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ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Малинина

Хийир Абдулкеримов

Дмитрий Хомицевич

Воспитатель детского сада в 
Черноисточинске открыла 
в себе новый талант и стала 
ведущей актрисой народно-
го театра.

  II

Главный оториноларинго-
лог  УрФО получил звание 
заслуженного врача России.

  V

Cпортсмен из Каменска-
Уральского, ставший чем-
пионом мира по мотогонкам 
на льду, тренировался... на 
болоте.
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Россия

Казань (III) 
Москва (I, III, IV, VI) 
Санкт-
Петербург (I, II) 
Челябинск (III) 

а также
Воронежская 
область (II) 
Кемеровская 
область (II) 
Московская 
область (II) 
Новгородская 
область (II) 
Республика 
Дагестан (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область
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Австралия (VI) 
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Индия (IV, VI) 
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Польша (VI) 
США (III, VI) 
Тайвань (Китай) (III) 
Туркмения (IV) 
Турция (IV) 
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Финляндия (VI) 
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Все предприятия российского легпрома будут переведены 
в разряд малых и средних компаний без ограничений 
по численности работников, что облегчит им господдержку.

Александр РЫБАКОВ, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ, 
выступая на V Российско-Туркменском экономическом форуме в Екатеринбурге

 ЦИТАТА ДНЯ

В 1878 году писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк переехал из Нижней 
Салды в Екатеринбург. 

В уральскую столицу будущий классик русской литературы пе-
реехал вынужденно: за два месяца до этого, в январе, тяжело за-
болел и умер его отец. Все заботы о большой семье легли на пле-
чи 25-летнего Дмитрия, и он отправился в большой город, чтобы 
иметь возможность зарабатывать и дать образование сестре и двум 
братьям. Однако найти место в Екатеринбурге тоже оказалось не-
просто — никто не был особо заинтересован в недоучившемся сту-
денте (ранее Мамин-Сибиряк оставил юридический университет в 
Санкт-Петербурге и вернулся к родителям, так как не имел возмож-
ности платить за учёбу и к тому же серьёзно заболел плевритом). 
Поэтому первое время ему пришлось подрабатывать, занимаясь 
репетиторством с отстающими гимназистами. 

С материальными трудностями связано и то, что первый год 
Мамин-Сибиряк постоянно менял частные съёмные квартиры. Из-
вестны как минимум три места его проживания в Екатеринбур-
ге в 1878 году: в доме Зубринской на Большой Вознесенской улице 
(ныне — улице Карла Либкнехта), в доме сестёр Фурман там же и в 
доме Безбородова на Разгуляевской улице (ныне — улице Гоголя). 

Впрочем, постепенно дела наладились — Дмитрий Мамин-Си-
биряк приобрёл в городе славу хорошего учителя и стал считать-
ся лучшим репетитором. Однако в начале 1880-х годов он оставил 
преподавание и полностью переключился на литературный труд.

Всего Мамин-Сибиряк прожил в Екатеринбурге около 14 лет. 
Именно здесь он написал свои самые знаменитые произведения — 
цикл путевых очерков «От Урала  до Москвы» (1881–1882), романы 
«Приваловские миллионы» (1883) и «Горное гнездо » (1884).

Анна ОСИПОВА
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Губернатор указал на конфликт интересов
Евгений Куйвашев утвердил 
порядок сообщения государ-
ственными и муниципаль-
ными служащими информа-
ции о возникновении ситуа-
ций, которые могут привести 
к конфликту интересов. Это 
существенно усилит работу 
по борьбе с коррупцией.В соответствии с указом, государственные и муници-пальные служащие обязаны в письменной форме уведомить о возникновении личной за-интересованности при испол-нении должностных обязан-ностей, способной привести к конфликту интересов. Эти уведомления могут быть пе-реданы в рабочую группу ко-миссии по противодействию коррупции с предваритель-ным рассмотрением департа-ментом кадровой политики губернатора.По результатам рассмотре-ния документов будет вынесе-но решение о наличии или от-сутствии конфликта, или о не-соблюдении требований его урегулирования. Для предот-вращения или урегулирования ситуации может потребовать-ся изменение должностного положения служащего вплоть до его отстранения от испол-нения должностных обязан-ностей или отказ его от выго-ды, явившейся причиной кон-фликта интересов.Ещё одним указом губер-натор внёс изменения в рабо-

ту комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Так, к полномочи-ям комиссии добавлено рас-смотрение вопросов, касаю-щихся соблюдения муници-пальными служащими запре-тов, ограничений и требова-ний в сфере противодействия коррупции.Кроме того, внесены изме-нения и в состав комиссии. От-ныне обязанностями замести-теля председателя комиссии наделён не только региональ-ный премьер Денис Паслер, но и руководитель администра-ции губернатора Сергей Пе-
ресторонин. Обязанности се-кретаря возложены на дирек-тора департамента админи-стративных органов Валерия 
Алёшина.По мнению губернатора, любой доказанный факт кор-рупции — это огромный минус всей работе по укреплению ав-торитета власти, выстраива-нию конструктивного взаимо-действия с гражданским об-ществом, по обеспечению ста-бильности и правопорядка в регионе. Поэтому Свердлов-ская область стремится к то-му, чтобы исключить любые коррупционные проявления в органах государственной вла-сти и местного самоуправле-ния. Меры за упущения в ан-тикоррупционной деятельно-сти будут приниматься самые жёсткие.

Нижнетагильская мэрия уничтожает старейшую газету областиГалина СОКОЛОВА
Вчера Нижнетагильская го-
родская дума рассматривала 
вопрос о конфликте между 
городскими властями и изда-
нием «Тагильский рабочий». 
Старейшую общественно-по-
литическую газету Средне-
го Урала в очередной раз ис-
пытывают на прочность. На-
ступление идёт по несколь-
ким фронтам: сокращают вы-
пуски издания, отбирают по-
мещения.Чуть ранее в издании сме-нился главный редактор — ру-ководителем стала Ирина Та-

таринова, работавшая в гор-администрации. С начала 2016 года выпускавшаяся ежеднев-но газета стала выходить два раза в неделю. При этом была сокращена часть сотрудников.Теперь мэр города Сергей 
Носов решил, что читателям вполне достаточно получать «Тагильский рабочий» раз в не-делю. Приглядевшись внима-тельнее к помещениям редак-ции, городские власти призна-ли их слишком просторными и «подселили» муниципальную рекламную фирму. Вдобавок над редакцией нависла угро-за очередной реорганизации с очередными потерями.

Всерьёз опасаясь за судь-бу газеты, коллектив редакции попросил защиты у депутатов городской думы. Вопрос о даль-нейшей судьбе «Тагильского рабочего» включили в повест-ку заседания.— В бюджете города бы-ли заложены 13 миллионов рублей субсидий в расчёте на двухразовый выпуск. Непонят-но, почему накануне выборов возможности газеты сокраща-ют. По итогам обсуждения мы предложили главе города со-хранить существующий объём и формат издания, сохранить помещения за редакцией и не менять организационно-пра-

вовую форму муниципально-го предприятия «Тагил-пресс», в которое входит издание, — сообщил «ОГ» депутат тагиль-ской думы Вадим Раудштейн.С решением тагильской ду-мы согласны и в департамен-те информационной политики губернатора Свердловской об-ласти.— Недопустимо ограничи-вать права тех тагильчан, кто привык получать информа-цию о событиях в городе, стра-не и мире из традиционного ис-точника — печатной газеты, — считает руководитель департа-мента Александр Рыжков.МУГИСО отдаст в хорошие руки 12 тысяч гектаровРудольф ГРАШИН
Накануне посевной мини-
стерство по управлению 
госимуществом Свердлов-
ской области (МУГИСО) 
подготовило список из 236 
участков общей площадью 
почти 12 тысяч гектаров, 
которые ведомство готово 
предоставить гражданам 
и организациям в аренду 
для ведения на них сель-
скохозяйственного произ-
водства.

Земли расположены в 12 муниципальных образовани-ях области. Наибольшее ко-личество участков предла-гается в таких традицион-но аграрных территориях, как Каменский (102 участ-ка), Ачитский (47) городские округа, Байкаловский муни-ципальный район (33). Са-мый маленький надел нахо-дится в Камышловском райо-не — 395 квадратных метров, самый большой — в Артёмов-ском городском округе — бо-

лее 3 780 гектаров. Весь пере-чень свободных земель мож-но найти на сайте ведомства 
mugiso.midural.ru.Впрочем, сами аграрии о свободных землях, принадле-жащих МУГИСО, были осведом-лены и до этого. Вот только же-лающих взять эти участки не находилось — они или слиш-ком удалены, или давно не об-рабатываются.— В 2008–2010 годах у нас в районе было отмежевано по-рядка восьми тысяч гектаров, 

из них на землях бывшего сов-хоза «Ляпуновского» — почти 1 200 гектаров. Треть из них об-рабатывает фермер Владимир 
Карпов, а оставшиеся как раз в этом списке, но брать их ни-кто не хочет, — говорит руко-водитель Байкаловского управ-ления АПК и продовольствия 
Степан Матасов.По его словам, чтобы вве-сти брошенные земли в обо-рот, надо потратить на гектар от 10 до 50 тысяч рублей. Свердловские волейболисты сыграют на Паралимпиаде

Первый номер 
«Тагильского 
рабочего» 
вышел 
в 1906 году

Виктор ДЬЯКОВ, наставник сбор-
ной России и волейбольной ко-
манды «Родник» (по состоянию 
здоровья в Китай он не ездил):

— Мы могли получить путёвку 
в Рио ещё на чемпионате Европы 
в Дюссельдорфе. Но в финале не-
много не дотянули и пришлось до-
казывать свою силу в Китае. Было 
семнадцать команд, которые пре-
тендовали на участие в Паралим-

пиаде, а место было всего одно! 
Ещё и соперники подобрались до-
стойные, да и график сложный — 
игры каждый день. Не скажу, что 
всё было просто так. Мы, конечно, 
выиграли почти все партии всу-
хую — 3:0, но это далось тяжё-
лым трудом. Сказалось ещё и хо-
рошее физическое состояние, ко-
торое мы поддерживали весь про-
шлый сезон. За лето объездили 

всю Европу, играли с самыми раз-
ными соперниками, чтобы нако-
пить опыт. Но если вы думаете, что 
всё позади, то ошибаетесь. Глав-
ная битва будет там, за океаном. 
Там будут такие соперники, кото-
рые выше нас на голову, напри-
мер, бразильцы. Но я ребятам сра-
зу сказал: «Зачем получили путёв-
ку? Едем биться, едем сражаться и 
побеждать». У нас такой настрой.

 КОММЕНТАРИЙПётр КАБАНОВ
Сборная России по волейболу 
сидя, сформированная на ба-
зе екатеринбургской коман-
ды «Родник», стала победите-
лем Кубка мира в китайском 
городе Хучжоу и завоевала 
право выступить на предсто-
ящих Паралимийских играх 
в Рио-де-Жанейро. В реша-
ющей схватке свердловчане 
обыграли сборную Украины 
со счётом 3:1.

Результат выступления сборной в Китае более чем уве-ренный — девять побед в де-вяти матчах. При этом соот-ношение выигранных и про-игранных партий — 27:1. Тур-нир в Хучжоу был последним шансом попасть на Паралим-пиаду-2016. Напомним, что высшим достижением сборной России по волейболу сидя бы-ло 3-е место на Паралимпий-ских играх 2008 года. ВЛ
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п.Черноисточинск (I,II)

Сысерть (V)

Серов (V)

Реж (V)

Ревда (II,V)
Первоуральск (II,V)

Новоуральск (V)

Нижняя Салда (I)
Нижний Тагил (I,II,IV,V,VI)

п.Малышева (II)

Красноуфимск (III)

Красноуральск (V)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (I,II)

Каменск-Уральский (I,II,III,VI)

п.Горноуральский (II)

Волчанск (V)

Верхняя Пышма (IV,V)
Верхний Тагил (II)

Богданович (V)
п.Белоярский (V)

с.Байкалово (I)

п.Ачит (I)
п.Атиг (II)

Асбест (V)

Артёмовский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Мэры часто делают заявления. Но все ли готовы 
ответить за свои же слова? В новой рубрике «ОГ» 
будет ловить на слове муниципальных глав 
и следить за исполнением обещаний

Объявление дат проведения матчей чемпионата 
мира по футболу 2018 года активизировало 
интерес к этому турниру у жителей области. 
И хотя до матчей ещё два года, задаться вопросом 
покупки билетов нужно уже сейчас. Потому что 
просто в кассе их не купишь. Болельщикам придётся 
проявить изворотливость и внимательность, 
чтобы не пропустить это зрелище. Побывать 
на чемпионате мира, не уезжая далеко от дома, 
можно раз в жизни. «ОГ» рассказывает, 
как получить заветный билетик: 
нашим читателям — все схемы в руки

Как купить билет на матчи ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Краснотурьинский депутат 

пойдёт под суд за кражу 

28 тысяч тонн глинозёма

Следователи завершили расследование гром-
кого уголовного дела о крупномасштабном хи-
щении глинозёма с Богословского алюминие-
вого завода, сообщает СУ СКР Свердловской 
области. 

По данным следствия, кражами сырья за-
нимались четыре жителя Среднего Урала 1963 
— 1974 годов рождения. Среди них — депутат 
городской думы Красностурьинска от партии 
«Справедливая Россия» Юрий Дубовицкий. Он 
был задержан в августе 2015 года по подозре-
нию в хищениях и легализации 125 миллионов 
рублей, полученных преступным путём.

Мужчины в зависимости от преступной 
роли обвиняются в совершении кражи в осо-
бо крупном размере и легализации денежных 
средств, полученных преступным путём. Чле-
ны группировки действовали с 2010 по 2013 
год. За это время они похитили более 28 тысяч 
тонн глинозёма на сумму свыше 300 миллио-
нов рублей.

— Похищаемый вагонами глинозём вывоз-
ился с территории промышленного предпри-
ятия в городе Краснотурьинске под видом из-
весткового порошка. В дальнейшем злоумыш-
ленники по чётко отработанной схеме реали-
зовывали глинозём различным предприятиям, 
производящим огнеупорные изделия, — сооб-
щили в СКР.

Злоумышленники поставляли сырьё кро-
ме Среднего Урала в Санкт-Петербург, Москов-
скую, Новгородскую, Воронежскую и Кемеров-
скую области. 

— В целях придания видимости законности 
своим преступным доходам злоумышленники 
легализовали порядка 125 миллионов рублей, 
якобы полученных ими за поставку цемента, — 
добавили в СКР.

Следователи направили уголовное дело в 
прокуратуру для утверждения обвинительного 
заключения и передачи материалов в суд для 
рассмотрения.

Наталья КУЗНЕЦОВА

В Алапаевске закрыли 

стационар инфекционного 

отделения

Из-за возгорания щитка пожарной сигнали-
зации в алапаевской больнице приостано-
вил работу стационар инфекционного отде-
ления, рассказали в мэрии. В ближайшее вре-
мя будет проведена полная оценка состоя-
ния здания. 

Взрослые пациенты с незаразными фор-
мами заболевания были переведены в тера-
певтическое отделение, дети — в соматиче-
ское отделение, остальных пациентов отпра-
вили в Режевскую больницу.

Камышловских 

строителей будут 

контролировать 

видеокамеры

Администрация Камышловского город-
ского округа начала устанавливать ка-
меры видеонаблюдения на стройках го-
рода. 

