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9
тысяч человек 

посмотрели в Интернете 
дебаты свердловских 

участников праймериз 
«Единой России»

ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Грубик

Людмила Бабушкина

Андрей Мисюра

Вынужденно покинувшая 
Украину многодетная мать 
назвала родившуюся на 
мирной уральской земле 
дочку Мирославой.

  II

Председатель региональ-
ного Заксобрания откры-
ла в Екатеринбурге научно-
практическую конферен-
цию «Материнство и дет-
ство: приоритеты регио-
нальной политики».

  III

Экс-министр промышлен-
ности и науки Свердловской 
области вернулся в НПО ав-
томатики в новом качестве 
— генерального директора.
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Россия

Москва
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

США 
(I) 
Словакия 
(I) 
Украина 
(I, II) 
Финляндия 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЭКСКЛЮЗИВ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

21мая

Боевой потенциал Вооружённых Сил РФ 
за последние три года вырос втрое.

Сергей ШОЙГУ, министр обороны РФ на заседании коллегии 
Министерства обороны России (Телекомпания «Звезда»)

 ЦИТАТА ДНЯЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

22
МАЯ

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

В регионе падает спрос на «Жильё для российской семьи»Елизавета МУРАШОВА
Сразу в нескольких городах 
области буксует федераль-
ная программа «Жильё для 
российской семьи». В Дег-
тярске документы на уча-
стие в программе подали 
только пять семей на 200 
строящихся квартир. В Бе-
рёзовском и Полевском от 
участия в программе от-
казались застройщики. В 
этом году в рамках проекта 
должны сдать в эксплуата-
цию ещё шесть домов, но не 
будут ли они пустовать?

Ломать не строитьВ Свердловской области программа работает второй год — в 13 муниципальных образованиях проекты жи-лищного строительства реа-лизуют 15 застройщиков.Ранее «ОГ» писала, что по финансовым причинам Атом-стройкомплекс оставил без программного жилья 187 жи-телей Берёзовского ГО (номер «ОГ» за 12.03.2016). В ком-пании объяснили, что стои-мость строительства инже-нерной инфраструктуры от-разится на конечной стоимо-сти квадратного метра и не позволит реализовывать жи-льё по цене 35 тысяч рублей за квадратный метр по усло-виям программы. По той же причине от участия в про-грамме в качестве застройщи-ка отказалось и ПАО «Север-ский трубный завод» (СТЗ).  — Программа хорошая, но на сегодня она не преду-сматривает даже льготного строительства и присоеди-нения сетей. Пока завод вы-шел из программы, но если будут предложены другие ус-ловия, то снова подаст заяв-ку, — пояснили «ОГ» специа-листы управления капстрои-тельства ПАО «СТЗ». Как рассказали «ОГ» в ад-министрации Полевского ГО, в программе должны были уча-ствовать более ста семей. Их уведомили, что при желании они могут обратиться в со-седние муниципалитеты, где программа реализуется бо-лее плодотворно. Но, как по-яснили в мэрии, большинство 

местных жителей вариант с переездом в другой муници-палитет не устраивает, поэто-му люди стали подыскивать более дешёвое жильё в род-ном городе. Сейчас решается вопрос о том, продолжит ли кто-то работы, начатые СТЗ.  
Предпочитают 
вторичку Другая сторона медали — жители небольших городов, которым квадратные метры экономжилья также оказа-лись не по карману. Как отме-чают в администрациях муни-ципалитетов, сегодня ипотека даже с господдержкой доступ-на далеко не каждой семье. — У нас в рамках програм-мы уже началось строитель-ство одного из нескольких многоэтажных домов, и жи-тели Нижней Туры и Лесного сначала проявляют интерес к программе, но, когда идут в банк, — выясняется, что ипо-теку они себе по финансовым причинам позволить не мо-

гут, — рассказала «ОГ» глава Нижнетуринского ГО Лариса 
Тюкина.Пугает людей и то, что в проекте «Жильё для россий-ской семьи» предполагает-ся долевое участие будущих жильцов. — Люди сегодня постоян-но видят в СМИ истории об-манутых дольщиков, им ка-жется, что и сейчас застрой-щики не выполнят свои обя-зательства и их деньги про-падут, — пояснила «ОГ» спе-циалист жилищного отдела администрации Верхнесал-динского ГО Ксения Скрип-
колева. — По нашей дого-ворённости с застройщиком ещё до начала строительства у нас должно было набрать-ся не менее 30 процентов же-лающих купить такие квар-тиры, а фактически сейчас в очереди на 80 квартир пер-вого дома стоят только 15 се-мей. Люди откликаются не-охотно, говорят, что на вто-ричном рынке можно найти квартиры дешевле. 

До просмотра 
квартир 
дело не доходитЕщё одна проблема, кото-рую обозначают в местных администрациях, — это не-желание молодёжи оставать-ся в маленьком городе и обза-водиться здесь собственным жильём. — Молодые люди предпо-читают перебираться в Ека-теринбург, их здесь даже де-шёвыми квадратными метра-ми не удержишь, — пояснила «Областной газете» старший инженер по жилью админи-страции городского округа Дегтярск Евгения Федосее-

ва. — Хотя люди звонят, инте-ресуются условиями участия в программе, до заключения договоров и даже до просмо-тра квартир дело доходит редко. У нас набралось всего 5 семей, которые готовы уча-ствовать в программе, а квар-тир, которые застройщик го-тов предоставить, — 200. 

 КОММЕНТАРИЙ
Сергей БИДОНЬКО,  министр 
строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской 
области:

— «Жильё для россий-
ской семьи» — это рыночная 
программа. Основана она на 
спросе населения и напрямую 
зависит от готовности жите-
лей муниципалитетов тратить 
деньги. Поэтому текущая си-
туация подскажет нам, в каких 
городах люди в программе за-
интересованы в большей сте-
пени — туда в дальнейшем мы 
и направим наши усилия. 

 ВАЖНО
В конце апреля Министерство строительства РФ 
решило урезать объёмы строительства в рамках 
программы «Жильё для российской семьи». В ве-
домстве предложили исключить из постановления 
правительства о реализации программы целевой 
показатель в объёме 25 миллионов квадратных ме-
тров в связи с падением покупательской активно-
сти населения, а также сокращением объёмов кре-
дитования. Проект постановления правительства 
сейчас проходит общественные слушания и неза-
висимую антикоррупционную экспертизу. 

—  Этот показатель был установлен с учётом 
экономической ситуации 2013–2014 годов и отве-
чал потребностям застройщиков и граждан с учё-
том роста объёмов строительства и продаж жи-
лья. Начало реализации программы «Жильё для 
российской семьи» совпало с ухудшением эконо-
мической ситуации в стране, что привело к суще-
ственным изменениям в строительной отрасли, а 
также повлияло на результаты реализации про-
граммы, — говорится в пояснительной записке к 
документу. 
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Павел Дацюк стал дважды 
заслуженным мастером спорта
В 2012 году приказом Министерства спорта, туризма и молодёж-
ной политики Российской Федерации нашему знаменитому земля-
ку хоккеисту Павлу Дацюку было присвоено звание заслуженного 
мастера спорта. Пикантность ситуации заключается в том, что это 
звание Дацюк на тот момент носил уже десять лет…

20 мая 2012 года в Хельсинки сборная России в финале чем-
пионата мира обыграла команду Словакии (6:2) и в четвёртый раз 
выиграла золотые медали. Павел Дацюк и его партнёр по первой 
тройке нападения Александр Сёмин стали самыми результативны-
ми игроками финала — оба забили по шайбе и сделали по две го-
левые передачи. После финальной игры, по рассказу тогдашнего 
главного тренера сборной России Бориса Михайлова, «в раздевал-
ку пришёл министр спорта Вячеслав Фетисов, поблагодарил ребят 
и сказал, что им присвоены звания заслуженных мастеров спорта».

Чемпионом мира Дацюк тогда стал впервые, а вот заслуженным 
мастером спорта — во… второй раз. Впервые Павел получил это 
звание в 2002 году, когда в составе сборной России завоевал бронзу 
зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити и серебро чемпионата мира. 

Причиной курьёза стало, возможно, то, что в день издания прика-
за — 21 мая 2012 года — указом Президента Российской Федерации 
Министерство спорта, туризма и молодёжной политики было преоб-
разовано в Министерство спорта. В такой ситуации головы у чиновни-
ков могли быть заняты отнюдь не вопросами сверки документов…

Повторное присвоение звания «Заслуженный мастер спорта» 
Павлу Дацюку — это первый (и на данный момент — единствен-
ный) подобный случай в российском хоккее. А вот во времена СССР 
нечто подобное случалось. Игрок московского ЦСКА Виктор Кузь-
кин стал заслуженным мастером спорта в 1963 году после побе-
ды на чемпионате мира; в 1966-м, после возбуждения в отноше-
нии хоккеиста сомнительного уголовного дела, звания Кузькина ли-
шили, но спустя год — после очередного триумфа на чемпионате 
мира — вновь присвоили.

