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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Харлов

Ольга Шубина

Алексей Цатевич

Представитель МИД РФ в 
Екатеринбурге в День ди-
пломатического работника 
рассказал, как регионам до-
биться максимальной отда-
чи от международной дея-
тельности.

  II

Заместитель управляюще-
го Отделением Пенсионного 
фонда по Свердловской об-
ласти ответила на вопросы 
читателей «ОГ» об измене-
нии размера пенсии.

  III

Велосипедист из Верх-
ней Пышмы стал лучшим 
из россиян на велогонке в 
Австралии.
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Россия
Евпатория (III) 
Иваново (I) 
Иркутск (IV) 
Москва (I, III, IV) 
Новосибирск (IV) 
Санкт-Петербург 
(II, IV) 
Сочи (IV) 
Томск (IV) 
Челябинск (II) 

а также
Пермский край (II) 
Республика Коми (I) 
Республика Крым (IV) 
Тюменская область (II) 
Челябинская 
область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (IV) 
Азербайджан (II, IV) 
Беларусь (II) 
Болгария (II) 
Великобритания (II) 
Венгрия (II) 
Вьетнам (II) 
Германия (II, IV) 
Израиль (II) 
Индия (II) 
Испания (IV) 
Казахстан (II, IV) 
Кипр (II) 
Киргизия (II) 
Китай (II) 
Корея, 
Республика (II) 
Латвия (IV) 
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«Если управляющие компании не будут выполнять 
предписания по уборке придомовых территорий и крыш 
жилых домов от снега и наледи, будем принимать меры 
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Кредитный рейтинг области 
подтверждён на уровне «ВВ»
Американская служба кредитных рейтингов «Стандарт энд Пурс» 
подтвердила кредитный рейтинг нашего региона на уровне «ВВ». 

Экспертами, в частности, отмечено, что Свердловская область 
по большинству важнейших социально-экономических показателей 
развития сохраняет позиции в первой десятке субъектов РФ: 4-е 
место по обороту оптовой торговли, 5-е место — по обороту роз-
ничной торговли и объёму платных услуг населению, 6-е место — 
по объёму отгруженных товаров промышленного производства, 8-е 
место — по вводу жилья.

Аналитики агентства отмечают, что позитивное влияние на кре-
дитоспособность области оказывают низкая в международном кон-
тексте долговая нагрузка, удовлетворительные показатели ликвид-
ности и очень низкий уровень условных обязательств.

— Наличие кредитного рейтинга, присвоенного одним из ве-
дущих международных рейтинговых агентств, раскрывает и под-
тверждает объективные финансовые возможности Свердловской 
области. Это важно для формирования позитивного имиджа реги-
она как привлекательного для размещения инвестиций, — сказал 
председатель правительства региона Денис Паслер.

Елена ВОРОНОВА
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В 1983 году улицу Садовую в Верхней Пышме переименова-
ли в улицу Бориса Кривоусова — почётного гражданина горо-
да, одиннадцать лет руководившего комбинатом «Уралэлек-
тромедь».

Это было уже второе переименование этой улицы. Изна-
чально она носила имя революционера Николая Баумана, но 
в 1951 году стала называться Садовой. Через год после смер-
ти Бориса Кривоусова (он ушёл из жизни в 1982 году) испол-
нительный комитет Верхнепышминского городского Совета на-
родных депутатов отметил большие заслуги горожанина в раз-
витии Верхней Пышмы и присвоил его имя улице Садовой.

Из 59 лет жизни Кривоусов жил в Верхней Пышме 20, и 
больше десятилетия, до последних дней жизни, работал ди-
ректором Пышминского медеэлектролитного завода (ныне — 
«Уралэлектромедь»). Под руководством Кривоусова на заво-
де была построена первая в стране шахтная печь непрерывно-
го действия для плавки катодов, введён в строй новый цех мед-
ных порошков, начато строительство цеха электролиза медной 
фольги и проведена реконструкция других цехов предприятия. 
Директор завода был одним из инициаторов строительства экс-
периментального благоустроенного посёлка в селе Балтым. За 
свою трудовую и общественную деятельность Борис Кривоусов 
был награждён медалями СССР, орденами Трудового Красного 
Знамени и Октябрьской Революции. В июне 1981 года ему было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Сегодня улица Кривоусова — одна из главных в Верхней 
Пышме, именно на ней располагаются здание Верхнепышмин-
ского исторического музея, сквер воинской славы и Мемориал 
жертвам политических репрессий.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Татьяна СОКОЛОВА
Сегодня в Кремле состоится 
торжественное награждение 
лауреатов премии Президен-
та РФ в области науки и ин-
новаций для молодых учё-
ных за 2015 год. Одним из 
трёх победителей стал ека-
теринбуржец Дмитрий Коп-
чук. Молодой кандидат хи-
мических наук создал моле-
кулярные сенсоры, которые 
позволяют обнаружить низ-
кие концентрации различ-
ных веществ, в том числе 
взрывчатых.Дмитрий увлёкся наукой во время учёбы на химико-технологическом факультете УГТУ-УПИ (ныне УрФУ). На во-прос, чем его привлекла имен-но химия, ответил скромно: «Это объяснить трудно рацио-нально, просто так всё сложи-лось, что я стал этим занимать-ся».По словам коллег, Дмитрий очень увлечён своей работой 

и в лаборатории может прово-дить по 12 часов подряд.На конкурс Дмитрий пред-ставил несколько своих науч-ных работ. Часть из них свя-зана с разработкой противо-вирусного препарата «Триаза-вирин». В составе группы Ин-ститута органического синте-за УрО РАН молодой учёный занимался технологией полу-чения этого препарата в про-мышленных масштабах. Сегод-ня «Триазавирин» можно ку-пить в аптеках по всей России.Вторая часть работ Дми-трия посвящена созданию материалов для так называ-

емой органической электро-ники. Молодой учёный изо-брёл молекулярные сенсоры, которые получили название «электронный нос». С их по-мощью можно обнаружить да-же очень низкие концентра-ции различных веществ, в том числе и взрывчатых. Молеку-лярные сенсоры выступают как индикаторы: пока взрыв-чатого вещества в воздухе нет — они светятся, как только появляется — происходит из-менение свечения, либо оно совсем прекращается. — Сейчас у нас имеется ла-бораторный прототип прибо-

ра для обнаружения взрывча-тых веществ, с помощью кото-рого были выполнены иссле-дования ряда сенсоров, — рас-сказал Дмитрий «ОГ». — Далее необходимо проведение инже-нерных и конструкторских ис-следований с целью перехода к серийному выпуску прибора.Подобные технологии в мире существуют, но заслуга уральского учёного в том, что он разработал более дешёвый и эффективный метод созда-ния конечного продукта.Отметим, что у Дмитрия это уже не первая награда за его научную деятельность — в 2014 году за тот же цикл ра-бот, что сейчас отмечен Пре-зидентом, он получил пре-мию губернатора Свердлов-ской области в размере 100 тысяч рублей. Премия Прези-дента РФ составит 2,5 милли-она рублей. Сейчас Дмитрий в Москве, но он уже получил поздравления от Евгения 
Куйвашева.

2,5 миллиона рублей за «электронный нос»Молодой учёный из Екатеринбурга стал лауреатом премии Президента России

  КСТАТИ
Всего на соискание премии Президента РФ претендовало 147 мо-
лодых учёных. Победителями также стали Екатерина Прошкина, 
сотрудник Института биологии Коми научного центра Уральского 
отделения РАН (за вклад в развитие генетики продолжительности 
жизни и старения), и Владимир Стегайлов, доктор физико-мате-
матических наук, заведующий отделом Объединённого института 
высоких температур РАН (за цикл работ по суперкомпьютерному 
моделированию материалов в экстремальных состояниях).

  IIIГубернатор области Евгений КУЙВАШЕВ

  IV

Дмитрий Копчук 
родился 3 ноября 
1984 года 
в Свердловске. 
Окончил УГТУ-
УПИ (ныне УрФУ) 
по специальности 
«Биотехнология» 
и поступил 
в аспирантуру. 
В 2010 году защитил 
кандидатскую 
диссертацию. 
Сейчас совмещает 
работу в Институте 
органического 
синтеза УрО РАН 
и в Институте 
естественных наук 
УрФУ. 

На этой неделе 
в Екатеринбурге 
будет вручена ещё 
одна престижная 
научная награда — 
Демидовская премия

      ФОТОФАКТ
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В Екатеринбурге появились 
первые молокоматы: десять 
устройств, в которых можно 
самостоятельно приобрести 
на разлив молоко местного 
производства, работают в 
крупных магазинах города. 
Продукцию ежедневно 
поставляет артинская агрофирма 
«Манчажская». Один литр 
пастеризованного цельного 
молока жирностью 3,5–4,5 
процента стоит 50-55 рублей 
вместе с тарой. Пластиковые 
бутылки лежат рядом 
с устройством. Подробнее 
читайте на oblgazeta.ru
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На Первом канале начался сериал о популярном певце 
Валерии Ободзинском. Некоторые факты из жизни артиста 
связаны с Уралом. В частности, его жена была родом 
из Свердловска. «ОГ» сравнила киноверсию с подлинной 
биографией  певца... и нашла фактические ошибки

Мария ИВАНОВСКАЯ
Во вторник, 9 февраля, депу-
таты Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти одобрили в трёх чтени-
ях законопроект о возвраще-
нии на региональный уро-
вень государственных пол-
номочий в сфере рекламы на 
территории Екатеринбурга.Напомним, в июле про-шлого года был принят об-ластной закон, который пере-распределял права и обязан-ности муниципалитета и ор-ганов исполнительной власти в сфере рекламы. За город-ской администрацией оста-лись государственные полно-

мочия, за органом исполни-тельной власти (областное министерство по управлению госимуществом, МУГИСО) — контрольные функции.В итоге, как доложил на за-седании Заксобрания глава МУГИСО Алексей Пьянков, около 90 процентов средств наружной рекламы (щиты, экраны и другие) либо разме-щены незаконно, либо не со-ответствуют ГОСТам, которые станут обязательными с 1 мар-та 2016 года. Одним из след-ствий этих нарушений стало около 200 ДТП, которые мог-ли бы и не произойти, если бы внимание водителей не отвле-кали рекламные щиты.