Как отметили в мэрии, такая мера даст 
возможность контролирующим органам и 
жителям города отслеживать темпы стро-
ительства и технологию возведения зда-
ний в режиме онлайн. Опыт специалисты 
администрации позаимствовали у круп-
ных строительных компаний. Первые ви-
деокамеры уже установили на стройпло-
щадке по улице Карловарской. Ссылка на 
трансляцию доступна на сайте горадмини-
страции.

Елизавета МУРАШОВА
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Ольга КОШКИНА
Счётная палата Нижнего 
Тагила нашла нарушения 
в программе замены филь-
тров в городских детса-
дах. Два года назад их пи-
щеблоки оснастили совре-
менными системами филь-
трации, предусмотрев в 
местном бюджете 14 мил-
лионов рублей — чуть 
больше 100 тысяч на каж-
дый из 135 садиков. Но 
фактически бюджетные 
средства потратили мало-
эффективно. Закупку и установку обо-рудования  поручили самим учреждениям, но первая про-верка Счётной палаты выя-вила недочёты: в отдельных детсадах на фильтрах сэконо-мили, что привело к измене-нию предусмотренных кон-трактом объёма и качества работ.— Новые системы ввели в дошкольных учреждениях после тестирования в двух детских садах на Гальянке, — рассказал «ОГ» инициатор проекта, депутат Александр 
Маслов. — В местном бюд-жете на проект предусмотре-ли 14 миллионов рублей, но по факту обошлись гораздо меньшей суммой — 4,5 мил-лиона. Из-за отсутствия цен-трализованного подхода со стороны управления обра-зования руководители дет-садов действовали по свое-му усмотрению. Это привело к тому, что стоимость одних и тех же фильтров варьиро-валась от 18 до 63 тысяч ру-блей, а приборы различа-лись марками, комплектно-стью и техническими харак-теристиками. Но директор 

учреждения не может доско-нально разбираться в таких технических тонкостях.Как пояснил председа-тель Счётной палаты Вале-
рий Платунов, оказалось, что некоторые фильтры не соответствуют требовани-ям, заявленным в контрак-те. В целях экономии руко-водители выбирали устрой-ства с более низкой пропуск-ной способностью, с четырь-мя ступенями очистки вме-сто пяти, без датчиков рас-хода воды и системы элек-тронного управления. По от-дельным контрактам была завышена фактическая сто-имость фильтров. С матери-алами проверки уже ознако-мили мэрию, прокуратуру и полицию. Привлечь к адми-нистративной ответствен-ности работников, допустив-ших нарушения, нельзя, по-скольку истёк срок давности. Можно только устранить не-дочёты.Руководитель управле-ния образования Игорь Юр-
лов с претензиями не согла-сен. По его словам, недочёты в документации уже устрани-ли, ответственные за приём-ку получили дисциплинар-ные взыскания, а вот каче-ство питьевой воды от  раз-личий в марках и характери-стиках не страдает: Роспо-требнадзор проверяет его ежеквартально.— Провести единый аук-цион было просто невозмож-но: все садики различаются по оснащённости, наполня-емости и расположению пи-щеблоков, соответственно, и фильтры будут различаться по характеристикам, — объ-ясняет Игорь Юрлов.

Тагильские садики вывели на чистую воду

ХОЗЯИН СВОЕГО СЛОВА

В садике у Светланы Малининой самая младшая группа — 
дети с двух лет. Все главные плаксы лезут к ней на колени

Настасья БОЖЕНКО, Ольга КОШКИНА, Елизавета МУРАШОВА
Мэры часто делают заяв-
ления. С трибун и во вре-
мя объездов территорий, в 
ходе избирательных ком-
паний и после. «Вы только 
будьте за меня, а я вам и до-
роги, и новые трубы, и свет-
лое будущее». Но все ли го-
товы ответить за свои же 
слова? Мы запускаем рубри-
ку «Хозяин своего слова» 
и впредь будем ловить на 
слове муниципальных глав 
и следить за исполнением 
обещаний. 

Пообещал — 
проверим

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Совсем недавно в Каменске-Уральском избрали ново-го главу. Отсиживаться в ка-бинете Алексей Шмыков не стал — уже через неделю по-сле инаугурации проехался по городским стройкам. Ревизии подверглись два детских са-да и крытый каток, и на каж-дом объекте глава нашёл, что спросить с застройщиков. На-пример, детсад по адресу Ок-тябрьская, 94 подрядчик пла-нирует сдать в конце апреля, но Алексей Шмыков сделал ряд замечаний по качеству от-делки внутренних помеще-ний. Минимальный же срок ввода здания в эксплуатацию, по мнению Алексея Шмыкова, — май.Кстати, ещё до своего из-брания новый глава Камен-ска-Уральского составил план действий на случай победы: первое — проверить, насколь-ко рационально используется муниципальное имущество, второе — сокращение адми-нистративного аппарата, тре-тье — реструктуризация бюд-жетного долга, четвёртое — 

сокращение доли софинанси-рования в партнёрских про-ектах с областью. Что ж, будем следить.
Сказали — 
сделали

РЕВДА. Когда в 2014 го-ду кресло главы досталось 39-летнему единороссу Ан-
дрею Мокрецову, сразу по-сле оглашения победы депу-таты задали ему вопросы об автобусах в Кунгурку и Кры-латовский, о ремонте мостов. Тогда новоиспечённый глава заявил, что работа в этом на-правлении будет продолжать-ся, а планы по ремонту мостов внесены в бюджет на 2015-й, максимум 2016 год. На вопрос «ОГ», какие проблемы в Ревде сегодня важно решить в пер-вую очередь, Андрей Мокре-цов ответил, что главный во-прос в городе — это жилищ-но-коммунальное хозяйство, а именно изношенные сети.Что касается реализации этих обещаний, зимой 2015 года в школе №22, благодаря усилиям главы и его коллег по партии, появился автобус, так что проблема с подвозом школьников из сёл Кунгур-ка и Крылатовский решилась. В 2016 году из местного бюд-жета будет выделен 1 милли-он 186 тысяч рублей на орга-низацию уличного освещения в этих населённых пунктах — и это только часть планов по развитию территории город-ского округа. А вот с мостами дела обстоят не так хорошо. Пока взялись только за один — к Нижнесергинскому ме-тизно-металлургическому за-воду. Зато работа в сфере ЖКХ действительно кипит. За 2015 год, например, только на ре-конструкцию очистных соо-ружений потратили 88 мил-лионов рублей (пополам с об-ластью). 

ПЕРВОУРАЛЬСК. Сити-ме-неджер Первоуральска Алек-
сей Дронов, чтобы сдержать данное слово — «переселять людей из ветхих и аварийных домов в действительно каче-ственное жильё», трижды от-казывался принимать у под-рядчиков программную ново-стройку на Динасе из-за недо-делок. Дом построили за де-вять месяцев и должны были сдать в сентябре, но у адми-нистрации возникли претен-зии к качеству электросетей и состоянию подвала.— Объективных причин тому нет — только плохая ор-ганизация, — заявил сити-ме-неджер. Сдачу отложили сна-чала до октября, а затем и до ноября. Всё это время сити-менеджер лично инспектиро-вал стройки: лучше, мол, один раз увидеть реальное поло-жение дел, чем сто раз услы-шать. К новогодним празд-никам переселенцы из трёх бараков получили заветные ключи от квартир.— Небольшие замечания ещё оставались, но их будут устранять в частном поряд-ке. Оттягивать сроки было уже некуда, — говорит Алек-сей Дронов. — А подрядчи-ков на другие объекты те-перь подбираем особенно тщательно.

Сказали — 
не сделали

ВЕРХНИЙ ТАГИЛ. В фев-рале 2014 года мэром Верхне-го Тагила был выбран Сергей 
Калинин. В конце месяца но-воиспечённого главу предста-вили журналистам на пресс-конференции. Тогда Сергей Ка-линин пообещал выполнить основные пункты своей про-граммы: «Дороги, светло, тепло и чисто», но спустя почти два года в интервью «ОГ» (номер от 24 декабря 2015 года) мэр 

рассказал, что не всё задуман-ное удалось воплотить в жизнь.— Есть провал, который создала наша администрация. Мы приняли участие в про-грамме по энергосбережению. Муниципалитету выделили средства на установку прибо-ров учёта на уличном освеще-нии. Однако по нерасторопно-сти документы в срок мы не смогли подготовить. Потеря-ли два миллиона рублей. Выво-ды сделали, впредь такие ситу-ации будут исключены, — от-метил он.
АТИГ. Глава Атига Влади-

мир Морозов, заступивший на пост в декабре 2012 года, в пер-вом интервью «ОГ» обещал на-ладить в посёлке культурно-спортивную жизнь.— У нас в Атиге нет даже ма-ло-мальского помещения, ку-да бы люди могли просто зай-ти, где было бы светло и теп-ло: ни клуба, ни кинотеатра, ни спортзала, — сетовал глава. — Будет культурный центр — и люди туда потянутся.Но пока ни одно из заяв-ленных учреждений в посёл-ке так и не появилось. Под Дом культуры администрация 

выкупила пустующее здание бывшего магазина площадью в тысячу квадратных метров: сейчас большая часть меро-приятий проходят либо в ма-леньком клубе площадью чуть больше ста квадратов, либо на свежем воздухе. На этот год в местном бюджете предусмо-трели деньги на ремонт и обо-рудование, но этого не хвата-ет: на всё про всё потребуется больше 30 миллионов рублей. Основные работы обещают за-кончить в этом году. До сих пор ждут сельчане обещанного спортзала и кинотеатра: заяв-ку на последний местные вла-сти подали, но одобрения пока не получили.
МАЛЫШЕВА. Спустя 100 дней после «приказа о назначе-нии» в интервью «ОГ» (номер от 16 февраля 2012 г.) Вале-

рий Хомутов рассказал о сво-их планах, которые намеревал-ся воплотить в ближайшем бу-дущем.— Сейчас готовится проек-тно-сметная документация по газификации частного сектора. На проведение работ в посёл-ках Изумруд и Малышева вы-делено 6 миллионов рублей. В 

рамках областной программы обеспечения жильём льготной категории граждан мы плани-руем возведение 25-квартир-ного дома. Скорее всего, ны-нешним летом уже начнётся строительство.Но как отметили в думе Ма-лышевского ГО, обещания Ва-лерия Хомутова выполнены не были.— Вопрос с газификаци-ей посёлка Малышева так и не был решён. По газифика-ции посёлка Изумруд подвиж-ки были: в 2014 году из по-сёлка Кирпичный Асбестов-ского ГО к Изумруду подве-ли газопровод высокого дав-ления. Но в эксплуатацию его так и не ввели в связи с мно-гочисленными неисправно-стями, которые не устранены и по сей день. Вопрос со строи-тельством дома для льготных категорий граждан также по-вис в воздухе: муниципалитет вошёл в программу доступно-го жилья для малоимущих, но фактически ничего построено не было, — рассказал «ОГ» де-путат Малышевского ГО Евге-
ний Ануфриев.

За язык не тянули Как главы исполнили обещания, которые сами же давали?

Галина СОКОЛОВА
Когда Светлана Малини-
на читает книжку своим 
воспитанникам, заслуши-
ваются даже коллеги. Ещё 
бы — сказочные истории 
буквально расцветают, 
когда их рассказывает на-
стоящая артистка. Этот та-
лант жительницы посёлка 
Черноисточинск Светлане 
Алексеевне пригодился и 
в работе, и на сцене народ-
ного театра.Светлану ещё в детстве прозвали «нянькой», так как ей нравилось пригляды-вать и за младшими сёстра-ми, и за соседской ребятнёй. Малыши к ней так и липли, поэтому вопрос выбора про-фессии никогда девушку не занимал. И так всё было яс-но. Закончив нижнетагиль-ское педучилище, Светла-на вернулась в родной Чер-ноисточинск. С тех пор и хо-дит 35 лет одной тропинкой от дома на работу и обратно. По дороге с ней приветливо 

здороваются все встречные — Светлана Алексеевна не только опытный, но и очень уважаемый в посёлке педа-гог.Работа, семейные забо-ты о муже и двух детях, до-машняя скотинка — вроде бы вся жизнь Светланы Ма-лининой по минутам была расписана. Но пять лет на-зад режиссёр местного на-родного театра Анна Шан-
тарина позвала её в труп-пу, и наша героиня реши-ла попробовать. Мужу про свою тайну не сказала. Рань-ше всем педколлективом во главе с заведующей Вален-
тиной Пичугиной воспита-тели детсада занимались хо-ровым пением в Доме куль-туры. Вот Светлана и сказа-ла родным, что занятия хора возобновились. Стеснялась как-то признаться, что «за-болела» театром.Рассказала, когда случи-лась в семье большая беда. Сгорел дотла их дом. Надо отстраиваться, с нуля быт налаживать, до спектаклей 

ли ей? Решила Светлана по-советоваться с мужем. Ана-
толий Сергеевич, работа-ющий водителем в Нижнем Тагиле, рассудил так:— Не очень много празд-ничного в нашей жизни, не-зачем отказываться от яр-ких эмоций.Он отлично понимал же-ну, которая в юности любила бальные танцы (даже призы на городских конкурсах бра-ла), в садике всегда затевала театрализованные праздни-ки и была на них лучшей Ба-бой-ягой. А ещё супруга сла-вилась отличным чувством юмора и неунывающим ха-рактером. На большой сцене такая не потеряется.Театр в Черноисточин-ске знатный. Недавно он от-метил 130-летие. Коллектив успешно выступает не толь-ко в посёлке, но и гастро-лирует по Горноуральско-му городскому округу. Есть в его активе победные ди-пломы областных творче-ских состязаний. Труппу со-ставляют 20 взрослых само-

деятельных артистов и 15 школьников. Светлана лег-ко стала в коллективе своей и вскоре порадовала публи-ку дебютом.— В 2011 году Светлана Алексеевна исполнила роль Александры в пьесе Влади-
мира Гуркина «Саня, Ваня, с ними Римас». Душевно сы-грала, человечно. Когда про-вожала мужа на войну, у зри-телей слёзы навернулись на глаза, — рассказала «ОГ» руководитель театра Анна Шантарина.Потом последовали дру-гие роли. По признанию ар-тистки, больше ей нравят-ся комедийные персонажи. У неё самой очень юмор-ной характер, так что пере-воплощаться почти не при-ходится. Черноисточинские артисты предпочитают ста-вить ироничные пьесы из жизни сельской глубинки, поэтому неунывающий ха-рактер Светланы так орга-нично вписывается в сю-жет.

Воспитатель детсада стала примой Черноисточинского народного театра Евгений Ройзман 

отчитался за лишние 

два миллиона рублей

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман под-
готовил декларацию о доходах за 2015 
год — этот факт он засвидетельствовал на 
просторах социальных сетей. За весь про-
шлый год глава уральской столицы по-
лучил больше 4,5 миллиона рублей — это 
почти в два раза больше прошлогодне-
го заработка. Секрет такого роста доходов 
прост: свердловский мэр не уходил в от-
пуск и продал машину.

По словам самого Евгения Ройзмана, 
доход от основной деятельности увеличил-
ся всего на сто тысяч рублей, да и то бла-
годаря компенсации за неиспользованный 
отпуск. Зарплата же у главы Екатеринбур-
га не изменилась и составляет порядка 150 
тысяч рублей. А ещё два миллиона он за-
работал на продаже своей машины, за ру-
лём которой, кстати, засветился в фильме 
«Страна ОЗ».

