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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Бидонько

Денис Сафронов

Мария Демидова

Министр строительства и 
развития инфраструктуры  
Свердловской области отме-
тил, что почти половина но-
востроек,  возведённых в ре-
гионе в 2015 году, — инди-
видуальное жильё.

  II

Лейтенант полиции из Рев-
ды поймал вора, переодев-
шись бабушкой.

  III

Молодой уральский архи-
тектор призналась, что по-
беда в престижном меж-
дународном конкурсе ADD 
AWARDS стала для неё абсо-
лютной неожиданностью.
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Россия

Грозный (IV) 
Димитровград (IV) 
Казань (IV) 
Краснодар (IV) 
Магнитогорск (IV) 
Махачкала (IV) 
Москва (IV) 
Нижнекамск (IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Пермь (IV) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Самара (IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Саранск (IV) 
Тула (IV) 
Ульяновск (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(IV) 
Италия 
(IV) 
Нидерланды 
(IV) 
США 
(IV) 
Финляндия 
(III)
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«Бурановские бабушки» заняли первую строчку в рейтинге 
самых популярных удмуртов, опубликованном на одном 
из ижевских сайтов. Характерно, что среди известных политиков, 
художников, скульпторов нет ни одного представителя этой 
национальности, известных удмуртов вообще немного. 
В национально-культурном обществе «Эгес», которое 
действует в Свердловской области, объясняют это 
излишней скромностью, присущей каждому удмурту

«Победа начинается со сплочённой команды. Такая команда есть»
Во вчерашнем номере «ОГ» 
опубликована новая про-
граммная статья губернато-
ра Свердловской области Ев-
гения Куйвашева «Мобили-
зация на успех: год 2016», в 
которой он ставит задачи пе-
ред Свердловской областью 
и своей командой. Муници-
пальные главы рассказали 
нам, какие тезисы главы ре-
гиона показались им наибо-
лее близкими и важными.

Елена 
ПЛОХИХ, 
глава 
Верх-
Нейвинского ГО:— Я буквально несколько минут назад отложила прочи-танную публикацию в сторо-ну: самое важное подчеркну-ла красным маркером и да-же выписала в блокнот. Ста-тья заряжает уверенностью (а так ли страшен пресло-вутый экономический кри-зис, как его рисуют пессими-сты?) и заставляет сравни-вать успехи отдельной терри-тории с успехами целой обла-сти.  Например, за год на на-шем филиале Уралэлектро-меди произвели 2 347 тонн медного штейна, 1 306 тонн оборудования и металлокон-струкций, а самое главное — возобновили выпуск свинца, создав новые рабочие места. Вот уж поистине: глаза боят-ся, а руки делают. Запомни-лись слова о том, что победа начинается со сплочённой ко-манды. Когда я четыре года назад пришла на пост главы, то начала с создания сильной команды, с которой можно го-ры свернуть. И сегодня такая 

команда у нас есть. Формат статьи, ставший уже тради-ционным, используем и в на-шей прессе. На следующей не-деле выходит первый в этом году выпуск нашей ежемесяч-ной газеты: в ней будет опу-бликован материал по приме-ру этого, но уже с привязкой к нашей территории.
Борис 
МЕНЬШИКОВ, 
глава 
Североураль-
ского ГО:— Эта статья помогает правильно расставлять при-оритеты. В публикации есть целый абзац, посвящённый промышленности нашего го-рода: в прошлом году мы за-пустили первую очередь шах-ты «Черёмуховская-Глубо-кая», в этом году введём в экс-плуатацию второй пусковой комплекс. Но точно так же важна и социальная инфра-структура. Читаешь о жилье для уральцев — и размышля-ешь о строительстве четырёх домов по программе пересе-ления. Читаешь о детских са-дах и школах и мысленно от-мечаешь: очередь в детсады ликвидирована, теперь важно реконструировать школу № 7 и ликвидировать вторую сме-ну. Понравилась фраза о спло-чённой команде. Вспомнился пример: в прошлом году вме-сто 12 заседаний думы было проведено 16. Депутаты, не-смотря на занятость, находят время, чтобы прийти, продук-тивно поработать и принять решение. Если в муниципали-тете создана команда — будет и мобилизация на успех.

Алексей 
ЗАБРОДИН, 
глава 
Верхнесалдин-
ского ГО:— В своём выступлении губернатор подчеркнул, что вслед за детскими садами об-ласть должна заняться строи-тельством школ. Верхняя Сал-да этим уже занимается: у нас возводится новое здание Пуш-кинской школы. По поруче-нию президента школа долж-на быть открыта к началу учебного года в 2017 году. Од-нако областное правительство и муниципалитет решили со-кратить сроки. Подрядчики идут с опережением графика, в здании уже начались отделоч-ные работы. Это будет совре-менная школа, хорошо сплани-рованная и оснащённая. Наме-рены в декабре этого года объ-ект сдать. Этого момента ждут 550 учеников учебного заведе-ния и педагогический коллек-тив. Пушкинская школа име-ет 80-летнюю историю и уни-кальные традиции. С момента строительства нового здания в 2013 году школа работает на площадках двух других учреж-дений образования.
Сергей 
СЕЛИВАНОВ, 
глава 
Тугулымского 
ГО:— Главный посыл — в не-простых экономических усло-виях объединить усилия и не просто проесть и прожить, а найти точки роста региона. Для этого необходимы усилия всех муниципалитетов в еди-ной связке. В Свердловской 

области имеются сильные го-рода, у которых есть возмож-ность принимать какие-то са-мостоятельные экономиче-ские решения, а мы, напри-мер, многое не можем себе по-зволить. Но работая вместе, мы сможем обеспечить до-стойный задел на будущее. Традиционные связи меж-ду муниципалитетами-сосе-дями будут укрепляться. Нам с соседями актуально пораз-мыслить над миграционны-ми потоками — как межмуни-ципальными, так и с другими регионами: например, из 10,5 тысячи экономически актив-ного населения в нашем райо-не 3,5 тысячи работают в Тю-менской области. Необходимо учитывать этот фактор в пла-нах развития территории.
Николай 
КУЛИШ, 
глава 
Горноураль-
ского ГО:— Для нашего округа, объединяющего 60 сельских населённых пунктов, осо-бенно важно развитие агро-промышленных мощностей. В прошедшем году на нашей территории было реализова-но несколько крупных про-ектов, инвестиции по срав-нению с 2014 годом вырос-ли в два раза. Проведена ре-конструкция животноводче-ской фермы в посёлке Перво-майском, модернизирован ко-ровник в селе Южаково. Там установлены два робота-до-яра. Заменена система корм-ления животных в агроком-плексе «Горноуральский». В округе постоянно ведётся 

работа по вводу в оборот ра-нее не используемых земель. В прошлом году для сельхоз-производства предоставле-ны участки общей площадью 6 000 гектаров. В ООО «Некра-сово» раскорчевали тысячу гектаров сельскохозяйствен-ных угодий.
Андрей 
МОКРЕЦОВ, 
глава 
ГО 
Ревда:— Эта статья объединя-ет, направляет и заставляет задуматься о развитии свое-го муниципалитета в контек-сте развития целой области. Отдельно отметил бы тезис о едином плане территориаль-ного развития региона. Рев-да уже начала ощущать пер-вые результаты этой рабо-ты. В прошлом году област-ное правительство утвер-дило новую программу ком-плексного развития нашего городского округа, меропри-ятия которой финансируют-ся из местного и областно-го бюджетов, а также с помо-щью средств Уральской гор-но-металлургической ком-пании. Благодаря этому в го-роде появился филиал «Ми-крохирургии глаза». Совсем недавно, в декабре, открыл-ся инновационный центр. Программа предусматрива-ет и развитие трёх наших за-водов. На Среднеуральском медеплавильном заводе уже прошла модернизация, сей-час строим новый цех на кир-пичном заводе, на очереди — завод по обработке цветных металлов.

Владимир 
МАШКОВ, 
глава 
Новоураль-
ского ГО:— На мой взгляд, очень своевременная статья с подве-дением итогов прошлого года и с постановкой конкретных задач на текущий. Очень важ-ный вопрос, с которого губер-натор начал, касается консо-лидации элит. Я тоже считаю, что сегодня это основа основ для всех нас. Особенно сейчас, когда мы вошли в год мощ-нейших избирательных кам-паний: в Госдуму и региональ-ный парламент. В этот пери-од как никогда нужна сплочён-ность во всех сферах, но в пер-вую очередь в политической и экономической. Как однаж-ды сказал писатель Виктор 
Астафьев: «Уральцы всем хо-роши, но им мешает уральское фрондёрство». Есть у нас такое в характере. Но сейчас необхо-димо забыть о противоречиях и заняться общим делом.Статья Евгения Куйва-шева заканчивается слова-ми Осипа Мандельштама: «Всё движется любовью». Я бы здесь ещё добавил вы-ражение Антуана де Сент-
Экзюпери: «Любить — это не смотреть друг на друга, а смо-треть в одном направлении». Вот когда мы будем смотреть в одном направлении, тогда сможем добиться колоссаль-ных результатов.

