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750
 миллионов 

человек 
перевезло 

Екатеринбургское метро 
за 25 лет

(по подсчётам «ОГ»)

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Абросимов

Айзек Чилемба

Начальник Екатеринбург-
ской таможни заявил, что   
большинство контрафакт-
ной продукции поступает в 
Россию из Китая. В крупных 
торговых центрах контра-
факта не обнаружено.

  III

Боксёр из африканской 
страны Малави проведёт в 
ДИВСе бой с екатеринбург-
ским спортсменом Сергеем 
Ковалёвым. Планируется, 
что поединок будет транс-
лировать «Первый канал».

  IV

Один из лучших поэтов со-
временной России, скончав-
шийся 9 лет назад, вновь 
оказался в центре внима-
ния: «ОГ» обнаружила его 
стихотворение, которое ра-
нее нигде не публиковалось.
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Россия

Видное (IV) 
Георгиевск (IV) 
Казань (IV) 
Москва (III, IV) 
Пермь (IV) 
Ставрополь (IV) 
Тюмень (IV) 
Чебоксары (IV) 
Челябинск (II) 
Южно-Сахалинск (IV) 

а также

Ленинградская 
область (IV) 
Челябинская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(III) 
Великобритания 
(IV) 
Канада 
(IV) 
Китай 
(I, III) 
Корея, 
Республика (I, IV) 
Малави 
(I, IV) 
Мексика 
(IV) 
Молдова 
(I) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПУТЁВКА В ЮЖНУЮ КОРЕЮ
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

27апреля

Не дождётесь!
Алексей УЛЮКАЕВ, министр экономического развития РФ, 

в ответ на пессимистичные оценки динамики ВВП России в 2016 году 
(на заседании расширенной коллегии Минэкономразвития, ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

Илья Кормильцев
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«В паре у нас — демократия»

Соло, дуэт, трио — это термины не только музыкальные, 
но и из спортивной аэробики. Чемпион России, мастер спорта 
Руслан Зубаиров из Екатеринбурга на чемпионате 
мира будет выступать в дуэте, трио и в группе   IV

МУГИСО заинтересовано в объективном ходе расследованияАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 26 апреля, Следствен-
ный комитет РФ сделал за-
явление о возбуждении двух 
уголовных дел: по факту пе-
редачи взяток руководству 
министерства по управле-
нию государственным иму-
ществом Свердловской об-
ласти, а также по факту рас-
траты бюджетных средств 
Распорядительной дирек-
цией МУГИСО. В связи с этим 
вчера же силовики провели 
обыски в министерстве.Первое уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 291 («Дача взятки») и по части 4 статьи 291.1 УК РФ («Посред-ничество во взяточничестве»). 

По версии следствия, руковод-ству МУГИСО через посредни-ков были переданы взятки на общую сумму 31,5 миллиона рублей за общее покровитель-ство и содействие в выкупе по завышенной стоимости при-надлежащего взяткодателю объекта недвижимости.Второе уголовное дело возбуждено в отношении ис-полняющего обязанности ди-ректора ГУП Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области». Его обвиняют в совершении рас-траты на сумму в размере 55 миллионов рублей. Речь идёт о приобретении по завышен-ной цене объектов недви-жимости, по признакам пре-

ступления. Дело возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»).— На самом деле уже дли-тельное время правоохрани-тельными органами прово-дится проверка в связи с ме-роприятиями, которые про-водились Распорядительной дирекцией МУГИСО при под-готовке земельного участка к чемпионату мира по футбо-лу 2018 года, — говорит ми-нистр МУГИСО Алексей Пьян-
ков. — Мы не комментируем действия следственных ор-ганов. Могу только заявить, что министерство работает в штатном режиме. Наша за-дача оказать помощь и со-действие, предоставить след-

ствию необходимые поясне-ния и документы. Скоропа-лительные оценки могут по-мешать правоохранитель-ным органам сделать объ-ективный вывод.  На сегод-няшний день у нас отсутству-ет информация, что провер-ка каким либо образом отра-зится на реализации меропри-ятий по подготовке к проведе-нию чемпионата мира по фут-болу. По нашей части все ме-роприятия выполнены и реа-лизованы в полном объёме.Напомним, в октябре 2015 года в МУГИСО уже проводи-лись обыски. Тогда УФСБ по Свердловской области изъяло документы по реконструкции Центрального стадиона. 

В Среднеуральске появился винзавод
В 1960 году был основан Среднеуральский винный завод (СУВЗ). 
Он создавался как подразделение «Молдовинпрома», который ис-
кал новые пути сбыта винсырья. Основной задачей было сократить 
перевозки вина в бутылках на большие расстояния, для чего тре-
бовалось наладить розлив вина в месте потребления. 

СУВЗ стал одним из 15 заводов по розливу натурального вино-
градного вина, созданных в 1960-е годы на территории СССР. Прав-
да, первая продукция поступила в продажу лишь 1 апреля 1961 
года: около года шли подготовительные работы.

По железной дороге на СУВЗ поступали цистерны с сырьём, ко-
торое потом разливалось преимущественно в бутылки объёмом 800 
миллилитров. Наибольшим спросом пользовались креплёные вина.

Как вспоминает глава Среднеуральского городского округа Бо-
рис Тарасов, в те времена винзавод был градообразующим пред-
приятием: на нём работала треть жителей Среднеуральска.

— В молодости и я там подрабатывал. Работа была самая раз-
ная, какую предложат — выполнил и получил свои 70 рублей. На 
винзаводе и сын мой младший в школьные каникулы помогал ящи-
ки ремонтировать — неплохие карманные деньги зарабатывал, — 
рассказал Борис Тарасов. По его словам, вино было качественное, 
вкусное, потому что всё делалось строго по ГОСТам. 

Возможности Среднеуральского винзавода позволяли произ-
водить 6 миллионов литров вина в год. Однако в 2006 году Молда-
вия заявила о намерении продать своё имущество, расположенное 
в Среднеуральске, и объявила конкурс. В декабре 2008 года СУВЗ 
был приобретён одним из екатеринбургских дистрибьюторов алко-
гольной продукции — предприятием «Владимир и К».

В 2011 году Среднеуральский винзавод остановил производ-
ство, потому как у него закончилась лицензия на выпуск алкоголь-
ной продукции. Получить её вновь не удалось, и гендиректор пред-
приятия Владимир Чамовских организовал на его площадке логи-
стический центр. СУВЗ стал складом для готовой алкогольной про-
дукции других производителей.

Татьяна СОКОЛОВА

Среднеуральск (I,II)

Ревда (IV)

Ирбит (I)

Верхняя Пышма (II)
Берёзовский (II)

Артёмовский (I)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

О проекте «Большой 
Екатеринбург» 
впервые 
заговорили больше 
десяти лет назад. 
С тех пор сменилось 
несколько 
его кураторов, 
губернаторов 
и мэров 
городов-спутников, 
но планы 
по созданию 
агломерации 
так и остались 
планами. Проект 
снова в повестке 
дня, но в новом 
качестве — 
города-спутники 
никто не планирует 
лишить 
самостоятельности, 
речь идёт 
о координации 
в развитии 
инфраструктуры 
и совместном 
планировании

«Уральский картофель» пришёлся по вкусу ФедерацииПавер КОБЕР
На выездном заседании об-
ластного правительства, 
прошедшем вчера, 26 апре-
ля, в Ирбите, рассматрива-
лись вопросы развития аг-
ропромышленного комп-
лекса.

ПАВОДОК НЕ ОТРАЗИТСЯ 
НА ВЕДЕНИИ ВЕСЕННИХ 
ПОЛЕВЫХ РАБОТУровень, или объём па-водка у нас чуть выше, чем в предыдущие годы, но это точно не повлияет на подго-товку к новому сельскохозяй-ственному сезону, об этом за-явил областной премьер Де-
нис Паслер. По его словам, го-товность региона к весенним полевым работам составля-ет более 90 процентов — и по технике, и по удобрениям, и по семенам. 