90% наружной рекламы в Екатеринбурге установлены с нарушениями
  КОММЕНТАРИЙ

Валерий ГЫЛКА, генеральный директор рекламной сети «А-Медиа» 
в Свердловской области:

— Надеемся, что новая команда в лице МУГИСО будет профес-
сиональнее подходить к вопросам размещения рекламных кон-
струкций. Если взять Екатеринбург, то до этого разрешать или за-
прещать размещать ту или иную рекламу в городе, по сути, решал 
один человек — Дмитрий Фогель (главный художник Екатеринбур-
га. — Прим. ред.). Чтобы наложить запрет на размещение рекла-
мы, достаточно лишь одной формулировки: «Не соответствует ар-
хитектурному стилю». Но критерии соответствия нигде не пропи-
саны. Теперь о рекламных конструкциях (РК). Обычно на одно ре-
кламное место в том же Екатеринбурге претендуют 10–15 компа-
ний. Цена земельного участка под размещение РК после аукцио-
на доходит до 50–60 тысяч рублей. Поэтому сдавать в аренду его 
приходится за 80–100 тысяч рублей. Желающих арендовать за та-
кую сумму практически нет. В то же время незаконные РК сдаются 
за 15–16 тысяч рублей. Незаконные конструкции увели клиентов у 
«белых» компаний, участвующих в аукционах.

Тавда (III)

Полевской (II)

с.Нижняя Синячиха (II)

Невьянск (II,III)

с.Манчаж (I)

Качканар (III)

Каменск-Уральский (IV)

Верхняя Пышма (I,II)
Богданович (III)

с.Балтым (I)

п.Арти (I)

с.Арамашево (II)
Алапаевск (II,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Валерий Ободзинский жил в «Большом Урале»
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В октябре 2013 года в Ека-
теринбурге открылся сбо-
рочный цех по производству 
горизонтально-расточных и 
портально-фрезерных станков 
под брендом ООО «ГРС Урал». 
Проект принадлежит чешской 
станкостроительной фирме 
«Варнсдорф» (самый крупный 
работодатель в Чехии) и ООО 
«КР Групп» (российский дилер 
европейских станкострои-
телей). С момента открытия 
предприятие поставило на 
российские предприятия уже 
35 современных станков, что 
далеко не предел. В апреле 
2014 года чешская сторона 
приняла решение построить в 
окрестностях Екатеринбурга 
станкостроительный завод 
полного цикла. Землю уже 
приобрели, сейчас идёт этап 
проектирования. Положитель-
ный опыт работы чешской ком-
пании в Свердловской области 
уже заинтересовал и другие 
зарубежные фирмы, которые 
также планируют заходить на 
Средний Урал.

Свердловская область пока 
не может похвастаться развитым 
станкоинструментальным про-
изводством. Между тем пред-
приятия машиностроения, как 
гражданского, так и оборонного, 
с каждым годом всё острее нуж-
даются в модернизации своих 
изношенных производственных 

фондов (замены требует от 60 до 
80 процентов станочного парка 
в стране). Поэтому внутренний 
российский рынок сбыта — мож-
но сказать, лакомый кусок для 
заграничных фирм.

— География поставок на-
шего предприятия простирается 
уже от Ленинградской до Ново-
сибирской областей, — говорит 
генеральный директор «ГРС 
Урал» Андрей Михайлов. — 
Каждый год объём продаж 
увеличивается. За прошлый 
год заключили контрактов на 
сумму примерно в миллиард 
рублей. Заказчиками продукции 
выступают российские пред-
приятия ВПК, авиастроения, 
гражданские компании.

Строительство нового сбо-
рочного цеха в Екатеринбур-
ге «ГРС Урал» завершило к 
концу 2013 года. В этом же 
году были собраны первые 11 
станков. За 2014 год компания 
отгрузила уже 18 высокопро-
изводительных станков с ЧПУ. 
В прошлом году удалось выйти 
на минимальную мощность и 

собрать 24 обрабатывающих 
центра.

— Мы производим станки под 
маркой «ГРС Урал», но в основу 
заложены технологии, которые 
используются на «Варнсдорфе», 
— объясняет Адрей Михайлов. 
— Одно из важнейших наших 
направлений развития — обеспе-
чение локализации производства 
в России. Сегодняшний уровень 
локализации не превышает 40 
процентов. К 2017 году с по-
явлением станкостроительного 
завода полного цикла наши 
станки должны стать российски-
ми на 60-70 процентов. Будем 
заказывать литьё на российских 
предприятиях, отливки будут 
поступать к нам, мы их будем 
шлифовать, фрезеровать и вести 
уже сборку станков. Сейчас в 
нашей продукции используются 
комплектующие примерно от 
300 заводов со всего мира. В 
апреле 2014 года мы предста-
вили горизонтальный расточно-
фрезерный станок (ГРС 100А) 
с ЧПУ российской разработки 
«Балт-Систем». 

Сейчас компания «ГРС Урал» 
приступила к проектированию 
станкостроительного завода 
полного цикла мощностью 120-
150 машин в год.

— Под строительство мы 
уже выкупили 10 гектаров под 
Новосвердловской ТЭЦ, что в 12 
километрах от Екатеринбурга, 
— рассказывает генеральный ди-
ректор «ГРС Урал». — Открытие 
нового производства обеспечит 
порядка 500-700 рабочих мест. 
Кроме того, на предприятии будет 
создано конструкторское бюро 
по станкостроению со штатом 25 
человек. По сути, это возрожде-
ние станкостроительной школы.

Успешный пример одной 
чешской компании привлёк к 
Свердловской области внима-
ние других зарубежных фирм. 
Буквально на днях на «ГРС 
Урал» побывал  директор одной 
из передовых чешских промыш-
ленно-инжиниринговых компа-
ний компании «АЛТА», которая 
занимается производством пор-
тальных станков.

— Директор приезжал посмо-
треть возможности нашего цеха. 
Сказал, что тоже хочет поуча-
ствовать в нашем производстве, 
предлагает свои комплектующие, 
— говорит Андрей Михайлов. — 
Кроме того, другая чешская ком-
пания, «ESA Plating s.r.o.», плани-
рует в этом году открыть рядом с 
нами цех гальваники.

В Екатеринбурге появится 
станкостроительный завод полного цикла
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В июле 2012 года в Полев-
ском открылся завод швей-
царской компании «ОМИА» 
по производству молотого 
мрамора. Пуск предприятия 
дал возможность импорто-
замещения пигментов и на-
полнителей из природного 
карбоната кальция – сырья, 
востребованного произво-
дителями стройматериалов, 
бумаги, пластмассы, лако-
краски, фармацевтики и так 
далее. До этого его приходи-
лось завозить из-за границы. 
«ОГ» пообщалась с руково-
дителем компании «ОМИА» 
в России Максимом ПОПО-
ВыМ и выяснила, удалось ли 
их предприятию потеснить 
импортную продукцию на 
российском рынке? 

– Максим, расскажите 
историю возникновения за-
вода в Свердловской об-
ласти.

– В 2007 году «ОМИА» 
приобрела в Полевском мра-
морный карьер. Это уникаль-
ное месторождение, идеально 
подходящее для нашего про-
изводства (таких в России от 
силы 10). Дело в том, что нам 
подходит не всякий мрамор, 
а только белый и химически 
чистый.  Кроме того, концеп-
ция проекта заключалась в 
том, чтобы построить завод в 
непосредственной близости от 
месторождения, максимально 
сократив логистические затра-
ты. В Полевском это оказалось 
возможным – везти сырьё с 
карьера приходится всего 500 
метров.

– Как вы взаимодейству-
ете с заводом французского 
концерна «Сен-Гобен» – од-
ним из мировых лидеров в 
производстве строительных 
материалов, – который одно-
временно открылся рядом с 
вашим предприятием? 

– «Сен-Гобен» – это наш 
стратегический партнёр. Мы 
работаем в одной связке. На 
нашем заводе мы перераба-

тываем мраморный щебень, 
добываемый на карьере. Полу-
чаемая в результате мраморная 
пудра поступает на соседнее 
производство по трубопроводу, 
где на её основе производятся 
высококачественные сухие 
строительные смеси под торго-
вой маркой «Вебер-Ветонит». 
Это финишные смеси преми-
ум-класса среди отделочных 
материалов. Изначально они 
разрабатывались и произво-
дились в Финляндии, откуда и 
завозились в Россию.

– Импортозамещение при-
вело к уменьшению стои-
мости этой продукции на 
российском рынке? 