В некоторых  современных публикациях о Дацюке (в том чис-
ле и недавних) указано, что Павел получил это звание в 2002 году, 
в других — что заслуженным он стал только в 2012-м. Но нигде не 
говорится о том, что почётное звание ему присвоили дважды.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

www.oblgazeta.ru

Программный дом по улице Почтовой в Дегтярске 
ещё не достроен. Пока квартиры здесь планируют приобрести 
только пять семей

Рейтинг кинотеатров области

В Свердловской области действуют 95 кинотеатров. 
«ОГ» выяснила, в каком из них самые дешёвые билеты, 
самые удобные кресла, наилучшее качество 
картинки и звукаГлава Камышлова отстранён от должностиНаталья КУЗНЕЦОВА
Следователи возбудили 
уголовное дело в отноше-
нии главы Камышловско-
го ГО Михаила Чухарева по 
факту причинения бюдже-
там госкорпорации «Фонд 
содействия реформирова-
нию ЖКХ» и Свердловской 
области ущерба на сумму 
около 57 млн рублей. В свя-
зи с этим Камышловский 
городской суд 20 мая от-
странил Чухарева от долж-
ности.Как выяснила прокура-тура, в ноябре 2013 года го-родская администрация за-ключила контракт на возве-дение домов в рамках про-граммы переселения граж-дан из аварийного жилого фонда. Срок контракта ис-тёк в октябре 2014 года. Ми-хаил Чухарев, зная о недо-делках, подписал акты вы-полненных работ.Проводя проверку факти-ческого исполнения контрак-

та, прокуратура нашла нема-ло нарушений.— В квартирах отсутство-вали покрытие пола, межком-натные двери, отделка стен, электроснабжение, смеси-тели и умывальники в ван-ных комнатах. Отсутствова-ла часть домового оборудо-вания, благоустройство при-домовой территории не бы-ло проведено. При этом ра-боты по исполнению усло-вий контракта оплачены ад-министрацией в полном объ-ёме, акты приёмки на факти-чески не выполненные рабо-ты подписаны, — отметили в надзорном ведомстве.В 2015 году мэрия Ка-мышлова заключила кон-тракты на устранение недо-делок и потратила на это до-полнительные средства.От действий мэра постра-дали десятки жителей ветхих и аварийных домов, которые должны были переехать в но-востройки на улице Строите-лей, 11 и 11а.

Тавда (IV)

Полевской (I)

Первоуральск (IV)

Новоуральск (IV)

Нижняя Тура (I)

Нижний Тагил (III,IV)

Лесной (I)

с.Кочневское (II)
Камышлов (I)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (III)

Дегтярск (I)

Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (I,IV)

Берёзовский (I)
п.Белоярский (III)

Екатеринбург (I,III,IV)

В кабинете премьераОбласть проведёт свою оценку земель и ротацию в составе правительства
Мы уже привыкли 
жить в ситуации 
кризиса 
и постоянных 
политических 
изменений. 
Но в любых 
условиях нужно 
управлять регионом: 
платить зарплату, 
пахать и строить. 
У кого ещё, как 
не у председателя 
кабмина 
Свердловской 
области Дениса 
Паслера, узнать 
о том, чем живёт 
регион? 
Мы задали ему 
те вопросы, 
которые 
посчитали самыми 
актуальными 
на сегодняшний 
день



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
КПКг «Союз Кредит» проводит Собрание Уполномоченных 

по итогам работы за 2015 год по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Володарского, 4 в 11:00

24 июня 2016 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 

КПКг «Союз Кредит» за 2015 год.
2. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание КПКг 

«Союз Кредит» на 2016 год и отчёт об исполнении сметы за 2015 год.
3. Утверждение отчёта Правления о деятельности КПКг «Союз Кре-

дит» за 2015 год и решений Правления, принятых в течение 2015 года.
4. Утверждение отчёта Комитета по займам КПКг «Союз Кредит» 

за 2015 год.
5. Утверждение отчёта Ревизионной комиссии о деятельности КПКг 

«Союз Кредит» за 2015 год.
6. Утверждение новых положений КПКг «Союз Кредит»: «Положе-

ние о порядке предоставления займов членам КПКг «Союз Кредит», 
«Положение о членстве», «О порядке распределения доходов», «О 
порядке и об условиях привлечения денежных средств», «Положение 
об органах», «О порядке формирования и использования имущества».

7. Утверждение списка вновь вступивших в члены КПКг «Союз 
Кредит» в 2015 году и выбывших членов КПКг «Союз Кредит» в 2015 
году, согласно заявлений членов КПКг «Союз Кредит» и решений 
Правления.

8. Утверждение списка членов (пайщиков) на исключение, не 
плативших членские взносы 2 и более лет и утративших связь с КПКг 
«Союз Кредит».

9. Утверждение изменений и дополнений в Уставе КПКг «Союз 
Кредит».

10. Вступление в кредитный потребительский кооператив 2-го 
уровня «Межрегиональное объединение кредитных кооперативов».

11. Страхование личных сбережений в некоммерческой организа-
ции «Национальное общество взаимного страхования».

12. Переизбрание нового состава Комитета по займам.
Избрать Председателем Комитета по займам Князеву Марину 

Леонидовну.
Избрать Членом Комитета по займам Волчкова Сергея Алексан-

дровича.
С информацией по финансовой деятельности можно ознакомиться 

в офисе КПКг «Союз Кредит» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Во-
лодарского, 4.

ПРАВЛЕНИЕ КПКг «СОЮЗ КРЕДИТ»
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Постановления Правительства 
Свердловской области
от 13.05.2016 № 313-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1835-ПП «О мерах по 
реализации Закона Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 120–
03 «О наделении органов местного самоуправления муниципального об-
разования «город Екатеринбург» государственным полномочием Сверд-
ловской области по организации оказания медицинской помощи» (номер 
опубликования 8094);
от 13.05.2016 № 314-ПП «О внесении изменений в состав наблюдатель-
ного совета государственного автономного учреждения культуры Свердлов-
ской области «Невьянский государственный историко-архитектурный му-
зей», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.12.2013 № 1661-ПП» (номер опубликования 8095);
от 13.05.2016 № 323-ПП «О признании утратившим силу постановле-
ния Правительства Свердловской области от 22.05.2013 № 656-ПП «Об 
утверждении Порядка и сроков рассмотрения заявлений субъектов ин-
вестиционной деятельности о предоставлении информации по вопро-
сам, связанным с осуществлением инвестиционной деятельности» (но-
мер опубликования 8096).

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

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
от 16.05.2016 № 117-РГ «О включении в резерв управленческих ка-
дров Свердловской области» (номер опубликования 8100).

Постановления Правительства 
Свердловской области
от 13.05.2016 № 331-ПП «О внесении изменений в составы наблю-
дательных советов государственных автономных учреждений здраво-
охранения Свердловской области» (номер опубликования 8101);
от 18.05.2016 № 338-ПП «О продлении временного ограничения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регио-
нального значения Свердловской области в 2016 году и внесении из-
менения в постановление Правительства Свердловской области 
от 02.03.2016 № 147-ПП «О временном ограничении движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального значения 
Свердловской области в 2016 году» (номер опубликования 8114).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
от 13.05.2016 № 459-РП «Об утверждении списка победителей конкур-
са среди частных образовательных организаций и национально-культур-
ных автономий, реализующих этнокультурные образовательные проекты, 
в Свердловской области в 2016 году» (номер опубликования 8102).

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
от 12.05.2016 № 147 «О внесении изменений в Положение о порядке 
назначения и выплаты стипендий ведущим деятелям культуры и искусства 
Свердловской области и талантливой молодёжи, профессионально рабо-
тающей в сфере искусства, Положение о комиссии по назначению стипен-
дий ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской области и та-
лантливой молодёжи, профессионально работающей в сфере искусства, 
утверждённые приказом Министерства культуры Свердловской области 
от 04.03.2016 № 61 «Об утверждении Положения о порядке назначения и 
выплаты стипендий ведущим деятелям культуры и искусства Свердлов-
ской области и талантливой молодёжи, профессионально работающей в 
сфере искусства, Положения о комиссии по назначению стипендий веду-
щим деятелям культуры и искусства Свердловской области и талантливой 
молодёжи, профессионально работающей в сфере искусства, и её соста-
ва» (номер опубликования 8103).

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
от 16.05.2016 № 302-п «О принятии решения о подготовке документа-
ций по планировке территории для размещения линейных объектов «Ре-
конструкция ВЛ-110 кВ ПС Першино — ПС Атымья 1 с отпайкой на ПС 
«Оус», «Реконструкция ВЛ-110 кВ ПС Першино — ПС Атымья 2 с отпай-
кой на ПС «Оус», «Пелым» (номер опубликования 8104).

