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ЛЮДИ НОМЕРА

Тянь Юнсян

Бронислав Костюченко 

Ибрагим Абдулкадыров

Генеральный консул КНР в 
Екатеринбурге убеждён, что 
российских туристов в Ки-
тае заинтересуют не толь-
ко традиции, но и современ-
ность.

  IV

Бывший светотехник Сверд-
ловского телевидения, вый-
дя на пенсию, стал уличным 
музыкантом.

  V

Начальник межмуници-
пального управления МВД 
РФ «Нижнетагильское» стал 
одним из кандидатов на уча-
стие в праймериз «Единой 
России» в Государственную 
думу.
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Россия

Волгоград (IV) 
Красноярск 
(VI) 
Москва 
(IV, V, VI) 
Новосибирск 
(IV) 
Санкт-
Петербург (I, IV) 
Сочи (IV) 
Тюмень (IV) 
Челябинск (IV) 

а также

Приморский 
край (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(VI) 
Великобритания 
(VI) 
Германия 
(IV, V) 
Египет (IV) 
Испания (V) 
Киргизия 
(VI) 
Китай (IV) 
Турция (IV) 
Украина 
(V) 
Франция 
(VI) 
Швеция (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

9 772225 152000 17061

ISSN 2225-1529

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)
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В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

22апреля

Весь мир будет смотреть на Россию. Мы проведём 
прекрасное лето в рамках чемпионата в 2018 году.

Джанни ИНФАНТИНО, президент ФИФА 
на встрече с Президентом России Владимиром Путиным
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Ваш собеседник — 
ГАЗИМОВА Венера Габдрахмановна, 
руководитель отдела организации медицины 
труда Екатеринбургского центра профилактики 
и охраны здоровья рабочих промпредприятий

В Свердловской области выросло количество сетевых заведений общепита, где кормят пирогами и сушиЕлизавета МУРАШОВА
За прошлый год число се-
тевых предприятий обще-
ственного питания уве-
личилось на 3,4 процен-
та. Об этом «ОГ» сообщи-
ли в областном министер-
стве агропромышленного 
комплекса и продоволь-
ствия.  Сейчас в городах 
области функционирует 
21 предприятие междуна-
родной сети, 40 — феде-
ральной сети и 13 — реги-
ональной. За последний год в Сверд-ловской области появилось 13 новых точек федеральных сетей общепита. Одни из са-мых развивающихся форма-тов — заведения с выпечкой и суши навынос. Среди от-крывшихся заведений два ре-сторана-пироговых «Штол-ле» и три новых бара «KILL FISH» в Екатеринбурге, кафе японской кухни навынос «Су-ши Вок» в Нижнем Тагиле и Берёзовском. Лидером по от-крытию точек среди феде-

ральных компаний в 2015 го-ду стала сеть кафе-пекарен «Пекарушка» — в Екатерин-бурге появилось сразу шесть заведений в разных точках города. Активнее всего развива-ются региональные сети — три заведения открыла ком-пания «Реста Менеджмент» (рестораны «Бельмесы», «Фа-брика кухни», «Стейк Хаус»). Также в Екатеринбурге по-явилась уже пятая по счёту столовая «Сыто место».— Мы позиционируем се-бя как «современные столо-вые» или «кафе с раздачей» — количество таких точек растёт и в федеральных, и в региональных масштабах, — рассказали «ОГ» в заведе-нии. — Столовые находятся в разных районах Екатерин-бурга — на Уралмаше, в цен-тре, на ЖБИ и на вокзале. Но вопреки тому, что сейчас ак-тивно открываются столо-вые федеральных сетей (на-пример, рестораны быстрого обслуживания «Вилка-Лож-ка», входящие в федераль-

ную сеть «ФУД-МАСТЕР»), приток посетителей у нас не снижается. Сеть вегетарианских ка-фе «Рада» (заведения «Рада», «Люблю и благодарю») уве-личилась на два заведения. Правда, одно из них уже в этом году пришлось закрыть. 

— Одно из кафе показа-ло себя нерентабельным, — рассказал «ОГ» директор ка-фе «Рада» Вячеслав Като-
рец. — Нужно понимать, что у нас необычные заведения. Они актуальны только для людей, которые ведут здоро-вый образ жизни и по каким-

то причинам являются веге-тарианцами. Сейчас на рын-ке лучше чувствуют себя за-ведения, где можно выпить, а у нас прямо противополож-ный формат.Как отмечают эксперты, работа заведений обществен-ного питания именно в фор-мате сетей имеет достаточно преимуществ. Здесь уже оп-тимизированы все издержки, налажены поставки. — Екатеринбург, как и любой другой город-милли-онник, привлекателен для 

открытия различных заве-дений питания, — отмеча-ет екатеринбургский ресто-ратор Алексей Гресько. — То, что игроки федерально-го рынка пытаются прийти туда, где покупательная спо-собность населения выше, а игроки регионального рынка —  увеличить количество то-чек, — это нормально. По тем же причинам в более мелких городах области рынок об-щественного питания не так разнообразен.

 КОММЕНТАРИЙ
Сергей ШАРАПОВ, заместитель министра АПК и продовольствия 
Свердловской области:

— Сегодня сетевое развитие бизнеса — один из самых про-
стых и капиталоёмких методов создания предприятий обществен-
ного питания. На такой модели построена работа заведений самых 
разных форматов: ресторанов, кафе, столовых, предприятий бы-
строго обслуживания. Частные инвесторы — владельцы заведе-
ний международных и федеральных сетевых компаний —  пред-
почитают открывать небольшие предприятия в торгово-развлека-
тельных центрах, купив франшизу уже раскрученного бренда. Так 
удаётся сэкономить на арендной плате, поскольку не всегда боль-
шие площади обоснованы спросом посетителей.

Математик из УрГУ 
получил главную премию страны 
за некорректную задачу
50 лет назад (в 1966 году) профессор Уральского государствен-
ного университета им. Горького (ныне УрФУ) Валентин Иванов был 
удостоен Ленинской премии за вклад в разработку теории некор-
ректных задач.

В советские годы Ленин-
ская премия считалась выс-
шей государственной награ-
дой за достижения в науке, 
технике, литературе, искус-
стве и архитектуре. 

Валентин Иванов полу-
чил Ленинскую премию за 
совместную работу с дру-
гим крупным учёным — ма-
тематиком Андреем Тихоно-
вым (в то время — заведу-
ющим кафедрой вычисли-
тельной математики механи-
ко-математического факуль-
тета МГУ). Тихонов впервые 
рассмотрел вопрос о пра-
вильной постановке так на-
зываемых некорректных за-
дач и предложил путь реше-
ния этой проблемы.

—  Некорректными зада-
чами называют задачи, в ко-
торых не выполнены важные 
требования, предъявляемые к 
прикладным задачам: решение либо не единственно, либо неустой-
чиво по отношению к заданным приближённо исходным данным, 
— объяснила «ОГ» ученица Валентина Иванова — профессор УрФУ 
Ирина Мельникова.

Уральский математик доработал теорию Тихонова, предложив 
новый подход, который позволил обойти многие сложности. Резуль-
таты общей теории Иванов не только конкретизировал, но и приме-
нил к уравнениям различного типа и некоторым задачам геофизики. 

Валентин Иванов родился в 1908 году в Санкт-Петербурге, но с 
14-летнего возраста жил в столице Урала. Больше 30 лет возглав-
лял кафедру матанализа в УрГУ, с 1955 года параллельно работал в 
Институте математики и механики Уральского отделения академии 
наук, а в 1970 году был избран членом-корреспондентом академии 
наук СССР. Скончался Иванов в 1992 году в возрасте 84 лет.

—  Мы, ученики, и все, кому посчастливилось встретиться с Ва-
лентином Константиновичем, вспоминаем его глубокую интелли-
гентность и редкие человеческие качества. Он любил цитировать 
немецкую пословицу, отражающую его жизненное кредо: «Деньги 
потерять — ничего не потерять, время потерять — немного поте-
рять, друга потерять — много потерять, себя потерять — всё поте-
рять», — вспоминает Ирина Мельникова.

Анна ОСИПОВА

Валентин Иванов занимался 
не только научной работой, 
но и преподавал: он 
с удовольствием читал лекции 
для студентов, школьников, 
учителей, инженеров 
и даже популярные лекции 
о математике

В городах области набирают популярность заведения с едой 
навынос. В прошлом году в Нижнем Тагиле и Берёзовском 
открылось сразу несколько кафе японской кухни, где можно 
купить роллы с собой

с.Усть-Салда (II)
с.Прокопьевская Салда (II)

с.Пия (II)

д.Верхняя Постникова (II)

д.Бочкарёва (II)
п.Рычкова (II)

п.Таватуй (II)

с.Петрокаменское (II)

Первоуральск (II,III,VI)

Нижний Тагил (I,II)

Невьянск (II)

п.Лая (II)

Красноуфимск (III)

Краснотурьинск (VI)

с.Красногорское (II)

Каменск-Уральский (II)

п.Калиново (II)

Ирбит (II,III)

Заречный (V)

с.Меркушино (II)

Верхотурье (II)

Верхняя Пышма (IV)

Богданович (III,V)

Берёзовский (I,IV)

п.Белоярский (III)

Асбест (III)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Звания Герой Труда России впервые удостоен уралец — Павел КамневНаталья КУЗНЕЦОВА
Президент России Влади-
мир Путин присвоил зва-
ние Герой Труда Россий-
ской Федерации генераль-
ному директору, генераль-
ному конструктору екате-
ринбургского предприятия 
«Новатор» Павлу Камневу. 
Указ о награждении опу-
бликован вчера на сайте 
Кремля. Церемония вруче-
ния состоится 30 апреля.Павел Камнев связан с конструкторским бюро «Но-ватор» с 1964 года. На этом предприятии он прошёл путь от инженера до генди-ректора, руководил важней-шими научными и опытно-

конструкторскими работа-ми по созданию и модерни-зации образцов ракетного во-оружения для Военно-мор-ского флота, Военно-воздуш-ных сил, Сухопутных войск, 

систем противовоздушной и противоракетной оборо-ны. Он стал первым жителем Свердловской области, кото-рый получит высокую награ-ду, учреждённую в 2013 году. Всего в истории новой России звания Герой Труда Россий-ской Федерации были удосто-ены 20 человек. Павел Иванович награж-дён также орденами «За за-слуги перед Отечеством» и «Знак почёта». В 2007 году ему было присвоено звание Почётный гражданин Сверд-ловской области.Вчера Павла Камнева по-здравил с высокой наградой губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев. 

С конструкторским бюро 
«Новатор» Павел Камнев 
связан с 1964 года

Неожиданные кандидаты на места в Заксобрании
20 апреля 
Свердловское 
региональное 
отделение «Единой 
России» завершило 
приём документов 
на участие 
в праймериз 
от претендентов, 
которые планируют 
выдвигаться 
от партии 
на сентябрьских 
выборах 
в региональное 
Заксобрание. 
В списке 
заявившихся —
несколько 
неожиданных 
персонажей: 
студент, 
коллекционер, 
безработные... 
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Ибрагим АБДУЛКАДЫРОВ родился в 1960 году в 
селе Уркарах Дагестанской АССР. Закончил Ела-
бужскую средне-специальную школу милиции, а в 
1989 году — Киевскую Высшую школу МВД СССР 
им. Ф. Э. Дзержинского. В органах внутренних 
дел работает с 1982 года. Занимал руководящие 
должности в Тагилстроевском и Ленинском райо-
нах Нижнего Тагила, в Пригородном районе, воз-
главлял ММО «Алапаевское». С 2012 года началь-
ник межмуниципального управления МВД «Ниж-
нетагильское». Имеет наградное оружие — писто-
лет Макарова, медали «За доблесть в службе», 
«За укрепление боевого содружества», «За отли-
чие в службе», «За безупречную службу». В нача-
ле 2016 года отмечен знаком «Почётный сотруд-
ник МВД России».
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Галина СОКОЛОВА
В России ещё с советских 
времён бытует шутка: «Что 
бы уральцы ни делали, всё 
равно получается танк». Это 
же можно сказать и о под-
готовке кадров. Грамотных 
трактористов и комбайнё-
ров в танковых войсках ува-
жают и в военные, и в мир-
ные времена.

Колхозный полкНаша постоянная чита-тельница Людмила Голубчи-
кова, проживающая на стан-ции Таватуй, поделилась вос-поминаниями о своём отце — ветеране сельскохозяйствен-ного производства, наставни-ке первых свердловских ком-байнёров Павле Ивановиче 
Голубчикове.— Летом 1933 года в Сверд-ловске были организованы курсы по подготовке механи-заторов для зерновых машин-но-тракторных станций. От-ца, студента сельхозинститута, командировали преподавать на этих курсах. Из сёл приеха-

ли три тысячи парней. Все жи-ли по армейским законам. Из учащихся составили полк, на-значили командиров и комис-саров, — рассказала «ОГ» Люд-мила Павловна.Порядки были действи-тельно армейские. Подъём в 5.00, отбой в 23.00. Передви-жение по территории толь-ко строем. Не было поблажек и для преподавателей — они вошли в инструкторскую роту. В программу обучения, кроме вождения и ремонта машин, входили математика и агро-техника, а также изучение по-литики партии по колхозному строительству и военное дело.Подобные курсы организо-вывались тогда по всей стра-не. У правительства были се-рьёзные планы на этих ребят. Предполагалось, что к середи-не 30-х годов большая часть полевых работ будет механи-зирована. Но кого посадить за рычаги тракторов и штурва-лы комбайнов? Массовое обу-чение стало выходом из ситу-ации.Кроме того, механизатор-ские навыки пригодились 

сельчанам в военные годы. Когда на Урале формировал-ся добровольческий танковый корпус, многие выпускники курсов заняли в танках места механиков-водителей.
Готовы пахать и 
защищать РодинуВ последующие годы под-готовка технарей для села не теряла актуальности. Ре-бят уже не набирали в полки и строем ходить не заставля-ли, зато бесплатно кормили и полностью обеспечивали об-мундированием (до носков и трусов). Техникумы и учили-ща не знали отказа ни в техни-ке, ни в солярке. В 70-е годы по всей стране действовали око-ло двух тысяч учебных заве-дений, где можно было полу-чить специальности механи-заторов. Сейчас их стало куда меньше. В нашем регионе во-дителей сельхозмашин гото-вят всего в трёх техникумах — в Каменске-Уральском, Крас-ноуфимске и филиалах Высо-когорского многопрофильно-го техникума, расположенных 

в сёлах Горноуральского го-родского округа — Лае и Пе-трокаменском.— У нас учатся ребята из десятков окрестных сёл и де-ревень. Профессия «Тракто-рист-машинист» пользуется спросом, также ребята полу-чают права на вождение гру-зовых машин. В округе есть и крупные сельхозпредприя-тия, и фермерские хозяйства. Мы комплектуем их кадрами. Недавно наш филиал отметил 30-летие. Вся техника, полу-ченная при открытии, служит нам и поныне. Материальная база слабая, но и на стареньких тракторах наши ребята доби-ваются отличных результатов, становятся победителями и призёрами областных соревно-ваний, — рассказала «ОГ» заве-дующая петрокаменским фи-лиалом Надежда Шаламова.После окончания технику-ма юноши идут в армию. Как правило, в танковые или авто-мобильные войска. Молодёжь, что с техникой «на ты», во все времена востребована в Воору-жённых силах.

