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24,8
 квадратного метра 

жилья
приходится 

в среднем на каждого 
жителя Свердловской 

области

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Антонов

Михаил Пиотровский

Алексей Бобров

Директор областного депар-
тамента по труду и занято-
сти населения сообщил, что 
на особом контроле у ведом-
ства — Асбест, Артёмовский, 
Реж, посёлки Малышева, 
Буланаш и Красногвардей-
ский.

  II

Директор Государственного 
Эрмитажа стал первым го-
стем выставки «В память  о 
прошлом на будущее», при-
уроченной к 80-летию Ека-
теринбургского музея  изо-
бразительных искусств.

  IV

Президент ХК «Автомоби-
лист» написал заявление с 
просьбой об отставке и ис-
ключении его из попечи-
тельского совета хоккейно-
го клуба.
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

6
апреля

Шествие «Бессмертного полка» идёт по многим странам — 
подключились пять городов Америки, включая Нью-Йорк, 
Черногория включилась, активисты Нормандии-Неман…

Николай ЗЕМЦОВ, сопредседатель движения «Бессмертный полк России», 
во время презентации интернет-портала www.polkrf.ru
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«ОГ» опять стала самым цитируемым офлайн-СМИ областиВладимир ВАСИЛЬЕВ
В рейтинге самых цитиру-
емых в 2015 году медиаре-
сурсов Свердловской об-
ласти, который составила 
компания «Медиалогия», 
«ОГ» победила сразу в трёх 
номинациях: среди газет, 
среди печатных СМИ и сре-
ди офлайн-изданий. Отрыв 
от ближайшего конкурен-
та — 40 единиц (и 40 про-
центов).Всего в список вошли 25 СМИ: 18 интернет-ресурсов, 4 газеты, 2 телеканала и 1 ра-диостанция (в прошлом го-ду преимущество онлайн-из-даний было чуть меньше — 16:9).

Первые девять строчек за-няли интернет-СМИ. Возгла-вило рейтинг — третий год подряд — информагентство 
znak.com.«ОГ», ставшая десятой, та-ким образом, победила сре-ди газет, печатных СМИ и во всём офлайн-сегменте. Наша газета удерживает эти пози-ции второй год подряд.

Что изменилосьСписок самых цитируе-мых СМИ региона в 2015 году обновился на 20 процентов.
ПРОВАЛ «ЧЕТВЁРКИ» И 

«ЭКСПЕРТА». Из топ-25 вы-были 5 СМИ, два из которых до недавнего времени были очень заметны в медиапро-

странстве региона. Это пре-жде всего телевизионный «4 канал», а также журнал «Экс-перт-Урал». Оба СМИ входи-ли в рейтинг «Медиалогии» с момента его появления (впервые он был обнародо-ван по итогам 2010 года). Так-же топ-25 покинули интер-нет-ресурс Veved.ru и две га-зеты — «Ведомости-Урал» и «Вечерний Краснотурьинск». Все они продержались в спи-ске лучших только один год.
ВЫШЕДШИЕ НА ЗАМЕ-

НУ. В число самых цитируе-мых СМИ области вернулись сайт politsovet.ru (18-е ме-сто) и радиостанция «Эхо Мо-сквы в Екатеринбурге» (19). Впервые в топ-25 попали интернет-ТВ ekburg.tv (20), 

«Наша газета» (24) и каменск-уральский сайт Ku66.ru (25).
РОСТ / ПАДЕНИЕ. Наи-большего прогресса добилось тагильское интернет-агент-ство «Между строк», которое за год поднялось на 10 пози-ций: с 21-й на 11-ю. Чемпион регресса — «4 канал»: в про-шлом году он был 18-м, а сей-час в список 25 лучших не по-пал вообще, то есть опустил-ся минимум на 8 мест. Из чис-ла находящихся в списке наи-большее падение продемон-стрировали «Комсомольская правда — Екатеринбург», ОТВ и интернет-агентство «Европейско-азиатские ново-сти»: все они опустились на 5 ступенек вниз.

Самые цитируемые в 2015 году 
офлайн-СМИ Свердловской области 

Место* Название Катего-
рия

Индекс 
цитирования

1 (10) «Областная газета» газета 103,64

2 (13) «Коммерсантъ -Урал» газета 63,14

3 (16) «КП- Екатеринбург» газета 45,27

4 (19) «Эхо Москвы 
в Екатеринбурге»

радио 37,57

5 (22) «Областное 
телевидение»

ТВ 31,21

6 (23) «41-Домашний» ТВ 31,18

7 (24) «Наша газета» газета 30,62

* в скобках — место в общем рейтинге региона

Источник: Информационно-аналитическая система «Медиалогия»
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Три года назад (в 2013-м) заложниками дрейфующей льдины 
на озере Исетском стали 18 рыбаков. В Среднеуральске это пер-
вый столь массовый случай как минимум за 10 лет, да и в других 
городах области такое случалось нечасто — предыдущий раз был 
в 2006 году, когда на льдине на Рефтинском водохранилище унес-
ло 21 рыбака.

Несмотря на предупреждения МЧС об опасности выходить на 
лёд, так как на улице было уже +15 градусов, 18 человек решили 
порыбачить недалеко от населённого пункта Мурзинка. Около трёх 
часов дня льдина «внезапно» оторвалась от берега и понесла рыба-
ков в сторону посёлка Липовый.

— Любопытно, что рыбаки не паниковали, а продолжали рыба-
чить, — рассказала «ОГ» Наталья Зырянова, руководитель пресс-
службы МЧС России по Свердловской области.

В спасательной операции участвовали сотрудники территори-
ального Центра медицины катастроф, полиции, Свердловского от-
деления Всероссийского студенческого корпуса спасателей — все-
го более 50 человек. Также было задействовано 18 единиц техники.

13 человек доставил на берег житель Среднеуральска на соб-
ственном катере на воздушной подушке. Позже героя нашли, но он 
попросил не афишировать его имя. Ещё трёх человек отвезли на 
лодках на берег спасатели службы спасения Свердловской области. 
И два человека были сняты с льдины при помощи вертолёта МИ-8 
Уральского регионального центра МЧС России. 

Никто из рыбаков не пострадал, медицинская помощь им не по-
надобилась, а на берегу они разошлись по домам. Никакого наказа-
ния за свою беспечность рыбаки не понесли.

— Штрафовать их мы не имеем права, — сообщил «ОГ» Вла-
димир Торовин, ведущий специалист по вопросам ГО и ЧС админи-
страции Среднеуральска. — Мы можем только проводить профи-
лактические работы: ставить аншлаги, запрещающие выход на лёд, 
делать совместные с полицией выезды, а также предупреждать ры-
баков об опасности, раздавать листовки.

Татьяна СОКОЛОВА

Парламентариям предложили отказаться от зарплатыМария ИВАНОВСКАЯ
Депутаты от «Единой Рос-
сии» Алексей Коробейников 
и Виктор Шептий внесли на 
рассмотрение Заксобрания 
области законопроект, кото-
рый подразумевает перевод 
работы большинства област-
ных парламентариев на об-
щественные начала, то есть 
без зарплаты (сейчас таких 
10 человек). Под инициати-
вой также подписались дру-
гие партийцы — Александр 
Серебренников и Илья Гафф-
нер. Предполагается, что на 
профессиональной основе 
будут трудиться только 17 
человек (из 50) — председа-
тель Заксобрания и его заме-
стители, а также главы коми-
тетов и комиссий. «ОГ» спро-
сила депутатов, согласны ли 
они работать бесплатно?

Виктор ШЕПТИЙ, зампред-
седателя Законодательного 
собрания области:

— Я восемь лет работал де-путатом на непрофессиональ-ной основе и при этом возглав-лял предприятия пищевой пе-реработки. То есть помимо во-енной службы я имею опыт хо-зяйственной работы и спокой-но отнесусь к такой форме ис-полнения депутатских полно-мочий. Давайте сравним на-ше Законодательное собра-ние с областными парламента-ми других субъектов — там на платной основе работает гораз-до меньше депутатов, чем пред-лагаемое нами количество.
Алексей КОРОБЕЙНИКОВ 
(«Единая Россия»):— В свете предложенных нами инициатив должность, которую я сейчас занимаю (за-меститель председателя ко-митета по промышленной по-литике), будет общественной, то есть без оплаты. Я впол-не готов к этому. Хотя, конеч-но, для этого надо иметь за-работок в другом месте. Но, 

как сказал президент: своё ме-сто в строю я всегда найду. Ду-маю, понимая необходимость экономии, меня многие под-держат. Важно показать, что в Заксобрание надо приходить для законотворческой дея-тельности, общественной ра-боты, а не для зарабатыва-ния денег. Много людей отсе-ется, в основном от оппозици-онных партий. Честно сказать, некоторые депутаты на рабо-ту приходят достаточно редко.
Дмитрий ИОНИН, («Справед-
ливая Россия»):— Я считаю, что депутаты должны работать на профес-сиональной основе. Мы уже насмотрелись на депутатов-коммерсантов, которые, явля-ясь директорами своего бизне-са, делают вид, что работают в парламенте. Фактически было предложено, чтобы бесплат-но работали депутаты от оп-позиции, а депутаты от «Еди-ной России», которые занима-