Приказы Департамента по труду
и занятости населения
Свердловской области
от 21.12.2015 № 374 «Об утверждении Перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области, в наибольшей степени подвержен-
ных риску коррупции» (номер опубликования 8105);
от 12.05.2016 № 151 «О внесении изменений в Перечень должно-
стей государственной гражданской службы Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области, в наибольшей степени 
подверженных риску коррупции» (номер опубликования 8106).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
от 18.05.2016 № 27–01–33/115 «Об утверждении Порядка учета го-
сударственных гражданских служащих Управления архивами Сверд-
ловской области, выезжающих в служебные командировки» (номер 
опубликования 8107).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
от 11.05.2016 № 34-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства организаций к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального 
унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства 
(МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» 
(номер опубликования 8108);
от 11.05.2016 № 35-ПК «О признании утратившими силу некоторых 
постановлений Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» (номер опубликования 8109);
от 11.05.2016 № 36-ПК «Об установлении размеров платы за подключе-
ние (технологическое присоединение) объектов капитального строитель-
ства муниципального унитарного предприятия «Екатеринбургэнерго» (го-
род Екатеринбург) к системе теплоснабжения общества с ограниченной 
ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» (город 
Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 8110);
от 11.05.2016 № 37-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области» (номер опубликования 8111);
от 11.05.2016 № 38-ПК «Об установлении тарифов на подвоз воды му-
ниципальному унитарному предприятию «Салдаэнерго» (город Нижняя 
Салда), осуществляющему услугу холодного водоснабжения потребите-
лям городского округа Нижняя Салда» (номер опубликования 8112).

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
от 13.05.2016 № 315-ПП «О внесении изменений в Краткосрочный 
план реализации Региональной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015–
2017 годы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.10.2014 № 832-ПП» (номер опубликования 8131);
от 18.05.2016 № 340-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 13.11.2013 № 1387-ПП «О реализа-
ции отдельных положений Закона Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области» (номер опубликования 8132);
от 18.05.2016 № 344-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 690-ПП «О поряд-
ке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг отдельным категориям работников бюд-
жетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, и пенсионерам из их числа» (номер опубликования 8133).

Уведомление акционеров ОАО «Уралбиофарм»
Советом директоров ОАО «Уралбиофарм» принято решение 

о проведении годового общего собрания акционеров Открытого 
акционерного общества «Уралбиофарм».

Собрание состоится 21 июня 2016 г.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие 

акционеров).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют 

право на участие в общем собрании акционеров – государственный 
номер выпуска: 1-01-31978-D.

Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60.
Время начала собрания: 15:00.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, – 14:30.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акци-

онеров, составлен на 27 мая 2016 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. О передаче полномочий счётной комиссии регистратору 

Общества.
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчёта 

о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение 
прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.

4. О дивидендах за 2015 год.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Материалы при подготовке к собранию акционеров предостав-

ляются для ознакомления акционерам с 01 июня 2016 г. по месту 
нахождения Общества с 9:00 до 16:00, а также по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Куйбышева, 60.

Материалы предоставляются лицам, внесённым в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при 
предоставлении ими данных, позволяющих их идентифицировать 
в данном списке. Для представителей материалы предоставляются 
при предъявлении документов, позволяющих установить полномочия 
представителей.

Акционер может присутствовать на собрании лично либо через 
своих доверенных лиц. Представитель акционера должен иметь при 
себе доверенность на голосование, оформленную в соответствии с 
требованиями Гражданского Кодекса РФ.

Место нахождения ОАО «Уралбиофарм»: 620039, г. Екатерин-
бург, ул. Машиностроителей, 31А.
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Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 109240, 
Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.
org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 07 февраля 2011 года по делу 
№А60-45787/2010-С11 конкурсным управляющим (ликви-
датором) Открытым акционерным обществом «Уральский 
финансово-промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк»), 
адрес регистрации: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, 
ОГРН 1026600000844, ИНН 6622001917 (далее – финансовая 
организация), сообщает о результатах электронных торгов по-
средством публичного предложения имуществом финансовой 
организации, проведённых в период с 26.04.2016 по 14.05.2016 
(сообщение 77031748195 в газете «Коммерсантъ» от 23.01.2016 
№ 10 (5760), сообщение в газете «Областная газета» (Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург) от 23.01.2016 г. №11 (7820)).

Торги состоялись по лотам №№ 1, 4, 20. Победителями 
торгов признаны следующие участники: по лоту № 1 – Гиренко 
Михаил Иванович, предложенная цена – 20 000,00 руб.; по лоту 
№ 4 – ИП Григорьева Анастасия Андреевна, предложенная цена 
– 93 000,00 руб.; по лоту № 20 – Князев Владимир Викторович, 
предложенная цена – 413 000,00 руб.

Заинтересованность победителей торгов по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсут-
ствует.

Вся остальная информация и нумерация лотов остаются без 
изменений.
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Ольга КОШКИНА
Прошлой весной семья 
Грубик — самая многочис-
ленная на Урале семья вы-
нужденных переселенцев 
с Украины — отметила но-
воселье в белоярском се-
ле Кочневском. Тогда роди-
тели с девятью детьми, две 
бабушки, дедушка и же-
них старшей дочери заеха-
ли в половину двухэтажно-
го дома, купленную Камен-
ской епархией на пожерт-
вования жителей России и 
зарубежья. Год спустя «ОГ» 
вновь побывала в гостях 
у Грубиков. Семья не про-
сто обжилась на новом ме-
сте, но и приросла: летом у 
Грубиков родилась ещё од-
на дочка, а сейчас супруги 
ждут рождения одиннад-
цатого малыша.

Покупать 
сладости 
удаётся нечастоВ Кочневское мы приеха-ли с руководителем отдела социального служения Ка-менской епархии Людмилой 

Галаховой: после покупки жилья церковь продолжает шефствовать над многодет-ной семьёй. В этот раз ребя-там привезли конфеты и пе-ченье, ведь покупать сладо-сти пока удаётся нечасто.— Диана, только раздели на всех поровну, — улыбает-ся мама Светлана.Во время разговора она успевает следить за двухго-довалым Святославом, ко-торый собирает букет из одуванчиков, трёхлетней 
Каролиной, которая балу-ется с водяным пистолети-ком, и ребятами постарше. В солнечную погоду младшие  играют на улице: для них 

глава семьи, Александр, обу-строил детскую площадку.—  Давид, со двора — ни ногой!— Руслан, перестань по-ливать грядку, ты же её сей-час затопишь!Полтора года назад о собственном жилье с участ-ком семейство могло только мечтать. Напомним, супру-ги с детьми и бабушкой эва-куировались из охваченно-го войной Харцызска на Урал в августе позапрошлого го-да. Чуть позже к ним присо-единились вторая бабушка и старшая дочка с молодым человеком (номер «ОГ» от 

28.02.2015 ). Большую семью разместили в трёх комнатах центра социальной адапта-ции в посёлке Лебяжьем Ка-менского района. Дедушка до последнего отказывался покидать город, пока в дом не угодил снаряд. Он чудом остался жив и несколько ме-сяцев провёл в ревдинском ПВР, мечтая воссоединить-ся с родными: на Украине все жили вместе.Но если работу кормиль-цы большой семьи нашли быстро, то с временным жи-льём возникли сложности: где найти деньги на боль-шую съёмную квартиру на 

15 человек? Тогда Камен-ская епархия обратилась к патриарху Кириллу с прось-бой о приобретении для се-мьи на средства, собранные жителями России и зарубе-жья в помощь украинским переселенцам, половины благоустроенного двухэтаж-ного коттеджа в селе Коч-невском. В феврале супру-ги посмотрели будущее жи-льё, а 28 апреля они уже въе-хали в пятикомнатную квар-тиру площадью в 100 ква-дратных метров. Новоселье пришлось на день рожде-ния 11-летней Алины. А спу-стя пару месяцев в семье ро-

дилась ещё одна дочка. Де-вочку, которая появилась на мирной уральской земле, символично назвали Миро-
славой.Большую часть мебели новосёлам оставили преж-ние хозяева. Из бытовой тех-ники у семьи были толь-ко чайник и мультиварка, да ещё холодильник со сти-ральной машиной в пода-рок от Каменской епархии и прихода в селе Кочневском. Остальную мебель собрали жители села, так что семья въехала в уже обставлен-ный мебелью дом. Потихонь-ку обзаводятся всем осталь-ным: что-то удаётся купить самим, что-то им отдают в дар. С одним из недавних по-дарков — велосипедом — мальчишки не расстаются ни на минуту.