— Это неплохо на сегод-няшнюю дату с учётом того, что у нас есть ещё недели две, чтобы войти в активную фазу посевной, поэтому с задачей мы справимся, — сказал Паслер. 
ОБЛАСТЬ РЕШИТ 
ПРОБЛЕМЫ БАНКРОТСТВА 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙПо данным областного министра АПК и продоволь-ствия Михаила Копытова, посевную кампанию в нашем регионе могут затормозить банкротства ряда сельскохо-зяйственных предприятий. Но эти вопросы решаются. В частности, землю разорив-шейся агрофирмы «Артёмов-ский» выкупил её арендатор. Другая проблема — привле-чение кредитных ресурсов. Правительство в частности критикует Россельхозбанк, который был призван стать 

главным банком для аграри-ев, но объёмы выданных им кредитов пока уступают ря-ду других банков. Со своей стороны, область в этом го-ду выделит сельхозпредпри-ятиям более 5 миллиардов рублей — эта сумма сопоста-вима с показателем прошло-го года. Кроме того, свердлов-ским аграриям из областно-го и федерального бюджетов уже выплачено 962 миллио-на рублей, это больше, чем в 2015 году, на 300 миллионов рублей. В целом подготовка к по-севной кампании в регионе идёт в плановом режиме: хо-зяйства обеспечены семена-ми зерновых и зернобобовых культур, картофеля, отремон-тирована техника, закуплено достаточное для обеспечения посевной количество дизтоп-лива и бензина. 

«УРАЛЬСКИЙ КАРТОФЕЛЬ» 
ПОЛУЧИТ ПОДДЕРЖКУСвердловская область и Федерация достигли соглаше-ния о софинансировании про-екта строительства семено-водческого центра «Уральский картофель». Проектно-смет-ная документация уже прошла госэкспертизу. Сбербанк вы-делил кредит на реализацию проекта в размере 93,6 милли-она рублей. Осенью ожидает-ся начало строительства. Про-ект «Уральский картофель» предусматривает производ-ство элитных сортов семен-ного картофеля российской селекции в объёме 10 тысяч тонн в год. Это позволит за-менить импортный семенной картофель, который сегодня закупается по цене 115 рублей за килограмм, поможет сни-зить его себестоимость.

«ОГ» станет эпицентром «Большого Екатеринбурга»

В 2016 году посевная площадь в Свердловской области 
составит 813 тысяч гектаров. В планах — собрать с них 
не менее 670 тысяч тонн зерновых культур и 748 тысяч тонн 
картофеля

Вице-премьер областного правительства Александр Высокинский, куратор «Большого Екатеринбурга», пригласил журналистов «ОГ» 
к участию в экспертных советах проекта, куда войдут также представители власти, бизнеса и общественники
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 А КАК У НИХ?

 УЧАСТНИКИ ОБСУЖДЕНИЯ

 «ОГ» — ЭПИЦЕНТР «БОЛЬШОГО ЕКАТЕРИНБУРГА»
«Областная газета» 
станет экономико-
политически-
информационным 
центром проекта 
«Большой 
Екатеринбург».

 Мы готовы собирать 
и аккумулировать 
идеи, вопросы и 
предложения наших 
читателей, связанные 
с этим проектом. 

 Пишите нам на 
электронную почту 
zemstva@oblgazeta.ru 
c пометкой «Большой 
Екатеринбург». 

 «Обратную связь» 
на эту тему, ответы 
на ваши вопросы мы 
будем публиковать 
не реже одного раза 
в месяц

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

Уважаемые уральцы! Уважаемые представители депутатско-
го корпуса Свердловской области! Поздравляю вас с Днём россий-
ского парламентаризма! В этом году мы отмечаем 110 лет парла-
ментаризму в России. Именно 27 апреля 1906 года начала работать 
первая в российской истории Государственная дума. Это был пер-
вый демократический институт, который изменил вектор развития 
страны, заложил основы нового политического устройства.

Свердловская область гордится высоким уровнем развития де-
мократии, активности гражданского общества и сильной професси-
ональной законодательной властью. Региональный парламент часто 
выступает инициатором важнейших законотворческих идей, во мно-
гих политических процессах является примером для других регионов. 
В минувшем году Заксобранием принято свыше 160 законов Сверд-
ловской области, среди которых законы, направленные на определе-
ние региональной бюджетной политики, повышение инвестиционной 
привлекательности, поддержку малого и среднего бизнеса в Сверд-
ловской области, укрепление мер социальной защиты населения.

Благодарю депутатов Законодательного собрания Свердлов-
ской области и представительных органов местного самоуправле-
ния за ответственную, эффективную работу на благо Свердловской 
области и всех уральцев. Желаю всем уральским парламентариям 
новых успехов в работе, а всем уральцам — благополучия, здоро-
вья, стабильности, уверенности в завтрашнем дне.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие уральцы! От имени депутатов Законодательного 
собрания Свердловской области поздравляю вас с Днём россий-
ского парламентаризма!

Российский парламентаризм прошёл значительный путь в пра-
вовом обеспечении развития нашей страны. На открытых уроках 
в образовательных учреждениях депутаты Законодательного со-
брания рассказывают школьникам и студентам об истории россий-
ского парламентаризма, о том, чем может гордиться Свердловская 
область. Мы одними из первых в стране приняли Устав, где чёт-
ко определили разграничение уровней власти на законодательную, 
исполнительную и судебную. Наш Устав был признан одним из луч-
ших и рекомендован как модельный для субъектов РФ.  

Девятый год при поддержке Заксобрания реализуется проект — 
юридическая школа, созданная по инициативе Гуманитарного универ-
ситета и Уполномоченного по правам человека в Свердловской обла-
сти. В дни школьных каникул старшеклассники и учащиеся коллед-
жей и техникумов знакомятся с работой прокуратуры, судов, парла-
мента. Идеям парламентаризма служит открытый недавно в Екате-
ринбурге Народный университет российского конституционализма, 
ставший одним из ключевых проектов Президентского центра имени 
Бориса Ельцина. 

Желаю депутатам всех уровней высокого профессионализма, 
мудрости и гражданской ответственности, доверия избирателей, 
которое достигается плодотворной работой и реальными делами. 

Председатель Законодательного собрания Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА

Ольга КОШКИНА, Дарья БЕЛОУСОВА
О проекте «Большой Екатеринбург» впервые заговорили 
больше десяти лет назад. С тех пор сменилось несколько 
его кураторов, губернаторов и мэров городов-спутников, 
но планы по созданию агломерации так и остались плана-
ми. Глава региона Евгений Куйвашев, по сути, реанимиро-
вал эту тему — в октябре прошлого года он провёл сове-
щание с главами четырёх городов (Арамиль, Берёзовский, 
Верхняя Пышма, Среднеуральск), на котором были озву-
чены намерения, направления работы и сняты основные 
страхи мэров — в частности, об утере муниципалитетами 
их самостоятельности. В начале этого года был назначен 
ответственный за «Большой Екатеринбург» — им стал но-
вый вице-премьер правительства Александр Высокинский. 
Почему проект не пошёл раньше? Какие сроки обозначены 
сейчас? Появится ли у «Большого Екатеринбурга» посто-
янно действующий совещательный орган и свой бюджет? 
Эти и другие вопросы поднял главный редактор «Област-
ной газеты» Дмитрий Полянин на круглом столе в «ОГ».

… стать окраиной 
Екатеринбурга

Евгений ПИСЦОВ, 
глава Берёзовского ГО:— Проект тормозился из-за недове-рия населения. Сложно донести до граждан идею объединения, когда они видят, как вы-глядят нынешние окраины Екатеринбурга — например, Калиновка или посёлок Изо-плит. Они не развиваются последние лет 30, и когда березовчане видели разницу между нашим городом и окраинами, они боялись, что Берёзовский станет всего лишь ещё бо-лее отдалённой окраиной Екатеринбурга. Такое неприятие вызывала идея объедине-ния в одно юрлицо, агломерация же снимает этот вопрос. Сейчас главная цель — разъяс-нить, что нас не устраивает сегодня, чего мы должны достичь в рамках «Большого Екате-ринбурга» и какие конкретные ресурсы нам понадобятся. На бытовом уровне мы пока не можем ответить на большую часть этих во-просов.
… негативной реакции 
населения

Владимир ГЕРАСИМЕНКО, 
глава Арамильского ГО:— Раньше объединение навязывалось сверху, и речь шла о физическом вхождении городов-спутников в Екатеринбург. Есте-ственно, это вызывало категорическое не-приятие как со стороны глав, так и со сто-роны населения. Как только заходит речь о «Большом Екатеринбурге» — появляется не-

сколько инициативных групп с требовани-ем о референдуме. Мы уже трижды получали в думу от инициативных групп просьбу про-вести такие референдумы. С новой форму-лой согласились все, тем более что без вза-имодействия с уральской столицей и горо-дами-соседями уже не обойтись. Самый про-стой пример: на приграничной с нашим го-родским округом территории Екатеринбурга пока не заняты большие массивы участков, и нам небезразлично, что там будет строиться. В рамках «Большого Екатеринбурга» можно будет запросто синхронизировать докумен-ты территориального планирования. Сегод-ня в Арамиле уже созданы экспертные сове-ты с привлечением бизнес-сообщества, кото-рые в рамках стратегического планирования формируют и выносят на обсуждение эти во-просы.
… что проект не получится 
встроить в уже действующую 
программу развития
Николай НЕВСТРУЕВ, 
заместитель главы 
администрации ГО Верхняя Пышма:— Мы стоим на разных стартовых усло-виях с другими городами-спутниками. Если коллеги только разрабатывают комплексные программы развития, то мы уже реализуем та-кую программу, и останавливаться или замед-лять темп в рамках взаимодействия нам бы не хотелось. Поэтому интеграция уже существу-ющего плана в общий проект потребует более тщательной проработки, чем если бы мы всё начинали с нуля.

