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25
миллионов рублей

впервые получит 
область из федерального 
бюджета на укрепление 

межнационального 
единства

ЛЮДИ НОМЕРА

Максим Пинчугов

Илья Гаффнер

Василий Сафронов

Замначальника Главного 
управления МЧС России по 
Свердловской области объ-
явил о начале снижения 
уровня воды в большинстве 
рек региона.

  III

Депутат областного Заксо-
брания объяснил своё по-
явление в списке владель-
цев офшорных компаний 
давно устаревшей базой 
данных.

 

  II

Тренер-преподаватель не-
вьянского Центра спортив-
ной подготовки награждён 
губернатором знаком отли-
чия Свердловской области 
«Спортивная доблесть».

  III
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Россия

Кисловодск (IV) 
Магнитогорск 
(IV) 
Москва (II, IV) 
Рязань (I) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Сочи (IV) 
Троицк (IV) 

а также

Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (I) 
Челябинская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Виргинские 
острова, 
Британские 
(II) 
Вьетнам 
(IV) 
Индия 
(IV) 
Испания 
(I) 
Канада 
(IV) 
Китай 
(IV) 
Украина 
(IV)
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

11мая

Госдума не поддержит возможные предложения 
по сокращению зарплат бюджетникам.

Сергей НАРЫШКИН, председатель Государственной думы РФ 
в ответ на предложения Министерства экономического развития 

ограничить рост доходов россиян (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ
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  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Всё об услугах МФЦ 
для населения и предпринимателей
Ваш собеседник — БАБКИН Игорь Владимирович, 
директор Многофункционального центра Свердловской области

Завтра
Задать вопрос можно с 14 до 15 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru
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Глава областного минздрава ушёл на пенсиюЛариса ХАЙДАРШИНА
Губернатор Евгений Куйва-
шев подписал указ об осво-
бождении Аркадия Беляв-
ского от должности мини-
стра здравоохранения ре-
гиона. Заявление об уволь-
нении по собственному же-
ланию 59-летний Аркадий 
Романович написал 9 мая. 
Таким образом, трудовой 
договор был расторгнут по 
инициативе работника.Уже несколько лет Беляв-ский был пенсионером: боль-ше 20 лет, с 1987 по 2009 год, он проработал в Ханты-Ман-сийском автономном округе — местности, приравненной к территории Крайнего Севера. И потому можно считать, что сей-час министр здравоохранения ушёл на заслуженный отдых.Напомним, Аркадий Бе-лявский занимал пост мини-стра здравоохранения Сверд-ловской области с 2009 го-да. Назначил его руководить здравоохранением региона 
Александр Мишарин, кото-рый в то время был губерна-тором. В 2012 году при фор-мировании нового прави-тельства Белявский сохранил свой пост.При Аркадии Белявском на Среднем Урале произошли две важные вещи. Первая: по нац-проекту «Здравоохранение» 

в регион из бюджета страны пошли значительные вложе-ния на покупку современного медицинского оборудования. Это позволило оснастить боль-ницы области современными томографами, аппаратами уль-тразвуковой диагностики, ре-анимационными комплекса-ми. В последние несколько лет продолжительность жизни свердловчан только увеличи-валась, негативные показате-ли, такие, например, как мате-ринская и младенческая смерт-ность, постоянно сокращались.Вторая: прошла оптими-зация системы здравоохране-ния в Свердловской области, инициированная федераль-ным центром: слияние боль-

ниц, сокращение штатов, за-крытие требующих дорогого содержания учреждений в от-далённых деревнях и посёл-ках. Всё это тоже связывают с именем ушедшего министра Белявского.Вчера исполняющим обя-занности министра указом главы региона назначена 
Нонна Кивелева. С 1999 года она занимала пост замести-теля главы минздрава, мно-го лет курировала вопросы финансового планирования и перспективного экономиче-ского развития отрасли. Во-прос о новом министре здра-воохранения области пока остаётся открытым. 

Серов совершил свой последний полёт
В 1939 году в авиационной катастрофе погиб военный лётчик, Ге-
рой Советского Союза, наш земляк — уроженец посёлка Воронцов-
ка Свердловской области — Анатолий Серов.

Произошло это на аэродроме Дягилево под Рязанью во время 
учебно-тренировочных сборов лётных инспекторов. 28-летний ком-
бриг Анатолий Серов имел уже значительный опыт как тренировоч-
ных, так и боевых вылетов, поэтому именно он был назначен началь-
ником сборов. В день катастрофы Серов садиться за штурвал не дол-
жен был. Однако один из лётчиков не прибыл на сборы, и начальник 
решил сам полететь вместе с лётчицей Полиной Осипенко, которая 
осталась без пары. На практически новом самоёте УТИ-4 они отраба-
тывали полёт по приборам: один из лётчиков сидел в зашторенной 
кабине, а второй — в открытой — страховал первого на случай оши-
бок. Первый вылет прошёл успешно. Во время второго полёта, ког-
да по приборам вёл самолёт Серов, а Осипенко контролировала его 
из инструкторской кабины, при выполнении виражей УТИ-4 потерял 
скорость, опустился на высоту около 500 метров вместо необходи-
мых тысячи и в конце концов упал в штопоре. Оба пилота погибли.

13 мая урны с их прахом были замурованы в Кремлёвской сте-
не. Проститься с лётчиками пришли более двухсот тысяч человек. 
Катафалки с урнами на своих плечах несли первые лица государ-
ства, в том числе сам Иосиф Сталин. 

Ответственность за катастрофу возложили на экипаж. Однако 
некоторые эксперты называют причиной слабую устойчивость са-
молёта, что привело к неожиданному затягиванию судна в пике.

В память о лётчике-испытателе всего спустя месяц — в июне 
1939 года — город Надеждинск Свердловской области был пере-
именован в город Серов.  

Именно Анатолий Серов разработал и применил новую такти-
ку перехвата вражеских ночных бомбардировщиков и доказал воз-
можность эффективной штурмовки наземных целей истребителя-
ми в Испании, где в то время шла гражданская война. 2 марта 1938 
года Серову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Татьяна СОКОЛОВА
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 КОММЕНТАРИЙ
Евгений КУЙВАШЕВ, губер-
натор:

— Я благодарен Аркадию 
Романовичу за работу в тече-
ние семи лет на сложном по-
сту руководителя здравоох-
ранения области. В результа-
те нам удалось серьёзно про-
двинуться в развитии высо-
котехнологичной медицин-
ской помощи. По этому по-
казателю Свердловская об-
ласть вышла в лидеры по 
России. Сегодня главная за-
дача, которая стоит перед 
министерством здравоохра-
нения, — развитие муници-
пальной медицины, обеспе-
чение доступности медицин-
ских услуг, чтобы ни у одного 
жителя области не возникло 
ощущения, что о нём забыли, 
что ему трудно воспользо-
ваться достижениями совре-
менной медицины. Суть май-
ских указов президента — 
поставить достижения меди-
цины на службу человеку вне 
зависимости от удалённости 
от городских центров и раз-
мера кошелька. В ближайшее 
время я озвучу фамилию но-
вого руководителя министер-
ства здравоохранения. Кан-
дидатура в обязательном по-
рядке будет согласована с ме-
дицинской профессиональ-
ной общественностью.