Аттестат остался 
на УкраинеЗа год вынужденные пе-реселенцы успели получить российское гражданство. Троим дошколятам дали ме-ста в детском садике, трое ребят учатся в школе.Пока мама сидит с деть-ми, Александр вместе с же-нихом старшей дочери Дми-

трием трудится на сельхоз-предприятии разнорабочим. Во время нашего визита они как раз ждут служебного ав-тобуса, чтобы поехать в ноч-ную смену. Как признаётся Светлана, работают без вы-ходных, в две смены: уходят — дети ещё спят, приходят — уже спят.Дедушка, стоматолог по специальности, работает на этом же предприятии охран-ником и мечтает, что всё-таки вернётся к любимой профессии. В этом же хозяй-

стве занята Анжелика. Де-вушка намерена по стопам дедушки пойти в медицину, но сначала нужно забрать аттестат, который остался на Украине.— Долго не могли привы-кнуть к ценам: в Харцызске при таких же зарплатах про-дукты, вещи и коммуналка были дешевле, — признаёт-ся Светлана. — Садик стоил 600–700 рублей за ребёнка, а здесь — две тысячи триста рублей. За коммуналку пла-тили копейки — здесь набе-гает до 15 тысяч: семья у нас всё-таки большая!Выручает сельхозпред-приятие, которое снабжает работников овощами, и до-машнее хозяйство.Во время первой встре-чи супруги делились меч-той о собственном саде-ого-роде, а сегодня весь участок перед домом разбит на ров-ные грядки. С одной стороны — овощи: кабачки, лук, мор-ковь и свёкла, которую Свет-лана по привычке называет буряком. С другой — цветы и молодые кустики садовой клубники. Осталось только посадить картошку на вось-ми сотках за домом. Обзаве-лись и собственным подво-рьем: есть собака, три кота и свинья с восемью порося-тами. Ещё супруги держали двух быков, но по зиме при-шлось их сдать. — По родине, конечно, скучаем: созваниваемся со старшей сестрой, которая присматривает за участком. Но возвращаться не станем — будем обрастать корнями на Урале, — заявляет Свет-лана. — В ПВР младшие всё время спрашивали, скоро ли домой. После новоселья пе-рестали: здесь наш дом.

«Дочь, родившуюся на мирной земле, назвали Мирославой»Самая большая на Урале семья украинских переселенцев — год спустя

Для общей фотографии удалось собрать меньше половины большой семьи: 
старшая дочка укачивала самую младшую, остальные — кто в школе, кто на работе

В разделе IV («Документы/Информация») «Областной 
газеты» от 06 мая 2016 года № 79 (7888) было опубли-
ковано извещение о проведении аукциона по продаже 
арестованного заложенного недвижимого имущества – 
автоматической автозаправочной станции на две колонки 
площадью 80,6 кв.м (литер А, 1-12) с кадастровым номером 
№ 66:41:0501065:95 и земельного участка площадью 1211 
кв.м с кадастровым номером № 66:41:0501065:9, располо-
женных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 67, 
собственник ООО «АВС-99» (6662107765).

Настоящим уведомляем участников аукциона, покупате-
лей и прочих заинтересованных лиц о том, что указанное 
имущество поступило в залог ООО Коммерческий банк 
«Уральский межрегиональный банк» (ИНН 6615001384) 
путём подделки неустановленными лицами корпоративных 
документов ООО «АВС-99», о чём следственным отделом 
по Октябрьскому району г. Екатеринбурга Следственного 
управления Следственного комитета России по Свердлов-
ской области возбуждено уголовное дело № 150459007 по 
признакам состава преступления, предусмотренного частью 
4 статьи 159 УК РФ. В последующем Банк переуступил пра-
ва по обращению взыскания в пользу ООО «УЭС-ИНВЕСТ» 
(ИНН 7727780067). Приобретённое на торгах имущество, 
выбывшее помимо воли его собственника, будет истребо-
вано последним в судебном порядке.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «ЦСПСиД Артёмовского района» 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».

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 государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН г. Волчанска» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об ис-
пользовании имущества, закреплённого за государствен-
ным автономным учреждением, за 2015 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «Алапаевский ПНИ» публикует отчёт о деятель-
ности 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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Выражаю искреннее соболезнование род-
ным, близким, друзьям и коллегам

Марии Борисовны  
Капустиной

по поводу её трагической преждевременной 
кончины.

На протяжении многих лет Мария Борисовна 
Капустина была заместителем директора  по 
общим вопросам Уральской горно-металлур-
гической компании, занималась социальными 
проектами УГМК, выстраиванием конструк-
тивного взаимодействия с муниципальными и 
региональными властями.

Умная, яркая, обаятельная женщина, талант-
ливый руководитель, прирождённый лидер, 
нацеленный на созидание, — такой запомнят 
Марию Борисовну все, кто знал её.

Добрая, долгая память об этом светлом че-
ловеке всегда будет с нами.

Губернатор свердловской области
Евгений КуйвашЕв

От имени депутатов Законодательного 
собрания Свердловской области и от себя 
лично выражаю глубочайшие соболезнования 
родным, близким и коллегам заместителя ди-
ректора по общим вопросам УГМК

Марии Борисовны  
Капустиной

Мария Борисовна, замечательный специалист 
и талантливый организатор, всегда излучала 
энергию и оптимизм. Для нас она была чело-
веком удивительного обаяния и потрясающей 
жизненной энергии, которыми она делилась 
со всеми окружающими. Её чувство юмора, 
жизнелюбие и оптимизм всегда настраивали 
собеседников на позитивный лад, а высокий 
профессионализм, эрудиция, слитые воедино 
с природной интеллигентностью, вызывали у 
окружающих чувство подлинного уважения. Ма-
рия Борисовна располагала к себе людей и во 
многом вдохновляла их. Мы потеряли сильного, 
умного, ответственного человека, внёсшего 
большой личный вклад в развитие экономики 
Свердловской области, в общественно-поли-
тическую жизнь нашего региона.

Мы считаем эту утрату личной и разделяем 
её горечь с родными, друзьями, со всеми, кто 
знал Марию Борисовну Капустину. Вечная 
и светлая память об этом человеке навсегда 
останется в наших сердцах!

председатель  
Законодательного собрания  

свердловской области  
Людмила БаБушКина

Дмитрий ПОЛЯНИН, Александр ПОНОМАРЁВ
Мы уже привыкли жить в си-
туации кризиса и постоян-
ных политических измене-
ний. Но в любых условиях 
нужно управлять регионом: 
платить зарплату, пахать и 
строить. У кого ещё, как не у 
председателя кабмина Сверд-
ловской области Дениса Пас-
лера, узнать о том, чем живёт 
регион? Мы задали ему те во-
просы, которые посчитали 
самыми актуальными на се-
годняшний день.

В конце года 
начнётся 
переоценка земель
— Денис Владимирович, 

могли бы вы обозначить клю-
чевые приоритеты для на-
полнения региональной каз-
ны?— Основная статья напол-нения бюджета — это всё-таки развитие предприятий на тер-ритории региона. Инвести-ции в строительство новых и модернизация уже действую-щих предприятий. Модерни-зация приводит к обновлению фондов, увеличению произво-дительности труда. Следствие этого — увеличение заработ-ных плат, прибыли и налого-вой базы. 

— А стоит ли инвестиро-
вать в некоторые предпри-
ятия или заниматься их мо-
дернизацией, если их торго-
вые дома зарегистрированы 
в других регионах или вовсе 
в офшорах?— Это не связанные вещи. Налоговое законодательство поменялось несколько лет на-зад. Сегодня предприятия пла-тят налоги по месту нахожде-ния. То есть если де факто они находятся здесь, то налог на имущество, налог на землю, НДФЛ они обязаны платить здесь. Поэтому инвестировать, конечно, стоит. Потому что на-

лог на прибыль, о котором вы, по сути, и спросили, он всё-таки платится по месту.
— Тем не менее торговый 

дом Уралвагонзавода собира-
ются перерегистрировать. — Хорошо. Но надо пони-мать, что это процесс не бы-стрый.  И мы не ждём от не-го колоссального результата.Мы не страдаем от того, что у нас нет торгового дома «УВЗ» на территории области, пото-му что сами предприятия, как УВЗ, так и Уралтрансмаш, пол-ноценно ведут свой баланс здесь и полноценно платят на-логи. С точки зрения налога на прибыль, мы абсолютно ниче-го не теряем. Да, у УВЗ есть тор-говый дом, где они продают ва-гоны, но они продают полным рублём с предприятия, кото-рое находится здесь. Они не за-нижают отпускную цену, а зна-чит, ни на что это не влияет и Свердловская область ничего не теряет.

— Одна из серьёзных ста-
тей доходов — это управле-
ние земельными ресурсами.— Это правда.

— Как в этой сфере об-
стоят дела? Сегодня, напри-
мер, много жалоб по када-
стровой оценке земель, идут 
арбитражные процессы. Как 

вы смотрите на эту пробле-
му?— Вопрос серьёзный. Мы ещё потратим немало време-ни, чтобы его решить. Нуж-но понимать, что кадастровая стоимость изменяется не ча-ще, чем раз в три года и не ре-же, чем раз в пять лет. В следу-ющем году мы начнём пере- оценку кадастровой стоимо-сти. Раньше эту оценку про-изводил Росреестр — по сути, федеральный орган. Год назад полномочия передали субъек-ту. Теперь мы сами будем оце-нивать и подготавливать нор-мативный документ, который будет определять кадастро-вую стоимость земель.К переоценке всей стоимо-сти мы приступим либо в кон-це этого года, либо в начале 2017 года. Будем более деталь-но пересматривать этот про-цесс, учитывая все суды, прак-тики, которые у нас сформи-ровались. Не секрет, что у нас есть примеры, когда стоимость сельхозземли на севере выше, чем на востоке и на западе ре-гиона. Так быть не должно. На севере урожайность ниже. По-этому нужно выправлять ситу-ацию, менять цены.