Только в трёх техникумах области сегодня готовят механизаторовПавел Голубчиков с подготовленными трактористами для 
Костинской МТС Алапаевского района, 1934 год

Ольга КОШКИНА
Жильцы первого этажа в 
первоуральской много-
этажке на Свердлова, 7 те-
перь включают лампоч-
ки даже днём. Солнечный 
свет загородил забор сосед-
ней стройки: на этом месте 
возводят три программных 
дома для переселенцев из 
ветхого и аварийного жи-
лья. Терпеть неудобства, 
пусть даже с учётом рекорд-
ных сроков строительства, 
старожилы не желают.В марте площадку возле дома расчистили, а затем ого-родили трёхметровым забо-ром. Металлическая стена с навесом встала прямо напро-тив подъезда — теперь это единственное, что видят жи-тели первого этажа. Ко всему прочему площадка перегоро-дила внутриквартальную до-рогу и парковку. Выяснить название фир-мы-застройщика жильцам са-мостоятельно не удалось: ин-формационного стенда по-близости не оказалось, а ох-ранник территории  заявил, что знать не знает, кто ве-дёт здесь строительство. Изу-чение СНиПа (строительные нормы и правила) тоже не дало результатов. Его нор-мы определяют расстояние не до стройплощадки, а до бу-дущего здания — оно долж-но составлять не меньше 15–20 метров. А вот при оборудо-вании  стройки руководству-ются сначала требованиями безопасности и обустройства зоны строительства в том же СНИПе. Сначала думают о том, как снизить шумы, пре-дотвратить несчастные слу-чаи, а уже потом — сколько 

места под солнцам осталось ближайшим строениям.Как пояснил «ОГ» екате-ринбургский юрист Иван Ка-
дочников, к размещению вре-менных конструкций (в том числе — заборов), особых требований не предъявляет-ся, и единственное, что мож-но предпринять в таких слу-чаях — обратиться в Роспо-требнадзор с жалобами на нарушение норм инсоляции (освещения объектов солнеч-ным светом) — в этом случае застройщику могут выписать штраф.В мэрии Первоуральска о неудобствах жильцов узнали из местных СМИ. На днях на место выехали специалисты Управления капитального строительства: стена полно-стью соответствует утверж-дённому проекту, который прошёл госэкспертизу.— Прямого воздействия на застройщика администра-ция не имеет — мы можем только следить за соблюде-нием строительных условий. Сейчас предстоит выяснить, как прошёл экспертизу про-ект, который нарушает нор-мальные условия жизни лю-дей. После этого будем при-нимать меры, — резюмирова-ла пресс-секретарь админи-страции Зоя Глазачёва.

Первоуральцам закрыла свет соседняя стройка
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Ольга КОШКИНА
На прошлой неделе паво-
док сильнее всего «набе-
докурил» в Ирбите, сейчас 
он добрался до севера об-
ласти. Вчера режим ЧС из-
за ухудшения обстановки 
ввели в Верхотурском го-
родском округе. Вода в Ту-
ре за сутки поднялась на 30 
сантиметров и подтопила 
больше 60 подворий.Как пояснил глава город-ского округа Алексей Лиха-
нов, в  зону бедствия попали несколько придомовых тер-риторий в самом райцентре, дворы и дома в Усть-Салде, Меркушино, Прокопьевской Салде и Бочкарёвой. Несколь-ко малонаселённых пун-ктов — например, село Пия, где живёт шесть человек, де-ревни Верхняя Постникова и Рычкова — пока полностью отрезаны от «большой зем-ли». В селе Красногорском за-топило животноводческую ферму — скот пришлось пе-регонять в соседнюю дерев-ню.Подготовленный на вся-кий случай пункт временно-го размещения в доме отды-ха «Актай» на 300 человек по-ка пустует: 35 человек реши-

ли переждать паводок у род-ственников, остальные отка-зались покидать свои дома.В ликвидации послед-ствий паводка участвуют почти сто человек. Часть спа-сателей реанимирует гор-дость Верхотурья — деревян-ный висячий мост через Туру до заречной части города. На-помним, на днях мост был ча-стично затоплен, вчера «ОГ» сообщала об энтузиасте, ко-торый голыми руками пы-тался отцепить тросы, чтобы конструкцию не унесло по те-чению.— Ситуацию с мостом от-слеживаю лично: фотогра-фии и отчёты с места присы-лают в режиме онлайн, — со-общил «ОГ» Алексей Лиха-нов. — Повреждены боко-вые ограждения и настил на двух пролётах — это не беда. После реконструкции мост «усилили», и он выдержива-ет натиск паводка. Один про-лёт спасатели уже приподня-ли и разгрузили от брёвен и коряг, второй пока затоплен. На жизнедеятельность горо-да это не повлияло —  люди добираются до заречной ча-сти по бетонному мосту. Как только вода сойдёт, мост бу-дет отремонтирован.

В Верхотурье ввели режим ЧСЗатопленная часть моста оказалась в опасности из-за брёвен 
и ледяных глыб: сейчас спасатели разбирают затор

Трёхметровый 
забор стройки 
пока «защищает» 
не столько от 
шума и грязи, 
сколько от света

В Невьянске в программу 
капремонта попали 
100-летние дома
Замгенпрокурора Юрий Пономарёв после ви-
зита в Невьянск потребовал проверить закон-
ность проведения капремонтов в домах, постро-
енных более 100 лет назад, сообщили в управ-
лении Генпрокуратуры РФ в УрФО.

В ходе проверки выяснилось, что к кон-
цу 2015 года в Невьянске и посёлке Калиново 
должны были сделать капремонт в 13 много-
квартирниках. К этому времени полностью ни 
один дом не отремонтировали. Кроме того, в 
программу вошли несколько домов, построен-
ных более 100 лет назад.

Как пояснили в ведомстве, из-за несвоевре-
менного технического обследования капремонт 
предписали даже тем домам, ремонтировать 
которые из-за высокой степени износа было 
уже бессмысленно. А 10 домов Невьянска, ко-
торые уже были признаны аварийными до 1 ян-
варя 2012 года, так и не вошли в программы по 
переселению.

По итогам проверки Юрий Пономарёв по-
ручил руководству прокуратуры области прове-
рить законность расходования средств на 
капремонт в Невьянске и выяснить причины 
«ненадлежащей организации работы по мо-
ниторингу технического состояния жилищно-
го фонда». Виновные должностные лица будут 
привлечены к ответственности.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Почти четверть 
сотрудников 
Высокогорского ГОКа 
переведут на неполный 
рабочий день
С 30 мая около 900 сотрудников Высокогорско-
го горно-обогатительного комбината (ВГОК) в 
Нижнем Тагиле перейдут на неполный рабочий 
день, а их зарплаты снизятся на 19–20 процен-
тов, сообщила «ОГ» исполняющая обязанности 
директора по персоналу предприятия Марина 
Щетникова. При этом сокращение рабочей не-
дели не коснётся работников, которые трудят-
ся по графику непрерывной рабочей недели, и 
специалистов основного технологического про-
изводства, а значит, процесс производства на 
предприятии не остановится.

—  Эта мера имеет отношение к работни-
кам управления комбината, административно-
управленческому и дневному персоналу струк-
турных подразделений, которые работают по 
графику пятидневной рабочей недели, — рас-
сказала «ОГ» Марина Щетникова. — Работники 
в соответствии с трудовым законодательством 
за два месяца в срок до 30 марта были уведом-
лены о введении этого режима и высказали 
своё согласие.

На предприятии пояснили, что введение 
этого режима обусловлено сокращением произ-
водства и падением цен на продукцию. Прибег-
нуть к такой мере руководство ВГОКа было вы-
нуждено для того, чтобы сохранить конкуренто-
способность предприятия и предотвратить мас-
совое увольнение работников. Режим вводится 
сроком не более чем на шесть месяцев. В слу-
чае улучшения ситуации генеральный директор 
может отменить его в любой момент.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ режим неполной занято-
сти ввели и на ОАО «Уралхимпласт» в Нижнем 
Тагиле. Так четырёхдневную рабочую неделю с 
дополнительным выходным днем установили 
для 450 из 985 работников компании, сообщили 
корреспонденту «ОГ» в департаменте по труду и 
занятости населения Свердловской области.

В пресс-службе предприятия отметили, что 
процесс перехода на неполную рабочую неде-
лю проходит в строгом соответствии с Трудо-
вым кодексом РФ. Работа в режиме неполного 
рабочего времени не влечёт для работников ка-
ких-либо ограничений трудовых прав, в частно-
сти, по продолжительности основного ежегод-
ного отпуска, по исчислению общего трудово-
го стажа.

Сокращение трудовой недели прошло сре-
ди рабочих инженерно-технических специаль-
ностей. На предприятии отметили спад в стро-
ительной отрасли — снизился спрос на тепло-
изоляционные материалы, для которых пред-
приятие производит смолы. Пока никаких про-
гнозов о восстановлении рынка нет, на пред-
приятии стараются сохранить рабочие места.

Екатерина БОЙБОРОДИНА, 
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Александр Паньшин — будущий механизатор. Сейчас учится 
в петрокаменском филиале Высокогорского техникума

ОПОВЕЩЕНИЕ
12 мая 2016 года в 18.30 в здании Екатеринбургского кол-

леджа транспортного строительства по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, д. 73, аудитория № 222 состоится собрание 
участников публичных слушаний по проекту планировки и про-
екту межевания территории в границах улицы Павлодарской – 
русла реки Исеть – продолжения переулка Гончарного – улицы 
Щербакова.

Регистрация участников собрания публичных слушаний будет 
осуществляться 12 мая 2016 года по месту проведения собрания 
с 18.00 до 18.30.

С графическими демонстрационными материалами и доку-
ментами, подлежащими рассмотрению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться с 22 апреля 2016 года по 27 мая 2016 года 
включительно на официальном сайте Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://minstroy.midural.ru/) и по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, лифтовой холл четвертого этажа. 
Рабочее время: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница 
с 8.30 до 16.15.

Прием предложений и замечаний по обсуждаемым проектам 
в письменном виде будет осуществляться до 6 мая 2016 года 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 
446 в рабочее время Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области (понедельник – четверг 
с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15, обед с 12.00 до 12.45).

Галина СОКОЛОВА
В Нижнетагильском изби-
рательном округе одним 
из кандидатов на участие 
в праймериз «Единой Рос-
сии» неожиданно для 
всех стал начальник меж-
муниципального управле-
ния МВД России полков-
ник полиции Ибрагим АБ-
ДУЛКАДЫРОВ. В Нижнем 
Тагиле он прошёл путь от 
инспектора уголовного 
розыска до главного по-
лицейского и теперь го-
тов побороться за депу-
татский мандат.

— Ибрагим Абабака-
рович, ваше участие в 
праймериз «Единой Рос-
сии» стало для многих не-
ожиданностью, ведь для 
Свердловской области это 
уникальный случай. По-
чему вы приняли такое 
решение?— В конце прошло-го года руководители на-ших крупных предприятий и несколько депутатов го-родской думы предложи-ли мне баллотироваться на выборах в Госдуму. Сна-чала идея показалась неве-роятной, но потом я обду-мал нюансы и принял взве-шенное решение. База для успешной депутатской ра-боты у меня есть. Прежде всего, это опыт — профес-сиональный и житейский. Не боюсь браться даже за те проблемы, которые счи-тались нерешаемыми, умею сплотить людей для дости-жения поставленных це-лей. И при этом самым цен-ным для себя считаю дове-рие людей. Регулярно про-ходят приёмы граждан, где посетители приходят ко мне не только с вопросами, касающимися работы по-лиции. Стараюсь помочь по обращениям в сфере ЖКХ, медицины, образования. Для меня нет мелких, не-

значительных вопросов, ес-ли они волнуют людей, ме-шают им жить.
— Вы не состоите ни в 

одной партии, хотелось 
бы узнать, какое из поли-
тических объединений 
близко вам по убеждени-
ям?— Законодательством мне запрещено участие в партийных объединени-ях. Я поддерживаю курс «Единой России» и в то же время нахожу много ра-ционального в предложе-ниях «Справедливой Рос-сии», ЛДПР и коммунистов. Свою предвыборную про-грамму я формирую, исхо-дя из предложений жите-лей Нижнего Тагила и дру-гих городов Горнозаводско-го округа. Главной моей за-дачей будет лоббирование интересов территории, где я живу четыре десятиле-

тия, где мой дом, мои род-ные и друзья.
— Лучше всего челове-

ка характеризуют поступ-
ки и достигнутые резуль-
таты. Что наиболее по-
казательно в деятельно-
сти межмуниципального 
управления МВД России 
«Нижнетагильское»?— Наше управление не-однократно признавалось лучшим в главке. Даже в ус-ловиях оптимизации мы на 40 процентов увеличили личный состав патрульных служб и, несмотря на слож-ную экономическую ситуа-цию в городе, не допустили роста преступлений. Вне-дрён первый этап проекта «Безопасный город». Нали-чие системы видеонаблю-дения на главных магистра-лях стало эффективным фактором, сдерживающим уличную преступность.

