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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Новиков

Дмитрий Киселёв

Татьяна Флеганова

Художественный руководи-
тель Театра эстрады заявил, 
что если пройдёт в Заксо-
брание, не вступит ни в одну 
из фракций.

  II

Директор Свердловского 
филиала Почты России  по-
дарил подписку на «Област-
ную газету» Серовскому до-
му-интернату для престаре-
лых и инвалидов.

  IV

Руководитель проекта «Я 
есть» намерена добиться, 
чтобы в стране появилась 
единая система помощи де-
тям с аутичными наруше-
ниями.
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Россия

Казань
(III)
Москва 
(III, IV) 
Омск 
(IV) 
Самара 
(IV) 
Челябинск 
(IV)

а также

Тюменская 
область 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(II)
США 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВНИМАНИЕ: БРАКОДЕЛЫ!

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

20мая

Общественники должны быть максимально 
вовлечены в проверки качества дорог, чтобы после 
окончания зимнего периода дороги не превращались 
в неприглядное зрелище.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области 
на вчерашнем совещании по дорожному строительству

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ru

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

22
МАЯ

Проголосовать на счетном участке по месту 
регистрации (узнать адрес на PG.ER.RU)

Владимир Тунгусов назначен руководителем администрации губернатораПавел КОБЕР
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев подписал указ о 
назначении руководителем 
своей администрации Вла-
димира Тунгусова, работав-
шего ранее заместителем 
главы администрации Ека-
теринбурга по вопросам ор-
ганизации управления — 
руководителем аппарата 
горадминистрации.На встрече Евгения Куй-вашева с Владимиром Тунгу-совым, которая состоялась 19 мая, губернатор отметил, что приоритетом работы главы администрации должно стать выполнение майских указов Президента России.Новый глава администра-ции губернатора сообщил журналистам, что вопрос о его назначении обсуждался и с руководством города, и в ад-министрации президента.— Эти кадровые переста-новки сделаны для того, чтобы изменились отношения меж-ду городом и областью. Есте-ственно, в позитивную сторо-

ну для жителей Екатеринбур-га и области. На новую работу выхожу с понедельника, — ска-зал Владимир Тунгусов.По мнению секретаря Свердловского регионально-го отделения партии «Еди-ная Россия», заместите-ля председателя областно-го Законодательного собра-ния Виктора Шептия, на-значение Владимира Тунгу-сова главой администрации губернатора придаст серьёз-

ный импульс к примирению областной и городской поли-тических элит.— Как руководитель «Еди-ной России» в регионе я пони-маю, что очень многие вопро-сы взаимодействия предстоит решать именно с Владимиром Георгиевичем. На уровне под-готовки к предварительному голосованию, которое состо-ится 22 мая, мы при всех объ-ективных условиях, которые у нас есть в уральской поли-

тике, сумели выстроить с ад-министрацией Екатеринбур-га конструктивную работу. И на этом примере я могу точно сказать, что и более масштаб-ные вопросы (не только поли-тические) по взаимодействию с административным цен-тром региона благодаря та-ким кадровым перестановкам будут решаться эффективнее, — считает Виктор Шептий.Новое назначение Вла-димира Тунгусова связано с 

осознанием того, что перед областью и Екатеринбургом стоят серьёзные задачи, кото-рые невозможно решать в ка-ком-либо противодействии, а только совместными усили-ями. Об этом сообщил «ОГ» член Совета Федерации от Свердловской области Арка-
дий Чернецкий, работавший главой Екатеринбурга с 1992 по 2010 год.— Сугубо государствен-ный подход берёт своё. Но 

это назначение никак не свя-зано с предстоящими прай-мериз «Единой России». Не думаю, что Тунгусов может выступить в роли старика Хоттабыча, который, выдер-нув волос из бородёнки, за день сможет изменить ситу-ацию. Подготовка к прайме-риз — это всё-таки вопрос партийный, и сегодня их ре-зультат зависит не от то-го, кто находится в кабине-тах администрации области, а от того, насколько подго-товились к этому партийные структуры, — заметил Арка-дий Чернецкий.При этом сенатор выра-зил уверенность в том, что «теперь на многие вопросы можно будет посмотреть под иным углом зрения, оставив в стороне субъективные мо-менты и ориентируясь в пер-вую очередь на те ресурсы, которыми располагают го-род и область. Возможно, но-вый взгляд позволит обеспе-чить реальную эффектив-ность управления многими процессами».
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В Кировграде появилась 
первая в стране женщина-бурильщик
В 1939 году на Карпушихинском руднике в шахте Южная под Ки-
ровградом впервые в стране начала работать бурильщиком жен-
щина — Ксения Уварова. 

Труд бурильщика под 
землёй считался слишком 
тяжёлым для женщин, но 
молодая уралочка в первый 
же день доказала, что от-
лично справляется. 

Сперва девушка работа-
ла на откатке — помогала 
вывозить добытые полез-
ные ископаемые из забо-
ев и шахт. Затем — маши-
нисткой скрепера (земле-
ройно-транспортной маши-
ны для резки грунта). И вот 
совершенно неожиданно 
Ксении предложили опро-
бовать работу на новом ав-
топодатчике, который раз-
работал местный механик 
Любимов. 

— Дело небывалое: 
женщине — и вдруг бурить 
в забое! — вспоминала 
позже Ксения Уварова, выступая на первом съезде профсоюза ра-
бочих медной промышленности СССР в ноябре 1939 года.

В течение первой смены девушка полностью освоила новые 
обязанности, а уже через полгода работала сразу на двух машинах, 
выполняя норму двух бурильщиков. Правда, сперва пришлось стол-
кнуться с небольшими трудностями — для двух машин в шахте не 
хватало воздуха. Вместе с механиком Любимовым Ксения стала ис-
кать причину, и… оказалось, что кто-то просто положил в воздухо-
вод кусок резины. 

Вслед за Ксенией Уваровой на работу в шахты потянулись и 
другие девушки. Так, буквально на следующий день после первой 
смены Ксении в шахту вышла вторая бурильщица — Анастасия 
Анисимова. Обе девушки первое время работали под началом бо-
лее опытного шахтёра, но очень скоро со всем стали справляться 
сами. Более того, Ксения отмечала, что работать на автоматиче-
ском бурении ей гораздо легче, чем на откатке или на скрепере. 

— Работа хорошая, мне и моим подругам нравится. Заработок 
вырос почти в три раза, — говорила Ксения, агитируя других деву-
шек последовать её примеру. 

На автоподатчике Ксения Уварова бурила около года, затем, как 
и её подруга Анисимова, перешла на телескопный перфоратор. Не-
которое время девушки бурили шахту с помощью одного устрой-
ства, и при этом каждая выполняла норму на 150-180 процентов.

К сожалению, дальнейшая судьба девушки неизвестна — в род-
ном городе не сохранилось почти никакой информации о ней, неиз-
вестно также и то, проживают ли сегодня в Кировграде её потомки.

Анна ОСИПОВА

Единственная сохранившаяся 
фотография Ксении Уваровой. 
Снимок был опубликован 
в газете «Уральский рабочий» 
в 1940 году

80 процентов сливочного масла — некачественное

Специалисты лаборатории «Уралтест» проверили качество сливочного масла с прилавков 
продуктовых магазинов Свердловской области. Оказалось, что только 20 процентов 
образцов представляют собой действительно качественный продукт   IV

 СПРАВКА «ОГ»
Владимиру ТУНГУСОВУ 56 лет. Он родился в Свердловске, окончил 
радиотехнический факультет Уральского политехнического инсти-
тута (ныне — Уральский федеральный университет). Работал ин-
женером-конструктором в НПО автоматики, затем — в коммерче-
ских структурах. С 1997 года по вчерашний день занимал руково-
дящие должности в администрации Екатеринбурга.

Сенатор сделал ход

Владимир Тунгусов (справа) сообщил Евгению Куйвашеву 
о своей готовности принять его предложение и начать 
работать вместе

 ВАЖНО
Ещё одним указом 19 мая Евгений Куйвашев назначил ранее воз-
главлявшего администрацию губернатора Сергея Пересторонина ис-
полняющим обязанности министра промышленности и науки Сверд-
ловской области. По состоянию на вчерашний день место Владими-
ра Тунгусова в администрации Екатеринбурга оставалось вакантным.

Назван лучший учитель Свердловской областиАнастасия БАЙРАКОВСКАЯ 
Победителем региональ-
ного этапа Всероссийско-
го конкурса «Учитель го-
да» стала преподаватель 
русского языка и литера-
туры гимназии №104 Ека-
теринбурга Юлия Ситни-
кова. Второе и третье ме-
ста заняли учителя русско-
го языка и литературы из 
гимназии №9 Екатерин-
бурга Наталья Анохина и 
школы №49 Новоуральска 
Елена Жуланова соответ-
ственно.В региональном этапе Все-российского конкурса «Учи-тель года России-2016» по-участвовали семь педагогов из Богдановича, Екатерин-

бурга, Каменска-Уральско-го, Качканара, Новоуральска и Первоуральска. Участни-ки провели открытый урок, а в рамках задания «Мастер-

класс» представили публич-ное выступление. Учителя бо-ролись за наибольшее коли-чество баллов по итогам двух этапов.Победитель конкурса по-лучает премию в размере 300 тысяч рублей. Призёры регио-нального этапа в качестве воз-награждения получат 200 и 100 тысяч рублей соответственно.Теперь победительница регионального этапа Юлия Ситникова представит ре-гион на Всероссийском кон-курсе «Учитель года Рос-сии-2016».— Я не ожидала такой вы-сокой оценки от жюри, пото-му что никогда не думала, что делаю что-то особенное, — сказала Юлия Ситникова кор-респонденту «ОГ». 