Во что вкладываем 
деньги

— Что для вас является са-

мым важным при оценке ин-
вестора? Кому вы точно ска-
жете — да?— Любому. Кроме тех, кто приходит и начинает зани-маться какой-нибудь деятель-ностью, которая может приве-сти к ухудшению ситуации на уже действующем предприя-тии в Свердловской области. Баланс производительных сил должен присутствовать. К примеру, если у нас есть за-вод по производству кирпича и его мощностей хватает, он конкурентоспособен на рын-ке, у него соответствующее ка-чество, то, условно говоря, ря-дом с ним можно поставить аналогичный завод, но что с ним будет? Одно из этих пред-приятий в итоге умрёт. Таких ситуаций мы не должны допу-скать.

— Имеет ли значение 
для бюджета качествен-
ное управление предприя-
тиями, принадлежащими 
Свердловской области, и го-
сударственными пакетами 
акций?— Нужно чётко давать се-бе отчёт, что у нас нет кучи предприятий, которые могут кардинально влиять на нало-говый потенциал региона. У нас много социальных пред-приятий — например, сана-торий «Обуховский». Да, это наши предприятия, мы ими управляем, но не ожидаем от них налогового эффекта. Есть и такие предприятия, которые 

имеют потенциал. К таким я отношу Ирбитский молокоза-вод, Свердловскую птицефа-брику и Рефтинскую птице-фабрику. Эти предприятия ре-ально значимы как в объёмах налога на прибыль, обороте налогов в целом, так и в гаран-тиях занятости и продуктовой безопасности. Например, Ир-битский молокозавод уже три года подряд — один из круп-нейших налогоплательщиков в регионе. С приходом туда но-вого директора сергея суе-
тина он в несколько раз уве-личил как оборот, так и долю рынка и налоговые отчисле-ния. То же самое происходит с Рефтинской и Свердловской птицефабриками. Рефтинская птицефабрика раньше выпу-скала 43 тысячи тонн продук-ции в год. А в прошлом году   она выпустила 70 тысяч тонн продукции. 

«Нельзя ожидать 
от Титановой 
долины яркого и 
быстрого эффекта»

— Сегодня много вопро-
сов к Титановой долине.— Это правда. Это непро-стой проект во всех отноше-ниях. Не факт, что в своё вре-мя было выбрано лучшее ме-сто под его реализацию. Нельзя ожидать от Титановой долины яркого и быстрого эффекта, хо-тя времени прошло уже нема-ло. Инфраструктурная обеспе-ченность и реальная возмож-ность работать с резидентами появились только в предыду-щем году. 

— Есть разные мнения 
об этом проекте. Например, 
говорят, что если бы те же 
деньги мы вложили в мо-
дернизацию ВСМПО-Ависма, 
оно бы вышло на более вы-
сокую ступень передела про-
дукции.— На ВСМПО я был три не-дели назад. Туда инвестирова-

ны огромные средства, кото-рые исчисляются десятками миллиардов. Сказать, что оно выпускает только чушки — несправедливо. Я посмотрел, что оно делает — это доста-точно эффективное предпри-ятие. Поэтому с высокой сте-пенью вероятности, если бы мы деньги Титановой долины направили на модернизацию ВСМПО — их бы не хватило. За последние два года ВСМПО вложило  в своё собственное производство 18 миллиардов рублей. 
Должен ли 
министр уйти 
в отставку, 
если проиграет 
выборы?

— Управлять таким боль-
шим хозяйством можно, 
только имея хорошую ко-
манду. Сейчас идут разгово-
ры, что в этой команде поя-
вились проблемы в связи с 
тем, что часть министров по-
шла на выборы, один  — по-
дал в отставку, Мисюра ушёл 
на место Шалимова. Получа-
ется, вам нужно заново фор-
мировать команду?— В Свердловской области достаточно квалифицирован-ных людей для того, чтобы, ес-ли потребуется, сформировать новую команду. Поэтому как раз в этом я больших проблем не вижу. Что касается участия отдельных министров в выбо-рах. Например, Юрий Ивано-
вич Биктуганов и в 2011 го-ду участвовал в выборах, но он ведь никуда не ушёл. Если лю-ди участвуют в выборах, это не говорит о том, что они обяза-тельно уйдут.

— А зачем тогда участву-
ют?— Если человек пользует-ся авторитетом, имеет опре-делённый багаж знаний, мо-жет прийти и рассказать о про-граммах, которые он поддер-

живает, о тех людях, которые могут их реализовать, то поче-му бы и нет.
— А что мешает занимать-

ся тем же самым на должно-
сти министра?— Люди по-разному реа-гируют на эту ситуацию. Кому достаточно просто пойти по-говорить, а кто-то своим уча-стием в кампании подтвер-дил долгосрочную политику, которую сам будет реализо-вывать.

— То есть таким образом 
министры берут на себя опре-
делённые обязательства?— Абсолютно. Традици-онно немало людей участво-вали в предвыборных кампа-ниях, начиная с губернаторов. Но они же не уходили. По сути, они говорили о задачах, целях, поддерживали работу коман-ды. Здесь так же. Поэтому ска-зать, что есть какие-то про-блемы, я не могу. Да, министр здравоохранения принял ре-шение уйти в отставку. Но он отработал семь лет — нужно сказать ему спасибо. Сегодня у нас в здравоохранении ра-ботает 80 тысяч человек, есть медицинская академия, много докторов и профессоров. Есть очень весомые кандидаты на должность министра.

— На его место назначат 
кого-то из Свердловской об-
ласти?— Безусловно, мы найдём кандидата из Свердловской об-ласти.

— Высшие органы «Еди-
ной России» имеют право 
выдвинуть кандидатов на 
выборы без их участия в 
праймериз. Если выдвинут 
вас…— Есть такая возможность. Если решат, что мне нужно участвовать в кампании как-то иначе, нежели занимаясь текущей хозяйственной де-ятельностью, значит, пойду участвовать.

— В 2011 году «Единая 
Россия» проиграла госдум-
ские выборы в Екатерин-
бурге. Сценарий может по-
вториться?— Задача у «Единой Рос-сии» одна — победить. Канди-датам, которые будут выдви-гаться от партии, нужно объ-ективно рассказать о том, чем они занимались. Если партия сможет донести до людей ин-формацию о тех программах и проблемах, которые она ре-шала, решает и планирует ре-шать — я думаю, что мы впра-ве надеяться на соответствую-щий результат. Если же мы не сможем об этом рассказать, а просидим и промолчим, то, ко-нечно, результат будет преж-ним.Возьмите проблему вет-хого аварийного жилья. Ну когда она прежде решалась? А сейчас программа перевы-полняется. В 2012 году бюд-жет ЖКХ в области был по-рядка 400 миллионов рублей. С 2013 года — это уже 3–6 миллиардов. Конечно, появ-ляются побочные эффекты в виде ситуации в Белоярском 
(этой зимой десятки домов в 
посёлке остались без отопле-
ния из-за нарушений при про-
ведении капитального ремон-
та и модернизации котель-
ной. — Прим.ред.). Но теперь вопрос там решился на деся-тилетия.В этом году мы объектив-но улучшим ситуацию по до-рогам. Что касается программы капитального ремонта, здесь мы изменили качественный состав сотрудников фонда. Сегодня уже с новым соста-вом мы добились того, что на начало мая состоялись 80 процентов конкурсов по за-ключению договоров на ре-монт, и подрядчики зайдут на все объекты. К началу ию-ня проблему с проведением конкурсов мы решим оконча-тельно.

В кабинете премьера

Средний Урал прирос на 934 человекаАлёна ХАЗИНУРОВА
Научно-практическая кон-
ференция «Материнство и 
детство: приоритеты реги-
ональной политики» про-
шла вчера в Екатеринбурге. 
Члены Женского парламен-
та Свердловской области, ме-
дики, педагоги, представи-
тели органов власти и обще-
ственных организаций обсу-
дили меры по поддержке се-
мьи, материнства и детства, 
реализуемые в регионе.— На Среднем Урале соз-дана эффективная система  

родовспоможения, — отметила председатель Законодательно-го собрания Свердловской об-ласти людмила Бабушкина. — Сохраняется положительная динамика рождаемости, совер-шенствуется порядок оказания помощи недоношенным де-тям и семьям с бесплодием, вы-строена трёхуровневая система здравоохранения. В результа-те в последние несколько лет в области наблюдаются положи-тельные показатели.И действительно: при-рост населения в области в 2015 году составил 934 чело-века. Коэффициент материн-

ской смертности при родах со-ставил 9,6 случая на сто тысяч живорождений при плановом показателе в десять случаев.В одно из важнейших родо-вспомогательных учреждений области — Уральский НИИ охра-ны материнства и младенчества (НИИ ОММ) — за 2015 год было госпитализировано 16 тысяч па-циенток. Специалисты приняли 3 648 родов за год, 20 процентов из них — преждевременные. Одним из ключевых пун-ктов принятой резолюции было поручение региональ-ному правительству подгото-вить в адрес правительства 

России обращение о выделе-нии средств на строительство зданий нового корпуса НИИ ОММ. По словам директора НИИ Надежды Башмаковой, для этого уже выделена земля в Академическом микрорайо-не Екатеринбурга, но требует-ся не менее 4,5 миллиарда ру-блей. Напомним, в январе это-го года Минздрав РФ принял решение не выделять сред-ства на строительство новых корпусов клиники, хотя пе-реезд некоторых служб НИИ ОММ планировался в ближай-шие годы.