— У Нижнего Тагила 
есть опыт выдвижения в 
высшие органы власти: 
работник НТМК Вениамин 
Ярин был депутатом Вер-
ховного Совета СССР, вете-
ран Уралвагонзавода Ва-
лерий Якушев является 
действующим депутатом 
Госдумы. По большому 
счёту, это на жизнь Ниж-
него Тагила и Горнозавод-
ского округа никак не по-
влияло. В чём тагильчане 
и жители соседних город-
ских округов могут рас-
считывать на вас?— Работая в правоохра-нительных органах почти сорок лет, я не понаслышке знаю, почему не работают некоторые законы, что ме-шает эффективной борьбе с коррупцией, почему чело-век беззащитен перед про-изволом дельцов от ЖКХ. Многие наши беды оттого, что законы разрабатывают и принимают теоретики. А я — практик, знающий специ-фику проблем изнутри. Да-вать громкие обещания — не мой стиль работы. Но в том, что я в депутатском статусе буду полезен Ниж-нему Тагилу и Свердловской области, уверен, иначе бы не пошёл на выборы.

Свой патрульГлавный полицейский Нижнего Тагила собрался в Госдуму

Службу в полиции Ибрагим Абдулкадыров считает 
университетами, дающими знания практически во всех сферах 
жизни общества
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Сообщение

открытое акционерное общество «Уралнеруд» сообщает 
о проведении годового общего собрания акционеров по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 54, к. 1401.

Собрание (в форме совместного присутствия акционеров) со-
стоится 20 мая 2016 года в 10:00. Регистрация участников с 8:30.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, составляется на 20 апреля 2016 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, доверенность на передачу другими 
акционерами права присутствовать и голосовать на собрании.

ПовеСтка дня:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том 

числе бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков 
Общества.

3. Распределение прибылей и убытков Общества.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
С проектами документов, выносимых на собрание, можно 

ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 
13:30) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 54, к. 1405.

Контактный телефон: (343) 286-01-80.
Совет директоров оао «Уралнеруд»
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иЗвещение  
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, 
тел.:8(34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) под-
готовлен проект межевания земельного участка, образуемого 
путём выдела из земельного участка, находящегося в общей до-
левой собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:394 
(бывший колхоз им. Тимирязева), расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район.

Заказчиком кадастровых работ является собственник зе-
мельной доли ачимов в.и. (Камчатский край, г. Вилючинск, 
ул. Победы, 4-84), который сообщает остальным собственникам 
о своем намерении выделить земельный участок площадью 
48709 кв.м (219,92 баллогектаров) в счёт принадлежащей зе-
мельной доли (свидетельство на право собственности на землю 
серии РФ-ХХХ-СВО-7 № 0771649, рег.№ 9791 от 01.08.1996 г.), 
расположенный по адресу: Свердловская область, Богдано-
вичский район, северо-западная часть кадастрового квартала 
66:07:1407002 (на поле № 29).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемых земельных участков и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания земельных 
участков можно в письменной форме в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.
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Татьяна БУРДАКОВА
19 апреля правительство 
России доложило депута-
там Государственной думы 
об итогах своей работы за 
2015 год. Во время обсуж-
дения отчёта Лариса Фечи-
на, избранная от Свердлов-
ской области, задала свой 
вопрос премьеру Дмитрию 
Медведеву.—  Для наших людей крайне важно качество и до-ступность медпомощи, обе-спеченность медицински-ми кадрами, особенно в от-далённых населённых пун-ктах и на селе,  — сказала Лариса Фечина. — По ини-циативе «Единой России» вот уже несколько лет ра-ботает программа «Земский доктор». Насколько она по-могла снять остроту кадро-

вой проблемы? Есть и слож-ности технического осна-щения медслужб, в том чис-ле скорой помощи. Знаем, что планируется обновле-ние парка санитарных авто-мобилей. Когда можно рас-считывать, что современная техника поступит в наши регионы? Будет ли эта про-грамма в рамках поддержки отечественного автопрома продолжена в следующем году?— «Земский доктор» — хорошая программа, она сработала, — ответил Дми-трий Медведев. — Более то-го, мы все вместе (с «Еди-ной Россией», с некоторы-ми другими коллегами) за-нимались её совершенство-ванием, в результате на се-ло направлено 19 тысяч докторов. Причём по окон-чании этой программы, а 

она рассчитана для каждо-го врача на пять лет, при-близительно три четверти планируют остаться. Они закрепились на селе — это самое главное, к чему мы стремились, потому что се-ло, где нет доктора или как минимум фельдшера, уми-рает. Как и школы: нет шко-лы — нет села. Мы считаем, эту програм-му нужно поддерживать и дальше. При этом мои колле-ги недавно сформулировали предложение о том, чтобы рас-пространить её не только на людей с высшим медицинским образованием, но и на сред-ний медперсонал. Это, конеч-но, требует значительных де-нег, но тем не менее мы готовы и это тоже просчитать, посмо-треть, что можно сделать.Теперь по поводу автомо-билей скорой медицинской 

помощи. В прошлом году мы направили средства на про-изводство техники для ско-рой помощи, причём как обычных автомобилей, так и реанимобилей. В резуль-тате в 2015 году их было по-ставлено в регионы 1200. В этом году мы планируем по-лучить ещё 1240 автомоби-лей скорой помощи и более 100 с оборудованием для ре-анимации. Это серьёзное задание для нашего автопрома. При-близительная оценка инве-стиций, которые потребуют-ся для производства такого количества скорых, состав-ляет 3 миллиарда рублей. По-ставка автомобилей скорой помощи начнётся со второ-го полугодия текущего года в дополнение к тому, что было сделано в прошлом году.

Лариса Фечина спросила Дмитрия Медведева  о «Земском докторе»
 комментарий

лариса ФеЧина, депутат Государственной думы: 
— Я много езжу по Свердловской области, вижу, насколько 

важно сейчас заниматься совершенствованием медпомощи. По- 
этому спросила Дмитрия Анатольевича о перспективах программы 
«Земский доктор». Конечно, она в первую очередь касается села. 
Но я знаю, что российское правительство недавно приняло реше-
ние расширить сферу её действия. Во-первых, до 50 лет повыше-
на возрастная планка для медиков, имеющих право воспользовать-
ся этой программой.  Во-вторых, «Земский доктор» теперь действу-
ет не только в сёлах, но и в посёлках городского типа. Для Свердлов-
ской области это особенно важно, поскольку у нас много таких насе-
лённых пунктов. Кроме того, отвечая на мой вопрос, Дмитрий Анато-
льевич рассказал, что, вероятно, в программе скоро смогут участво-
вать не только врачи, но и фельдшеры.

Вторая часть моего вопроса касалась приобретения новых ав-
томобилей скорой помощи. Знаю, что на селе у нас бригады скорой 
помощи ездят зачастую на уазиках-«буханках». Безусловно, пора 
переходить на более современную технику. Порадовали цифры, ко-
торые Дмитрий Анатольевич привёл, рассказывая о планах на 2016 
год по производству новых автомобилей для скорой помощи. Нам, 
депутатам-свердловчанам, теперь важно добиться, чтобы Средний 
Урал получил как можно большую часть из тех 1240 автомобилей, 
которые будут распределяться по всей стране.

Мария ИВАНОВСКАЯ
Поздно вечером 20 апреля 
Президент РФ Владимир  
Путин с председателем 
«Единой России», премьер-
министром Дмитрием Мед-
ведевым встретились с 
участниками предваритель-
ного партийного голосова-
ния. Вместе с представите-
лями всех российских реги-
онов в штаб-квартиру «Еди-
ной России» в Москве бы-
ли приглашены возможные 
кандидаты в депутаты Гос-
думы от Свердловской обла-
сти, члены регионального 
Заксобрания Лев Ковпак и 
Сергей Чепиков. Остальные 
участники праймериз при-
соединились к общению в 
режиме видеоконференции. Как рассказал «ОГ» Сергей Чепиков, встреча длилась око-ло 40 минут. На ней присут-ствовало около 50 человек.— Было много Героев Рос-сии, выдающихся деятелей культуры и образования, ко-

торые участвуют в предва-рительном голосовании. Это новое поколение политиков. Действительно, с помощью такой здоровой конкуренции на праймериз выявляются сильные команды и лидеры, которые будут участвовать в основном голосовании на сентябрьских выборах. На ви-деосвязь выходили предста-вители нескольких субъектов 

Федерации. Мне запомнилось выступление крымчан — они задавали вопрос по четвёр-той ветке энергомоста. Вла-димир Путин их уверил, что в ближайшее время проект бу-дет реализован. Были обра-щения по многодетным се-мьям. В большей степени это были не вопросы, а люди де-лились информацией из ре-гионов: какие есть успехи,  ка-

кая работа ведётся. И теперь люди, которые участвуют в ней, идут на выборы, чтобы иметь политическое влияние на происходящие в регионе процессы. Со Свердловской областью на связь не выходи-ли, но на видеомониторе ви-дел нашу большую дружную команду во главе с Виктором 
Шептием (секретарь Сверд-
ловского регионального отде-
ления партии. — Прим. «ОГ»), — рассказал Сергей Чепиков.Владимир Путин отметил, что в политическую систему необходимо вливать свежую кровь, чтобы она не пролива-лась на площадях.

— Очень рассчитываю 
на то, что предваритель-
ное голосование будет хо-
рошим инструментом поис-
ка новых, перспективных 
политиков. Я хочу обра-
титься ко всем вам с прось-
бой показать пример чест-
ной конкурентной борьбы. За последние годы «Единая Россия» превратилась в веду-щую политическую силу не 

только по количеству депута-тов в парламенте страны, но и по характеру проводимой вами политики. Потому что это ответственная политика, взвешенная, направленная на благо людей, но лишённая какого бы то ни было излиш-него пафоса и ненужной сло-весной трескотни, за которой подчас ничего не стоит, кроме желания получить голоса из-бирателей. Такого себе «Еди-ная Россия» не позволяла и, надеюсь, никогда не позво-лит, — сказал президент.По окончании встре-чи Виктор Шептий назвал праймериз переходом «на-шей страны в новую поли-тическую реальность — бо-лее цивилизованную, более современную». В преддве-рии видеоконференции мно-гие из участников предвари-тельного голосования подпи-сали Меморандум об этиче-ских правилах предваритель-ного голосования. Теперь под документом, обязующим по-тенциальных кандидатов со-

блюдать корректность и ува-жение друг к другу, стоят 49 подписей. Тем самым участ-ники взяли на себя обяза-тельство уважать результаты предварительного голосова-ния, отказаться от необосно-ванной критики «Единой Рос-сии», публичных негативных высказываний в адрес канди-датов и организаторов прай-мериз, а также от выдвиже-ния в ходе выборов от других политических партий и в по-рядке самовыдвижения.Напомним, что «Еди-ная Россия» начала внедрять практику предварительного голосования на уровне реги-онов с 2006 года. В 2009 году норма об обязательности про-ведения праймериз была за-креплена в уставе партии. Все-го в 2016 году через процеду-ру предварительного голосо-вания пройдут 2954 потенци-альных кандидата в депута-ты Госдумы. В Свердловской области участие в праймериз примет 81 человек.

«В политическую систему необходимо вливать свежую кровь, чтобы она не проливалась на площадях»

Александр ПОНОМАРЁВ, Настасья БОЖЕНКО, Елизавета МУРАШОВА
20 апреля Свердловское ре-
гиональное отделение «Еди-
ной России» завершило при-
ём документов на участие 
в праймериз от претенден-
тов, которые планируют вы-
двигаться от партии на сен-
тябрьских выборах в регио-
нальное Заксобрание. Жела-
ющих — 221 человек. Окон-
чательный список оргкоми-
тет утвердит 25 апреля. Кто 
из нынешних депутатов со-
бирается продолжить ра-
боту в региональном пар-
ламенте, с кем им придётся 
конкурировать за право уча-
ствовать в выборах и почему 
среди заявившихся на прай-
мериз так много безработ-
ных — в материале «ОГ».

24 из 28 членов 
фракции «ЕР» 
в региональном 
парламенте 
планируют 
переизбратьсяСегодня фракция «Единой России» в Законодательном собрании Свердловской обла-сти самая многолюдная. Там состоят 28 депутатов. Лишь четверо из них не собирают-ся продолжать работу в ЗССО.Парламентарий Евге-

ний Артюх, несмотря на свою фракционную принадлежность к «ЕР», в конце прошлого го-да возглавил «Российскую пар-тию пенсионеров за справедли-вость» и на сентябрьских выбо-рах собирается баллотировать-ся от неё в Госдуму. Два депу-тата-единоросса Сергей Чепи-
ков и Лев Ковпак также плани-руют сменить ЗССО на Госдуму. 