– Безусловно. Ещё в далё-
ком 2012 году, когда не было 
нынешнего валютного колеба-
ния, производство продукции 
на Урале и доставка её, к при-
меру, до Санкт-Петербурга, 
были дешевле, чем импорт 
этого материала из Финлян-

дии. Уже в 2014 году экспорт 
финского продукта в Россию 
был полностью прекращён. Это 
стало экономически нецелесо- 
образно. Поэтому с точки зре-
ния импортозамещения этот 
проект сработал по максимуму. 
На сегодняшний день финиш-
ные сухие строительные смеси, 
что производятся в Полевском, 
занимают значительную долю 
российского рынка. 

– Расширилось ли пред-
приятие с 2012 года? 

– Совместно с заводом 
«Сен-Гобен» мы провели опти-
мизацию наших технологиче-
ских процессов, что позволило 
нам увеличить  производствен-
ную мощность. Также за время 
работы мы расширили ассорти-
мент выпускаемой продукции.

– Если говорить конкретно 
о молотом мраморе, где ещё 
он применяется, кроме стро-
ительства? 

– Проще сказать, где он не 
применяется. К примеру, утро 
каждого человека начинается 
с чистки зубов. Абразивом в 
любой пасте является молотый 
мрамор. Он же присутствует в 
офисной бумаге, за счёт чего 
она имеет такой белоснежный 
цвет. Применяется в сельском 
хозяйстве для раскисления 
почв. В фильтровальном обору-
довании в качестве абсорбента. 
Сфер применения множество. 

– Сказался ли кризис на 
работе производства в По-
левском? 

– Если говорить конкретно 
про Полевской, то в нашем слу-
чае конечный продукт – финиш-
ная сухая строительная смесь. 
Поэтому мы сильно зависим от 
темпов развития строительства 
в стране. По понятным при-
чинам оно сегодня переживает 
не лучшие времена. Но кризис 
– явление временное, и мы с 
оптимизмом смотрим в буду-
щее. За 130 лет существования 
компания «ОМИА» пережила не 
один кризис в разных странах. 
Кроме того, после любого па-
дения обычно случается бурный 
подъём, и мы к нему готовимся. 
Собираемся увеличить объёмы 
выпускаемой продукции в пол-
тора раза. Думаем, в ближайшие 
два-три года они станут вос-
требованы.

«После любого падения  
обычно случается бурный подъём»:  

завод «ОМИА» готовится к расширению 
бизнеса в Свердловской области

Швейцарская компания «ОМИА» (здание слева) входит в тройку крупнейших производителей 
молотого мрамора в России
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Узловая сборка одного станка занимает у рабочих «ГРС Урал» от четырёх до 14 месяцев, в 
зависимости от модели машины

Генеральный директор «ГРС Урал» Андрей 
Михайлов говорит, что с появлением в 
Свердловской области станкостроительного 
завода полного цикла их станки будут на 
60–70 процентов состоять из российских 
комплектующих

Александр ПОНОМАРЁВ
Сегодня свой профессио-
нальный праздник отмечает 
российский дипломатиче-
ский корпус. Накануне этой 
даты «ОГ» встретилась с 
представителем Министер-
ства иностранных дел РФ в 
Екатеринбурге Александром 
ХАРЛОВЫМ.

— Александр Владими-
рович, какой вопрос для вас 
сейчас является наиболее 
актуальным?— Я бы выделил слабую координацию между субъ-ектами в сфере международ-ной деятельности. В 2013 го-ду, когда я заступил на долж-ность представителя МИД РФ в Екатеринбурге, я столкнул-ся с тем, что в соседних регио-нах проходят схожие по тема-тике выставки и международ-ные мероприятия. Так, в конце августа 2013 года в Свердлов-ской области прошла аграр-ная выставка, а в начале сен-тября подобное мероприятие прошло в Челябинске. И все с международным участием. Но иностранным представите-лям ни логистически, ни фи-нансово невыгодно ездить на два однотипных мероприятия.Также очень часто предста-вители субъектов УрФО выез-жают за рубеж друг за другом — посещая одни и те же стра-ны и, возможно, одни и те же учреждения и предприятия. К примеру, делегация Свердлов-ской области возвращается из Южной Кореи, и буквально че-рез три-четыре недели с такой же тематикой посещает эту страну делегация Челябин-ской области. Было бы продук-тивнее, если бы коллеги зара-нее информировали друг дру-га об итогах визита, подсказа-

ли, на что обратить внимание при подготовке к визиту и так далее. Регионам нужно избе-гать менталитета «удельных княжеств», а наоборот — вы-страивать двусторонние кон-такты.Ещё в качестве приме-ра можно вспомнить вре-мя, когда Свердловская об-ласть боролась за проведение ЭКСПО-2020. Получилось так, что соседние регионы прак-тически не участвовали в аги-тации за проведение этой вы-ставки в Екатеринбурге. Хотя это было бы выгодно всем со-седним субъектам.
— Почему так происхо-

дит и как это исправить?— У Свердловской, Челя-бинской и Тюменской обла-стей схожие структуры эконо-мики. Поэтому мы ратуем за наличие публичных инвест-проектов. Необходимо разви-вать кооперационные связи, понимать и знать, что произ-водят соседи. Может, в неко-торых ситуациях и не стоит изобретать велосипед.Я вспоминаю схему вза-имодействия между субъек-тами РФ, которую в своё вре-мя создал первый губернатор Свердловской области Эдуард 
Россель — ассоциацию «Боль-шой Урал». Думаю, подобная площадка сегодня была бы ак-туальной. Регионы УрФО мог-ли бы обмениваться информа-цией друг с другом, в том чис-ле об инвестпроектах и по во-просам импортозамещения.

— Мы часто слышим, что 
представители УрФО заклю-
чают различные соглашения 
с иностранными партнёрами. 
Эти соглашения работают?— Субъектами, на тер-ритории которых предста-

вительство МИД РФ в Ека-теринбурге ведёт свою дея-тельность, подписано в об-щей сложности более 200 со-глашений. Мы провели анализ и выяснили, что почти 50 про-центов из них — не работают. Для этого есть много объек-тивных причин: неблагопри-ятная политическая конъюн-ктура, реорганизация органов власти, подписавших доку-мент, кроме того, часть доку-ментов была подписана в 90-е годы, когда ещё не была сфор-мирована нормативно-право-вая база и так далее. 
— В Свердловской обла-

сти в прошлом году прошёл 
уже шестой Иннопром. Впер-
вые у выставки появилась 
страна-партнёр — Китай. В 
этом году его место займёт 
Индия. Что по этому поводу 
думают представители евро-
пейских стран?— Во время проведения выставки в прошлом году мне пришлось общаться с предста-вителями различных стран, в том числе и стран Евросою-за. Для них было большим от-кровением, что тезис руковод-ства нашей страны о разворо-те на Восток — это не просто слова. Многие представители европейского бизнеса (напри-мер, австрийцы, итальянцы) с надеждой говорили о том, что и их странам в ближайшие го-ды предложат стать страной-партнёром выставки.

— Свердловская область 
в последнее время нача-
ла активно развивать внут-
ренний туризм. Лично вы 
что советуете посмотреть у 
нас в регионе гостям из-за 
рубежа?— Наша область чрезвы-чайно богата прекрасными 

местами. Чтобы не быть голос-ловным, расскажу на примере нашего представительства. За последние полтора года в вы-ходные дни мы нашим дипло-матическим коллективом по-сетили краеведческий музей в селе Арамашево, музей име-ни Чайковского в Алапаев-ске, музей деревянного зод-чества в посёлке Нижняя Си-нячиха, знаменитую наклон-ную башню в Невьянске, му-зей военной техники «Боевая слава Урала» в Верхней Пыш-ме, Ельцин-Центр в Екатерин-бурге.
— А какие местные суве-

ниры дарите зарубежным 
гостям?— Очень интересную идею реализуют министр междуна-родных и внешнеэкономиче-ских связей Свердловской об-ласти Андрей Соболев и на-чальник Управления архива-ми региона Александр Капу-
стин. К встречам с иностран-ными партнёрами они гото-

вят в качестве сувениров ко-пии архивных документов об участии представителя той или иной страны в развитии Урала. Или, наоборот: о вкла-де уральцев в жизнь их стра-ны. Это вызывает у иностран-цев неподдельный интерес.
— В одном из своих ин-

тервью вы говорили, что 
владеете двумя языками: 
французским и английским. 
Как считаете, иностранный 
язык открывает дополни-
тельные перспективы в ка-
рьере?— Буду откровенен — язы-ки мне давались очень труд-но. Приходилось зубрить. Ме-ня всегда удивляло, как наш легендарный земляк Нико-
лай Кузнецов общался с нем-цами на великолепном немец-ком языке, знал прусский и берлинский диалекты. Для ме-ня это непостижимо. Я, чтобы освоить язык на достаточном уровне, специально выезжал в Англию и Францию, где обу-

чался в специализированных школах, жил в семьях.Конечно, в современном мире иностранный язык — необходимость. Он должен быть априори. Я сторонник того, чтобы наши соотече-ственники учили восточные языки: китайский, арабский, вьетнамский. Они очень вос-требованы, а специалистов, которые владеют ими, край-не мало.
— Среди генеральных 

консулов в Екатеринбурге 
наблюдается частая рота-
ция. Почему?— Это обычная практика — консулы во всём мире ра-ботают примерно по два года. Если бы была возможность — многие, я думаю, согласились бы поработать на Среднем Ура-ле подольше. У консулов спра-шивают, куда бы они хотели от-правиться. И многие выбира-ют Екатеринбург — за его ка-мерность, уют. Здесь комфор-тно работать — надеюсь, и по-тому, что у нас получается соз-дать все условия для этого.