Записали 
Ольга КОШКИНА, 

Галина СОКОЛОВА, 
Настасья БОЖЕНКО, 

Александр ПОНОМАРЁВ.
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Задать вопрос можно с 12 до 13.30 часов 
по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 

или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с губернатором Свердловской области 
Евгением КУЙВАШЕВЫМ

с.Южаково (I)

п.Тугулым (I)

Сысерть (II)

Среднеуральск (II)

Серов (II)

Североуральск (I)

Ревда (I,II,III)

Полевской (II)

Первоуральск (II,IV)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (II)

Краснотурьинск (IV)

Качканар (III)

Карпинск (IV)

Каменск-Уральский (II)
п.Исток (II)

Ирбит (III)

Заречный (II)

Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (II,III)
п.Буланаш (I)

Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Зимняя вишняУральское предприятие готово заменить зарубежных конкурентов

Предприятие 
«Ягоды Урала»  
открылось 
в Екатеринбурге 
прошлым летом, 
сегодня оно — 
в числе крупнейших 
российских 
производителей 
замороженной 
продукции. 
В 2016 году  
на предприятии 
рассчитывают 
переработать 
3,5 тысячи тонн 
ягод и овощей, 
а в перспективе 
довести объёмы 
до 20 тысяч тонн

В 1953 году была пущена в эксплуатацию шахта «Буланаш-4».
Несмотря на номер — четыре — по факту эта шахта стала тре-

тьей на Буланашском угольном месторождении. Дело в том, что 
первая шахта носила сдвоенный номер — «Буланаш-1/2». Интерес-
но, что проходчик шахты «Буланаш-4» треста «Егоршинуголь» ком-
бината «Свердловскуголь» Минзагир Нацибулин в 1957 году полу-
чил звание Героя Социалистического Труда.

Производительность «Буланаша-4» была высокой — она со-
ставляла около 300 тысяч тонн угля в год. Но главное достоинство 
шахты в другом: с середины 1960-х годов уголь её производства 
был самым дешёвым по себестоимости по сравнению с остальны-
ми местными шахтами. Добиться таких результатов удалось благо-
даря использованию передового оборудования — комбайна «Дон-
басс-6» и углевыемочного комплекса «К-52М».

К концу ХХ века из-за выработки запасов объёмы добычи угля 
очень сильно упали, шахты стали убыточными. Добило «Була-
наш-4» ЧП…

В начале 2003 года на шахте «Буланаш-5» произошла ава-
рия, в результате которой выработку затопило грунтовыми вода-
ми. Поскольку на глубине 430 метров «Буланаш-4» и «Буланаш-5» 
были сбиты между собой, то пришлось срочно изолировать «Була-
наш-4». Но вода нашла другое место и прорвалась в выработку. В 
результате обе шахты были затоплены.

 Анна ОСИПОВА

Чырткемесь! Кыче ужъёсыд?

Необходимо проанализировать, какие 
компетенции будут востребованы через 
10 и более лет... На основе анализа 
сформулировать предложения 
по модернизации программ образования.
 Владимир ПУТИН (на заседании Совета по науке и образованию)

 ЦИТАТА ДНЯ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Нижнесергинского муниципального рай-

она информирует общественность о проведении обще-
ственных обсуждений проектной документации объекта, 
связанного с размещением и обезвреживанием отходов 
I-V класса опасности: «Строительство полигона ТБО с.п. 
Кленовское Нижнесергинского муниципального района Сверд-
ловской области», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду.

Форма общественного обсуждения: общественные слуша-
ния.

Форма предоставления замечаний и предложений: в устной 
и письменной форме.

Срок приёма замечаний и предложений: 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения.

Место для ознакомления с материалами и документами 
по общественным обсуждениям, а также направления пред-
ложений и замечаний: ул. Титова, 39, к. 314, г. Нижние Серги, 
Свердловская область, 623090. Тел.: 8(34398)2-10-81, Отдел по 
охране окружающей среды администрации Нижнесергинского 
муниципального района.

Дата и время проведения общественных слушаний:  
26 февраля 2016 года в 16:00.

Место проведения общественных обсуждений: Свердловская 
область, г. Нижние Серги, ул. Титова, 39, малый зал админи-
страции Нижнесергинского муниципального района.

По заказу Минприроды Свердловской области 

(620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101) ООО 

«ДИЛС» разработана проектная документация по  

обустройству экологической тропы им. Н. И. Кузне-

цова на территории Шувакишского лесного парка. 

Общественные слушания запланированы на 1 квартал 

2016 года. Дата и место слушаний будут указаны в 

постановлении администрации г. Екатеринбурга, раз-

мещенном на сайте http://www.екатеринбург.рф.

Ответственный орган: Комитет по экологии и природо-

пользованию администрации г. Екатеринбурга. Ознако-

миться с проектом, а также предоставить предложения и 

замечания можно в течение месяца по тел.: 8(343)2903797, 

по электронной почте 89024093797@mail.ru и по адресу: 

620100, Сибирский тракт, 37, каб. 322.

экономика
Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 83.59 +4.13 83.59 (22 января 2016 г.) 75.93 (1 января 2016 г.)

Евро 91.18 +4.15 91.18 (22 января 2016 г.) 79.64 (1 января 2016 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Татьяна БУРДАКОВА
По данным областного ми-
нистерства строительства и 
развития инфраструктуры, 
за прошедший год на Сред-
нем Урале сдано  
2 миллиона 484 тысячи 
квадратных метров жилых 
помещений, что почти на 
60 тысяч «квадратов» боль-
ше, чем в 2014 году, когда 
строительная отрасль ре-
гиона показала лучший ре-
зультат за весь постсовет-
ский период.

Два года  
давления— Мы стабильно прирас-таем. При этом почти поло-вина новостроек — индиви-дуальное жилищное строи-тельство. И это хорошо, пото-му что речь идёт о введении в эксплуатацию больших объ-ёмов комфортного жилья. В 2015 году все муниципалите-ты справились с задачей, ко-торая была поставлена губер-натором, — отметил област-ной министр строительства и развития инфраструктуры 

Сергей Бидонько.Среди муниципалитетов-лидеров — Сысерть, Белояр-ский, Верхняя Пышма, Берё-зовский, Нижний Тагил, Пер-воуральск, Каменск-Ураль-ский, Полевской, Ревда, За-речный и Среднеуральск.— В Екатеринбурге за ми-нувший год поставлен рекорд по сдаче нового жилья (более 
одного миллиона квадратов. — Прим. «ОГ»), — проком-ментировал для «ОГ» быв-ший исполнительный дирек-тор Гильдии строителей Ура-ла, ныне глава Орджоникид-зевского района Екатерин-бурга Вячеслав Трапезни-
ков. — Это здорово, но на фо-не ощутимого падения потре-

источник: Свердловскстат

6обзоР Рынка«Дом сдан. Продаются квартиры»

бительского спроса большое количество одновременно возведённых новостроек вы-глядит тревожно. В послед-ние годы мы привыкли к то-му, что к моменту сдачи ново-стройки большая часть квар-тир в ней уже реализована. А сегодня по всему городу ви-сят объявления «Дом сдан. Продаются квартиры». По моим данным, до 40 процен-тов квартир в новых домах всё ещё не проданы. Это сим-птом серьёзных проблем в от-расли. При этом объём жилья, сдача которого намечена на 2016 год, тоже весьма велик (примерно под миллион ква-дратных метров). Количество новых квартир, возведённых в 2014–2015 годах, будет да-вить на рынок недвижимо-сти в течение двух предстоя-щих лет.С такой точкой зрения со-гласен руководитель анали-тической службы Уральской палаты недвижимости Миха-
ил Хорьков.

— Налицо спад активно-сти покупателей, который приводит к постепенной кор-рекции цен на квартиры, — сказал он. — В целом по рын-ку (первичное и вторичное жильё) снижение цен за 2015 год составило 7 процентов. По разным видам недвижимости уменьшение варьируется от 5 до 15 процентов. Впрочем, на новостройках это пока сказы-вается в наименьшей степени. Быстрее всего дешевеют ста-рые квартиры («хрущёвки» и «брежневки»), а также все од-нокомнатные квартиры.
Спасительный 
миллиардСтоит отметить, что феде-ральная власть в прошедшем году весьма эффективно под-держала застройщиков с по-мощью субсидирования про-центной ставки по ипотеч-ным кредитам. Как сообщает Свердловское агентство ипо-течного жилищного креди-

тования, на Среднем Урале за прошедший год было выдано около семисот ипотечных зай-мов на общую сумму более одного миллиарда рублей.— Если бы прошедшей весной не приняли решение о субсидировании процент-ной ставки по ипотеке, то си-туация в строительной от-расли была бы хуже раза в два, — уверен Вячеслав Тра-пезников. — В начале года по всей России спрос на первич-ное жильё упал на 40–60 про-центов. Эту тенденцию уда-лось переломить только бла-годаря вмешательству госу-дарства. Поэтому сегодня для строительной отрасли очень важно, чтобы государствен-ное субсидирование ипотеки продлилось и в 2016 году.Причём застройщики до-биваются, чтобы такая про-грамма касалась не только новостроек, как сейчас, но и вторичного жилья.— Чтобы граждане смог-ли покупать недвижимость в 

новых домах, им прежде надо продать свои подержанные квартиры, а сегодня сложно найти на них покупателей: без ипотеки с господдержкой людям трудно приобретать вторичное жильё, — отметил депутат Законодательного собрания Свердловской обла-сти, заслуженный строитель России Владимир Коньков.
Отечественные 
стройматериалыЕщё один яркий тренд 2015 года в сфере жилищно-го строительства — увели-чение номенклатуры строй-материалов, производимых в регионе.— В первом квартале ушедшего года совершенно неожиданно стали дорожать отечественные стройматериа-лы. Начали разбираться: поче-му? Оказалось, керамическая плитка выпускается у нас, а красящий порошок, применя-емый в ней, закупается за гра-

ницей. Из-за этого и цена под-нимается. То же самое происхо-дит по многим другим видам стройматериалов. Чтобы ре-шить такие проблемы, нашим предприятиям пришлось весь год прожить под девизом им-портозамещения. Многое уда-лось сделать. На мой взгляд, это очень хорошо, — добавил Вячеслав Трапезников.В целом застройщики счи-тают, что сегодняшние эко-номические трудности в пер-спективе положительно ска-жутся на строительной от-расли, приведут к её оздоров-лению.— Сейчас в стройкомплек-се Среднего Урала остались только компании с самым высоким уровнем компетен-ции. У них за плечами есть опыт прохождения через не-сколько кризисов, поэтому в 2016 году не стоит опасаться каких-то историй с разорени-ем застройщиков,  — считает Вячеслав Трапезников.