Похоже, они настолько увере-ны в своей победе, что даже не стали заявляться на праймериз в региональный парламент для подстраховки. Депутат Анато-
лий Матерн стал единствен-ным членом фракции, кто ре-шил не участвовать ни в одной избирательной кампании. Го-ворит, собирается сосредото-читься на работе в УрФУ, где он заведует кафедрой аналитиче-ской химии.Среди действующих депу-татов нашлись три человека, кто собирается идти на выбо-ры под брендом «Единой Рос-сии», невзирая на свою про-шлую партийную принадлеж-ность и разногласия с парти-ей власти. Среди них комму-нист с 10-летним стажем Ан-
дрей Альшевских, вышедший из КПРФ в прошлом месяце, беспартийный Максим Сере-
бренников, который в 2011 го-ду также избирался в ЗССО от КПРФ, и Сергей Семеновых, со скандалом покинувший фрак-цию «ЕР» в феврале этого года.Остальные члены фрак-ции «ЕР» намерены вновь баллотироваться в регио-нальный парламент. Правда, до выборов допустят лишь двух лидеров рейтинга голо-сования от каждого одноман-датного округа.Что касается конкурен-ции в одномандатных окру-гах, то десять депутатов по-борются между собой за ли-дерство. Например, по од-ному округу (Богданович-ский) идут председатель ре-гионального парламента 
Людмила Бабушкина и де-путат Алексей Коробейни-
ков, в Первоуральском окру-ге встретятся парламента-рии Ефим Гришпун и Елена 
Чечунова, в Белоярском — 
Илья Гаффнер и Анатолий 

Павлов, в Ирбитском — Вик-
тор Шептий и Елена Тре-
скова, в Красноуфимском — 
Владимир Терешков и Аль-
берт Абзалов. И это уже не говоря об остальных участ-никах, заявившихся на прай-мериз. Известных и автори-тетных личностей среди них хватает. Среди них, к приме-ру, первый зампредседателя правительства Свердловской области Владимир Власов (идёт по Асбестовскому одно-мандатному округу), член Со-вета Федерации Федерально-го Собрания РФ Аркадий Чер-
нецкий (по Верх-Исетскому округу), министр строитель-ства и развития инфраструк-туры области Сергей Би-
донько (по Краснотурьин-скому округу), Герой России 
Игорь Родобольский (по Ле-

нинскому округу). Также на праймериз в ЗССО заявились 12 мэров и шесть генеральных  директоров крупных  предпри-ятий Свердловской области. По словам руководите-ля регионального исполкома «Единой России» Ивана Коря-
кина, конкуренция в каждом округе будет минимум четыре человека на место.

Зачем 
безработному 
депутатский 
мандат?Из списка заявившихся претендентов на участие в праймериз в региональное Заксобрание выбиваются девять человек, у которых в графе «место работы» стоит 

прочерк. «ОГ» решила вы-яснить, зачем безработным депутатский мандат: ради заработной платы или же-лания помогать людям?Оказалось, что трое из спи-ска состоят в общественных организациях, чьи интере-сы планируют представлять в региональном парламенте. Например Татьяна Флега-
нова — благотворитель и уч-редитель организации «Осо-бые люди», которая занима-ется помощью людям с осо-бенностью в развитии и мен-тальным инвалидам. Людми-
ла Варакина — член правле-ния Союза малого и среднего бизнеса, а также член рабочей группы по проблемам эконо-мики регионального ОНФ. На-
дежда Рекунова — председа-тель общественной организа-

ции по патриотическому вос-питанию молодёжи «Комитет клубной экономики».Два других участника — 
Валерия Рытвина и Лари-
са Ладушкина — работают на основе самозанятости. Они оказывают платные юридиче-ские услуги.  Участник праймериз Евге-
ний Белоносов, как выясни-лось, вовсе не безработный — он журналист медиахолдинга «Регионы России». Дело в том, что он забыл предоставить в оргкомитет справку о трудо- устройстве, поэтому его и внес-ли в списки как безработного. Также среди безработных есть студент второго курса магистратуры УрФУ в инсти-туте государственного управ-ления и предприниматель-ства Роман Щёлкин. Говорит, что работу он ещё не искал. Ещё один безработный претендент — 59-летний 
Сергей Шестаков в прошлом бизнесмен. Сегодня — кол-лекционер медалей, орденов, оружия и винила.Последний из списка — 40-летний Дмитрий Ларионов недавно получил третье выс-шее образование. Говорит, что сейчас находится в поисках се-бя. Как ни парадаксально зву-чит, но у безработного Ларио-нова есть программа по борь-бе с безработицей, с которой он и идёт в ЗССО. По его словам, в прошлом он был руководите-лем крупного свердловского предприятия, но потом с голо-вой окунулся в образование.В общении с «ОГ» ни один из безработных не признал-ся, что планирует стать депу-татом ради зарплаты. Напро-тив, все опрошенные уверя-ют, что с финансовой сторо-ной у них всё в порядке.

Девять безработных ищут работу в ЗаксобранииЗавершён приём документов от претендентов на участие в праймериз «ЕР» в региональный парламент
Средний Урал вошел 
в топ-10 регионов 
по уровню развития 
информационного 
общества
Свердловская область заняла восьмое место 
в рейтинге регионов россии по уровню разви-
тия информационного общества, составленном 
минкомсвязи рФ. В тройку лидеров рейтинга 
вошли москва, Санкт-петербург и Хмао. 

— Нам как министерству данный рейтинг ну-
жен, чтобы иметь объективную и детальную кар-
тину по каждому региону как с точки зрения ин-
фраструктурных показателей по ИТ, так и с точ-
ки зрения развития отдельных отраслей. Субъ-
екты же могут использовать данный рейтинг как 
дополнительный инструмент привлечения вни-
мания руководителей своих регионов к теме ин-
форматизации, — сказал заместитель министра 
связи и массовых коммуникаций РФ Олег Пак.

Для составления рейтинга Минкомсвя-
зи России разработало специальную методику, 
оценивающую уровень региональной инфор-
матизации по инфраструктурным и отраслевым 
показателям. В частности, методика учитыва-
ет показатели использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в 15 сфе-
рах деятельности. В будущем при составлении 
рейтинга будут использованы 19 подиндексов.

екатерина БойБороДина

День рождения  
ленина в екатеринбурге 
отмечают «душем»
Вчера на площади 1905 года в екатеринбур-
ге с шампунем помыли памятник Владимиру 
ильичу ленину.

Как рассказал «ОГ» член бюро Свердлов-
ского обкома КПРФ, редактор газеты «Сверд-
ловская правда» Роман Зыков, сегодня,  22 
апреля,  актив городского комитета КПРФ отме-
чает день рождения своего вождя. По ежегод-
ной традиции активисты почистят надпись на 
памятнике Владимира Ленина на площади 1905 
года, а в 14 часов состоится возложение цветов. 

Также накануне праздника, 21 апреля,  в пер-
воочередном порядке памятник Ленину с шампу-
нем мыли городские службы благоустройства — 
для того чтобы дотянуться до монумента, они ис-
пользовали специальную автовышку. Как сооб-
щил заведующий сектором зелёного хозяйства 
Комитета благоустройства администрации Ека-
теринбурга Виталий Коновалов, всего на балан-
се муниципалитета находятся 24 памятника. Их 
очистка будет проходить согласно утверждён-
ному графику и завершится до 8 мая. В бли-
жайших планах — промывка памятника «Се-
дой Урал» — 29 апреля.

мария иВаноВСкаЯ
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из почти трёх тысяч зарегистрированных участников 
праймериз две тысячи человек —  члены партии  и около 
тысячи — беспартийные

Ещё восемь  
безработных 
свердловчан  
ранее  зареги-
стрировались  
на праймериз в 
Государственную 
думу РФ 

ОТдЕл РЕКлаМы «ОблаСТнОй ГаЗЕТы»
Тел. (343) 262-70-00. Email: reclama@oblgazeta.ru

Выборы в Законодательное собрание Свердловской области пройдут в единый день голосования 
— 18 сентября. 50 депутатов будут избраны по смешанной системе: 25 — по партспискам,  
25 — по одномандатным округам



IV Пятница, 22 апреля 2016 г.

www.oblgazeta.ruэкономика
Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 65.03 -1.01 83.59 (22 января 2016 г.) 65.03 (22 апреля 2016 г.)

Евро 73.46 -1.55 91.18 (22 января 2016 г.) 73.46 (22 апреля 2016 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

      ДокумЕнты

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

15 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru  официально опубликованы

Приказ министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской 
области и министерства транспорта 
и связи Свердловской области
l от 11.04.2016 № 204-п/110 «О внесении изменений в приложение 
к приказу Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области и Министерства транспорта и связи Свердлов-
ской области от 19.11.2014 № 376-П/473 «Об утверждении перечня ли-
нейных объектов транспортной инфраструктуры регионального значе-
ния, для которых необходима подготовка документации по планировке 
территории в 2015–2021 годах» (номер опубликования 7787).

Постановление избирательной комиссии 
Свердловской области
l от 14.04.2016 № 7/39 «Об утверждении результатов учета объема эфир-
ного времени, затраченного на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской об-
ласти, в региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограм-
мах (радиопередачах) в марте 2016 года» (номер опубликования 7788).

18 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

указы Губернатора  
Свердловской области
l от 13.04.2016 № 176-УГ «О внесении изменений в Положение о пре-
миях Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного 
образования, осуществляющим обучение по дополнительным обще-
развивающим программам технической направленности, утвержден-
ное Указом Губернатора Свердловской области от 09.11.2015 № 543-
УГ» (номер опубликования 7792);
l от 14.04.2016 № 178-УГ «О внесении изменений в Порядок рассмо-
трения Комиссией по координации работы по противодействию корруп-
ции в Свердловской области вопросов, касающихся соблюдения требо-
ваний к должностному поведению лиц, замещающих государственные 
должности Свердловской области, и урегулирования конфликта инте-
ресов, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области
от 12.10.2015 № 472-УГ» (номер опубликования 7793);
l от 14.04.2016 № 179-УГ «О рабочей группе Комиссии по коорди-
нации работы по противодействию коррупции в Свердловской обла-
сти по рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения требований 
к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные долж-
ности в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 7794).

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 12.04.2016 № 254-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 20.04.2010 № 647-ПП «О ме-
рах по повышению эффективности использования имущества Сверд-
ловской области, находящегося в хозяйственном ведении государ-
ственных унитарных предприятий Свердловской области, оператив-
ном управлении государственных учреждений Свердловской области, 
а также акций акционерных обществ с долей Свердловской области 
в уставном капитале» (номер опубликования 7795);
l от 12.04.2016 № 256-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 23.06.2015 № 515-ПП «О ре-
ализации Закона Свердловской области от 22 марта 2006 года № 17-
ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердлов-
ской области» (номер опубликования 7796);
l от 12.04.2016 № 260-ПП «О внесении изменений в уставы государ-
ственных автономных учреждений культуры Свердловской области» 
(номер опубликования 7797).

Приказ министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
l от 08.04.2016 № 52 «Об утверждении Порядка сообщения государ-
ственными гражданскими служащими Свердловской области, замеща-

ющими должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Министерстве инвестиций и развития Свердловской об-
ласти, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов» (номер опубликования 7798).

Приказ министерства культуры 
Свердловской области
l от 11.04.2016 № 106 «О внесении изменений в Приложение № 3 к По-
ложению о внутреннем финансовом аудите в Министерстве культуры 
Свердловской области, утвержденному приказом Министерства куль-
туры Свердловской области от 11.06.2015 № 186 «Об утверждении По-
ложения о внутреннем финансовом аудите в Министерстве культуры 
Свердловской области» (номер опубликования 7799).

Приказ министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
l от 13.04.2016 № 701 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 20.02.2014 № 753 «О реализации Закона Свердловской об-
ласти от 27 февраля 2013 года № 10-ОЗ «О формировании списков 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономическо-
го класса в соответствии с федеральным законом о содействии раз-
витию жилищного строительства, и о порядке включения указанных 
граждан в эти списки» (номер опубликования 7800).

Приказ управления архивами 
Свердловской области
l от 15.04.2016 № 27–01–33/86 «О внесении изменений в стандарт каче-
ства государственной работы «Обеспечение сохранности и учет архивных 
документов», утвержденный приказом Управления архивами Свердлов-
ской области от 27.02.2015 № 27–01–33/39» (номер опубликования 7801).

19 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы министерства общего
и профессионального образования 
Свердловской области
l от 18.04.2016 № 118-и «Об утверждении мест расположения пун-
ктов проведения экзаменов на территории Свердловской области в 
основной период 2016 года» (номер опубликования 7802);
l от 14.04.2016 № 149-д «Об утверждении шкал пересчета первичных 
баллов в отметки по пятибалльной шкале за выполнение экзамена-
ционных работ участниками государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в фор-
ме основного государственного экзамена на территории Свердлов-
ской области в 2016 году» (номер опубликования 7803).

Приказ Департамента общественной 
безопасности Свердловской области
l от 11.04.2016 № 77 «О внесении изменений в Устав государственного 
казённого учреждения дополнительного профессионального образова-
ния (повышения квалификации) специалистов Свердловской области 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области», утвержденный приказом Департа-
мента общественной безопасности Свердловской области от 11.08.2011 
№ 62 «Об утверждении Уставов государственных казённых учреждений 
Свердловской области» (номер опубликования 7804).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии
Свердловской области
l от 13.04.2016 № 28-ПК «Об установлении индивидуальных тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасче-
тов между сетевыми организациями, расположенными на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 7805);
l от 13.04.2016 № 29-ПК «Об установлении размера платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства акционерного общества «Региональная Строительная 

Группа — Академическое» (город Екатеринбург) к централизованной 
системе холодного водоснабжения закрытого акционерного общества 
«ВодоСнабжающая Компания» (город Екатеринбург) в индивидуаль-
ном порядке» (номер опубликования 7806);
l от 13.04.2016 № 30-ПК «Об установлении тарифов на услуги хо-
лодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые обществом с 
ограниченной ответственностью «РОДНИКИ» (поселок Ключевая) по-
требителям Кленовского сельского поселения» (номер опубликова-
ния 7807);
l от 13.04.2016 № 31-ПК «О внесении изменения в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
31.05.2011 № 72-ПК «Об утверждении предельных максимальных та-
рифов на перевозку пассажиров и багажа речным транспортом в 
местном сообщении и на переправах, осуществляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Тавдинский речной флот» (город 
Тавда)» (номер опубликования 7808).