— Вообще я бюджет особо не напря-
гаю. Машина у меня «тойота», 2007 года, 
которая мне досталась от предшествен-
ника. Инаугураций я не устраивал. Вип-
залом не пользуюсь и бизнес-классом не 
летаю, машину не заказываю, а езжу на 
электричке и пользуюсь метро. И чувствую 
себя очень комфортно, — отметил Евгений 
Ройзман.

Настасья БОЖЕНКО

В пьесе В.Гуркина «Кадриль» Светлана сыграла роль Манеевны. 
Сейчас в театре идут репетиции спектакля Н.Коляды «Нелюдимо 
наше море», где у Малининой тоже комедийная роль

Сити-менеджер 
Первоуральска 
Алексей Дронов 
спрашивает с 
подрядчиков строго 
и эмоционально. 
Он пообещал 
переселять людей 
из ветхих домов в 
качественное жильё 
и трижды отказался 
принимать 
программную 
новостройку, пока 
всё не сделали, как 
надо
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тянь Юнсян уверен, что за десять лет его страна удвоит валовой внутренний продукт

Павел КОБЕР
Какие масштабные задачи 
намерен осуществить Ки-
тай в ближайшую пятилет-
ку и как они касаются на-
шей страны, в интервью 
«ОГ» расcказал генераль-
ный консул КНР в Екате-
ринбурге ТЯНЬ Юнсян.

Под номером 
тринадцать

— Господин консул, в 
марте состоялись четвёр-
тая сессия Всекитайского 
собрания народных пред-
ставителей (ВСНП) 12-го 
созыва и четвёртая сес-
сия Всекитайского комите-
та Народного политическо-
го консультативного сове-
та Китая 12-го созыва. ВСНП 
рассмотрел и принял план 
экономического и социаль-
ного развития страны на 
2016–2020 годы (13-я пяти-
летка). Этот план вызывает 
огромный интерес не толь-
ко в Китае, но и во всём ми-
ре. Какие важнейшие зада-
чи планирует решить Китай 
в рамках 13-й пятилетки?— Две эти сессии пред-ставляют собой важнейшие события в китайской поли-тической и общественной жизни. Были приняты про-граммы развития Китая в 13-й пятилетке до 2020 го-да. В течение этой пятилет-ки для Китая предполагает-ся выполнить шесть важных задач.

= Первая — удержать среднегодовой прирост эко-номики на среднем и высо-ком уровне, от 6,5 до 6,9 про-цента. В 2020 году объём ВВП Китая по сравнению с показа-телем 2010 года должен удво-иться и достичь 90 триллио-нов китайских юаней (чуть менее 15 триллионов дол-ларов США). Отмечу, что при этом меняется отраслевая 
структура китайской эко-
номики: за прошлый год 
удельный вес сферы услуг 
в ВВП поднялся до 50,5 про-
цента, впервые превысив 
его половину.

=Во-вторых, нужно про-должить развитие высоко-технологичных производств, науки и техники. В последнее время существенные сдви-ги произошли в технологиях 

За пять лет — в среднезажиточное общество

После этого подключатся ми-нистерства и ведомства для решения вопросов финанси-рования. Переговоры ведут-ся активно, чтобы как мож-но раньше начать реализацию этого проекта.
Отток  
капитала 
не страшен
— На сессии ВСНП гово-

рилось, в частности, о пред-
стоящей оптимизации рас-
ходов государственного 
сектора. В России этот про-
цесс также идёт. В чём сход-
ство и в чём различие?— Бюджетные расходы в Китае занимают важное ме-сто в развитии страны. Пер-вое направление в оптими-зации государственных рас-ходов — сокращение адми-нистративных расходов. Вто-рое направление — создание строгой аудиторской систе-мы, чтобы контролировать движение и использование государственных средств. Го-сударственные средства не должны стоять на месте дол-гое время. Если они не ис-пользуются, то должны быть возвращены. Я думаю, что в России работают таким же образом.Российская экономика на-ходится в кризисной ситуации, поэтому государственным слу-жащим сокращают зарплаты. Но у нас, наоборот, создаётся 

механизм нормального приро-ста зарплат работников, в том числе и госслужащих.
— В соответствии с 

принятым планом уже в 
этом году отток капитала 
из Китая впервые за годы 
реформ должен превысить 
общий объём прямых ино-
странных инвестиций в 
вашу страну. С чем это свя-
зано и видит ли в этом ру-
ководство страны угрозу?— Мне кажется, приток и отток капиталов — хо-тя сложное, но  нормальное явление для любой страны. Превышение объёма оттока капитала над объёмом инве-стиций в нашу страну связа-но с увеличением загранич-ных инвестиций китайских компаний для создания но-вых проектов в других стра-нах. Расширение внешних рынков — это часть китай-ской политики открытости. Если у наших компаний это успешно получится, они всё равно будут потом возвра-щать свои прибыли в Китай.И судя по нынешним дан-ным, это не так сильно повли-яет на нашу экономику. Ко-нечно, я не исключаю случа-ев, когда компании, желая от-мыть деньги, переводят свои средства на счета иностран-ных банков.

— Насколько велик объ-
ём средств, которые китай-

ские компании пытаются 
вывести в заграничные оф-
шорные зоны, чтобы избе-
жать налогообложения в 
Китае? В России это боль-
шая проблема.— Капитал всегда ищет более прибыльное место, но у нас такое явление проявля-ется не так сильно, посколь-ку в Китае осуществляется жёсткий валютный контроль со стороны государства.

— Какие страны пользу-
ются наибольшей популяр-
ностью для китайских ин-
вестиций?— Китайские предприя-тия инвестируют главным об-разом в США и страны Евро-пы. Конечно, осуществляются инвестиции и в страны Сред-ней Азии и в Россию.В западных странах очень сильная конкуренция, но имеется развитая рыночная система, есть удобства для реализации проектов. В стра-нах Южной и Юго-Восточной Азии меньше конкуренции, но не так развита рыночная инфраструктура, законода-тельная база. Поэтому там больше риски, хотя начать проект, возможно, и легче. Но при реализации проекта всё равно появляются сложно-сти, которые могут привести к убыткам компаний.

— На сессии ВСНП ми-
нистр иностранных дел Ки-
тая господин Ван И заявил, 
что во внешней политике 
одним из главных приори-
тетов КНР становится за-
щита соотечественников за 
рубежом. Как это примени-
мо по отношению к китай-
цам, проживающим в на-
шей стране?— По мере развития по-литики реформ и открыто-

сти за границу выезжает всё большее число китайских граждан — на учёбу, для ве-дения бизнеса, а также с ту-ристическими целями. По-этому защита интересов ки-тайских граждан за грани-цей является важной зада-чей китайской дипломатии.В России также непрерыв-но увеличивается количество работающих и обучающих-ся китайских граждан. Судя по всему, в вашей стране для этого созданы благоприят-ные условия. Кроме того, ки-тайские туристы занимают в России по количеству первое место среди иностранных ту-ристов.Трудно привести точную цифру, это число постоян-но меняется, но по прибли-
зительным подсчётам, се-
годня в России проживают 
около 500 тысяч китайских 
граждан, в основном в круп-
ных городах. На Урале это 
Екатеринбург и Челябинск.Правительство России принимает разные меры, что-бы улучшить возможность проживания и учёбы для ки-тайских граждан. За это мы выражаем свою благодар-ность.Но здесь мы видим опре-делённые трудности. Напри-мер, очень серьёзная пробле-ма в выдаче квот для привле-чения иностранных работни-ков. Китайские предприятия начинают осуществлять свои проекты в России, но им со-ставляет сложность привле-кать китайских граждан на работу.Тем не менее я уверен в том, что по мере развития со-трудничества условия для проживания, работы и учёбы китайских граждан в России будут улучшаться.

На сессии ВСНп обсуждалась, в частности, проблема 
с «предприятиями-зомби», касающаяся переизбытка 
производственных мощностей в металлургической, угольной  
и других отраслях промышленности, которые оказались  
в трудном экономическом положении

ядерного реактора третьего поколения, китайский круп-нофюзеляжный пассажир-ский самолёт С919 сошёл со сборочной линии, Ту Юю ста-ла лауреатом Нобелевской премии по физиологии и ме-дицине.
=В-третьих, осуществить модернизацию сельского хо-зяйства и продолжить урба-низацию. Нужно привлечь из сельской местности в удоб-ные для проживания города и посёлки больше китайских крестьян, обеспечив их там жильём и работой. В 2020 го-ду 60 процентов от всего на-селения Китая будет жить в городах и более современных посёлках. Сейчас — около 50 процентов.
=Четвёртая задача — за-щита окружающей среды, в том числе за счёт улучшения качества воздуха и воды.
=Пятая задача — про-должение курса на реформы и открытость.
=Шестая задача — улучшение благосостояния населения Китая, в том чис-ле за счёт повышения уров-ня зарплат, уровня образова-ния, создания новых рабочих мест.

Благодаря осуществле-нию этих шести важных задач Китай сможет добиться цели — создания в 2020 году в на-шей стране среднезажиточ-ного общества.
Дорога до 
Екатеринбурга

— Какие планируемые 
на ближайшие пять лет на-
правления развития Китая 
касаются нашей страны?— У Китая и России уста-новлены отношения страте-гического партнёрства и вза-имодействия. В следующую пятилетку отношения между нашими странами будут ещё более укрепляться. Если взять только один аспект — сотруд-ничество в торгово-экономи-ческой сфере, то в следующую пятилетку нужно увеличить обоюдные инвестиции Китая и России. В настоящее время в европейской части России китайские компании уже ак-тивно инвестируют в произ-водство автомобилей, быто-вой техники, строительных материалов и т. д. В азиатской части России также начина-ются объёмные проекты, ко-торые будут очень заметны-

ми в следующую пятилетку. Например, в сфере атомной энергетики, строительство высокоскоростной железно-дорожной магистрали (ВСМ) Москва — Пекин. В этом или в следующем году будет на-чато строительство участ-ка ВСМ от Москвы до Каза-ни. На Дальнем Востоке, где граничат две страны, начнёт-ся строительство трансгра-ничной автодороги и автомо-бильного моста.
— Планирует ли китай-

ская сторона принять уча-
стие в проектировании 
участка высокоскоростной 
железнодорожной маги-
страли от Казани до Екате-
ринбурга?— В целом строительство ВСМ Москва — Пекин осу-ществляется по договорённо-сти между главами двух на-ших государств. Поскольку это объект очень крупный, то в нём задействовано много ми-нистерств и ведомств обеих стран. Что касается интере-сующего вас участка, то пока Российские железные дороги и Китайские железные дороги ведут переговоры, где обсуж-даются технические вопросы. 

 СпраВка «ог»
всекитайское собрание народных представителей — высший ор-
ган государственной власти страны, однопалатный парламент. в со-
став вснП входят 2987 депутатов, избранных на пять лет от провин-
ций, автономных районов, городов центрального подчинения и во-
оружённых сил.

народный политический консультативный совет китая — сове-
щательный орган при руководстве кнр, в который входят как дея-
тели коммунистической партии китая, так и представители других 
восьми политических партий, общественных организаций, деловых 
кругов гонконга, Макао, тайваня и китайских диаспор за рубежом, 
видные общественные деятели.

Мария ИВАНОВСКАЯ
На минувшем заседании  
Законодательного собра-
ния Свердловской области 
депутаты оставили без одо-
брения проект закона «Об 
общественном контроле», 
который регламентирует 
создание общественных со-
ветов при Заксобрании, а 
также при муниципальных 
и областных органах вла-
сти. Рассмотрение законо-
проекта в первом чтении 
перенесено на апрельское 
заседание. Законопроект был раз-работан совместно с Обще-ственной палатой региона и предложен депутатами-еди-нороссами Людмилой Ба-
бушкиной, Анатолием Су-
ховым, Еленой Чечуновой и 
Виктором Шептием в со-ответствии с федеральным законом «Об общественном контроле в РФ», принятом в 2014 году по поручению Пре-зидента Владимира Путина. Согласно документу, при каж-дом областном органе госу-дарственной власти и мест-ного самоуправления долж-ны быть созданы обществен-ные советы, в состав которых входит от 10 до 20 человек. При этом четверть членов со-вета выбирается на конкурс-ной основе, ещё 25 процентов назначается руководителем органа, при котором создаёт-ся совет, а оставшаяся поло-вина — Общественной пала-той. Главные задачи советов — наблюдение за деятельно-стью органов власти с целью 

общественной проверки из-даваемых актов и принимае-мых решений. Предполагает-ся, что после принятия обще-го закона будут изданы поло-жения, касающиеся полномо-чий, задач и порядка работы каждого созданного совета. Депутатам этот законо-проект не понравился. Осо-бенно их насторожило соз-дание общественного совета при Заксобрании. — Я хочу понять, чем он будет заниматься? Вмеши-ваться в законотворческий процесс, контролировать фи-нансовые расходы? — недо-умевал коммунист Дмитрий 
Шадрин. Ряд парламентариев на-звали эту законодательную инициативу абсурдной, заяв-ляя, что депутаты и так яв-ляются представителями на-рода и некоторые их полно-

мочия пересекаются с полно-мочиями общественных сове-тов, например, право запра-шивать информацию у госу-дарственных органов.— Совет при Законода-тельном собрании — а мы примем постановление по его функциям — позволит нам увидеть первоочередные во-просы, на которые мы долж-ны обратить внимание. Меня удивляет такая эмоциональ-ность некоторых депутатов, которые боятся совета при Законодательном собрании, — прокомментировала по-зицию коллег председатель Заксобрания региона Людми-ла Бабушкина.Руководитель фракции «Единая Россия» Елена Чечу-нова увидела в отказе рассма-тривать законопроект сабо-таж оппозиции. — Общественная экспер-

тиза повышает качество при-нимаемых решений — они становятся более взвешен-ными и продуманными. Кро-ме того, это предупреждение коррупционного поведения. Равнодушие и отрицание это-го законопроекта со стороны других партий, которые про-сто не приняли участия в го-лосовании, вызывает недоу-мение и вопросы. Мы будем добиваться утверждения это-го законопроекта, — сказала Чечунова. Зампредседателя Заксо-брания отметила, что сейчас уже успешно действуют не-сколько общественных со-ветов при органах исполни-тельной власти, например, при региональном министер-стве энергетики и ЖКХ. Но сейчас он работает только по-тому, что у министерства бы-ло желание его создать, а еди-ных и утверждённых прин-ципов, по которым бы ны-нешние общественные сове-ты действовали, не существу-ет. Некоторое время назад та-кой орган был и при област-ном фонде капитального ре-монта, но потом его распусти-ли по указанию руководителя фонда из-за конфликта с ним. При принятии закона об об-щественном контроле обще-ственный совет нельзя будет распустить просто так. — Нельзя, чтобы обще-ственный совет был декора-тивным, он должен помогать органу работать, а иногда и выступать его оппонентом, — подчеркнула Елена Чечу-нова.

Оппозиция зарубила закон «Об общественном контроле»Некоторые депутаты Законодательного собрания испугались усиления антикоррупционной борьбы 
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общественный совет раньше действовал при областном фонде 
капремонта, но был распущен

Экс-мэр каменска-
Уральского планирует 
стать депутатом 
регионального 
парламента
Вчера, 24 марта, недавно назначенный гла-
ва Южного управленческого округа Михаил 
Астахов подал документы на участие в пред-
варительном голосовании «Единой россии». В 
сентябре экс-мэр планирует баллотировать-
ся от партии в Законодательное собрание 
Свердловской области.