Серов (I,IV)

Первоуральск (I)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (II)

Краснотурьинск (II)

Кировград (I)

Качканар (I)

Каменск-Уральский (I)

Ирбит (IV)

Верхняя Пышма (III)

Богданович (I)
Берёзовский (III)

Арамиль (III)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Педагогический стаж 
Юлии Ситниковой — 13 лет, 
категория — высшая

Несмотря 
на стремительно 
меняющуюся 
политическую 
конъюнктуру, 
экс-глава 
Екатеринбурга, 
сенатор Аркадий 
Чернецкий остаётся 
верен своим 
убеждениям. 
В интервью «ОГ» 
он рассказал о том, 
почему считает 
новую концепцию 
проекта «Большой 
Екатеринбург» 
несостоятельной, 
куда может дойти 
вторая ветка 
екатеринбургского 
метрополитена 
и что бы он хотел 
видеть на месте 
недостроенной 
телебашни 
у цирка
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Решением Арбитражного суда Свердловской области от 
04.03.2015 г. по делу №А60-25865/2014 Общество с огра-
ниченной ответственностью «Уральская торфяная компа-
ния» (ИНН 6673224301, ОГРН 1106673016614, адрес 620137, 
г. Екатеринбург, ул. ШЕФСКАЯ, 1А) было признано несосто-
ятельным (банкротом). Конкурсным управляющим назначен 
Польников Станислав Витальевич, страх. № 13509490055, 
ИНН 752904123995, член НП СОПАУ «Альянс управляющих» 
(юридический адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная,  
д. 309). Настоящим извещает:

 1) о результатах проведения аукциона в электронной форме 
по продаже имущества ООО «Уральская торфяная компа-
ния». Торги проводились 29.04.2016 г. в 10:00 на электронной 
торговой площадке «uTender» в сети Интернет по адресу  
www.utender.ru. Торги по Лоту №1 признаны несостоявшими-
ся, так как не было подано ни одной заявки на участие в торгах;

2) о проведении повторных открытых торгов путём про-
ведения аукциона в электронной форме с открытой формой 
представления предложений о цене по продаже имущества 
ООО «Уральская торфяная компания».

На торги выставляется Лот №1 «Нежилое помещение: 
часть здания (литер А), кадастровый (условный) номер 
66:01/01:00:1159:19:08, общей площадью 502,6 кв.м, рас-
положенное в здании по адресу: РФ, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 19, номер на плане: 2-й 
этаж – помещения №№ 15-19, 21-42». Начальная цена – 
17 730 000,00 руб. Ознакомление с лотами по согласованию – 
тел.: (922)104-07-05. Шаг аукциона — 5% от начальной цены лота.

Для участия в торгах необходимо с 23.05.2016 00:00 
по 29.06.2016 включительно (время московское, далее 
– МВ) подать заявку на участие в торгах на электронной 
торговой площадке «uTender» в сети Интернет по адресу  
www.utender.ru (далее – ЭТП) в соответствии с регламен-
том ЭТП, внести задаток 20% от начальной цены. Заявка 
должна соответствовать требованиям, указанным в ст. 110 
ФЗ о банкротстве. Задаток вносится на счёт ООО «Уральская 
торфяная компания», ИНН 6673224301, КПП 667301001, р/с 
№ 40702810073000000652 в Свердловском РФ ОАО «Рос-
сельхозбанк», к/сч 30101810100000000922, БИК 046577922. 
Торги состоятся 30.06.2016 г. в 10:00 по МВ на ЭТП. Подведе-
ние результатов торгов состоится 30.06.2016 г. в 14:00 по МВ 
на ЭТП. Победителем признаётся участник, предложивший 
наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается в те-
чение 5 дней со дня получения предложения от арбитражного 
управляющего о заключении такого договора с победителем 
торгов. Срок полной оплаты по договору купли-продажи не 
позднее 30 дней с даты подписания договора по реквизитам, 
указанным в договоре.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
Ленинского района г. Нижний Тагил» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2015 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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Галина СОКОЛОВА
ещё на дальних подступах 
к избирательной кампании 
в Госдуму VII созыва ниж-
нетагильский округ притя-
гивал внимание своей не-
предсказуемостью. Многие 
эксперты полагали, что мэр 
нижнего Тагила Сергей Но-
сов будет участвовать в вы-
борах. но прошлым летом 
он назвал эту идею «бредом 
сивой кобылы», чем вооду-
шевил других участников 
выборной гонки. завоевать 
сердца местного электора-
та вознамерились многие. 
острая конкуренция обо-
значилась и в ходе подго-
товки к предварительному 
голосованию партии «еди-
ная Россия». сейчас основ-
ная борьба разворачивается 
между тремя кандидатами. 

ибрагим 
абдулкадыровСейчас город расцвёл от множества баннеров, листовок 

и плакатов участников прайме-риз. Мужественное лицо пол-ковника Ибрагима Абдулка-
дырова сопровождает тагиль-чан в поездках на обществен-ном транспорте, встречает при входе в бюджетные учреждения и на заводских проходных. Глав-ного полицейского Нижнего Та-гила поддерживает руководство двух градообразующих пред-приятий. Выпущен даже плакат, прозванный в народе «три бо-гатыря». На нём управляющий директор НТМК Алексей Куш-
нарёв, исполнительный дирек-тор Уралвагонзавода Владимир 
Рощупкин и начальник межму-ниципального управления МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров.Есть у кандидата слабые ме-ста. Силовики в городе, где ба-зируются шесть колоний, вряд ли пользуются всенародной любовью. В общении с жителя-ми мешают также заметный ак-цент Абдулкадырова и его неис-кушённость в парламентской риторике. Но всё это избирате-ли готовы не замечать, пото-

му что он, во-первых, тагильча-нин, во-вторых — человек с во-инской выправкой и репутаци-ей защитника всех обиженных. Этим объясняется поддержка человека в погонах лидерами местных общественных орга-низаций — правозащитников, экологов, зоозащитников. 
александр петровНе менее узнаваемым кан-дидатом в Нижнем Тагиле те-перь стал и действующий де-путат Госдумы Александр Пе-

тров. Его портреты тоже по-падаются на всех централь-ных улицах, а в почтовые ящи-ки жителей заботливо уложе-ны календарики с портретом Александра Петровича и бу-клеты с его программой. Он подкупает жителей Нижнего Тагила и соседних городов ще-дростью обещаний. Чего толь-ко стоит намерение депута-та достроить многопрофиль-ную детскую больницу в Ниж-нем Тагиле, которую не смогли осилить три тагильских мэра. 

Кроме этого, есть в программе школы в Верхней Туре и Баран-чинском, спорткомплекс в Не-вьянске, крытый каток в Куш-ве. Главной заботой кандидат считает развитие медицины. С 2011 года Александр Петров входит в думский комитет по охране здоровья. Эту тему он лоббирует и сейчас, прилагая все усилия для увеличения за-грузки тагильского госпиталя 
Владислава Тетюхина.То, что делает и обещает депутат для округа сегодня, избирателям нравится. Но они постоянно задаются вопро-

сом: «А где он был раньше?» и склонны подозревать, что ак-тивность его напрямую свя-зана с электоральным пери-одом. К сожалению, в преды-дущие четыре года у Алексан-дра Петрова не было никаких особых обязательств перед та-гильчанами — в Думу он попал по партийному списку, а Ново-уральск, который стал ключе-вым в деятельности политика, был нынче исключён из Ниж-нетагильского избирательно-го округа. Петрову пришлось начинать кампанию практиче-ски с нуля.

алексей багаряковТретий активный кандидат — Алексей Багаряков. Для об-щения с избирателями он ис-пользует «Трибуну Урала». Так называются его газета и про-грамма на местном телевиде-нии. Оплотом политика мо-жет стать родной Невьянск, но большинство избирателей про-живают в Нижнем Тагиле. Тут поклонников у Алексея Вла-димировича немного. Люди склонны помнить плохое. На-пример, депутат Госдумы пен-сионер Уралвагонзавода Вале-
рий Якушев часто приводит пример курировавшейся когда-то Багаряковым программы, называя её по-своему: «Тысяча дворов — тысяча воров».В активе Алексея Багаря-кова — его отличное знание выборных технологий. Надо полагать, что, даже проиграв праймериз «Единой России», Багаряков будет участвовать в выборах. Сменить флаг для него не проблема. 

Три богатыря праймериз борются за голоса тагильчан 

Художественный руководитель Театра эстрады Александр Новиков заявил, что если пройдёт  в Заксобрание, не вступит ни в одну из фракцийАлександр ПОНОМАРЁВ
Художественный руководи-
тель Театра эстрады, бард 
Александр НоВИКоВ собрал-
ся стать депутатом регио-
нального заксобрания. он 
участвует в праймериз «еди-
ной России». правда, прямо-
линейный шансонье, не стес-
няясь, говорит, что использу-
ет партию власти лишь для 
более лёгкого выдвижения 
на выборах, а так он «никог-
да ни в какие фракции, ни в 
какие группы и сообщества 
не сколачивался» и не соби-
рается. в откровенном интер-
вью «оГ» новиков рассказал, 
почему решил пойти в поли-
тику именно сейчас и кем он 
видит себя в региональном 
парламенте.                        