Акция «Бессмертный полк»

В Екатеринбургском ДИВСе прошёл вечер «Бои чемпионов». 
В качестве «главного блюда» ожидался поединок легендарного 
бойца без правил Джеффри Монсона (на фото) по прозвищу 
Снеговик против самбиста, сотрудника правоохранительных 
органов из Екатеринбурга Ивана Штыркова. Но боя не получилось 
— первым же ударом в голову Штырков уложил Монсона 
на лопатки, а затем эффектным болевым приёмом завершил бой. 
Снеговик «растаял» за 30 секунд. Несмотря на столь мимолётный 
бой, Монсон крупно заработал в Екатеринбурге. «Монсон 
не соглашался, пока ему не предложили такую сумму, от которой 
отказаться было невозможно», — рассказал «ОГ» Штырков

Указ 
губернатора

Рыночник советской закалки
Директор Института 
экономики 
Уральского 
отделения 
РАН академик 
Александр 
Татаркин осознанно 
связал свою 
жизнь с крутыми 
виражами развития 
общественной 
системы страны. 
По его  
наблюдениям, 
современные 
экономические 
идеи родились 
на свердловских 
предприятиях 
ещё в 70-е годы. 
Именно на наших 
заводах впервые 
опробовали 
практики 
энергосбережения, 
коллективной 
ответственности 
за выполнение 
бригадного 
задания и научной 
организации труда

В конце апреля областной премьер Денис Паслер (слева) 
и Аркадий Белявский приняли участие в традиционном 
субботнике, где у них состоялся долгий разговор Девять человек погибли при пожареПавел КОБЕР

В ночь на 9 мая сгорел част-
ный дом в городе Сухой Лог. В результате пожара по-гибли девять человек: пяте-ро детей в возрасте от трёх до восьми лет и четверо взрослых (семья хозяина до-ма и гости).

На месте произошедше-го пожара долгое время то-пилась баня, которая находи-лась близко от жилища. До-ски, примыкающие к трубе дымохода, начали тлеть. По-сле этого огонь перекинул-ся на жилой дом, сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ по региону.

с. Черноусово (III)

с.Туринская Слобода (III)

Туринск (III)

Тавда (III)

Сухой Лог (I)

п.Сосьва (III)

Серов (I,III)

Первоуральск (II,III,IV)

Нижний Тагил (II,III)

Невьянск (I,II)

Каменск-Уральский (III)
Дегтярск (IV)

п.Гари (III)

п.Берёзовский (IV)

Екатеринбург (I,III,IV)
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УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ О ПРИНЯТИИ 
РЕШЕНИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОГО 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК» 

В соответствии со ст. 23.5 Федерального закона «О банках и бан-
ковской деятельности» Публичное акционерное общество «Первый 
Объединенный Банк» ПАО «Первобанк» (Генеральная лицензия 
Банка России № 3461 от 19.06.2015, ОГРН 1066300000260, ИНН 
6316106558, местонахождение: 443100, Российская Федерация, 
город Самара, ул. Ново-Садовая/ул. Первомайская, д. 3/д. 27) 
уведомляет о том, что 26.04.2016 г. внеочередным Общим собрани-
ем акционеров ПАО «Первобанк» (Протокол № 5 от 27.04.2016 г.)  
принято решение о реорганизации ПАО «Первобанк» в форме 
присоединения к Публичному акционерному обществу «Промсвязь-
банк» ПАО «Промсвязьбанк» (Генеральная лицензия Банка России 
№ 3251 от 17.12.2014, ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912, 
местонахождение: 109052, Российская Федерация, город Москва, 
улица Смирновская, дом 10, строение 22).

1. О форме реорганизации, порядке и сроке её проведе-
ния.

Реорганизация ПАО «Первобанк» осуществляется в форме 
присоединения к ПАО «Промсвязьбанк».

Решения о реорганизации приняты 26.04.2016 внеочередны-
ми Общими собраниями акционеров ПАО «Первобанк» и ПАО 
«Промсвязьбанк». 

После уведомления кредиторов о принятом решении о реорга-
низации ПАО «Промсвязьбанк» направит в Банк России докумен-
ты, необходимые для государственной регистрации изменений, 
вносимых в Устав ПАО «Промсвязьбанк», в порядке и сроки, 
установленные действующим российским законодательством. 

Поскольку к дате внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности ПАО «Пер-
вобанк» ПАО «Промсвязьбанк» будет являться его единственным 
акционером, владеющим 100% акций, акции дополнительного 
выпуска ПАО «Промсвязьбанк» не размещаются, все акции ПАО 
«Первобанк», принадлежащие ПАО «Промсвязьбанк», при при-
соединении погашаются без конвертации. 

Размер уставного капитала ПАО «Промсвязьбанк» в результате 
реорганизации не изменится.

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться 
ПАО «Первобанк» в порядке и сроки, установленные действую-
щим российским законодательством.

Реорганизация ПАО «Первобанк» считается завершённой в 
дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности ПАО «Первобанк».

С учётом нормативных сроков проведения мероприятий по 
реорганизации предполагаемый срок завершения реорганизации 
ПАО «Первобанк» – 30.06.2016 г.

2. Об организационно-правовой форме, о местонахож-

дении кредитной организации, к которой осуществляется 
присоединение, о перечне банковских операций, которые 
осуществляет и предполагает осуществлять ПАО «Пром-
связьбанк».

Организационно-правовая форма ПАО «Промсвязьбанк», к ко-
торому осуществляется присоединение – акционерное общество.

Местонахождение ПАО «Промсвязьбанк», к которому осу-
ществляется присоединение: 109052, Российская Федерация, 
город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22.

По завершении реорганизации организационно-правовая 
форма, наименование, местонахождение и реквизиты ПАО 
«Промсвязьбанк» не изменятся.

Перечень банковских операций, осуществляемых ПАО «Промс-
вязьбанк», будет соответствовать перечню банковских операций, 
осуществляемых ПАО «Промсвязьбанк» до реорганизации, а 
именно:

1) привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определённый срок);

2) размещение привлечённых во вклады (до востребования и 
на определённый срок) денежных средств физических и юриди-
ческих лиц от своего имени и за свой счёт;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц;

4) осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспон-
дентов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платёжных и 
расчётных документов и кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безна-
личной формах;

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных метал-
лов;

8) выдача банковских гарантий;
9) осуществление переводов денежных средств без открытия 

банковских счетов, в том числе электронных денежных средств 
(за исключением почтовых переводов).

3. О печатном издании, в котором будет опубликовываться 
информация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 
ПАО «Промсвязьбанк».

