске 
— этими снимками с нами поделились наши читатели. Что 
интересно, болельщики — некоренные уральцы, кроме 
главного организатора этой группы поддержки — Сергея 
Дулисова (крайний справа): «За «Автомобилист» болею с 
седьмого класса, — рассказал Сергей. — Мы сшили тогда 
флаг в цветовой гамме любимой команды, махали им, а 
потом прибегали домой и ещё раз пересматривали хоккей по 
телевизору. Пять лет назад я переехал в Красноярск. Но где 
бы я ни жил, любимая команда — всё равно клуб с настоящим 
уральским характером! По мере возможностей стараюсь 
бывать на играх, да ещё и многих своих друзей заразил игрой 
именно екатеринбургского клуба. Для встречи с «Сибирью» 
хотели придумать запоминающиеся костюмы — чтобы 
даже через много лет, пересматривая фотографии, сразу 
вспомнить, с кем играл «Автомобилист». Так возникла идея 
использовать фирменный цвет «Сибири» — синий, поэтому 
и сделали костюмы мушкетёров. А в именах мушкетёров 
на спинах костюмов мы букву «А» заменили эмблемой 
«Автомобилиста». Команде, кстати, идея понравилась»

27 и 28 декабря, 19.00, Дворец молодежи

ПРЕМЬЕРА! 

«СОН РАЗУМА» 

Таурази 
перетанцевала «Танго»
На  старте второго круга группового раун-
да женской баскетбольной Евролиги ека-
теринбургская «УГМК» лишь в самой кон-
цовке сломила сопротивление француз-
ского клуба «Танго Бурж» — 69:63 (19:16, 
13:15, 18:14, 19:18). 

У француженок, как всегда, с повы-
шенной мотивацией сыграла против сво-
его бывшего клуба Селин Дюмерк (14 оч-
ков), но главной звездой на паркете вновь 
оказалась Дайана Таурази, на счету кото-
рой 30 очков и 8 подборов в защите.

За 22 секунды до финальной сирены 
«Бурж» почти догнал «лисиц» (65:63), но 
решающее слово осталось за Таурази, ко-
торая без промаха бросила два штраф-
ных броска. Ещё одна попытка францу-
женок спастись при помощи тактическо-
го фола также не увенчалась успехом — 
приговор в исполнение привела Бриттни 
Грайнер.

Завтра «лисицам» предстоит ещё одно 
серьёзное испытание: гостевой матч с од-
ним из главных конкурентов — оренбург-
ской «Надеждой».    

 

«Синара» снова 
без Кубка России?
Екатеринбургский мини-футбольный клуб 
«Синара» в первом матче 1/4 финала Куб-
ка России проиграл на домашней площад-
ке «Тюмени» — 1:5 (1:2).

«Синара» пропустила в середине 
первого тайма, через три минуты Кон-
стантин Агапов сравнял счёт, но ещё че-
рез три минуты гости снова вышли впе-
рёд. Во втором тайме игрок нашей ко-
манды Денис Аширов забил ещё один 
мяч, правда, в свои ворота. Ответная 
игра состоится 10 января. Отыграть-
ся в гостях «чёрно-белым» будет край-
не сложно, но главный тренер екатерин-
буржцев Евгений Давлетшин не намерен 
сдаваться.  

— Соперник нас сегодня наказал, про-
ведя большое количество результативных 
контратак, — сказал после матча Давлет-
шин. — Ко второму кубковому матчу бу-
дем усиленно готовиться, будем пытаться 
исправить ситуацию. «Тюмень» нам заби-
ла пять голов, а мы в Тюмени попробуем 
забить столько же.

Наибольших успехов в розыгрыше 
Кубка России «Синара» добивалась в 2007 
году, завоевав трофей, а затем ещё дваж-
ды доходя до финала.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Титулярный советник Поприщин 
дожил до 42 лет, 

но так и остался маленьким, 
незаметным служащим, 

до которого никому нет дела.
Мучительное недовольство 

собой и своим местом 
в жизни всё дальше уводит 

его из серой реальности 
в мир фантазий, 

лишая разума.

Режиссёры: Сергей Безруков, Николай Горобец

В спектакле заняты: 
Сергей БЕЗРУКОВ, Александр Фролов, Сергей Куницкий и др.

Подробности по телефону: 
(343) 253-23-06 или на сайте www.prconcert.ru

(18+)
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