—  александр василье-
вич, вы неоднократно вы-
ступали с критикой партии 
«единая Россия». в 2006 году 
вы сотрудничали с «Россий-
ской партией жизни», кото-
рая благодаря вашему авто-
ритету даже получила ман-
дат. в 2011 году вы выпусти-
ли клип, в котором лихо про-
шлись по «еР» и её лидерам. 
почему же в этом году вы всё-
таки решили выдвигаться 
от партии, чью деятельность 
критиковали?— Я не занимался регуляр-ной критикой партии «Единая Россия», потому что я в ней не состоял и полностью знать о её деятельности не мог. А клип — это критика. На тот момент она действительно была акту-альной, потому что партию на-зывали «партией жуликов и во-ров», и даже в одной телевизи-онной передаче по централь-ному каналу дошло до того, что 
Хинштейн (депутат Госдумы. — Прим. ред.) сказал: «Да, мы партия жуликов и воров». Вот это меня натолкнуло на идею сделать клип. (Эта история 
произошла в 2011 году. Тогда в 

прямом эфире телеканала «Рос-
сия» Александр Хинштейн во 
время дебатов с лидером пар-
тии ЛДПР Владимиром Жири-
новским заявил: «Единая Рос-
сия» работает. Она делает всё 
для того, чтобы жизнь в нашей 
стране изменилась. Нам гово-
рят, про «партию жуликов и во-
ров» — я отвечу! Лучше быть в 
«партии жуликов и воров», чем 
в «партии убийц, насильников и 
грабителей». — Прим. ред.).

— в таком случае вы счи-
таете, что в «единой России» 
за последнее время произош-
ли позитивные изменения?— Ещё раз говорю, что я в партии не состою и деятельно-стью партии активно не инте-ресуюсь. Но мне кажется, что сегодня произошли позитив-ные изменения во всех парти-ях. В противном случае они бы просто исчезли.

— в одном из своих по-
следних интервью вы ска-
зали: «в программах партий 
нет кардинальных противо-
речий, поэтому, от кого вы-
двигаться, разницы нет. я 

пойду одномандатником, а не 
от партии». в случае победы 
вы станете членом фракции 
«еР» в заксобрании?— Я для этого и пойду са-мостоятельным кандидатом, чтобы не связывать себя обя-зательствами о вступлении в какие-то фракции. Я никогда ни в какие фракции, ни в какие группы и сообщества не скола-чивался, всегда жил своей го-ловой и никогда не руковод-ствовался коллективными ин-тересами, если они противоре-чили моим внутренним убеж-дениям.

— Лоббировать свои идеи 
в рамках законодательного 
собрания в одиночку практи-
чески невозможно. вы гото-
вы к союзам и договорённо-
стям с другими депутатами? 
или вы видите себя в роли 
этакого «волка-одиночки»?— Ну, даже если Законода-тельное собрание состоит из «стаи волков», то я себя вижу не «волком-одиночкой», а де-путатом-одиночкой. А союзы и договорённости должны скла-дываться из здравого смысла, 

и при принятии законов глав-ным руководством должна быть степень полезности этих законов для нашей страны.
— Как собираетесь сраба-

тываться, скажем, с нынеш-
ним депутатом регионально-
го заксобрания Евгением Зя-
блицевым, с которым у вас в 
своё время был конфликт?* 
он, кстати, планирует пере-
избираться. — Я бил морду Зяблицеву не за его неправильное законо-творчество, а за его недостой-ное поведение в самолёте. По- этому не надо путать одно с другим. По части законотворче-ства мы с ним не работали, но если он будет работать так же, как вёл себя в самолёте, то мы с ним не сработаемся, мягко го-воря.

— почему серьёзное на-
мерение пойти в политику у 
вас возникло именно сейчас? 
почему не воспользовались 
возможностью 2006 года, ког-
да мандат уже был у вас в кар-
мане?— У меня всегда была воз-можность заниматься полити-кой, но были обстоятельства, когда я либо был чрезвычай-но занят, либо мне было неин-тересно.

— с чем вы идёте в зако-
нодательное собрание? по-
явились проблемы, в реше-
нии которых уже не хвата-
ет собственных рычагов воз-
действия и нужен политиче-
ский вес?— Моей известности и мо-его сегодняшнего положения в обществе мне хватает в ви-де политического веса для то-го, чтобы решать какие-то про-блемы вне Законодательного собрания. Мне этого достаточ-но. А в Законодательном со-брании решаются вопросы вне зависимости от политическо-го веса.

— собираетесь лоббиро-
вать идеи касаемо культур-
ной сферы в нашем регионе, 
или на этом фронте нет про-
блем?— В области культуры всег-да есть проблемы, и их всег-да много. К сожалению, у нас культура находится в поле зре-ния не на первых местах у руко-водства области и руководства страны. Что касаемо нашего конкретного региона, то, безус-ловно, я равнодушным не оста-нусь. Есть чем и кем заняться.

— знаю, что вы соседи с 
Евгением Куйвашевым. уже 
общались с ним по поводу ва-
шего участия в выборах?— Дома с Евгением Куйва-шевым я общаюсь как сосед с соседом. А все официальные во-просы я с ним решаю только непосредственно у него в рези-денции в официальной обста-новке.

— Как вы считаете, тема 
так называемого противосто-
яния города и области до сих 
пор актуальна для нашего 
региона? если да, то, на ваш 
взгляд, можно ли примирить 
обе стороны?— Примирить эти сторо-ны невозможно, потому что в основе противостояния лежит не взаимная неприязнь, а кар-динальные разногласия по по-воду развития региона, по по-воду разделения полномочий и принадлежности некоторых руководителей городской вла-сти к полчищу коррупционе-ров, взяточников и христопро-давцев.

— бесспорно, у вас высо-
кая узнаваемость среди насе-
ления. однако в сМи то и де-
ло появляются, так скажем, 
неоднозначные материалы, 
где вы фигурируете не в луч-
шем свете. Как считаете, это 
подрывает вашу репутацию в 
глазах избирателей?

— Абсолютно нет. Я жи-ву сегодня в полном безразли-чии к тому, что пишут обо мне эти СМИ. Сегодня подавляющее большинство СМИ — это пол-чище дистрофичных на голову, полуграмотных писак, алхими-ков эпистолярных помоев, ко-торые занимаются карябаньем заказных статей. Таких статей в мой адрес написаны тысячи, и поэтому от того, что будет на-писана ещё сотня или ещё две сотни, ничего не изменится. Знаете, могу сравнить это с тем, что когда в небе летит самолёт, а из болота по нему стреляют из рогатки или плюют из труб-ки, то вот это и есть соотноше-ние между мной и теми СМИ, которые пишут про меня, как вы говорите, «неоднозначные материалы».
— если станете депута-

том, оставите должность ру-
ководителя в Театре эстрады?— Нет, не оставлю. Буду де-лать всё, чтобы театр разви-вался более активно и дина-мично.

— александр василье-
вич, знаю, что в своё время 
вы отказались от всех зва-
ний, которые могли полу-
чить. почему?— Нет ничего смешнее по-эта, обвешанного условными званиями «заслуженный», «на-родный», облепленного грамо-тами, вымпелами и прочими побрякушками. На своём при-мере могу сказать — когда-то за песни мне дали 10 лет лаге-рей. Сегодня за эти же песни было много попыток дать мне звание заслуженного или на-родного артиста. Так что это всё условно. Всё зависит от то-го, какой строй сегодня на дво-ре. Завтра придут другие, зва-ния у меня отберут и опять по-садят в тюрьму. Потом выйду, и всё пойдёт сначала. Без званий честнее.

«Вижу себя депутатом-одиночкой» Наследники  
уральских олигархов 
попали в список Forbes
Дети свердловских магнатов вошли в рей-
тинг Forbes «Самые богатые наследники 
российских миллиардеров».
= так, на шестом месте оказались дети 

владельца ГК «Ренова» Виктора Вексельбер
га Ирина и Александр. На двоих они унасле-
дуют 10,5 млрд долларов. Александр работа-
ет в венчурном фонде «Реновы» Columbus 
Nova Technology Partners (CNTP) в США. ири-
на живёт в Москве, вместе с мужем воспи-
тывает сына и дочь. После окончания уни-
верситета работала аналитиком в Citigroup, 
занималась M&A в «Ренове», а в данный мо-
мент является советником главы междуна-
родной инвестиционной компании New Age 
Capital Partners.
= Седьмое место в рейтинге занял един-

ственный сын основного акционера УГМК Искан
дера Махмудова — 29-летний Джахангир. Мо-
лодой человек — наследник состояния в 5 млрд 
долларов. В юности он жил в лондоне, окончил 
там лондонскую школу экономики и Междуна-
родную школу бизнеса Халта. Вернулся в Рос-
сию, чтобы стать преемником бизнеса отца. В 
2009 году занимал должность советника генди-
ректора «Аэроэкспресса» (Махмудов-старший 
— акционер). В 2010-м ушёл в Goldman Sachs, 
через два года вернулся. Жил в Екатеринбурге, 
работал в службе директора по горному произ-
водству УГМК-Холдинга. В 2015-м перебрался в 
челябинск и стал замом гендиректора входяще-
го в холдинг челябинского цинкового завода.
= А на четырнадцатом месте — един-

ственная дочь генерального директора 
Уральской горно-металлургической компа-
нии (УГМК) Андрея Козицына 17-летняя Ма
рия. В прошлом году она окончила ломоно-
совскую школу «интек» в истринском райо-
не Подмосковья с золотой медалью «За осо-
бые успехи в обучении», после чего посту-
пила на экономический факультет Высшей 
школы экономики.

Екатерина БоЙБоРоДиНа

В «Богословском» 
началось строительство 
инженерных сетей
Работы по прокладке водопровода и про-
мышленной ливневой канализации начались 
в индустриальном парке «Богословский».

Водопровод будет подавать на предпри-
ятия нового индустриального парка 500 ку-
бометров воды в час. Предельная мощность 
прокладываемой ливневой канализации — 
520 кубометров промышленных стоков в час. 
Новые инженерные коммуникации сдадут в 
эксплуатацию до ноября 2016 года.

татьяна БУРДакоВа

каждый из богатырей мечтает оказаться на коне... то есть  
в Госдуме
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«Справедливая Россия» ищет новые лицаМария ИВАНОВСКАЯ
в то время как «единая Рос-
сия» проводит праймериз, 
«справедливая Россия» рас-
пространяет листовки с объ-
явлением о «справедливом 
призыве». Так партия наме-
рена мобилизовать своих сто-
ронников для избирательной 
кампании. Кого ждёт «сР» в 
своих рядах, «оГ» рассказал 
лидер свердловского отделе-
ния партии, депутат Госдумы 
Александр БУРКоВ.