С даты принятия решения о реорганизации и до даты её за-
вершения раскрытие информации о существенных фактах (со-
бытиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность ПАО «Первобанк», публикуется в газете «Волжская 
коммуна», а в случае невыхода данного издания в необходимые 
сроки — в газете «Российская газета» и на официальном сайте 
ПАО «Первобанк» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://www.pervobank.ru.

Требования кредиторов ПАО «Первобанк» могут быть на-
правлены (предъявлены) в письменной форме по адресу: 443100, 
Российская Федерация, город Самара, ул. Ново-Садовая/ул. 
Первомайская, д. 3/д. 27, с 9:00 до 18:00 по самарскому времени, 
в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования настоящего 
уведомления в журнале «Вестник государственной регистрации».

Контактный тел.: 8 800 555-7000, e-mail: info@pervobank.ru.
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C О О Б Щ Е Н И Е
О проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «ПУРПЕ»  
по итогам 2015 года

(Место нахождения общества:  
620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16-41) 

Уважаемый акционер!
В соответствии с решением совета директоров ОАО «Пурпе» 04 

июня 2016 года состоится годовое (по итогам 2015 года) общее со-
брание акционеров ОАО «Пурпе» в форме совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решения по вопросам, поставленным на голосование с предвари-
тельным направлением бюллетеней для голосования до проведения 
общего собрания акционеров в 11:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Коминтерна, дом 16, офис 511. Начало регистрации в 10:00.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров – 30 апреля 2016 года.

В случае если годовое общее собрание не состоится в связи с от-
сутствием кворума, 05 июня 2016 года состоится повторное годовое 
общее собрание. Начало собрания в 11:00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, дом 16, офис 511. Начало регистрации в 10:00.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской от-

чётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества за 
2015 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов Общества по итогам 2015 года.

2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов по 

акциям Общества по итогам 2015 года.

Акционер может проголосовать по вопросу повестки дня го-
дового общего собрания, представив не позднее 01 июня 2016 
года, а в случае проведения повторного годового собрания не 
позднее 02 июня 2016 года, лично или почтовым отправлением 
заполненные самостоятельно бюллетени для голосования в ОАО 
«Пурпе» по адресу: 620078, г. Екатеринбург, ул. Мира, 37, а/я 265.

Для регистрации на участие в собрании акционеров необходимо 
предъявить (иметь) документ, удостоверяющий личность (паспорт), 
а для представителей акционеров, также документы, подтвержда-
ющие их полномочия (доверенность) на участие в общем собрании.

Бюллетень для голосования №1 предназначен для голосо-
вания на годовом общем собрании 04 июня 2016 года.

Бюллетень для голосования №2 предназначен для голосова-
ния на повторном годовом общем собрании 05 июня 2016 года.

С информацией (материалами), подлежащими представлению 
акционерам при подготовке к ведению общего собрания, можно 
ознакомиться начиная с 15 мая 2016 года, а в случае проведения 
повторного годового общего собрания с 16 мая 2016 года в рабо-
чие дни с 9:00 до 17:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 
дом 16, офис 125 (телефон для справок: (343) 253-18-39).

Совет директоров ОАО «Пурпе»  

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2015 года

Организация: Открытое акционерное общество «Пурпе», 
ИНН 8913001231

Вид деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги
Единицы измерения: в тыс.рублей
Местонахождение: 620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 

дом 16-41

Наименование 
показателя

Код 

На от-
четную 
дату от-
четного 
периода

На 31 
декабря 
преды-
дущего 

года

На 31 декабря 
года, пред-

шествующего 
предыдущему 

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТ-
НЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 1150 35845 36135 39042
Финансовые 
вложения

1170 498000 498000 498000

Итого по разделу I 1100 533845 534135 537042
II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ
Запасы 1210 1 1 1
Дебиторская 
задолженность

1230 3065 3222 3143

Финансовые 
вложения (за 
исключением 
денежных 
эквивалентов)

1240 79152 88128 110665

Денежные средства 
и денежные 
эквиваленты 

1250 3009 4528 1479

Прочие оборотные 
активы

1260 184 138 93

Итого по разделу II 1200 85411 96017 115381
БАЛАНС 1600 619256 630152 652423

Наименование по-
казателя

Код 

На от-
четную 
дату от-
четного 
периода

На 31 
декабря 
преды-
дущего 

года

На 31 декабря 
года, пред-

шествующего 
предыдущему

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ  
И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал
1310 273 273 273

Добавочный 
капитал

1350 71069 71069 71069

Резервный капитал 1360 68 68 68
Нераспределенная 
прибыль 
(непокрытый 
убыток)

1370 544539 555470 574238

Итого по разделу III 1300 615949 626880 645648
IV. ДОЛГОСРОЧ-

НЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВА

Итого по разделу 
IV

1400 - - -

V. КРАТКОСРОЧ-
НЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВА
Кредиторская 
задолженность

1520 3307 3272 2986

Прочие 
обязательства

1550 - - 3789

Итого по разделу V 1500 3307 3272 6775
БАЛАНС 1700 619256 630152 652423

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
За январь – декабрь 2015 года

Наименование показателя: Код 
За от-
четный 
период:

За аналогич-
ный период 
предыдуще-

го года:
1 2 3 4

Выручка 2110 14600 20062
Себестоимость продаж 2120 (46291) (62670)
Валовая прибыль 2100 (31691) (42608)
Управленческие расходы 2220 (103) (111)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (31794) (42719)
Доходы от участия в других 
организациях

2310 3407 4230

Проценты к получению 2320 313 169
Прочие доходы 2340 24194 29201
Прочие расходы 2350 (7050) (13438)
Прибыль (убыток) до 
налогообложения

2300 (10930) (22557)

Прочее 2460 (1) -
Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода

2400 (10931) (22557)
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Оповещение 
о проведении публичных слушаний

Министерством строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области по инициативе Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Сервис-тур» с 11 мая 2016 года проводятся публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 66:41:0304005:0055, расположенном 
по улице Репина в городе Екатеринбурге, находящемся в границах 
территориальной зоны Ц-2 (общественно-деловая зона местного 
значения), для строительства объекта торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (комплексы)) общей площадью 
2209 кв. м.

Собрание участников публичных слушаний по указанному вопро-
су состоится 24 мая 2016 года в 18:30 в здании Екатеринбургского 
монтажного колледжа по адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 
83, актовый зал.

Регистрация участников публичных слушаний будет осуществляться 
24 мая 2016 года по месту проведения собрания участников публич-
ных слушаний с 18 часов 00 минут до 18 часов 30 минут на основании 
паспорта или документа его заменяющего, предусмотренного пунктом 
16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

С эскизными предложениями планируемого к размещению много-
функционального комплекса можно ознакомиться с 11 мая 2016 
года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 445 
(понедельник – пятница с 9:00 до 16:00, обеденный перерыв с 12:00 
до 12:45), а также в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://minstroy.midural.ru/.