Информация о подключении потребителей к тепловым сетям  
ООО «Уралшина» за 4-й квартал 2015 года и за 2015 год 
размещена на сайте uralshina.ru, раздел «Стандарты рас-
крытия информации» http://www.uralshina.ru/articles/
img/rek.xls.

Редактор страницы: Татьяна Морозова
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: morozova@oblgazeta.ru
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в регионе снесены 

первые 25 незаконных 

конструкций  

наружной рекламы

мингосимущества Свердловской области 
приступило к демонтажу рекламных кон-
струкций (Рк). в настоящий момент демонти-
ровано порядка 25 незаконных Рк на коль-
цовской трассе. в ближайшее время будут 
снесены еще 25 Рк, расположенных на Екате-
ринбургской кольцевой автодороге и на трас-
сах рядом с нижним тагилом и Серовом.

Демонтаж РК, который начат, — это край-
няя мера, и она применяется в случаях, когда 
установить собственника щита не представля-
ется возможным или же конструкция установ-
лена с нарушением ГОСТа. Нарушение стандар-
та при установке рекламной конструкции дела-
ет невозможным её дальнейшее узаконивание.

Результаты обследования показали, что 
в настоящее время вдоль дорог на террито-
рии области размещено, по экспертным оцен-
кам, порядка 25 тысяч рекламных конструк-
ций. Из них официально согласовано с управ-
лением автодорог не более тысячи. С учётом 
конструкций, размещение которых согласова-
но с муниципальными образованиями обла-
сти, около 20 тысяч РК вдоль дорог установ-
лены нелегально.

Пошлина за установку одной рекламной 
конструкции составляет пять тысяч рублей.

на СУмзе 

ликвидировали старый  

сернокислотный цех

на Среднеуральском медеплавильном заво-
де закончена ликвидация старого сернокис-
лотного цеха. она проводилась в несколь-
ко этапов начиная с 2013 года, а финальный 
этап проходил в декабре 2015 года и в нача-
ле января 2016 года.

Как сообщает пресс-служба компании, 
в результате проведения финального этапа 
были снесены здание склада олеума с тре-
мя баками для его хранения и пять баков для 
хранения серной кислоты с коммуникациями.

Технология, которая применялась в 60-х 
годах прошлого века, позволяла довести уро-
вень извлечения сернистого ангидрида, из 
которого получается серная кислота, толь-
ко до 78—80 процентов, остальное выбрасы-
валось в атмосферу. Теперь, за счёт исполь-
зования в цехе новой технологии утилиза-
ции отходящих газов металлургического про-
изводства, степень преобразования диокси-
да серы составляет 99,7 процента, а степень 
абсорбции 99,999 процента, что практически 
полностью исключает выбросы этого опасно-
го соединения в атмосферу.

татьяна моРозова
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Рудольф ГРАШИН
Мороженая брусника в ко-
робках, в мешках… здесь её 
десятки тонн. Такого коли-
чества ягод в одном месте 
ещё не доводилось видеть. 
всё это богатство собрано 
на севере Пермского края и 
Свердловской области и те-
перь хранится в огромном 
холодильнике, ожидая от-
правки к покупателям. ООО 
«ягоды Урала» начало ра-
ботать в августе прошлого 
года, но география поста-
вок этого предприятия про-
стирается уже от Кубани до 
Красноярского края.Идея создания такого предприятия на Урале с пол-ным циклом переработки ягод и овощей, начиная с их предварительного хранения и заканчивая заморозкой го-товой продукции, существо-вала давно. По сути, начиная ещё с советских времён этот рынок наша страна отдала своим восточноевропейским соседям. Но не слишком ли это расточительно? В послед-нее время объём заморожен-ных овощей и ягод, реализу-емых в России, оценивается в 400 тысяч тонн ежегодно. Оставлять его в руках зару-бежных поставщиков — это лишать себя возможности са-мим зарабатывать деньги, тем более что сырья для это-го у нас предостаточно: в ле-сах полно дикоросов, в садах ягодники, порой, ломятся от урожая, который некому ре-ализовать. К тому же мест-ные хозяйства научились вы-ращивать не только традици-онные для наших полей кар-тошку и морковку отличного качества, но и столь любимые многими в заморозке брокко-ли и цветную капусту.Строительство комплекса по переработке и хранению замороженной продукции на-

чали на окраине посёлка Ис-ток в 2014 году. На месте быв-шей кроликофермы оборудо-вали производственный цех.— Построили низкотем-пературный холодильник на 2,5 тысячи тонн единовре-менного хранения готовой продукции, арочный склад для хранения сырья, котель-ную, — рассказывает техно-лог-директор по производ-ству Салават Аминев.В производственном це-хе установили оборудование для мойки овощей, их очист-ки, бланшировки. На нём клубни и корнеплоды моют, очищают, режут, готовят к за-морозке. В декабре прошло-го года смонтировали  ско-роморозильный флюидиза-ционный тоннель — устрой-ство для шоковой заморозки продукции. С этого момента предприятие стало работать по полному циклу, подвер-гая продукцию глубокой за-морозке. Сейчас здесь занято 40 местных жителей. По всей стране такие производства можно пересчитать по паль-цам, на Урале это пока первое. В прошлом году активно замораживали вишню, сли-ву, смородину. Кстати, виш-ню закупали в соседней Баш-кирии, в садоводческих то-вариществах. Планируют на-ладить взаимовыгодное со-трудничество с уральски-ми садоводами и плодопи-томниками. И хотя предпри-ятие называется «Ягоды Ура-ла», одними садовыми и лес-ными культурами не ограни-чивались: за сезон опробова-ли в производстве до девяти наименований овощей. Толь-ко одной цветной капусты пе-реработали около 100 тонн. Но настоящей находкой ста-ла… картошка. Сегодня зака-зами на резаный и заморо-женный картофель предпри-ятие загружено на три меся-ца вперёд.

 мнЕниЯ

Татьяна МОРОЗОВА
новым директором филиа-
ла банка Москвы в екатерин-
бурге стал Алексей Долгов, 
который с 1999 года занимал 
ряд руководящих должно-
стей в группе вТб. При этом 
банк Москвы продолжает ин-
теграцию в вТб. если в про-
шлом году из одного банка в 
другой переходили предста-
вители среднего бизнеса, то в 
этом году — частные клиен-
ты и малый бизнес.В настоящий момент у Бан-ка Москвы в Свердловской об-ласти более 170 тысяч клиен-тов и около 30 тысяч участни-ков зарплатных проектов. В мае этого года все они станут клиентами ВТБ.—   Для клиента ничего не изменится, ему не надо будет пе-реоформлять свои документы. Для него сохранятся привычные продукты и сервисы, а также офисы обслуживания, — под-черкнул вице-президент Бан-ка Москвы Мигель Маркарянц.Оформление офисов и банкоматов будeт измене-но, но только внешне. Сейчас 

на уровне руководства обо-их банков прорабатывается бренд на переходный период. При этом в банке подчёркива-ют, что это никак не повлия-ет на работу с текущими кли-ентами. —   Присоединение рознич-ного и малого бизнеса Банка Москвы к ВТБ состоится в мае 2016 года. Ни один клиент не должен заметить перехода, это чисто техническая процедура, — отметила управляющая фи-лиалом банка ВТБ в Екатерин-бурге Татьяна Есаулкова.Внесение изменений в та-рифы на расчётно-кассовое об-служивание физических лиц в связи с присоединением не предполагается. Даже номера счетов, возможно, останутся прежними.— Структура группы ВТБ состоит из глобальных бизнес-линий. В рамках интеграции внутри ВТБ будет образована новая бизнес-линия — «Роз-ница», куда войдёт розничная часть Банка Москвы. В Екате-ринбурге за неё будет отве-чать Алексей Долгов, — пояс-нил Мигель Маркарянц. 

Частные клиенты Банка Москвы весной перейдут  в ВТБ

Ягоды мороза не боятсяНа Среднем Урале для продажи стали замораживать местные овощи  и ягоды. Но настоящей находкой оказалась… картошка

— Когда начинали рабо-тать, нам было понятно, что в нашем регионе нет такого большого ассортимента про-дукции, пригодной для пере-работки, как в других, более южных. Но оказалось, что тот же картофель, что выращи-вается в области, очень хоро-шего качества и отлично под-ходит для переработки. Мя-коть клубней после резки по-лучается с насыщенным цве-том, не темнеет и обладает хорошим вкусом. Как выяс-нилось, наш производитель умеет выращивать высокока-чественный продукт, — гово-рит Салават Аминев.  Замороженный и готовый для варки картофель поль-зуется огромным спросом. Не останавливает покупате-

лей и цена — 42 рубля за ки-лограмм. Покупают его оп-товики и общепит. В розни-це свердловская заморожен-ная продукция присутствует под маркой одной из торго-вых сетей в соседнем Перм-ском крае.В этом году на предпри-ятии рассчитывают перера-ботать 3,5 тысячи тонн про-дукции, а в перспективе — до 20 тысяч тонн ягод и ово-щей. Это улучшит сбыт того же картофеля, которого в ре-гионе явный переизбыток, даст жителям отдалённых де-ревень, зарабатывающим на сборе ягод в лесу, лишний до-ход, позволит садоводам с вы-годой распорядиться выра-щенным урожаем. 