 — Кого призываете — аги-
таторов, волонтёров, кандида-
тов на сентябрьские выборы?— Именно кандидатов по всем направлениям — и на му-

ниципальные выборы, и в Зак-собрание, и в Госдуму. Нам нуж-ны активные порядочные люди, у которых есть амбиции и стрем-ление изменить жизнь к лучше-му и которые разделяют про-грамму партии. Под нашим фла-гом мы гарантируем юридиче-ское сопровождение и защиту— чтобы кандидатов никто не сни-мал, как оппозиционных людей.
— в каких муниципали-

тетах наблюдается наиболь-
ший дефицит кандидатов?— Так как местные чинов-ники всегда запугивают кан-дидатов, говоря: «Ты сюда не ходи — снег в башка попадёт!», нехватка есть везде, но я бы не сказал, что это дефицит. Нам 

нужны более сильные персо-ны, которые гарантирован-но смогут победить. А там они уже дальше сами решат — кто будет кандидатом, а кто — до-веренным лицом.
— Как идёт отбор?— Кандидат заполняет ан-кету, где рассказывает о своём жизненном пути. С судимостью мы не берём — это у нас глав-ное условие. Сфера занятости человека и социальный уро-вень значения не имеют. Декла-рации о доходах мы не спраши-ваем, работаем со всеми. Важна политическая активность, что-бы человек имел уважение в своей профессиональной среде, являлся сильным обществен-

ником. Собеседования с кан-дидатами проводят члены об-ластного совета партии, наши депутаты, с большей частью людей общаюсь и лично я. 
— вам уже удалось при-

влечь лидеров обществен-
ного мнения? — Да, но я бы сейчас не хо-тел раньше времени раскры-вать их — всех увидим в бюл-летенях.

— сколько ожидаете лю-
дей?— Думаю, это будут сот-ни. Обращается очень много молодёжи. Причём это ребята из разных профессиональных сфер.

— от спонсоров поступа-
ют предложения? договори-
лись, кто будет финансиро-
вать вашу кампанию?— Это всегда малый и сред-ний бизнес — те, кто устал от давления олигархических структур и чиновников. У нас также есть много спонсоров не в классическом понимании — которые пришли и дали де-нег на выборы, а люди, готовые месяц-два просто работать без зарплат. Это самая ценная ин-вестиция в нашу партию.

— в апреле в интервью 
«оГ» вы говорили, что рас-
считываете на сильных од-
номандатников. назовите их 
фамилии. 

— Среди сильных одноман-датников, которые могут по-бороться, Ионин, Бурков, ака-демик Черешнев в Екатерин-бурге, Зяблицев, Муринович в Нижнем Тагиле. Списки кан-дидатов будут утверждаться в конце июня — пока не объявле-ны выборы, мы не имеем права их формировать.
— проводятся ли заме-

ры настроений избирате-
лей? Какова сейчас поддерж-
ка партии?— Мы не проводим соц-опросов. Мы можем делать срез сейчас из общения с наро-дом. Я думаю, что 18 сентября нам покажет точную цифру.
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* Как в 1999 году 
сообщали сМи,  
депутат Госдумы 
евгений зябли-
цев, возвращаясь 
на самолёте из 
Москвы в екате-
ринбург, был не-
трезв, оскорблял 
стюардесс, бро-
сался в них ста-
канами, разбил 
светофильтр на 
иллюминаторе. 
с помощью фи-
зической силы 
александр нови-
ков усмирил раз-
бушевавшегося 
депутата.

Если александр Новиков станет депутатом регионального 
парламента, наверняка служебному транспорту предпочтёт 
личный. В прошлом году на свой день рождения он подарил 
себе «гелендваген». правда, уже спустя пару месяцев воры 
украли с его внедорожника все четыре колеса

индустриальный 
парк «Богословский» 

площадью  
86 гектаров  

возводится рядом  
с краснотурьинском. 
проект реализуется 

при поддержке  
федерального  

бюджета через  
Фонд развития  

моногородов.



III Пятница, 20 мая 2016 г.

www.oblgazeta.ruэксклюзив
Редактор страницы: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

Дмитрий Полянин, Александр ПоноМАРЁВ
Последнее большое интер-
вью с Аркадием Чернец-
ким «ОГ» публиковала че-
тыре года назад. Очеред-
ная беседа с ним показа-
ла, что, несмотря на стреми-
тельно меняющуюся поли-
тическую конъюнктуру, эко-
номическую обстановку в 
стране и регионе, он остаёт-
ся верен своим убеждениям. 
Экс-глава Екатеринбурга, 
член Совета Федерации рас-
сказал «ОГ» о том, почему 
он считает новую концеп-
цию проекта «Большой Ека-
теринбург» несостоятель-
ной, куда может пойти вто-
рая ветка екатеринбургско-
го метро и что бы он хотел 
видеть на месте недостроен-
ной телебашни у цирка.

«Когда нужно 
рисковать, 
реагировать 
быстро, двуглавая 
система — 
инертна»

— Аркадий Михайлович, 
возможна ли сейчас полити-
ческая конкуренция идей, 
какой она была во времена 
россель — Чернецкий?— Теоретически возможна. Практически — маловероят-на. отчасти это связано с лич-ностями, отчасти с тем, что се-годня муниципальный и реги-ональный уровни конкуриро-вать практически не в состо-янии. Для этого не существу-ет экономической основы. За-конодательство чрезвычайно изменилось, и не в пользу му-ниципалитетов. У них изыма-ют функции, доходы, полно-мочия.Действуют исходя из прин-ципа, что у муниципалитетов не хватает ни кадров, ни ква-лификации, ни ума для то-го, чтобы реализовывать те функции, которые на них воз-ложены. и, к сожалению, от-части это действительно так. Это в меньшей степени каса-ется крупных городов, потому что здесь есть и интеллекту-альный ресурс, и кадровый по-тенциал, и профессиональная состоятельность работников. Поэтому в целом у крупных го-родов существует полная воз-можность для выполнения возложенных на них функций. очень многое зависит ещё и от того, дают им реализовывать свой потенциал или не дают.

— Как вы оцениваете так 
называемую двуглавую си-
стему власти, которая сейчас 
инсталлирована в Екатерин-
бурге?— я всегда был сторонни-ком системы «сильного мэра». Вот есть человек, который не-сёт на себе всю полноту ответ-ственности и при этом облада-ет всей полнотой возможно-стей для управления ситуаци-ей. Тогда ясно, с кого спраши-вать. народу ведь усложнён-ные системы не нужны. им хо-чется слышать простые отве-ты на те вопросы, которые у них возникают. Раньше всё хо-рошее, что делалось в городе, — это Чернецкий. Всё плохое — тоже Чернецкий. и каждый человек мог взвесить, чего бы-ло больше, и сделать свои вы-воды.Сегодня в условиях двугла-вой системы делать выводы достаточно сложно. В принци-пе, я считаю, что двуглавая си-стема жизнеспособна в отно-сительно спокойных условиях сложившегося законодатель-ства, сложившихся принци-пов взаимоотношений внутри городской власти и с другими уровнями власти. В принципе, так живут многие государства в Европе.С другой стороны, когда нужно принимать нетради-ционные решения, когда нуж-но рисковать, реагировать бы-стро, тогда двуглавая система — инертна.

— Екатеринбург совер-
шил наиболее мощный ска-
чок развития как раз при 
единоличной системе управ-
ления. На ваш взгляд, это де-
монстрирует меньшую эф-
фективность той системы, 
которую мы сегодня имеем?— Да. В России система персональной ответствен-ности человека даёт боль-

ший результат. но здесь нуж-ны чёткие механизмы контро-ля за человеком-лидером, что-бы он не зарвался. Эти меха-низмы надо было создавать и сохранять тот вид управле-ния. Кстати сказать, мы од-ними из последних перешли на двуглавую систему, пото-му что я достаточно долго был против этого. А в Москве, на- оборот, думали, что Екатерин-бург — это некий флаг в му-ниципальном сообществе, и нужно решить вопрос по дву-главой системе в этом городе, тогда и с другими будет проще разговаривать.
— Как вы оцениваете 

сложившуюся команду в го-
родской администрации?— Профессионально ко-манда собралась хорошая.

— А к ройзману как отно-
ситесь?— я говорю о команде ис-полнительной власти. я не даю оценки представитель-ным органам. Ройзман не при-нимает единоличных реше-ний, он руководитель колле-гиального органа, деятель-ность которого мы оценива-ем по тем решениям, которые там принимаются. А это не ре-шения Ройзмана. Как к чело-веку к нему можно относить-ся по-разному. Кому-то он нра-вится, кому-то — нет.

— Продолжая тему Ройз-
мана. После вашего ухо-
да «Единая Россия» дваж-
ды проиграла выборы в ре-
гионе: сначала госдумские 
в 2011 году, после — кампа-
нию по избранию главы го-
рода, когда им стал не кан-
дидат от «ЕР» Яков Силин, 
а Евгений Ройзман. На ваш 
взгляд — это ли не оценка 
тех изменений, которые про-
изошли во власти?— Может быть. люди пло-хо воспринимают трансфор-мации, которые толком никто не объясняет. или объясняет, но чересчур формально. Ког-да начинают говорить, что две головы лучше, чем одна, по-трудитесь объяснить: чем луч-ше? А когда говорят, что про-сто лучше и всё, тогда и реак-ция соответствующая.

— Возможно ли повторе-
ние этой ситуации на пред-
стоящих выборах?— я думаю, что те кампа-нии сейчас уже большого зна-чения не имеют, потому что с любыми обстоятельствами люди свыкаются. Сейчас их уже больше волнуют другие проблемы.