Приём предложений и замечаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «много-
функциональные комплексы» земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0313010:415 будет осуществляться до 19 мая 2016 
года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 445.

ОАО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» (юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 28 
апреля 2016 года на сайте ОАО «Газпром газораспреде-
ление Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии 
с требованиями постановления Правительства РФ от 
29 октября 2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по тру-
бопроводам» и Приказом ФАС России от 07.04.2014 г. 
№ 231/14 «Об утверждении форм, сроков и периодич-
ности раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам» размещена подлежащая рас-
крытию информация о деятельности ОАО «Газпром 
газораспределение Екатеринбург» за I квартал 2016 г.
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Оповещение
o проведении публичных слушаний

Министерством строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области по инициативе Коробко В.А., Коробко 
О.А., Худяковой Л.А., Буслаева В.С., Буслаевой Т.А. с 11 мая 2016 
года проводятся публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» земельных участков 
с кадастровыми номерами   66:41:0515010:3,   66:41:0515010:5,   
66:41:0515010:6,   расположенных  по адресам: г. Екатеринбург, 
ул. Высокогорская, 102, 70, 120 соответственно, находящихся в 
границах территориальной зоны Ж-4.1 (зона малоэтажной много-
квартирной жилой застройки), для строительства индивидуальных 
жилых домов».

Собрание участников публичных слушаний по указанным во-
просам состоится 26 мая 2016 года в 18 часов 40 минут в здании 
Екатеринбургского колледжа транспортного строительства по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 73, в актовом зале.

Регистрация   участников   публичных    слушаний    будет      осу-
ществляться 26 мая 2016 года по месту проведения собрания 
участников публичных слушаний с 18 часов 00 минут до 18 часов  
40 минут на основании паспорта или документа, его заменяюще-
го, предусмотренного пунктом 16 статьи 2 Федерального закона  
Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме  
граждан Российской Федерации».

С экспозицией материалов по вышеуказанным вопросам 
можно ознакомиться с 11 мая 2016 года по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, 4 этаж (понедельник — четверг 
с 8:30 до 17:30, пятница с 8:30 до 16:15), а также в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://minstroy.midural.ru/.

Прием предложений и замечаний по вышеуказанным вопросам 
осуществляется по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, каб. 445 (понедельник - пятница с 9.00 до 16:00, обеденный 
перерыв с 12:00 до 12:45) с 11 мая 2016 по 25 мая 2016 года.

«Отношения  с партией нежные»Единственный участник праймериз «ЕР», вызвавший единогласную нелюбовь у регионального оргкомитета, принял участие в дебатахГалина СОКОЛОВА
Дебаты 8 мая в Нижнем Та-
гиле прошли так, будто 
участники готовились к ним 
дружной командой. Рассуж-
дая о сбережении нации, они 
в унисон критиковали пер-
вичную медицину, ратова-
ли за строительство школ и 
массовый спорт. Получились 
не дебаты, а монолит мне-
ний, который разбавляли 
удобные вопросы от групп 
поддержки. Среди участников прайме-риз «Единой России» на вы-боры в Госдуму, пришедших на тагильские дебаты, толь-ко предприниматель Мария 
Лисина имеет к партии пря-мое отношение. Она является лидером тагильских «молодо- гвардейцев». Ибрагиму Аб-
дулкадырову членство в пар-тии не положено по должно-сти — он возглавляет город-ское полицейское управление. Невьянский учитель музыки 

Роман Нечкин планирует в бу-дущем пополнить ряды еди-нороссов, а специалист Перво-уральского новотрубного за-вода Константин Худяков честно признался, что ему по душе мощные ресурсы партии.Все вышеперечисленные — дебютанты большой по-литики, и только у проректо-ра Всероссийской академии внешней торговли Алексея 
Багарякова большой опыт. Ещё в 2003 году он баллотиро-вался в Госдуму от партии «Со-юз правых сил», идя вторым номером в списке по Сверд-ловской области. Потом увле-чение либеральными идеями прошло, и Алексея Владими-ровича резко качнуло влево. В 2007 году при поддержке ал-тайских коммунистов он ста-новится депутатом Госдумы. Но и эта привязанность оказа-лась недолгой. В 2011 году Ба-гаряков слагает депутатские полномочия. Он занимает вы-сокие посты сначала в област-ном правительстве, затем в 

администрации губернато-ра. После выборов мэра Екате-ринбурга в сентябре 2013 года чиновник уходит в отставку. И вот мы видим его возвраще-ние на политическую арену.
— Я — не член Единой 

России и не её сторонник, я 
— беспартийный, хотя отно-
шения с партией сложились 
тёплые и нежные, — проком-ментировал «ОГ» свою пози-цию Алексей Багаряков.Напомним, что региональ-ный оргкомитет по проведе-нию праймериз «ЕР» не зареги-стрировал Багарякова,  поста-вив ему в вину высказывания в адрес партии, которые он делал во время предвыборной кампа-нии в Госдуму в 2007 году. По-пасть на праймериз претендент смог благодаря решению феде-рального оргкомитета. Почему Алексей Багаря-ков решил баллотироваться по Нижнетагильскому округу? Ро-дом он из Невьянска, входяще-го в округ. Кроме того, Багаря-ков активно участвовал в из-

бирательной кампании Сергея 
Носова и, перебравшись на жи-тельство в Москву, не давал та-гильчанам забыть о себе, выпу-ская огромными тиражами га-зету «Трибуна» и украшая сво-им присутствием местный те-леэфир. На первых своих дебатах Алексей Багаряков попытал-ся удивить оппонентов крас-норечием. Он назвал безот-ветственной привычку кан-дидатов раздавать невыпол-нимые обещания, усомнился в необходимости реанимиро-вать в Нижнем Тагиле самый известный долгострой — детскую многопрофильную больницу, и закончил свою речь стихами Булата Окуд-
жавы, призывавшего к са-мокритичности: «Научитесь сначала себе самому не про-щать ни единой промашки».Но раз Алексей Багаряков вновь собрался в политику, несколько промашек он себе всё же простил?