как сообщили «ог» в пресс-службе реги-
онального отделения «ер», Михаил астахов 
примет участие в праймериз по родному ка-
менск-уральскому одномандатному округу.

напомним, Михаил астахов занимал пост 
главы каменска-уральского с 2008 года. По-
сле истечения срока полномочий он отказал-
ся от борьбы за пост градоначальника. с на-
чала этой недели экс-мэр приступил к рабо-
те в новой должности управляющего Южным 
управленческим округом. 

также вчера документы на участие в 
праймериз подала действующий депутат ре-
гионального парламента Галина Артемьева.

александр поНоМарЁВОльга КОШКИНА
Вчера в Красноуфимске по 
новой конкурсной системе 
прошли выборы главы му-
ниципалитета. Управлять 
городом второй срок дове-
рили Вадиму Артемьевских 
— за него проголосовали 
16 из 19 народных избран-
ников.К финалу конкурса из шести кандидатов осталось только двое — действую-щий мэр Вадим Артемьевских и директор Пудлинговско-го щебёночного завода Алек-
сандр Шолохов.  Двое участ-ников выбыли из предвыбор-ной гонки из-за неполного пакета документов. Ещё дво-их — сотрудника екатерин-бургского коммунального предприятия Михаила Коне-
ва и местного депутата Алек-
сандра Домницкого — кон-курсная комиссия отсеяла по итогам индивидуального со-беседования.В итоге на заседании думы из 19 народных избранников 16 предпочли продлить  пол-номочия на второй срок Вади-му Артемьевских, двое отдали голос за Александра Шолохова 

и один депутат воздержался от выбора, испортив бюллетень.— После диалога с экспер-тами конкурсной комиссии кандидаты более подробно представляли свои програм-мы на депутатских комисси-ях, так что с выбором боль-шинство депутатов опреде-лились заранее, — поясни-ла пресс-секретарь админи-страции Марина Терехина. — Эти обсуждения длились по несколько часов, на самом же заседании претендентам в главы дали по 10 минут на краткое представление про-граммы и ответы на вопросы. Вадим Артемьевских пояс-нил «ОГ», что обозначил цели, которые плавно вытекают из уже созданной стратегии раз-вития города. За четыре го-да Красноуфимск по максиму-му вошёл в областные и феде-ральные программы, теперь предстоит продолжать нача-тое. На этот год запланирова-но строительство детской по-ликлиники с дневным стацио-наром, спортивных объектов, перевод школ на односменный режим, развитие сотрудниче-ства с чешскими инвесторами и предпринимателями.

Главу Красноуфимска избрали  на второй срок
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Вновь избранный глава в работе опирается на народную 
мудрость: «под лежачий камень вода не течёт»
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Туристов зовут  на тест-драйв танка Т-90СПавел КОБЕР
В ближайшее время ниж-
нетагильское предприятие 
оборонно-промышленно-
го комплекса Уралвагонза-
вод (УВЗ) станет туристиче-
ским объектом.— Планируем начать про-ведение туров со дня на день, уже подписан соответствую-щий договор с УВЗ. Мы ста-ли эксклюзивными партнёра-ми предприятия, — сообщила «ОГ» начальник отдела кор-поративного взаимодействия «УВЗ — Медиа Сервис» (до-черняя компания Уралвагон-завода) Татьяна Лысенкова.Пока будет предоставлять-ся однодневный тур в Нижний Тагил. В программу входит по-сещение вагоносборочного производства УВЗ, заводского музея бронетанковой техники и тест-драйв танка Т-90С. Экс-трим дополнит отдых в армей-ской палатке, которая установ-лена прямо на полигоне и ота-пливается буржуйкой. Предус-мотрены привозная кухня на полигоне, а также обед в рабо-чей столовой.По словам Лысенковой, основной состав участников этих туров планируется на-бирать из наших граждан, но будут и иностранцы, заинте-ресованность проявляют ки-тайцы и европейцы:— Формирование групп 

будем проводить в Екатерин-бурге и в Москве. Пока запла-нировали отправлять по две группы в неделю до 25 чело-век каждая. Но готовы прово-дить экскурсии и для одного человека, однако стоимость тура при этом останется неиз-менной — 375 тысяч рублей, как за всю группу. Конечно, имеются определённые пре-пятствия, связанные с посе-щением оборонного предпри-ятия. Будет заранее подавать-ся заявка в службу безопасно-сти УВЗ со списком желающих участвовать в подобном туре. А уж там определят, кому раз-решать допуск, а кому нет.Отметим, что военные ту-ры в Свердловской области стали набирать популярность несколько лет назад. Они включают в себя посещение таких объектов, как музей во-енной техники УГМК в Верх-ней Пышме, Военно-истори-ческий музей Центрально-го военного округа, мемори-ал «Чёрный тюльпан» в Ека-теринбурге и Нижнетагиль-ская выставка вооружения Russia Arms Expo. Кроме то-го, спросом пользуются орга-низуемые екатеринбургски-ми туркомпаниями курсы ко-мандообразования в военной стилистике, имитирующие, в частности, эпизоды Граждан-ской и Великой Отечествен-ной войн.

Прокатиться на знаменитом «летающем» танке можно,  
заплатив за военную экскурсию от 15 тысяч рублей

«Мы заинтересованы в открытом диалоге»
Вопросы техприсоедине-
ния к электросетям на-
прямую касаются и го-
рожан-дачников, и пред-
принимателей, и дирек-
торов строительных ком-
паний. О том, какие про-
блемы существуют в этой 
сфере и как они решают-
ся, «ОГ» рассказал руко-
водитель блока развития 
и реализации услуг ОАО 
«МРСК Урала» Дмитрий 
ВЯЛКОВ.

— Дмитрий Владимиро-
вич, 2015-й был непростым 
для всех видов бизнеса в 
России. С какими резуль-
татами завершило этот год 
ваше подразделение Меж-
региональной распредели-
тельной сетевой компании 
Урала?

— В сфере моих компе-
тенций находится управле-
ние двумя подразделения-
ми компании ОАО «МРСК 
Урала» – департаментом 
транспорта электроэнергии 
и департаментом техноло-
гического присоединения. 
По итогам 2015 года мы 
достигли всех запланиро-
ванных значений. Объём 
выручки за оказание услуги 
по передаче электроэнергии 
составил 58,2 миллиарда 
рублей, значительный вклад 
в достижение показателя 
вложил филиал «Свердлов-
энерго», в зоне ответствен-
ности которого находится 
Свердловская область. За 
прошлый год мы выполнили 
почти 35 тысяч договоров 
на техприсоединение. Дол-
жен подчеркнуть, что уже 
на протяжении трёх лет мы 
ставим перед собой задачу 
опережающего исполнения 
обязательств перед нашими 
заявителями. 

В 2015 году общая мощ-
ность объектов, присоеди-
нённых к сетям энергоком-
пании, составила более 1100 
мегаватт, что на 13% больше, 
чем в 2014 году. Из общего 
количества поданных в 2015 
году заявок 79% составили 
заявки льготной категории. 
Основной тенденцией про-
должает оставаться спрос 
на технологическое присо-
единение в сфере жилищного 
строительства.

— Сейчас со стороны 
властей много внимания 

уделяется повышению до-
ступности подключения к 
энергоресурсам. В частно-
сти, речь идёт о такой форме 
поддержки для малого и 
среднего бизнеса. Что вы 
делаете по этому направ-
лению?

— Да, мы уделяем особое 
внимание этой категории по-
требителей. Мы поставили 
перед собой задачу обе-
спечить техприсоединение 
данной категории всего за 90 
дней с момента заключения 
с нами договора. Причём тех 
предпринимателей, для ко-
торых максимально короткие 
сроки были принципиально 
важны и которые обеспечили 
готовность со своей стороны 
к приёму напряжения, мы 
присоединяли к электросетям 
всего за 67 дней. Данный пока-
затель относится и к Среднему 
Уралу. 

Количество выполненных 
договоров по подключению 
объектов малого и среднего 
бизнеса, запрашивающих, 
как правило, мощность, не 
превышающую 150 кВт, со-
ставило 513 штук, в том числе 
по Свердловской области 
было присоединено 127 объ-
ектов. 

— Помимо предприни-
мателей, вы ещё и много 
работаете с клиентами-фи-
зическими лицами. Какие 

изменения в этой сфере 
происходят в последнее 
время?

— У нас чётко регламен-
тировано рассмотрение всех 
обращений от клиентов. Не-
редко я лично занимаюсь 
решением каких-то особенно 
острых и проблемных вопро-
сов. А в целом по итогам 2015 
года у нас на двадцать про-
центов снизилось количество 
обращений в компанию по 
вопросам техприсоединения. 
По поводу качества электро-
энергии (напряжения в сети) 
уменьшение числа претензий 
такое же — на двадцать про-
центов. В целом это неплохая 
динамика. Считаем, что это 
некоторая оценка результата 
работы компании.

Мы активно развиваем 
интерактивные сервисы — 
предоставляем клиентам 
возможность подать заявку 
на техприсоединение без 
посещения нашего офиса. 
Это можно сделать на нашем 
сайте. Кроме того, сейчас мы 
готовимся запустить новый 
пилотный проект с Екате-
ринбургской электросетевой 
компанией. Если он завер-
шится успешно, то у горожан 
появится возможность, не 
выходя из дома, заключать 
с нами договоры и подписы-
вать их при помощи цифро-
вой подписи. Одновременно 
можно будет оплачивать часть 

наших услуг через «Личный 
кабинет клиента» на сайте 
«ЕЭСК». Кстати, услуга «Лич-
ный кабинет» есть и сейчас, 
но мы намерены значительно 
расширить её функционал 
для удобства потребителей. 
Сервис очень удобен для 
горожан-садоводов, которые 
подключают свои дачные 
дома к электроэнергии по 
льготному тарифу — всего за 
550 рублей. Между прочим, 
количество заявок от таких 
клиентов-льготников у нас 
составляет примерно восемь-
десят процентов от общего 
числа заявок, поступивших в 
компанию.

— С какими проблема-
ми вы сталкиваетесь при 
выполнении договоров по 
техприсоединению?

— К сожалению, сегодня 
распространена ситуация, 
когда клиент подаёт нам за-
явку на техприсоединение и 
не выполняет обязательства 
со своей стороны. Мы дис-
циплинированно выполня-
ем свою часть работы, а 
заявитель в итоге говорит: 
«Извините, я передумал, не 
буду в ближайшие два-три 
года или подключаться, или 
потреблять электроэнергию 
на подключенном объекте в 
заявленном объёме». То есть 
попросту либо отказался от 
строительства дома, либо 
пересмотрел планы развития 
бизнеса, не уведомив сетевую 
организацию.

Это приводит к излиш-
нему распылению произ-
водственных ресурсов ком-
пании, а от этого страдают 
другие участники процесса. 
Вместо того, чтобы под-
ключать тех, кому это дей-
ствительно необходимо, мы 
тратим время и силы наших 
сотрудников на выполнение 
таких заявок.

— Как, на ваш взгляд, 
можно исправить ситуа-
цию?

— Повысить ответствен-
ность потребителей необхо-
димо законодательными ме-
рами, в частности, как вари-
ант рассмотреть возможность 
введения экономических 
санкций за несоблюдение 
сроков техприсоединения и 
установить право на измене-
ние срока исполнения дого-

вора при наличии, конечно, 
«двустороннего волеизъяв-
ления».

Как я и отметил ранее, 
большое количество заявок 
льготного технологического 
присоединения, до 15 кило-
ватт, продолжает поступать 
от физических лиц. Но тем 
не менее, будучи ограничен-
ными со стороны законо-
дательства, мы вынуждены 
работать в условиях, которые 
для нас убыточны. При этом 
ответственность заявителей 
за исполнение своей части 
обязательств в существующем 
законодательстве, по нашему 
мнению, отражена слабо. 

Я считаю, что необходи-
мо на федеральном уровне 
инициировать изменения, 
направленные на повышение 
материальной ответствен-
ности. На сегодняшний день 
у нас нет других источников 
финансирования кроме суще-
ствующих тарифов. В текущем 
году серьёзный объём затрат 
вновь уйдёт на реализацию 
техприсоединения по льгот-
ным ставкам. На подключение 
одного такого потребителя 
сетевая компания тратит в 
среднем более 100 тысяч 
рублей. 

Если в законодательство 
будут внесены такие из-
менения, что урегулирует 
эти вопросы, станет легче и 
органам власти, и компани-
ям, которые обслуживают 
инфраструктурные объекты, 
и потребителям.

— С какими ещё законо-
дательными инициативами 
вы выступаете?

— Практическим подтверж-
дением эффективной законо-
творческой работы, в которой 
мы принимали участие, стало 
принятие осенью 2015 года 
изменений в постановление 
Правительства РФ, касаю-
щихся упрощения органами 
Ростехнадзора допуска в 
эксплуатацию построенных 
электроустановок, что позво-
лило дополнительно сокра-
тить сроки техприсоединения 
в среднем на 30 дней.

Однако всё ещё остаётся 
острой проблема предостав-
ления земельных участков под 
размещение электросетевых 
объектов, предназначенных 
для технологического при-
соединения. Для дальнейше-

го повышения доступности 
сетевой инфраструктуры и 
сокращения сроков техпри-
соединения необходимо при-
нятие законодательных нова-
ций на федеральном уровне 
по изменению Земельного и 
Градостроительного кодексов 
в части упрощения выделения 
земель под строительство 
электросетевых объектов, а 
также введение упрощённого 
порядка установления серви-
тутов на земельные участки, 
находящиеся в частной соб-
ственности.

— Каковы ваши планы на 
2016 год?

— Несмотря на суще-
ствующие вопросы отведе-
ния земель и существенную 
экономическую нагрузку, 
связанную с реализацией 
льготных заявок на техно-
логическое присоединение, 
мы планируем сохранить до-
стигнутые показатели по объ-
ёмам и срокам реализации 
собственных обязательств. 
Сейчас в стратегических пла-
нах «МРСК Урала» — даль-
нейшая работа по улучшению 
клиентского сервиса, пере-
вод процесса подачи заявки 
и контроля её исполнения на 
интерактивные платформы. 
Запланирована также модер-
низация телефонного центра 
обслуживания клиентов с 
технической точки зрения. 
Этот год с его экономиче-
скими реалиями не обещает 
быть простым, но исполнение 
обязательств перед клиента-
ми в части техприсоединения, 
повышение доступности под-
ключения, прозрачности про-
цессов – одни из ключевых 
задач компании. Мы считаем, 
что важно быть более от-
крытыми для потребителей, 
всегда быть с ними в диалоге 
— так направлен наш вектор 
развития. 

Плюс к этому намерены 
продолжать совместную ра-
боту с Агентством стратеги-
ческих инициатив, ключевы-
ми бизнес-сообществами и 
нашей головной компанией 
по совершенствованию фе-
дерального законодатель-
ства. Это, на наш взгляд, 
необходимо для упрощения 
процедуры подключения к 
электросетям для всех участ-
ников этого процесса.