ют практически все ключевые должности, работали за день-ги. Нет смысла обсуждать за-конопроект, когда одна партия говорит, что хочет сэкономить на оппозиционных партиях, а на себе экономить не хочет.
Андрей АЛЬШЕВСКИХ, меж-
фракционная депутатская 
группа:— Я не сторонник этой инициативы. Закон носит по-пулистский и предвыборный характер. Я был депутатом го-родской думы и застал время, когда местные депутаты рабо-тали на платной постоянной основе и когда стали работать на общественных началах. Ка-чество работы очень резко снизилось — сейчас заседания городских дум с трудом соби-рают необходимый кворум. К тому же не надо забывать, что структуру Законодательного собрания определяют депута-ты на одном из первых заседа-ний. Сейчас примем закон, где 

на платной основе работает 17 человек, исходя из числа дей-ствующих комитетов и комис-сий, а новый состав ЗакСО по-считает необходимым сфор-мировать не семь, а 10 комите-тов для качественной работы. И получится, что руководите-ли новых комитетов будут ра-ботать на общественных нача-лах из-за принятого ограниче-ния. В своё время я выбрал об-щественно-политическую ра-боту и теперь не участвую в бизнес-проектах, для меня ос-новная работа — в Законода-тельном собрании, за которую я получаю деньги. А когда мне предложат работать на обще-ственных началах, я начну ис-кать средства для существо-вания, заработок в бизнесе. И тогда общественно-политиче-ская работа уйдёт на второй план, её качество сразу рухнет.
Евгений КАСИМОВ (КПРФ):— Я не поддерживаю за-конопроект. Инициатива не- 

новая и имеет нехорошие по-следствия. С 2005 года я рабо-тал в Екатеринбургской го-родской думе, и вдруг ввели квоту — только три челове-ка могут работать на посто-янной основе. При этом об-наружилось, что у гендирек-тора одного металлургиче-ского комбината появилось три советника из числа го-родских депутатов от «Еди-ной России» с зарплатой большей, чем депутатская. Я же считаю, что депутат дол-жен быть независим от кого-либо кроме своих избирате-лей, тогда исключается кор-рупционный фактор. Не все миллионеры — в парламент должны приходить люди про-стых профессий: представи-тели врачей, учителей. А ес-ли Заксобрание будет состо-ять только из бизнесменов, им легче будет управлять, так как можно будет легко соз-дать угрозу бизнесу.

Зачем фермеру депутатский мандат?
Дмитрий Черемисин, 
глава фермерского 
хозяйства 
«Пчёлкин хутор», что 
в Камышловском 
районе, стал 
участником 
праймериз «Единой 
России». Зачем 
сельскому мужику 
депутатский 
мандат? За ответом 
на этот вопрос 
корреспондент «ОГ» 
отправился 
на пасеку 
Дмитрия
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО 
«АМУР» (ИНН 6658169550, юридический адрес: 624130, 
г. Новоуральск, ул. Автомоторная, д. 1) Хвошнянский 
Олег Семёнович (ИНН 744802015959, СНИЛС 002-098-
725-20, адрес: 454090, г. Челябинск, пр. Ленина, 30, тел.: 
+79326136275, e-mail: director@amurmotors.ru), член 
ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 
109316, г. Москва, пр-д Остаповский, д. 3, стр. 6, оф. 201, 
208, тел.: (495)287-48-60), сообщает, что в ходе торгов в 
форме публичного предложения на торговой площадке 
Фабрикант (сообщение № 77031732309 о проведении тор-
гов газете Коммерсантъ № 5 от 16.01.16 г.) – победителем 
торгов признан Ожиганов С.Ю. (ИНН 662903925968) по лоту 
335 (цена 631 500 р.), по лоту 365 (цена 171 500 р.), по лоту 
345 (цена 856 500 р). Заинтересованность победителя тор-
гов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий не 
участвует в капитале победителя торгов.

 871

МУП «Энергосети» (г.Лесной) в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ №24 от 21.01.2004, разместило 
отчётность на 01.04.2016, и за 1 кв. 2016 в сети Интернет: 
http://mup–energoseti.ru, раздел Документы – 2015 г., 
2016 г. – Передача электроэнергии.
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«областная газета» 
первой среди российских 
СМи заявила 
о готовности раскрыть 
доходы сотрудников
президент РФ Владимир Путин рекомендовал 
объединениям работников СМи раскрывать 
сведения о доходах своих членов. Вчера к жур-
налистам «областной газеты» обратился глав-
ный редактор издания Дмитрий Полянин с во-
просом о том, готовы ли коллеги раскрыть свои 
доходы. первичная организация Союза журна-
листов России и профком работников «оГ» под-
держали предложение главного редактора.

Решение о декларировании доходов твор-
ческий коллектив редакции принял единогласно 
во вторник на общем еженедельном собрании.

— Нас никто не обязывает это делать, как 
государственных чиновников. Но на летучке мы 
это предложение обсудили. Понравилось, что 
со свойственной профессии обстоятельностью 
коллеги взвесили все за и против и высказа-
ли готовность поддержать идею, — говорит се-
кретарь первичной организации Союза журна-
листов, первый заместитель главного редактора 
«Областной газеты» Ирина Клепикова.

— Поскольку нам по роду своей деятель-
ности приходится писать о людях как хороших, 
так и нехороших, мы сами должны быть вне по-
дозрений. А потому декларировать свои доходы 
будет правильно, — отметил председатель  
профкома редакции Станислав Богомолов.

В ближайшее время члены профсоюзной 
организации займутся разработкой соответ-
ствующих документов. Отметим, что наше из-
дание стало первым средством массовой ин-
формации в России, которое решилось на 
раскрытие доходов сотрудников.

Напомним, рекомендация содержится в ука-
зе Президента РФ «О национальном плане про-
тиводействия коррупции на 2016–2017 годы». 
Подробнее об этом читайте в «ОГ» за 05.04.2016.

анна оСипоВа

Более 4 тысяч свердловчан 
воспользуются «Жильём 
для российской семьи»
В областной фонд жилищного строительства 
с заявлениями обратилась уже 1 391 семья 
(это 4 372 человека), желающая принять уча-
стие в федеральной программе «Жильё для 
российской семьи».

По информации Свердловского агентства 
ипотечного жилищного кредитования  
(САИЖК), участники программы в 2016 году 
могут получить ипотеку с процентной ставкой 
11,75 процента. Цена одного квадратного ме-
тра жилья по программе не превышает 35 ты-
сяч рублей.Министры отметили, что стало главным в минувшем году
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Татьяна БУРДАКОВА
Вчера правительство 
Свердловской области ут-
вердило программу допол-
нительных мер по стабили-
зации рынка труда.По словам директора ре-гионального департамента по труду и занятости насе-ления Дмитрия Антонова, уровень регистрируемой без-работицы на сегодняшний день равен 1,68 процента. — Основное отличие от такой же программы 2015 го-да в том, что крупные заводы в ней не участвуют. Они сей-час, к счастью, не испытыва-ют настолько сильных эконо-

мических трудностей, — ска-зал Дмитрий Антонов.По его мнению, основной риск роста безработицы дают средние предприятия. 36 таких организаций заявили о наме-рении уволить свой персонал: в целом — более 2 900 человек.— Мы сконцентрировались на решении проблем локаль-ных рынков труда, — пояснил по просьбе «ОГ» Дмитрий Анто-нов. — На особом контроле у нас посёлок Малышева, Асбест, Ар-тёмовский, Красногвардейский, Буланаш и Реж.В утверждённую сейчас программу включены 18 ор-ганизаций из 11 муниципа-литетов, в том числе 8 пред-приятий из 5 моногородов. 

Их сотрудники, попадающие под сокращение штата, смогут обучиться новой профессии и найти другую работу.  Причём в рамках этой программы ком-паниям, готовым принимать к себе таких людей, областной и федеральный бюджеты ком-пенсируют часть расходов на зарплату персонала.Этот комплекс мер позво-лит решить проблемы с трудо- устройством 2 389 человек. Объём расходов из федерально-го и областного бюджетов со-ставит 66,35 миллиона рублей.— Уверен, что сможем под-держать людей и обеспечить их работой, — сказал областной премьер Денис Паслер.

Область взяла под контроль 18 предприятий, где есть риск сокращения персонала

Ольга КОШКИНА
В понедельник, 4 апреля, в 
резиденции губернатора про-
шло заседание президиума 
областного правительства, 
посвящённое социально-эко-
номическому развитию реги-
она в прошлом году. С итога-
ми и планами перед лидером 
региона выступили шесть че-
ловек — вице-премьеры и 
министры. О том, чем каждо-
му из них  запомнился 2015 
год и что в приоритете сей-
час,  — в материале «ОГ».

«Приросли 
на тысячу 
человек»Самый обширный доклад — об итогах развития соци-альной сферы — сделал пер-вый вице-премьер Владимир 

Власов. По его словам, макси-мум сил в прошлом году вло-жили в исполнение майских указов: повышение зарплат, доступность госуслуг, строи-тельство нового жилья. А са-мым показательным итогом стала ликвидация очередей в детские сады — в территори-ях построили и реконструиро-вали больше 70 детсадов.