москвич мигель маркарянц (слева) поздравляет с назначением 
директора екатеринбургского филиала банка алексея Долгова

Динамика объёмов 
жилищного строительства 
в Свердловской области, 

тыс. кв. м

валерий ананьЕв, генеральный директор нП 
«Управление строительства «атомстройком-
плекс»:

— Я считаю, что ипотека с господдержкой — 
реальный и, на мой взгляд, один из немногих ин-
струментов, которые сегодня работают. 

Он действительно помогает не только поку-
пателям жилья, но и строителям. Представляете, 
если бы у нас с вами ипотека была 2–4 процен-
та, какое количество людей смогло бы приобре-
сти жильё? Это был бы настоящий прорыв. Со-
ответственно, загрузка строителей выросла бы, 
а вслед за ней заработали бы металлурги, транс-
портники, мебельщики — в общем, ещё семь от-
раслей. 

Вслед за этим были бы деньги у людей, на 
которые можно приобрести жильё — и это была 
бы восходящая спираль. Более того, вложенные 
в ипотеку средства вернутся государству через 
налоги, это реальный способ раскрутить не толь-
ко строительство, но и всю экономику.

максим Филин, директор по маркетингу и прода-
жам компании «брусника»:

— Ипотека с государственной поддержкой 
— это, безусловно, хороший инструмент покупки 
квартир для клиентов. Данная ипотека была за-
пущена с марта 2015 года, и это увеличило долю 
ипотечных сделок. Так, за январь и февраль 2015 
года доля ипотечных сделок в компании соста-
вила 31 процент, в марте их доля резко увеличи-
лась до 57 процентов, а в апреле уже составила 
71 процент.

олег колЕСников, начальник отдела маркетинга 
ао «юит Уралстрой»:

— Тренд на снижение цен на первичном рын-
ке прослеживался в течение всего 2015 года. При 
этом мы отмечаем рост себестоимости строи-
тельства, в том числе по причине валютных коле-
баний и увеличения издержек, связанных со стра-
хованием гражданской ответственности застрой-
щиков.

ОТДеЛ РеКЛаМы  
«ОбЛаСТнОЙ ГазеТы»

Тел. (343) 262-70-00. 

Email: reclama@oblgazeta.ru

замороженные 
брусника, клюква 
пользуются 
спросом 
у кондитеров  
и молочников,  
а вишню охотно 
покупают ликёро-
водочные 
предприятия
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 КОММЕНТАРИЙ
Игорь УПОРОВ, президент Урало-Сибирской коллегии адвокатов:

— Если сотрудникам и студентам УрФУ будет представлена 
альтернатива — либо получать зарплату или стипендию на кар-
ту СКБ-банка, либо на какую-то другую, то никакого навязывания 
услуг, а значит, и нарушения закона в этом не будет. Однако если 
всех будут принуждать стать клиентом одного банка и получать 
зарплату только в нём, то это уже незаконно. Кроме того, если это 
инициатива учреждения, то все данные сотрудников на получение 
карт должны быть поданы централизованно, а не так, чтобы каж-
дый преподаватель и студент вынужден был идти в отделение бан-
ка и самостоятельно открывать расчётный счёт.

ОБЩЕСТВО
Редактор отдела: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

 СПРАВКА «ОГ»
 Численность удмуртов в Свердловской области — более 13,5 тысячи 
человек (0,32 процента населения).
 Основная религия — христианство (православие), вместе с тем сохра-
няются самобытные формы дохристианской этнорелигии.
 Удмуртское национально-культурное общество «Эгес» («Круг дру-
зей») действует в Свердловской области с 2003 года.
 Наиболее известные удмурты в России: музыкальный коллектив «Бу-
рановские бабушки» (второе место на «Евровидении-2012»),  Галина Ку-
лакова (лыжница, 4-кратная олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпи-
онка мира, 39-кратная чемпионка СССР),  Борис Ложкин (инженер, воз-
главлял работу по проектированию кремлёвских звезд).
 Исконно удмуртские мужские имена: Чужым, Пужэй, Чачабей. 
Женские: Инджи, Тюрогай.

 СЛОВАРЬ
* Чырткемесь! — добрый 
день!
* Кыче ужъёсыд? — как 
дела?
 Ойдолэ тодматском — да-
вайте познакомимся
 Кызьы нимды? — как вас 
зовут?
 Ваньмыз умой! — всё хо-
рошо!
 Яра — нравится
 Чебер — красота
 Тау зеч утямдылы — спа-
сибо за гостеприимство
 Яратыщке мон тонэ — я 
тебя люблю
 Нянь — хлеб

 КУХНЯ
ТАБАНИ: Понадобится 400 граммов пшеничной муки, 200 граммов мо-
лока или воды, 50 граммов масла, 1 яйцо, 20 граммов дрожжей, соль по 
вкусу. Вечером замесить тесто. На следующее утро его следует переме-
шать. Табани выпекают на сковороде как блины. Их очень вкусно есть 
со сметаной и вареньем, мороженым и повидлом.

НАРОДЫ УРАЛА УДМУРТЫ

 ПРАЗДНИКИ
 Йо келян (проводы льда). Во время ледохода парни и девушки собира-
лись на берегу реки, пели, плясали, зажигали на льдинах костры.
 Тулыс геры (весенняя соха). Этот обряд сопровождал начало весенней 
пахоты. После моления выезжали в поле, распахивали небольшой уча-
сток, стелили на землю скатерть. Снова совершали моление и начинали 
первый сев. Вместе с зерном по полю разбрасывали яйца, одно из них 
закапывали для Му-Кылчина (Ангела земли), остальные потом съедали.
 Гырон быдтон (завершение вспашки). Принято праздновать не сразу 
после сева, а в начале июня. В этот период молятся не в храме, а на при-
роде, не рвут цветы и луговые травы. Зато играют свадьбы и устраива-
ют молодёжные гулянья с хороводами, играми, соревнованиями, скачка-
ми на лошадях. 
 Сизьыл куриськон (осеннее прошение). Это праздник окончания осен-
них полевых работ. Утром совершали семейные молитвы, в которых бла-
годарили Бога за полученный урожай. Затем за накрытым столом прини-
мали гостей. Завершали день поминовением умерших.
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Участники ансамбля «Азвесь гур», как и «Бурановские бабушки», 
любят фольклорные песни на родном удмуртском языке. 
В центре с баяном — Ринат Рахимзянов, слева от него — 
Марина Ягуткина

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

20 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области

 от 21.12.2015 № 2212-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 14.10.2015 
№ 1578-п «Об организации домовых хозяйств в малочисленных на-
селенных пунктах муниципальных образований Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 7071).

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области

 от 18.01.2016 № 9 «О внесении изменения в перечень главных 
администраторов источников финансирования дефицита областно-
го бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 
03 декабря 2015 года № 138-ОЗ» (номер опубликования 7072);
 от 18.01.2016 № 10 «О внесении изменения в приложение к По-
рядку составления и ведения сводной бюджетной росписи и лими-
тов бюджетных обязательств в период временного управления об-
ластным бюджетом, утвержденному приказом Министерства фи-
нансов Свердловской области от 23.12.2011 № 581» (номер опубли-
кования 7073);
 от 18.01.2016 № 11 «О внесении изменений в Порядок составле-
ния и ведения кассового плана, утверждения и доведения до глав-
ных распорядителей средств областного бюджета предельных объ-
емов финансирования, утвержденный приказом Министерства фи-
нансов Свердловской области от 16.12.2009 № 168» (номер опубли-
кования 7074).

Приказы Министерства 
международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области

 от 18.01.2016 № 3 «О признании утратившим силу приказа Ми-
нистерства международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области от 17.05.2011 № 30 «Об утверждении Порядка обе-
спечения деятельности правительственной комиссии по развитию 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской об-
ласти в Министерстве международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области» (номер опубликования 7075);
 от 19.01.2016 № 4 «Об утверждении Порядка взаимодействия 
Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области с Министерством иностранных дел Россий-
ской Федерации по вопросам осуществления международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области» (номер опу-
бликования 7076).

Елена АБРАМОВА
Один из коренных народов 
Среднего Урала — удмур-
ты. По мнению ряда этногра-
фов, слово «удмурт» можно 
перевести на русский язык 
как «луговой человек», то 
есть – близкий природе. «Ха-
рактерные черты этого на-
рода — сдержанность, тер-
пеливость, трудолюбие, из-
лишняя, может быть, скром-
ность. Удмурты никогда не 
стремились встроиться в 
процессы урбанизации и 
глобализации, но свято хра-
нили традиции предков», 
– объясняет солист удмурт-
ского ансамбля «Азвесь гур» 
(«Серебряная мелодия») 
Свердловского государствен-
ного областного Дворца на-
родного творчества Ринат 
Рахимзянов. 