Расти, «Большой Екатеринбург»Главные «строители» агломерации заложили фундамент проекта на площадке «ОГ»

Города-спутники опасаются…

Александр ВЫСОКИНСКИЙ, заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области:

«Если сравнивать «Большой Екатерин-
бург» со зданием, то прежде, чем его стро-
ить, в нём всегда начинали делить кабинеты. 
Сейчас мы идём по другому пути».

Вячеслав БРОЗОВСКИЙ, бизнесмен, 
экс-мэр Берёзовского:

«Проект не пошёл, потому что его переве-
ли в политическую плоскость. Сейчас давайте 
рассматривать агломерцию как семью, в ко-
торой родители — это областное правитель-
ство, старший брат — Екатеринбург, младшие 
братья — города-спутники».

Дмитрий ПОЛЯНИН, главный редактор 
«Областной газеты»:

«У нас был проект ЭКСПО-2020. У него 
был бюджет и оргкомитет, почему под 
«Большой Екатеринбург» мы не можем соз-
дать такую же группу разработчиков, выде-
лить аппарат и бюджет, а уходим в обще-
ственные дискуссии?».

Евгений ПИСЦОВ, глава 
Берёзовского ГО:

«Нужно, чтобы муниципалитеты с чисто-
го листа разработали стратегические про-
граммы, которые лягут в основу общего про-
екта развития».

Владимир ГЕРАСИМЕНКО, глава 
Арамильского ГО:

«Нам небезразлично, какие предприятия 
будут выноситься на приграничные террито-
рии, поэтому важно синхронизировать доку-
менты территориального планирования».

Николай НЕВСТРУЕВ, заместитель 
главы администрации ГО Верхняя 
Пышма:

«Сегодня бизнес Верхней Пышмы уже 
активно сотрудничает с бизнесом Екатерин-
бурга».
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Горный щит
Арамиль

Среднеуральск

Екатеринбург

Берёзовский

Медный
Медный 2

Верхняя Пышма

Шувакиш

1. «ИДЕЯ АГЛОМЕРАЦИИ 
ДОЛЖНА БЫЛА ПРИЙТИ 
СНИЗУ»Идея агломерации поя-вилась ещё в советское вре-мя, но проект то и дело сто-порился. Вице-премьер об-ластного правительства 
Александр Высокинский отметил, что раньше попыт-ки объединения насажда-лись сверху, и жители горо-дов-спутников воспринима-ли их как экспансию со сто-роны Екатеринбурга. Люди боялись, что мегаполис про-сто поглотит их «малую ро-дину», тем более что ини-циаторов проекта интере-совали не столько пути раз-вития территорий, сколь-ко управленческие вопросы. Проект сдвинулся с мёртвой 

точки лишь тогда, когда он пошёл «снизу», от народа.— Население, а не поли-тическая элита должно за-интересоваться этой стра-тегией, — уверен мэр Ара-миля Владимир Герасимен-
ко. — Три года назад мы со-вместно с институтом урба-нистики провели исследо-вание: а что хотят для горо-да сами жители? Результаты где-то можно было спрогно-зировать, а где-то они уди-вили. Теперь опираемся на них при подготовке страте-гии.
2. «НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ — 
НАМ И РАЗРАБАТЫВАТЬ 
СТРАТЕГИЮ»— Писать стратегию раз-вития для города в соста-

ве агломерации (так же, как и для фирмы)  должны не приглашённые консультан-ты, а люди, которые живут и трудятся здесь — в против-ном случае проект просто не будет работать, — уверен бизнесмен Вячеслав Бро-
зовский. По его мнению, ес-ли люди не вкладываются в создание плана, не приходят к общему знаменателю по-сле долгих дискуссий, про-ект так и останется для них чужим, а потому — «мертво-рождённым».— Мы понимаем,  что стратегию развития семьи нельзя поручить никому, а понимать, что нельзя по-ручать кому-то со стороны разрабатывать стратегию развития города, где жить 

нам и нашим детям — не хотим, — добавляет Алек-сандр Высокинский. — Это должен быть проект обще-ственного согласия, разра-ботанный собственными си-лами. Каким хотите видеть ваш городок через 20 лет именно вы? С 20-этажны-ми домами вдоль узких улиц или с пятиэтажками, утопа-ющими в зелени? Каждый рядовой гражданин должен знать ответ на вопрос: к че-му идёт город, в котором он живёт? 
3. МЭРЫ ДОЛЖНЫ 
УЧАСТВОВАТЬ В ПРОЕКТЕ 
ЛИЧНОПо словам Александра Высокинского, очень важно личное участие первых лиц 

в разработке стратегии. Это — личная ответственность глав городов перед горожа-нами, которую нельзя нико-му делегировать. 
4. У КАЖДОЙ ПРОБЛЕМЫ 
ДОЛЖНА БЫТЬ ФАМИЛИЯВ рамках «Большого Екатеринбурга» будет соз-дан институт менеджеров проектов. У каждой город-ской проблемы появится фамилия — не только чи-новника, но и бизнесме-на и общественника, кото-рые курируют отдельное направление. Каждая со-циальная программа, каж-дый проект получит такого куратора, назначать их бу-дут экспертные советы го-родов.

5. АГЛОМЕРАЦИЯ ДОЛЖНА 
ОБЕСПЕЧИВАТЬ СЕБЯ ТО-
ВАРАМИ ПЕРВОЙ НЕОБХО-
ДИМОСТИ — В составе «Большого Екатеринбурга» — два мил-лиона человек, и каждому из них нужны товары пер-вой необходимости — про-дукты питания, средства ги-гиены, — заявил Александр Высокинский. — Это огром-ный спрос и товарооборот, но на территории агломера-ции производится всего че-тыре процента таких това-ров. Остальное привозят из других муниципалитетов, областей и стран. А ведь мы можем производить всё это сами, так почему бы не за-интересовать бизнес таки-ми производствами?

Пять идей для «Большого Екатеринбурга»
Почти одновременно с «Большим Екатеринбургом» 
появился проект «Большой Челябинск». Соглашение 
о его создании семь челябинских муниципалитетов 
подписали ещё два года назад, а на днях региональ-
ное правительство утвердило схему территориально-
го планирования агломерации. В её состав вошли на-
селённые пункты, расположенные в часовой транс-
портной доступности от областного центра. Экспер-
ты уже проанализировали потенциальные возможно-

сти и недостатки городов-спутников, составили схе-
му территориального планирования агломерации, на 
очереди — межмуниципальные дороги, единая соци-
альная инфраструктура и работы по сохранению ре-
креационного комплекса агломерации — заказников, 
памятников природы, объектов археологического на-
следия. Чиновники ожидают, что проект приблизит 
уровень жизни людей в прилегающих территориях к 
уровню жизни в самом Челябинске.

«ОГ» в рубрике 
«Городская 
управа» 
опубликовала 
расширенные 
интервью 
со всеми главами 
«Большого 
Екатеринбурга»:                                    

 Евгений 
Писцов, глава 
Берёзовского ГО 
— 6 октября 2015 
года
                                              
 Владимир 
Герасименко, 
глава 
Арамильского ГО 
— 27 октября 2015 
года

 Борис Тарасов, 
глава ГО 
Среднеуральск — 
17 февраля 2016 
года

 Александр 
Романов, глава ГО 
Верхняя Пышма — 
25 февраля 2016 
года

 ГУБЕРНАТОР СПРОСИТ
В ОКТЯБРЕ До октября муниципа-литеты, которые входят в состав агломерации, по од-ной методологии подготовят планы развития территорий. В конце года все планы объ-единят в общую стратегию. К этому времени областное правительство детально про-работает и обсудит с города-ми-спутниками общие схемы инженерного и транспортно-го обеспечения,  определит резервные площади и про-изводственные мощности на территории «Большого Ека-теринбурга».
 У ПРОЕКТА НЕ БУДЕТ 
СВОЕГО АППАРАТАДополнительные админи-стративные ресурсы для раз-работки стратегии не потре-буются: весь процесс куриру-ет экспертный совет при гу-бернаторе, а все предложе-ния методом мозгового штур-ма будут продумывать на ме-стах.