н
еи

з
ве

с
тн

ы
й

 ф
о

то
гр

аф

а
л

ек
с

а
н

д
р

 и
с

а
ко

в

область предложила 

Газпрому сотрудничество 

по новым направлениям

в Ханты-мансийском автономном округе в 
рамках мероприятий, приуроченных к 50-ле-
тию оао «Газпром трансгаз югорск», состо-
ялась встреча премьера Свердловской обла-
сти Дениса Паслера и председателя правле-
ния Пао «Газпром» Алексея Миллера.

— Мы обсудили пролонгацию соглашения 
о сотрудничестве в развитии социальной ин-
фраструктуры муниципалитетов свердловской 
области — в частности, строительство спортив-
ных объектов в зоне действия газпрома. новым 
направлением взаимодействия может стать по-
ставка оборудования и материалов, производи-
мых предприятиями свердловской области, для 
реализации проектов газпрома. и ещё одно на-
правление, в котором заинтересованы и сверд-
ловская область, и газпром, — это развитие по-
требления газа в качестве автомобильного то-
плива, — рассказал денис Паслер.

в 2012 году между правительством регио-
на и газпромом было подписано соглашение о 
сотрудничестве, результатом которого сегод-
ня являются вновь построенные физкультур-
но-оздоровительные комплексы в карпинске 
и Пелыме, общежитие в ивделе, Центр детско-
го творчества в Пелыме, а также реконструиро-
ванные школы и объекты ЖкХ. 

газпром ведёт также модернизацию газо-
транспортной системы.

Елена воРонова

Екатеринбургэнергосбыт 

назвал пятёрку 

крупнейших должников

Сумма задолженности потребителей оао «Ека-
теринбургэнергосбыт» за последний год уве-
личилась на 30 процентов и составляет се-
годня более 1,6 миллиарда рублей. в основ-
ном это долги за электроэнергию предприятий 
Екатеринбурга — 1,5 миллиарда рублей.

По данным екатеринбургэнергосбыта,  
в настоящее время в претензионно-исковой 
работе находится 516 миллионов рублей 
просроченной дебиторской задолженно-
сти, 76 процентов которой составляют дол-
ги всего пяти предприятий уральской столи-
цы: МУП «екатеринбургэнерго», оао «ка-
рат», ооо «Ук рЭМП УЖск», ооо Ук «ниж-
неисетская» и фгУП «строительное управ-
ление Урво» — дП фгУП «волжско-Ураль-
ское сУ Мо рф».

Больше всех задолжало МУП «екатерин-
бургэнерго», но отключить котельные этого 
предприятия нельзя, поскольку они обеспе-
чивают теплоснабжение города. в марте ека-
теринбургэнергосбыт подал заявление о вве-
дении процедуры банкротства в отношении 
МУП «екатеринбургэнерго».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества»  
ГАУ «РЦ Ленинского района г. Нижний Тагил» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2015 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН г. Кушвы» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2015 год на портале  
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».
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Показатели торгового оборота Свердловской области  
с туркменистаном, тыс. долларов СШа

Год Экспорт Импорт
2011 82 292 0
2012 101 097 23
2013 72 969 0
2014 90 289 0
2015 50 320 0

источник: министерство международных и внешнеэконо-
мических связей свердловской области

Ориентир  для ТуркменистанаСотни уральских светофоров управляют движением  в столице этой страныПавел КОБЕР
Создание в Туркменистане 
вагоносборочного производ-
ства Уралвагонзавода, орга-
низация совместного пред-
приятия с участием екате-
ринбургской Группы ком-
паний «СВЭЛ» по выпуску 
трансформаторов и другие 
инвестиционные проекты 
обсуждались на V Российско-
Туркменском экономиче-
ском форуме, который состо-
ялся вчера в Екатеринбурге.— Определились стратеги-ческие направления взаимо-действия с нашими туркмен-скими партнёрами. Это гор-но-металлургическая и хими-ческая промышленность, ма-шиностроение (в том чис-ле транспортное), энергети-ка, здравоохранение, — сооб-щил выступивший на фору-ме министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей 
Соболев. — Предприятия на-шего региона уже имеют опыт работы на туркменском рын-ке. Это Уралхиммаш, Синар-ский и Северский трубные за-воды, Первоуральский ново-трубный завод, Уралвагонза-вод. Они готовы участвовать в Туркменистане в строитель-стве нефте- и газопроводов, ос-воении новых нефтегазовых месторождений, реализации инфраструктурных проектов, тендерах на поставку своей продукции, в реконструкции туркменских промышленных предприятий. Уральский опти-ко-механический завод (УОМЗ) предлагает поставлять совре-менные светодиодные свето-форные модули на постоянном токе. Светофоры, которые про-извёл УОМЗ, уже установлены 

на улицах Ашхабада. Это вклад уральской промышленности в украшение жемчужины Сред-него Востока — столицы Турк-менистана.Сегодня Туркменистан бурно развивается, за про-шлый год его экономика вы-росла на 6,5 процента. По-этому российским и в том числе свердловским пред-приятиям здесь есть где раз-вернуться.— В рамках программы по наращиванию туркменского экспорта планируется реали-зовать около 40 проектов, на-целенных на развитие в стра-не химической индустрии, ма-шиностроения, сельского хо-зяйства (в том числе произ-водства мясо-молочной и пло-доовощной продукции), фар-мацевтики. В сфере импор-тозамещения запланирова-но к реализации более 80 про-ектов, в том числе производ-ство строительной, химиче-

ской, бытовой продукции на основе местного сырья, — от-метил с трибуны форума зам-министра экономики и разви-тия Туркменистана Бегджан 
Какаджанов, добавив, что в его стране с участием россий-ского капитала уже работают около 190 компаний.Представители туркмен-ской делегации называли конкретные инвестиционные проекты, к участию в которых они приглашают российские предприятия: освоение ново-го газового месторождения Галкыныш, строительство та-ких объектов, как газопровод Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия, газохи-мический комплекс по произ-водству полиэтилена и поли-пропилена, сернокислотный цех, завод по переработке га-за в бензин, развитие нацио-нальной туристической зоны «Аваза», строительство новых и модернизация существую-

щих аэропортов и другие про-екты.Вместе с тем торговля России с Туркменистаном имеет явный перекос в сторо-ну экспорта. Так, в прошлом году туркменские товары в Свердловскую область вооб-ще не поставлялись (см. та-
блицу). Российская сторона выступила с готовыми пред-ложениями. Вице-президент Торгово-промышленной па-латы РФ Александр Рыбаков призвал туркменов создавать в нашей стране совместные предприятия в сферах лег-прома и агробизнеса:— У туркменской стороны есть все предпосылки, чтобы занять нишу, образовавшуюся после ухода турецкого тексти-ля с российского рынка. У нас имеется интерес к поставкам из Туркменистана хлопкового волокна, пряжи и готовой тек-стильной продукции. Вскоре 
в России появится специали-
зированный банк, где смо-
гут кредитоваться зареги-
стрированные в нашей стра-
не текстильные, швейные и 
обувные фирмы. Кроме того, все предприятия российско-го легпрома будут переведе-ны в разряд малых и средних компаний без ограничений по численности работников, что облегчит им господдержку.

на форуме председатель торгово-промышленной палаты 
туркменистана Довран оразмурадов намекнул на главных 
конкурентов наших промышленников: помимо туркмено-
Российского делового совета работает ещё и туркмено-
турецкий, готовится создание туркмено-белорусского  
и туркмено-Украинского деловых советов
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Земельный вопрос 

для промпарка 

«новосвердловский» 

решён за три года
 

Правительственная комиссия Российской Фе-
дерации приняла решение о передаче испол-
нительным органам Свердловской области 
полномочий по управлению и распоряжению 
земельным участком более 100 гектаров в 
Екатеринбурге под размещение промышлен-
ного парка «новосвердловский».

как сообщили в региональном министер-
стве по управлению госимуществом, рабо-
ты по формированию земельного участка ве-
лись мингосимуществом в тесном взаимо-
действии с федеральным фондом содействия 
развитию жилищного строительства и орга-
нами исполнительной власти свердловской 
области в течение последних трёх лет. в ито-
ге были внесены изменения в земельный ко-
декс, предусматривающие возможность пре-
доставления земельных участков под строи-
тельство промышленных парков без проведе-
ния торгов.

Это позволило запустить механизм соз-
дания промпарка без дополнительной нагруз-
ки на региональный бюджет и вовлечь в обо-
рот земли федеральной собственности. одно-
временно мингосимуществом была разрабо-
тана и утверждена схема расположения гра-
ниц участка на кадастровой карте территории, 
сформирован и поставлен на кадастровый 
учёт земельный участок.

Планируется, что «новосвердловский» 
начнёт функционировать в 2018 году. его 
специализацией станет производство машин 
и оборудования, стройматериалов, транспорт-
ных средств, приборостроение, робототехни-
ка и электротехника.

Павел кобЕР



V Пятница, 25 марта 2016 г.

www.oblgazeta.ru

Главный свердловский лор получил звание заслуженного врача РФЛариса ХАЙДАРШИНА
Хийир Абдулкеримов в день 
проводит по две-три опера-
ции – как у взрослых, так и у 
маленьких пациентов. Кури-
рует 17 интернов и ордина-
торов. Внедрил новые техно-
логии лечения заболеваний 
уха, горла и носа на Среднем 
Урале. Недавно Хийир Абдул-
керимов получил звание «За-
служенный врач Российской 
Федерации».– Всегда мечтал быть опе-рирующим врачом, – расска-зывает «ОГ» доктор Абдулке-римов. – Когда дело дошло до специализации, учиться хирур-гии была возможность только в оториноларингологии. Ока-залось, это важное и развива-ющееся направление в хирур-гии. А в последние десятиле-тия активно совершенствуется микрохирургия, то, что назы-вается малоинвазивными опе-рациями – через малый доступ. Раньше, чтобы проопериро-вать околоносовые пазухи, ос-нование черепа, гипофиз, при-ходилось делать большие над-резы на лице, сегодня мы об-ходимся без них, получаем до-ступ под верхней губой или че-рез нос.В результате врачам удаёт-ся не только обойтись без шра-мов на лице пациентов, глав-ное – такие вмешательства ме-нее травматичны. Раны луч-ше заживают, а больные бы-стрее восстанавливаются. В ко-нечном итоге получается не только вылечить человека, но и деньги сэкономить. Во вве-ренном Абдулкеримову отде-лении оториноларингологии ГКБ №40 Екатеринбурга сро-ки госпитализации за послед-ние 16 лет сократились почти на треть, а количество ослож-нений – на 22 процента.

Именно Хийир Абдулке-
римов первым в регионе про-
вёл операцию по кохлеарной 
имплантации – пересадке во 
внутреннее ухо приёмопе-
редающего устройства. Она 
проводится для восстанов-
ления слуха у глухих людей – 
взрослых и детей. Имплантат  

страшно дорогой, стоит более миллиона рублей, но в Сверд-ловской области в центре «Бо-нум» 30 пациентам в год ста-вят его бесплатно. Кстати, та-кую операцию в России делают только в центрах федеральных округов.Доктор Абдулкеримов – лезгин по национальности, высшее образование получил в Дагестанском медицинском институте, а на Урал приехал по распределению 30 лет на-зад, в 1986 году. После отработ-ки на родину возвратиться так и не собрался. Объясняет:– Недаром говорят: там хо-рошо, где нас нет. Здесь всё время были какие-то неокон-ченные дела – жизнь захвати-ла. Сейчас уже точно мой дом – в Екатеринбурге: работа, на-ука, семья. Жена Зубейда – то-же врач, только ветеринар-ный. Старший сын, пока был маленький, мультики по те-левизору не смотрел – только видеозаписи операций вместе со мной, ещё и интересовался, что, где и почему. А вырос – по-шёл в медицинский, других ва-риантов не было. Хотя я отго-варивал – сложная у меня ра-бота, ответственная чрезвы-чайно. Сейчас он в аспиранту-ре и одновременно трудится по специальности. Была надежда, что второй сын выберет дру-гую профессию – сначала окон-чил юридический факультет в колледже. Но после настоял – тоже решил стать врачом. Сей-час учится на стоматолога. Тре-тий сын пока третьеклассник, о профессии ещё не думает.

ЗДОРОВЬЕ УРАЛЬЦЕВ
Редактор страницы: Анна Осипова
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Хийир Абдулкеримов – и оперирующий доктор,
и преподаватель в медицинском университете,
и автор научных трудов

 ДОСЬЕ «ОГ»

Хийир АБДУЛКЕРИМОВ родился 9 мая 1963 года в селе 
Калук Ахтынского района Дагестанской АССР, женат, трое 
детей. Доктор медицинских наук, профессор, член пре-
зидиума правления научного общества оториноларинго-
логов России, главный оториноларинголог Свердловской 
области и УрФО, заведующий кафедрой Уральского госу-
дарственного медицинского университета.

За последние пять лет Абдулкеримов стал автором 
более 230 печатных научных работ, написал 11 учебно-
методических пособий для студентов и врачей, шесть мо-
нографий, получил семь патентов на изобретения в Рос-
сии. В медицинском университете с 1992 года с его уча-
стием было подготовлено более 150 практических вра-
чей, более 420 курсантов повысили квалификацию и 
прошли переподготовку. 

«Попасть ко мне в кабинет – не проблема»Алёна ХАЗИНУРОВА
Главный врач Сысертской 
центральной районной боль-
ницы Антон СТАРКОВ рабо-
тает в этой должности чуть 
больше года. Ранее хирург-
травматолог занимал пост 
заместителя главврача по хи-
рургии одной из клиниче-
ских больниц Екатеринбурга. 

– Антон Николаевич, че-
го удалось достичь за год в 
должности главного врача?– Я пришёл в довольно сложное учреждение. За этот год удалось расширить пере-чень услуг, оказываемых в ста-ционаре, и лицензировать вы-сокотехнологичную медицин-скую помощь в больнице по профилям «Акушерство и ги-некология», «Травматология и ортопедия». Такую помощь оказывают только крупные лечебные учреждения обла-сти. Кроме того, мы получи-ли два автомобиля скорой по-мощи и передвижной рент-ген-аппарат, что дало возмож-ность расширить перечень операций на органах брюш-ной полости и на костях. Сей-час в учреждении 42 едини-цы автотранспорта, из них 28 в работе, а остальные нахо-дятся в резерве или проходят процедуру списания. Этого бо-лее чем достаточно. Налажена взаимо связь с администраци-ей ГО, постоянно проводятся совместные выезды на терри-тории, жители которых могут прийти со своими вопросами и жалобами. Попасть ко мне в кабинет – тоже не проблема.

– Как в Сысерти пережи-
ли эпидемию гриппа?– Было увеличено коли-чество привитых, это около 40 процентов населения, бо-лее 20 тысяч человек. Эпиде-мию удалось пережить без ка-рантина по городскому окру-гу. В период подъёма заболе-ваемости гриппом и ОРВИ – за январь и февраль 2016 го-да – к нам обратился 3 721 че-ловек, из них у 20 человек мы взяли анализ на вирус H1N1 (вирус «свиного гриппа»), у десяти он был обнаружен. Смертельных случаев не бы-ло, но у семи человек были зафиксированы случаи пнев-монии. Были госпитализи-рованы восемь беременных женщин, но все они ушли из больницы здоровыми. В це-лом превышения порогов за-болеваемости не было. В мар-те заболеваемость уже пошла на спад.