6цифрана 18 %
вырос индекс  

промышленного  
производства  

в Свердловской области  
в первом квартале  

2016 года по отношению 
к аналогичному периоду 

прошлого года

Область проведёт свою оценку земель и ротацию в составе правительства

Приходя на интервью к Денису Паслеру, мы не договариваемся 
о вопросах

Завершился политический  «сериал» — дебаты «Единой России»Александр ПОНОМАРЁВ, Мария ИВАНОВСКАЯ
За полтора месяца (со 2 апре-
ля по 15 мая) в Свердловской 
области в прямом эфире, 
правда, не на ТВ, а в Интер-
нете показали 36 серий деба-
тов праймериз «ЕР». Обяза-
тельным условием для глав-
ных героев — потенциаль-
ных претендентов на выдви-
жение от партии на выборы в 
Госдуму — было «засветить-
ся» минимум в двух эпизодах. 
Шестеро из 78 свердловских 
участников необходимое ко-
личество раз на съёмки не 
пришли, а значит, завтра (в 
день голосования) их фами-
лий в бюллетенях не будет.В этом году «Единая Рос-сия» предоставила народу дей-ствительно редкую возмож-ность посмотреть, что из се-бя представляют её потенци-альные кандидаты на выбо-ры: как выглядят, связно ли го-ворят, чем занимаются по жиз-ни и зачем идут в федеральный парламент. Их поставили пе-ред камерой, выпустили в пря-мой эфир и дали шанс, как го-ворится, «глаголом жечь…». Од-нако, как показал первый опыт масштабных публичных деба-тов, ни участники, ни избира-тели большого интереса к ним не проявили. Первые либо не разобрались в формате дискус-сий, либо попросту к ним не го-

товились, вторые — за ними почти не следили.К качеству организации дебатов придраться слож-но. В Свердловской области они проходили в пяти горо-дах: Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Первоуральске, Се-рове и Нижнем Тагиле. Для каждой встречи партия арен-довала помещение. Выступле-ния можно было смотреть в прямом эфире на «Ютьюбе» в соцсети «Одноклассники» и на сайте pg.er.ru, где сегодня со-бран весь видеоархив дебатов.Правда, большого интере-
са со стороны избирателей 
трансляции не вызвали. Все 36 
дискуссий, которые прошли в 
Свердловской области, в сум-
ме посмотрели девять тысяч 
человек, и не факт, что все они — свердловчане. Самыми рей-тинговыми дискуссиями оказа-лись два первых выпуска (1979 и 918 просмотров), где участво-вала актриса шоу «Уральские пельмени», которая во время дискуссии сформулировала ло-зунг, которым могут вооружить-ся все симпатичные кандидатки: «Если я умею следить за собой, я могу следить и за страной, го-родом, регионом». Далее актив-ность интернет-пользователей спала — в среднем одну запись смотрели около 250 раз. Послед-ние восемь выпусков не набира-ли и ста просмотров.С учётом того, что руковод-ство местного отделения «ЕР» 

не раз заявляло, что на прайме-риз в Свердловской области про-голосуют не менее 10 процентов от общего количества избирате-лей, а это около 350 тысяч чело-век, то девять тысяч — это край-не мало. Получается, что 97 про-центов наших избирателей де-баты не смотрели и оценить весь потенциал кандидатов не в состоянии. А оценивать есть что. 
= Во-первых, публичные дискуссии показали, что боль-шая часть собравшихся в Госду-му не умеет говорить. И ладно, когда двух слов связать не мо-жет слесарь (ну не его это про-филь), но когда то же самое де-монстрирует человек, который уже не первый год в политике…
= Вторая беда, которую об-нажили дебаты — мало кто из участников может толком объ-яснить, что он собрался делать в Госдуме. «Заниматься вопроса-ми патриотизма». «Решать про-блемы нашего региона». И са-мое вкусное: «Помогать людям».
= Третье. Дебаты участни-ков праймериз, по сути, не бы-ли дебатами. Здесь не предпо-лагалось спора между высту-пающими. Сначала им дава-ли время высказаться, а потом они отвечали на вопросы из зала. Зачастую вопросы были нейтральными, а иногда и во-все согласованными заранее. Поэтому ждать острой дискус-сии не было смысла.У каждой дискуссии бы-ла своя тема. Однако зачастую 

участники её игнорировали, потому что не готовились. Мо-дераторы встреч, в свою оче-редь, не пресекали подобное вольнодумство.К вопросу о заинтересо-ванности участников. Напри-мер,  один из шести дисквали-фицированных с праймериз за неучастие в дебатах директор Уральской металлопроизвод-ственной компании сергей 
Новоженин в общении с «ОГ» рассказал, что вообще не знал, что это — обязательное усло-вие. «Это неэффективный спо-соб донести до потенциаль-ных избирателей свою пози-цию, поэтому я предпочитал лично встречаться с населе-нием», — сказал Сергей. В об-щем, зря встречался. Чаще всех перед каме-рой появлялся депутат Зако-нодательного собрания сер-
гей семеновых. Ему удалось принять участие в шести де-батах. А заявился он вооб-ще на двадцать. В общении с «ОГ» депутат сказал, что со-жалеет, что дебаты не пока-зывали в эфире областных каналов (ТВ-трансляцию ор-ганизовывала только камен-ская телекомпания «РиМ-ТВ»). В чём-то он действи-тельно прав. Если бы транс-ляция была по ТВ, то интере-са к ним было бы точно боль-ше. Но в руководстве партии заявили, что это дорого.
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Губернатор обсудил с мэром Нижнего Тагила планы  по развитию города Екатерина ЯТНОВА
Губернатор евгений Куйва-
шев 20 мая провёл рабочую 
встречу с мэром Нижнего 
Тагила сергеем Носовым, в 
ходе которой обсудил с гла-
вой муниципалитета реа-
лизацию программы разви-
тия города и, в частности, 
планы реконструкции до-
рожной сети.Накануне Евгений Куйва-шев провёл совещание с каб-мином, посвящённое дорож-ному строительству, на ко-тором заявил о выделении крупным муниципалитетам региона на дороги еще более 1 миллиарда рублей, посту-пающих в региональную каз-ну в 2016 году в качестве до-полнительных доходов от по-вышения акцизов на нефте-продукты.— Вопросы развития го-родской среды напрямую связаны с качеством жиз-ни людей, и, конечно, од-ним из ключевых вопросов является развитие и под-держание в хорошем состо-янии сети дорог в муници-палитете, — отметил Евге-ний Куйвашев.

По словам Сергея Носова, муниципалитет постарает-ся в этом году отремонтиро-вать как можно больше улиц, в летний период — не менее пятнадцати. Запланирован ремонт важной транспорт-ной артерии — моста через реку Тагил на улице Фрунзе. Глава Нижнего Тагила также доложил губернатору о том, как в целом реализу-ется программа развития го-рода, которая была принята в 2013 году.— Проект «Светлый го-род» — это будет скачок по части освещения улиц. Рабо-таем над программой повы-шения качества жизни ураль-цев, продолжим обустрой-ство городской набережной, ремонт здания цирка — уже ко Дню города планируем за-кончить фасад здания, — от-метил мэр Нижнего Тагила.Евгений Куйвашев об-судил с Сергеем Носовым и предстоящую процедуру праймериз, обратив внима-ние на то, что предваритель-ное партийное голосование должно пройти организован-но и со всеми необходимыми мерами безопасности.

Третьим участником встречи стал новый глава администрации 
губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов 
(справа)
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технические  
характери-

стики
цена билета и акции  

(скидки) Фестивали комфорт
Доля  
отеч. 
кино

1 2 3 4 5

кинотеатр «киноград». Верхняя пышма           
2 зала цена билета: 270 р.

Билеты на последние два сеан-
са каждую пятницу за 120 ру-
блей. Именинникам все билеты 
на все сеансы 100 рублей.

Фестивали Сверд-
ловского филь-
мофонда «В кругу 
семьи» и «Выбери 
жизнь».

чистота
состояние кресел
обслуживание
VIP-условия
допуслуги

20%
229 мест
14 сеансов в день
Экран 10 х 4,5 м
2D и 3D

«титаник синема». трц «Гринвич». екатеринбург           
12 залов цена билета: 240 р.