 СТРАТЕГИЮ НАПИШУТ 
БЕСПЛАТНОНа разработку стратегии не уйдёт ни копейки бюджет-ных средств. Например, стро-ительство трамвайной линии до Верхней Пышмы уже идёт, но финансируется по другим программам в рамках государ-ственно-частного партнёрства.
 «БОЛЬШОЙ ЕКАТЕРИН-
БУРГ» БУДЕТ ОТДЕЛЬНОЙ 
СТРОКОЙ В ПРОГРАММАХ— В ближайшие годы во всех отраслевых программах правительства выделят тер-риториальный аспект: от-дельно — управленческие округа и отдельной строкой — «Большой Екатеринбург», — заявил Высокинский. 
 В ТЕРРИТОРИЯХ ПОЯВЯТ-
СЯ ЭКСПЕРТНЫЕ СОВЕТЫ Составлять приоритет-ные задачи каждой террито-рии под руководством глав бу-дут эксп ертные советы, ку-да войдут общественники, бизнесмены и представители СМИ.

Пять новостей, озвученных в «ОГ»

Любой свердловчанин 
может проголосовать 
на праймериз «ЕР»
Главный редактор «Областной газеты» 
Дмитрий Полянин выступил в эфире програм-
мы «Акцент» на ОТВ и рассказал подробно-
сти предварительного голосования «Единой 
России». 

Организационный комитет 25 апреля за-
вершил регистрацию участников праймериз в 
Законодательное собрание. В предваритель-
ном голосовании в Госдуму примут участие 
80 человек, а в Заксобрание — 221 . Среди 
участников праймериз — член оргкомитета 
Дмитрий Полянин.

— На праймериз заявилось много ин-
тересных персонажей. Например, в Заксо-
брание идут 9 безработных. Впервые за всю 
историю я вижу в списке 12 глав городов. 
Впервые идут два министра — строительства 
и образования. Вице-премьер свердловско-
го правительства, управляющий округом. Со-
став очень разный, но при этом он удивитель-
но интересный.

Впервые за участников праймериз «ЕР» 
смогут проголосовать и обычные граждане, 
а не только представители партии.  Для это-
го достаточно прийти на участок 22 мая и вы-
брать своего фаворита. Галочку можно по-
ставить напротив одной или нескольких фа-
милий.

Как отметил Дмитрий Полянин, очень 
важно понимать: праймериз — это предвари-
тельное голосование, которое не заменяет ос-
новные выборы — они состоятся в сентябре 
2016 года. Идти надо как на праймериз, так и 
на основное голосование.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Четыре партии 
отказались отвечать 
за свои предвыборные 
обещания
Вчера, 26 апреля, члены Общественного по-
литического совета при губернаторе Сверд-
ловской области подписали Декларацию об 
ответственности региональных отделений по-
литических партий и общественных объеди-
нений перед жителями региона.

Документ призывает политиков не да-
вать невыполнимых обещаний. Подписи оста-
вили представители 16 партий и обществен-
ных объединений. Против выступили чле-
ны «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ и 
«Российской партии пенсионеров за спра-
ведливость». Евгений Куйвашев выразил на-
дежду, что со временем все подпишут декла-
рацию.

По словам губернатора, отказ подписать-
ся под декларацией — это отказ от конструк-
тивных рабочих взаимоотношений, а те пар-
тии, которые подписали документ, открыто 
заявляют о готовности вести честную обще-
ственно-политическую работу.

Настасья БОЖЕНКО

МОЗГОВОЙ ШТУРМ *

* Первая 
публикация 
в рубрике 
«Мозговой штурм» 
была посвящена 
проблемам 
капитального 
ремонта 
(«ОГ» от 4 марта 
2016 года)
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ОпОвещение О прОведении публичных слушаний
Министерство строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области назначило публичные слушания по 
проекту планировки и проекту межевания территории района 
«Горнощитские пруды-1» в планировочном районе «Горно-
щитский Луч».

Собрание участников публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории района «Горнощитские 
пруды-1» в планировочном районе «Горнощитский Луч» со-
стоится 18 мая 2016 года в 18.30 в зале №1, расположенном на 
восьмом этаже здания бизнес-центра «Высоцкий» по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51. 

Регистрация участников собрания публичных слушаний будет 
осуществляться 18 мая 2016 года по месту проведения собрания 
участников публичных слушаний с 18.00 до 18.30.

С графическими демонстрационными материалами и доку-
ментами, подлежащими рассмотрению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться с 27 апреля 2016 года по 2 июня 2016 
года включительно на официальном сайте Министерства стро-
ительства 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 к обсуждаемым проектам в 
письменном виде будет осуществляться до 13 мая 2016 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 446 
(понедельник – пятница с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 
12.00 до 12.45, кроме праздничных дней).

Удостоверение ветерана боевых действий серия ВВ 

№ 079818, выданное на имя пузанова сергея Юрье-

вича, считать недействительным в связи с утерей.
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ООО «научно-технологическое предприятие «Тетра» 
извещает о проведении с гражданами и общественными ор-
ганизациями (объединениями) общественных обсуждений 
по объекту Государственной экологической экспертизы: 
проекта технической документации регулятора роста рас-
тений «Крезолан» и материалов оценки их воздействия на 
окружающую среду (ОВОС).

Цели намечаемой деятельности: разработка и введение 
в действие технической документации регулятора роста 
растений «Крезолан» с целью регистрации и применения 
препарата в сельскохозяйственном производстве в качестве 
регулятора роста для защиты зерновых культур и хлопчатни-
ка от болезней, увеличения их продуктивности и улучшения 
качества урожая.

Форма общественных обсуждений: общественные слу-
шания.

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

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

Место ознакомления с материалами и документами по 
общественным обсуждениям: 620014, город Екатерин-
бург, переулок Банковский, 1, кабинет 266а, тел.: +7 (343)  
371-91-67, Комитет по экологии и природопользованию Ад-
министрации города Екатеринбурга.

В электронном виде с документами можно ознакомиться 
на сайте www.ecobalans66.ru.

Место для направления предложений и замечаний: 620014, 
город Екатеринбург, переулок Банковский, 1, кабинет 266а, 
тел.: +7 (343) 371-91-67, Комитет по экологии и природо-
пользованию Администрации города Екатеринбурга, 620075, 
город Екатеринбург, улица Кузнечная, 79, офис 42, тел./
факс: (343) 270-61-25, anatolerm@yandex.ru.

Дата общественных слушаний: 03 июня 2016 г. в 12:00 
(местного времени)

Место проведения общественных слушаний: г. Екате-
ринбург, пр. Ленина, 24, каб. 339, Администрация города 
Екатеринбурга. Контактные лица:

Ермаков Сергей Анатольевич – директор ООО «НТП «Те-
тра», телефон: +7-919-36-86-503.
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      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

сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте  
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
свердловской области
= от 20.04.2016 № 273-ПП «О реализации мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан, проживающих в Сверд-
ловской области, по бесплатному обеспечению протезами (кроме 
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедическими изделия-
ми и по компенсации расходов, связанных с приобретением про-
тезов (кроме зубных, глазных протезов), протезно-ортопедиче-
ских изделий»;
= от 20.04.2016 № 274-ПП «О внесении изменений в комплекс-
ную программу Свердловской области «О реализации приоритетно-
го национального проекта «Образование» в Свердловской области 
на 2014–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.06.2014 № 525-ПП»;
= от 20.04.2016 № 275-ПП «О внесении изменений в состав ко-
миссии по отбору заявок коммерческих организаций на реализа-
цию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения 
лесов на территории Свердловской области, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 12.09.2013  
№ 1125-ПП»;
= от 20.04.2016 № 277-ПП «О внесении изменений в Правила осу-
ществления капитальных вложений в объекты государственной 
собственности Свердловской области за счет средств областного 
бюджета, утвержденные постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.06.2014 № 492-ПП»;
= от 20.04.2016 № 278-ПП «О внесении изменения в состав 
участников подготовки материалов для сводного доклада Сверд-
ловской области, ответственных за анализ результатов мони-
торинга эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов, рас-
положенных на территории Свердловской области, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 
12.04.2013 № 485-ПП»;
= от 20.04.2016 № 280-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 29.01.2016 
№ 62-ПП «Об утверждении распределения субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на осу-
ществление мероприятий по развитию газификации в сель-
ской местности в рамках государственной программы Сверд-
ловской области «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» 
в 2016 году»;
= от 20.04.2016 № 284-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 22.07.2011 № 962-ПП 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности Прави-
тельства Свердловской области и исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области»;
= от 20.04.2016 № 285-ПП «Об уполномоченном исполнительном 
органе государственной власти Свердловской области по реализа-
ции Закона Свердловской области от 20 июля 2015 года № 77-ОЗ 
«О регулировании отдельных отношений в сфере предоставления 
на территории Свердловской области гражданам жилых помеще-
ний по договорам найма жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования». 