– Несколько лет назад в 
Сысерти была нехватка пе-
диатров. Как с этим обстоят 
дела сейчас?– Проблема осталась преж-ней. Сейчас в Уральском го-сударственном медицинском университете на разных кур-сах обучаются десять человек по профилю «Педиатрия», ко-торые после окончания вуза должны будут отработать пять лет в нашей больнице, ещё семь человек учатся на «Ле-чебном деле». Это достаточное количество для того, чтобы по-крыть наши потребности. Кро-ме того, только за этот год де-вять одиннадцатиклассников 

изъявили желание попасть на целевое обучение от нас.
– На вашем сайте есть ин-

формация о 18 свободных ва-
кансиях. Это штатная ситуа-
ция или серьёзный дефицит?– Дефицит есть. Решить эту проблему думаем за счёт выпускников медицинского вуза. На сегодняшний день у нас работают 103 врача, фак-тически их нагрузка соответ-ствует федеральным норма-тивам. Дефицит узких специ-алистов устраняем за счёт со-вместителей.

– Ваша больница – одна из 
старейших на Урале. В каком 
состоянии её здания?– Здания требуют ремонта. В прошлом году был проведён капитальный ремонт входной группы во взрослую поликли-нику, а в этом году мы плани-руем отремонтировать вход-ную группу в детскую поли-клинику и кровлю круглосу-точного стационара, заменить лифты на более современные. В далеко идущих планах про-вести косметический ремонт фасада и помещений учреж-дения. Однако надо понимать, что центральное здание об-служивает всего 20 тысяч на-селения, хотя прикреплено к ЦРБ около 60 тысяч. Основ-ная масса жителей получает первичную медицинскую по-мощь в других подразделени-ях ЦРБ – это ФАПы, ОВП, вра-чебная амбулатория и участ-ковые больницы, которые так-же требуют ремонта.

 ГЛАВВРАЧ    Сысертская ЦРБ В режевской больнице 

появилась уникальная 

игровая комната

Мягкие игровые модули, тренажёры, сухой бас-
сейн, сенсорная дорожка, лабиринт, большой те-
левизор для просмотра мультфильмов – всё это 
теперь в распоряжении маленьких пациентов 
центральной районной больницы Режа. Забав-
ные сюжеты на морскую тематику на стенах по-
мещения поднимают настроение.

Такие игровые комнаты в различных регио-
нах страны оборудует благотворительный фонд 
«Дети России» в рамках проекта «Дети в боль-
нице». В нашем регионе они открыты уже в не-
скольких городах: в Верхней Пышме, Серо-
ве, Асбесте, Ревде, Красноуральске. Но, по сло-
вам заместителя директора фонда «Дети Рос-
сии» Марины Панфиловой, в Реже был первый 
опыт создания столь сложного по наполнению и 
функциям помещения: в отличие от других по-
добных комнат, здесь есть специальные трена-
жёры и столы для творческой работы.

Главный врач Режевской ЦРБ Александр Яз-
венко признался, что о подобном подарке мож-
но только мечтать. А медицинские работники на-
деются, что положительные эмоции, получен-
ные в детской комнате, будут способствовать 
скорейшему выздоровлению пациентов.

 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Ортодонты Екатеринбурга 

продемонстрировали 

профмастерство

В екатеринбургcкой стоматологической поли-
клинике № 12 состоялся конкурс профессио-
нального мастерства среди ортодонтов. Такие 
мероприятия стали здесь доброй традицией, в 
них участвуют десятки врачей-стоматологов. 

– Конкурс проводится на протяжении трёх 
лет, каждый год он посвящён разным медицин-
ским профессиям. В этот раз состязались врачи-
ортодонты – специалисты, которые занимают-
ся коррекцией и исправлением прикуса. После 
первого этапа в финал вышли шесть докторов, – 
рассказал «ОГ» заместитель главврача по меди-
цинской части екатеринбургской стоматологиче-
ской поликлиники № 12 Александр Чернавский.

В состав жюри вошли преподаватель кафе-
дры стоматологии детского возраста и ортодон-
тии Уральского государственного медицинско-
го университета Алексей Клевакин, главный дет-
ский стоматолог Управления здравоохранения 
администрации Екатеринбурга Людмила Ворож-
цова, главный врач стоматологической поликли-
ники № 12 Игорь Петров.

Первое место заняла врач детского отделе-
ния № 3 Юлия Степанова. Второе место – врач 
детского отделения № 1 Дарья Пелагейчева, 
третье место досталось ортодонту детского от-
деления № 2 Ольге Мельниковой.

– Лидер конкурса Юлия Степанова – моло-
дой, но очень хороший специалист. Её оценило 
жюри, и пациенты также очень высоко её ценят: 
попасть к ней на приём непросто, нужно запи-
саться в очередь и подождать, – отметил Алек-
сандр Чернавский.

Елена АБРАМОВА

Ещё один способ лечения печениАлёна ХАЗИНУРОВА
В Свердловском областном 
онкологическом диспансере 
внедрена сверхсовременная 
методика лечения первично-
го и метастатического пора-
жения печени. Свердловские 
медики первые в Уральском 
федеральном округе исполь-
зовали рентгенэндоваску-
лярный метод.Лучшее, что можно сде-лать при возникновении зло-качественной опухоли в пече-ни, – это удалить опухоль окон-чательно. Хирургическое вме-шательство – это основной метод, позволяющий добить-ся длительной выживаемости пациентов. Однако такой спо-соб подходит далеко не всем: к моменту постановки диагноза радикальное удаление опухо-ли возможно не более чем у 20 процентов пациентов. Осталь-ным проводят химиотера-пию или лучевую терапию, ко-торые уничтожают поражён-ные клетки печени (собствен-но опухоль), но при этом нега-тивно воздействуют на здоро-вые ткани в организме челове-ка. В случаях, когда стандарт-ные процедуры не оказывают должного влияния на слишком большую опухоль, врачи при-меняют новый метод рентген-эндоваскулярного лечения. – Под контролем рентге-на врач вводит в тело человека катетер и проходит по сосудам специальной трубкой, через 

которую внедряет в очаг бо-лезни необходимые химиопре-параты, – пояснил «ОГ» врач по эндоваскулярной диагностике и лечению Свердловского об-ластного онкологического дис-пансера Андрей Тарханов. – В результате, во-первых, механи-чески перекрываются сосуды, ведущие к опухоли, и прекра-щается её кровоснабжение. Без питания клетки опухоли пре-кращают делиться или вообще погибают. А во-вторых, концен-трация химиопрепарата в оча-ге болезни получается значи-тельно выше, чем в здоровых тканях. При использовании этого метода химия вредит че-ловеку значительно меньше. Для наибольшего эффекта эту процедуру надо повторять не-сколько раз.Специалисты предупреж-дают – совсем «убить» раковую опухоль таким способом не по-лучится, но качество и продол-жительность жизни пациента значительно вырастут. Сегод-ня в свердловском онкоцентре в год проводят около 70–75 по-добных операций, они постав-лены на поток. Для этого спе-циалисты нашего онкологиче-ского диспансера прошли обу-чение в ведущих клиниках Рос-сии и Израиля. Пока новый ме-тод используется только для лечения злокачественных но-вообразований в печени, но учёные работают над тем, что-бы начать оперировать таким способом и другие органы.

 ВОПРОС ОТ ЧИТАТЕЛЯ

Татьяна ЗАХАРОВА (Реж): «Увеличилось ли 
количество болезней уха, горла и носа из-за 
того, что люди стали пользоваться сотовыми 
телефонами, наушниками, включать чрезмер-
но громкий звук в авто?»

– Те, кто злоупотребляет всем тем, что вы 
перечислили, постоянно имеет акустическую 
травму, – отвечает Хийир Абдулкеримов. Надо 
иметь в виду, что звук более 100 децибел трав-
мирует ушные перепонки, а это приводит к 
воспалительным процессам. Если их вовремя 
не лечить, то осложнения сказываются на со-

стоянии среднего уха… Лор-органы находятся 
рядом с мозгом, и эти заболевания могут за-
деть его. В народе верят, что насморк с лече-
нием проходит за неделю, а без лечения – за 
семь дней. Люди не считают нужным лечить та-
кую «ерундовую» болезнь, а потом их прив озят 
в больницу с внутричерепными осложнения-
ми… Мы сегодня используем магнитно-резо-
нансную и компьютерную томографию, ультра-
звуковое исследование, оперируем современ-
ными методами, лечим новыми лекарствами… 
Но не запускайте насморк, и будете здоровы!
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Лариса ХАЙДАРШИНА
В Свердловской области пя-
тый год снижается заболе-
ваемость туберкулёзом, хо-
тя в нашем регионе она всег-
да была выше, чем в сред-
нем по России. Во многом из-
за большого количества пе-
нитенциарных учреждений, 
где туберкулёз распростра-
няется быстро. Кроме того, в 
регионе много отдалённых 
сёл и деревень – здесь насе-
ление не всегда вовремя про-
ходит медицинские осмотры, 
болезнь может затянуть-
ся, а больной – заразить дру-
гих. Вчера мир отмечал День 
борьбы с туберкулёзом.В последние годы врачи от-мечают у возбудителя этого заболевания высокую лекар-ственную устойчивость – при лечении приходится исполь-зовать  новые, дорогостоящие препараты, да и сам недуг про-текает в более тяжёлых фор-мах, требует более длительно-го лечения. Несмотря на это, удаётся остановить распро-странение туберкулёза. С 2013 года заболеваемость детей в регионе снизилась на 13 про-центов и сегодня достигла об-щероссийского уровня – 19 случаев на 100 тысяч человек. – Нам удалось снизить и стабилизировать смертность от туберкулёза, – рассказал «ОГ» главный фтизиатр Сверд-ловской области Андрей Цвет-
ков. – Для этого надо было обе-спечить выявляемость заболе-вания в тот момент, когда оно хорошо поддаётся лечению. Единственный и доступный метод выявления туберкулё-за – флюорографическая рент-ген-диагностика. Достаточно проходить её раз в год. Сегодня на флюорографах проверяются 81,3 процента жителей Среднего Урала стар-ше 15 лет – это на 15 процен-тов больше, чем пять лет назад.– Сегодня мы исследуем чувствительность микобакте-

рий к лекарствам не методом классического посева, когда ре-зультата приходится ждать ме-сяцы, – рассказывает Цветков. – Задействуем молекулярно-диагностические методы, при-чём не только в областном цен-тре, но и в Нижнем Тагиле, Се-рове, Первоуральске, Белояр-ском. При помощи аппарата «Джин-Эксперт» определяются не только возбудители, но и их чувствительность к лекарству. Автоматизированная систе-ма «Бактек» используется для проведения посевов бактерий, метод гибридизации – для ис-следования участков ДНК бак-терий. Более точную диагно-стику помогает провести ком-пьютерная томография. 
– Кто рискует заболеть ту-

беркулёзом?– Обычно болезнь начина-ется в случае длительного тес-ного контакта с уже больным человеком и при условии, когда в организме есть какой-то сбой иммунной системы, – поясняет доктор Цветков. – У детей ча-ще всего это происходит в под-ростковом возрасте, у женщин – в период беременности и по-сле родов. В группе риска – па-циенты с хроническими забо-леваниями – такими, например, как сахарный диабет. Когда че-ловек долго принимает глюко-

кортикоидные средства, стра-дает иммунодефицитом, появ-ляется риск при язве желудка и в пожилом возрасте. В группе социального ри-ска – бомжи, наркоманы, быв-шие заключённые. Чтобы во-время диагностировать у них туберкулёз, врачи сотрудни-чают с Православной службой милосердия – привозят пере-движной флюорограф к благо-творительным столовым. Но туберкулёз не настигнет чело-века, который хорошо питает-ся, часто пребывает в хорошем настроении и не имеет вред-ных привычек.
– Иногда родители отка-

зываются диагностировать 
туберкулёз у своих детей…– …и очень редко, но слу-чается, эти дети заболевают. А ведь они посещают детские коллективы – школы, круж-ки. Так, прошлой осенью при-шлось госпитализировать на 

лечение от туберкулёза двух учеников екатеринбургской школы №210. Всех осталь-ных учеников и педагогов при-шлось срочно проверять – они все рисковали подхватить ми-кобактерию у этих больных ре-бят. Заболевшие на год выпа-ли из обычной жизни – столько продолжается лечение. Детям длительное время пришлось принимать серьёзные лекар-ственные препараты. А ведь всего этого можно было бы из-бежать, если бы туберкулёз у них был выявлен вовремя. 97 процентов людей старше 15 лет инфицированы палочкой Коха. Однако заболевают ту-беркулёзом единицы. Кстати, в этом году свердловским де-тям старше восьми лет вместо обычной реакции Манту будут проводить диаскинтест, где ис-пользуется более дорогой, зато высокоточный и менее аллер-генный препарат.

Отступает, но не сдаётсяНа Среднем Урале за год туберкулёзом заболевают 160–170 детей

 СПРАВКА «ОГ»

 Реакция Манту – метод обследования детей 
на туберкулёз. В организм вводится туберкули-
на, в месте введения возникает специфическое 
воспаление. Кожная реакция большая – значит, 
организм активно взаимодействует с возбуди-
телем. Большинство положительных проб Ман-
ту в наше время свидетельствуют об аллергии.

 Диаскинтест – дополнительный метод ди-
агностики туберкулёза, более специфичный, 
чем проба Манту – в его состав входят белки, 
вызывающие иммунную реакцию лишь на ми-
кобактерии туберкулёза. Определяет не толь-
ко наличие возбудителя, но и активность мико-
бактерий, вызывающих само заболевание.

Cегодня в области 
25 передвижных 
флюорографов. 
Раз в год 
в каждую, даже 
самую отдалённую 
деревню приезжает 
флюорограф. 
Диагностика 
проводится 
бесплатно, 
и пройти её могут 
абсолютно все
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В здании Сысертской ЦРБ обслуживают 20 тысяч жителей, а за здоровьем жителей отдалённых 
сёл следят специалисты мобильных ФАПов

Метастазы в печени могут стать побочным эффектом от рака 
желудка, пищевода, кишечника или лёгких

Союз журналистов 

высказался в поддержку 

медиков

Публикации и кочующие по Интернету слухи, 
дискредитирующие уральскую медицину, мо-
гут получить экспертную оценку Свердловского 
творческого союза журналистов (СТСЖ).

Так отреагировал председатель СТСЖ Алек-
сандр Левин на открытое письмо совета Меди-
цинской палаты региона с требованием прекра-
тить дезинформационную кампанию против ме-
диков, в частности, имелось в виду сообщение о 
якобы суициде медсестры в Новоуральске. Ни-
чего подобного на самом деле не было.

«По имеющейся у меня информации, сей-
час готовится обращение в наш союз по пово-
ду странных публикаций, за которыми ничего 
нет. Позиция нашего союза к таким вбросам од-
нозначная – ложь к журналистике не имеет ни-
какого отношения. Союз поддерживает врачеб-
ную общественность, журналисты должны вни-
мательно относиться к подобной информации», 
– приводит слова Александра Левина сайт На-
кануне.RU.

Если такое обращение в союз поступит, то 
все факты и этическую сторону поведения ав-
тора дезинформации будет оценивать Боль-
шое жюри – 12 экспертов, которые занимаются 
оценкой этической стороны того или иного жур-
налистского материала. Пока никаких заявле-
ний в творческий союз не поступало. Как сооб-
щила «ОГ» исполнительный директор Медицин-
ской палаты Ольга Рябинина, замысел этот об-
суждался, но пока решение не принято.