 досье «ог»

Александр ХАрлов родился 10 августа 1967 года в ала-
паевске.

окончил киевское высшее общевойсковое команд-
ное училище (1998) и УГТУ-УПи (2004, специальность 
— «экономист»).

в 2003–2006 годах прошёл переподготовку 
в дипломатической академии Мид россии, российской 
академии госслужбы при Президенте рФ и националь-
ной школе администрации в Париже.

в августе 2007 года стал министром международных 
и внешнеэкономических связей свердловской области.

с августа 2013-го — представитель Мид россии в 
екатеринбурге.

имеет дипломатический ранг советника второго 
класса.

Женат, есть дочь.

«В борьбе за ЭКСПО-2020 соседи Екатеринбургу не помогали»Регионам УрФО необходимо усилить координацию международной деятельности
Представительства  

Мид рФ в россии

на сегодняшний день в россии работают бо-
лее 40 представительств Мид рФ и их отде-
лений. в екатеринбурге представительство 
открылось в октябре 1996 года. 

Уникальность екатеринбургского предста-
вительства в том, что оно осуществляет свою 
деятельность на территории семи субъектов 
рФ (все регионы УрФо и Пермский край). По 
количеству дипломатических консульств (16) 
и почётных консулов (19) представительство 
Мид рФ в екатеринбурге уступает только 
представительству в санкт-Петербурге. 

дипломатические 

учреждения  

в екатеринбурге

в екатеринбурге сейчас 16 дипломатических 
и консульских учреждений.
= Генеральное консульство азербайджан-
ской республики
= консульство республики Болгария
= Генеральное консульство венгрии
= Генеральное консульство киргизской рес-
публики
= Генеральное консульство китайской на-
родной республики
= Генеральное консульство республики кипр
= Генеральное консульство республики Тад-
жикистан
= Генеральное консульство сШа
= Генеральное консульство соединённого 
королевства великобритании и северной ир-
ландии
= Генеральное консульство социалистиче-
ской республики вьетнам
= Генеральное консульство Украины
= Генеральное консульство Германии
= Генеральное консульство Франции
= Генеральное консульство Чехии
= отделение Посольства республики Беларусь
= региональное представительство европей-
ского Банка реконструкции и развития

в этом году должны появиться ещё два 
консульства — казахстана и израиля. все во-
просы с двумя этими странами уже согласо-
ваны на межправительственном уровне.

дуайен уральского 

дипкорпуса

в стане дипломатического корпуса есть по-
нятие «дуайен»(старейшина). Это дипло-
мат, старший по дипломатическому классу и 
по времени аккредитования в данной стране 
или регионе. в УрФо дуайеном является Гене-
ральный консул азербайджанской республи-
ки в екатеринбурге Султан Гасымов (он рабо-
тает на Урале с 2009 года).

день 
дипломатического 
работника был 
учреждён указом 
Президента рФ 
Владимира Путина 
в 200-летнюю 
годовщину с 
момента создания 
Министерства 
иностранных 
дел россии — 
31 октября 2002 
года. Как говорят 
дипломаты, 
отмечается он 10 
февраля потому, 
что именно на этот 
день приходится 
наиболее раннее 
упоминание 
(1549 год) 
Посольского 
приказа — первого 
внешнеполити-
ческого ведомства 
россии

По словам Александра Харлова, в 2015 году на среднем Урале, 
несмотря на санкции, состоялось почти 350 международных 
мероприятий. и это только те, где участие принимали 
представители органов власти
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Максим ПОПОВ, руководитель компании «ОМИА» в России:
– Александр Владимирович Харлов – большой друг на-

шей компании. Можно сказать, благодаря ему наше произ-
водство зашло в Свердловскую область. В 2000-х именно он 
представил нас тогдашнему губернатору Свердловской об-
ласти Эдуарду Эргартовичу Росселю, членам правительства 
региона, нашим бизнес-партнёрам. В общем, сопровождал 
наш проект от момента выбора месторождения до ввода его 
в эксплуатацию. 

Андрей МИХАйлОВ, генеральный директор «ГРС Урал»:
— Позвольте поблагодарить представителя МИД РФ в Екате-

ринбурге Александра Харлова. Благодаря ему мы нашли пло-
щадку для строительства цеха. Также большую поддержку МИД 
оказывает нам в вопросах экспорта нашей продукции, например, 
в Иран. Также хочется поблагодарить за поддержку председа-
теля правительства Свердловской области Дениса Паслера и 
министра промышленности и науки региона Андрея Мисюру.

сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 78.68 +1.82 83.59 (22 января 2016 г.) 75.93 (1 января 2016 г.)

евро 88.04 +2.39 91.18 (22 января 2016 г.) 79.64 (1 января 2016 г.)

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

вАлютА (по курсу цб россии)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Служебное удостоверение №818 на имя Миллер Луизы 

Леовны, со сроком действия 2012–2016 гг., помощника де-
путата Законодательного Собрания Свердловской области, 
считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования 

проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина,15, офис 
208, тел. 8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru)
подготовлен проект межевания земельных участков, обра-
зуемых путём выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:390, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший колхоз «Искра»).

Заказчиком кадастровых работ является собствен-
ник земельных долей ООО «Народное предприятие
ИСКРА» (Свердловская область, Богдановичский район,
с. Коменки, ул. 30 лет Победы, 9/а, тел: 8-9826508831), кото-
рый сообщает остальным собственникам о своём намерении 
выделить три земельных участка, общей площадью 416372 кв.м 
(1759,36 баллогектара) в счёт принадлежащих земельных долей 
(свидетельство о государственной регистрации права 267976 
от 26.11.2015 г., 269003 от 03.02.2016 г.), расположенных по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, в том 
числе по участкам:

66:07:0000000:390:ЗУ1 северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:2301001 (на поле № 94);

66:07:0000000:390:ЗУ2 северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:2301001 (на поле № 93);

66:07:0000000:390:ЗУ3 северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:2301001 (на поле № 93).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемого земельного участка и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания можно в 
письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.
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Андрей ПОНИЗОВКИН, Елена ПОНИЗОВКИНА
«ОГ» начинает цикл публика-
ций о лауреатах Демидовской 
премии 2015 года. Один из 
них — академик Михаил Ма-
ров (Москва), ведущий рос-
сийский специалист в обла-
сти механики и космоса, в том 
числе изучения Солнечной 
системы, планетных иссле-
дований, космических и при-
родных сред. К Демидовской 
премии у Марова отношение 
особое — как к награде, при-
суждаемой не чиновниками и 
менеджерами, а научным со-
обществом, и не за какие-то 
отдельные работы, а по 
общей совокупности заслуг.

Радиация
до космоса довелаПосле окончания знамени-того Бауманского института (ныне МВТУ) будущий акаде-мик несколько лет работал под Москвой, в закрытом «почто-вом ящике», который вскоре влился в знаменитое ОКБ-1 под руководством  Сергея Павло-

вича Королёва — нынешнюю ракетно-космическую корпо-рацию «Энергия». Там Михаил Маров занимался ядерной фи-зикой космического направле-ния, много работал на реакторе и… в 1958 году получил дозу ра-диоактивного облучения.— К счастью, в дальнейшем на здоровье сильно это не ска-залось, но врачи посоветова-ли уйти из экспериментальной физики, — вспоминает Михаил Яковлевич. — Тогда я и занялся собственно «космической» на-укой, непосредственно связан-ной с механикой, под руковод-ством замечательного учёного, академика Бориса Раушенбаха.В конструкторском бю-ро Королёва Раушенбах (кста-ти, тоже лауреат Демидовской 

Небесный механикАкадемик Михаил Маров занялся «космической» наукой из-за… облучения радиацией

Биография 
Михаила Марова 
по-настоящему
уникальна: 
он едва ли не 
единственный 
среди ныне 
живущих знал 
всех лидеров 
беспрецедентной 
советской 
космической 
программы, 
«трёх К» — Игоря 
Курчатова, 
Сергея Королёва 
и Мстислава 
Келдыша

АЛЬФРЕД ИВАНОВИЧ

ХАЛТУРИН
(05.07.1941 – 08.02.2016)

8 февраля 2016 г. безвременно ушёл 
из жизни Альфред Иванович Халтурин, 
заместитель генерального директора 
Екатеринбургского центра МНТК «Микро-
хирургия глаза» по общим вопросам.

Альфред Иванович проработал в на-
шем центре 19 лет. Он возглавлял очень 
важный и ответственный участок работы. 
Талантливый, мудрый и справедливый 
руководитель, он прекрасно организовал 
процесс решения всех хозяйственных во-
просов в центре. Становление и развитие 
клиники прошли успешно во многом благодаря огромному опыту 
руководства и трудолюбию этого человека. В самых различных 
сферах нашей деятельности все эти годы чувствовалась под-
держка и участие Альфреда Ивановича. 

Он пользовался огромным авторитетом и большим уваже-
нием со стороны всех, кто его знал, работал и общался с ним.