Привязать сына 
к домуНедавно Ринат вместе со своим музыкальным коллек-тивом был в Верхней Пышме: провожали в армию молодого солдата Никиту Соколова. В этом городе вот уже 10 лет су-ществует удмуртский воскрес-ный класс «Ваёбыж» («Ласточ-ка»), где дети разного возрас-та через фольклор и декора-тивно-прикладное искусство знакомятся с языком и наци-ональной культурой. Никита Соколов был первым, кто за-писался в этот класс, когда его открывали. А потом стал пер-вым призывником из тех, кто там учился, и на военную служ-бу его решили проводить в со-ответствии с национальными обычаями.  Родители накрыли стол, где среди множества угоще-ний были традиционные таба-ни (толстые блины из кислого теста) и перепечи (корзиноч-ки из пресного теста с разно-образной начинкой), а также освящённая каша. Гости угоща-лись, говорили будущему сол-дату напутственные слова, а затем был совершён традици-онный обряд.— В соответствии с ним в матицу — потолочную балку — вбивается серебряная моне-

Чырткемесь!* Кыче ужъёсыд?*

та с тесёмочкой. Серебро у уд-муртов символизирует чисто-ту в делах, помыслах, отноше-ниях. Достать монету  должен сам солдат, вернувшись после службы, — рассказывает пред-седатель Свердловской област-ной общественной организа-ции «Удмуртское национально-культурное общество «Эгес» 
Марина Ягуткина. —  Затем парень медленно три раза об-ходит вокруг стола  по движе-нию солнца, а гости в это время поют трогательные прощаль-ные песни. Участники ансамб-ля «Азвесь гур» и нашего дет-ского музыкального коллек-тива «Чингыли» («Звоночек») пели так, что невольно слёзы на глаза наворачивались. По-сле этого будущему солдату да-рят вышитые полотенца, и од-но из них мать привязывает к ножке стола. Считается, тем са-мым она сына к дому привяза-ла, и он непременно вернётся.

Ген хлебопашцаПодобных обрядов у удмур-тов немало. Возможно, потому что этот народ, приняв христи-анство и следуя православным традициям, продолжал вме-

сте с тем поклоняться и своим древним богам — Инмару, соз-дателю мироздания, и Кылды-сину, создателю всего живого на земле.— Раз в году, в последнее воскресенье июня, по тради-ции совершается великое мо-ленье Инмару: люди молятся за то, чтобы были мир, здоро-вье, благополучие. Так сложи-лось, что в последние годы са-мые массовые моления прово-дят удмурты, проживающие на территории Башкирии: ту-да съезжаются гости из разных регионов и даже из Финлян-дии, — рассказывает Марина Ягуткина.По её словам, помимо двух верховных божеств, удмурты почитают и других богов, на-пример Вукузё — бога воды, Бусыкузё — бога лугов, Нюлэс-мурта — бога леса. Поэтому уд-мурт никогда не скажет: «Че-ловек — хозяин природы, при-рода — не храм, а мастерская». Природа для него — именно храм, он не будет относиться к ней потребительски. — Старики  учили пользо-ваться  благами природы раз-умно и с благодарностью. «Сру-бил дерево, скажи «cпасибо» 

лесу», — говорили они. Кро-ме того, существовали и до сих пор существуют определённые табу. Нельзя, например, рвать в лесу купавки и саранки, а ес-ли выкопал саранку, чтобы по-садить у себя на участке, нужно положить на то место, где она росла, кусочек хлеба, — гово-рит Марина Ягуткина. Хлеб для удмурта — свя-щенный продукт. По словам нашей собеседницы, считает-ся, что самая серьёзная клятва — когда человек клянётся хле-бом, положа руку на каравай.—  Возможно, это потому, что в каждом удмурте есть ген хлебопашца, — говорит она. — А ещё есть старинная послови-ца: «Добывай хлеб, работая». И удмурты к любой работе, что на поле, и вне его, как правило, от-носятся с большой ответствен-ностью. Думаю, не случайно в разных регионах, в том числе и в Свердловской области, мно-гие любят удмуртскую продук-цию, к примеру, молочную. Я и сама по возможности стараюсь покупать удмуртские продук-ты. Ведь добросовестность ра-ботников напрямую влияет на качество товаров, а удмурт, да-
же если ему зарплату не пла-
тят, довольствуясь малым, 
всё равно старается работать 
на совесть.— К труду в удмуртских се-мьях принято приучать с ран-него детства. Девочек учат ру-коделию, ведению домашнего хозяйства, а мальчика — муж-ской работе. Что бы ни случи-

лось, если есть у удмурта кло-чок земли, он её обработает, из-бу поставит, быт обустроит. И всё своим трудом, — утвержда-ет Ринат Рахимзянов.Сам он многое умеет делать своими руками, в том числе — лапти плести. Этому научил его отец, который подростком в военные и послевоенные го-ды не одну сотню лаптей сплёл для односельчан и жителей со-седних деревень, у которых не было возможности приобрести другую обувь. Лапти, которые плетёт Ринат, расходятся как сувениры.
Связь с космосомСреди удмуртов старше-го возраста нередкое явление — двойное имя. Если ребёнок часто болел или беспричинно плакал, считалось, что всему виной неподходящее имя, дан-ное при рождении. В этих слу-чаях выбирали другое имя.

— Моя мама, например, по документам была Касмила, а в жизни все её называли Ми-ногвар, — рассказывает Мари-на Ягуткина. — Чтобы дать ре-бёнку второе имя, нужно было совершить своеобразный ри-туал, участвовали в нём бабуш-ка и дедушка малыша. Дедуш-ка залезал на крышу и садил-ся около печной трубы, а ба-бушка оставалась в доме, под-ходила к печке и кричала, на-пример: «Мы переименовыва-ем Касмилу в Миногвар». По-сле этого дедушка, подняв го-лову к небу, кричал то же са-мое, как будто бы сообщал ин-формацию космическим си-лам.  Кстати, флаг Удмуртской Республики представляет со-бой трёхцветное полотнище, на котором изображена вось-миконечная звезда. По одной из версий, эта звезда символи-зирует не что иное, как связь с космосом.

  ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Татьяна СОКОЛОВА
Немало ошибок и опечаток в 
современных учебниках уда-
лось выявить в ходе реализа-
ции проекта «Народная экс-
пертиза учебников», кото-
рый с 21 сентября проводит 
Общественная палата РФ 
(ОП РФ). Сбор жалоб завер-
шится 1 февраля, но об об-
щей картине специалисты 
профильной комиссии гово-
рят уже сегодня.За несколько месяцев в адрес общественников посту-пило чуть более 200 писем с претензиями к учебным посо-биям. По словам одного из ор-ганизаторов этой акции чле-на ОП РФ Романа Дощинско-
го, основная задача проекта — привлечь внимание Министер-ства образования и показать, что учебники из федерально-го перечня иногда нуждаются в прохождении дополнительных экспертиз или доработке. — Можно сказать, что это единичные случаи, но требую-щие особого внимания. Напри-мер, когда мы начали собирать жалобы, восемь обращений за один день поступило по пово-ду учебника по обществозна-нию для восьмого класса. Авто-ры учебника в нём объясняют, почему человек с психическим расстройством не является личностью, дают просто анти-гуманное определение, — рас-сказал «ОГ» Роман Дощинский.По словам общественника, 
50 процентов претензий, по-
ступивших от учителей и ро-
дителей, касаются идеоло-
гии и нравственных аспек-
тов. Поэтому необходимо, что-бы в будущем при проверке учебников эксперты обраща-ли внимание и на то, насколь-ко пособия соответствуют об-щечеловеческим и общенацио-нальным ценностям. Подобное мнение высказал и Станислав 
Набойченко, председатель Об-щественной палаты Свердлов-ской области.— Главное, чтобы подача 

информации в учебнике бы-ла гуманной, а не побуждаю-щей детей к агрессии, — отме-тил он. — Остальные же ошиб-ки не так критичны; конечно, если они есть, учебное пособие необходимо доработать. Но это естественный процесс. Слож-но создать сразу качественный учебник.Свердловские педагоги уве-рены, что серьёзной проблемы нет. По словам Ирины Жереб-
цовой,  директора школы име-ни Новикова в Качканаре, но-вые учебники из федерально-го перечня они закупают еже-годно, особенно для начальной школы — сейчас идёт переход на обучение по новым госстан-дартам. Но ошибок в них поч-ти нет. А если и попадаются, то учителя иногда даже использу-ют это во благо процессу обу-чения — просят школьников самих найти неточности. В ир-битской школе нам рассказали, что бывали случаи, когда учи-теля жаловались на некоррект-ные формулировки задания.— Оно может быть сфор-мулировано так, что возника-ют трудности в понимании, что нужно сделать, и у школь-ников, и у самих педагогов. Но учителя всегда находят выход: либо стараются это задание не предлагать детям, либо са-ми подыскивают более подхо-дящие формулировки, — рас-сказала «ОГ» Лариса Вилисо-
ва, заведующая библиотекой школы №10 в Ирбите.Но, как показала народ-ная экспертиза, встречают-ся и орфографические ошиб-ки, опечатки, неточности в да-тах рождения известных де-ятелей, «низкопробные» тек-сты в учебниках по литерату-ре, неправильные ответы к за-дачам по физике… После окон-чания акции профильная ко-миссия Общественной палаты РФ перепроверит все учебни-ки, о наличии ошибок в кото-рых им сообщили, после чего отправит результаты в Мини-стерство образования РФ.