Станислав БОГОМОЛОВ

Больницы готовятся 

к сезону клещей

Несколько больниц региона объявили электрон-
ные аукционы на покупку иммуноглобулина про-
тив клещевого энцефалита.

Волчанская городская больница закупит 
препарат на 11 тысяч рублей, Богдановичская 
ЦРБ – на 337 200 рублей, в Екатеринбурге – Цен-
тральная городская клиническая больница №23 
на 1 218 881 рубль, а Городская больница №36 – 
почти на три миллиона рублей.

Каждый муниципалитет самостоятельно 
определяет, кто должен платить за эти уколы, а 
кто нет. Например, в Екатеринбурге пострадав-
шему от укуса клеща укол в травмпункте поста-
вят бесплатно по полису ОМС в случае, если па-
циент не был ранее привит от клещевого энце-
фалита либо была нарушена схема вакцинации. 
Сама вакцина от клещевого энцефалита платная 
для всех, кроме пенсионеров. Они могут полу-
чить бесплатно первые две прививки.

Напомним, первый клещевой укус в про-
шлом году был зарегистрирован 18 февраля. В 
2015 году от клещей пострадали более 30 тысяч 
свердловчан.

Алёна ХАЗИНУРОВА
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 Комментарии
Виталий ХОМИЦЕВИЧ, брат Дмитрия, заслуженный мастер спорта:

– Смотрел решающие заезды дома, за компьютером, очень пережи-
вал. На свободной тренировке Дмитрий упал, повредил шею и коленный 
сустав. Я не знал, как это скажется в первый соревновательный день. Но 
он справился. Выиграл свои заезды. Знаю, что он сейчас переживает. Я 
сам в 2003-м становился чемпионом мира в личном зачёте, но год спу-
стя это звание не удержал. Теперь это его задача.     

Сергей ЩЕРБИНИН, заслуженный тренер россии:
– Когда выигрывать, если не сейчас? Молодёжь подпирает на поди-

уме. К сезону он подошёл со всей серьёзностью. Готовиться начал очень 
рано, с августа. Привлёк новых специалистов. Папа – в прошлом мото-
гонщик, тренер с богатейшим опытом – ему помогал. Они перенастрои-
ли технику. И ехал Дмитрий по-новому.  По-спортивному агрессивно. На 
решающих стартах в Германии грамотно разложил силы. Как пасьянс. 

после финала Дмитрий Хомицевич искусал медаль, 
расцеловал лёд и поблагодарил мотоцикл

погоню за Дмитрием Хомицевичем (№ 919) соперники не раз 
заканчивали в соломе, которой набиты мешки вдоль трассы

меДали лиЧнЫХ  
ЧемпионатоВ мира

страна  Всего
СССР/СНГ/ 
Россия 44 40 35 119

Швеция 4 4 5 13
Чехия 2 3 4 9
Финляндия 1 1 1 3
Германия 2 4 6
Австрия 1 2 3
последний раз зарубежный гон-
щик попал на пьедестал личного 
чемпионата мира по спидвею в 
2009 году, а выиграл – в 2002-м
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          ВЫШли В проКат

Бэтмен против супермена:  
на заре справедливости (сШа)
режиссёр: Зак снайдер
Жанр: фантастика, боевик, приключения
В главных ролях: Генри Кавилл,  
Бен аффлек,  Галь Гадот

Картина, основанная на комиксах о Бэтмене и Супермене – 
продолжение «Человека из стали» и одновременно первая часть 
из новой серии фильмов о Бэтмене. На этот раз перед нами – 
противостояние Супермена и Бэтмена. Оба героя пытаются по-
мочь человечеству, но разными методами: Супермен работает не-
зависимо от правительства Земли, а Бэтмен полагается только на 
принципы общечеловеческой морали. Теперь им предстоит выяс-
нить, кто же сильнее. 

норм и несокрушимые  
(индия, сШа)
режиссёр: тревор уолл
Жанр: мультфильм, комедия, приключения
роли озвучивали: антон Комолов,  
ольга Шелест, николай Дроздов

Властный бизнесмен Мистер Грин решил заработать на том, 
чтобы распродать Арктику – среди заснеженных льдов он решил 
построить город богачей. На защиту родных мест отправляется 
белый медведь Норм и целый отряд маленьких леммингов. Вме-
сте они отправляются в мегаполис, чтобы убедить людей не де-
лать ошибку и как следует проучить Грина. 

уроки выживания (россия)
режиссёр: андрей томашевский
Жанр: комедия, семейный
В главных ролях: Денис никифоров,  
илья Костюков, екатерина Волкова

евгений – лётчик, красавец-мужчина и, как это бывает, заяд-
лый холостяк. Раньше он водил большие пассажирские самолё-
ты, а теперь на небольшом воздушном судне доставляет грузы 
на курорт в жаркой стране. В одной из командировок на остро-
ве он знакомится с привлекательной молодой женщиной, но… 
как оказалось, на отдых она прилетела вместе со своим сыном. 
Мальчишка просит, чтобы евгений прокатил его на самолёте, но 
в это время в небе уже буйствует гроза, и они попадают в авиа-
катастрофу. Очнувшись, евгений понимает, что самолёт их упал 
на необитаемый остров, и теперь вместе с довольно вредным 
мальчишкой им придётся как-то выживать в этих условиях. 

ВЫБор «оГ»: 
На этой неделе в кинотеатрах представлена хо-

рошая детская программа. Мы советуем для отдыха 
всей семьёй посмотреть мультипликационную кар-
тину «Норм и Несокрушимые». Это очень добрый и 
вместе с тем смешной мультфильм, немного напо-
минающий «ледниковый период». Но здесь герои 
ещё и переносятся в современный город: они пыта-
ются понять людей и учатся жить по их правилам. 
Безусловно, украшают картину голоса наших звёзд – 
Антона Комолова, Ольги Шелест и Николая  
Дроздова. 
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сеГоДня – День раБотниКа КультурЫ

поздравляю работников культуры свердловской области с профессио-
нальным праздником!

Свердловская область – один из крупнейших культурных центров 
России. у нас проходят масштабные культурно-массовые мероприятия, 
реализуются яркие и концептуальные проекты в сфере культуры и ис-
кусства.

В прошлом году Средний урал принял самое широкое участие в 
проведении Года литературы в России. Только к одному проекту «Би-
блионочь», направленному на популяризацию чтения и привлечение 
внимания общества к литературе, присоединились свыше 300 учреж-
дений и почти все муниципальные образования региона. Среди других 
знаковых мероприятий Года литературы в Свердловской области – ре-
гиональная акция «День чтения» и всероссийский фестиваль толстых 
литературных журналов «Толстяки на урале».

Мы успешно завершили целый ряд начинаний в отрасли культу-
ры. В 2015 году двери для учащихся распахнуло новое профессиональ-
ное учреждение – «уральский хореографический колледж». А в память 
о 70-летии Победы в Великой Отечественной войне открылся уникаль-
ный областной Музей Победы, созданный с применением самых со-
временных технологий.

В целях дальнейшей поддержки отрасли я принял решение увели-
чить количество и размер грантов губернатора Свердловской области 
региональным организациям культуры и искусства. На эти цели в об-
ластном бюджете 2016 года запланировано 50 миллионов рублей, ко-
торые будут распределены между 18 творческими коллективами. От-
дельные средства будут выделены для завершения строительства ре-
петиционно-артистического корпуса Свердловской государственной 
академической филармонии.

Начавшийся год продолжает культурную тематику и объявлен гла-
вой государства Годом российского кино. Это даёт нам прекрасную 
возможность обновить муниципальные кинозалы, поддержать отече-
ственный кинопрокат. Регулярно кинотеатры Среднего урала посеща-
ют более 4 миллионов человек, и хотелось бы, чтобы зрители как мож-
но чаще покупали билеты на фильмы российского и местного произ-
водства.

уважаемые работники культуры!
Вы делаете мир ярче, интересней и красочней, учите нас мечтать и 

воплощать эти мечты в жизнь! От всей души желаю вам радости, вдох-
новения, успешной реализации всех творческих планов. Всего самого 
доброго вам и вашим близким, счастья, здоровья, благополучия!

Губернатор свердловской области евгений КуйВаШеВ

Шлем как второе сердцеЕвгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Российские гонщики соста-
вили пятёрку лидеров в лич-
ном зачёте по итогам чем-
пионата мира по спидвею. 
Впервые высший титул за-
воевал спортсмен из Камен-
ска-Уральского Дмитрий 
ХОМИЦЕВИЧ. Победу он до-
был в Германии, на десятом 
– «крайнем» – этапе состяза-
ний по мотогонкам на льду. 
«ОГ» дозвонилась чемпио-
ну, который несколько часов 
промаялся на границе.   

– Дмитрий, это же быто-
вые мелочи, которые не мо-
гут затмить ваш головокру-
жительный успех?– Я долго шёл к личной по-беде в личном чемпионате ми-ра. Серебро, пять бронзовых медалей. Поэтому успех го-ловокружительный. Тем бо-лее мы ездим по кругу, при-чём, если знаете, против часо-вой стрелки. Мотоциклы на-клоняем до упора, льда касаем-ся, удерживаемся на шипован-ных колёсах. Тут, помимо все-го остального, необходим хоро-ший вестибулярный аппарат. 

– Вы после награждения 
искусали медаль и расцело-
вали лёд. Не примёрзли?– Там не так холодно. Залив-щики льда регулируют его тем-пературу. Холодильники спе-циальные работают. Это в Рос-сии – как лёд замёрз, так его и оставляют… Медаль жёсткая, но съедобная. Моя самая вкус-ная победа! После каждого за-езда разговаривал с мотоци-клом,  старался найти общий язык, гладил. К шлему тоже от-ношусь бережно. Он же у меня один. Не три-четыре, как у не-

которых гонщиков. И стоит до сорока тысяч рублей. Хотя не в деньгах дело. С чем бы срав-нить… Шлем – как второе серд-це. Сколько раз он выручал, спасал при падениях. 
– Предпочитаете всегда 

быть лидером, чтобы не гло-
тать выхлопные газы от дру-
гих мотоциклов?– Просто хочу выигрывать. Гарь не замечаю. На закрытых стадионах – вытяжки, а на воз-духе само всё исчезает. Ледовая крошка тоже особо не меша-ет. В Европе она мало вылета-ет, это у нас лёд жёсткий. Мож-но ездить с защитными филь-трами. Плёнки такие на шлеме, они легко отрываются. Допу-стим, восемь прямых участков. Можно срывать плёнку хоть на каждом, но будешь терять по секунде. По этому езжу в очках.

– Интригу вы, конечно, за-
крутили на последнем этапе, 
когда рано заехали на старто-
вую линию…– Тронулся до того, как за-горелся разрешённый сигнал. Нервы сыграли. Судьи меня 

дисквалифицировали. Я не бо-ялся, что все усилия пропадут зря, но расстроился, что очки потерял. На следующий день наверстал, в итоговом зачёте сезона обошёл Дмитрия Кол-
такова на один балл! Смысл переживать раньше времени? Когда выезжаешь на лёд, всё забываешь. Потом увидишь фотографии: вот это борьба! Здесь сам чуть не вылетел, там едва не зацепили, тут шипы чу-жого мотоцикла в сантиметрах от ноги или руки мелькнули.

– «Колючий» всё-таки вид 
спорта, можно соперника 
«порезать» или «распилить».– У нас так и говорят. Ши-пы высотой сорок пять мил-лиметров, и на двадцать семь они торчат наружу – прямо из покрышки. Если слышали, гон-щиков в спидвее называют «гладиаторами без тормозов». Потому что мы бьёмся. И тор-мозов у наших мотоциклов нет. У нас своя техника остановки: газ надо вовремя закрывать.

– Дмитрий, правда, что 
после такой победы гонщик 

мысленно прокручивает весь 
пройденный до неё путь?– Ну-у… По крайней мере, я ещё помню, как мы со старшим братом убирали лопатами снег на замёрзшем болоте, возле озера, чтобы погонять по кру-гу. Было пару раз, когда возни-кали проблемы с тренировка-ми. Лучше на стадионе гонять-ся, на озере профессионалом не станешь. Старший брат, чемпи-он мира по мотогонкам на льду, меня в этот вид спорта и подтя-нул, а его – отец. Семейный под-ряд у нас. Мотокроссом, на зем-ле, всерьёз никогда не увлекал-ся. Уверен: нельзя быть чемпи-оном мира в двух видах. Моя стихия – лёд.
Полную версию интервью  
читайте на сайте oblgazeta.ru

 Досье «оГ»
Дмитрий ХомиЦеВиЧ. Ро-
дился 18 октября 1985 года в 
Каменске-уральском. Мото-
спортом увлёкся в шесть лет. 
Чемпион мира, серебряный и 
5-кратный бронзовый призёр 
в личном зачёте; пять раз по-
беждал в командных гонках. 

оБратная сВяЗь

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru

«почему все смотрят и молчат,  
как будто это – нормально?»

сериал «Красная королева» завершён. после публикации в «оГ» о том, 
что «первый канал» выпускает в эфир низкопробное «мыло», да ещё и 
с грубейшими ошибками и искажённым отображением действительно-
сти, в редакцию посыпались звонки и письма.

l «Проблема гораздо шире, и «Первым каналом» она не ограничи-
вается. «Развесистая клюква» – и на других каналах, и не только в се-
риалах, а в передачах… Да и ладно «клюква», есть много просто пло-
хого, халтурного продукта. «Россия 1», например, просто по одной схе-
ме все сериалы делает: есть бедняжка какая-то, на неё сваливается куча 
неприятностей, она одна всё на себе тянет, а обстоятельства – против 
неё. Потом она обязательно попадает в больницу, слёзы-сопли, а в кон-
це непременно справедливость восстановлена, плохие наказаны, она 
встречает любовь всей жизни, который, конечно же, сказочно богат. За-
навес, свадьба. Это, конечно, не искажает действительность, как сюжет 
«Королевы», но тоже тошно от такого мусора. И можно мне, конечно, 
задать резонный вопрос – ну и чего ты эту дрянь смотришь? у меня не 
так много каналов, и смотрю, что показывают… И многие так делают». 

анна наДяК, акушер-гинеколог на пенсии,  
г. нижний тагил (звонок в редакцию)

l «…Меня больше всего изумляет – как мы допустили, что у нас 
идут такие сериалы? По главному каналу! В какой момент мы переста-
ли возмущаться, смиренно сели и стали есть всё, что дают? «уж луч-
ше голодать, чем что попало есть» – знаете эти слова Омара Хайяма? 
Я просто поискал рецензии на «Красную королеву» и другие сериалы, 
на «Тальянку», например. Ну большинство СМИ, в том числе уважае-
мые мной, просто перепечатывают одно и то же – и я даже нашёл, отку-
да эти «рецензии» – это же почти дословно с сайта «Первого канала», 
раздел «описание фильма». То есть те, кто просто перепечатал, по сути, 
рекламу, либо вообще не видели сериалов, либо видели, но… Не по-
няли, как он плох. А я не понял, почему все смотрят и молчат, как буд-
то это нормально?»