Память о нём останется в наших сердцах навечно.
Мы глубоко скорбим о безвременной кончине прекрасного  

человека и выражаем искренние соболезнования  его семье 
и близким. 

Просим всех, кто знал Альфреда Ивановича, почтить его 
память.  

Коллектив  Екатеринбургского центра  
МНТК «Микрохирургия глаза»
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премии, но 1994 года) трудил-ся над системами ориентации и стабилизации космических аппаратов, а Маров участвовал в разработке этих систем для лунных и планетных проек-тов. Потом был период непре-рывных командировок на ра-кетные полигоны, где он ана-лизировал причины аварий с космическими аппаратами. А в 1962 году, после полёта Гага-
рина, когда между СССР и США стартовала «лунная гонка», в жизни Марова началась новая, колоссальная по своей насы-щенности полоса. По пригла-шению главного теоретика на-шей космонавтики академика 
Мстислава Келдыша он пе-реходит в Академию наук, в от-деление Математического ин-ститута им. Стеклова. И вскоре Келдыш, возглавлявший Меж-ведомственный научно-техни-ческий совет по космическим исследованиям при АН СССР, 

предлагает Марову обязанно-сти учёного секретаря этого совета.— Много позже один из близких коллег, зная Мстис-лава Всеволодовича и его до-вольно крутой нрав, сделал мне шутливый комплимент: «В твою пользу говорит од-но то, что он столько лет тебя терпел», — вспоминает Миха-ил Яковлевич, проработавший учёным секретарём без мало-го 16 лет. — А Келдыша дей-ствительно раздражали несо-бранность, некомпетентность, нечёткость мышления и дей-ствий. Я очень быстро это по-нял и старался, что называет-ся, соответствовать. До сих пор не представляю, как ему уда-валось справляться с гигант-ским объёмом задач, решав-шихся в тесном контакте с Сер-геем Павловичем Королёвым, с главными конструкторами его команды.

происходящих в нём и на не-бесных телах (планетах, коме-тах), привели Марова к созда-нию по существу нового науч-ного направления — механи-ки космических и природных сред. Результаты изысканий использовались при разработ-ке проектов космических аппа-ратов, они отражены во многих научных работах, в том числе в авторских и написанных с кол-легами почти 20 книгах. Одна из них — «Космические иссле-дования» — Михаилу Марову особенно дорога, ведь создана она совместно с Келдышем.Был в биографии Марова и период разочарования, связан-ный с распадом СССР, даже по-пытка покинуть страну. В 1994 году, когда крушение потерпе-ло большинство отечественных космических программ, акаде-мик уехал в США, в Северную Ка-ролину, где преподавал, руко-водил несколькими проектами, мог получить постоянный про-фессорский контракт. Многие об этом могут только мечтать, но…— При всех замечательных условиях жизни, высокой зар-плате, многократно превышав-шей российскую, мы с женой, возможно, в силу солидного возраста, ощущали дискомфорт от нового окружения, стиля жизни, культуры, — рассказы-вает Маров. — Меня постоянно забрасывали письмами колле-ги по моему отделу в институ-те Келдыша — практически все мои ученики, к которым очень тянуло. И менее чем через два года, в 1995-м, мы вернулись об-ратно. Постепенно в материаль-ном смысле жизнь стала как-то налаживаться. Примерно тог-да же я заинтересовался совер-шенно новым направлением ис-следований, где суммировалось многое из сделанного прежде. Речь идёт о проблемах проис-хождения и эволюции Солнеч-ной системы и планетных си-

стем у других звёзд — экзопла-нет. Это глубоко междисципли-нарная область — так называ-емая звёздно-планетная космо-гония. Ещё одно направление механики, которым я очень ув-лёкся, — турбулентность, при-чём не обычная, а турбулент-ность многокомпонентных ре-агирующих газов, что имеет большое значение при изуче-нии проблем космохимии и кос-могонии. Одним словом, инте-ресная, содержательная жизнь продолжается.Конечно, безоблачной эту жизнь не назвать. Михаилу Марову, как и другим россий-ским учёным, приходится ра-ботать в период кардинальных реформ, когда роль Академии наук радикально меняется. И к происходящему Маров отно-сится с огорчением, а иногда и с возмущением. — Я, как и многие мои кол-леги, не понимаю и не прини-маю реформ в их нынешнем виде, когда к управлению на-укой приходят чиновники. Это противоестественно, та-кого быть не должно. Но я оп-тимист и верю в жизнеспособ-ность и перспективы отече-ственной науки. В последние годы в институты РАН при-ходит всё больше молодёжи. В отличие от своих сверстни-ков, сидящих в офисах, они не озабочены бизнесом и на-биванием кармана, они жела-ют успеть что-то совершить в науке. И в этом смысле наша страна уникальна. Несмотря на пережитые войны, геноцид, социальные эксперименты и нынешние проблемы, Россия сохранила культурный, науч-ный генофонд, позволяющий воспроизводить мыслящих, талантливых, творческих лю-дей. Убеждён: Россия выйдет из полосы невзгод, и её ожида-ет прекрасное будущее!

Михаил Маров считается одним из инициаторов многолетней 
программы исследования планеты Венеры 
с помощью автоматических межпланетных станций серии 
«Венера». На фото — первая из них, «Венера-1»

Открыта горячая линия 

по уборке снега

в Екатеринбурге

Областной департамент государственного 
жилищного и строительного надзора орга-
низовал по поручению губернатора Евгения 
Куйвашева горячую линию, позвонив на ко-
торую жители Екатеринбурга могут оставить 
жалобы на некачественную уборку управля-
ющими компаниями придомовых территорий 
и крыш жилых домов от снега и наледи.

По всем поступающим обращениям будут 
организовываться проверки. «Если управляю-
щие компании не будут выполнять предписа-
ния, будем принимать меры вплоть до обраще-
ния в прокуратуру», — заявил глава области.

Обращения по некачественной уборке при-
домовых территорий с сегодняшнего дня прини-
маются от граждан и организаций по телефону 
(343) 312–07–50, а также по электронной почте 
gilinsp@egov66.ru и по факсу (343) 375–62–71.

Напомним, 2 февраля губернатор напра-
вил в адрес главы администрации Екатерин-
бурга Александра Якоба официальное письмо, 
в котором отметил, что в связи с отсутстви-
ем регулярной очистки улиц от грязи, мусора, 
снега и льда город находится в ненадлежащем 
санитарном состоянии, и потребовал принять 
скорейшие меры. Евгений Куйвашев отметил, 
что за прошедшую после его поручения неде-
лю ситуация значительно улучшилась — снег с 
проезжей части и обочин дорог стали убирать.

Анна КРАШЕНИННИКОВА

Регионам выделили

50 млрд  на ремонт школ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение о выделении до 50 милли-
ардов рублей на ремонт и строительство школ в 
2016 году. В целом программа по созданию но-
вых школьных мест рассчитана на десять лет.

Формально строительством и содержа-
нием школьных зданий должны занимать-
ся региональные власти, но кабмин намерен 
направить в регионы финансовую помощь, 
даже несмотря на сложности в формирова-
нии федерального бюджета. Обозначенную 
сумму планируют перечислять частями исхо-
дя из прогнозируемой потребности регионов.

Уже готово и внесено в общий федераль-
ный реестр 46 типовых проектов, которые бу-
дут взяты за основу при строительстве новых 
зданий. Предполагается, что за десять лет бу-
дет создано шесть с половиной миллионов 
новых мест для школьников, а также будет 
ликвидирована вторая смена по всей стране.

Как рассказали «ОГ» в областном минобра-
зе, выделят ли какую-то сумму Свердловской 
области — пока не ясно. Деньги будут поступать 
в качестве замещения затрат на уже готовые 
проекты, а не на строительство школ с нуля.

Алёна ХАЗИНУРОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта

межевания земельных участков, выделяемых
в счет долей в праве общей долевой собственности

Заказчик проекта межевания – Общество с ограничен-
ной ответственностью «Победа», 620027, г. Екатеринбург, 
ул. Короленко, 5, тел. 370-68-66. Кадастровый инженер, 
подготовивший проект межевания: Лешков Виталий 
Иванович, сертификат 66-10-129, 620149, г. Екатеринбург, 
ул. Серафимы Дерябиной, 32б, оф.8, ООО «Линия», тел. 
(343)278-37-90, Е-mail: leshkov@linya.ru.

Исходный земельный участок: КН 66:05:0000000:91, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Байкалов-
ский район, земельные массивы колхоза «Победа».

С проектом межевания можно ознакомиться: 623882, 
Свердловская область, Байкаловский район, с. Шадринка, ул. 
им. Н.И. Лаптева, 9, в рабочие дни с 8 до 16 часов, телефоны: 
(34362) 39-2-16, 8-902-27-999-27.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка направляются в течение 30 дней с момен-
та публикации кадастровому инженеру по адресу: 620149, 
г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32б, оф.8, ООО 
«Линия», тел. (343) 278-37-90, а также в Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» Екатеринбургский отдел.

Конкурсный управляющий Опрышко В.А. сообща-
ет о реализации посредством публичного предложения 
имущества ООО «УТК МАРТ» (620072, г. Екатеринбург,
ул. Высоцкого, 10-468, ИНН 6670041148, ОГРН 1036603540643, 
Решение АС Свердловской области № А60-18054/2011 
от 10.07.2013 г.) на сайте ОАО «Российский аукционный 
дом» (оператор ЭТП), в сети Интернет: http://www.
lot-online.ru, лот № 1: встроенное помещение (литер 
А), номера на поэтажном плане: цокольный этаж – по-
мещения №№ 33-69, 74 (в части жилого дома кв. 1-99) 
общей площадью 893,4 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 132, нач. цена – 
70 897 434,61 руб.