Владимир Власов акцен-тировал внимание на сфере здравоохранения.— В области сохранился естественный прирост насе-ления: мы приросли на 934 человека, — сообщил вице-премьер. — Это результат целого комплекса мер: в три раза выросли объёмы высо-котехнологичной медицин-ской помощи, растёт уком-плектованность врачами в территориях, в том числе уз-ких специальностей. (О том, как муниципалитеты при-влекают медиков жильём и интересными предложения-ми, «ОГ» рассказывала 15 де-кабря в материале «Врача на дом»). В области смонтирова-но уже 53 модульных фельд-шерско-акушерских пункта (ФАПа), нынче откроются но-вые*.Главная задача на этот год, по словам Владимира Власо-ва, — проработать региональ-ную схему размещения объек-тов здравоохранения и орга-низовать её обсуждение. Это, по его мнению, позволит сни-зить общественный резонанс, вызванный оптимизацией: люди будут знать, в соответ-ствии с какими федеральны-

ми требованиями закрывает-ся или открывается конкрет-ный ФАП или отделение, куда и как будут направлять паци-ентов, и где в ближайшее вре-мя появятся новые медицин-ские объекты. 
«Вышли из тени»Зампредседателя прави-тельства — министр финан-сов Галина Кулаченко не-сколько минут посвятила рас-сказу о борьбе с неформаль-ной занятостью. За год было легализовано 47,6 тысячи ра-ботников — в итоге доходы в бюджет и во внебюджетные фонды повысились более чем на 500 миллионов рублей.Министр промышленно-сти и науки региона Андрей 

Мисюра рассказал, что прио-ритетом в прошлом году бы-ла поддержка высокотехноло-гичных производств (нынче для этого планируется при-влечь пять миллиардов ру-блей из федерального бюдже-та), адресная работа с пред-приятиями, испытывающи-ми экономические сложно-сти, и стимулирование рын-ков сбыта, в том числе межре-гиональных.

«Сделали 
кадровые выводы»Заместитель председате-ля правительства Сергей Зы-

рянов начал доклад об ито-гах развития энергетическо-го комплекса и ЖКХ с того, что озвучил исторический рекорд. В прошлом году в эксплуата-цию ввели 1 776 мегаватт ге-нерирующих мощностей — больше, чем в последние 30 лет: электроэнергию начали вырабатывать объекты гене-рации на Белоярской АЭС, на Серовской и Нижнетуринской ГРЭС. В этом году в эксплуата-цию введут новую ТЭЦ «Акаде-мическая» в Екатеринбурге, в следующем — энергоблок на Верхнетагильской ГРЭС.— За год в области зарабо-тали 450 километров газопро-водов и газовых сетей,  сетевая газовая инфраструктура под-ведена к четырём новым сель-ским населённым пунктам —  деревне Подгорной, селу Новое Село, к Чатлыку (муниципаль-ное образование Красноуфим-ский округ) и Полдневой (По-левской ГО), — рассказал Сер-гей Зырянов. О самых набо-левших темах — переселении из аварийного жилья и капре-

монтах —  вице-премьер отчи-тался кратко. По первой про-грамме есть отстающие — Ша-линский и Белоярский ГО и Дружининское сельское посе-ление.— Из 2 624 программ-ных домов, которые долж-ны быть отремонтированы к концу этого года, треть — это «долги», оставшиеся с про-шлого года, — сообщил Зы-рянов. — По итогам прошло-го года сделали кадровые и организационные выводы. Сейчас налаживаем взаимо-действие с  местными адми-нистрациями, ускорили про-ведение самих конкурсных процедур, чтобы подрядчи-ки могли начать ремонт как можно раньше.Для министра транспорта и связи Александра Сидорен-
ко прошлый год отметился четырьмя объектами — пер-вым участком Екатеринбург-ской кольцевой автодороги, путепроводом по проспекту Успенскому в Верхней Пыш-ме и двумя дорогами в Алапа-евском и Талицком районах. В списке объектов, которые профинансируют в этом го-ду, продолжение строитель-ства ЕКАДа, реконструкция 

дороги Карпинск — Кытлым и строительство подъезда к Краснотурьинску.
«На каждого 
по 25 метров»Министр строительства и развития инфраструктуры 

Сергей Бидонько тоже начал доклад с рекорда: в прошлом году область вышла на первое место в УрФО по вводу жилья: за год было построено больше 32,6 тысячи квартир, и теперь на каждого жителя Свердлов-ской области в среднем при-ходится по 24,8 квадратно-го метра общей жилой площа-ди. В жилое строительство ста-ли инвестировать больше, но в целом разрешений на строи-тельство выдали меньше: в но-вых экономических условиях застройщики предпочитают сначала разобраться с текущи-ми объектами.— Сейчас в работе находят-ся 258 домов, — сообщил ми-нистр, добавив, что в настоя-щее время надо продолжать реализацию программы «Жи-льё для российской семьи»: бюджетные квартиры постро-ят в 13 муниципалитетах.

объём госдолга 
Свердловской области 
за 3 месяца уменьшился 
на 6,3 миллиарда рублей
по данным регионального минфина, на 
1 апреля 2016 года объём государственно-
го долга Свердловской области составил 
60,2 миллиарда рублей. Это на 6,3 миллиарда 
меньше, чем было 1 января нынешнего года.

Как сообщила 5 апреля на заседании ре-
гионального кабинета министров замести-
тель председателя правительства Свердлов-
ской области — министр финансов Галина 
Кулаченко, в целом 2015 год Средний урал 
завершил с более благополучными финансо-
выми показателями, чем ожидалось. Доходы 
областного бюджета составили 176,1 милли-
арда рублей, что на 11,2 миллиарда больше 
результата 2014 года. Расходы равны 192,3 
миллиарда рублей. Бюджетный дефицит уда-
лось удержать на уровне 16,2 миллиарда ру-
блей. Напомним, изначально планировалось, 
что он превысит 22 миллиарда. А по итогам 
2014 года дефицит бюджета был на 3,7 мил-
лиарда рублей больше, чем за 2015 год. учи-
тывая кризисные явления в мировой эконо-
мике, такое уменьшение разрыва между рас-
ходами и доходами — очень хороший ре-
зультат.

татьяна БУРДакоВа

*Сёла, ГДе  
В 2016 ГоДУ 
пояВятСя 
ноВые Фапы:

= Карабашка 
(Тавдинский ГО)
= Шайтанка, Павда 
(Новолялинский ГО)
= Останино 
(Алапаевский МР)
= Черновское 
(Ирбитский МР)
= ерзовка 
(Туринский ГО)
= ларьковка 
(Серовский ГО)  
= Большая Грязну-
ха (Каменский ГО)
= Юва (МО Красно-
уфимский округ)
= Кленовское 
(Нижнесергинский 
МР)

ОТдел Рекламы  
«ОблаСТНОй ГазеТы»

Тел. (343) 262-70-00. 

Email: reclama@oblgazeta.ru

Александр ПОНОМАРЁВ
Глава фермерского хозяй-
ства «Пчёлкин хутор»  
Дмитрий ЧереМиСин из 
села калиновского камыш-
ловского района стал од-
ним из самых обсуждаемых 
участников дебатов прай-
мериз «единой России». 
крепкий, прямолинейный, 
с низким голосом и густой 
бородой. Одним словом — 
крестьянин. «ОГ» побывала 
на пасеке дмитрия и выяс-
нила, зачем сельскому му-
жику депутатский мандат.— Грязно у нас, я вам да-же калоши приготовил, наде-вайте, — встречает нас Дми-трий на подъезде к селу. Дей-ствительно, без резиновых сапог к «Пчёлкиному хутору» не пройти. Примерно за две-сти метров до владений фер-мера асфальтированная по-селковая дорога сменяется разбитой грунтовкой, будто в неё угодила пара снарядов из Еланского учебного гарнизо-на, что недалеко отсюда.— Раньше здесь и такой дороги не было, — говорит Дмитрий. — Во многом опыт организации хозяйства и под-толкнул меня к обществен-ной деятельности и идее пой-ти на выборы.По словам Дмитрия, внача-ле (5–6 лет назад) он пытал-ся наладить инфраструктуру своего хозяйства собственны-ми силами. Потом, говорит, на-чал интересоваться законода-тельством и выяснил, что му-ниципальная власть должна оказывать помощь.— Приходил к главе по-селения, главе района, про-сил помочь. Указывал им в том числе на публикации из вашей газеты, где вы рас-

сказывали о существующих программах поддержки лю-дей на селе, — вспомина-ет фермер. — Объяснял, что мне  не нужен асфальт до по-рога, засыпьте, говорю, хо-тя бы щебнем, чтобы была возможность проехать. Про-сил их электричество подве-сти от соседних столбов. В от-вет: «Не лезь. Денег нет». Од-нажды не вытерпел, пришёл и говорю, дайте взглянуть на бюджет нашего поселе-ния. Не с первого раза, конеч-но, но показали. Оказалось, наш бюджет — 40 миллионов рублей. Чтобы вы понимали —  наше сельское поселение состоит из Калиновского (400 человек) и ещё трёх дереве-нек, где людей вовсе можно по пальцам пересчитать. То есть этой суммы должно хва-тать за глаза. Однако я уви-дел, что только три-четыре 

миллиона уходит на зарпла-ты сотрудникам администра-ции сельского поселения. От-дельные статьи бюджета во-обще остались мне непонят-ны. Например, были расхо-ды на госбезопасность и СМИ. Спрашиваю, на что конкретно идут эти деньги? Не говорят.
— И чем всё закончилось?— Я начал искать пути воздействия на этот произ-вол. Стал приходить на засе-дания сельских и районных дум. Депутатам это не понра-вилось. Несколько раз ме-ня пытались вывести из за-ла. Года три назад в вашей га-зете даже выходили замет-ки, что фермер из Камышло-ва борется с думой. Пришёл раз, пришёл второй, третий… В итоге они приняли поправ-ку, что посторонний человек имеет право присутствовать 

на заседаниях думы.  Дорогу и электричество к дому, кста-ти, мне тоже подвели.
— а вы местный?— Родился в Шадринске (Курганская область). Окончил Курганский государственный университет. По специально-сти я экономист. В 2008 году пошёл на службу по контракту, после распределения попал в Елань. Но понял, что служба — это не моё. Крестьянские кор-ни взяли верх. Решил занять-ся сельским хозяйством. По-нравилось это место. 15 соток взял в собственность, осталь-ное — в аренду. Разбил пасе-ку. Мёд продаю на ярмарках, на рынке. Оборот небольшой, но на жизнь хватает.
— На ваш взгляд, что ме-

шает развитию небольших 
ферм в России?