В этой серии дебатов хотел участвовать депутат госдумы 
Александр Петров — главный конкурент Алексея Багарякова.  
но поскольку по регламенту дискутировать могут не более 
шести человек, Петрова в список не включили. и, как назло, один 
участник, роман Веньгин, на дебаты не явился. К слову, Веньгин 
— замдиректора ооо «Квартал-е», которое возглавляет брат 
Алексея Багарякова Дмитрий

«У меня в России-то нет ничего, не говоря уже  про зарубеж» Александр ПОНОМАРЁВ
Международный консорци-
ум журналистов-расследова-
телей (ICIJ) в понедельник, 9 
мая, обнародовал обновлён-
ную базу данных, в которой 
содержится информация о 
владельцах офшорных ком-
паний из разных стран мира. 
Там вновь оказалось имя де-
путата Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти Ильи Гаффнера, которо-
му приписывается владение 
акциями кипрской компании 
Caraquet Limited, основан-
ной в 2006 году. Возмущён-
ный депутат заявил «ОГ», что 
с 2007 года никакого отно-
шения к этой компании он 
не имеет, а своё присутствие 
в базе данных объяснил тем, 
что её данные давно устаре-
ли и тема неактуальна.Впервые информацию об уральских владельцах компа-нии Caraquet Limited, зареги-стрированной на Британских Виргинских островах,  консор-циум опубликовал летом 2013 года. Среди акционеров по-мимо Ильи Гаффнера назы-вались имена депутата Госду-мы от ЛДПР Эдуарда Марки-
на, гендиректора свердловской компании ООО «Молочный кит», депутата екатеринбург-ской гордумы Игоря Пехоти-
на, а также Дмитрия Зобни-
на и Александра Панферова. Уже тогда в комментариях раз-ным СМИ все пять человек ут-верждали, что не имеют долей в компании. Несмотря на это, после того как ICIJ накануне об-народовал обновлённые дан-ные, их имена там по-прежнему сохранились.— Я понятия не имею, что сейчас происходит с этой ком-панией, — рассказал «ОГ» де-путат Илья Гаффнер. — Свою долю в этой компании я про-

дал почти 10 лет назад — в 2007 году. На тот момент я и депутатом-то не мечтал стать. На сегодняшний день я уже два раза избирался, соответствен-но, проверялся на чистоту иму-щества, долей, акций и так да-лее. Всё в порядке. У меня в России-то нет ничего, не говоря уже про зарубеж. Просто где-то висит старая база данных, ко-торую не исправляют и выдают за актуальную.По словам гендиректора свердловской компании ООО «Молочный кит», депутата ека-теринбургской гордумы Игоря Пехотина, через эту компанию они планировали заниматься производством сыра за грани-цей. Но в силу некоторых об-стоятельств проект реализо-вать не удалось.    — Если говорить о том, как мы попали в эту базу, то тут всё просто — все истории сохра-няются. В ГАИ, например, зна-ют, когда и какой автомобиль был у вас во владении, — гово-рит Пехотин. — Периодически кто-то пытается протолкнуть эту тему в эфир. Все перечис-ленные персоны, которые фи-гурируют в базе данных касае-мо компании Caraquet Limited,   уже давно не являются её со-владельцами.Напомним, Илья Гаффнер участвует в предварительном голосовании «Единой России». По правилам ему запрещено иметь счета и активы за рубе-жом. По словам лидера сверд-ловских «единороссов» Викто-
ра Шептия, если в оргкоми-тет поступит обращение пере-смотреть возможность участия Гаффнера в праймериз «ЕР», то они этим займутся. «В деклара-ции, которую он (Гаффнер) по-давал, заявляясь на предвари-тельное голосование, зарубеж-ных активов у него не значи-лось», — сказал Шептий.   

на дебатах в качестве зрителя присутствовал мэр нижнего 
Тагила Сергей носов. из толпы не выделялся. Вопросов  
не задавал. окончания дискуссии не дождался
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E-mail: osipova@oblgazeta.ruВ одном строю123 тысячи свердловчан прошли в «Бессмертном полку»Алёна ХАЗИНУРОВА

Средний урал в четвёр-
тый раз стал частью всерос-
сийской общественной ак-
ции «бессмертный полк». С 
портретами погибших род-
ственников на улицы горо-
дов и сёл вышло рекордное 
количество свердловчан – 
около 123 тысяч из более 
чем 30 населённых пунктов 
региона. во всех празднич-
ных мероприятиях 9 Мая 
только в екатеринбурге 
приняли участие 700 тысяч 
человек.

 СПРАвКА «оГ»

Акция «Бессмертный полк» про-
ходит в Екатеринбурге с 2013 
года. в первый год колонна со-
стояла из пяти тысяч горожан, 
в 2014 году – из 11,5 тысячи, в 
2015 году – из 15 тысяч. в 2016 
году в строю «бессмертного 
полка» по проспекту Ленина про-
шагали более 50 тысяч человек, 
шествие продолжалось око-
ло часа. По всей стране в акции 
приняли участие около 23 мил-
лионов человек, почти в два раза 
больше, чем в прошлом году. 
Шествия «Бессмертного полка» 
состоялись в 50 странах мира.

в шествии приняли 
участие и сотрудники 
«оГ». «Когда мы с 
сыном шли в строю 
«бессмертного 
полка», я думал о 
том, что два моих 
родных деда-
фронтовика даже 
не были знакомы. 
Фёдор умер от ран в 
1950 году, когда отцу 
было всего полтора 
года. Дед Степан 
прожил дольше, и 
я его знал. 9 Мая 
Фёдор и Степан 
прошли по главной 
улице Екатеринбурга 
вместе со своими 
внуком и правнуком. 
Как живые», –
вспоминает главный 
редактор Дмитрий 
Полянин

Три года назад в колонне «бессмертного полка» в Нижнем Тагиле прошли около 800 человек, а в 
этом году с портретами воевавших родственников на улицы вышли более пяти тысяч тагильчан. 
Кстати, Нижний Тагил стал единственным городом в России, где на параде проехала боевая 
машина огневой поддержки «Терминатор-2» – модернизация танка Т-72, сделанная на УвЗ

Жители села Черноусово белоярского района Свердловской 
области тоже провели акцию «бессмертный полк». 116 человек 
из этого села погибли на фронтах великой отечественной 
войны. 9 Мая с собственноручно изготовленными плакатами по 
главной улице прошло около десятка человек

«бессмертный полк» Екатеринбурга был самым массовым в регионе – никто не ожидал,  
что участие в акции примут в три раза больше человек, чем год назад

в Первоуральске в акции приняли участие около пяти тысяч 
горожан. Люди присоединялись к шествию на протяжении всего 
маршрута – от площади Победы до Мемориала Славы

в Каменске-Уральском участниками акции «бессмертный полк» 
стали 10 300 горожан

в Серове люди вышли на торжественное шествие и 8-го, и 9 Мая. 
основная акция «бессмертный полк» прошла в городе  
по традиции 8 мая, строй состоял в основном из школьников с их 
родителями. Часть горожан принесли фотографии родных ещё  
и на праздник в сам День Победы
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Уровень воды в реках 

Тура и Сосьва снизился

в четырёх муниципалитетах, попавших в зону 
паводка, за сутки снизился уровень воды в 
реках.

Как рассказал заместитель начальника 
Главного управления МчС России по Сверд-
ловской области Максим Пинчугов, в бли-
жайшее время в регионе ожидается стабили-
зация паводковой обстановки. На 10 санти-
метров снизился уровень воды в туре в ту-
ринском ГО. Вода освободила семь жилых 
домов и 15 придомовых территорий. Сей-
час остаются подтопленными 286 жилых до-
мов и 524 подворья. Кроме того, зафикси-
рован спад уровня воды на два сантиметра в 
реке тура в Слободо-туринском муниципаль-
ном районе. В зоне паводка остаются 12 до-
мов и 38 подворий.