Порядок установления минимальной цены, размер задат-
ка, сроки и порядок его внесения, порядок представления 
заявок, порядок оформления участия в торгах, порядок и 
критерии выявления победителя торгов и иные сведения о 
торгах опубликованы в газете «Коммерсантъ» №20 (5770) от 
06.02.2016 г., ЕФРСБ и http://www.lot-online.ru.
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      ФОТОФАКТ

Очень много работал с ни-ми и Маров — его даже назы-вали «правой рукой» Келды-ша. Такое взаимодействие тре-бовало постоянного кругообо-рота между чистой наукой и практикой, между теоретиче-ским осмыслением и техниче-ским решением сложнейших проблем, которые прежде не решал никто в мире.
«Этого никто ещё 
не видел»— Открывать что-то но-

вое — фантастическая, ма-
ло с чем сравнимая ра-
дость. У меня было много по-
настоящему счастливых мо-
ментов… — вспоминает Маров. — Один пример. Когда в 1975 году в Центре дальней косми-ческой связи в Евпатории из примитивного по нынешним временам самописца пополз-ла бумажная лента, на которой проступали контуры поверхно-сти абсолютно не исследован-ной тогда планеты Венеры, мой близкий коллега, разработ-чик бортового телевизионно-го устройства Арнольд Селива-
нов вдруг сказал: «Послушай, а ведь до нас с тобой этого никто никогда ещё не видел…». Такие моменты незабываемы, и ради них стоит жить.Исследования окружающе-го космического пространства, разработка моделей процессов, 

  КСТАТИ

Демидовская премия для учё-
ных была учреждена 185 лет 
назад — в 1831 году — ураль-
ским промышленником Пав-
лом Демидовым. Лауреа-
ты определяются через опрос 
специалистов в той или иной 
области. За все годы престиж-
ную награду получили почти 
полторы сотни учёных.

Алёна ХАЗИНУРОВА
С 1 февраля 2016 года стра-
ховые пенсии неработающих 
россиян выросли на четыре 
процента, а размер едино-
временной денежной выпла-
ты — на семь процентов. В 
результате индексации сред-
ний размер страховой пен-
сии по старости в Свердлов-
ской области составил
13 600 рублей. Но у свердлов-
чан осталось много вопро-
сов: как будет производиться 
выплата пенсий, что нужно 
сделать, чтобы её проиндек-
сировали, и кому положены 
льготы? На звонки наших чи-
тателей во время прямой ли-
нии в «ОГ» ответила замести-
тель управляющего Отделе-
нием Пенсионного фонда по 
Свердловской области Оль-
га ШУБИНА. За час в редак-
цию поступило 25 телефон-
ных звонков, причём некото-
рые из дозвонившихся зада-
вали по два или три вопроса. 
Многие из них повторялись, 
поэтому мы публикуем отве-
ты на часто задаваемые.

Рафима ХАЗИЕВА, Екате-
ринбург:

— Пенсии проиндексиро-
вали на четыре процента — 
это на весь размер пенсии? И 
будет ли ещё повышение?— Индексация распростра-няется на весь размер страхо-вой пенсии. Во втором полуго-дии в планах правительства то-же заложена индексация, но всё будет зависеть от экономиче-ского положения в стране. Мы понимаем, что четыре процен-та — это немного по сравнению с тем, что было в прошлом году (тогда пенсии проиндексирова-ли на 11,4 процента), но таков федеральный закон. На 2016 год изменён подход к индекса-ции, в этом году она зависит не от уровня инфляции, как в про-шлые годы, а составляет фик-сированный процент.

Галина БАТЮК, Салда:
— Моей маме 81 год, она 

является ветераном труда 
и инвалидом I группы. Ког-
да ей исполнилось 80 лет, ей 
почему-то ничего не добави-
ли к пенсии. Почему?

— Дело в том, что если к мо-менту исполнения 80 лет ва-ша мама уже была инвалидом I группы, то добавка ей уже вы-плачивалась. Дополнительно ничего назначаться не будет. По закону, размер фиксирован-ной выплаты увеличивается в том случае, если пенсионер яв-ляется инвалидом I группы или достигает 80 лет.
Городской совет ветера-

нов, Тавда:
— Мы — работающие пен-

сионеры. С нас исправно взи-
мают 13-процентный налог с 
заработной платы. А выплата 
пенсии с учётом индексации 
на четыре процента нам не 
положена. Мы работали в со-
ветское время с ежемесячной 
зарплатой в 60 рублей, подо-
ходный налог не взимался, 
а сейчас, даже если человек 
по договору 500 рублей полу-
чает, с него высчитывают 13 
процентов.— Налог к страховым взно-сам отношения не имеет. Подо-ходный налог взимается для перечисления в бюджет, а стра-ховые взносы — в Пенсионный фонд. Выплата пенсии с учётом индексации в размере четы-рёх процентов установлена за-конодательно и распространя-ется на пенсии только нерабо-тающих, поскольку федераль-ным законом № 385-ФЗ от 29 декабря 2015 года с 1 января 2016 года введена норма о вы-плате страховой пенсии рабо-тающим пенсионерам без учё-та индексации. Однако в законе есть такая норма: когда чело-
век увольняется и уведомля-
ет об этом Пенсионный фонд, 
пенсию ему индексируют. Но 
если впоследствии он снова 
устраивается на работу — ин-
дексацию уже никто не отни-
мет, пенсия по-прежнему бу-
дет выплачиваться с учётом 
этих четырёх процентов.

Галина РОМАНОВА, Екате-
ринбург:

— Если житель Екатерин-
бурга уволился с работы в 
связи с выходом на пенсию 
2 октября 2015 года, будет 
ли ему начислена индекса-
ция, которая предусмотрена
с 1 февраля 2016 года?

— Пенсионеру необходи-мо будет подойти в террито-риальное управление Пенсион-ного фонда по месту житель-ства с трудовой книжкой и на-писать заявление о том, что он больше не работает. Если заяв-ление и документы он предста-вит в феврале — с марта размер пенсии у него будет выплачи-ваться с учётом индексации. Ес-ли заявления от человека не бу-дет — в Пенсионном фонде не будут знать о том, что он уво-лился. Мы располагаем сведе-ниями персонифицированного учёта до 30 сентября 2015 года. Новые сведения будут в нашем распоряжении только после 31 мая 2016 года, когда работода-тели начнут сдавать ежемесяч-ную отчётность обо всех рабо-тающих.
Виктор КОРЗНИКОВ, Не-

вьянск:
— У моей супруги страхо-

вая пенсия 7 954 рубля, про-
житочный минимум пенсио-
нера по Свердловской обла-
сти значительно выше, чем 
пенсия. Но соцдоплату никто 
не сделал. Хотя в СМИ была 
информация о том, что долж-
на быть региональная допла-
та, но её до сих пор не делают.— В 2015 году для установ-ления федеральной социаль-ной доплаты областным зако-ном был установлен прожи-точный минимум пенсионера в Свердловской области — 7 161 рубль, в 2016 году — 8 803 ру-бля. В других регионах он мо-жет быть выше или ниже. Если ваша супруга в 2015 году полу-чала 7 954 рубля, то доплата ей не была положена.

Нина    ПОЛЗОВНИКОВА, 
Алапаевск:

— Я вышла на пенсию. 
Пенсия была очень малень-
кой, хотя проработанный 
стаж — 38 лет. А когда умер 
муж, я перешла на его пенсию. 
Почему мне общую страховую 
пенсию начисляют только в 
размере 50 процентов?— Расчёт пенсии по поте-ре кормильца осуществляет-ся по формуле, установленной федеральным законодатель-ством. Ваш стаж здесь не учи-тывается, только стаж умерше-

го кормильца, а фиксирован-ная выплата к пенсии по по-тере кормильца наполовину меньше, чем для пенсии по ста-рости. Так, если сегодня фикси-рованная выплата к страховой пенсии по старости составляет4 558 рублей, то для пенсий по потере кормильца она — 2 279 рублей. Таким образом, вы не можете получать именно тот размер пенсии, который полу-чал ваш супруг.
Насима ГАВРИЛОВА, Кач-

канар:
— Почему изменили гра-

фик получения пенсий? Рань-
ше мы через Сбербанк по-
лучали 13–15 числа, нас это 
вполне устраивало.— Такие меры приняты ис-ходя из того, что средств на на-чало месяца в банках недоста-точно для выплаты пенсий. В настоящее время проводит-ся работа по постепенному из-менению сроков перечисления денежных средств в кредит-ные организации. Данная ра-бота проводится в целях равно-мерного их распределения в те-чение всего периода выплаты пенсии. Так, начиная с ноября 2015 года, сроки перечисления пенсий в кредитные организа-ции стали меняться планомер-но. Такие изменения касаются всех территорий России. Поря-док доставки пенсии через кре-дитные организации предусмо-трен Правилами выплаты пен-сий. В данном нормативном до-кументе не закреплены кон-кретные даты получения пен-сии для тех, кто выбрал спо-соб их доставки через кредит-ные учреждения. Доставка пен-сии получателям осуществля-ется за текущий месяц. В соот-ветствии с условиями догово-ра Пенсионный фонд Россий-ской Федерации перечисляет кредитной организации сум-му пенсий не позднее 27 числа каждого месяца. Со стороны ор-ганов Пенсионного фонда РФ каких-либо нарушений прав получателей пенсий и иных со-циальных выплат на ежемесяч-ное их получение нет.