6гость редакции

Алёна ХАЗИНУРОВА
В прошлом году в Ураль-
ском федеральном окру-
ге было изъято более 200 
тысяч единиц контрафакт-
ной продукции. Четверть 
от всего объёма — 50 ты-
сяч — пришлась на Сверд-
ловскую область.Из них 41 тысяча уже уничтожена или находится в процессе уничтожения, по остальным проводятся про-верки. Больше нарушений выявлено только в Челябин-ской области.

Контрафактным считает-ся продукт, созданный на осно-ве существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав. Самый распространённый вид контрафакта — использо-вание чужого или очень похоже-го на него логотипа. Причём на-сколько логотип или название подозрительной продукции по-хожи на оригинальный товар-ный знак, решает сам правооб-ладатель, с которым в каждом случае связываются предста-вители таможни. Чаще всего на Средний Урал пытаются завезти контрафактную одежду, обувь, детские игрушки и алкоголь.

— Среди самых подделы-ваемых товарных знаков — бренды одежды «Адидас», «Пу-ма» и «Найк», техника «Кэнон» и товары для детей «Дисней», — отметил начальник Екате-ринбургской таможни Сергей 
Абросимов. — Незаконную продукцию производят как за рубежом, так и в России, но большинство изделий всё-таки сделаны в Китае.Часть контрафакта тамо-женники выявляют при ввозе на территорию региона, часть — при проверках товара в мага-зинах, на оптовых базах и скла-дах области, которые регуляр-

но проводятся совместно с пра-воохранительными органа-ми. Например, недавно прошла всероссийская проверка торго-вых центров. Выяснилось, что в крупных ТЦ Свердловской об-ласти контрафакт не продают. Нарушителям закона гро-зит штраф от пяти до 10 ты-сяч рублей для физических лиц, от 10 до 50 тысяч — для долж-ностных и от 50 до 200 тысяч для юридических лиц. Кроме того, контрафакт изымается и подлежит уничтожению, затра-ты на которое также оплачива-ет продавец или поставщик.

Чаще всего подделывают «Найк»
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на среднем урале открыт 
сезон весенней охоты
начало весенней охоты на боровую и водо-
плавающую дичь в южных районах нашей 
области в этом году, к сожалению, выпало на 
понедельник, 25 апреля. в северных районах 
она стартует 5 мая. длительность — десять 
календарных дней.

Раньше открытие охоты обычно подгоняли 
к выходным дням, но, поскольку по времени это 
величина непостоянная и не всегда подходила к 
оптимальным срокам, перешли на фиксирован-
ные даты. к добыче разрешены только самцы 
глухаря, тетерева, вальдшнепа, утки и гуся. есть 
и другие ограничения: запрещена охота на  
вальдшнепа на утренней тяге, с собаками (кроме 
поиска подранков) и ловчими птицами.

установлены и нормы добычи: вальдшнеп 
— пять штук за день охоты и 30 за сезон; се-
лезни уток — три и, соответственно, 20; гуси 
— всего один за сезон.

По данным государственного мониторин-
га, у нас в области проживают 91 500 глуха-
рей, 453 833 тетерева, 9 800 вальдшнепов, 
155 000–185 000 уток.

станислав богомоЛов

есть у нас в «ог» давняя традиция — приглашать к себе на 
творческие летучки людей интересных, неравнодушных, чтобы 
сверить с ними свои ориентиры. вчера у нас в гостях был 
председатель кировского совета ветеранов в екатеринбурге, 
полковник в отставке Альберт Аракелян. боевой офицер-
политработник, 40 лет отслуживший в советской армии, 
прошедший афганистан, очень внимательно читает наше 
издание. и начинает с первой страницы, с анонса — «Люди 
номера». увидел знакомое лицо — ага, известный товарищ, 
запомнился тем-то и тем-то, а теперь почитаем, что о тебе пишут?

Елена АБРАМОВА
В Москве в центральном 
офисе «Почты России» состо-
ялся круглый стол, органи-
зованный Альянсом руково-
дителей региональных СМИ 
России (АРС-ПРЕСС), где об-
суждались пути сотрудниче-
ства филиалов «Почты Рос-
сии» с региональными СМИ. 
Екатеринбург представляла 
заведующая сектором под-
писки «Областной газеты» 
Елена ШуСтовА.

—  Елена, какие вопросы 
поднимались на встрече?— Вопросы, связанные с подпиской на периодические издания и с продажей газет и журналов в розницу. Издате-ли говорили, что привлекать новых подписчиков и поддер-живать количество постоян-ных читателей на стабильном уровне становится всё труднее. Заместитель генерального ди-ректора по почтовому бизнесу «Почты России» Инесса Галак-
тионова отметила, что в сред-нем по стране наблюдается пя-типроцентное падение подпис-ных тиражей по сравнению с 2015 годом. Кстати, на этом фоне «Областная газета» нахо-дится в выигрышном положе-нии: наш тираж по сравнению в 2015 годом не только не сни-зился, но и вырос на несколько тысяч экземпляров.

— Звучали ли какие-то 
предложения по поводу уве-
личения тиражей?

— Периодические издания должны, прежде всего, оста-ваться интересными читате-лям и вместе с тем активно продвигать себя. Продвижение подписки становится одним из приоритетных направлений и в работе почты. Яркий пример: недавно запущенная в регио-нальных почтовых отделени-ях акция «Дерево добра». В за-лах отделений устанавливают-ся «деревья», на которых вме-сто листьев — доставочные карточки с указанием адресов учреждений социальной на-правленности, допустим, до-мов престарелых или детских домов. Любой желающий мо-жет поучаствовать в благотво-рительной акции — выбрать карточку, оформить подписку и подарить таким образом со-циально незащищённым граж-данам возможность регулярно читать прессу. Точно так же на периодические издания мож-но подписать и бюджетные уч-реждения: школы, сельские би-блиотеки, больницы. Конечно, в первую очередь я призываю подписать такие учреждения 

на «Областную газету». Нам по-ступает  очень много запросов, но мы, увы, не можем подпи-сать бесплатно всех желающих.
— Традиционно в мае — 

с 14-го по 23-е — в почтовых 
отделениях пройдёт всерос-
сийская декада подписки. 
Какие бонусы получат под-
писчики в это время?— Подписчикам будут пре-доставлены скидки на регио-нальные и федеральные пери-одические издания. Как расска-зал руководитель департамен-та по развитию подписных сер-висов «Почты России» Михаил 
Казаков, сейчас оформить под-писку можно не только в по-чтовых отделениях, но и по Ин-тернету на официальном сайте «Почты России». В планах — 
внедрение подарочных карт, 
то есть подписку на газету 
или журнал можно будет вру-
чить в качестве подарка.

— Но есть и любители по-
купать газеты и журналы в 
розницу. Их число увеличи-
вается или сокращается?

— По словам руководителя департамента розничных то-варов и развития сети «Почты России» Дмитрия усанова, в целом по рынку в этом секто-ре наблюдается падение уров-ня продаж. Но почтовые отде-ления выбиваются из общей тенденции и имеют прирост, который, к примеру, в марте те-кущего года составил 20 про-центов по отношению к мар-ту 2015 года. При этом потен-циал для розничных продаж в почтовых отделениях огром-ный. Чтобы полнее его исполь-зовать, в ряде регионов стар-товали пилотные проекты, ор-ганизованные Альянсом руко-водителей региональных СМИ России совместно с «Почтой России». В одном из таких про-ектов — «Пришёл на почту — купил газету» — участвовала «Областная газета». В течение контрольного периода пред-ставитель издания проводил визуальный мониторинг: оце-нивал выкладку печатной про-дукции на барьерах почтовых отделений, отслеживал, своев-ременно ли проводится обнов-ление реализуемой прессы. Од-на из проблем, общая для всех регионов, принявших участие в проекте, — большой процент по списаниям печатной про-дукции и невысокая заинтере-сованность операторов в роз-ничных продажах. Прозвучало предложение заинтересован-ным в продажах издателям раз-работать систему вознагражде-ний для сотрудников почты.