аркадий, г. екатеринбург (письмо в редакцию)

l «Я родилась в восьмидесятые и судить об эпохе не могу. Не вижу, 
где там история страны вымазана дёгтем. По мне, так это – просто ну 
очень плохой фильм, каких сейчас – большинство. Я смотрю фильмы в 
Интернете, принципиально не включаю российские сериалы. Но за этот 
зацепилась, потому что сама – дизайнер одежды, мне интересно стало. 
Зря потратила время».

ирина полянКина (сообщение в соцсети vk.com)

l «Когда я увидела первые серии «Красной королевы», сразу по-
няла – смотреть это не буду. Ни за что! Я никогда не была ярой сторон-
ницей советской власти, но посмотрев сцены из этого сериала – как в 
грязь окунулась. Точнее, меня окунули. Считаю, тему нужно развивать 
дальше, и она гораздо шире: на мой взгляд, «Первый канал» пытается 
нас одурачить».

ангелина соКолоВа, пенсионерка,  
Каменск-уральский (звонок в редакцию)
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 Кому Достанутся БилетЫ
Реконструированный к чемпионату мира центральный стадион («екате-
ринбург-Арена») будет вмещать 35 тысяч зрителей. Следовательно, на 
четырёх матчах в екатеринбурге смогут теоретически побывать 140 ты-
сяч человек.

Как показывает практика предыдущих чемпионатов мира по футбо-
лу, в свободную продажу поступает примерно 25 процентов билетов – 
то есть 35 тысяч. Остальные распределяются среди официальных лиц, 
гостей, спонсоров и партнёров ФИФА и национального оргкомитета, бо-
лельщиков стран-участниц (через фан-клубы и национальные федера-
ции), представителей национальных федераций стран, чьи сборные не 
участвуют в турнире, и т. д. Кроме того, часть мест на стадионе (до 10 
процентов) остаётся свободной по требованиям безопасности и для раз-
мещения ТВ-оборудования.

сергей Филин возглавил 
жюри конкурса 
«Щелкунчик приглашает»
Вчера в екатеринбурге стартовал III между-
народный детско-юношеский конкурс клас-
сического танца «Щелкунчик приглашает». В 
столице урала собрались солисты и ансамб-
ли ведущих балетных школ из шести стран. 
председателем жюри по традиции стал на-
родный артист россии Сергей Филин.

Из 700 заявок на участие к состязанию 
допущены 350 юных исполнителей. Конкурс 
продлится до 27 марта, а на следующий день 
в екатеринбургском театре оперы и балета 
состоится гала-концерт конкурса, в котором 
помимо лауреатов выступят ведущие солисты 
и премьеры Большого театра.

наталья ШаДрина

От лотереи фИфа до посредниковВсе схемы покупки билетов на матчи ЧМ-2018 в ЕкатеринбургеЕвгений ЯЧМЕНЁВ,  Евгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Объявление дат проведения 
матчей чемпионата мира по 
футболу 2018 года активизи-
ровало интерес к этому тур-
ниру у жителей Свердлов-
ской области. Ведь даже те, 
кто обычно не очень интере-
суется футболом и с трудом 
представляет, где находится, 
к примеру, домашняя арена 
екатеринбургского «Урала», 
не прочь были бы побывать 
на одном из четырёх матчей 
в Екатеринбурге. Продажи билетов начнут-ся не раньше декабря 2017 го-да. Хотя бы по той причине, что окончательный состав участ-ников определится 14 ноября, а 1 декабря 2017 года в москов-ском «Манеже» должна состо-яться жеребьёвка. Вот тогда уже существующий «скелет» календаря наполнится реаль-ным содержанием, и будет точ-но известно, где и какие коман-ды будут играть. Тогда и нач-нётся непосредственная увле-кательная гонка за заветным квитком.  

Схема первая. 
ЛотереяОсновная часть билетов бу-дет продаваться через Интер-нет. Человек, живущий через 

дорогу от стадиона, не име-ет преимуществ по сравне-нию с любителем футбола из австралии. Как «ОГ» завери-ли в Оргкомитете «Урал-2018», сайт fifa.com будет единствен-ным местом, где будет осущест-вляться законная продажа би-летов – но, по сути дела, это ло-терея: повезёт – не повезёт (см. инфографику). 
Схема вторая. 
ТурагентстваЕсть вариант гарантиро-ванной покупки билетов – че-

рез турагентства, которые за-ключат соответствующие со-глашения с фИфа. Но тур-агентства будут предлагать па-кеты (билеты + гостиница + авиаперелёт), ориентирован-ные прежде всего на иногород-него и зарубежного покупате-ля. Зато никакой лотереи. 
Схема третья. 
ПосредникиУже сейчас есть масса по-среднических сайтов, предла-гающих подать предваритель-ные заявки. 

– Мы будем продавать би-леты на вторичном рынке, – рассказал «ОГ» представи-тель одного из таких интер-нет-сайтов. – Институт би-летных брокеров давно суще-ствует во всём мире. Вы же за продуктами идёте в магазин, а не на предприятие, где их производят. У нас тоже свое-образный интернет-магазин. Впрочем, возможно, Госдума запретит переподажу биле-тов, как это было в случае с сочинской Олимпиадой. Если запретят, то мы люди законо-послушные.       

Но надо иметь в виду, что на посреднических сайтах би-леты будут стоить значитель-но дороже номинала. Одно уте-шение – вероятность появле-ния поддельных билетов очень мала, потому что степеней за-щиты на них едва ли не боль-ше, чем на денежных купюрах.  
Цена вопросаБилетная программа на чемпионат мира-2018 будет объявлена позднее. К примеру, на чемпионате мира в ЮаР би-леты на матчи группового эта-па (а именно игры такого ранга пройдут в Екатеринбурге) сто-или в среднем от 20 до 160 дол-ларов СШа. Ожидается, что на чемпионат мира 2018 года це-ны будут, скорее всего, сопоста-вимыми.
Если не повезло?На стадионе игры увидят самые предусмотрительные, изворотливые и удачливые. Ес-ли вы остались ни с чем у вир-туальной кассы, отправляй-тесь в фан-зону. Это специаль-но оборудованное, открытое для всех место, предназначен-ное для коллективного про-смотра матчей и проведения других мероприятий чемпио-ната, которое город-организа-тор заявляет в фИфа. – фан-зона – это тусовка, – отметил екатеринбургский бо-

лельщик Томас Цвиклич, ко-торый выезжает на футболь-ные матчи с 1987 года. – Я был на чемпионатах Европы, ми-ра. В Бразилии фан-зону сдела-ли на пляже Копакабана, с двух сторон – экраны. В 2018 году «резервации» для болельщиков будут откры-ты в 29 российских городах, хо-тя сами встречи пройдут в 11-ти. В Екатеринбурге,  вероят-но, фан-зону сделают в ЦПКиО имени В.В. Маяковского. Там фан-зона работала летом 2014-го, в дни бразильского ЧМ. Хо-тя официального решения нет.– Не каждая городская пло-щадка подходит для этого, – рассказал генеральный дирек-тор ГУП СО «Урал-2018» Юрий 
Нанака. – Есть строгие требо-вания. На территории должен быть высокий уровень безо-пасности и охраны. Для про-смотра матчей нужен гигант-ский высококачественный экран с системой освещения и звукоусиления. Должен созда-ваться эффект как на стадионе.Если вам не досталось ни билета, ни места в фан-зоне, остаются варианты с просмо-тром в спортивных барах, ки-нотеатрах (есть и такие сеансы в дни крупных турниров) или же дома, по телевизору. Транс-лировать игры будут «Первый канал», «Россия 1» и «Матч ТВ». Приятного просмотра! Где бы вы ни находились.
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1,7
 миллиарда рублей 

выделило 
Правительство РФ

на жильё 
для отставных военных 

(постановление 
от 21 марта №216)



Свердловский музыкант 
принял участие в украин-
ском шоу «Голос» — на сле-
пых прослушиваниях к не-
му повернулся лидер груп-
пы «Океан Эльзы» Свято-
слав Вакарчук.

  IV

Студент третьего курса Ин-
ститута естественных наук 
УрФУ получил первую пре-
мию международного науч-
ного конкурса за исследова-
ния биофизики сердечной 
клетки.

  III

Глава Артинского город-
ского поселения вчера был 
единогласно избран на эту 
должность третий раз. Вы-
боры прошли по новой, кон-
курсной системе.

  II

К
А

Д
Р

 И
З

 Ф
И

Л
Ь

М
А

Россия

Волгоград (I) 
Грозный (IV) 
Казань (III, IV) 
Краснодар (III, IV) 
Курск (IV) 
Москва (III) 
Омск (IV) 
Ростов-
на-Дону (I, III) 
Сургут (I) 
Тула (I) 
Ханты-Мансийск (IV) 

а также

Московская 
область (IV) 

Цифры в скобках 
Область

Планета

Велик
(IV) 
Доминиканская 
Республика 
(III) 
США 
(III) 
Украина 
(I, IV) 
Франция 
(IV) 

ГЕОГР
НОМЕР

 

22мартаВ Свердловской области закрыли последний ПВРОльга КОШКИНА
В каменском селе Лебяжье 
за ненадобностью прекра-
тил работу последний на 
Среднем Урале пункт вре-
менного размещения граж-
дан, вынужденно покинув-
ших территорию Украины. 
Такое решение было при-
нято на заседании спецко-
миссии регионального пра-
вительства: все переселен-
цы обустроились на новых 
местах.Напомним, с августа 2014 года в Свердловской области работал 41 ПВР — в общей сложности в них размеща-лось больше двух тысяч чело-век. В Каменском городском округе такой пункт для пер-вых 65 прибывших был соз-дан на базе Центра социаль-ной адаптации. Именно там жила самая многочисленная 

в регионе семья переселен-цев из 15 человек, в которой 9 детей. Из средств, собранных Русской православной цер-ковью в фонд помощи укра-инским беженцам, семейству выделили три с половиной миллиона на покупку дома в белоярском селе Кочневском («ОГ» за 28 февраля 2015 го-да — «Второй дом»).В последние месяцы в ле-бяжьевский ПВР в основном определяли людей из «мало-комплектных» ПВР в других муниципалитетах, где оста-валось по несколько человек, а в конце декабря там разме-стились последние пять пе-реселенцев. К началу года в пункте проживали 33 чело-века, но сейчас и он стал не-нужным.Большинство вынужден-ных переселенцев подыска-ли  жильё и работу: в Кис-ловском, например, мест-

ная администрация помогла с жильём женщине, которая устроилась работать дояркой на сельхозпредприятии.— Кто-то уехал в другие регионы: у нас две многодет-ные семьи уехали в Ростов, одна — в Сургут: главе семей-ства предложили там работу, — сообщил «ОГ» руководи-тель соцучреждения Евгений 
Мотипоненко. — Семь чело-век стали подопечными Цен-тра — это пенсионеры и ин-валиды с трудностями в соци-альной адаптации.Как пояснил министр социальной политики 
Андрей Злоказов, с закрыти-ем ПВР поддержка прибыв-ших с Украины граждан во-все не закончится: при необ-ходимости они могут рассчи-тывать на всестороннюю по-мощь в решении возникаю-щих вопросов.

  

В Режевскую думу прошли только единороссы и их сторонникиМария ИВАНОВСКАЯ
Голосование за новый со-
став депутатов Режевской 
городской думы заверши-
лось полной победой «Еди-
ной России» — все 20 ман-
датов получили канди-
даты, поддержавшие соз-
данную партией програм-
му возрождения Режа. 17 
из них были выдвинуты от 
местного отделения «Еди-
ной России», остальные — 
самовыдвиженцы. На выборах проголосова-ло 39,96 процента избирате-лей (для сравнения: на пре-дыдущих выборах городской думы в Реже, которые были совмещены с выборами Пре-зидента России, явка состави-ла чуть более 44 процентов). Напомним, что предыду-щий представительный ор-ган был распущен губернато-ром из-за неспособности на-родных избранников догово-риться между собой и прини-мать законы, что сделало не-возможным развитие города. Это сказалось и на результа-тах выборов. Так, за предсе-дателя несостоятельной гор-думы, экс-главу города Алек-
сандра Чепчугова проголо-совало всего 13,5 процента избирателей, а вот за бывше-го всенародно избранного мэ-ра Режа Александра Штейн-
миллера, который в своё вре-мя руководил городом 17 лет, отдали свои голоса 81,72 про-цента жителей города, что оказалось самым высоким ре-зультатом за избирательную кампанию. — Из семи партий, уча-ствовавших в выборах, были 

избраны народом только кан-дидаты от «Единой России», — прокомментировал итоги выборов секретарь Свердлов-ского регионального отделе-ния «Единой России» Виктор 
Шептий. Несмотря на проигрыш, представители оппозиции со-гласны с результатами голо-сования. Честность выборов подтвердила и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзля-
кова. — Я впервые участвова-ла в голосовании в качестве наблюдателя в таком мас-штабе, когда практически от-слеживала все выборы. Не-смотря на прогноз о том, что это будут самые скандаль-ные выборы — они прохо-

дили в удивительно спокой-ной и доброжелательной ат-мосфере. Были мелкие нару-шения на двух-трёх участках, не более. Например, в кабин-ке для голосования был най-ден агитационный матери-ал. Кто его принёс — неиз-вестно. Возможно, это была провокация. Официально за-регистрировано заявление о попытке подкупа избирате-лей одним из кандидатов в центре села Останина. Этот кандидат не победил, поэто-му не буду называть фами-лию. Полиция сработала опе-ративно, будет расследова-ние. Других серьёзных нару-шений нет, — пояснила Упол-номоченный по правам чело-века в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.Вчера глава региона Евге-
ний Куйвашев встретился с победителями и обсудил воз-можности скорейшего вос-становления системы власти в городе и программу разви-тия Режевского городского округа.

В телесериале 
«Красная королева», 
который сейчас 
идёт на «Первом 
канале», только 
главная героиня 
«вся в белом» 
(хотя и к ней 
есть вопросы — 
убила своего 
отца). Остальные 
персонажи, 
как и сама 
советская 
действительность, 
«нарисованы» 
исключительно 
чёрным

Серов (I,III)

Реж (I)

Полевской (IV)

Первоуральск (III)

с.Кисловское (I)

c.Останино (I)
Невьянск (II)

п.Лебяжье (I)

с.Кочневск

Качканар (IV)

Карпинск (II)

Каменск-У

п.Белоярский (I)

п.Арти (I,II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Первый канал» мажет дёгтем историю страны

1 2
3

X X X

поДаЧа ЗаяВКи на сайте ФиФа

заполнить 
анкету  

на fifa.com

активировать 
персональный 

аккаунт

выбрать  
матчи  

(доступны  
все, кроме  

матча-открытия  
и финала)

выбрать цену  
(будет всего  
три ценовые  
категории)

внести  
данные  
о месте  

проживания  
и способе  

оплаты 

получить  
индивиду-

альный  
код запроса

Заказать можно:  
max – 4 билета на матч,  
max – 7 матчей

Билеты «с рук» - способ возможный, но очень рискованный

l Февраль. Обработка запросов, прове-
дение лотереи и определение тех, кто по-
лучит билет
l март. Подтверждение запросов (от-
следить можно на сайте fifa.com) и 
оплата билетов. Выигравшим право на 
билеты придёт уведомление на e-mail 
или СМС
l апрель. Обработка результатов (сколь-
ко билетов выкуплено, сколько осталось)
l май – июль. Выдача оплаченных биле-
тов (доплата $25, если выкупаешь в горо-
де проведения матча, и доплата $41, если 
хочешь, чтобы доставили билет на дом)
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