Полная версия — на сайте 
www.oblgazeta.ru

ПРЯМАЯ ЛИНИЯКому ждать прибавки к пенсии?
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Вчера в Екатеринбурге прошла акция, приуроченная ко 
дню рождения дважды Героя Советского Союза лётчика 
Григория Речкалова. Активисты из всероссийского 
общественного движения «Волонтёры Победы» раздали 
горожанам тысячу листовок с информацией о героическом 
земляке. Больше фото — на сайте www.oblgazeta.ru
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Авторская колонка главного 
тренера сборной России 
по мини-футболу
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В постановке «Зойкина квартира» задействован почти весь актёрский состав Свердловской 
драмы. Композитором спектакля выступил обладатель «Золотой маски» Артём Ким, 
сценографом стал главный художник Театра им. Вахтангова Максим Обрезков

«Провоцируем, чтобы карась не дремал…»Промежуточная задача вы-полнена. Мы прошли в сле-дующий раунд чемпионата Европы в Белграде. И сде-лали это, заняв первое ме-сто в своей группе. К побе-де над Казахстаном при-плюсовали ничью с Хорва-тией – 2:2. Тщательно го-товились к этому матчу, в полном составе посетили встречу Казахстана с Хорва-тией. Чётко понимали, что будет сложно. Ведь сопер-ников для выхода из груп-пы, в отличие от нас, устра-ивала только победа.Самым драматичным можно назвать эпизод, ког-да мы допустили шестое нарушение. Шла последняя минута игры, счёт равный, и судья назначил дабл-пенальти. Шестой фол слу-чился уже почти на линии вратарской. Игрок сборной Хорватии воспользовался правилом, которое разре-шает наносить удар не с де-сятиметровой отметки, а прямо с места нарушения. В нашем случае это гораздо ближе и опаснее. До ворот было метров семь.Кстати, там произошла небольшая заминка. Кто-то из хорватов собрался на-нести удар с десяти метров и уже пошёл к отметке, но другой игрок поставил мяч на место нарушения. Не за-бил. Да, не обошлось без везения. Но заметьте, как действовал наш вратарь 
Густаво. Он схитрил, не-много приоткрыв ближний угол. Хорват на это купился – пробил именно туда. А Гу-ставо за мгновение до уда-ра угол закрыл, и соперник промахнулся.До последнего верили, что справимся с задачей. Главное после такой игры – успеть восстановиться. Физически, психологиче-ски. Тем более до следую-щего матча, в четвертьфи-нале, был лишь один пол-ный день отдыха. На этой стадии нам выпало играть против Азербайджана. Це-на ошибки возросла. Как всегда в плей-офф. Победи-тель нашей пары выйдет на коман ду хозяев: Сербия уже выиграла свой четвертьфи-нал с Украиной – 2:1.  Микроклимат в сбор-ной замечательный: у нас уважительные отношения, дружелюбная обстанов-ка. Хотя не всегда это по-лезно. Иногда мы даже ис-
кусственно провоцируем 
какие-то ситуации. Что-бы карась не дремал. Есть такое выражение в наро-де. Поверьте, это один из 
лучших инструментов мо-
тивации, без которой в 
спорте никуда. Но применяться такая мера должна умело – не по стандарту или шаблону, а строго индивидуально. Од-ному выскажешь что-то в жёсткой форме – встрепе-нётся, до него так лучше доходит. А другой отнесёт-ся к этому болезненно, по-считает такое обращение некорректным, замкнётся, будет воспринимать тебя в штыки. Важно оценивать текущую ситуацию, обста-новку в коллективе, знать и понимать каждого, кто в нём находится, поддержи-вать диалог. В сборной Рос-сии такое взаимодействие давно налажено. И это все-ляет оптимизм.    
Сергей Скорович – в прошлом 
игрок, главный тренер 
екатеринбургской «Синары». 
В клубе провёл 17 лет. Живёт 
в Екатеринбурге. На Евро в 
составе российской сборной 
выступает и вратарь «Синары» 
Сергей Викулов

Наш велогонщик стал 
лучшим из россиян 
в австралийской глубинке
В Австралии прошла однодневная велогон-
ка «Cadel Evans Great Ocean Road». Лучшим 
из россиян стал Алексей Цатевич. Он усту-
пил победителю шесть десятых секунды и 
занял седьмое место.

Участие в международных соревнова-
ниях приняли 140 спортсменов. Маршрут 
однодневки, которая впервые состоялась в 
прошлом году, пролегал через улицы Джи-
лонга – второго по величине провинциаль-
ного города Австралии. Велогонщики сде-
лали несколько кругов по трассе длиной 
174 км. 

– В 2011 году именно здесь проходил 
чемпионат мира, – рассказал «ОГ» Алек-
сей Цатевич. – Сложность в том, что в кон-
це четвёртого круга расположено три подъ-
ёма. На этом участке надо прикладывать 
максимум усилий.

Верхнепышминский спортсмен из про-
фессиональной команды «Катюша» пока-
зал седьмой результат. Финишировал он с 
общим временем целой группы участников, 
которая преследовала лидера. Австралий-
скую однодневку свердловчанин проехал 
чуть больше, чем за четыре часа.

– На последних двух кругах наша груп-
па просеялась до двадцати – двацати пяти 
человек и финишировала с просветом, ко-
торый меньше длины велосипеда, а в та-
кой ситуации присваивается общее время, 
– сообщил Цатевич из Австралии.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Уже в ближайшие выходные Алексей 
Цатевич примет участие в гонке «Коста 
Калида» на побережье Средиземного 
моря в испанской Мурсии

Свердловский 
теннисист взял бронзу 
европейского турнира
Игрок Клуба настольного тенниса «УГМК» 
Александр Шибаев стал третьим на статус-
ном европейском турнире «ТОП-16», в кото-
ром принимают участие лидеры теннисного 
рейтинга Старого Света. Соревнования про-
шли в португальском Гондомаре.

Бронза престижного турнира принес-
ла Шибаеву рейтинговые очки. Кстати, ком-
панию на пьедестале нашему спортсмену со-
ставили его бывший одноклубник португалец 
Жоао Монтейро и чемпион Европы из Герма-
нии Дмитрий Овчаров.

Также этот турнир стал хорошей трени-
ровкой перед ещё одним значимым стартом – 
лично-командным чемпионатом России, ко-
торый стартовал в Сочи. 

Свердловскую область на нём представят 
Григорий Власов, Вильдан Гадиев, Илья Жид-
ков, Кирилл Швец, Константин Чернов, Алек-
сандр Тютрюмов и Павел Хрипуненко. Кстати, 
на прошлогоднем турнире впервые за всю его 
историю наши земляки стали первыми в ко-
мандных соревнованиях.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Валерий Ободзинский жил в «Большом Урале»Пётр КАБАНОВ, Ирина КЛЕПИКОВА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
На Первом канале начал-
ся показ многосерийного 
художественного фильма 
«Эти глаза напротив», кото-
рый рассказывает о жизни 
и творчестве популярного 
певца Валерия Ободзинско-
го. В одной из первых серий 
можно узнать, что главная 
любовь Ободзинского Нелли 
родом из Свердловска… Да 
и сам «золотой тенор» регу-
лярно приезжал сюда. «ОГ» 
разобралась, где он останав-
ливался, при каких обсто-
ятельствах произошла их 
встреча и в чём ошиблись 
создатели фильма. Судя по сериалу, Валерий и Нелли Кучкильдина знако-мятся на круизном пароходе. Через несколько дней Обод-зинский сходит в Ялте и вме-сте со своим новым музыкаль-ным коллективом отправля-ется в Свердловск к своей воз-любленной. Там он приходит к ней в университет – он не называется, но можно найти сходство с холлом УПИ…Вот только в действитель-ности место этой встречи бы-ло другим. Свою будущую жену Нелли Кучкильдину Валерий Обод-зинский встретил на концер-те в Иркутской филармонии в 1961 году. В то время он был артистом Томской филармо-нии и объехал с концертами 

всю Сибирь, а затем и весь Со-юз. Нелли – уроженка Сверд-ловска, но училась в одном из вузов Иркутска на факультете иностранных языков. Их пер-вую встречу она вспоминала так: «Этот концерт был накану-не Восьмого марта. Мы пришли вместе с подругой. Он вышел на сцену и глазами стал искать «объект», для которого будет петь. Так наши глаза встрети-лись. После концерта он подо-

шёл ко мне и позвал на танец. В городе он был всего один день, но мы обменялись адресами и стали переписываться»… Так что встреча в УПИ – выдумка сценаристов. К сло-ву, холл университета, как и улица Свердловска (полутём-ная, никакие здания не узна-ваемы), были сконструирова-

ны в павильонах, в Екатерин-бурге съёмок не было.На самом деле Валерий Ободзинский действитель-но приезжал к Нелли в Сверд-ловск. Об этих событиях в сво-их мемуарах вспоминал писа-тель Варлен Стронгин: «Это было начало 60-х го-дов. Он (Ободзинский. – Прим. 