Газету можно будет… подарить
 комментарий

дмитрий ПоЛЯнин, главный редактор «областной газеты»:
— Моё глубокое убеждение: региональная газета без «Почты» 

обречена. Тиражи падают не потому, что люди стали меньше читать 
или все радостно бегут в интернет. А потому, что доставка становит-
ся всё дороже и, что греха таить, во многих местах всё хуже. если 
вместе с «Почтой» мы эту ситуацию преодолеем, то никаких пред-
посылок для снижения тиражей больше нет. Я очень надеюсь на на-
ших читателей, которые всегда поддерживали и будут поддерживать  
нашу газету. в том числе материально.
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«Туристическое метро»В екатеринбургскую подземку за сутки спускаются около 170 тысяч человек
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«ботаническая» — девятая, конечная станция екатеринбургского метрополитена и 300-я в 
россии. строительство продолжалось с 27 марта 2007-го по 28 ноября 2011 года, на фото —  
февраль 2011 года, основные работы почти завершены. Эта станция, как и конечная «Проспект 
космонавтов», не имеет ни одного эскалатора, так как находится на малой глубине

Алёна ХАЗИНУРОВА
Сегодня исполняется 25 лет 
со дня запуска Екатеринбург-
ского (или, как он называл-
ся сначала, Свердловского) 
метрополитена — 27 апреля 
1991 года в шесть часов утра 
под землёй уральской столи-
цы пошёл первый поезд, ко-
торый ознаменовал начало 
постоянного подземного со-
общения. Наше метро стало 
шестым в России, а также 
13-м и последним, построен-
ным в СССР. В преддверии 
юбилея «ОГ» пообщалась с 
одним из строителей пер-
вых станций уральского ме-
тро Григорием СИтьКо. Он 
успел полгода поработать 
на строительстве станции 
«Динамо», а позже посвятил 
21 год жизни работе маши-
нистом эскалатора.

— Вы помните, как жите-
ли Екатеринбурга отреагиро-
вали на пуск первого на Ура-
ле метро?— Сначала метрополитен состоял всего из трёх станций: «Проспект Космонавтов», «Урал-маш» и «Машиностроителей». В народе его называли «тури-стическим метро»: люди спуска-лись туда, только чтобы пока-таться и осмотреться, ведь ни до каких крупных транспортных узлов подземные поезда не до-езжали. Ощутимый поток пас-сажиров пошёл лишь через пол-тора года после начала рабо-ты, когда была пущена станция «Уральская», расположенная рядом с железнодорожным вок-залом. В первые годы пассажи-ры нередко падали на эскалато-рах и получали травмы: ведь ме-тро было в диковинку, мало кто до этого пользовался эскалато-рами. Сейчас такого почти не случается. Но это ещё и потому, что при недавнем капитальном ремонте скорость передвиже-ния всех лестниц уменьшили с 0,94 метра до 0,75 метра в се-кунду. Для этого пришлось по-менять двигатели всех машин.

— Часто приходится ре-
монтировать эскалаторы?— Мелкие неисправности случаются довольно часто, в основном по вине пассажиров, которые роняют на эскалаторе какие-то небольшие предметы и монеты, или по независящим от нас причинам — например, подшипники внутри бегунков выходят из строя или ободья сползают. В таких случаях сра-батывают блокирующие ме-ханизмы, и движение останав-ливается. Эти мелкие поломки 

мы можем устранить доволь-но быстро. Капитальный ре-монт проводится реже — тогда с эскалатора снимают всё лест-ничное полотно, цепи, ступени, остаются только металличе-ские направляющие. Съёмные части заменяют на новые и по-сле этого ещё сутки гоняют пу-стой эскалатор вверх и вниз. Если всё в порядке, запускают в эксплуатацию. Три года назад таким образом были заменены все эскалаторы на всех станци-ях нашего метро.

— Я помню страх из дет-
ства, что эскалатор затянет 
меня внутрь, если между сту-
пенями застрянут шнурки. 
Такое случалось?— Бывало, что шнурки или ручки от сумок попадали меж-ду ступенями, но в таком слу-чае механизм сразу останавли-вается, так что затянуть нико-го он не может, бояться не надо! Лет десять назад в моде у жен-щин были длинные шубы. До-вольно часто их подолы заезжа-ли в гребёнку верхней площад-

ки и застревали там. Бывало мы по одной-две шубы за смену вытаскивали. Иногда получа-лось аккуратно освободить по-дол вручную, а бывало, дёрга-ли эскалатор в другую сторону, чтобы ткань вышла. Даже отре-зать приходилось! Реагировали по-разному: кто-то благодарил, а кто-то возмущался.
— Вопрос, который муча-

ет многих: почему поручни и 
ступени двигаются с разной 
скоростью?

— Меня он тоже мучает! Тол-ком никто не может понять, по-чему так. В правилах написано, что поручень не должен отста-вать от скорости движения лест-ницы более чем на два процента, но по факту наши поручни едут даже быстрее, чем ступени. Вну-три у них направляющие и роли-ки, по которым движется рези-новая лента. Возможно, иногда резина проскальзывает по по-верхности этих роликов, поэто-му скорость и увеличивается. 

в проектировании интерьера метро участвовал музыкант 
вячеслав бутусов, тогда ещё — выпускник свердловского 
архитектурного института. он сделал чертежи облицовки 
колонн для станции «Проспект космонавтов» и вычертил буквы 
в названии станции «уралмаш»

 сПравка «ог»
метро в свердловске начали строить в 1980 году. 
Предполагалось, что оно будет состоять из двух ли-
ний: с виЗа на втузгородок и с уралмаша на Химмаш.

= Первый участок, введённый в эксплуатацию, 
был протяжённостью 3,2 километра. Тогда это было са-
мое короткое метро в мире. Стоимость одной поездки 
в 1991 году составляла 15 копеек. Тогда турникеты при-
нимали монеты достоинством пять и 15 копеек, но поз-
же появились жетоны Московского метро, выведенные 
из обращения в Москве. Символично, что первыми пас-
сажирами стали работники завода «уралмаш» и Маши-
ностроительного завода им. М. калинина. 

=к 1997 году екатеринбургский метрополитен 
перевёз 100 миллионов пассажиров. С запуском в экс-
плуатацию станции «Чкаловская» в 2012 году пасса-

жиропоток увеличился до 170 тысяч в будни и 90 ты-
сяч пассажиров в выходные. За 2015 год в метро про-
ехали около 50 миллионов человек, а за все 25 лет су-
ществования — около 750 миллионов. сейчас ураль-
ское метро протяжённостью 13,8 километра состоит 
из девяти станций. на их строительство ушло 32 года.

=Генеральным проектом метрополитена пред-
усмотрена сеть из трёх линий, состоящая из 39 стан-
ций. Разговоры об этом ведутся уже несколько лет, 
но на деле проектирование даже второй ветки екате-
ринбургской подземки ещё не завершилось. Сверд-
ловчане надеялись, что она будет построена к чем-
пионату мира по футболу в 2018 году, но деньги на 
это найти не удалось. Судьба дальнейшего строи-
тельства метро пока остаётся неизвестной. 

 мнение
василий воХмин,  заведующий сектором отдела выпускающих 
редакторов «ог»:

— впервые в свердловском метро я оказался осенью 1984 года, 
ещё студентом. Тогда мы с однокурсниками делали учебную газету 
о метрополитене, и нам удалось спуститься в котлован строящейся 
станции «калининская», которая позже была переименована в «Ма-
шиностроителей». Тоннель до станции «уралмаш» тогда был пробит 
только наполовину. А 27 апреля 1991 года я был в числе первых пас-
сажиров открывшегося метро. в тот день на всех трёх станциях были 
большие толпы народа: всем было интересно посмотреть, что же та-
кое так долго строили и наконец построили. в метро курсировали два 
поезда, которые встречались на станции «уралмаш». Больше других 
мне понравилась станция «Проспект космонавтов», она и сейчас моя 
любимая. Она оформлена очень оригинально, эффектно и созвучно 
её названию — чёрный мрамор, металл, зеркальные поверхности.
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Ф «Локомотив-Изумруд» 

сэкономил 100 тысяч, 
не поехав на игры 
заключительного тура
В заключительном 22-м туре мужского чем-
пионата России по волейболу (высшая лига 
«А») екатеринбургскому волейбольному клу-
бу «Локомотив-Изумруд» засчитано два тех-
нических поражения со счётом 0:3 (0:25, 0:25, 
0:25) за неявку в Георгиевск на игры с коман-
дой «Трансгаз Ставрополь».