— Я не против агропро-мышленных комплексов, но отчасти они убивают дерев-ню. Ещё в 2008 году, когда я ездил продавать мёд на яр-марку, рядом со мной стоя-ли пять-шесть односельчан, которые торговали мясом. Потом появился свиноком-плекс «Уральский», который забрал весь рынок и уста-новил цены ниже, чем мо-гут себе позволить устанав-ливать крестьяне. Таким об-разом за два-три года у лю-дей отбили желание разво-дить свиней. Это лишь один из примеров.
— зачем вам депутат-

ский мандат?— Вы не думайте, что я только ворчу. Я знаю ситу-ацию на селе и вижу выход. Для начала, конечно, необ-ходимо менять приоритеты на селе. Деньги в бюджетах сельских поселений есть. Но тратятся они не с умом. Не-сколько примеров. Чтобы построить двести метров до-роги в деревне, администра-ция сначала заказывает про-ект. Естественно, за деньги. Я сельский мужик, я вам эту дорогу без всякого проекта построю. Также у нас в бюд-жете заложено два миллио-на на чистку дорог. Для это-го администрация заключа-ет договор с подрядной ор-ганизацией, которая этим занимается. Я им уже не раз на думе предлагал: ребята, давайте один раз вложимся и купим трактор. Мало то-го, что он может чистить до-роги, так ещё по весне и ого-роды местным пенсионерам пахать.
— На дебатах вы за-

помнились своими резки-

ми, местами оппозицион-
ными высказываниями. 
Однако для выдвижения 
выбрали партию власти. 
Почему?— Я не называю себя оп-позиционером. Дорога на-
вального — не мой путь. Я готов к диалогу, я хочу дого-вариваться, хочу, чтобы меня услышали. Во многом имен-но поэтому я пошёл на прай-мериз «ЕР».

— Вас сравнивают с Ва-
силием мельниченко*, что 
об этом думаете?— С Мельниченко мы ста-рые приятели, можно сказать, соседи. Он должен был быть в моей группе поддержки на дебатах, но заболел. Мы схо-димся с ним в вопросах сель-ского хозяйства. Ему многие партии предлагают место в своих списках и гарантиро-ванное место в Госдуме. Но возраст у него уже не тот, да и большое хозяйство. Поэто-му мы с ним обсудили и реши-ли, что я мог бы представлять интересы крестьян в Госдуме, а он продолжил бы занимать-ся общественной деятельно-стью в этой сфере. В апреле мы с ним планируем начать совместные поездки по тер-риториям.

— Вы подали документы 
на участие в праймериз как 
в Госдуму, так и в заксобра-
ние области. Что в приори-
тете?— Госдума. Правда, если удастся туда избраться, нуж-но будет оставлять хозяйство на помощников. Если стану депутатом ЗССО, в этом слу-чае проблем не будет. Сел в автомобиль и поехал на засе-дание.

«Я не ворчу. Я знаю ситуацию и вижу выход»Участник праймериз фермер Дмитрий Черемисин рассказал, зачем ему депутатский мандат
* Глава фермер-
ского хозяйства 
под камышловом  
Василий  
мельниченко 
прославился  
своим эмоцио-
нальным высту-
плением на мо-
сковском эконо-
мическом фору-
ме. критикуя не-
разумную, по его 
мнению, сельско- 
хозяйственную 
политику, он  
произнёс став-
шую крылатой 
фразу: «Уровень 
бреда в стране 
превысил  
уровень жизни»

пасека Дмитрия Черемисина занимает два гектара земли. Сколько всего на ней ульев, фермер 
назвать отказался. Говорит, есть поверье: как только называешь точное число, пчёлы начинают 
гибнуть
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 КОММЕНТАРИИ

Игорь УПОРОВ, президент Урало-Сибирской колле-
гии адвокатов:

— Даже если человек не читал договор, он не-
сёт ответственность за подписанное, поэтому шан-
сы выиграть дело в суде минимальные. Но в данной 
ситуации сам кредит погашен, и смысл в кредитной 
страховке потерялся, поэтому можно обратиться с 
заявлением в банк и попросить сделать перерасчёт. 
То есть разрешить конфликт во внесудебном поряд-
ке. Кстати, глубочайшая  ошибка — погасив кредит, 
сразу забыть о нём. Нужно закрыть долг не толь-
ко  финансово, но и юридически: написать заявле-
ние о закрытии кредитного  счёта и получить справ-
ку об отсутствии задолженности.

Андрей АРТЕМЬЕВ, директор Екатеринбургского 
центра защиты потребителей, вице-президент Все-
российской лиги защитников потребителей:

— Принято говорить: читайте договор. А если в 
договоре будет написано: «В случае просрочки от-
рубить заёмщику руку», и заёмщик подпишет не чи-
тая? Во-первых, в законе о защите прав потреби-
телей сказано, что оказание одной услуги нельзя 
обуславливать оказанием другой услуги. Во-
вторых, включение страховки в стоимость креди-
та — это введение клиента в заблуждение относи-
тельно потребительских свойств продукта — нару-
шение статьи 10 закона о защите прав потребите-
лей. К тому же, включение страховки в стоимость 
кредита можно рассматривать как скрытую комис-
сию, а Центробанк запретил использовать комис-
сии. В данном случае мы видим, что условия дого-
вора нарушают права потребителя и правила, уста-
новленные законодательством.

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

Елена АБРАМОВА
Долголетию и постоянству 
этого уникального общества 
любителей кинематогра-
фа можно только удивлять-
ся. Почти за полвека суще-
ствования состав киноклуба 
менялся, но незначительно. 
И сейчас есть люди, которые 
посещают «Контакт» со дня 
основания.Сегодня киноклуб базиру-ется в здании Свердловского государственного фильмофон-да, встречи происходят регу-лярно, дважды в месяц.— Нас пора заносить в Кни-гу рекордов Гиннесса, мы же — один из старейших кино-клубов страны. А началось всё в 60-е годы, в период «оттепе-ли», — рассказывает председа-тель «Контакта» и один из его основателей Эдуард Стецен-
ко. — Тогда всюду появлялись дискуссионные клубы, и в на-шем институте УралТЭП воз-ник клуб «Кругозор». В 1967 году Свердловская киностудия помогла нам переформатиро-ваться в киноклуб, с которым вдруг началось неожиданное цветение счастливой жизни.Клуб назвали «Контакт», он как магнит притягивал по-

клонников киноискусства. К молодым инженерам-тепло-энергетикам присоединялись сотрудники других организа-ций, вскоре в рядах насчиты-валось уже более 150 человек. Местом дислокации долгое время был малый зал кинокон-цертного театра «Космос».— Здесь собирался цвет 
молодой свердловской ин-
теллигенции, в основном тех-
нари в возрасте 20–25 лет, ко-
торым хотелось прикоснуть-
ся к искусству, высказать своё отношение к новым веяниям современности, — вспоминает Эдуард Стеценко. Благодаря покровитель-ству киностудии и «Космоса» члены клуба раньше других попадали на премьерные пока-зы, после которых разгорались бурные дискуссии. Встреча-лись с известными кинорежис-сёрами, актёрами, критиками.— У нас были Вадим Аб-
драшитов, Сергей Юрский. 
Никита Михалков после вы-хода в прокат «Рабы любви» вместе с нами пил водку, ел борщ и рассказывал, как про-ходили съёмки этого филь-ма. Пётр Тодоровский целую ночь нам пел под гитару, вы бы знали, как он пел! — делит-ся воспоминаниями Валерий 

Диордиев, который также сто-ял у истоков «Контакта», у не-го членский билет №2. — Мы выбирали делегатов на кино-фестивали, директор «Космо-са» отправлял в Москву письма с просьбой выделить билеты для Свердловского киноклуба. Однажды на одном из фести-валей попали даже на встречу с 
Федерико Феллини.Постепенно членов клуба стало объединять не только кино, но и дружба, которая со-хранилась по сей день.— В 1992 году мы были вынуждены перебраться в ДК «Автомобилист», а когда зда-ние передали церкви, собира-лись где удастся. К счастью, сейчас нас приютил Свердлов-ский фильмофонд. Зал здесь небольшой, но и нас, пережив-ших все «ненастья», осталось не так уж много, — замечает Эдуард Стеценко.По его словам, приходят но-вички, кто-то из них остаётся, а кто-то уходит, не найдя созву-чия своим мыслям.— Мы же не учреждение, где можно стариков отправить на пенсию и набрать молодё-жи. Мы — сообщество едино-мышленников, рождённых в одно время. Мы давно стали органическим составом, нас 

держит дружба, поэтому сей-час мы чаще теряем товари-щей, чем обретаем новых, — с грустью говорит председатель «Контакта». — А молодым на-до создавать свои клубы. Впро-чем, у них сегодня другие инте-ресы, да и время для киноклу-ба не совсем подходящее, пото-му что и у русской кинемато-графии сейчас не лучший пе-риод. Где вы сегодня в городе посмотрите хорошее современ-ное российское кино?В киноклубе «Контакт» по традиции смотрят только оте-чественные фильмы. И не увле-каются ретрокино, а стараются следить за новинками, в этом активно помогает Свердлов-ский государственный фильмо-фонд. В конце марта, например, был просмотр снятого в 2015 году и объединяющего семь са-мостоятельных историй филь-ма «Счастье — это…». Во время обсуждения, как обычно, разго-релся горячий спор о художе-ственных достоинствах карти-ны, о содержании, о том, что та-кое счастье.— То, что мы сохранили наш клуб и собрались сегодня здесь — тоже счастье, — заме-тил один из участников обсуж-дения.