ред.) вместе с Томской филар-монией приехал на концерт. 
Остановился в гостинице 
«Большой Урал». Эта гости-
ница славилась тем, что ту-
да можно было провести це-
лый полк девушек. Нелли он привёз два флакона хороших французских духов». Уже потом на концерте в Казахстане он сделает ей предложение, и она переедет в Москву, но Свердловск всег-да останется в его памяти. Так, каждый год Ободзинский будет приезжать с гастроля-ми в Свердловск и на высту-плении торжественно объяв-лять, что это родина его же-ны. Эти концерты были от-правными точками в турне по Сибири.

 Режиссёр: 
Сергей Комаров

 В ролях: 
Вячеслав 
Чепурченко 
и Любовь Аксёнова 
играют Валерия 
и Нелли 
Ободзинских 
в молодости, 
Алексей Барабаш 
и Евгения Брик – 
в зрелые и пожилые 
годы

 В сериале 8 серий. 
Продолжительность 
каждой – 45 минут

 КОММЕНТАРИЙ
Валерий ТОПОРКОВ, заслуженный артист России, эстрадный певец: 

– Ещё до ухода в армию в 1967 году слышал несколько песен 
Ободзинского, а уж в армии мы их часто пели, полюбили их… Для 
меня это – действительно значимо, свято. Потом, в начале семидеся-
тых, я был на его концерте – он с оркестром Олега Лундстрема приез-
жал в Свердловскую филармонию. У него был великолепный голос, 
очень чувственный… Это один из знаковых голосов нашей эстрады.

А фильм, который показывает Первый канал, на мой взгляд, со-
вершенно низкопробный. Перевираются факты, копошатся в грязном 

белье, а ведь интересен Ободзинский прежде всего своим голосом, а 
не личной жизнью. Не знаю, кто будет это смотреть? Молодому поко-
лению вряд ли будет интересно, у них другие кумиры. Наше поколе-
ние начнёт, да переключит, потому что неприятно это.

Первый канал берёт судьбы известных людей, делает совер-
шенно шаблонные фильмы, выбирая из биографии всё скандаль-
ное, пытаясь громким именем заинтересовать зрителей, видимо. 
Этот фильм, к сожалению, не единственный, построенный по тако-
му принципу.

Ободзинский впервые 
посетил Свердловск в 19 лет

Наталья ШАДРИНА
Начинаем знакомить наших 
читателей с номинантами на 
премию губернатора Сверд-
ловской области за выдаю-
щиеся достижения в литера-
туре и искусстве за 2015 год. 
Сегодня мы расскажем о те-
атральных постановках, по-
скольку именно театры Ека-
теринбурга и области, по 
итогам прошлого года, явля-
ются лидерами на соискание 
данной награды. Всего в списке 37 претен-дентов на губернаторскую пре-мию, и 15 из них принадле-жат сфере театрального искус-ства. Больше всего номинан-тов у Свердловского академи-ческого театра драмы: от них выдвинуто четыре драматиче-ских спектакля и одна танце-вальная постановка. Мы бы, в свою очередь, заострили вни-мание на двух работах. Это «Со-ло для часов с боем» и «Зойки-на квартира».«Соло...» в Театре драмы по-ставил выдающийся режиссёр 
Анатолий Праудин, лауреат Государственной премии РФ, худрук «Экспериментальной сцены» Санкт-Петербургского театра «Балтийский дом». В спектакле заняты замечатель-ные актёры, ветераны теа-тральных подмостков – Гали-
на Умпелева, Вячеслав Ки-
риличев, Валентин Воронин. Благодаря совместной рабо-те, без преувеличения, выда-ющихся мастеров получил-ся трогательный, яркий спек-такль, без которого уже трудно представить афишу этого теа-тра. Вот что сказал сам Анато-лий Праудин об этой работе в интервью «ОГ»: «В Свердлов-ской драме потрясающая ре-петиционная культура, то есть отношение к делу, друг к дру-гу и к произведению. Прихожу я на репетицию и вижу, что ар-тисты уже явно минут пятнад-цать разбираются с текстом… Это редкость – поверьте мне, 

я много где работал и видел множество коллективов – вы-дающихся, талантливых, но не имеющих этой культуры. Худо-жественные руководители во многих труппах воспитывают подобное чувство годами». Ещё один спектакль и ещё одна работа приглашённо-го режиссёра – это саундрама 
Владимира Панкова по пьесе 
Михаила Булгакова «Зойкина квартира». Москвич Владимир Панков в прошлом году был назван лучшим режиссёром «Золотой маски», и тем радост-нее, что ему удалось порабо-тать именно со свердловской труппой, и поработать удач-но. У неоднозначной, но при этом сильной и смелой трак-товки «Зойкиной квартиры» есть большие шансы не толь-ко прочно обосноваться в ре-пертуаре театра, но и стать со-бытием престижных театраль-ных фестивалей. «Такое количество выдви-нутых спектаклей объясня-ется несколькими фактора-ми, – рассказывает Наталья 
Махлина, директор по инфор-мационной политике Сверд-ловского театра драмы. – Во-первых, в прошлом году мы выпустили девять премьер, и 

не думаем, что кто-то в этом показателе в области с нами конкурирует. Во-вторых, на премию мы представили ра-боты, которые наиболее попу-лярны у зрителя. «Трёхгрошо-вую оперу» и «Соло для часов с боем» мы показывали в рам-ках больших гастролей в Кры-му. И для нас важно было ви-деть реакцию публики, кото-рая нас совсем не знала до это-го. Зрители пришли не на лю-бимых актёров и не в извест-ный для себя театр, и они оце-нили нас только по несколь-ким постановкам – их мнение дорогого стоит… Более того, выдвигая работы на премию, мы ориентировались и на экс-пертное сообщество. Поста-новку «Платонов. Две исто-рии» мы показывали на «Бра-во!», на «Реальном театре», «Коляде-Plays». А что касает-ся «З ойкиной квартиры», то спектаклю всего тр и месяца, но интерес к нему уже проя-вили крупные фестивали, на-пример, «Ново-Сибирский транзит».Кстати, список номинан-тов на премию губернатора среди служителей Мельпоме-ны очень похож на афишу про-шлого областного театрально-

го фестиваля «Браво!» – это и кукольный спектакль «Ромео и Джульетта», «Дни Турбиных» театра «Волхонка», опера ком-позитора Евгения Кармазина «Белые ночи».Жаль, что в этом году 
в список номинантов по-
пала лишь одна театраль-
ная постановка из области 
– это «Лодочник» каменск-
уральской «Драмы номер 
три». Кстати, именно этот театр стал самым посещае-мым в сезоне 2014–2015 сре-ди областных – за этот пери-од спектакли «Драмы номер три» посмотрело 88 тысяч че-ловек. Художественный ру-ководитель театра Людмила 
Матис одной из главных со-ставляющих успеха называ-ет именно выход нового спек-такля: «Прошлый сезон по-лучился для нашего театра очень насыщенным, посколь-ку он был юбилейным – девя-ностым. И главной удачей се-зона, безусловно, стал спек-такль «Лодочник». Это была трудная, сложная работа – ре-жиссёр из Латвии Галина По-
лищук  очень требовательна, труппа работала, невзирая на часы и выходные дни. Но ре-зультат того стоил. Постанов-

ка идёт в нашем малом зале, там всего 107 мест, и после премьеры билеты раскупили на месяц вперёд. Такого ажи-отажа у нас ещё не было, и ин-терес зрителей к спектаклю не спадает до сих пор».

Первый уралец 
на автодроме в Дайтоне
Кирилл Ладыгин стал первым в истории 
свердловским участником автогонок «24 часа 
Дайтоны». Соревнования в штате Флорида 
(США) пилот из Екатеринбурга закончил на 
девятой строчке.

На американской трассе наш земляк по-
казал лучшее время на тестах среди партнё-
ров по команде «SMP Racing». Уверенно эки-
паж преодолел и квалификацию, заняв поул-
позицию – высокое место на стартовой ре-
шётке. Но сама гонка началась для уральско-
го пилота, его команды и российского авто-
мобиля «BR01» не совсем удачно. Уже через 
десять кругов после старта болид пришлось 
вернуть в боксы из-за поломки тормозной 
системы.

–  То, что мы вообще финишировали в 
этой гонке, уже можно считать победой и для 
машины, и для команды, – оценил результаты 
суточного марафона Кирилл Ладыгин в интер-
вью для официального сайта «SMP Racing». – 
И нет проблемы, что не взяли подиум. Мы по-
лучили большой опыт. В частности, увидели, 
что могут быть такие ситуации с тормозами, 
к чему теперь готовы. В дальнейшем сможем 
это прогнозировать, контролировать.

В те времена одной из главных площадок для выступления звёзд эстрады был Дом культуры железнодорожников 
(справа) – так что, вероятно, концерты Ободзинский давал именно там. В сериале упоминается, что концерт проходит 
в Доме культуры, но не называется, в каком именно. Также он выступал в филармонии (слева) вместе с оркестром 
Олега Лундстрема 

Ещё больше архивных 
фото и кадров 
из фильма – на нашем 
сайте oblgazeta.ru

«Большой Урал» 
в шестидесятых, 
когда здесь 
останавливался 
Ободзинский, 
и в наши дни
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Такого ажиотажа ещё не было15 спектаклей претендуют на премию губернатора Свердловской области
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