— Во-первых, эти матчи уже не име-
ли никакого спортивного значения: мы дав-
но обеспечили себе второе место в турни-
ре, — объяснил корреспонденту «ОГ» при-
чины такого шага президент и главный тре-
нер нашей команды Валерий Алфёров. — А 
во-вторых, у нас финансовые трудности. По-
ездка в Георгиевск обошлась бы в 500 тысяч 
рублей, а времена сейчас тяжёлые. Какой 
смысл тратить деньги на игры, которые уже 
ничего не решают?

За неявку на игры в Георгиевск «Локомо-
тив-Изумруд» заплатит штраф 400 тысяч ру-
блей. То есть, отказавшись от поездки, клуб 
сэкономил 100 тысяч рублей.

Второе место в высшей лиге «А», заня-
тое нашей командой, — это лучший результат 
«Локомотива-Изумруда» за последние четы-
ре года. Но путёвка в суперлигу была только 
одна. Она досталась команде «Динамо» (Ле-
нинградская область).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сергей Ковалёв 
проведёт бой 
с малавийским боксёром 
в Екатеринбурге
Стал известен следующий соперник боксё-
ра и магистранта Уральского федерального 
университета Сергея Ковалёва — он проведёт 
бой с малавийским бойцом Айзеком Чилем-
бой в Екатеринбурге 11 июля 2016 года. Бой 
состоится в ДИВСе. 

Последний бой Ковалёва в Екатеринбурге 
прошёл в 2011 году. В России боксёр давно 
не выходил на ринг, доказывая свою исклю-
чительность только на международных аре-
нах. Так, в январе в Монреале он нокаутиро-
вал канадца Жана Паскаля.

Айзек Чилемба — опытный боец, кото-
рый одержал победу в 24 из 29 боёв.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Свердловский артист 
балета стал лучшим 
на одном из старейших 
конкурсов
Солист Екатеринбургского балета Томоха Те-
рада завоевал Первую премию Международ-
ного конкурса балетных исполнителей «Ара-
беск», который прошёл в Перми. 

А вот Гран-при конкурса в этот раз жюри 
приняло решение не присуждать никому.

По мнению балетного критика и истори-
ка балета Виолетты Майниеце, на нынеш-
нем «Арабеске» мужской состав исполни-
телей оказался сильнее и интереснее жен-
ского.

Отметим, что дипломантом конкурса арти-
стов балета «Арабеск» стала и солистка екате-
ринбургского балета Екатерина Сапогова.

«Арабеск» — российский балетный кон-
курс, открытый для иностранных участников, 
впервые состоявшийся в 1988 году. Является 
одним из старейших в России и мире. 

Екатерина БОЙБОРОДИНА
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Томоха Терада родом 
из Японии. 

На екатеринбургской 
сцене танцует 

третий сезон. Его 
можно увидеть 
практически во 

всех репертуарных 
спектаклях 

  КСТАТИ
Финальная серия между «Сахалином» и «Темпом-
СУМЗ-УГМК» будет проходить до трёх побед. 2 и 3 мая 
команды сыграют в Южно-Сахалинске, 6 и (если пона-
добится) 7 мая соперники встретятся в Ревде. Пятая 
игра (если потребуется) — 10 мая в Южно-Сахалинске.

Ревдинский «Темп» впервые сыграет в «золотой серии»Евгений ЯЧМЕНЁВ
С интервалом менее чем в 
три часа две «родственные» 
свердловские баскетболь-
ные команды оформили до-
срочный выход в финал сво-
их турниров. Но если победа 
женской команды «УГМК» 
в Видном над «Спартой энд 
К» — событие прогнозируе-
мое, то для мужской ревдин-
ской команды «Темп-СУМЗ-
УГМК» это покорение новой 
вершины.До сих пор лучшим резуль-татом ревдинцев было 4-е ме-сто в 2009 году. А с тех пор как с 2011 года чемпиона суперли-ги стали определять в играх на вылет, «Темп» ни разу (!) не проходил дальше первого ра-унда плей-офф. И вот такой фантастический рывок. В Пермь «Темп» приехал, ведя в серии со счётом 2:0, то есть имея право хотя бы на одну ошибку. И первая игра у ревдинцев действительно не получилась. А на следующий день всё уже было совершен-но иначе. Чаще всего в ны-нешнем сезоне успех или не-успех «Темпа» зависит от то-го, как складывается матч у двух лидеров — разыгрыва-ющего Антона Глазунова и центрового Сергея Карауло-
ва. Оба старались и на этот раз, но не было в их игре при-сущего им блеска. А вот кто действительно блистал, так это атакующий защитник Па-
вел Александров, набравший 30 очков. И после финальной сирены это был, пожалуй, са-мый счастливый человек в за-ле. «Темп» вырвал победу и в матче — 90:87, и в полуфи-нальной серии — 3:1.Ревдинцы обеспечили се-

бе как минимум серебряные медали. Соперник по финалу — объективно сильнейшая в этом сезоне команда — «Саха-лин», но почему бы не попро-бовать ещё раз удивить бас-кетбольную общественность. Что же касается другого нашего клуба в первом диви-зионе мужской баскетболь-ной суперлиги — екатерин-бургского «Урала», то «грифо-ны» на прошлой неделе бес-славно завершили выступ-ление в турнире на 10-й по-зиции. Хуже «Урал» выступил лишь однажды — в 2009 году было 14-е место.

«В паре у нас — демократия»Пётр КАБАНОВ
Екатеринбургские спортсме-
ны Руслан Зубаиров и  Веро-
ника Корнева заняли первое 
место на чемпионате Рос-
сии по спортивной аэробике 
и теперь в составе сборной 
представят страну на чем-
пионате мира, который со-
стоится в июне в Южной Ко-
рее. По возвращении из Че-
боксар, где прошёл нацио-
нальный чемпионат, мы по-
общались с Русланом.

— Руслан, почему стали 
заниматься аэробикой?— Мне было шесть лет, мы гуляли и увидели объявление о наборе в секцию. Загляну-ли. Старшие спортсмены по-казали мне несколько упраж-нений, и спросили: «Нравится? Тогда приходи завтра на тре-нировку». Кстати, почему-то многим кажется, что аэробика — женский спорт. Это стерео-тип, количество юношей и де-вушек одинаковое. 

— Но в вашей паре вы 
как мужчина главный?— В паре у нас разделения нет — демократия (смеётся). Вероника старше меня и ино-гда подсказывает, но капитана мы не выбирали. Тренер к нам тоже относится одинаково. 

— Вы выступили в паре и 
в танцевальной гимнастике, 
где на ковре — сразу восемь 
человек. В индивидуальной 
программе вам выступать не 
приходилось? — Групповые состязания мне нравятся больше, чем со-ло. Чувствую себя комфортнее. Хотя в индивидуальных я вы-ступал раньше, даже выигры-вал первенство России. Сейчас нет — у нас есть ограничения: спортсмен может принять уча-стие только в трёх видах. А у нас выбор большой: соло, пара, трио, группа, дэнс, стэп. На чем-пионате мира я буду выступать в паре, в трио и в группе. 

— Вы неоднократно ста-
новились чемпионом стра-
ны, но в этом году на чемпи-
онате была совершенно не-
вероятная конкуренция — 
за звание лучшего боролись 
800 человек!— Конкуренция… Не такая уж страшная, не все 800 чело-

век выступали в моей возраст-ной категории. Хотя, действи-тельно, довольно большая… К этому мы были готовы, а вот неожиданностью стало второе место в полуфинале. Но смогли собраться и выиграть.
— Вы уже представляли 

Россию на чемпионатах ми-
ра да и по России поездили 
немало… Какое место осо-
бенно запомнилось?— Мексиканский город Канкун, где в 2014 году я стал чемпионом мира. Организа-ция там, конечно, на высоком уровне. Но вот посмотреть достопримечательности ни-как не получается — когда оказались в Мексике, хотел увидеть пирамиды племени майя, но какой там… Всё вре-мя тренировались. У нас так всегда.  