20 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru  
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указы Губернатора Свердловской области
l от 18.04.2016 № 191-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда 
Свердловской области» (номер опубликования 7824);
l от 18.04.2016 № 192-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда 
Свердловской области» (номер опубликования 7825).

Распоряжения Губернатора
Свердловской области
l от 18.04.2016 № 95-РГ «Об утверждении Плана мероприятий орга-
нов государственной власти Свердловской области по противодей-
ствию коррупции на 2016–2017 годы» (номер опубликования 7826);
l от 18.04.2016 № 99-РГ «О признании утратившим силу распоряже-
ния Губернатора Свердловской области от 21.02.2014 № 52-РГ «О ра-
бочей группе по разработке и реализации программы развития город-
ского округа Верхотурский» (номер опубликования 7827).

Приказ министерства здравоохранения

Свердловской области
l от 08.04.2016 № 529-п «О порядке организации направления на ле-
чение пациентов соматического профиля в ГАМУ СО «Областной спе-
циализированный центр медицинской реабилитации «Санаторий Руш», 
ГАУЗ СО «Областная специализированная больница медицинской реа-
билитации «Липовка», ГАУЗ СО «Областная специализированная боль-
ница медицинской реабилитации «Маян» (номер опубликования 7828).

Приказ министерства финансов 
Свердловской области
l от 18.04.2016 № 141 «Об утверждении Порядка списания заказчи-
ком в 2016 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» (но-
мер опубликования 7829).

Приказы министерства социальной 
политики Свердловской области
l от 29.03.2016 № 109 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению территориальными отраслевыми ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Дача 
предварительного согласия на обмен жилыми помещениями, предо-
ставленными по договорам социального найма, в которых проживают 
несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособ-
ные граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных жи-
лых помещений», утвержденный приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области от 25.04.2014 № 239» (номер опу-
бликования 7830);
l от 18.04.2016 № 138 «О размере компенсации расходов на автомо-
бильное топливо» (номер опубликования 7831);
l от 18.04.2016 № 143 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 08.10.2013 № 650 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
территориальными отраслевыми исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области — управлениями социаль-

ной политики Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти государственной услуги «Предоставление информации, прием 
документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих уста-
новить опеку (попечительство) над несовершеннолетними граждана-
ми, и установление опеки и попечительства над указанной категорией 
граждан» в новой редакции» (номер опубликования 7832);
l от 18.04.2016 № 144 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению территориальными отраслевыми ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти — Управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги по выда-
че удостоверений, дающих право на получение мер социальной под-
держки реабилитированным лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий, проживающим на территории 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 20.07.2012 № 670» (номер 
опубликования 7833);
l от 19.04.2016 № 147 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 10.04.2014 № 136 
«Об утверждении порядка подачи гражданскими служащими Мини-
стерства социальной политики Свердловской области уведомления о 
получении подарка в связи с должностным положением или исполне-
нием служебных (должностных) обязанностей, сдачи, оценки, реали-
зации (выкупа) подарка и зачисления средств, вырученных от его реа-
лизации» (номер опубликования 7834).

Приказы министерства строительства
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
l от 14.04.2016 № 213-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для размещения линейного объ-
екта «Магистральная волоконно-оптическая линия связи на участ-
ке г. Невьянск — п. Цементный — г. Кировград» (номер опубликова-
ния 7835);
l от 14.04.2016 № 214-п «О принятии решения о подготовке докумен-
тации по планировке территории для размещения линейного объек-
та «Строительство соединительной дороги от ул. Карпинского до Запад-
ного подъезда № 2 к г. Волчанск от км 56+724 а/д г. Серов — г. Северо-
уральск — г. Ивдель в г. Волчанск в Свердловской области» (номер опу-
бликования 7836).

Приказы Департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области
l от 19.04.2016 № 143 «О внесении изменений в административный 
регламент Департамента по охране, контролю и регулированию ис-
пользования животного мира Свердловской области по предоставле-
нию государственной услуги по заключению договоров пользования 
водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов кото-
рых не устанавливается, утвержденный приказом Департамента по 
охране, контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области от 22.12.2014 № 312 «Об утверждении админи-
стративных регламентов по предоставлению государственных услуг» 
(номер опубликования 7837);
l от 19.04.2016 № 144 «О внесении изменений в административный 
регламент Департамента по охране, контролю и регулированию ис-
пользования животного мира Свердловской области по предоставле-
нию государственной услуги по заключению договоров о закрепле-
нии долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, ут-
вержденный приказом Департамента по охране, контролю и регули-
рованию использования животного мира Свердловской области от 
22.12.2014 № 312 «Об утверждении административных регламен-
тов по предоставлению государственных услуг» (номер опубликова-
ния 7838).

Редактор страницы: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru
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В
тропический курорт Санья, расположенный на самом юге 
острова Хайнань, является наиболее популярным местом 
отдыха среди россиян в китае

тянь юнсян убеждён, что российских туристов в китае 
заинтересуют не только традиции, но и современность 

музей уралмашзавода, в книге почётных гостей которого 
хранятся автографы руководителей кнР мао цзэдуна и Чжоу 
эньлая, стал местом паломничества китайских туристов

 

Павел КОБЕР
Способен ли Китай заменить 
уральским туристам Турцию 
и Египет, ожидать ли Сверд-
ловской области массово-
го наплыва китайских тури-
стов и насколько готов к это-
му наш регион, в интервью 
«ОГ» рассказал генеральный 
консул КНР в Екатеринбурге 
Тянь ЮНСЯН.

Обогнали немцев

— Господин консул, есть ли 
у вас данные о количестве по-
сетивших Россию и Свердлов-
скую область китайских тури-
стов в 2015 году? Насколько 
выросло это число в сравне-
нии с предыдущим годом?— Сотрудничество в обла-сти туризма — важная сфера взаимодействия России и Ки-тая. В последнее время ежегод-но повышается число китай-ских туристов, посещающих ва-шу страну. В 2014 году впервые число китайских туристов, по-бывавших в России, превыси-ло число немецких туристов (раньше Германия лидирова-ла по этому показателю среди стран дальнего зарубежья). А по итогам 2015 года Россию по-сетили с туристическими целя-ми 1 миллион 200 тысяч китай-цев, в том числе в Свердловской области побывало 20 тысяч че-ловек (и это не считая деловых поездок на выставку «Инно-пром»). Рост за год составил 11 процентов. Я не сомневаюсь, что в текущем году это число вырас-тет ещё процентов на десять.

— Можете ли привести 
аналогичную статистику в 
отношении российских и, в 
частности, свердловских ту-
ристов, посетивших Китай?— В прошлом году око-ло 700 тысяч российских ту-ристов посетили Китай, в том числе 13 тысяч свердловчан. Это число также ежегодно ра-

Будем дружить отелямиЗа прошлый год область приняла 20 тысяч китайских туристов, 13 тысяч свердловчан отдохнули в Китае. В этом году прогнозируется рост обоюдного туристического потока на 10 процентов

стёт. Свидетельством этого, в частности, является увеличе-ние частоты рейсов и расшире-ние авиамаршрутов в Китай со стороны компании «Уральские авиалинии».
— Виды туризма быва-

ют разными — познаватель-
ными, событийными, эколо-
гическими, медицинскими и 
другими. На чём Китай стре-
мится сделать акцент, при-
влекая российских туристов?— Наша страна готова пред-ложить россиянам множество направлений. Первое — экскур-сионное. В Китае множество исторических памятников и кра-сивых природных ландшафтов. Жители российского Дальне-го Востока предпочитают посе-щать северный район Китая — провинцию Хэбэй, где находит-ся известный курорт Бэйдайхэ.Туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Уральского регио-на, как правило, выбирают для отдыха южную часть Китая — остров Хайнань, в том числе расположенный там город Са-нья. Он такой же красивый, как ваш Сочи.

Отмечу, что как китайские туристы в России, так и рос-сийские туристы в Китае ис-пользуют свои поездки в том числе и для шопинга, закупая товары народного потребле-ния для последующей пере-продажи в своей стране.Другие туристы использу-ют поездку в нашу страну для лечения с помощью китайской традиционной медицины. Это иглоукалывание, различные виды массажа, лекарства, соз-данные на основе природных компонентов.Кроме того, российская 
молодёжь приезжает в Китай 
для обучения китайскому 
языку. Таких студентов доста-
точно много из вузов Екате-

ринбурга, Челябинска, Ново-
сибирска, Тюмени. Наше гене-ральное консульство оформля-ет для них групповые визы на срок от трёх до шести месяцев.

Транзитом  
на завод

— А что граждан Китая 
привлекает в Свердловской 
области?— В Екатеринбурге и на Урале я работаю уже два года. За это время я внимательно изу-чил ваш регион, он очень краси-вый и промышленно развитый. В 1950 году китайские руко-водители Мао Цзэдун и Чжоу 
Эньлай приезжали в Москву по железной дороге, они останав-

ливались в Свердловске, посе-щали крупнейшие промышлен-ные предприятия, в том числе Уралмашзавод. В Китае много людей знают эту историю, по-этому среди китайских тури-
стов, посещающих современ-
ный Екатеринбург, одним из 
наиболее популярных мест 
является музей Уралмашзаво-
да, где сохранились докумен-
ты исторического визита ру-
ководителей КНР, в том числе 
их автографы.Кроме того, в советский пе-риод, особенно в 1950-е годы, много молодых китайских тех-нических кадров, студентов, на-учных работников проходили обучение и практику в свердлов-ских институтах и на предприя-тиях. Поэтому китайцы знают и помнят Свердловскую область.Ваш регион занимает очень важное место среди российских регионов по уровню развития экономики, по политическо-му влиянию. Это тоже привле-кает китайцев. В Китае знают и о том, что первый Президент России Борис Ельцин родился в Свердловской области, здесь же и начал свою политическую 

карьеру. Поэтому китайских ту-ристов привлекает в том числе недавно открытый в Екатерин-бурге Ельцин-Центр.Китайцы знают и трагиче-скую историю Екатеринбурга, где в 1918 году были расстреля-ны последний российский им-ператор Николай Второй и вся его семья. Ганину Яму также по-сещают китайские туристы.Екатеринбург — центр куль-туры, науки, образования. Это также привлекает граждан КНР.
— Представители ураль-

ских туроператоров рас-
сказывали мне, что китай-
ские туристы интересуются 
в нашем регионе преимуще-
ственно техникой и промыш-
ленностью. Помимо выстав-
ки «Иннопром», наиболее по-
пулярные для них места — 
это музей военной техники 
в Верхней Пышме и золотой 
рудник в Берёзовском…— Интерес к уральской промышленности связан с тем, что китайцы, как я уже сказал, хорошо знают предприятия Свердловской области — Урал-машзавод, Уралхиммаш, пред-

приятия Уральской горно-ме-таллургической компании.
—  Уральские туроперато-

ры сетуют на то, что китай-
ские туристы проводят в на-
шем регионе очень мало вре-
мени, от силы три дня, хотя 
посмотреть есть на что. Как 
сделать так, чтобы увели-
чить продолжительность их 
пребывания?— Это трудно. Как прави-
ло, китайские туристы на-
ходятся в Свердловской об-
ласти транзитом, чтобы за-
тем лететь в Москву, Санкт-
Петербург, Сочи, Волгоград, 
по Золотому кольцу. В целом их пребывание в России состав-ляет от семи до десяти дней, из них три дня в вашем регионе — вполне достаточный срок. Го-раздо важнее увеличивать чис-ло транзитных туристов, при-бывающих из Китая в Россию через Екатеринбург.

Малахит  
на память

— У китайских туристов 
особые требования к местам 

размещения. Это наличие в 
меню китайских блюд, чай-
ного набора в номере, элек-
трических розеток или пе-
реходников, подходящих под 
стандарт КНР, табличек на 
китайском языке и так да-
лее. Как вы оцениваете го-
товность отелей Екатерин-
бурга к приёму китайских 
туристов?— Насколько я знаю, по-ка ни в одном из ваших оте-лей нет надписей на китайском языке. Для сравнения: в китай-ском городе Санья есть много указателей на русском языке.

— Что покупают китай-
ские туристы в Свердлов-
ской области?— Прежде всего, это суве-ниры, отражающие уральскую специфику. Особенно поделки и украшения из драгоценных, полудрагоценных и поделоч-ных камней (яшмы, малахита, турмалина), изделия из золо-та, матрёшки.

— Есть ли у вас информа-
ция о сотрудничестве китай-
ских и уральских туристиче-
ских компаний?— Таких соглашений о со-трудничестве немало, они ка-саются обмена туристически-ми группами, предоставле-ния туристам удобных усло-вий пребывания. В Екатерин-бурге недавно создана и со-вместная российско-китай-ская туристическая компа-ния, занимающаяся привле-чением в Россию туристов из КНР. В этом году она планиру-ет открыть новый маршрут, по которому китайцы будут прилетать на самолёте в Мо-скву, путешествуя затем на поезде по городам европей-ской части России с конечной точкой пребывания в Екате-ринбурге. А потом из ваше-го города самолётом возвра-щаться домой. 