В реке Сосьве уровень воды снизился на 
пять сантиметров. На территории Сосьвин-
ского ГО подтоплены 14 подворий и один жи-
лой дом. В Серовском ГО уровень воды в 
Сосьве снизился на четыре сантиметра. Под-
топлены три частных дома и 11 придомовых 
территорий.

В то же время вырос на один сантиметр 
уровень воды в реке Сосьве в Гаринском ГО. 
В зоне паводка остаются 50 придомовых тер-
риторий. На пять сантиметров увеличился 
уровень воды в реке тавде. Сейчас в тавдин-
ском ГО подтоплено одно подворье на улице 
Шоссейной.

По данным на 12:00 10 мая, на Среднем 
Урале в 28 населённых пунктах подтоплены 
302 жилых дома и 632 подворья.

Наталья КУЗНЕЦовА
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 досье «оГ»

александр Иванович ТаТарКИн
Родился 11 марта 1946 года в селе Порт-Артур Чесменского 

района Челябинской области.
В 1964 году окончил Троицкий сельхозтехникум.
В 1972 году окончил с отличием Свердловский юридический 

институт.
В 1977 году защитил кандидатскую диссертацию.
С 1976 по 1987 год проработал на должностях от ассистента до 

заведующего кафедрой политэкономии и декана факультета пра-
вовой службы в Свердловском юридическом институте.

В 1986 году защитил докторскую диссертацию.
В 1987 году стал заместителем директора Института экономи-

ки УрО РАН по науке.
В 1991 году был утверждён директором института.
С 1997 года член-корреспондент Российской академии наук.   
С 2006 года – действительный член Российской академии наук 

– академик.
Является автором и соавтором более 700 научных работ.
Награждён орденом Дружбы и орденом «Звезда Отечества». 

Удостоен множества других наград и званий, в числе которых зва-
ния «Почётный гражданин города Екатеринбурга» и «Почётный 
гражданин Чесменского района».

6блИц-опрос

Елена АБРАМОВА
Ему предлагали работать в 
Москве в ЦК КПСС и препо-
давать в столичных вузах, 
но он не ушёл из науки и 
не покинул Урал. Объяс-
нил это просто: «Человек 
не универсален, если у не-
го что-то получается, это 
не значит, что будет полу-
чаться всё остальное. Нуж-
но делать то, к чему лежит 
душа». Уже более четвер-
ти века Александр ТАТАр-
кин — один из ведущих 
учёных страны в области 
региональной экономики 
— возглавляет Институт 
экономики Уральского от-
деления Российской ака-
демии наук.

 Экономист  
с детства

— Александр Иванович, 
когда вы были ребёнком, 
думали, что станете учё-
ным-экономистом?— Мысли, что стану учё-ным, не было, а к эконо-мике меня с детства тяну-ло. Возможно, потому, что старший брат был бухгал-тером, и я видел, как он ис-кренне интересуется эко-номическими вопросами. Сам я с ранних лет был про-сто восхищён тем, что жи-ву на Урале, столь богатом м и н е р а л ь н о - с ы р ь е в ы м и ресурсами, необходимыми для развития страны, и это было не абстрактное пред-ставление. Я родился и вы-рос в Челябинской области, в казацкой станице Порт-Артур. В 18 километрах на-ходился закрытый посёлок, где добывали особый сорт горного хрусталя для кос-мических и военных целей. Кристаллы хрусталя попа-дались по всей округе, мы пацанами их чашками соби-рали и сдавали предприя-тию за копейки. Думаю, что развитию интереса к эконо-мике способствовало и то, что я рано начал участво-вать в трудовой деятель-ности — работал во время школьных каникул на сено-косе, лесопосадках, уборке урожая.

— В каком возрасте за-
работали первые деньги?— В десять лет, на сено-косе. За три летних месяца заработал около 30 рублей, и мне за 27 рублей купи-ли велосипед. Это был мой первый в жизни велосипед, очень хороший — с багаж-ником и фарой. У нас в ста-нице многие дети трудились в летние каникулы. Я пона-чалу сгребал сено в копны, став постарше, косил. Мне это нравилось. Мы — юные работники — жили в поле, километрах в десяти от ста-ницы, в специально постро-енных будках, нас хорошо кормили, был куратор, кото-рый за нас отвечал. В ночное ходили, пасли лошадей — это просто фантастика!

— В школе были люби-
мые предметы?— Конечно, история и ге-ография, и прежде всего — экономическая география.

— И профессию выби-
рали осознанно?— Совершенно осознан-но после восьмого класса по-ступил в Троицкий сельско-хозяйственный техникум на отделение экономического планирования и учёта. Мне очень повезло с преподава-телями. В ту пору никита 
Хрущёв пытался разогнать московскую Тимирязевскую академию за то, что учёные не разделяли его взглядов, и они уезжали преподавать в другие учебные заведения. У нас из бывших «тимиря-зевцев» были Добролюбо-
ва, коровин, я и сейчас их лекции помню. И хотя я тог-да получал среднее специ-альное образование, с высо-
ты сегодняшнего дня, по-
бывав на лекциях во мно-
гих университетах страны, 
могу с уверенностью ска-
зать: сейчас вузам остаёт-
ся только мечтать о таком 
образовании, какое бы-
ло у нас в техникуме. Наш курс выпустили досрочно, мы учились не четыре года, как положено, а три: необ-ходимо было, чтобы эконо-мисты пополнили ряды хо-зяйств, участвующих в «ко-сыгинском эксперименте».

«Золотая 
пятилетка»

— Значит, об экономи-
ческой реформе середины  
60-х годов вы знаете не по 
книгам?— Безусловно. Тогда бы-ли сняты строгие ограниче-ния в системе государствен-ного планирования, в неё включили элементы рыноч-ного стимулирования, в том числе возможность перехо-да на хозрасчёт. Председате-лем Совета министров СССР был Алексей косыгин, поэто-му и реформу называли «ко-сыгинским экспериментом». А меня после техникума на-правили в Березинский зер-носовхоз (тоже в Челябин-ской области). Немного пора-ботал экономистом по труду и зарплате, и назначили глав-ным экономистом совхоза. И мы переводили хозяйство на новую систему организа-ции производства, внедряли хозрасчёт. Раньше там толь-ко зерновые выращивали, по ним и оставался твёрдый план по твёрдым ценам. До-полнительные доходы разре-шили получать кто где смо-жет. И в совхозе стали разви-вать полутонкорунное овце-водство и пчеловодство. Мёд у нас был не хуже башкир-ского. Мы очень удачно вы-писали из московских вузов специалистов по пчеловод-ству и рыбному хозяйству, обеспечили их хорошим жи-льём. Выращивали в озёрах рыбу. Кстати, карп и карась прекрасно чувствовали себя в естественной среде, а вот пелядь требовала особых ус-ловий, и наши ихтиологи их создавали. Совхоз заключил договор с Магнитогорским металлургическим комбина-том, и мы отправляли туда даже живую рыбу в машинах-бочках, похожих на бензово-зы. На комбинате был один рыбный день в неделю, по-том сделали два. Поставили киоск у проходной, где рабо-чие, отправляясь домой, мог-ли купить свежую рыбу. Тог-да не только наше, а многие хозяйства из убыточных пре-вратились в прибыльные, потому что руки у них были развязаны.