Учебник с ашипкой Ревдинский полицейский 
переоделся бабушкой, 
чтобы поймать вора
Ревдинские полицейские «на живца» пойма-
ли грабителя, который нападал на женщин и 
отбирал у них сумки. Роль приманки сыграл 
лейтенант полиции Денис Сафронов — чтобы 
привлечь преступника, ему пришлось пере-
одеться бабушкой. 

Первое нападение на женщину полицей-
ские зарегистрировали 18 ноября. С тех пор 
нападавший успел совершить ещё шесть 
ограблений — выхватывал сумки и стреми-
тельно уносил ноги прочь. Потерпевшие не 
смогли потом даже толком описать напа-
давшего. Усиленное патрулирование улиц не 
дало результатов, поэтому полицейские ре-
шили подойти к делу творчески.

Нарядившийся бабушкой лейтенант по-
лиции Денис Сафронов три с половиной часа 
прогуливался по улицам, где раньше совер-
шались нападения на женщин. И приманка 
сработала. Преступник, не подозревая в без-
защитной старушке сотрудника правоохрани-
тельных органов, действовал по отлаженной 
схеме, но сбежать в этот раз не смог. «Жен-
щина» ответила грабителю профессиональ-
ным ударом и захватом. Сразу после нападе-
ния на помощь Денису Сафронову подоспели 
другие полицейские.

Задержанный оказался ранее неоднократ-
но судимым жителем Ревды. Он сразу при-
знал свою вину. Как сообщает Ревда-
инфо.ру, подозреваемого заключили под 
стражу, а уголовные дела объединили в одно 
производство.

— Вы бы видели глаза грабителя, когда 
он оказался на земле. Мне кажется, он ещё 
долго не мог оправиться от шока, — говорит 
Денис Сафронов.

Настасья БОЖЕНКО
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Ревдинского полицейского Дениса Сафронова было 
не отличить от настоящей старушки

Алёна ХАЗИНУРОВА
Вскоре для прохода в учеб-
ные корпуса и общежития 
Уральского федерального 
университета нужны будут 
не студенческий или препо-
давательский билет, а карта 
СКБ-банка или Сбербанка. 
Нововведение предложили 
руководству вуза сами фи-
нансовые организации.Первые электронные турникеты начнут работу в УрФУ в конце февраля, но жильцам некоторых корпусов общежитий уже начали выда-вать инновационные пропу-ска или, как их ещё называют, кампусные карты. Причём, су-дя по всему, возможности вы-брать банк нет. Вот текст объ-явления в одной из групп об-щежития УрФУ в социальной сети «ВКонтакте»: «Важная информация! Старый пропуск скоро не будет действовать. Всем студентам, проживаю-щим в общежитии №1, необ-ходимо получить новые кар-точки СКБ-банка, которые бу-дут являться пропуском в об-щежитие». Похожую историю рассказала «ОГ» и аспирант-ка департамента «Факультет журналистики» УрФУ Яна Бе-
лоцерковская: на одном из 

собраний всех аспирантов предупредили, что необходи-мо сделать карту СКБ-банка, речи о какой-либо альтерна-тиве даже не шло.В то же время преподава-тели, работающие в корпусе на пр. Ленина, 51 (бывший глав-ный корпус УрГУ), никаких уведомлений по поводу новой системы ещё не получали:— Пока никаких офици-альных заявлений от руковод-ства по поводу новых пропу-сков нам не поступало, — рас-сказала «ОГ» ассистент кафе-дры русского языка и стили-стики УрФУ Ольга Автохут-
динова. — А когда это прои-зойдёт, мне бы хотелось уви-деть законодательный акт, который сможет обязать со-трудников вуза получить бан-

ковскую карту без их жела-ния. Пока непонятно, как бу-дет реализована эта инициа-тива. Только на прошлой не-деле нам меняли пропуска, но выдали обычные пластико-вые карточки с фотографией, какими они всегда и были. Как пояснили «ОГ» в пресс-службе университета, до кон-ца февраля проект будет за-пущен в шести из 32 корпусов университета (четыре обще-жития, университетский ли-цей (СУНЦ) и корпус Инсти-тута естественных наук на ул. Куйбышева, 48), в которых за-вершён ремонт и установлено необходимое оборудование. Для сотрудников и студентов, учащихся, проживающих или работающих в этих зданиях, в первую очередь будут выпу-

щены карточки-пропуска. Ког-да новая система заработает в полную силу, пока неизвестно.— У сотрудников и студен-тов существует выбор: либо бесплатно поменять действу-ющую карту на новую и поль-зоваться ею как банковской и как пропуском; либо бесплатно получить карту и пользоваться ею только как пропуском; ли-бо ничего не делать, сохраняя обычный пропуск. Кампусная карта пока необязательна, — пояснил пресс-секретарь УрФУ 
Дмитрий Бенеманский.

Банки обещают выда-
вать карты бесплатно, од-
нако если преподаватель 
или студент решат исполь-
зовать банковскую карту 
не только в качестве про-
пуска, но и получать на неё 
зарплату или стипендию, 
то обслуживание обойдёт-
ся им в 35 рублей в месяц. В случае если это будет про-сто пропуск — платить ни-чего не придётся. Интерес-но, что при совершении поку-пок через безналичный рас-чёт по кампусной карте око-ло двух процентов от потра-ченной суммы будет возвра-щаться: часть этих денег пой-дёт владельцу карты, часть — в фонд УрФУ.

В вуз – через банкВ УрФУ меняется пропускная система
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В некоторых 
корпусах уже 
установили 
новые турникеты 
и развесили 
объявления 
о грядущих 
переменах. 
Судя по ним, 
пропуском в вуз 
может быть 
только карта 
СКБ-банка
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Статус: свободен (Россия)
Режиссёр: Павел Руминов
Жанр: комедия, мелодрама
В главных ролях: Даниил Козловский, 
Елизавета Боярская, 
Владимир Селезнёв

Это история об идеальной паре, о людях, которые уже и не 
помнят, когда жили порознь. Никиту и Афину друзья в шутку 
даже называли палочками в батончике «твикс»… Но однажды 
девушка сообщила, что уходит от стендап-комика Никиты к 
40-летнему стоматологу. Парень был совсем не готов к такому 
повороту, оказалось, что он просто не умеет без Афины жить. 
Теперь ему предстоит любой ценой вернуть возлюбленную. 

Джой (США)
Режиссёр: Дэвид О. Расселл
Жанр: драма, комедия
В главных ролях: Дженнифер Лоуренс,  
Роберт Де Ниро,  Брэдли Купер

В детстве девочке Джой внушали, что, когда она вырас-
тет, все мечты сбудутся. Джой хотела стать успешным дизай-
нером, делать красивые вещи… Однако после школы не ста-
ла тем, кем хотела. Теперь она – мать-одиночка, которая пы-
тается свести концы с концами. Но в один момент девушка по-
нимает, что обижаться на весь мир не стоит, а если о чём-то 
мечтаешь, этого нужно добиваться тяжёлым трудом. 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: 
Это уже третий совместный фильм Дженнифер Лоуренс, 

Роберта Де Ниро и Брэдли Купера. Ранее они снялись в та-
ких картинах, как «Мой парень – псих» (2012) и «Афера по-
американски» (2013) .

Пятая волна (США)
Режиссёр: Джэй Блэйксон
Жанр: фантастика, боевик
В главных ролях: Хлоя Грейс Морец,  
Мэттью Зук, Габриела Лопес

На Землю высадились инопланетяне, которые хотят истре-
бить всех людей, чтобы остаться на нашей планете. Для это-
го у них есть план, рассчитаный на пять волн. Первая – отклю-
чение электроэнергии на Земле. Вторая – захват и разрушение 
всех городов. Третья – запуск неизлечимого вируса. Четвёр-
тая – истребление выживших людей точечно. И впереди пя-
тая волна: после неё на планете не должно остаться ни одно-
го человека…

ВЫБОР «ОГ»: 
Рекомендуем нашим читателям посмотреть рос-

сийскую картину «Статус: свободен». Во-первых, 
радует актёрский состав фильма: помимо Лизы Бо-
ярской и Даниила Козловского, одну из главных ро-
лей исполняет их коллега по петербургскому театру 
МДТ Владимир Селезнёв, кстати, для него это пер-
вая работа в кино. Во-вторых, режиссёр комедии 
Павел Руминов уже известен зрителю по фильму «Я 
буду рядом», который в 2012 году выиграл главный 
приз «Кинотавра». В-третьих, «Статус: свободен» – 
это ещё дебютная работа Даниила Козловского в ка-
честве продюсера. 