В «Контакте»В Год российского кино в екатеринбургском киноклубе «Контакт» начался юбилейный, 50-й по счёту, сезон
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В киноклубе 
«Контакт» 
смотрят только 
самые лучшие 
отечественные 
фильмы,  
отмеченные 
премиями или 
замеченные 
кинокритиками. 
В этот раз был 
фильм  
«Счастье — это...»

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Природа наградила Ольгу 
Кагилеву счастливым харак-
тером — она легко сходит-
ся с людьми и слывёт душой 
компании. В свои 65 лет она 
запросто обойдёт на лыжне 
молодого, в теннисе может 
обыграть более опытного, 
в горы поднимется наравне 
с бывалыми покорителями 
вершин, на велосипеде по-
тягается с сорокалетними…Туризмом и альпинизмом Ольга Михайловна увлечена с юности — случайно попа-ла в Свердловский городской клуб туристов, который суще-ствует до сих пор. Походы в го-ры, сплав на байдарках и пло-тах, путешествия на Север-ный Урал стали для девушки неотъемлемой частью жизни. Это увлечение повлекло за со-бой и другое — фотографию.  Муж Ольги, Анатолий, авиаинженер, не осуждал спортивные увлечения супру-ги, но и в особый восторг от этого не пришёл — он любил прогуляться по лесу, не прочь был на лыжах прокатиться… 

Но не более. Молодая жена, трудившаяся в типографии «Уральский рабочий», пере-чить не стала и рюкзак забро-сила на антресоли. Тем более что родились дочь и сын. С выходом на пенсию воз-можностей заниматься лю-бимым хобби стало много. Пристрастие к активному времяпровождению помог-ло Ольге Михайловне и пе-режить смерть любимого му-жа. Ольга Кагилева снова по-шла в городской турклуб — не проходит и недели, чтобы она усидела на месте. К при-меру, в конце марта она пока-талась на лыжах в районе Но-воалексеевки, где они с под-ругой немного заблудились в лесу и вместо 15 километров отмахали на лыжах около 30. А в начале апреля побывала на источнике в Билимбае и на озере Исетском, где берёт начало одноимённая река. Не упустила Кагилева и возмож-ности бесплатно заниматься теннисом, бильярдом, танца-ми и даже боулингом в Ком-плексном центре соцобслу-живания Чкаловского района Екатеринбурга.— Я многому научилась за 

свою жизнь, — говорит Каги-лева. — А вот горными лыжа-ми и конным спортом как-то не довелось заняться. Некото-рые сверстники, как только я заговаривала об этом, руками махали: успокойся, загляни в свой паспорт! А вот сын и дочь меня во всём поддерживают и восхищаются моими успе-хами. Поэтому, когда в центре соцобслуживания возник кон-ный клуб, я туда сразу записа-лась. Где-то я вычитала, что ни один час, проведённый в сед-ле, не прожит зря. И это истин-ная правда.Осуществилась и другая мечта пенсионерки — один из телевизионных каналов про-водил акцию по исполнению желаний. Кагилева позвонила и поинтересовалась, не осуще-ствят ли они её заветное же-лание — встать на горные лы-жи. Журналисты, узнав её воз-раст, немного растерялись, но когда она без страха уверен-но понеслась вниз, зааплоди-ровали. Теперь Ольга Кагиле-ва мечтает покорить небо — прыгнуть с парашютом и поле-тать на воздушном шаре.

Горы и реки покорены, впереди — небо

«Бессмертный полк» 

формирует свою 

социальную сеть

Общественное движение «Бессмертный полк» 
на портале www.polkrf.ru создаёт свою социаль-
ную сеть, сообщает RG.RU.

Авторизироваться на нём можно через су-
ществующие аккаунты в других соцсетях или по 
адресу электронной почты. Зарегистрирован-
ные участники могут создать на портале карточ-
ку для своего ветерана, и не только фронтови-
ка, но и труженика тыла. Создатели портала за-
думали объединить 290 миллионов наследни-
ков солдат Великой Отечественной войны, рас-
сеянных по всему миру. Кроме того, на сай-
те есть возможность хоть и виртуально, но всё-
таки свести солдат в дивизии и полки, а в даль-
нейшем — в батальоны и роты.

Все пользователи смогут увидеть лица сол-
дат армии-победительницы и познакомиться с 
их потомками. В дальнейшем планируется со-
бирать и систематизировать все сведения об 
участниках мировой битвы против фашизма, 
координировать поисковую работу и встречи на 
местах боёв и захоронений.

Станислав БОГОМОЛОВ

В Екатеринбурге проходит 

фестиваль ветеранских 

хоровых коллективов

Фестиваль организуется по решению городско-
го Совета ветеранов и проводится уже 17-й раз, 
его девиз — «Душою молоды всегда».

На первом отборочном этапе самодеятель-
ные артисты представляют своё творчество 
на концертных площадках районов города. Га-
ла-концерт состоится в киноконцертном театре 
«Космос» накануне 9 Мая. Среди участников — 
хор ветеранов войны и труда Дома офицеров 
Центрального военного округа.

— Нашему коллективу уже более 35 лет, 
руководит им преподаватель Свердловского му-
зыкального училища имени П.И. Чайковского 
Юлия Андронова. И хотя в хоре поют немоло-
дые люди, они заряжают зрителей энергией и 
оптимизмом, — рассказывает участница твор-
ческого коллектива Вера Якунина.

Хор выступает в воинских частях, учебных 
заведениях, на фестивалях народного творче-
ства и смотрах художественной самодеятельно-
сти. Он не раз становился лауреатом конкурсов 
и обладателем Гран-при.

У народного коллектива есть Совет, на про-
тяжении многих лет его возглавляет участница 
Великой Отечественной войны, подполковник 
Татьяна Чиркова.

— Татьяне Демьяновне 92 года, но она пол-
на энергии, приходит на все репетиции, участву-
ет в концертах. Мы её очень любим и называем 
старостой, — говорит Вера Якунина.

Елена АБРАМОВА

Елена АБРАМОВА
В «ОГ» обратилась пенси-
онерка из Североуральска 
Людмила Дробнова: «Разъ-
ясните, кто прав: я или ра-
ботники банка? Они тре-
буют погасить долг, а я 
давно расплатилась».В декабре 2014 года 73-летнюю женщину, кото-рая никогда прежде ни у ко-го не занимала денег, обсто-ятельства заставили попро-сить в банке 20 тысяч ру-блей.— Через два месяца я вернула всю сумму с про-центами. Спустя ещё восемь месяцев зазвонил телефон и грубый голос в трубке спро-сил: «Почему долги не воз-вращаете?» В ответ на мои объяснения мне заявили: не оплачена услуга страховки. Да, молодой человек пред-лагал мне оформить стра-ховку перед подписанием кредитного договора, но я отказалась, — рассказала Людмила Фёдоровна.Женщина пошла в банк, чтобы разобраться на месте, но оказалось, что офис «Вос-точного экспресса» в Севе-роуральске, где она брала кредит, закрылся. Выяснив, что руководство банка на-ходится в городе Благове-щенске Амурской области, отправила туда шесть пи-сем, но они остались без от-вета. Только после того как Дробнова написала предсе-дателю Госдумы РФ Сергею 
Нарышкину и её претензии из Москвы были направле-ны в Благовещенск, из бан-ка пришло письмо.— Но оно так написа-но, что я ничего не поня-

ла, — призналась наша чи-тательница. И это неудиви-тельно, смысл таких слово-сочетаний, как «аннуитент-ные платежи» или «неразре-шённый овердрафт», далеко не каждому понятен. Меж-ду тем звонки с требовани-ями погасить долг продол-жались, и сумма каждый раз увеличивалась.«ОГ» удалось дозвонить-ся до «Восточного экспрес-са» и выяснить, что клиен-ту просто не выдали бы кре-дит в этом банке без оформ-ления страховки. Хотя, как известно, страхование жиз-ни и здоровья — услуга до-бровольная, и полезна она прежде всего банку — на случай, если заёмщик умрёт или потеряет работоспо-собность. Тогда ответствен-ность берёт на себя страхо-вая компания. Но банки не  хотят рисковать, порой им выгоднее отказать клиенту, чем оформлять  кредит без страховки.Но у Людмилы Дробно-вой, по её словам, нет ни страхового полиса, ни дого-вора страхования. Она уве-ряет, что никаких докумен-тов не подписывала, кроме кредитного договора. Но… в договоре указана сумма кредита не 20 тысяч рублей, как просила женщина, а 27 145 рублей. А Людмила Фёдоровна совершила гру-бую ошибку: подписала до-говор не читая.— Это довольно распро-странённая ситуация, когда банк к сумме кредита при-плюсовывает сумму стра-ховки. Потом он перечисля-ет её страховой компании. Даже если кредит будет по-гашен заранее, клиент вы-

нужден переплачивать, — говорит экс-сотрудница од-ного из екатеринбургских банков Александра Рязан-
цева. — Банкиров можно обвинить в недобросовест-ности, но таков уж мир фи-нансов. Выход один: внима-тельно читать договор, и ес-ли там вместо 20 тысяч, ко-торые вы просите, написано 25 или 30, разворачиваться и идти в другой банк.