— Сработал материаль-
ный стимул?— Да, людям хотелось ра-ботать, потому что появилась возможность зарабатывать. Я ни до, ни после этого пери-ода не видел, чтобы у них так блестели глаза. У сельских жителей тогда впервые ста-ли появляться мотоциклы и даже машины. Была возмож-ность развивать инфраструк-туру, решать социальные во-просы. Мы в совхозе до каж-дого поля провели асфальто-вые дороги, построили Дом культуры, хорошую школу, много одноэтажных жилых домов, строить двухэтажные дома на селе в ту пору не раз-решали. Я бываю в той мест-ности, и мне кажется, с 60-х годов там ничего не добави-лось, кроме помпезных кот-теджей, построенных в по-следнее время. Прежде над совхозом шефствовал Челя-бинский радиозавод, помо-

гал сеять, косить, убирать урожай. Мы отказались от их помощи, так как стали заку-пать в Канаде картофелеубо-рочные комбайны.
— В СССР их не произво-

дили?— Нет, но процедура опла-ты валютных покупок, как и получения кредитов, была настолько простой, что да-же сравнивать нельзя с тем, что имеем сегодня. Прав-да, земля в Канаде, видимо, не столь каменистая, как на Урале, поэтому лемеха ком-байнов часто ломались. Мы вызвали специалистов от производителя, они развели руками. А наш местный куз-нец самостоятельно усилил лемеха, и проблема была ис-черпана.
— Чем закончился экс-

перимент?— В Политбюро реши-ли: слишком активное ис-пользование товарно-денеж-ных отношений — это отход от идеалов социализма. Экс-перимент прекратили и ста-ли вновь закручивать гайки. Наш опыт один к одному по-вторили китайцы, тоже нача-ли с села, потом перевели ре-формы на промышленность. И у нас ведь промышленные предприятия участвовали в эксперименте, в Свердлов-ской области — Уралэлек-тротяжмаш, Уралгидромаш, Турбомоторный завод. До 30 процентов сверхплановой продукции они продавали по свободным ценам в рамках установленного коридора, и руководители, и рабочие бы-ли довольны. На мой взгляд, 
это была самая удачная и 
самая полезная экономиче-
ская реформа за всю исто-
рию СССР, не зря пятилетку 
1966–1970 годов называли 
«золотой». Если бы не оста-новились, возможно, изме-нился бы весь ход развития страны, во всяком случае мы давно уже вышли бы на те темпы экономического раз-вития, которые демонстри-руют Китай, Индия, Вьетнам. Алексей Косыгин остаётся одним из самых уважаемых мною государственных дея-телей, и я доволен тем, что был награждён премией Ко-сыгина за содействие рефор-мам в России.

Что за 
экономист без 
юридического 
образования?

— Какие воспоминания 
у вас остались от службы 
в армии? Хорошие или не 
очень?— Райком и дирекция совхоза ходатайствовали, чтобы мне дали бронь. Но я пошёл в военкомат и сказал, что у меня есть три прыжка с парашютом, и меня при-звали в десантные войска. Служил на Дальнем Восто-ке. Считаю, что армия — это школа воспитания лич-ности, способной самосто-ятельно принимать реше-ния и отвечать за свои по-ступки. Когда мой сын был маленький и узнал, что я — десантник, просил, чтобы я научил его прыгать с пара-шютом, и мы ходили с ним на тренажёр, который был в Екатеринбурге в парке Чка-лова.

— Решение поступать в 
вуз пришло в армии?— Да, я служил три года, и все три года готовился.

— А почему выбрали не 
экономический, а юриди-
ческий институт?— Ещё во времена рабо-ты в совхозе я понял: без юридического образова-ния невозможно стать хоро-шим экономистом. Как мож-но принимать экономиче-ские решения, не зная зако-нов? И в юридический ин-ститут пошёл с одной целью — сформироваться как пол-ноценный экономист. Окон-чил вуз с отличием, и когда меня хотели оставить на ка-федре, я поставил условие: останусь, но только на ка-федре политэкономии. По-том поступил в аспиран-туру в Уральский государ-ственный университет, за-щитил кандидатскую дис-сертацию, потом — доктор-скую в Ленинградском госу-дарственном университете. В сентябре 1987 года меня направили работать заме-стителем директора Инсти-тута экономики Уральско-го отделения РАН, и уже бо-лее 25 лет я — директор ин-ститута.

На рыночные 
рельсы

— Вы стали директо-
ром как раз в ту пору, когда 
рухнула советская систе-
ма. Сложно было перестра-
ивать экономическую нау-
ку, ставить её на рыночные 
рельсы?— Эти сложности и по сей день остались. А в то время у руководства страны не было чёткого понимания, что мы хотим построить. Ду-мали: объявим, что у нас ры-нок, и как в сказке появятся молочные реки и кисельные берега. Не получилось. Ры-
нок — очень жёсткая систе-
ма, жёстче рабовладельче-
ской. Вроде бы человек со-
вершенно свободен, но сво-
боден в том числе и уми-
рать с голоду, если что-то 
в жизни не складывается, 
а рабу хозяин не даст уме-
реть с голоду. Чтобы про-цветать в рыночных усло-виях, нужны предприимчи-вость, инициатива, искорка в глазах. Но мы уже столько лет живём в рынке, а глаза у людей что-то по-рыночному не светятся. И действия на-ши не отвечают законам рынка: ресурсы не сберега-ем, производство не разви-ваем, а какой может быть рынок без производства?

— Почему, на ваш 
взгляд, так происходит?— Причина, может быть, в серьёзном разочаровании, которое произошло после смены вектора развития. Я не против рынка. Наоборот, считаю, человек должен по-лучать столько, сколько за-рабатывает. Но он должен быть мотивирован к произ-водительному и качествен-ному труду, в противном случае будет работать для галочки, а не на результат. Но сегодня люди видят, что чиновники и депутаты полу-чают в десятки раз больше, чем люди, создающие мате-риальные блага и оказыва-ющие услуги, поэтому не от-зываются на призывы созда-вать умную экономику, вы-сокотехнологичные рабочие места. И даже бизнес в этом не заинтересован в надежде прожить за счёт природных ресурсов. В основном все жи-вут сегодняшним днём. Пси-хологической особенностью поведения большинства на-селения становится некая обречённость. Я боюсь, что и выборы в этом году вновь пройдут с настроением без-различия, потому что изби-раются не те, кого хотят вы-брать, а те, кто попадает в списки.