— Недавно комитет Со-
вета Федерации по федера-
тивному устройству, регио-
нальной политике, местно-
му самоуправлению, где вы 
являетесь первым замести-
телем председателя,  пред-
ставил доклад «Об основных 
направлениях государствен-
ной региональной политики 
в РФ». Могли бы тезисно обо-
значить его ключевые мо-
менты?— Чтобы было сразу по-нятно — пока это не руковод-ство к действию. Это анали-тический материал, который, что хорошо, не просто закан-чивается констатацией всех наших успехов и проблем, а ещё и формулирует некоторые предложения.на сегодняшний день у нас регионы находятся в абсолют-но разных условиях для сво-его социально-экономиче-ского развития. У нас различ-ные объёмы валового реги-онального продукта на душу населения, различные объё-мы бюджетных доходов, раз-личные уровни зарплат. Пред-положим, по валовому реги-ональному продукту на ду-шу населения разница между самым большим и самым ма-лым регионом в 45 раз. Бюд-жетные доходы на душу насе-ления разнятся в 15 раз. Что касается зарплат — разница в четыре раза. Это ненормаль-ная ситуация, и она может спровоцировать негативные последствия, расшатать стра-ну. При этом в рамках одного государства люди имеют пра-во на относительно равные условия жизни. Минималь-ный стандарт должен быть для всех один. Вот такие базо-вые посылы.

— Какое место в этом до-

кладе отведено Свердлов-
ской области?— Про отдельно взятую Свердловскую область там не говорится. но предлагается такой механизм: нужно пре-кратить ко всем регионам под-ходить с одной меркой. Реги-оны нужно разбить на груп-пы — типологизировать. Есть регионы, где сегодня и в бли-жайшие годы переломить не-гативные тенденции будет до-статочно сложно, но всё равно люди там должны быть обе-спечены тем минимальным стандартом, который будет принят по стране в целом.Есть регионы, которые имеют очень серьёзный по-тенциал для развития. В этом ряду как раз фигурирует Свердловская область, Самар-ская, нижегородская. В этих регионах нужно не столько прямым рублём из бюджета дотировать какие-то социаль-ные функции. им нужно да-вать новые инструменты для развития, выстраивать соот-ветствующую бюджетную по-литику, возможности для кре-дитования на привлекатель-ных условиях, задействовать рынок ценных бумаг, которые могли бы дать возможность привлекать капиталы для се-рьёзных проектов в области.надо заканчивать с еди-нообразным подходом. По-этому нужно дифференциро-вать регионы, дав какой-то группе «рыбу», а какой-то — «удочку».

«Я не считаю, 
что отдельные 
Берёзовский, 
Верхняя Пышма, 
Арамиль должны 
сохраниться  
в будущем»

— Насколько жизнеспо-
собной вы считаете ту кон-
цепцию, которая сегодня 
выбрана в качестве осново-
полагающей для проекта 
«Большой Екатеринбург»? 
Сегодня говорят об агломе-
рации городов.— ответьте мне, что такое агломерация с юридической и финансовой точек зрения?

— В понимании вице-
премьера правительства 
Александра Высокинского — 
это сообщество равноправ-
ных муниципальных образо-
ваний, отношения между ко-
торыми выстраиваются на 
почве сотрудничества.— Это, конечно, можно на-зывать и агломерацией, мож-но называть ещё каким-то хо-рошим или нехорошим сло-вом. я вполне допускаю, что существует определённое, до-статочно ограниченное, ко-личество видов деятельно-сти, где может появиться вза-имный интерес и возникнуть «агломерация». Глобального интереса у муниципалитетов не существует. Законодатель-ства по агломерации не суще-ствует. и в отсутствие законо-дательства ситуация останет-ся прежней.Как вы думаете, почему я начиная с 2002 года говорил, что развитие может происхо-дить только в рамках едино-го муниципального образова-ния? Потому что для едино-го Мо нормативная база су-ществует. С точки зрения эф-фективности «агломерация» может дать результат только в отдельных узконаправлен-ных сегментах. Единое муни-ципальное образование охва-тывает все сегменты взаимно-го существования.Когда я говорю о создании единого муниципального об-разования, я не считаю, что от-дельные Берёзовский, Верх-

няя Пышма, Арамиль долж-ны сохраниться в будущем. Более того, я считаю, что на определённом этапе должна произойти их полная ассими-ляция и растворение. Это не-нормально, когда один район будет 300 тысяч населения, а другой — 60 тысяч. нормаль-но, когда будут два района по 160–180 тысяч.Почему я сегодня говорю о том, что нужно вести разговор о создании единого муници-пального образования? Да по-тому, что общие рынки уже со-стоялись. У нас общий рынок жилья, услуг, рынок трудовой деятельности и практически сросшиеся границы. Сегодня заключать какое-то соглаше-ние а-ля СнГ — это просто по-теря темпа.нужно думать о новом большом городе, где не будет ни Якоба, ни Чернецкого, ни 
Брозовского, ни отдельно взя-того мэра Арамиля или Берё-зовского. Если город Берёзов-ский или Арамиль и будут вос-приниматься, то так же, как се-годня Эльмаш или Вторчер-мет в Екатеринбурге. Вот тог-да будет эффект. А все эти по-пытки договориться о чём-то частном обречены в лучшем случае на какой-то локаль-ный эффект, а чаще всего — на  провал.

— Может ли проект «Ме-
тро» объединить «Большой 
Екатеринбург»?— я считаю, может. Транс-портная составляющая на се-

годняшний день — это самая ощутимая возможность под-крепить создание «Большого Екатеринбурга» конкретны-ми делами, проектами, кото-рые сделают жизнь для людей комфортнее. Меня недавно спросили, а куда пойдёт вто-рая ветка метро? я сказал, что сегодня она пойдёт с востока на запад. Может ли она дойти до Берёзовского? Конечно, мо-жет.
— А как нам построить 

метро? Говорят, денег нет.— Сегодня денег нет, так завтра будут. Мы всё равно ме-тро построим. Пока альтер-нативы метро нет. наверное, можно пустить поезд от окра-ины Екатеринбурга до Верх-ней Пышмы. но все проблемы так не решить. нам нужно ме-тро, которое будет пронизы-вать город, проходить через его сердцевину и доходить до окраин.
— Если не будет едино-

го муниципального образо-
вания «Большой Екатерин-
бург», то жители Берёзов-
ского метро не увидят?— наверное, увидят ког-да-нибудь. Руководители ме-няются, меняется восприятие. я с удовольствием сегодня на-блюдаю за тем, что те проек-ты, о которых я говорил 15 лет назад, начинают появляться в документах стратегического планирования. Даже больше того, в том докладе, о котором мы с вами говорили, есть гла-

ва, которая связана с обеспе-чением муниципальных обра-зований финансовыми ресур-сами.я, будучи президентом Со-юза российских городов, пи-сал бумаги, выступал на раз-личных съездах, приво-дил эти цифры. они сегод-ня в этом докладе фигури-руют. на момент принятия  131-го федерального зако-на объём полномочий, закре-плённых за муниципальными образованиями, в 1,9 раза пре-вышает объём средств, кото-рые они имеют. А мы говорим, что у нас муниципалитеты не справляются со своими обя-занностями.Кто-то не справляется по-тому, что там работают раз-долбаи, а кто-то не может справляться потому, что у них нет ресурсов. Екатеринбург не самый плохой по бюджетной обеспеченности на одного че-ловека, но по сравнению с Мо-сквой у нас разница в пять раз. У них бюджет 1,5 трлн рублей на население в 15 миллионов, у нас 30 млрд рублей на пол-тора миллиона. Получается, их бюджет больше нашего в 50 раз — при том, что их населе-ние больше нашего в 10 раз.
— Ряд полномочий Ека-

теринбурга передали на об-
ластной уровень. Что вы ду-
маете по этому поводу?— я считаю, что к этим ве-щам нужно относиться очень аккуратно, здесь не должен присутствовать субъектив-ный фактор. В том же докладе говорится о том, что полномо-чия должны выполняться (ес-ли они могут выполняться) на максимально приближён-ном к населению уровне. Если это полномочие может выпол-няться на уровне муниципали-тета, значит, нужно, чтобы оно выполнялось на этом уровне, а не уходило куда-то выше.

— Бытовой вопрос: вам 
нравится, как убирают Ека-
теринбург?— иногда нравится, ино-гда не нравится. Моё мнение в этом отношении неправиль-но спрашивать, потому что, видя, предположим, какие-то проблемы, я ещё понимаю их суть. Поэтому мне тоже, быть 

может, не нравится какая-то конкретная ситуация, но я прекрасно понимаю, из-за че-го она сложилась. К приме-ру, если бы была возможность иметь не сто единиц убороч-ной техники, а, скажем, двести: одна половина была бы обору-дована под уборку снега, дру-гая — под последствия от до-ждя, то никакой задержки в уборке не было бы.
— Вы за или против 

идеи запрета шипов на 
зимних шинах в Екатерин- 
бурге?— С точки зрения вреда, которые приносят шипы до-рожному покрытию — за. С точки зрения безопасности — нужно проводить исследова-ния, какие сегодня существу-ют альтернативы шипам при-менительно к нашему клима-ту. Если они есть и они доступ-ны для широких масс, их мож-но реализовать.