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ
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Посещаемость домашних матчей «Урала» в сезоне 2015/2016

Тур Соперник Счёт День недели Время 
начала Погода Зрители

2
«Зенит» 
(Санкт-Петербург)

1:4 Воскресенье 15.30
+ 20, 

пасмурно
9 900

4
«Локомотив» 
(Москва)

1:3 Суббота 19.00
+ 20, 

облачно
9 100

7 «Терек» (Грозный) 3:3 Пятница 19.00 + 14, дождь 4 700

9 «Краснодар» 3:1 Понедельник 18.30
+ 10, 

облачно
4 623

11
«Крылья Советов» 
(Самара)

1:1 Пятница 19.00
+ 7, слабый 

дождь
6 500

13 «Амкар» (Пермь) 3:1 Суббота 14.00 +2, облачно 3 698

15 «Ростов» 1:2 Суббота 16.00
– 2, слабые 

осадки
6 558

17
«Мордовия» 
(Саранск)

3:1 Пятница 19.00
– 4, слабый 

снег
2 450

Цветом выделены максимальная посещаемость и минимальная

 СТАТИСТИКА

1969 год. Единственный сезон «Уралмаша» в высшей лиге чемпионата СССР. В первом 
домашнем матче свердловчане обыграли бакинский «Нефтчи». Трибуны Центрального стадиона 
заполнили рекордные для того сезона 30 000 зрителей
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В900-й гол Иванушкин забил землякамЕвгений ЯЧМЕНЁВ

Воспитанник красноту-
рьинского «Маяка» Евгений 
Иванушкин стал третьим 
игроком в истории отече-
ственного хоккея с мячом,  
преодолевшим рубеж в 900 
забитых мячей в чемпиона-
тах СССР и России. Юбилейный гол Евгений забил землякам-свердловча-нам. В Первоуральске его сто-личное «Динамо» обыграло «Уральский трубник» со счё-том 5:1, Иванушкин забил че-тыре мяча, из них два с пере-дач другого нашего земляка – 
Михаила Свешникова из Кар-пинска. Ещё один мяч в воро-та хозяев забил сам Свешни-ков.900-й гол Иванушки-на случился на 70-й минуте матча: Евгений реализовал 12-метровый штрафной удар, а уже спустя три минуты раз-менял и следующую сотню. Мог забить ещё, но на исходе игры, снова исполняя 12-ме-тровый, пробил мимо ворот.В топ-20 лучших бомбар-диров отечественных чемпи-онатов по хоккею с мячом вхо-дят ещё два уральца – «король бенди» Николай Дураков (594 мяча) и уроженец Перво-

уральска Сергей Максимен-
ко, выступавший за «Ураль-ский трубник», свердловский СКА и горьковский «Старт» (499). Справедливости ради заметим, что в чемпионатах СССР, когда играли Дураков и Максименко, разница в клас-се между командами была не такой большой, как сейчас, чем во многом и объясняются их «скромные» по нынешним временам достижения.

  КСТАТИ
В среду тренерский штаб сбор-
ной России по хоккею с мячом 
назвал состав команды на чем-
пионат мира, который пройдёт 
с 1 по 14 февраля в Ульянов-
ске и Димитровграде. В коман-
ду приглашены четверо воспи-
танников свердловского хоккея 
– для Евгения Иванушкина это 
будет уже двенадцатый чемпи-
онат мира, для первоуральца 
Павла Булатова – восьмой, для 
краснотурьинца Юрия Шарда-
кова – второй. Оба сейчас вы-
ступают за хабаровский «СКА-
Нефтяник». Для 23-летнего Ал-
маза Миргазова из Первоу-
ральска, играющего за красно-
ярский «Енисей», это будет де-
бют на мировых первенствах. 

Лучшие бомбардиры чемпионатов СССР и России по хоккею с мячом

Игрок Клубы Мячи
1. Сергей Ломанов 
(младший)

«Енисей», «Динамо» (М) 974

2. Сергей Обухов
«Родина», «Водник», «Динамо» (М), 
«Динамо» (Кз)

926

3. Евгений 
Иванушкин

«Маяк», «Сибскана», «Водник», 
«Динамо» (М) 901

4. Иван Максимов
«Енисей», «СКА-«Нефтяник», 
«Динамо» (М)

723

5. Павел Рязанцев
«Сибсельмаш», «СКА-Забайкалец», 
«Уральский трубник», «Кузбасс», 
«Динамо» (М)

673

Кроме Ивана Максимова, который минувшей весной завершил ка-
рьеру игрока, остальные хоккеисты из топ-5 продолжают попол-
нять свои лицевые бомбардирские счета

 ТОП-5

Проект «DOM_01» имеет два этажа. На первом находятся гостиная, столовая, кухня, гостевая комната и хозяйственный блок, включающий гараж на три 
машины. На втором располагаются спальная зона и терраса
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«Автомобилист» выиграл 
матч за шесть очков
Одной заброшенной шайбы хватило екатерин-
бургскому «Автомобилисту» для того, чтобы 
одержать очень важную победу над «Нефтехими-
ком» из Нижнекамска.

В пяти матчах «лоси» набрали тринадцать оч-
ков из пятнадцати возможных, продемонстриро-
вав то, чего команде так не хватало – характера. 
То ли странное решение президента клуба отстра-
нить на одну игру главного тренера всё-таки по-
зволило игрокам освежить эмоции, то ли по ка-
кой другой причине, но «Автомобилист» сейчас 
снова выглядит командой, которая вправе пре-
тендовать на участие в розыгрыше Кубка Гагари-
на. Такие матчи, как с «Нефтехимиком», не зря 
называют играми за шесть очков. Именно в них 
для победы необходимо превзойти соперника не 
столько в мастерстве, сколько в психологии. 

Главным героем матча всё-таки стоит назвать 
голкипера «Автомобилиста» Игоря Устинского, 
второй раз в сезоне сохранившего свои ворота в 
неприкосновенности. И это при том, что по коли-
честву бросков гости превзошли хозяев почти в 
3,5 раза – 41 против 12. Устинский на последнем 
рубеже не сплоховал, а вот его коллега из «Не-
фтехимика» Иван Лисутин (для Екатеринбурга 
тоже человек не чужой, играл в «Автомобилисте» 
четыре сезона, в том числе два в КХЛ) однажды 
не выручил. 

Теперь «Автомобилист» на пять очков опе-
режает «Нефтехимик», но вся борьба за место в 
плей-офф для «лосей» ещё впереди. До конца 
регулярного чемпионата восемь матчей, ближай-
ший – 25 января со второй командой Восточной 
конференции магнитогорским «Металлургом».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

 ПРОТОКОЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Нефте-
химик» (Нижнекамск) – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Время Счёт Автор гола
17.11 1:0 Торченюк

В матче с «Нефтехимиком» голкипер 
«Автомобилиста» Игорь Устинский 
«заколдовал» не только ворота, но и шайбу

Премьер-лига уже приелась болельщикам «Урала»?Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Российская футбольная пре-
мьер-лига опубликовала 
данные о посещаемости клу-
бов элитного дивизиона со 
старта чемпионата и до зим-
него перерыва. На заметку 
болельщикам: меньше всего 
зрителей на домашних мат-
чах собрал екатеринбург-
ский «Урал». На восьми его 
встречах побывало 47 529 
человек.Такая статистика может удивить, разочаровать, даже оскорбить чувства болельщи-ков «Урала». Казалось бы, пре-мьер-лига, восьмое место, до-бротный состав, грамотный тренер, новая арена, зрелищ-ная игра. Кроме того, сентябрь-ское исследование «ОГ» по за-полняемости трибун на матчах свердловских команд показа-ло, что «шмели» в предыдущие два сезона были лидерами по средней посещаемости.«ОГ» решила поинтересо-ваться точкой зрения о при-чинах низкой явки у самих бо-лельщиков «Урала». Наиболее популярные ответы мы уло-жили в несколько тезисов и пе-редали в клуб. Его сотрудники отметили, что с цифрами зна-комы. И прокомментировали каждый из тезисов. Приводим ответы менеджера по работе с болельщиками Дмитрия Ко-
пьёва и пресс-атташе Никиты 
Медведевских.

 Болельщикам интере-
сен не сам «Урал», а его име-
нитые соперники – ЦСКА, 
«Зенит», «Спартак», «Локо-
мотив» – и их «звёзды».

Д.К.: Возможно, тут есть доля правды. На топовые ко-манды идут не только так на-зываемые «глоры» – обыч-ные болельщики, не фанаты, но и местные поклонники тех же «Зенита», «Спартака». В на-шем городе их довольно много. Причём садятся они не на фа-натскую трибуну приезжей ко-манды, а на центральные сек-тора хозяев поля.
 В микрорайон Урал-

маш, где находится стадион, 
неудобно добираться.

Д.К.: Особенно когда игры проходят вечером и в рабочие дни. С этим могу согласиться. 

После 21 часа с Уралмаша про-блематично выбраться обще-ственным транспортом, если вы живёте не возле метро. Цен-тральный стадион, который находится на реконструкции, по расположению удобнее.
 Низкий уровень серви-

са на арене: мало точек про-
даж еды и напитков,  высо-
кие цены на них.

Д.К.: Не согласен. На каж-
дой трибуне несколько то-
чек продаж еды и напитков. 
Цены на них определяет не 
клуб, а арендаторы. Зато мы проводим акции в холодное время года – раздаём горячий чай и гречневую кашу.

Н.М.: Цены эквивалентны тем, что и на других спортив-ных мероприятиях. Везде есть накрутка. Взгляните ради ин-тереса, почём бутерброд с вет-чиной и сыром на том же хок-кее в КРК «Уралец».
 Люди утратили интерес 

к футболу как таковому со 
времён выступления коман-
ды в первой и второй лигах.

Д.К.: Может, некоторым зрителям премьер-лига и наши соперники приелись. Но, как только приезжает достойная команда и у нас хорошая пого-да, набивается почти полный стадион.
Н.М.: На топ-клубы мы всегда можем собирать мини-мум 15 тысяч зрителей. Нужен только вместительный стади-он. Да и на матчи с середняка-ми и аутсайдерами в приемле-мую погоду приходит достой-ное количество болельщиков. 