  кСтати

В марте этого года Федеральное агентство по туризму опубликовало 
список туркомпаний, которым предоставлено право работы по груп-
повым туристическим поездкам россиян в Китай и китайцев в Россию. 
В список вошли в том числе восемь компаний из Свердловской обла-
сти: «Европорт», «Море Трэвел», «Визит Урал-Сибирь», «Амадеус», «УК 
«Виста», «Интернейшнл Бизнес-Центр», «РуТрэвэл» и «Бизнес Сервис 
Интернешнл». «Заявка от Свердловской области одобрена в полном 
объёме», сообщает областное министерство инвестиций и развития.
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Уже пять лет бывший светотехник телевидения играет на аккордеоне у подземного переходаСтанислав БОГОМОЛОВ
Он часто сидит на складном 
стульчике у входа в подзем-
ный переход на пересечении 
проспекта Ленина и улицы 
Восточной в Екатеринбурге. 
Играет так, что невольно за-
медляешь шаг и останавли-
ваешься, чтобы прослушать 
хотя бы пару песен. Аккор-
деон вообще вещь душев-
ная, а уж в умелых руках…

«Нот не знаю, 
самоучка...»Знакомьтесь: Бронислав 

Иванович Костюченко. От-работал 38 лет светотехни-ком на СГТРК-ВГТРК. Когда окончил Свердловский тех-никум физкультуры, при-шёл на телевидение по со-вету приятеля и доработал здесь до пенсии. А велика ли она? За квартиру заплатил, а на остальное живи и ни в чём себе не отказывай. Вот и при-шла ему в голову мысль: а не поможет ли ему давнее лю-бимое увлечение — аккор-деон? Послушал некоторых уличных гармонистов — да он не хуже, а то и получше сможет!— Вообще-то я «слухач», играю на слух, нот не знаю, самоучка, — улыбается Бро-нислав Иванович. — Скачи-ваю через Интернет понра-вившуюся мелодию, потом сижу, подбираю. Очень стес-
нялся поначалу, знакомых 
много, вдруг кто-то увидит, 
скажут — дожил Бронис-
лав… Но встретил полное по-
нимание и у друзей, и у сына. Он, кстати, мой главный кон-тролёр и рецензент, у парня абсолютный слух, а работает программистом. Он со мной вырос, три года было, когда с женой развелись. Пила она крепко, а я в принципе вооб-ще не пью. Но на первые «га-строли» выходил только под-крепившись чуть-чуть конья-ком. И знаете, привык уже за пять лет на улице играть — больше для себя, для людей, не из-за денег, невелики тут заработки. А музыку мою и 

голуби любят. Смотрите, сей-час подлетят (заиграл что-
то душевное, и пернатые 
тут же сели на парапет). Се-крет открою: я их немнож-ко подкармливаю, но эффект получился интересный, пу-блике нравится.В репертуаре у Бронисла-ва Ивановича около 400 му-зыкальных произведений как отечественных, так и за-рубежных. Что самому боль-ше нравится? «О, Рио Рита»*, ставшая символом советской предвоенной жизни, но на-

писанная в Германии и став-шая шлягером в нашей стра-не в 1937 году. Ещё из зару-бежных — «Караван» Эл-
лингтона, «Маленький цве-ток» Бише, песня Жиро к ки-нофильму «Под небом Пари-жа», «Бесаме мучо» Веласкес, буги-вуги…А что из наших? И Бро-нислав Иванович тут же уго-стил чем-то стремительным из репертуара известного ак-кордеониста Петра Дранги. А вот заказывают чаще все-го… «Мурку», но и «Проща-ние славянки»! А на днях од-на женщина заказала «Над городом Горьким…». Видимо, родом оттуда, взгрустнула по родине.

Аккордеон и... 
татамиВообще-то у Бронисла-ва Ивановича два увлечения на всю жизнь: аккордеон и…самбо. Точнее, дзюдо, с сам-бо он начинал. Мастер спор-та, между прочим, боролся за «Локомотив». Да и сейчас бо-рется на ветеранских турни-рах, хотя спортивную карье-ру и омрачили несколько пе-реломов.

 — А бандюки не пыта-
лись взять под крышу?— Нет, не те деньги. Нар-команы, алкаши — эти, бы-вает, пристают, просят поде-литься. Я им советую попро-бовать поработать. Я же рабо-таю! Не раз их гонял…Думаю, споры с масте-ром спорта по дзюдо бы-ли недолгими. Надо ска-зать, уличные выступле-ния частенько с кримина-лом пересекаются. У наше-го героя какой-то пакост-ник украл аккордеон. Дело так было: во время неболь-ших перерывов Бронислав Иванович оставлял иногда инструмент в одном из кио-сков в переходе. Злодей, ви-димо, подслушал, как его зо-вут, улучил момент, когда он отошёл, подбежал к кио-ску: «Слава решил в другом месте поиграть, просил ин-струмент принести». Схва-тил аккордеон и был таков. Да промахнулся, достался ему не немецкий «Вельтмай-стер», а простенький совет-ский инструмент, да ещё и с дырой в корпусе. Бронислав Иванович в зависимости от погоды его брал: звук у не-го не очень чистый, но гром-кий. Выручит ворюга за не-го сотню-другую, не больше.Кстати, о деньгах. Вот чем ещё, кроме хорошей музыки, подкупают его «концерты»? Деньги он не выпрашивает, в диалоги не вступает, сомни-тельных прибауток не отпу-скает и коробочку для мо-нет и купюр под нос не про-тягивает — сидит да и игра-ет с достоинством, где-то да-же в своё удовольствие. Хо-тите отблагодарить — он не против. Примерно такая же манера была в начале 90-х у екатеринбургского скрипача 
Виктора Смирнова. Он под минусовку своей скрипкой в сквере у мэрии собирал це-лые толпы и тоже с кепкой по кругу не ходил. Не в при-мер некоторым безголосым и бездарным попрошайкам в переходах, трамваях и на улицах.

*Музыкальная композиция «О, 
Рио Рита» — плод совместно-
го творчества двух испанцев: Ху-
ана Льоссиаса и Энрике Сантеу-
хини. Первые записи пасодобля 
«Рио Рита» сделал в Стокгольме 
и в Берлине оркестр под управ-
лением Отто Добриндта (творче-
ский псевдоним — Эдди Саксон). 
На вышедшей в 1932 году пла-
стинке Энрике пишет: «Fur Dich, 
Rio Rita» («Для тебя, Рио Рита». 

— Нем.) и они вместе отдают хит 
открывшемуся тогда в Берли-
не ресторану под названием «Rio 
Rita». Авторы немецкого текста 
— О. Адам и Дж. Брест. Так на-
чалось триумфальное шествие 
шлягера по всему миру.

Во исполнение постановления Правительства РФ 

от 29.10.2010 г. № 872 и Приказа ФАС России 

от 07.04.2014 г. № 231/14 

ПАО «Екатеринбурггаз», 

как субъект естественных монополий, 

оказывающий услуги по транспортировке газа, 

публикует информацию за I квартал 2016 г. 

на официальном сайте Общества – 

www.ekgas.ru.

ОАО «Уралметаллургмонтаж» объявляет, что годовое 
общее собрание акционеров состоится 12 мая 2016 в 10:00 
по адресу г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14, офис 217. 

Регистрация участников с 9:00 до 10:00.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчёта ОАО «Уралметаллургмон-
таж» за 2015 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том 
числе о прибыли и убытках ОАО «Уралметаллургмонтаж» за 
2015 год.

3. О распределении прибыли (убытков) ОАО «Уралметаллур-
гмонтаж» и выплаты (объявлении) дивидендов за 2015 год.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества и размера оплаты услуг.
7. О поощрении членов Совета директоров и ревизионной 

комиссии Общества.
С материалами, подготовленными для общего собрания ак-

ционеров, можно ознакомиться с 22 апреля 2016 года по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 6, офис 514.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
Тагилстроевского 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: «Официальная 
информация юридических лиц».
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СЕГОДНЯ — ПЕСАХ

Уважаемые жители Свердловской области!
22 апреля приверженцы иудаизма отмечают самый древний и 

главный религиозный праздник — Песах.
События, о которых напоминает этот праздник, по сути, счи-

таются началом истории еврейского народа. Это освобождение из 
египетского рабства и поиск земли обетованной для создания соб-
ственного государства. Песах символизирует становление духов-
ных ценностей: справедливости, добра, заботы о ближнем, стрем-
ления к свободе и обновлению.

Неповторимый колорит Среднего Урала создают представители 
более 160 национальностей. Еврейские религиозные и националь-
но-культурные общества вносят достойный вклад в развитие меж-
национального и межрелигиозного мира и согласия. Екатеринбург-
ский еврейский общинный центр «Синагога» ведёт большую про-
светительскую работу, здесь организуются курсы и семинары по 
изучению еврейских обычаев и традиций, концерты, выставки.

В Свердловской области создаются равные возможности для 
развития национальных культур, религий и традиций всех народов. 
В нашем регионе действуют свыше 100 национально-культурных 
объединений и более 760 религиозных организаций, успешно рабо-
тает Консультативный совет по делам национальностей. Дом наро-
дов Урала объединяет представителей национальных диаспор об-
ласти, открывает широкие возможности для совместных меропри-
ятий. Религиозный и национальный мир, единение, уважение к тра-
дициям разных народов и конфессий — неотъемлемая черта жиз-
ни региона.

Поздравляю всех приверженцев иудейской религии с праздни-
ком Песах! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, хорошего на-
строения, весеннего обновления, мира и добра.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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В репертуаре у Бронислава Костюченко около 400 песен 
и музыкальных произведений. Как он играет, можете 
посмотреть и послушать на сайте oblgazeta.ru
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Станислав БОГОМОЛОВ
Отныне супруги не обяза-
ны вместе отвечать по до-
говорам займа или дру-
гим долгам, если средства 
занимал только один член 
семьи и потратил их на се-
бя. Такое решение принял 
Верховный суд РФ, осно-
вываясь на обзоре судеб-
ной практики последнего 
квартала.До сегодняшнего дня в стране действовал закон, согласно которому если да-же один из супружеской па-ры брал кредит и не возвра-щал его, ответственность за долг ложилась на обоих членов семьи. И в этом слу-чае норма закона совпада-ла с понятием справедливо-сти: коли всё нажитое при-надлежит супругам поров-ну, то и за долги надо отве-чать обоим. Но есть и обо-ротная сторона такой урав-ниловки — один из супру-гов берёт крупный кредит на бизнес, по каким-либо причинам дело не выгора-ет, почему по таким долгам должен рассчитываться и другой? По новому закону ситуация изменилась в кор-не: супружеский долг попо-лам не делится.В документе сказано, что согласно Семейному кодек-су долг может быть при-
знан общим только в слу-
чае траты денег на нуж-
ды и ведение совместно-
го хозяйства обоих супру-
гов. При этом доказывать, 
куда именно были направ-
лены средства, придётся 
кредитору.Есть и другой вариант: чтобы обязать обоих су-пругов возвращать заём-ные средства, деньги долж-ны быть взяты по инициа-тиве обоих супругов или, на худой конец, с задокументи-рованным согласием друго-го члена семьи.Суд также напомнил, что 

Семейный и Гражданский кодексы установили пре-зумпцию согласия члена се-мьи на действия другого су-пруга по распоряжению об-щим имуществом, но к дол-говым обязательствам от-ныне это не относится: «В силу пункта 1 статьи 45 Се-мейного кодекса, предусма-тривающего, что по обяза-тельствам одного из супру-гов взыскание может быть обращено лишь на имуще-ство этого супруга, допуска-ется существование у каж-дого из супругов собствен-ных обязательств».В качестве примера Вер-ховный суд приводит спор о взыскании долга с пред-принимателя. Ответчиком по делу выступал не только должник, но и его супруга. Кредитор просил взыскать с них сумму займа соли-дарно. Суд первой инстан-ции удовлетворил требова-ния заёмщика, однако Вер-ховный суд, руководствуясь Семейным кодексом, это ре-шение отменил.К чему приведёт этот пе-реворот? В связи с вновь от-крывшимися обстоятель-ствами банки будут ужесто-чать контроль за выдачей кредитов. Например, мужу или жене не дадут крупный кредит (свыше 500 тысяч рублей) без письменного согласия супруга. И, скорее всего, это скажется на более строгом подходе к автокре-дитованию как наиболее массовому виду заимство-вания, поскольку в залог идёт, как правило, куплен-ный автомобиль, вещь до-статочно ликвидная. И тем не менее пример просто для иллюстрации и понимания масштабов предстоящих проблем: задолженность по автокредитованию в Сверд-ловской области на 1 июля 2015 года составляла 2 мил-лиарда рублей (по данным Национальной службы взы-сканий).

Супружеский долг пополам не делится

Татьяна СОКОЛОВА
Помимо 40 лифтов, на кото-
рые из регионального бюд-
жета уже выделено 50 мил-
лионов рублей, более 110 
лифтов в многоквартирных 
жилых домах Среднего Ура-
ла будут отремонтированы 
за счёт процентов по банков-
ским счетам регионального 
фонда капремонта.В 2016 году проценты от накопительных фондов, раз-мещённых на банковских сче-тах регионального оператора, будут направлены на замену лифтового оборудования — об этом сообщил министр энерге-тики и ЖКХ Свердловской об-ласти Николай Смирнов. На-копленные проценты по взно-сам на капремонт на сегодняш-ний день составляют чуть бо-лее 200 миллионов рублей. За-менить один лифт стоит 1,5 миллиона рублей. Этих денег должно хватить на 110 лифтов. Значит, почти 15 тысяч сверд-ловчан будут обеспечены бо-лее комфортными и безопас-ными условиями проживания в многоквартирных домах.— Это совместное реше-ние министерства и регио-нального оператора. И приня-то оно исходя из сегодняшних приоритетов. Всем известно, что лифты относятся к обще-домовому имуществу и долж-ны ремонтироваться за счёт собственников. Но в отдель-ных случаях степень износа настолько велика, что ждать, пока жильцы дома накопят необходимые средства само-стоятельно, времени просто 

нет. При этом с жильцов мно-гоквартирных домов никаких дополнительных денег на это собирать не будут, — проком-ментировал Николай Смирнов.В области функциониру-ют около 12 тысяч лифтов. По-следние масштабные провер-ки их состояния проходили в 2013 году, тогда ремонт или за-мена необходимы были около трети лифтов. В начале 2016 года в связи с гибелью женщи-ны в упавшем лифте в Москве по поручению Генпрокурату-ры РФ свердловская прокура-тура вместе с надзорными ор-ганами проверила 20 процен-тов лифтов по поступившим от жителей области жалобам. Тогда было выявлено более 200 нарушений при эксплуата-ции лифтового оборудования и возбуждено около 20 адми-нистративных дел. Замена лифтового обору-дования начнётся в ближай-шее время, где именно — за-висит от предписаний надзор-ных органов, проводивших проверку по поручению проку-ратуры. Напомним также, что ещё в конце 2015 года на замену 40 лифтов из регионального бюд-жета было выделено 50 мил-лионов рублей. Но эти сред-ства будут распределяться по итогам конкурсного отбора — до конца апреля министерство энергетики и ЖКХ собирает заявки от муниципалитетов. В мае станут известны резуль-таты. Все запланированные на 2016 год работы по замене лифтов должны завершиться к декабрю.