— Когда Пассаж в Ека-
теринбурге только строил-
ся, вас спрашивали о том, не 
изуродует ли он центр горо-
да. Вы сказали, что, когда по-
строится, тогда и увидим. Он 
готов…— Вы знаете, на многие ве-щи в последнее время я стал смотреть гораздо проще, чем раньше. я недавно был в Ка-зани. Там построили очень лю-бопытное здание, которое сей-час занимает министерство сельского хозяйства. Большей мешанины архитектурных стилей я в жизни своей не ви-дел. наши архитекторы-дог-матики разнесли бы этот про-ект на мелкие части. но вся Казань гордится этим здани-ем, оно стало чуть ли не самым привлекательным с точки зре-ния туристов.Конечно, на сегодняшний день пока ещё некоторые дис-пропорции в Пассаже меня ца-рапают, но, я думаю, что прой-дёт не очень много времени, и наши люди тоже будут гово-рить, что у нас есть такое не-обычное здание.

— Вам не кажется, что ад-
министрация на его фоне со-
всем потерялась?— не кажется. но я этот проект в такой высоте не со-гласовывал. оно должно бы-ло быть и ниже, и меньше. Ме-ста для скверика должно было быть больше.

— А как вам проект стро-
ительства храма Святой Ека-
терины в акватории город-
ского пруда?— Если сравнить проект на воде и тот, который был на площади Труда, то, конечно, я за первый вариант. он точно менее конфликтный и воспри-нимается спокойнее. Только этот храм ни в коем случае не должен заслонять «Динамо». он должен быть смещён в за-водь, ближе к «Космосу».

— Что бы вы хотели ви-
деть на месте недостроен-
ной телебашни?— я видел у губернатора довольно приличный проект с цветком у основания баш-ни. интересно было бы сде-лать там централизованную музейную зону. Единствен-но, очень сложно будет найти инвесторов.

— Как считаете, нужен 
ли городу чемпионат мира 
по футболу?— нам вообще нужны лю-бые крупные события. Это элемент стратегии развития. Та же Казань на 1000-летие города и Универсиаду полу-чила федеральных инвести-ций больше, чем многие горо-да России, вместе взятые. Это сотни миллиардов рублей. Го-род изменился кардинально. я помню, был в Казани в сере-дине 80-х годов. Это ж была са-мая настоящая деревня. За 20 лет город изменился настоль-ко, что стал одним из лучших в России. Поэтому крупные меж-дународные проекты — это одна из возможностей привле-чения федерального бюджета и бизнеса для решения город-ских проблем.

— Как вы относитесь к 
Общероссийскому народно-
му фронту? Складывается 
ощущение, что он частично 
выполняет функции Обще-
ственной палаты, частично 
— партии «Единая Россия». 

Не означает ли это, что «ЕР» 
и Общественная палата не-
эффективны, раз понадо-
бился Народный фронт?— изначально онФ фор-мировался как контрольный институт. Сами они головы не рубят, а на лапту подбросить могут. не опричники, но тем не менее. но беда многих на-ших общественных институ-тов, что они начинают тянуть на себя несвойственные пол-номочия. У тебя есть границы компетенции, вот и работай в этих границах. Когда появля-ется ощущение вседозволен-ности — это неправильно. я в данной ситуации не говорю про Свердловскую область, по-тому что у нас по сравнению с другими территориями ситуа-ция достаточно спокойная.

— Идут множественные 
конфликты с ОНФ по России. 
Иногда ощущение, что орга-
низация не только на лапту 
подбрасывает, а выполняет 
функцию доноса.— Что значит донос? Если вопрос поставлен правильно, это хорошо. Если ради каких-то карьерных устремлений начинают обострять пробле-му и раздувают из мухи сло-на, вот это нужно пресекать. Здесь, я считаю, онФ должен сам себя вычистить, исклю-чить тех людей, которые ис-пользуют трибуну фронта для построения своей карьеры.

— Вы один из первых пу-
бличных деятелей, открыто 
высказались в защиту ген-
директора НПО автоматики. 
Как считаете, почему другие 
промолчали?— я не знаю. не берусь ни-кого судить. лично я считаю, что он ещё в достаточной си-ле и светлом уме и организа-торские способности у него не утеряны. Поэтому потен-циал такого человека терять не стоит. Если совет директо-ров посчитал, что невозможно оставить его на посту генди-ректора, я думаю, что просто не по-государственному будет потерять его в принципе. Ду-маю, в ближайшее время ему будет предложена должность там, где он сможет спокойно  работать.

«Отвечу так же, 
как ответил 
Россель»
— Почему вы решили 

участвовать в праймериз 
«Единой России»? Наверня-
ка вам и так было бы гаран-
тировано место в партийной 
тройке.— Была какая-то не очень понятная обстановка. Будет гарантировано место, значит, будет. нет, так нет. я не вижу ничего страшного, чтобы при-нять участие в праймериз. Во-обще, люди, которые занима-ются политической карьерой, должны себя поддерживать в тонусе. Поэтому встреча с на-селением лишний раз никому не повредит.

— Уже успели оценить 
своих конкурентов по Верх-
Исетскому одномандатному 
округу?— Там очень достойные люди.

— Вы с 1991 года в боль-
шой политике. Не устали?— Что значит устал? Чело-веку скучно сидеть без дела. Сейчас я работаю в политике, законотворчестве. Возможно, при других обстоятельствах работал бы на производстве или в системе исполнитель-ной власти. Если человек в си-ле, он всегда должен пытаться себя реализовывать. ну а если ещё от его попыток есть поль-за обществу, тем более.

— То есть пока себя отды-
хающим на пенсии где-то на 
садовом участке не видите?— я больше городской жи-тель. не садовод.

— Недавно у Росселя 
спросили, не хотел бы он, 
чтобы в его честь назвали 
аэропорт Кольцово. Вы бы 
хотели, чтобы один из объ-
ектов в Екатеринбурге но-
сил ваше имя?— я отвечу точно так же, как ответил Россель: «я ещё пожить хочу». Это уж вы буде-те решать потом, чего и как на-зывать.

Сенатор сделал ходЧтобы снова стать сенатором, Аркадию Чернецкому нужно победить на праймериз «ЕР», выиграть выборы у других партий и заручиться поддержкой новых депутатов Заксобрания
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Суфия Таминдарова Коммерческий директор ООО «Мерси»
Александр Гольденберг Директор ООО «Навигатор»
Самвел Папоян Ассистент кафедры в УГМА
Александр Усольцев Пенсионер
Олег Соколка Ведущий аудитор службы экономической бе зопасности ООО ТМК «Чермет»
Артур Якуб Директор департамента по безопасности ООО ТК «КИТ»
Татьяна Флеганова Учредитель организации «Особые люди»
Сергей Мелёхин Начальник информационно-аналитического отдела ООО «РЕНДЕР»
Вера Яковенко Пенсионер
Константин Савинов Главврач МБУ «Центральная городская больница №2»
Анатолий Никифоров Директор ООО «РЕНДЕР» (депутат Заксобрания)
Алексей Бородин Председатель некоммерческого партнёрства «Порядок и развитие. Антикризис»

Конкуренцию на праймериз «Единой России» в региональное Заксобрание  
по Верх-Исетскому одномандатному округу № 6 Аркадию Чернецкому составят 12 человек

Понравившийся Аркадию Чернецкому архитектурный проект 
по реконструкции телебашни разработала компания «НАи 
Бекар Урал». именно эта концепция победила  
в международном конкурсе проектов

сенатор считает, что храм ни в коем случае не должен 
заслонять «Динамо». Он должен быть смещён в заводь, ближе 
к «космосу»

По словам Аркадия Чернецкого, вторая ветка екатеринбургского метрополитена пойдёт  
с востока на запад и в перспективе может дойти до Берёзовского
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Большое интервью «Областной газете» Аркадий Чернецкий 
даёт во второй раз. Первое было в 2012 году. слева направо 
— сенатор Аркадий Чернецкий, главный редактор «Областной 
газеты» Дмитрий Полянин, журналист Александр Пономарёв
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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 13.05.2016 № 327-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП «Об утверждении комплексной програм-
мы Свердловской области «Доступная среда» на 2014–2015 годы»;
 от 13.05.2016 № 330-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию теплич-
ных комплексов»;
 от 13.05.2016 № 332-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и иных участников при работе в ин-
формационной системе Свердловской области «Открытое Правительство Свердловской 
области»;
от 13.05.2016 № 333-ПП «Об утверждении Правил определения требований к заку-
паемым государственными органами Свердловской области, Территориальным фон-
дом обязательного медицинского страхования Свердловской области, их территори-
альными органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждения-
ми отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, ра-
бот, услуг)»;
от 13.05.2016 № 334-ПП «Об утверждении Правил определения нормативных за-
трат на обеспечение функций государственных органов Свердловской области, Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные уч-
реждения»;
от 13.05.2016 № 337-ПП «Об установлении размера начальной (максимальной) цены 
контракта при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены 
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для нужд 
Свердловской области и муниципальных нужд муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, при превышении которой осуществляет-
ся отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя)»;
от 18.05.2016 № 338-ПП «О продлении временного ограничения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального значения Свердловской 
области в 2016 году и внесении изменения в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 02.03.2016 № 147-ПП «О временном ограничении движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального значения Свердловской 
области в 2016 году».

Информация, раскрываемая ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» в соответствии 
со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии (постановление Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г.)

П.п. А п. 9 постановление Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г. 
Годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность, а также аудиторское заключение ОАО «Ека-

теринбургэнергосбыт» размещены на официальном сайте Общества по адресу: http://www.
eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_informacii/raskrytie_informacii_staraya_
redakciya/#9.a,  а также на странице Общества на сайте аккредитованного на проведение действий 
по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах на основании 
решения Банка России от «11» декабря 2015 г. № РБ-52-5/2427 ООО «Интерфакс-ЦРКИ» по адресу: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/fi les.aspx?id=15325&type=3.

П.п. Б п. 9 постановление Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г .
Структура и объём затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) ОАО «Ека-

теринбургэнергосбыт» размещены на официальном сайте Общества по адресу: http://www.
eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_informacii/raskrytie_informacii_staraya_
redakciya/#9.Б, а также на странице Общества на сайте аккредитованного на проведение действий 
по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах на основании 
решения Банка России от «11» декабря 2015 г. № РБ-52-5/2427 ООО «Интерфакс-ЦРКИ» по адресу: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/fi les.aspx?id=15325&type=12.