73-летнюю женщину просят оплатить страховку, от которой она отказалась Пенсионеры отправились 

на экскурсию под землю

Пенсионеры Екатеринбурга проводят досуг нео-
бычным образом — например, гуляют по… под-
земельям. Восемь активистов в возрасте от 55 
до 65 лет отправились на экскурсию по подзем-
ным ходам города. «ОГ» полезла за ними.

Никто из них по подземным ходам до этого 
не бродил, но надевать специальные водонепро-
ницаемые штаны прямо поверх сапог и защит-
ные куртки на пуховики им не впервой: «Да я в 
таких штанах на рыбалку хожу!». Облачившись в 
экипировку и взяв налобные фонарики, туристы 
заходят в реку Исеть около моста по улице Куй-
бышева. Недалеко от него — вход в подземный 
туннель, где течёт мелководная подземная речка 
Малаховка, по её руслу и проложен маршрут.

За полтора часа группа пенсионеров про-
шла около полутора километров под землёй — 
это самая простая экскурсионная тропа. Ша-
гать приходилось по колено в воде температу-
рой около трёх градусов. Воздух же здесь кру-
глый год нагрет до пяти-семи градусов. На пути 
у туристов встречались белые грибы, вырос-
шие на стыке между плитами, сталактиты и ста-
лагмиты, образованные из-за просачивающейся 
сверху воды. Приходилось и преодолевать пре-
пятствия — перелезать через трубы, справлять-
ся с бурным течением и обходить торчащие об-
рывки кабеля.

В нескольких местах из стен и потолка тун-
неля торчат железные трубы около метра в ди-
аметре, раз в десять минут из них начинает бить 
мощный поток воды — это екатеринбургский 
метрополитен откачивает скопившуюся жид-
кость. Пенсионеры вставали спиной к потоку 
в непромокаемом костюме — и получали бес-
платный гидромассаж. 

Несмотря на возраст, пожилые люди прош-
ли весь маршрут в хорошем темпе, удивив даже 
экскурсовода Ильдара Залесского. Заканчи-
вается экскурсия в широком гроте, сложен-
ном из необтёсанных камней. Как объяснил ин-
структор, это свод моста через реку, построен-
ного в середине XIX века. Сейчас над этим ме-
стом находится район улиц Гоголя и Розы Люк-
сембург. Сталактитам, растущим здесь, — от 50 
до 100 лет.

— В какие-то моменты идти было слож-
но из-за течения и камней на некоторых участ-
ках дна туннеля. Сложно от того, что не знаешь 
заранее, что находится под водой в том месте, 
куда ты шагаешь. Пока шли, в мышцах постоян-
но было напряжение, поэтому сейчас чувствует-
ся приятная усталость. Во всём организме лёг-
кость и расслабленность, как после парилки. А 
больше всего запомнился гидромассаж! — по-
делились впечатлениями Вера Коцегуб и Гали-
на Алёшина.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Ольга Кагилева, конечно, может и с книгой посидеть, и сарафан нарядный сшить, 
но по-настоящему увлекают пенсионерку, как и в молодости, движение и спорт

Лариса ХАЙДАРШИНА
Тянуть оптическое волок-
но для подключения дере-
венских домов ко Всемир-
ной паутине в селе Кошуки, 
что под Тавдой, начали ещё 
в прошлом году. Обрадовав-
шись приходу высоких тех-
нологий, местные пенсио-
неры немного подкопили и 
набрали в тавдинских мага-
зинах компьютеров. Однако 
рабочие, протянув сети до 
середины Кошуков, работы 
вдруг остановили.А ведь селяне хотели встретить Интернет при пол-ной готовности: для этого да-же вспомнили молодость, се-ли за парты. Специально езди-ли на курсы по обучению ком-пьютерной грамотности в го-род, в Тавду.Государственная програм-ма по ликвидации цифрового неравенства в Свердловской области начала действовать в прошлом году. 222 деревни, села и посёлка региона нача-ли подключать Интернет. Для этого на Среднем Урале запла-нировали проложить 1600 ки-лометров оптического кабеля. Первыми ко Всемирной пау-тине подключили Артинский, Белоярский и Сысертский го-родские округа. Позже приня-лись и за другие, в том числе и за Тавдинский ГО. Меропри-ятие недешёвое — на интер-нетизацию Свердловской об-ласти необходимо более 500 миллионов рублей. Но берут-ся они не из частного кармана: часть средств — из фонда на-ционального благосостояния, а часть — из резерва универ-сального обслуживания, куда интернет-операторы регуляр-но отчисляют процент от сво-ей выручки.Когда в Кошуки в конце прошлого года приехали рабо-чие, стали прокладывать ка-бель, люди обрадовались: ра-бота спорилась. Все думали, 

что к новогодним праздникам будет селянам подарок. И дей-ствительно, первые подклю-чения ко Всемирной паутине случились ещё в декабре. Ра-боты продолжались и в янва-ре — по словам местных жите-лей, всего в селе подключили к Интернету около ста точек. В их числе, конечно, самые важ-ные дома — директора шко-лы, председателя сельсовета… Но в деревне живут 490 чело-век, а не сто. В том числе и Со-вет ветеранов остался в про-шлом веке. До него высокие технологии так и не дошли.— Вначале рабочие отго-ворились, что кончился ка-бель, — рассказывает предсе-датель Совета ветеранов села Кошуки Надежда Плешкова. — Потом сказали, что слиш-ком сильные морозы, рабо-тать нельзя. А сейчас поясня-ют, что нет свободных рабочих бригад. Но как же так? Ведь ра-боты в нашем селе не закончи-лись! Им осталось-то подклю-чить к Интернету дома все-го на двух улицах… Конечно, здесь живут почти сплошь од-ни пенсионеры, но ведь нам современные средства связи нужны не меньше, чем моло-дым. Работы в селе так и не ве-дутся. Может быть, считается, что в Кошуках дело сделано?Этот вопрос «ОГ» задала ОАО «Ростелеком», который и занимается подключением к Интернету сёл и деревень с на-селением от 250 до 500 чело-век. Здесь пояснили, что под-ключать другие деревенские дворы Кошуков к Интернету вскоре продолжат, все работы будут окончены в ближайшие месяц-два. — У нас хоть и село, а жизнь кипит. В Кошуках 138 жителей — пенсионеры, мы каждый месяц проводим День здоровья, у нас конкурсы и ин-тересные дела. Нам Интернет просто необходим! — уверяет Надежда Плешкова.

Интернет остановился… посреди села
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 СТАТИСТИКА
Медали свердловчан 

по населённым пунктам

Населённый 
пункт  

Все-
го

Екатеринбург 4 3 3 10
Качканар 2 2 3 7
Берёзовский 3 1 – 4
Каменск-
Уральский

1 1 1 3

Талица – 2 – 2

Качканарцы будут играть в «Челси»?Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Все три команды из Качка-
нара, добравшиеся до фина-
ла проекта «Мини-футбол – в 
школу», завоевали награды 
этих соревнований. Ни один 
другой населённый пункт 
России не отхватил столько 
призов в Подмосковье. Сере-
бро – у футболистов школы 
имени К.Н. Новикова, бронза 
– у учеников «двойки» и «се-
мёрки». Откуда берутся поко-
ления медалистов в неболь-
шом даже по областным мер-
кам городе, «ОГ» пояснил 
главный тренер качканар-
цев Олег ОСМИНИН.

– Сколько футболистов у 
вас приходится на квадрат-
ный метр спортзала?– Занимаются у нас около двухсот ребят. Залы – малень-кие. Надо хотя бы 20 на 40 ме-тров, у нас – в лучшем случае 15 на 28. Это, как мы шутим, мини-мини-футбол. В Москве были – никто не верит, в каких мы ус-ловиях занимаемся, удивляют-ся. Говорят: прибедняетесь! А мы и не жалуемся. Понимаем, что работаем не в системе про-фессиональных клубов. Дети большую часть времени посвя-щают школе. Но четыре-пять раз в неделю мы стараемся за-гружать их тренировками.

– Директора и учите-
ля школ тоже нацелены на 
спортивные результаты?– Пять лет назад мы их от души развеселили, когда объ-явили, что присоединяемся к проекту и собираемся выи-грать. Узнали о нём от трене-ров из Берёзовского, которые 

уже становились чемпионами. А мы хуже? И попали в точку! Пока не было проекта, школь-ники играли максимум на об-ласть. Не тягаться же с «Ура-лом» и «Синарой» из Екате-ринбурга в первенствах Рос-сии. А тут мы на мировой уро-вень вышли. В конце апреля второй год подряд будем пред-ставлять Россию на Всемирных играх юных соотечественни-ков в Сочи. И все школы идут нам навстречу. Освободить де-тей от уроков – без проблем. Сколько наши школы почёт-ных грамот от Ассоциации ми-ни-футбола России получили! Министр спорта и президент Российского футбольного сою-за Виталий Мутко сам награ-дил директора школы № 7.
– Финансовую помощь за 

участие в проекте вы от Ассо-
циации получаете?– Нет. Ладно, если благода-ря добрым людям покроем рас-ходы на участие в окружном отборе и финале. Может, и мин-спорта области что-то компен-сирует. Чтобы свозить детей на финал, ушло 200 тысяч рублей.  