150 лифтов заменят уже в этом году

Источник: департамент лесного хозяйства Свердловской 
области

Бдительных свердловчан департамент лесного хозяйства 
Свердловской области призывает рассказывать 
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Незаконные рубки на Среднем Урале

Лариса ХАЙДАРШИНА
Во время выездного сове-
щания Рослесхоза в Екате-
ринбурге стало известно, 
что Свердловская область 
— один из лидеров по объё-
му незаконно вырубленных 
лесов в УрФО. Только за про-
шлый год на Среднем Урале 
чёрные лесорубы украли 33 
тысячи кубических метров 
деревьев — это почти две 
тысячи лесовозов «Урал».В 2014 году украденного леса было ещё больше — 97,6 тысячи кубометров. Тысячи лесовозов на глазах у сверд-ловчан везли по дорогам об-ласти краденую древесину. Но ведь на машинах не написано — «краденое». А не пойман — не вор. В 2015 году за все эти гигантские объёмы воровства государственного достояния в регионе привлекли к уголов-ной ответственности... смеш-но сказать, 41 человека. Ещё 12 физических и три долж-ностных лица привлекли к ад-министративной ответствен-ности.— Незаконного рубщика очень трудно поймать за руку, 

поскольку территории у нас очень большие, — объясня-ет главный специалист отдела организационного и инфор-мационного обеспечения де-партамента лесного хозяйства Свердловской области Юлия 
Гибадуллина. — Когда факт незаконной рубки зафиксиро-ван, все материалы лесные гос-инспектора передают в право-охранительные органы. Они расследуют незаконную руб-ку и кражу леса, устанавлива-ют виновных.И, конечно, не всегда нахо-дят. Да и доказать виновность — надо потрудиться. Лесные инспектора рассказывают: да-же если ловишь вора за рубкой, он отбрасывает пилу в сторо-ну и говорит, что не он валил, а мимо проходил. Подумаешь, до ближайшей деревни 50 ки-лометров по тайге. И что? За-кон прогуливаться где хочешь 

не запрещает… Так, в прошлом году ушли от ответственности почти 80 процентов лесных воров.
— Очевидно, наказание 

для виновных слишком лёг-
кое? Считали бы всех, кто 
рубит лес незаконно, расхи-
тителями государственной 
собственности, они бы и бо-
ялись…— Уголовное дело заво-дится при сумме ущерба свы-ше пяти тысяч рублей, — от-вечает Юлия Гибадуллина. — Столько может стоить и все-го одна сосна. Так что тех, ко-го поймали, наказывают суро-во. В прошлом году с них взы-скали 7,5 миллиона рублей, ещё 4,5 миллиона предъяви-ли к взысканию. Возмещение ущерба маленьким не назо-вёшь. Потери от незаконных ру-

бок на Среднем Урале в 2015 году резко снизились — аж в три раза по сравнению с пре-дыдущим. В пересчёте на руб-ли — 348,2 миллиона, в 2014 году ущерб от лесного грабе-жа составил более миллиарда рублей. В чём причина?— Два года назад феде-ральный закон наделил лес-ных госинспекторов больши-ми полномочиями и позволил в 10 раз увеличить их количе-ство, — говорит Юлия Гиба-дуллина. Таким образом, во всей Свердловской области сегод-ня трудятся 335 лесных ин-спекторов. На каждого при-ходится почти 45 тысяч гек-таров леса. Это, конечно луч-ше, чем было два года назад. Но каково держать под кон-тролем такие площади од-ному человеку? Вот грабите-ли государственного досто-яния этим и пользуются. Ве-роятность того, что поймают и докажут вину, лишь один к пяти.Выходит, что строгости на-казания для воров леса сегод-ня хватает. Вот только пой-мать их не могут.

Лесной грабёжЧёрные лесорубы ежегодно крадут тысячи кубометров свердловской древесины
 СПРАВКА «ОГ»

Общая площадь территории Свердловской области — 19,4 милли-
она гектаров, около 16 миллионов гектаров из них заняты лесом. 
Леса государственного лесного фонда занимают 15,2 миллиона 
гектаров. 30 процентов гослесфонда — 4,6 миллиона гектаров на-
ходятся в аренде.

Вчера в рамках проекта «Славим человека труда!» в 
Екатеринбурге впервые прошёл областной конкурс 
профессионального мастерства «Лучший парикмахер».
Всего в конкурсе участвовали 33 человека со всего 
региона, среди них были как специалисты-парикмахеры, 
так и учащиеся специализированных учебных заведений 
индустрии красоты. Уровень профессионализма оценивали 
опытные уральские парикмахеры и стилисты Владимир 
Мотчаный, Светлана Мовсумова, Ольга Забоева, Татьяна 
Семавина и Татьяна Берлякова.
Специалисты соревновались в двух номинациях: женские 
мастера должны были создать причёску новобрачной 
на длинных волосах, а мужские — салонную стрижку с 
укладкой. По сумме двух конкурсов первые три места заняли  
Сергей Растаргуев из Богдановича, екатеринбурженки Ольга 
Филатова и Надежда Толмачёва

Средний срок 
эксплуатации 
лифта составляет 
25 лет

Мэрия уральской 
столицы нарушила ГОСТ
Прокуратура Свердловской области проверила 
правомерность сокращения периода освеще-
ния в ночное время и количества освещаемых 
улиц в Екатеринбурге с февраля 2016 года.

Мэрия нарушила ГОСТ, и главе адми-
нистрации Александру Якобу было внесено 
представление. Проверка проведена по ин-
формации депутата Заксобрания области Ан-
дрея Альшевских. Выяснилось, что нарушены 
требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безо-
пасности дорожного движения.

«По всему Екатеринбургу в будни по но-
чам выключают фонари. Свет мэрия оставила 
только на 40 ключевых улицах. Как объяснил 
замглавы горуправы Владимир Тунгусов, «это 
вынужденная мера в ситуации сложившегося 
дефицита средств». «Но не на том экономит 
администрация…» — пишет Альшевских.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
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В Первоуральске открылась школа  по русскому хоккеюЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В Первоуральске офици-
ально открылась детско-
юношеская школа по хок-
кею с мячом. О её необхо-
димости говорили мно-
го лет, но только сейчас в 
затянувшейся процедуре 
поставлена точка. А вер-
нее сказать, открыта но-
вая страница истории раз-
вития русского хоккея в 
этом городе. Учредителя-
ми ДЮСШ стали админи-
страция Первоуральска и 
городское управление об-
разования.Школа только откры-лась, но при этом местный «Уральский трубник» ни-как нельзя назвать коман-дой «варягов». Практически все игроки — воспитанники свердловского хоккея, а во-семь хоккеистов из состава образца сезона 2015/2016 — коренные первоураль-цы. В других клубах рос-сийской суперлиги играли ещё девять воспитанников Первоуральска, в том чис-ле действующие чемпионы мира Павел Булатов и Ал-
маз Миргазов, а также Мак-
сим Чермных, четыреж-ды побеждавший на миро-вых чемпионатах. Плюс по-прежнему в строю трёхкрат-ный чемпион мира 42-лет-ний Ринат Шамсутов — один из самых ярких масте-ров русского хоккея девя-ностых-нулевых годов про-шлый сезон провёл в швед-ском клубе «Тилберга». А с другой стороны, есть со-всем юные уроженцы Пер-воуральска (среди них, на-пример, чемпион мира среди 17-летних Леонид Ивачёв, играющий сейчас в моло-дёжной команде Кемерово), которые как раз из-за отсут-ствия дома специализиро-ванной школы вынуждены были разъехаться по России.Собственно, талантли-вые ребята в Первоураль-ске были всегда. В 70-е-80-е годы прошлого века юниор-ские и юношеские команды «Уральского трубника» пять раз становились чемпиона-ми Советского Союза. Зани-

маются ребята в клубах по месту жительства. Послед-ние годы подготовка резер-ва для «Трубника» велась в городе под «крышей» муни-ципального клуба «Старт». Его воспитанники постоян-но пополняли команду ма-стеров, а два года назад юно-шеская команда из Перво-уральска стала уже чемпи-оном России среди юношей.— По большому счёту, проблем было две, но очень существенные, — рассказал «ОГ» директор первоураль-ской ДЮСШ по хоккею с мя-чом Алексей Разуваев. — «Старт» как бюджетное му-ниципальное учреждение ориентировался в первую очередь на массовость, кото-рая тоже, разумеется, очень важна. Но мы ведь хотим и умеем воспитывать игро-ков мирового уровня, а это невозможно без регулярно-го участия в соревнованиях — от областных до между-народных. У «Старта» в силу его статуса нет возможно-сти финансировать поездки на соревнования за преде-лы области, а на деньги ро-дителей много не наездишь-ся. Вторая проблема — за-тратив усилия и средства на подготовку юного хоккеи-ста, город из-за отсутствия юридического обоснования не получал никакой компен-сации в случае его перехода в команды других городов. Теперь эта проблема реше-на. ДЮСШ финансируется не 

только городом, но и из об-ластного бюджета, также мы можем претендовать и на федеральные гранты. Алексей Разуваев, назна-ченный директором новой ДЮСШ, прошёл в хоккее с мя-чом, как говорится, весь путь от дворового хоккея до ко-манды мастеров, был глав-ным тренером и спортив-ным директором «Уральско-го трубника». Хоккейную ди-настию Разуваевых продол-жают его сын Дмитрий, ко-торый после трёхлетней от-лучки в Архангельск вернул-ся недавно в родной клуб, и внук Егор, выступающий за команду «Уральский труб-ник» в соревнованиях на приз клуба «Плетёный мяч».Всего в школе сейчас двенадцать команд — ребя-та 1998–2009 годов рожде-ния. Появление полноцен-ной ДЮСШ по хоккею с мя-чом (кстати, вообще первой специализированной спорт-школы в Первоуральске) — конечно, большой шаг впе-рёд. Но это только полдела. Необходимо решить и дру-гой набивший оскомину во-

прос — построить в городе крытый каток с искусствен-ным льдом. Первоуральск, кстати, единственный го-род, представленный в су-перлиге, не имеющий тако-го льда. Из-за этого в нача-ле марта этого года случил-ся редчайший конфуз — из-за оттепели на стадионе «Уральский трубник» был отменён матч чемпионата России. В чемпионатах стра-ны последний раз такое слу-чалось лет сорок назад.Русский хоккей сей-час поддерживается на са-мом высоком уровне, прези-дент страны Владимир Пу-
тин неоднократно говорил о необходимости его разви-тия, в том числе и на недав-ней прямой линии. Вопросы, связанные с новой ареной в Первоуральске, обсуждали недавно губернатор Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев и советник пре-зидента России Игорь Леви-
тин. Так что в будущее сво-его любимого вида спорта первоуральцы сейчас смо-трят с оптимизмом.

Жертву «мельдониевого дела» оправдалиПётр КАБАНОВ
В громкой истории c при-
менением запрещённого с 
1 января 2016 года мель-
дония прошли первые ам-
нистии. Часть спортсме-
нов, пострадавших от пре-
дыдущего решения Между-
народного антидопингово-
го агентства (ВАДА), могут 
быть оправданы. Среди них 
и атлет из Свердловской об-
ласти, чемпион России в бе-
ге на 5 километров Андрей 
Минжулин.Это стало возможным по-сле заявления ВАДА, в кото-ром говорится, что если «в допинг-пробе содержание мельдония менее 1 микро-грамма, и она взята до 1 мар-та 2016 года, то допускается, что атлет не принимал препа-рат умышленно после запре-та». Это стало ответом на ак-тивные действия России по защите интересов спортсме-нов. Также ВАДА провело ме-дицинские исследования, по-казавшие время выведения препарата из организма. Напомним, что скандал разразился в начале текуще-го года после внесения мель-дония (данное вещество при-меняют для повышения вы-носливости организма к вы-соким физическим нагруз-кам) в список запрещённых препаратов. Тогда по крайней 

мере пробы 40 российских спортсменов дали положи-тельные результаты. В списке дисквалифицированных ока-зались такие известные лю-ди, как теннисистка Мария 
Шарапова,  пловчиха Юлия 
Ефимова, конькобежец Па-
вел Кулижников, шорт-трекист Семён Елистратов. Минжулин также был отстра-нён от соревнований.  Уральский атлет не отри-цал использования препара-та. В одном из интервью он от-метил: «Я узнал о нахождении в моей пробе уже наделавше-го шума за последние недели вещества — мельдония. По-листав календарь, я опреде-лил, когда прекратил его при-нимать — середина ноября. Это практически за 100 дней до сдачи допинг-пробы…» В правдивости этого заявления удостоверилось вновь возоб-новившее работу Российское антидопинговое агентство, которое на днях всё же сняло запрет с Минжулина и ещё ше-стерых спортсменов. К слову, его дело рассматривалось од-ним из первых.Сейчас Андрей готовит-ся к предстоящим соревно-ваниям. Во время официаль-ной дисквалификации он не мог тренироваться вместе со сборной России и вынужден был проводить подготовку в Киргизии.