П.п. Г п. 9 постановление Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г. 
Предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования (при при-

менении метода доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной необходимой 
валовой выручки), подлежащих регулированию в соответствии с Основами ценообразования в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утверждёнными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178, размещено на официальном сайте 
Общества по адресу: http://www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_informacii/
raskrytie_informacii_gp/#9Г.

П.п. А п. 20 постановление Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г. 
Цена на электрическую энергию, дифференцированную в зависимости от условий, определённых 

законодательством Российской Федерации. При этом отдельно раскрывается цена закупки электри-
ческой энергии, стоимость услуг по её передаче, а также стоимость иных услуг, оказание которых 
является неотъемлемой частью поставки электрической энергии потребителю.

В соответствии с п.40 Федерального закона от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
с 1 января 2011 года гарантирующие поставщики осуществляют продажу электрической энергии 
(мощности) (за исключением объёма электрической энергии (мощности), поставляемого населению 
и приравненным к нему категориям потребителей) на розничных рынках по нерегулируемым ценам 
не выше предельных уровней нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность).

Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) рассчитываются 
гарантирующим поставщиком согласно требованиям раздела V Основных положений функциони-
рования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 4 мая 2012 года № 442.

Значения предельных уровней нерегулируемых цен за 2015 год опубликованы в сети Ин-
тернет на официальном сайте ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по адресу: http://www.
eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_informacii/raskrytie_informacii_staraya_
redakciya/#2aa.

Тарифы для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 2015 год утверждены 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2014 года 
№ 262-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к 
нему категорий потребителей по Свердловской области» с учётом изменений, внесенных постанов-
лением Региональной энергетической комиссии Свердловской области №40-ПК от 31.03.2015 г.

П.п. Б п. 20 постановление Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г. 
Основные условия договора купли-продажи размещены на официальном сайте Общества по 

адресу: http://www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_informacii/raskrytie_
informacii_staraya_redakciya/#20.Б.

П.п. В п. 20 постановление Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г.
Информация о деятельности гарантирующего поставщика размещена на официальном сайте 

Общества по адресу: http://www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_informacii/
raskrytie_informacii_staraya_redakciya/#20.В.

П.п. Ж п. 20 постановление Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г. 
Информация об инвестиционной программе (программе производственного развития). 
В 2015 году у ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» отсутствовала программа производственного 

развития, утвержденная Правительством Свердловской области.

П.п А п. 22 постановление Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г.
Размер регулируемой сбытовой надбавки в 2015 г. размещен на официальном сайте Общества 

по адресу: http://www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_informacii/raskrytie_
informacii_staraya_redakciya/#22.2.

П.п Д п. 22 постановление Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г. 
Информация об основаниях для введения полного и (или) частичного ограничения режима по-

требления электрической энергии размещена на официальном сайте Общества по адресу: http://
www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_informacii/raskrytie_informacii_gp/#22Д.
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Алёна ХАЗИНУРОВА
Специалисты лаборато-
рии «Уралтест» проверили 
качество сливочного мас-
ла с прилавков продукто-
вых магазинов Свердлов-
ской области. Оказалось, 
что только 20 процентов 
образцов представляют со-
бой действительно каче-
ственный продукт. Без бо-
язни можно есть масло 
«Ирбитское» Ирбитского 
молочного завода и масло 
«Бурёнка» от ИП Пиньже-
нина (Екатеринбург).В экспертизе участвова-ли образцы продукции, по-ставляемой в магазины на-шего региона из Омска, Мо-сквы, Тюменской области, Самары и Челябинска. Также специалисты проэкзамено-вали четырёх местных про-изводителей — кроме уже упомянутых Ирбитского мо-локозавода и ИП Пиньжени-на, это были «Маслодел» из Екатеринбурга и Алапаев-ский молочный комбинат. Для экспертизы отобрали продукцию только тех про-изводителей, которые ут-верждают, что их «Крестьян-ское» масло с массовой до-лей жира в 72,5 процента де-лается по ГОСТу.Выяснилось, что четыре образца (среди них — мас-
ло Алапаевского молочно-
го комбината) не соответ-ствуют требованиям норма-тивных документов по фи-зико-химическим показате-лям. Ещё четыре (в том чис-ле продукт компании «Мас-
лодел» из Екатеринбур-
га) — не прошли проверку по органолептическим пока-зателям: вкус, запах, конси-стенция, внешний вид. Ско-рее всего, для их производ-ства используются консер-ванты и заменители молоч-ного жира. Один из образ-цов — от ИП Клюкина из Че-лябинска — был и вовсе при-знан фальсификатом. Мате-риалы обо всех несоответ-ствиях, выявленных в прове-ренных образцах, переданы в Роспотребнадзор.—  Результаты эксперти-зы, показавшей, что 80 про-

центов сливочного масла не соответствуют норматив-ным документам — очень се-рьёзный сигнал, — проком-ментировал ситуацию ини-циатор проверки депутат За-конодательного собрания Свердловской области Алек-
сей Коробейников. — Это го-ворит о том, что изготовите-ли пользуются тем, что поку-патели не могут на глаз опре-делить, какое масло хорошее, а какое нет, и вводят их в за-блуждение.Напомним, что около года назад подобная проверка уже проводилась. Её инициирова-ли участники проекта «Чест-ные продукты» (см. «ОГ» за 04.08.2015). В тот раз экспер-ты проверяли других произ-водителей, а результаты бы-ли более оптимистичными — семь из 15 образцов были признаны соответствующи-ми ГОСТу. В масле Ирбитского 

молокозавода — единствен-ного, участвовавшего в обеих проверках, — год назад наш-ли небольшие, но не критич-ные несоответствия стандар-там. С тех пор качество этого масла улучшилось.Между тем тот же Ирбит-ский молочный завод недав-но попал в список производи-телей, в молоке которых был обнаружен пенициллин. По словам начальника производ-ственной лаборатории завода 
Людмилы Боталовой, урок из неприятной ситуации был извлечён.— Теперь к сырью предъ-являются очень высокие тре-бования, — пояснила Людми-ла. — Мы проводим ежеднев-ные проверки на наличие ан-тибиотиков в молоке. Если выявляем несоответствие стандартам, сразу же отправ-ляем партию обратно.

80 процентов сливочного масла — некачественное

  КСТАТИ
Самостоятельно отличить хорошее масло от некачественного не-
просто. Вот несколько советов.

Первое, на что следует обратить внимание в магазине, — это 
цена. Качественное масло не может быть дешёвым, отпускная цена 
килограмма натурального продукта — 420 рублей, таким образом 
180 граммов стоит 75,6 рубля. Прибавив к этому десять процентов 
от стоимости упаковки, получаем около 83 рублей за пачку. Дешев-
ле 80 — уже подозрительно.

Второе — это вкус. Если масло прогорклое, значит, оно уже 
долго хранится, и жир в нём начал разлагаться. Если присутствует 
сладковатый привкус, то, возможно, в него добавлены замените-
ли молочного жира и консерванты. А в составе масла, которое кро-
шится при разрезании и имеет консистенцию  песка, скорее всего 
есть растительный жир.

      ФОТОФАКТ

Вчера в Екатеринбурге стартовала третья совместная акция 
«Почты России» и областного министерства социальной 
политики «Дерево добра».
До конца июня можно за свой счёт оформить льготную 
подписку на газеты и журналы в адрес социальных 
учреждений региона. Один из первых благотворителей — 
директор УФПС Свердловской области Дмитрий Киселёв. Он 
подарил полугодовую подписку на «ОГ» Серовскому дому-
интернату для престарелых и инвалидов.
— В акции участвуют не только официальные лица, но и 
простые посетители «Почты», — сказал Дмитрий Киселёв. — 
Чувствовать себя причастным к доброму делу очень приятно. 
В прошлом году более 50 домов для ветеранов и инвалидов и 
15 детских домов были подписаны на печатные СМИ. В этом 
году предполагается увеличение результата в два-три раза
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Врачи советуют употреблять в день 20-30 граммов хорошего 
сливочного масла, богатого витаминами

Лариса ХАЙДАРШИНА
Родители детей с аутизмом 
из Екатеринбурга объеди-
нились в ассоциацию. Руко-
водство объединением взя-
ла на себя Татьяна ФЛЕГА-
НОВА, мама 15-летнего ау-
тиста. Вместе с такими же, 
как она, матерями особых 
детей Татьяна создала про-
ект «Я есть» и намерена до-
биться, чтобы в стране поя-
вилась единая система помо-
щи детям с аутичными нару-
шениями.   По-русски и по-английски сын Татьяны Флегановой Ко-
ля начал читать в два года. А нормально говорить с людьми — только в девять лет. С четы-рёх лет Коля — на инвалидно-сти. Он нормально ходит и бе-гает, но игрушку в руках не мог держать с младенчества. Всю жизнь он практически заперт в четырёх стенах родитель-ской квартиры — с бабушкой, иногда с помощницами. Но да-же погулять с ним на свежем воздухе они не в силах — с Ко-лей надо уметь общаться, и это может только мама… Внешне Татьяна — обыч-ная успешная женщина, про таких говорят «бизнес-вумен»: два высших образования, до-стойная карьера в туристиче-ском бизнесе… Но с момента рождения особого ребёнка её жизнь полна боли и забот, ко-торые трудно представить ро-дителям здоровых детей. Бес-конечные курсы лечения, за-нятия, без которых невозмо-жен прогресс — это всегда бы-ло второй, скрытой от окружа-ющих жизнью Татьяны. 