Возрастные скидки, скидки для 
именинников, клубная карта, 
скидки при бронировании биле-
та онлайн, «улётный вторник».  

Трансляция  
театральных  
и спортивных  
событий. 

чистота
состояние кресел
обслуживание
VIP-условия
допуслуги

20%
1 175 мест
90 сеансов в день
Экран 21 х 8 м
2D, 3D и 7D

кинотеатр «родина». Нижний тагил          
2 зала цена билета: 300-320 р.

Возрастные скидки, скидки име-
нинникам. Предъяви чек на ком-
бо-набор и получи второй билет 
на этот же фильм бесплатно.

—

чистота
состояние кресел
обслуживание
VIP-условия
допуслуги

30%
344 места
14 сеансов в день
Экран 9,8 х 4,5 м
2D и 3D

кинотеатр «Восход». первоуральск          
2 зала цена билета: 120-200 р.

Викторины «Угадай кадр»  
и «Счастливый билет»  
(разыгрывается 3 призовых  
билета).

2 фестиваля

чистота
состояние кресел
обслуживание
VIP-условия
допуслуги

25%
513 мест
8 сеансов в день
Экран 21 х 10 м
2D и 3D

1 2 3 4 5
кинотеатр «Дом кино». екатеринбург         
2 зала цена билета: 260 р.

Возрастные скидки, спецпред-
ложение для именинника, 
«Счастливая среда», «Волшеб-
ная карточка». Акция «Смотри 
бесплатно» (5 старых билетов 
за один новый).

5 фестивалей 
(среди которых
Фестиваль доку-
ментального кино 
«Россия»,  
«Кинопроба»). 

чистота
состояние кресел
обслуживание
VIP-условия
допуслуги

37%

319 мест
8 сеансов в день
Экран 9 х 6 м
2D и 3D

«синема парк» трц «Алатырь». екатеринбург          
9 залов

цена билета: 350-560 р.
Возрастные скидки,  
скидка на групповые  
посещения. 

2 фестиваля, 
трансляции спор-
тивных и теа-
тральных собы-
тий

чистота
состояние кресел
обслуживание
VIP-условия
допуслуги

20-30%

1 303 места
63 сеанса в день
Экран 16,8 х 9 м
2D и 3D
IMAX 2D и 3D

Мультиплекс «салют». екатеринбург         
8 залов цена билета: 100-250 р.

Возрастные скидки.  
Спецпредложение  
для именинника.  
«Счастливая среда»,  
карта любимого гостя.

21 фестиваль

чистота
состояние кресел
обслуживание
VIP-условия
допуслуги

27%

949 мест
45 сеансов  
в день
Экран 14 х 7 м
2D и 3D

кинотеатр «Нейва». Новоуральск          
1 зал

цена билета: 150-250 р.
Среда – день кино. Цена билета 
от 100 до 150 рублей. 

В 2015 году при-
нимали фести-
валь докумен-
тального кино 
«Россия»

чистота
состояние кресел
обслуживание
VIP-условия
допуслуги

20%
400 мест 
2 сеанса в день
Экран 16 х 8 м
2D и 3D

1 2 3 4 5
«пассаж синема» тц «пассаж». екатеринбург          
9 залов

цена билета: 150 р.
Возрастные скидки. 
С понедельника по среду – 
100 рублей. 

—

чистота
состояние кресел
обслуживание
VIP-условия
допуслуги

14%

1 199 мест
48 сеанса в день
Экран 21 х 8 м
2D и 3D, 
Dolby Atmos 

кинотеатр «колизей». екатеринбург          
2 зала

цена билета: 150 р.
Возрастные скидки.  
Спецпредложение  
для именинника.  
«Счастливая среда».

—

чистота
состояние кресел
обслуживание
VIP-условия
допуслуги

15%

291 место
10-18 сеансов  
в день
Экран 16 х 7 м
2D и 3D

ккт «космос». екатеринбург          
3 зала

цена билета: 150 р. Показ музыкаль-
ных шоу в кино

чистота
состояние кресел
обслуживание
VIP-условия
допуслуги

8%
2 176 мест
16 сеансов в день
Экран 20 х 8,5 м
2D и 3D
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Наталья ШАДРИНА, Яна БелоцеРковскАЯ
завтра после реконструк-
ции открывается кинотеатр 
в Тавде – это первый кино-
театр, оснащённый на сред-
ства, полученные по про-
грамме Фонда кино (всего 
в области средства получи-
ли шесть муниципалитетов). 
зрителям ещё только пред-
стоит оценить, насколько он 
стал удобен. «оГ» тем време-
нем решила протестировать 
кинотеатры области, вы-
брав самые лучшие по ряду 
критериев. Сразу оговорим-
ся – из 95 кинотеатров, суще-
ствующих в регионе, мы вы-
брали самые посещаемые 
(ориентировались на коли-
чество зрителей в месяц, а 
также на отзывы различ-
ных порталов и опрос мест-
ных жителей). Мы побывали 
в каждом кинотеатре, и те-
перь точно знаем, где удоб-
нее кресла, где плохо пах-
нет, где холодно, где хромает 
звук и видео… 

Количество залов 
и мест в них, 
сеансов в день Первый критерий, на ко-торый мы обращали внима-ние, это общее количество зрительских мест в кинотеа-тре. Чем больше зал, тем силь-нее уверенность зрителя в том, что он сможет попасть на пре-мьеру фильма именно в удоб-ное для него время, даже если не забронировал билет зара-нее (да и не везде есть бронь).  есть ещё и атмосферный фак-тор, ради чего часто и ходят в кино: когда в тёмном зале не-сколько десятков человек сме-ются и плачут вместе с то-бой. Самый вместительный 

кинотеатр области – «Кос-
мос», только в большом зале там почти 2 тысячи мест! Так-же лидеры по количеству по-садочных мест – «Титаник си-нема» в ТРц «Гринвич», «си-нема Парк» в ТРц «Алатырь» и «Пассаж синема» в Тц «Пас-саж». А вот по количеству зри-тельных залов «космос» силь-но проигрывает уже упомяну-тым кинотеатрам, а также «са-люту». А это значит, что у них – шире репертуар и больше се-ансов в день. А ещё этот пока-затель даёт шанс разнообра-зить афишу, как это делает тот же «салют». Так, в одном из ма-лых залов довольно часто в по-следнее время начали показы-вать документальное кино, и что особенно приятно, снятое уральскими режиссёрами. Там же всегда можно посмотреть авторское кино и поучаство-вать в фестивальных смотрах. 

Техническое 
оснащениеНа общем фоне в плане тех-нического оснащения замет-но выделяется «синема Парк» в ТРц «Алатырь» – это един-ственный в регионе киноте-атр, где есть кино в формате IMAX (максимально возмож-ные чёткость изображения и 

качество звука). И к нему нет никаких нареканий по каче-ству видео и звука. остальные же кинотеатры (кроме разве что совсем маленьких, но мы их в расчёт не берём) облада-ют примерно одинаковым на-бором технических характе-ристик: возможность пока-зывать кино как в 2D, так и в 3D-формате, объёмный звук…Но качество того же 3D – везде разное. в «салюте» раз на раз не приходится, бывают случаи, что не везёт с очками – так вышло и когда мы тестиро-вали кинотеатры, готовя этот текст. одному из журналистов «оГ» попались нормальные оч-ки, другому – мутные, изобра-жение казалось нечётким, эф-фект 3D был искажённым.в «колизее» часто попа-даются плохие очки. То же са-мое – в новоуральской «Ней-ве». вот один из отзывов: «ка-чество изображения и звук хромают. когда только кино-театр отремонтировали, звук был на уровне, а сейчас тако-го нет. А 3D вообще! Я смотрел фильм в кинотеатре IMAX 3D (в «Алатыре» в екатеринбур-ге), вот там, если сравнивать с «Нейвой» – небо и земля!», – пишет Tishina13 на порта-ле otzovik.com. сотрудники «Нейвы» пояснили нам, что знают об этих проблемах, и в этом году у них идёт ремонт, в ходе которого будет заменён экран и построен ещё один зал на 50 мест.кинотеатру «восход» в Первоуральске уже больше со-рока лет, и далеко не по всем параметрам в нашем рейтинге он выигрывает. Более того, не-сколько лет назад в этом горо-де появился новый кинотеатр под названием «сфера», кото-рый, если говорить честно, на-много комфортнее. Практиче-ски каждый, кто бывал в «вос-ходе», знает, что зимой там про-сто-напросто холодно. Но тем не менее многие горожане до сих пор предпочитают постро-енный ещё в советское вре-мя кинотеатр современному. А всё потому, что в «восходе» 
установлен самый большой 
в области экран. И что каса-ется других технических па-раметров – звук, современные форматы показов – то и в этом «восход» не отстаёт от своего главного и единственного кон-курента в Первоуральске. вот что пишут на otzovik.com пер-воуральцы: «Зал в «сфере» ма-ленький, экран и того меньше. А в «восходе» экран во всю сте-ну, и это при том, что сам зал огромный. Билеты в оба кино-театра стоят примерно одина-ково, так что выбор очевиден». вообще, размер экрана – параметр, которым пытаются хвалиться многие кинотеатры. На сайтах «космоса» сообща-ется, что «экран – один из са-мых больших в России», на сай-те «Пассажа» – «У нас самый большой экран в городе», а са-ми сотрудники Пассажа добав-ляют – «и в регионе, разумеет-ся, тоже». красивых слов нам недостаточно, мы запрашива-ли у каждого кинотеатра точ-ные цифры.