– В прошлом году в интер-
вью нашей газете вы отмеча-

ли, что берёте лучшее из со-
ветского опыта…– Мы и новинки отслежи-ваем. Ездим на мастер-классы не только в клубы суперлиги («Синару» или «Тюмень»), но и в сборную России. Изучаем всё вплоть до спортивной меди-цины. Лучшее внедряем в тре-нировки. Дети могут делать упражнения для игроков сбор-ной. Наши тренеры участвуют во всех процессах наравне с па-цанами. Мы даже устраиваем матчи и совместные трениров-ки детей и родителей. Систе-ма восстановления у нас есть. Многие, опять же, смеялись, когда мы её вводили.

– Тренируете вы ребят, а 
потом отдадите в клубы?– Официально, по зако-ну, они должны выплачивать компенсацию за игрока. Но я не припоминаю таких случаев. Все команды с этим сталкива-ются. Так устроена система. По-жалуй, только московское «Ди-намо», лидер мини-футболь-ной суперлиги, готово давать какие-то деньги. Хотя мы жи-вём не ради продажи игроков…

– Но спрос на ваших фут-
болистов сохраняется?– «Динамо» второй год про-сит отдать Андрея Михеева, ко-торого признали лучшим вра-тарём финала. Во время тур-нира к нам обращался предсе-датель попечительского сове-та «Торпедо-МАМИ». Есть та-кая команда при Московском государственном машиностро-ительном университете. Маль-чишек 1999 года рождения полным составом готовы на бюджет взять! Мы пока не от-даём. Не созрели парни. Наша позиция: сначала надо в шко-ле доучиться, а потом футболь-ную жизнь устраивать. Сколь-ко раз было: отдашь пацана, и всё – ни игрока, ни человека…

– Жалко, не стали вы нын-
че чемпионами, побывали 
бы в лондонском «Челси».– Не уверен, что победите-ли туда поедут. Есть организа-ционные сложности. Говорят, вместо лагеря в Лондоне будут сборы в Подмосковье. Чемпио-нам только футболки «Челси» подарили… Может, ещё будут качканарцы в Англии. Алексей 
Смертин из Барнаула и Юрий 
Жирков из Тамбова ведь там играли. Вы недавно писали о дебюте Антона Соколова в «Синаре». Он же из Качканара. Его старший брат – в «Тюме-ни». А сколько вышло из пре-дыдущих поколений классных футболистов и будущих трене-ров? Олег Клешнин – помощ-ник главного тренера «Сина-ры», Андрей Данилов – настав-ник «Урала-98». В любой ко-манде из глубинки есть талант-ливые дети. Так что ещё уви-дим качканарцев в «Челси»!

Прямо на турнире качканарцам предложили в полном составе поступить на бюджет в Московский государственный машиностроительный 
университет и играть за команду вуза, а лучшего вратаря финала Андрея Михеева (на фото – справа) заманивает московское «Динамо»
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 СПРАВКА «ОГ»
«Мини-футбол – в школу» – 
проект внеклассной физкуль-
турно-оздоровительной рабо-
ты. Действует с 2005 года. Число 
участников превышает 1,2 млн 
человек и 10 600 школ. Сверд-
ловская область – единственный 
регион, у которого есть награды 
всех финалов. У наших команд – 
26 медалей (десять золотых, де-
вять серебряных и семь – брон-
зовых). Больше только у Ниже-
городской области (29).

Спартак Гогниев забивает 
голы «по-взрослому»
Екатеринбургский «Урал» продлил беспрои-
грышную серию в Российской футбольной пре-
мьер-лиге до шести матчей. В 22-м туре «шме-
ли» одолели дома «Уфу» – 1:0, отличился Спар-
так Гогниев.

В споре лучших снайперов команды фор-
вард догнал Эдгара Манучаряна и Герсона Асе-
ведо – по шесть мячей. Но Гогниев провёл де-
вять игр, а его одноклубники – 17 и 19 соответ-
ственно. Нападающий «Урала» к тому же самый 
забивной в лиге среди тех, кому не менее 35 лет. 
Помимо него, в возрасте, который в футболе 
считается закатом карьеры, в этом чемпионате 
отличились лишь три игрока. Продлить голевую 
серию Гогниев способен уже в ближайшем туре. 
10 апреля «шмели» сыграют на выезде против 
«Краснодара». Южане занимают шестое место, 
уральцы – восьмое, их разделяют три очка.

Мехонцев несокрушим 
на боксёрском ринге
Боксёр полутяжёлого веса из Асбеста Егор Ме-
хонцев одержал 12-ю победу среди професси-
оналов. В рейтинговом бою в Калифорнии он не 
дал шансов американцу Виктору Баррагану.

Мехонцев дважды отправил соперника в 
нокдаун и победил техническим нокаутом в пя-
том раунде. 31-летний «Егор-Кулак» несокру-
шим. Причём 8 из 12 поединков олимпийский 
чемпион Лондона выиграл досрочно.

Хоккеистки победили лишь 
дважды и зацепили бронзу
Женская сборная России по хоккею завоева-
ла бронзовые медали чемпионата планеты. Тур-
нир завершился в Канаде. Призёрами стали три 
свердловчанки.

В чемпионате мира, который проходил 18-й 
раз, участвовали выступающие за уфимскую 
«Агидель» Элина Митрофанова, её одноклуб-
ница Александра Капустина и Екатерина Смо-
ленцева («Коннектикут Уэйл», США). Россиян-
ки в третий раз зацепили награды первенства, и 
снова бронзовые. Смоленцева выступала в каж-
дом из медальных турниров. Капустина выигра-
ла бронзу второй раз, Митрофанова – впервые. 
Кстати, в группе россиянки очков не набрали. 
Но формула чемпионата такова, что они попали 
в призёры с двумя победами – в четвертьфина-
ле над Швецией (4:1) и в матче за бронзу – над 
Финляндией (1:0 по буллитам).

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
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Уральский оркестр 
начал европейское турне 
с Хворостовским
2 апреля Уральский академический филар-
монический оркестр (УАФО) под управлением 
Дмитрия Лисса отправился в европейское тур-
не вместе с маэстро Дмитрием Хворостовским. 
С ним оркестр даст четыре концерта в Австрии, 
Венгрии и Германии.

Турне с Хворостовским за пределами Рос-
сии у оркестра впервые, но УАФО уже выступал 
с баритоном на сцене Свердловской филармо-
нии в декабре 2010 года. К слову, европейские 
города пока тоже мало знакомы с музыканта-
ми: до этого оркестр играл только в Граце и Ле-
веркузене.

Открылись гастроли концертом в Будапеш-
те. Оркестр выступил в Национальном концерт-
ном зале Белы Бартока, в знаменитом Дворце 
искусств. А уже через два дня музыканты оты-
грали сольную программу в Леверкузене, где ис-
полнили произведения Рахманинова, Чайковско-
го, Россини и Равеля.

Уже сегодня оркестр вместе с Дмитрием 
Хворостовским выступит в Граце (Австрия). Га-
строли продлятся до 12 апреля. Заключитель-
ный аккорд будет в Венском Концертхаусе. При-
мечательно, что двенадцатидневный график, 
включающий всего четыре выступления, связан 
со спецификой работы маэстро: его голосу ну-
жен длительный отдых.

Пётр КАБАНОВ

Президент «Автомобилиста» подал в отставкуЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В ночь на вторник появи-
лась информация о том, что 
президент ХК «Автомоби-
лист» Алексей Бобров напи-
сал заявление с просьбой 
об отставке и исключении 
его из попечительского со-
вета хоккейного клуба. С утра в «Автомобилисте» корреспонденту «ОГ» сначала сообщили, что ничего не зна-ют об этом заявлении, но по-том официально подтверди-ли – заявление действитель-но написано. От других ком-ментариев компетентные люди вчера отказывались. Поэтому пока в этой истории есть только множество во-просов.Формально попечитель-ский совет ещё должен удов-летворить или не удовлетво-рить заявление г-на Боброва. С учётом того, что это не пер-вый раз, когда Алексей Олего-вич изъявляет желание изба-виться от хоккейной нагруз-ки, можно предположить, что вброс с заявлением не более чем начало традиционных ве-сенне-летних торгов Бобро-ва за объёмы бюджетного финансирования на следую-щий сезон. Напомним, в про-шлом году президент «Авто-мобилиста» огорошил обще-ственность заявлением, что с финансированием у «Авто-мобилиста» всё плохо, и чем так жить, лучше вообще отка-заться от выступления в Кон-тинентальной хоккейной ли-ге. В то время как раз закан-чивалось  трёхлетнее спон-сорское соглашение с бан-ком «Агропромкредит», чле-ном совета директоров кото-рого является Бобров. Завер-шилось тогда всё подписани-ем нового соглашения, по ко-торому спонсорскую помощь «Автомобилисту» и сверд-ловскому хоккею должны бы-ли оказать не только банк, но и другая структура Боброва – Корпорация «СТС».По прошлогоднему со-глашению, банк «Агропром-кредит» и Корпорация «СТС» 

должны были выделить клу-бу 300 миллионов рублей. Но если Бобров действитель-но уйдёт, перед попечитель-ским советом встанет серьёз-ная проблема. Потому что, по всей видимости, уйдёт не только сам Бобров, но и его деньги (а это порядка трети клубного бюджета). И ему на смену надо будет в кратчай-шие сроки найти не просто хорошего управленца, а чело-века, который способен свои-ми или привлечёнными сред-ствами закрыть образовав-шуюся брешь. Иначе коман-да либо действительно отка-жется от участия в КХЛ, ли-бо приступит к комплекто-ванию состава тогда, когда большинство квалифициро-ванных игроков уже трудо-устроятся в других клубах.    