национальная 
литературная 
премия «Большая 
книга» учреждена 
в 2005 году 
Центром 
поддержки 
отечественной 
словесности. 
автор, занявший 
первое место, 
получает  
3 млн руб.,  
второе —  
1,5 млн руб., 
третье —  
1 млн руб.

 «Большая книга»: выБор «оБластной газеты» 

Больше, чем книгиЧто читать в первую очередь? Мнения литературных критиков Урала и журналистов «ОГ»

документальный роман об эпи-
зоде гражданской войны. 

Юзефович — единствен-
ный автор, которого отметили 
все опрошенные нами критики.  
Ему удалось показать и противо-
стояние главных героев во время 
Гражданской войны, и трагедию 
их жизни после войны.

Жизнеописание владимира Ма-
яковского. 

Книга написана для серии 
«ЖЗЛ». Подробно описывая 
жизненный путь своего героя, 
автор сосредотачивает внима-
ние на ключевых моментах, видя 
в них отражение главных про-
блем русской интеллигенции.

роман о женской дружбе и не-
нависти. 

Книга написана очень лег-
ко, даже с некоторыми элемента-
ми беллетристики в лучшем зна-
чении этого слова, при этом рас-
крывает новые грани изобрази-
тельного искусства. Роман мож-
но смело назвать гимном красоте.

автобиографический роман, по-
вествующий о жизни и о кино.

Книга отличается поэтичной 
и одновременно эксцентричной 
манерой, столь близкой стилю 
Квирикадзе. Это первый роман 
автора — и он сразу попал в по-
луфинал самой престижной ли-
тературной премии страны.

историко-публицистический ро-
ман о взаимоотношениях «рус-
ского» и «украинского» в контек-
сте нынешних дней.

Автор удивительным обра-
зом соединяет дотошность исто-
рика с талантом рассказчика. 
Фундаментальное исследование 
изложено живым языком.

свердловские пловчихи 
выиграли эстафету  
на чемпионате россии
в Москве продолжается чемпионат россии по 
плаванию — в этом году, в преддверии олимпи-
ады, к нему приковано повышенное внимание. 
очередной день вновь принёс медали в копилку 
сборной нашей области. так, команда свердлов-
чан завоевала золото в женской эстафете на 
дистанции 4 по 200 метров вольным стилем. 

Обогнав почти на 10 секунд сборную Санкт-
Петербурга, чемпионками России стали Поли
на Лапшина, Валерия Саламатина, Анастасия 
Кирпичникова и Дарья Устинова, которая ранее 
выполнила олимпийский норматив в стоме-
тровке на спине. Другой свердловчанин, Ники
та Лобинцев, увы, не сумел квалифицировать-
ся на Игры-2016 в индивидуальных заплывах. 
Лобинцев не выполнил норматив на дистанции 
100 и 200 метров вольным стилем и примет 
участие лишь в олимпийской эстафете.

пётр каБанов

Наталья ШАДРИНА
Стал известен длинный спи-
сок Национальной литера-
турной премии «Большая 
книга». В него вошли 37 про-
изведений русскоязычных 
авторов со всей страны и ми-
ра — это Людмила Улицкая, 
Захар Прилепин, Леонид Юзе-
фович и другие. Есть среди 
полуфиналистов и свердлов-
ские писатели — это Анна 
Матвеева с романом «Завид-
ное чувство Веры Стениной» 
и Сергей Беляков с публици-
стической книгой «Тень Ма-
зепы». «ОГ» с литературны-
ми критиками Урала расска-
зывает, на какие произведе-
ния стоит обязательно обра-
тить внимание. В прошлом году в финал выходила Анна Матвеева со сборником рассказов «Девять девяностых». Тогда уральский автор заняла второе место в читательском голосовании.Уже будучи финалистом «Большой книги», Анна Мат-веева рассказала в интервью «ОГ», что победить у неё не по-лучится: «Меня номинировали за цикл рассказов, а «Большую книгу», как правило, дают за «капитальные тома»: биогра-фии, романы». Если делать акцент на этом критерии, то роман «Завидное чувство...» идеально подходит под формат премии, а значит, есть и шансы сорвать большой куш…Второй свердловский ав-тор, представленный в «Боль-шой книге», — Сергей Беляков. Широкой публике он известен как автор биографической кни-ги «Гумилёв сын Гумилёва», с которой он вышел в финал «Большой книги» в 2013 году.  — Я прочитал ещё далеко не все произведения из длин-ного списка премии, — рас-сказывает заведующий ка-федрой русской литературы XX века УрФУ Леонид Быков, — но поймал себя на мысли, 

что начал всё же со знакомых имён. И у меня возникло чув-ство, что авторы определённо-го уровня и письма, добившие-ся безусловного успеха, в этом году своими произведениями лишь подтвердили свой ста-тус. Такие вещи тоже интерес-ны, но рассчитывать на преми-альные перспективы им труд-но. В этой премии важно, что-бы произведение стало откры-тием не только для читате-ля, но и для самого автора. Так вот и те, и другие книги в этом списке есть. Очень понрави-лась биография Василия Шук-
шина, написанная Алексеем 
Варламовым. Эта книга — большая удача писателя, пото-му что шукшинский характер предстаёт перед нами без хре-стоматийного глянца. Василий Шукшин здесь как писатель и как человек — без иллюзор-ности, трезвости, объёмности, как многие шукшинские пер-сонажи. Радует, что вошла в 

список Анна Матвеева с рома-ном «Завидное чувство Веры Стениной». Это книга, где за-мечательные беллетристиче-ские возможности соседству-ют с просвещением как самого автора, так и читателя в прояв-лении некоторых явлений изо-бразительного искусства.Наряду с традиционным для «Большой книги» жанром романа в полуфинале премии соседствуют произведения биографического и докумен-тального жанра или так назы-ваемого нон-фикшна — «лите-ратуры непридуманного». — Возможности жанра нон-фикшн во всей красе демон-стрируют сегодня такие авто-ры, как Сергей Беляков и Лео-нид Юзефович, — делится впе-чатлениями главный редактор издательско-полиграфическо-го центра УрФУ Евгений Заши-
хин, — оба они — кандидаты исторических наук. Многие из-умляются, как им удаётся эпи-

ческое мастерство повествова-теля совместить с кропотли-вым документальным иссле-дованием. В романе Юзефови-ча «Зимняя дорога» мы видим человека на изломе судьбы, а в человеке — историю. Отметил бы, пожалуй, ещё и Василия Ав-
ченко с романом «Кристалл в прозрачной оправе». Этот пи-сатель — по-хорошему регио-нально мыслящий человек, как 
Павел Бажов или Дмитрий 
Мамин-Сибиряк. Это люди, ко-торые открыли целый регион. Авченко сегодня делает то же самое для Дальнего Востока. В этом году не хотел, чтобы пре-мию получили работы Евгения 
Водолазкина, Максима Кан-
тора и Людмилы Улицкой — это мой «антивыбор»… У главреда журнала «Урал», 
Олега Богаева, «антисписок» получился больше, чем список рекомендаций.— Если говорить о том,  
кого бы я точно не отметил, 

— так это Захар Прилепин, — 
считает Богаев. — В этом го-
ду он представил не самую 
лучшую работу. Также ново-
му роману Людмилы Улицкой 
я бы тоже не дал премию — «Лестница Якова» — это не ху-дожественное произведение, а некая гуманитарная акция. Так-же я не осилил произведение Водолазкина. Он очень сильно начал в прошлом году с рома-ном «Лавр», а новая книга по-лучилась неинтересной. Теперь об успехах. Отметил бы Леони-да Юзефовича. Это крепкий, до-стойный писатель. Выделил бы также «Ненастье» Иванова — этот автор очень хорошо пони-мает жизнь современного чело-века и так же хорошо переносит эту жизнь на страницы. Кроме того, в книге присутствует ав-торский психологизм, который делает чтение невероятно ув-лекательным. Ещё одна сильная кни-га, на которую стоит обра-

тить внимание — роман Ира-
клия Квирикадзе. Именно ре-дакции «ОГ» в октябре 2015-го  он впервые сообщил, как бу-дет называться его книга — «Мальчик, идущий за дикой ут-кой». «На протяжении жизни меня часто спрашивали: «Поче-му ты не напишешь роман?» На что я отвечал: «Какой роман? Я сценарист, который пишет сю-жеты. И только к 76 годам я ре-шился… Это автобиографиче-ский роман, в финале я расска-зываю о своём сыне — ему два года, он родился в Лондоне. Год я писал роман и не знал, как его назвать. Там же в Лондоне про-изошла интересная история, когда мой малыш делал свои первые шаги и… пошёл в ку-сты за дикой уткой. И вот вам первым рассказываю, что кни-га будет называться «Мальчик, идущий за дикой уткой», — рассказал Ираклий Михайло-вич журналистам «ОГ».

список всех 
полуфиналистов 
и полную версию 
текста читайте  
на oblgazeta.ru

президент ФиФа 
высоко оценил уровень 
подготовки к чМ-2018
президент Международной федерации фут-
бола (ФиФа) Джанни Инфантино провёл свой 
первый визит в россию с момента избрания 
на пост президента (он был избран президен-
том ФиФа в феврале 2016 года). инфанти-
но посетил главную арену чемпионата мира 
по футболу-2018 «лужники», а также принял 
участие в заседании совета Федерации, ос-
мотрел «открытие арену» и провёл встречу с 
президентом россии Владимиром Путиным. 

— Работа, которую проделал господин 
Мутко, работа, которую проделало россий-
ское правительство, — прекрасна, фанта-
стична, — отметил Инфантино в ходе встре-
чи с Владимиром Путиным. — Конечно, ещё 
многое предстоит сделать. Футбол — это ко-
мандный вид спорта. Мы команда. Мы коман-
да, которая организует величайшее меропри-
ятие в истории футбола, лучший чемпионат в 
истории в такой фантастической стране, как 
Россия. Весь мир будет смотреть на Россию. 
И мы проведём прекрасное лето в рамках 
чемпионата в 2018 году и в 2017 году во вре-
мя проведения Кубка конфедераций.

Также президент ФИФА в Доме прави-
тельства России обсудил рабочие моменты 
подготовки и проведения чемпионата мира по 
футболу 2018 года с первым заместителем 
председателя правительства России Игорем 
Шуваловым и министром спорта России Ви
талием Мутко.

Кстати, «Областная газета» уже рассказа-
ла (в номере за 25.03.2016) о том, как и когда 
пройдут матчи ЧМ в Екатеринбурге, и где ку-
пить билеты на них.

яна БелоЦерковская

  кстати
Журнал «Русский хоккей» провёл опрос главных тренеров и капи-
танов команд суперлиги, по итогам которого два наших земляка по-
пали в тройку лучших игроков сезона 2015/2016 - первоуралец Ал-
маз Миргазов, выступающий за «Енисей» на втором месте (18 бал-
лов), краснотурьинец Евгений Иванушкин из московского «Динамо» 
(17 баллов) — на третьем. Лучшим четвёртый год подряд стал игрок 
красноярского «Енисея» Сергей Ломанов (младший) — 51 очко. 

свердловский стрелок 
стал первым  
на кубке мира
21-летний спортсмен из лесного Владимир 
Масленников завоевал золото на проходя-
щем в Бразилии кубке мира по стрелковым 
видам спорта.

Серебряный призёр этапа Кубка мира 
2015 года, мастер спорта международного 
класса одержал уверенную победу в олим-
пийском упражнении «Пневматическая вин-
товка, стрельба на дистанции 10 метров», на-
брав в финале 207,0 очка. Вторым стал кита-
ец Юфей Као, а третьим —  спортсмен из Ал-
тайского края Сергей Каменский.

список 
финалистов 
традиционно 
объявят в мае 
(дата уточняется) 
на литературном 
обеде

команда тренера 
александра дубова 
(игроки 2003 года 
рождения) заняла 
в минувшем сезоне 
четвёртое место 
в соревнованиях 
на приз клуба 
«плетёный мяч»н
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Минжулин присоединится к сборной уже в мае. а в июне примет 
участие в чемпионате россии

в каннах покажут 
фильм свердловского 
режиссёра
вчера вечером 69-й каннский кинофестиваль 
объявил свою программу. во внеконкурсную 
программу вошёл короткометражный фильм 
кинорежиссёра из екатеринбурга Ивана  
Головнёва «страна удэхе». 

Премьера фильма состоялась на фестива-
ле документального кино «Артдокфест» в де-
кабре прошлого года. Он посвящён удэхей-
цам, живущим в верховьях реки Самарги (река 
на севере Приморского края). Иван Головнёв 
— кинорежиссёр, директор фестиваля «Этно-
Кино». Участник и призёр российских и меж-
дународных кинофестивалей. Фильм «Страна 
Удэхе» вошёл в шорт-лист премии «Лавровая 
ветвь-2015» в категории «Лучший арт-фильм».

Кстати, также в Каннах покажут фильм 
Андрея Тарковского «Солярис» — он во-
шёл в состав программы «Каннская класси-
ка». на фестивале покажут отреставрирован-
ную цифровую копию фильма. Во второй по 
значению конкурс кинофестиваля «Особый 
взгляд» попала картина «(М)ученик» Кирилла 
Серебренникова.

К сожалению, российские фильмы не попа-
ли в основной конкурс и даже в конкурс корот-
кометражных фильмов или в программу студен-
ческих работ Cin’fondation, в которой наши буду-
щие кинематографисты не раз участвовали. 

Судьбу призов главного конкурса будет 
определять международное жюри под председа-
тельством австралийского режиссёра Джорджа 
Миллера. Фестиваль пройдёт с 12 по 22 мая, от-
кроется он внеконкурсной комедией Вуди Ал
лена Cafe society (в российском прокате фильм 
вышел под названием «Красивые люди»).

яна БелоЦерковская