Нужна 
кооперация

— Как вы оцениваете 
сегодняшнее положение 
Свердловской области с 
экономической точки зре-
ния?— Когда-то именно здесь начинались инициативы, которые распространялись впоследствии на всю стра-ну. Идея энергосбережения родилась на Уралвагонза-воде ещё в 70-е годы, кол-

лективная ответственность за выполнение бригадно-го задания — инициати-ва Cеверского трубного за-вода. Научная организация труда началась с Уралхим-маша, этот почин дошёл до Сибири и Дальнего Восто-ка, Украины и Прибалтики, есть и другие примеры. А се-годня уральцы словно спря-тались в каком-то закутке: ни инициатив, ни сногсши-бательных показателей, ни каких-то прорывных про-ектов. В процессе бесконеч-ных реформ образования мы практически ликвидиро-вали профессионально-тех-ническую подготовку. При-влекаем в производство лю-дей, неспособных грамот-но и производительно рабо-тать, и от этого очень много теряем. И руководители на предприятиях сейчас — вре-менщики: у наёмного менед-жера контракт на три-пять лет, что будет на предприя-тии потом, ему неинтересно. Я не против института на-ёмных менеджеров, но руко-водители должны не толь-ко получать удовольствие от работы, перед ними необ-ходимо ставить задачу вый-ти на определённый резуль-тат, который бы устраивал и коллектив, и собственни-ка, и государство. А это зна-чит, они должны развивать инфраструктуру, решать со-циальные вопросы, следить за экологическим состояни-ем предприятий, помогать бывшим работникам.
— С чего нужно начи-

нать, чтобы изменить си-
туацию к лучшему?— Прежде всего необхо-димо осознать, в каком об-ществе мы живём. Если у нас — рынок, мы должны по-рыночному вести хозяй-ство, а это значит, мы не мо-жем тратить на содержание государственного аппарата 14 процентов валового вну-треннего продукта. В совет-ское время расходы на со-держание партийного и го-сударственного аппарата со-ставляли 0,8 процента ВВП. Нужно понимать, куда мы идём, чего хотим добиться. На уровне города и области разрабатываются стратегии, в них есть позитив, но это — неработающие стратегии, потому что за ними не видно работников. Ведь идея толь-ко тогда приобретает движу-щую силу, когда овладевает массами. Необходимо, что-бы население видело свой интерес в реализации той или иной стратегии. Следу-ющий шаг: программно-про-ектное планирование. Сегод-ня Екатеринбург перенасы-щен промышленными пред-приятиями, расширять ко-торые в рамках города слож-но и экологически небезо-пасно. Было бы рациональ-но открывать цеха и подраз-деления в Дегтярске, Перво-уральске, Берёзовском, дру-гих городах. Многим бы не пришлось ездить на рабо-ту в Екатеринбург, сократи-ли бы транспортные расхо-ды, сберегли инфраструкту-ру. Но сегодня жители близ-лежащих городов вынуж-дены работать в областном центре, а транспортное обе-спечение из рук вон плохое. Если бы власти Екатерин-бурга и соседних городов ре-шали транспортные вопро-сы на кооперационных на-чалах, многое могло бы по-лучиться. И в целом коопе-рация между городами по-зволила бы снять множество проблем и снизить затраты.

— Сейчас во всём ми-
ре не самая благоприят-
ная экономическая ситуа-
ция. Ваш прогноз: как дол-
го продлится кризис?— Кризис — спутник лю-
бой рыночной системы, так 
стоит ли его бояться? Нужно только научиться вовремя определять слабые звенья, чтобы своевременно ликви-дировать бактерии кризиса. А для этого нужен постоян-ный диалог между властью, бизнесом, обществом и нау-кой. Раньше любое решение на уровне региона принима-лось при обязательном уча-стии представителей науки. Сегодня этого нет. Не знаю, кто тут виноват. Но если мы научимся выстраивать та-кой диалог, многое изменит-ся к лучшему.

Реформатор   При Брежневе Александр Татаркин строил рыночную экономику на селе. При Ельцине — переводил на рыночные рельсы науку

У школьника александра Татаркина одним из любимых 
развлечений был велосипед

армейскую службу александр Татаркин проходил в воздушно-
десантных войсках  

одно из направлений научных исследований академика ран александра Татаркина — формирование моделей оценки влияния 
теневой экономики на региональное развитие

В  80-е годы 
александр 

Татаркин 
занимался 

подготовкой 
студентов, он 
был  деканом 

факультета 
правовой службы 

в народном 
хозяйстве 

свердловского 
юридического 

института

— Где вы проводите отпуск?
— Было время, когда мы с семьёй ез-

дили за границу. Последние годы отдыхали 
в Кисловодске и в Сочи.

— Где мечтаете побывать?
— Очень хочу поехать на Байкал, был 

там, но давно. Также с удовольствием 
съездил бы на Дальний Восток, в те места, 
где когда-то служил. Хочется посмотреть, 
что там изменилось за эти годы.

— любимый екатеринбургский театр?
— Театр музыкальной комедии. Не 

могу сказать, что бываю там часто, но два-
три раза в год — обязательно.

— любимое время суток?
— День.

— любимый писатель?
— Их несколько: Шолохов, Фадеев. Из 

современных — Акунин, Семёнов. Люблю 
читать детективы и исторические романы.

— Какой лучший подарок вы получили 
на день рождения?

— В день 70-летия все сотрудники на-
шего института очень тепло поздравляли 
меня с юбилеем. Такое внимание дороже 
любого подарка.

— Какой самый необычный поступок 
вы совершили?

— Отверг предложения перейти рабо-
тать в органы власти.

— Кого назвали бы главным учителем 
в своей жизни?

— Мне повезло, у меня было много хо-
роших учителей — руководителей и педа-
гогов. Например, преподаватели юридиче-
ского института, где я учился — Дмитрий 
Демьянович Остапенко, Владимир Михай
лович Семёнов, Вениамин Фёдорович Яков
лев, Октябрь Алексеевич Красавчиков, Ми
трофан Иванович Ковалёв  и многие дру-
гие.

— Вы — автор множества научных ра-
бот, какая из них вам наиболее дорога и 
значима?    

—  Для  меня все они значимы, но са-
мые дорогие — те, что были написаны в 
начале  90-х годов, к примеру, об особен-
ностях уральского предпринимательства.  
Три кита, на которых строилось уральское 
предпринимательство — производствен-
ная направленность, а не спекуляция и по-
средничество,  доверие друг к другу и бла-
готворительность.

— лучший совет, который вам когда-
либо давали?

— На мой взгляд, лучший советчик — 
это собственный опыт. Я рад, что мой опыт 
профессиональной деятельности и обще-
ственной работы помог мне научиться со 
всеми — вышестоящими и нижестоящими 
— разговаривать на равных.

— есть ли что-то, что вы не умеете де-
лать, но хотели бы научиться?

— Рационально управлять собою, что-
бы больше успевать. Хочется и на горных 
лыжах покататься, и с внуком позанимать-
ся, и интересную статью написать, но 24 
часов в сутки мне не хватает.
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