— Один ваш снимок — где 
вы на пьедестале в точности 
повторяете эмблему чемпи-
оната — облетел практиче-
ски все СМИ, есть даже в Сети 
кадр, как вокруг вас столпи-
лись фотографы и журнали-
сты, чтобы заснять. Это спон-
танно так получилось? Или 
традиция такая?— Мы с Вероникой реши-ли сделать совместное фото — и выбрали поддержку, которая 

украшает афиши конкурса — она называется «пирамида» и есть у нас в программе. А люди увидели, оценили идею и по-бежали нас фотографировать. Насчёт традиций — каких-то особых у нас нет, но мы ино-гда даём себе обещание: «если выиграю, то…»  Так, в 2011 го-ду мужская сборная на чемпи-онате Европы пообещала по-бриться наголо. Сказано — сде-лано. Я тогда был подростком и не принял такого «серьёзного» решения. Что сделаю, если вы-играю чемпионат мира? Пока не знаю, буду думать.
— К слову о традициях. 

Большинство спортсменов, 
достигших высот в спорте, 
выбирают спортивный фа-
культет. А вы пошли учить-
ся в Механико-машиностро-
ительный институт УрФУ. — У каждого свои вкусы. Конечно, обычно спортсмены идут учиться на факультеты физической культуры, но я по-думал, что в спорте могу раз-виваться и без специально-го образования. Спорта в жиз-ни и так хватает. Кроме того, я параллельно учусь на военной кафедре, так что после оконча-ния получу звание лейтенан-та и смогу работать военным представителем.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Руслан ЗУБАИРОВ родился в 
1996 в Тюмени. В 2000 году 
переехал с семьёй в Екате-
ринбург. В 2014-м стал чем-
пионом мира. Мастер спорта 
международного класса. 
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«Уралочка» — в финале 
чемпионата России
Волейболистки свердловской команды 
«Уралочка-НТМК» в полуфинале чемпионата 
России заставили сложить чемпионские пол-
номочия казанское «Динамо».

В первом раунде «Финала четырёх» ко-
манда Николая Карполя взяла верх со счё-
том 3:1 (25:22, 17:25, 25:19, 25:22). Соперни-
цы уральских «ящериц» становились силь-
нейшими пять лет подряд, тогда как «Уралоч-
ка» не играла в финалах с 2005 года. Вчера 
вечером в матче за золотые медали «Уралоч-
ка» играла с московским «Динамо».

Планируется, 
что бой покажет 
в прямом эфире 
«Первый канал» 

Я познакомился с Ильёй Кормильцевым в том же 1989-м. В октябре того года трём участникам группы «На-утилус помпилиус» дали пре-мию Ленинского комсомола, и редакция газеты «Ураль-ский рабочий», где я в то вре-мя работал, поручила мне сде-лать с ребятами интервью. Лауреаты-музыканты — Вя-
чеслав Бутусов и Дмитрий 
Умецкий — были мне недо-ступны, поскольку находи-лись на гастролях (сотовых телефонов, напомню, ещё не было). А вот лауреат-поэт — Илья Кормильцев — в туры с группой не ездил и постоянно жил в Екатеринбурге (тогда ещё Свердловске). Потому ин-тервью получилось с ним од-ним… В декабре в Свердлов-ске запускалась первая в об-ласти независимая газета — «КЛИП», и мне как «хороше-му знакомому» поэта предло-жили сделать о нём большой текст. Я пришёл к Илье домой (он тогда жил возле Зелёной рощи), и мы проговорили не-сколько часов. В конце интер-

вью — чтобы сделать свой ма-териал более «громким» — я попросил у Кормильцева не-сколько новых текстов. И он неожиданно для меня легко на это согласился.Илья дал мне пять сти-хотворений, написанных для «Наутилуса» (два из них — «Эти реки» и «Последний че-ловек на земле» — впослед-ствии действительно стали песнями «Нау»). «КЛИП», ко-нечно, хотел напечатать всё. Но, как любят повторять жур-налисты, «газета не резино-вая»: места на полосе не хва-тало, и от одного текста на-до было отказаться. В резуль-тате редакционных обсужде-ний лишней назначили «Кар-менситу»…

Это, впрочем, не удиви-тельно. Стихотворение очень сильно выделялось среди той подборки, которая у нас была. Выделялось своей — скажем так — непопсовостью. Де-ло в том, что «Карменсита» 
— это верлибр, то есть сти-
хотворение, в котором нет 
ни рифмы, ни единого рит-
ма, ни единого размера (на-пример, последние две строч-ки «куплетов» содержат раз-ное количество слогов — 14, 11 и 12). Даже читать такое довольно трудно, а уж поло-жить на мелодию — и вовсе почти нереально. Неудиви-тельно, что «Карменсита» так и не превратилась в песню…А вот полное отсутствие её публикаций понять слож-

нее. Стихи Кормильцева охот-но печатали разные изда-ния — от бульварных газет до специализированных ли-тературных журналов. У него вышли две книжки — «Ско-ванные одной цепью» и «Ни-кто из ниоткуда». И нигде не было «Карменситы»…Возможно, дело здесь в том, что Илья Кормильцев, подобно великому поэту-экс-периментатору Велимиру 
Хлебникову, к своим стихам относился очень легко: не вёл их реестра, не собирал в еди-ную папочку… Свердловский писатель Леонид Порохня, в своё время поработавший с «Нау» в качестве звукорежис-сёра, однажды рассказал та-кую историю о судьбе двух стихотворений Кормильцева, которые его (Порохню) очень впечатлили:— Тексты назывались «Скованные одной цепью» и «Метод Станиславского». Впоследствии оба перешли к Бутусову, и в 1986-м один из них стал песней. А второй по-терялся. Мне до сих пор ка-жется, что второй был на-много лучше (…) Увы, Слава не слишком осторожно обра-щался с бумажками, а Илья никогда не оставлял черно-виков.Может, и с «Карменси-той» произошло что-то по-добное? Бутусову стихотво-рение не понравилось, ли-сток с текстом он потерял или выбросил, а сам Кор-мильцев сделать копию не удосужился…Но, как утверждал ещё один русский классик, «руко-писи не горят». «Карменси-та», не причисленная мною к «особо охраняемым культур-ным объектам», каким-то об-разом всё-таки оказалась не в редакционной мусорке, а у 

меня дома, пережила вместе со мной переезд, капиталь-ный ремонт и попытку ограб-ления, а в итоге нашлась именно в тот момент, ког-да оказалась действительно кому-то нужна. Теперь, я уве-рен, она будет жить. Если не вечно, то, по крайней мере, очень долго.

«Мы вылупились в клетке, и отпечатки прутьев всегда на наших крыльях»«ОГ» нашла неизвестное стихотворение Ильи КормильцеваВладимир ВАСИЛЬЕВ
Стихотворение «Карменсита» никогда не 
было обнародовано — ни в печати, ни со 
сцены. О нём нет даже никаких упомина-
ний. Но оно — есть. Его передал мне сам 
Илья в декабре 1989 года. Планировалось, 
что оно будет опубликовано в свердлов-
ской газете «КЛИП», с которой я тогда со-
трудничал. Однако в «КЛИПе» «Кармен-
сита» не вышла. Рукопись сначала списа-
ли в архив, потом газета закрылась. Я был 
уверен, что стихотворение кануло в Ле-
ту… Но в прошлую пятницу, когда в Интер-
нете появилась информация о старте про-
екта «Иллюминатор», посвящённого Кор-
мильцеву, я решил помочь собирателям 
раритетов и, перебирая домашний архив, 
неожиданно наткнулся на скан того само-
го листка, который вручил мне Илья чет-
верть века назад…

В декабре 1989 года Илье Кормильцеву было 30 лет
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Илья Кормильцев, 
фиксируя свои 
стихи на бумаге, 
почти полностью 
игнорировал 
орфографию 
и пунктуацию: 
все слова (кроме 
имён собственных) 
он писал 
с маленькой буквы, 
а знаки препинания 
ставил только 
тогда, когда хотел 
что-то выделить — 
паузу, интонацию… 

Для выполнения акробатических элементов требуется хорошая физическая форма, поэтому тренируются спортсмены трижды в день

Досье «ОГ»
Илья 

Кормильцев 
— поэт, 

переводчик, 
критик. 

Основной 
автор текстов 

песен 
рок-группы 

«Наутилус 
помпилиус». 

Родился в 
Свердловске 
в 1959 году. 

Скончался 
в Лондоне 
в 2007-м. 

Похоронен 
в Москве

У защитника «Темпа» Павла Александрова (слева) 
стремление попасть в финал оказалось выше, 
чем у соперников
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