Наталья ШАДРИНА
Вчера в столице Урала 
в рамках «Дней Эрмита-
жа» открылась выстав-
ка «В память о прошлом 
на будущее», приурочен-
ная к 80-летнему юбилею 
Екатеринбургского му-
зея изобразительных ис-
кусств. Экспозиция полно-
стью состоит из послевоен-
ных даров Эрмитажа тог-
да ещё Свердловской кар-
тинной галерее. Первым 
гостем выставки стал Ми-
хаил ПИОТРОВСКИЙ, гене-
ральный директор Государ-
ственного Эрмитажа, кото-
рый в очень плотном гра-
фике двухдневной поездки 
в наш регион нашёл время, 
чтобы пообщаться с журна-
листами. 

– Михаил Борисович, 
в Екатеринбурге вы пред-
ставляете проект «Дни Эр-
митажа».  Но сегодня одним 
из актуальнейших вопро-
сов является восстановле-
ние сирийской Пальмиры, 
поскольку именно Государ-
ственный Эрмитаж должен 
сыграть в этой миссии одну 
из ключевых ролей… – Для нас это повод ещё раз сказать, что нет ниче-го важнее культуры и куль-турного наследия. Мы очень много говорили о Пальмире, особенно в России, и сегодня это имеет свои плоды. При-ступать к восстановлению, конечно, ещё рано. Пока там небезопасно: всё заминиро-вано, бои идут совсем рядом. Как только войска размини-руют территорию, мы с кол-легами из других музеев ми-ра, сирийскими коллегами пересчитаем там все камни и вместе будем решать, что де-лать. Сегодня наша задача – собрать все имющиеся мате-риалы о Пальмире и приве-сти их в порядок. Сейчас гото-

вятся программы по восста-новлению сирийских памят-ников. Речь не только о Паль-мире, а о Сирии вообще. В ва-шем музее ИЗО, например, представлено замечатель-ное сирийское стекло. Это по-трясающая страна со множе-ством самых разных памят-ников. Когда мы в декабре прошлого года на культурном форуме впервые сказали о со-хранении культурных цен-ностей силой – это для мно-гих прозвучало необычно. А 
речь идёт об идеологиче-
ском уничтожении памяти, 
и такие вещи происходят в 

истории не первый раз. Это 
зло, которое нужно искоре-
нять и даже силой. 

– Сотрудничество Эрми-
тажа и Свердловска в своё 
время тоже началось во 
имя спасения культуры, во 
имя сохранения коллекций 
вашего музея…– Екатеринбург для нас в этом плане – земля священ-ная, а наши отношения – на-стоящая сага. Это одна из свя-зок Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, есть и другие, но эта, на мой взгляд, самая хорошая, и, конечно, её на-

до укреплять. По большому счёту, филиал нашего музея в Екатеринбурге мог появить-ся  ещё в 1948 году,  просто об этом тогда никто не думал. И очень важно, что хотя бы сей-час это стало возможным.  
– Центр «Эрмитаж-Урал» 

создаётся под вашим лич-
ным патронажем. Когда 
свердловчане могут ждать 
его открытия?– Я всегда борюсь с этой формулировкой «когда ждать», я бы сказал: когда хотим. А хотим в 2018 году. И потом, считаю, что торопить-ся к датам в таком деле неу-местно. Все мы помним, что получилось с реставрацией в Изборске, историю переез-да Военно-морского музея в Санкт-Петербурге. Центр – это довольно сложный про-ект, который сейчас уже на-ходится на стадии государ-ственной экспертизы, и про-блем здесь быть не должно. 

Поэтому, если всё будет в по-рядке с финансированием, то к 2018 году «Эрмитаж-Урал» мы откроем. 
– Помимо Екатеринбур-

га, центры «Эрмитажа» от-
кроют ещё в Омске, Влади-
востоке, Калуге. По какому 
принципу выбирались го-
рода?– Во-первых, мы хотели, чтобы центры так или ина-че были во всех частях нашей страны – в Северной и Южной Европе, в Сибири, на Дальнем Востоке… Это очень импер-ское рассуждение,  но, что по-делать, мы такие. А во-вторых, мы учитывали желание от-крыть центры – именно само-стоятельные центры, а не на-ши филиалы – на местах. Пер-вый центр мы открыли в Каза-ни, там Минтимер Шаймиев лично несколько лет об этом просил и до сих пор ходит на открытие всех выставок и ку-рирует многие мероприятия. Для нас очень важно, чтобы в этом проекте участвовала вся область, чтобы детей – нашу главную аудиторию (уж про-стите нас, взрослые) – приво-зили даже из других городов региона и так далее…

– При этом, насколько мы 
понимаем, подход к каждо-
му центру – индивидуален?– Конечно. Например, «Эр-митаж-Италия» – это фонд, который находится в Вене-ции, но там нет выставочного центра. Он предназначен для научной деятельности. В Ам-стердаме – это выставочный и просветительский центр. В Выборге – картинная гале-рея, рядом с которой нахо-дится художественная школа, и у ребят есть возможность в музее рисовать, копировать. Что касается содержания, то в Амстердаме, когда мы толь-ко открывали центр, я по-клялся, что голландскую жи-

вопись мы во зить не будем, а значит, не будем конкуриро-вать с их музеями, отбирать у них туристический хлеб. Про-шло время, и теперь нас про-сят сделать выставку гол-ландского искусства, привез-ти Рембрандта! Что мы не будем возить к вам? Невьян-скую икону, например. Подби-рая экспозиции, мы всё равно будем корректировать её под интерес публики. Хотя Ники-
та Николаевич (Корытин, 
директор Екатеринбургского 
музея ИЗО. – Прим. «ОГ») про-сил меня привезти больше малахитовых вещей. Я уди-вился: зачем нам везти сюда уральские камни? А он мне сказал, что все их в своё время вывезли в Петербург, так что возвращайте (смеётся). Что ж, посмотрим…

Эрмитаж вернёт уральские камниГенеральный директор крупнейшего музея страны Михаил Пиотровский об имперском мышлении в искусстве
 ВАЖНО

Вчера председатель правительства региона Денис Пас-
лер по просьбе губернатора Свердловской области Ев-
гения Куйвашева встретился с директором Государ-
ственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским. Они об-
судили вопросы строительства культурно-просвети-
тельного центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге и 
развитие культурного обмена между Средним Уралом 
и Санкт-Петербургом. Министерство культуры Сверд-
ловской области называет цифру в 600 миллионов ру-
блей – именно столько нужно для воплощения этого про-
екта. Также во встрече принял участие министр культу-
ры Свердловской области Павел Креков. Он отметил, 
что на реализацию проекта в 2016 году должно быть 
выделено 80 миллионов рублей. Половина суммы –
средства областного бюджета.

– Нет сомнений, что все взятые на себя обязатель-
ства по созданию центра «Эрмитаж-Урал» Свердловская 
область выполнит, – сказал Денис Паслер. – Строитель-
ство центра начнётся уже летом. Но я рад, что большая 
совместная работа по экспонированию коллекций Эр-
митажа уже идёт. Я вижу, что есть ажиотаж, в хорошем 
смысле слова, по поводу выставки коллекций Эрмитажа. 
Буквально на прошлой неделе я возглавил попечитель-
ский совет Свердловского областного краеведческого 
музея. И в этом качестве буду содействовать тому, чтобы 
интересные коллекции были представлены нашим жите-
лям. В частности, будем стараться привезти коллекцию 
Фаберже, собранную Виктором Вексельбергом. 

«Сегодня мы ещё раз убедились, что проект «Эрмитаж-Урал» нужен людям, что это важная часть 
духовной жизни региона», – подытожил Михаил Пиотровский

ДОСЬЕ «ОГ» 
Михаил 
ПИОТРОВСКИЙ 
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Эрмитаж 
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и арабист, 
исламовед

 С 2001 года 
президент 
Союза музеев 
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 КСТАТИ
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» был создан в 2006 году 
тогдашними владельцами толь-
ко что реконструированно-
го КРК «Уралец» и унаследо-
вал название от команды, по-
явившейся в Свердловске в 
1948 году. В Континентальной 
хоккейной лиге дебютировал 
в 2009 году и с тех пор четы-
ре раза выходил в плей-офф, 
но всякий раз вылетал из Кубка 
Гагарина в первом же раунде. 
Практически постоянно под-
нимался вопрос о финансовых 
проблемах команды и возмож-
ном отказе от участия в КХЛ.

В настоящее время клуб 
полностью принадлежит пра-
вительству Свердловской об-
ласти. Алексей Бобров в дека-
бре 2012 года возглавил по-
печительский совет, а в фев-
рале 2013-го стал президен-
том клуба, бывшего на тот мо-
мент беспросветным аутсайде-
ром. Несмотря на то, что клуб 
по-прежнему остаётся одним 
из самых бедных в КХЛ, коман-
да за три года президентства 
Боброва завоевала репутацию 
твёрдого середняка лиги, спо-
собного доставить проблемы 
любому сопернику.    

«В ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ НА БУДУЩЕЕ»
Выставка «В память о прошлом на будущее» полностью состоит из по-
слевоенных даров Эрмитажа тогда ещё Свердловской картинной гале-
рее. В экспозиции представлено 228 предметов, которые никогда рань-
ше не выставлялись вместе, а некоторые и вовсе не покидали фондо-
хранилище. Это картины Ивана Шишкина, Бориса Кустодиева, Марко 
Базаити, Жака Йорданса. Также представлены образцы редких книг, 
художественного стекла и керамики, мебель и многое другое.