— Аутизм лечится?— Увы, нет. Но в случаях со-хранного интеллекта при по-мощи специальной диеты и медицинской реабилитации аутистов можно научить само-стоятельно жить в обществе. И результаты будут намного лучше, если приниматься за 

адекватное лечение как мож-но раньше. Но у нас в стране диагноз «аутизм» медики офи-циально ставят лишь в четыре года. А несколько лет назад в России такой диагноз детям и вовсе не ставили.
— В мире ситуация вы-

глядит иначе?— В странах Европы офи-циально диагноз «аутизм» ста-вится детям начиная с 18 ме-сяцев. Разработаны современ-ные стандарты лечения, при-знанные Всемирной организа-цией здравоохранения. Мно-гие их элементы используют и российские специалисты — но не системно, единого стан-дарта оказания помощи детям с ментальными нарушения-ми до сих пор нет. Давно назре-

ла необходимость давать ин-валидность аутистам начиная не с четырёх, а хотя бы с двух лет. Опытные специалисты ви-дят аутизм и вполне способ-ны поставить такой диагноз в раннем возрасте. Но взять на себя смелость принять подоб-ное решение в России пока ни-кто не хочет — у нас до сих пор нет достаточного количества научных исследований. А де-ти растут. Растут без необходи-мой для них адекватной помо-щи, осложняя жизнь своих ро-дителей, педагогов в детских садах, кое-где — уже и в шко-лах. Ведь новый закон «Об об-разовании» предполагает ин-клюзивность в обучении — и никто не имеет права отказать в записи в школу родителям аутичного ребёнка.

— Много ли у нас детей с 
диагнозом «аутизм»?— Если 10–20 лет назад ау-тизм был редкостью, то теперь количество детей с ним растёт в геометрической прогрессии. По данным Всемирной органи-зации здравоохранения, сегод-ня каждый 45-й новорождён-ный имеет признаки расстрой-ства аутистического спектра, их количество продолжает ра-сти в среднем на 13 процентов в год. Сегодня почти в каждом городском дворе есть ребё-нок с аутичными проявления-ми. У всех разная степень пора-жения нервной системы — от лёгких до крайне тяжёлых. Все по-разному поддаются реаби-литации, но родители не зна-ют, как их лечить, потому что врачи не в каждом случае ви-

дят эти отклонения и ставят правильный диагноз. 
— Реабилитация аути-

стов проводится бесплатно 
или за счёт родителей?— Государство обеспечива-ет лишь лечение, обозначен-ное в стандартах оказания ме-дицинской помощи. Стандар-тов лечения аутизма у детей не существует. Родители тра-тят собственные деньги на ло-гопедов, дефектологов, кине-зиотерапевтов… Эти занятия индивидуальные и недёше-вые: от 300 до полутора тысяч рублей за сеанс. Такие громад-ные суммы далеко не все спо-собны заплатить. К тому же очень часто папы не выдержи-вают нагрузки особым ребён-ком и уходят из семьи. 

— Лечение затратное?— Существует абсолютно бесплатная безглютеновая ди-ета. Мы испытали её, что назы-вается, на себе. Мой сын два го-да живёт на такой диете и за это время стал намного более социальным. Но прописать ре-бёнку диету, а после сопрово-ждать должен специалист. Спе-циалистов требуется обучить. 

Сегодня в России аутизм толь-ко начал исследоваться — на-пример, недавно в УрФУ учё-ные начали этим заниматься. 
— Почему ваш сын не 

учится в обычной школе?— Дети с аутизмом обычно имеют сохранный интеллект, они легко усваивают информа-цию и запоминают её. Мой Ко-ля одинаково хорошо читает по-русски и по-английски, лег-ко находит ошибки в текстах на обоих языках. Но в социаль-ном, эмоциональном развитии он соответствует ребёнку трёх лет. У аутистов очень силь-но страдает волевая сфера. В обычной школе он не смог учиться. К тому же действен-ные методы реабилитации мы стали использовать довольно поздно. А если бы начали их применять с двух лет, то, веро-ятно, уже к семи-восьми годам Коля смог бы идти учиться в обычную среднюю школу.До сих пор считается стыдным иметь в семье ре-бёнка с такими отклонения-ми в здоровье. Родители за-крывают на это глаза, оста-ются один на один со сво-ей бедой… Это неправильно, надо говорить о беде вслух — только тогда можно спра-виться с ней.

Дети дождяКаждый 45-й новорождённый имеет признаки аутизма
 СПРАВКА «ОГ»

Аутизм — расстройство, 
возникающее из-за наруше-
ния развития головного моз-
га, когда у человека ярко вы-
ражен дефицит социального 
взаимодействия и общения, 
ограничены интересы. Схо-
жие состояния, при которых 
отмечаются более мягкие 
признаки и симптомы, отно-
сят к расстройствам аутисти-
ческого спектра.

 КОММЕНТАРИЙ
Людмила ИЛЬЯШЕВА, глав-
ный детский психиатр 
Свердловской области:

— Проблема реабили-
тации детей с аутизмом — 
давняя. Прежде их называ-
ли «дети-индиго». Сегодня в 
регионе 249 детей с диагно-
зом «аутизм» имеют инва-
лидность. Есть родители, ко-
торые отказываются оформ-
лять инвалидность своим 
детям, и это их право. Есть 
дети с расстройствами аути-
ческого спектра, не нуждаю-
щиеся в инвалидности.

 В ТЕМУ
Вчера в Уральском государ-
ственном педагогическом 
университете открылся Все-
российский психолого-педа-
гогический форум «Доступ-
ное образование — Доступ-
ная страна». Посвящён он 
подготовке педагогическо-
го сообщества к внедрению 
с 1 сентября 2016 года фе-
деральных государственных 
образовательных стандар-
тов инклюзивного образова-
ния детей и подростков. Под-
робнее — в ближайших но-
мерах «ОГ».

КАПУСТИНА 
Мария Борисовна 
(19.01.1973 – 19.05.2016)

19 мая 2016 года 

не стало заместителя 

директора по общим 

вопросам ООО «УГМК-

Холдинг» Марии Бо-

рисовны Капустиной. 

Травмы, полученные в 

результате автоката-

строфы, на 44-м году 

оборвали жизнь заме-

чательного человека и 

незаурядного руководи-

теля, которого хорошо 

знали и любили на всех 

без исключения пред-

приятиях УГМК.  

Выпускница Свердловского юридического инсти-

тута, Мария Борисовна Капустина пришла работать в 

ООО «УГМК-Холдинг» в 2005 году. За это время она не 

просто показала себя как блестящий профессионал и 

умелый организатор, способный брать ответственность 

за решение самых сложных задач, связанных с разви-

тием тех территорий, где расположены предприятия 

холдинга. Для большинства из нас она была прежде 

всего человеком удивительного обаяния и потрясаю-

щей жизненной энергии, которой она щедро делилась 

со всеми окружающими. 

Её природный оптимизм, жизнелюбие и чувство 

юмора органично сочетались с глубокими професси-

ональными знаниями в области регионального зако-

нодательства, муниципального права, межбюджетных 

отношений. Казалось, что она может найти общий язык 

с любым собеседником, будь то глава целого субъекта 

федерации или простой рабочий. Мария Борисовна 

всегда умела располагать к себе людей, помогала им 

поверить в себя, вдохновляла на новые открытия и 

свершения. 

В самом расцвете сил и лет из жизни ушла прекрас-

ная женщина, любящая жена и мама. Для всех нас её 

безвременная кончина стала огромной трагедией и 

невосполнимой утратой. 

Руководство и коллектив УГМК глубоко скорбит 

и выражает искренние соболезнования родным и 

близким Марии Борисовны Капустиной. Память о ней 

навсегда останется в наших сердцах. 

Прощание с Марией Борисовной состоится 

в субботу, 21 мая, в 10:00 в ДК «Металлург» (Верх-

няя Пышма, пр. Успенский, 12).

Отпевание – в 11.00 в храме Успения Пресвятой 

Богородицы (Верхняя Пышма, пр. Успенский, 2).

Похороны пройдут на Западном кладбище

Екатеринбурга в 12:30.
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Татьяна ФЛЕГАНОВА родилась в 1980 году. Окон-
чила Уральскую академию госслужбы по двум 
специальностям. 10 лет работала в туризме. С 
2015 года — президент ассоциации граждан и 
организаций для помощи людям с особенностя-
ми в развитии и ментальным инвалидам в Сверд-
ловской области. С февраля 2016 года — по-
мощник Уполномоченного по правам ребёнка при Президенте РФ.

В декабре прошлого года в Екатеринбурге состоялась премьера спектакля «Особые люди» 
режиссёра Сергея Голомазова (Москва), посвящённого проблеме аутизма. 
Одной из организаторов показа стала Татьяна Флеганова

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В



1 Пятница, 20 мая 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение на 2-й стр.).



2 Пятница, 20 мая 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

(Продолжение на 3-й стр.).



3 Пятница, 20 мая 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).

(Продолжение на 4-й стр.).



4 Пятница, 20 мая 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—3-й стр.).

(Продолжение на 5-й стр.).



5 Пятница, 20 мая 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—4-й стр.).

(Продолжение на 6-й стр.).



6 Пятница, 20 мая 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).



7 Пятница, 20 мая 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—6-й стр.).

(Продолжение на 8-й стр.).



8 Пятница, 20 мая 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—7-й стр.).

(Окончание на 9-й стр.).



9 Пятница, 20 мая 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 1—8-й стр.).

(Продолжение на 10-й стр.).



10 Пятница, 20 мая 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 9-й стр.).

(Продолжение на 11-й стр.).



11 Пятница, 20 мая 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 9—10-й стр.).

(Окончание на 12-й стр.).



12 Пятница, 20 мая 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 9—11-й стр.).

(Окончание на 13-й стр.).



13 Пятница, 20 мая 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 12-й стр.).

(Окончание на 14-й стр.).



14 Пятница, 20 мая 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 13-й стр.).