К примеру, с «Крыльями Со-ветов» – около 6 тысяч. Когда «Урал» играл на Центральном стадионе, на матчи против топ-клубов регулярно собиралось больше 20 тысяч зрителей. И средняя посещаемость на до-машних встречах была намно-го значительнее.
 Не развита культура по-

хода на футбол. Нет чувства, 
что матч – это праздник. 

Д.К.: Не согласен, что не раз-вита культура похода на фут-бол. В Екатеринбурге (Сверд-ловске) он исторически соби-рал большое количество зри-телей. У нас любят футбол, и для многих это как раз празд-ник. Личный выбор каждого – сидеть дома на диване или по-лучать эмоции на стадионе.
 Жёсткая билетная про-

грамма. Высокая стоимость 
билетов на комфортные для 
обзора места.

Н.М.: Билетную программу явно нельзя считать жёсткой. Домашние матчи поделены на 

три ценовые категории. Игры с топ-клубами, которые вызы-вают ажиотаж, обходятся до-роже, чем с середняками, аут-сайдерами. Но даже самые вы-сокие по стоимости билеты на матчи «Урала» доступнее, чем на не лучшие места, скажем, у «Зенита» или «Спартака». У нас вообще далеко не «кусачие» цены среди клубов премьер-лиги. На не топовые матчи лег-ко можно пойти за 100 рублей. Действует система скидок для пенсионеров и студентов. Ор-ганизован детский сектор. 
Екатеринбург находится сре-
ди российских городов-лиде-
ров по средней заработной 
плате населения. Поэтому не 
страшно, если билеты на до-
машние матчи «Урала» будут 
стоить чуть дороже, чем, на-
пример, в Грозном, Махачка-
ле или Саранске. Это, наобо-рот, логично. И ещё один мо-мент… Много говорится о том, что профессиональные клу-бы должны сами зарабатывать и окупать себя, а не сидеть на бюджетной «игле». Но стоит 

только чуть повысить цены на билеты, сразу поступает мас-са негативных комментариев в адрес руководства. Такая ло-гика не совсем понятна. Если вы хотите, чтобы некоторую часть бюджета клубы покры-вали собственными доходами, то давайте принимать прави-ла игры.
 Нет «звёзд», чётких тур-

нирных задач. Требуются 
сильные игроки, чтобы бо-
роться не за выживание, а за 
медали и еврокубки.

Д.К.: «Звёзды» перед ны-нешним сезоном появились в «Кубани». И? Что сейчас проис-ходит с краснодарским клубом, видят все. Турнирные пробле-мы, скандалы, это не лучшим образом сказывается и на по-сещаемости. На домашние мат-чи «Кубани» ходит в основном фан-сектор. Мы не можем ста-вить задачу выиграть медали и попасть в еврокубки уже на третий год игры в премьер-ли-ге, к этому надо идти постепен-но. Всё у нас будет!

А теперь – самое трудное. Выводы. В нынешнем сезоне против нашей команды срабо-тал весь комплекс факторов. В меньшей степени такие фун-даментальные, как недоста-точно развитая культуры по-хода на футбол или утрата ин-тереса к игре миллионов (что уже противоречиво), а в боль-шей – это причины, сопут-ствующие именно нынешне-му чемпионату: удалённость домашней арены, недочёты в сервисе, качество услуг на ста-дионе. К примеру, на таком же отрезке предыдущего сезо-на екатеринбуржцы собрали 96 500 зрителей. Правда, на десяти домашних матчах. И лишь один из них, с тульским «Арсеналом», прошёл не на Центральном стадионе, а в ма-неже и стал, к слову, проваль-ным: игра с аутсайдером на исходе осени заинтересовала 2 100 «гурманов». Добавим, что на третий сезон в премьер-лиге утрачивает своё чарую-щее действие эффект новиз-ны.  «Уралу» пора делать сле-дующий маркетинговый шаг для привлечения дополни-тельной аудитории на трибу-ны. Клуб, как отметил пресс-атташе, над этим работает. Ещё можно произвести «эф-фект «Ростова». До сих пор не хватавший звёзд с неба клуб по ходу сезона взлетел на вто-рое место в турнирной табли-це. И на четвёртое – в рейтин-ге посещаемости на домашних играх. К этому приложили уси-лия (то есть билеты) поклон-ники команды.  

  КСТАТИ
Какие ещё причины низкой посещаемости назва-
ли в самом клубе?
 Команды провели разное количество домаш-

них матчей – от восьми до десяти;
 Некоторые клубы завышают данные (на-

пример, московские «Локомотив» и «Динамо»), 
«Урал» же предоставляет цифры правдивые – не 
по проданным билетам и абонементам, а по числу 
проходов зрителей на арену;
 Неудобный для болельщиков календарь: 50 

процентов домашних матчей «Урала» прошли в ра-
бочие дни;

 Посещаемость игр в «элите» достигла мини-
мальных показателей за последние 20 лет;
 «Урал» ещё не играл дома с самыми посеща-

емыми командами – «Спартаком» и «ЦСКА»;
 Недостатки инфраструктуры стадиона: не-

хватка пространства, лишь одна крытая трибуна, 
нет точек питания в тёплых помещениях;
 Климатические особенности: лишь первые 

два матча «Урала» в сезоне – с «Локомотивом» и 
«Зенитом» – прошли в благоприятных погодных 
условиях, когда было относительно тепло и без 
осадков.

Пётр КАБАНОВ
В Санкт-Петербурге была 
вручена первая премия ар-
хитекторов, дизайнеров и 
декораторов ADD AWARDS. 
Сразу две награды выигра-
ла Мария ДЕМИДОВА – моло-
дой уральский архитектор. 
Её проект загородного до-
ма «DOM_01» стал лучшим 
в номинации «Таунхаус», 
а также Марии присудили 
Гран-при конкурса. Теперь 
победительница поедет на 
международную выставку 
iSaloni 2016 в Милан.

– Мария, расскажите, что 
для архитектора значит пре-
мия ADD AWARDS? – Скажу, что победа стала для меня абсолютной неожи-данностью. Главной наградой, я считаю, стало признание мо-его творчества коллегами по цеху. Ведь именно дизайне-ры и архитекторы определя-ли победителей. Это большая удача – показать объект, в ко-тором удалось выполнить всё так, как задумывалось, и по-лучить при этом признание международных экспертов. Такие конкурсы необходимы. Для участников – это возмож-ность получить оценку про-фессионального сообщества, что, в свою очередь, формиру-

ет мнение заказчика и влияет на его выбор. Мне трудно ска-зать, какими критериями ру-ководствовалось жюри кон-курса. Но знаю точно, что на их месте мне было бы неверо-ятно сложно сделать выбор, так как в конкурсе участво-вало множество интересных проектов…
– На конкурсе вы пред-

ставили проект 2014 года –  
«DOM_01». Расскажите под-
робнее о нём?– Заказчик пришёл с иде-ей создать комфортное, функ-циональное пространство для семейной жизни. Жилой дом находится на территории по-сёлка в сосновом бору в Ека-теринбурге. Местоположение дома, с одной стороны, явля-ется ограждением отведён-ного участка, а с другой – по-зволяет максимально сохра-нить существующий лесной массив. Например, обилие со-

сен на участке отгораживает от посторонних глаз и создаёт ощущение уединения. Это не-маловажно. А вообще, одна из главных задач при проектиро-вании – открытость окружа-ющей природе. В отделке до-ма я отдала предпочтение эко-логичным материалам: на-туральный камень, дерево и штукатурка. Ну а гамму цве-тов мы использовали самую сдержанную. 
– Как вы решили стать 

архитектором? – Я росла в среде, где твор-честву отводилось особое ме-сто, архитектура всегда при-влекала меня своими больши-ми возможностями. Поэтому могу сказать, что путь к этой профессии был вполне осоз-нанным. Архитектура – моя жизнь, область, где професси-онал находится в состоянии постоянного развития. Важ-но иметь свою ясную позицию 

и уметь отстаивать её. Когда окончила архитектурную ака-демию, уехала стажироваться в Амстердам. Нидерланды из-вестны на весь мир своей ар-хитектурной школой. Это ро-дина одного из величайших архитекторов XX века Рема 
Колхаса.

– Вы довольны совре-
менной архитектурой горо-
да, в котором живёте? – Современная архитекту-ра Екатеринбурга эклектич-на. Достаточно большие по объёму пространства, застро-енные в едином стиле, в еди-ном формате, – это ансамбли в стиле конструктивизма. Ека-теринбург – обладатель одной из крупнейших коллекций ар-хитектурного авангарда, пред-ставленного многочисленны-ми зданиями с разнообразной принадлежностью. Мне импо-нирует, когда современная ар-хитектура опирается на тради-ции и стилистические принци-пы модернизма и соотносит-ся с контекстом предлагаемо-го под застройку городского пространства и его окружения. В нашем городе появляются объекты, архитектура которых мне близка: простая, функцио-нальная, без излишеств и лиш-них украшательств.

Участие 
в конкурсе 
приняли 635 
профессионалов 
из разных стран. 
Из 871 
загруженной 
работы 
658 проектов 
прошли 
предварительную 
модерацию, 
172 вошли 
в шорт-лист

 ЗА ЧТО ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИЛИ ПРОЕКТ?
 Универсальный и чистый от лишних декоративных элементов 

интерьер; 
 Применение современных систем автоматизации для управ-

ления домашними инженерными системами, что обеспечивает мак-
симальный комфорт;
 Архитектором было создано идеальное соотношение функ-

ции и эстетики.

Гран-при в сосновом боруЕкатеринбургский архитектор выиграла главную награду международной премии