в регионе лидерство по этому показателю принадле-жит всё-таки «восходу», а вот в екатеринбурге экран «Пассаж синема» действительно самый большой, и только на втором месте в городе (и на третьем в регионе) – экран в «космосе».
КомфортМы ориентировались на пять критериев: чистота в за-ле, состояние кресел, качество обслуживания, наличие по-вышенного комфорта (вИП-места и вИП-залы, диванчики и др.), а также дополнитель-ные виды услуг, куда входят кафе и бары при кинотеатре, досуг перед ожиданием сеан-са. И здесь пять из пяти баллов набрали сразу несколько пло-щадок. в верхней Пышме ки-нотеатру совсем недавно ис-полнилось пять лет, и понят-но, что нареканий в плане ком-форта быть пока ещё не долж-но. Более того, в зале этого ки-нотеатра есть так называемые «love-места» – кожаные кресла с подставкой для ног. в Боль-шом зале кинотеатра «коли-зей» в столице Урала есть вИП-зона, в которой даже предусмо-трено обслуживание официан-тами во время сеансов. каза-лось бы – верх комфорта, од-нако есть и обратная сторона медали. При нас зрители зака-зали официанту обед. Причём это был не стандартный ком-плект кинозрителя (попкорн, кола), а набор из нескольких блюд. Начался фильм, свет в зале погас. официант заносит полный поднос еды и… споты-кается об ноги человека в пер-

вом ряду. Грохот ужасный, еда на полу, официант бежит за щёткой и тут же, во время се-анса, прямо перед экраном на-чинает это всё убирать. всем уже не до фильма. в екатеринбургском кино-театре «салют» мы столкну-лись с другой проблемой. за-
ходим в большой зал, ищем 
свои места – и видим, что од-
но из наших кресел наполо-
вину порвано, из дыры тор-
чит поролон. Мало того, в про-ходе между сиденьями рассы-пан попкорн. Изначально мы не ставили баллы за комфорт в туалетных комнатах, но, согласитесь, и это влияет на общее впечатле-ние о кинотеатре. Так, в том же «салюте» в туалет всегда боль-шие очереди, а внутри – не-опрятно, закрываются не все кабинки. Непригодное состоя-ние этого помещения и в ека-теринбургском «Доме кино». Что касается обслужива-ния, то особенно хотелось бы сказать о кинотеатре «Родина» в Нижнем Тагиле. Так уж полу-чилось, что практически каж-дое первое января один из ав-торов этого текста посеща-ет кинотеатр с семьёй. И надо сказать, с удовольствием. об-служивание в «Родине» всег-да на высоте: персонал добро-желателен, в кинотеатре чи-сто, а зал всегда полный. Нель-зя сказать того же, например, о новом кинотеатре «Пассаж си-нема».сюда другой автор этих строк также отправился пер-вого января. сеанс был ука-зан на сайте. однако когда мы пришли, нам ответили, что 

«кина не будет», потому что слишком мало людей. кроме нас за билетами стояла ещё од-на компания. когда мы возму-тились, что кино обязаны по-казывать, даже если в зале бу-дет хотя бы один человек, со-трудники сослались на техни-ческие неисправности. спустя некоторое время мы вновь ре-шили отправиться в этот кино-театр. На этот раз заброниро-вали билет заранее и пришли к назначенному времени. вы-яснилось, что сеанс вновь от-менён из-за неисправностей. какие именно неисправности постоянно происходят в новом кинотеатре, нам так и не смог-ли ответить. к слову, этот же киноте-атр периодически критику-ют за беспорядок и безалабер-ное отношение. «сегодня наро-ду много, салфетки закончи-лись», – такой фразой привет-ствовали обладателей билетов на 3D-сеанс при вручении на входе очков, наскоро протирая сии пыльной тряпочкой», – пи-шет на сайте flamp.ru Даниил 
Меньшиков. отдельно скажем про «кос-мос». ещё десять лет назад этот кинотеатр горожане на-зывали одним из самых люби-мых. сейчас же он больше вос-принимается как концертная площадка, а в сфере кино раз-вивается не очень активно. По-следнее время на работу этого кинотеатра всё больше нега-тивных отзывов. «Занесла не-чистая на премьеру «Первого мстителя» в «космос». Утрен-ний сеанс. вереница студентов в единственную работающую кассу. Благополучно выстоя-

ли и получили свои билеты в большой зал. качество звука и изображения плохое. Непо-нятный гул время от времени раздавался неведомо откуда», – пишет отзыв на «Флампе» 
Lisa _Ali ce. Нам же, во время тестово-го похода, достались билеты в синий зал. к звуку и картин-ке вопросов не было, но в зале сильно пахло затхлостью, сы-ростью… Позже, читая отзы-вы, выяснили – уже около года зрители жалуются на неприят-ный запах в этом зале, исходя-щий, судя по всему, от коврово-го покрытия.

ценовая политикасегодня цены на билеты в разных кинотеатрах нашей об-ласти примерно одинаковы. Мы сравнили стоимость биле-та на фильм «Экипаж», пока-занный в 3D-формате, в вечер-нее время буднего дня. ока-залось, что дороже всего бы-ло посетить кинотеатр «си-нема Парк» в ТРц «Алатырь»: там цена на билет в разных за-лах колеблется от 350 до 560 рублей. в то время как сред-
няя цена билета по области и 
екатеринбургу – 150 рублей. 
выгоднее всего сходить по-
смотреть кино в мульти-
плекс «Салют» – там цена би-лета варьируется от 100 до 250 рублей. Также один из са-мых бюджетных кинотеатров – «космос».  По большому счё-ту, если зритель сегодня хочет сэкономить, но всё-таки при-общиться к искусству, то ему нужно внимательно следить за акциями и скидками, пред-лагаемыми кинотеатрами. 

ФестивалиНаряду с комфортом, тех-ническим оснащением, це-новой политикой очень важ-

но сегодня, насколько кино-театр включён в жизнь горо-да. Для нас показателем попу-лярности кинотеатра является в том числе его возможность принимать на своей базе раз-личные фестивали. Так, лиде-ром в этом направлении явля-ется екатеринбургский муль-типлекс «салют». каждый год здесь с успехом (при перепол-ненном зале) проходят откры-тие и закрытие фестиваля до-кументального кино «Рос-сия», традиционным уже стал фестиваль итальянского ки-но, который тоже очень полю-бился свердловчанам. Только за 2015 год «салют» принял 21 фестиваль. к этому показа-телю подтягивается «Дом ки-но», который неслучайно на-зывают «клубным» кинотеа-тром – здесь тоже можно посе-тить немало киносмотров, так-же на этой площадке прохо-дят обсуждения нашумевших фильмов, встречи с известны-ми режиссёрами, практически каждую неделю «Дом кино» предлагает зрителям очеред-ной спецпроект. Другие же ки-нотеатры столицы Урала пока очень осторожно делают пер-вые шаги в освоении этого на-правления. А ведь многим зри-телям после просмотра филь-ма хочется поделиться свои-ми впечатлениями, услышать мнение специалистов и да-же проголосовать (как быва-ет сегодня на многих фестива-лях) за понравившуюся карти-ну. Понятно, что также далеко не все кинозалы за пределами екатеринбурга могут участво-вать в фестивальной жизни – это дополнительные затра-ты, силы, не у всех есть залы, где можно было бы без ущер-ба для основной афиши про-водить эти мероприятия. Но есть и исключения. Так, «кино-град» в верхней Пышме стара-ется принимать фестивали, ко-

торые устраивает свердлов-ский областной фильмофонд. в Новоуральске и Нижнем Та-гиле с прошлого года идут по-казы фестиваля «Россия», пер-воуральский «восход» демон-стрирует лучшие работы суз-дальского анимационного фе-стиваля. Там же в течение это-го года для разных категорий населения показывают луч-шие отечественные картины в рамках Года российского кино.
Режим работыещё одним важным фак-тором является режим рабо-ты кинотеатров. Так, если вы вдруг ночью, когда обстанов-ка особенно располагает к ро-мантике, захотели посмотреть кино, то в нашей области сде-лать это можно будет, пожа-луй, только в «Титаник сине-ма» в «Гринвиче» – этот кино-театр ежедневно работает до пяти утра. все остальные за-лы екатеринбурга открыты до часу или в редких случаях до двух ночи. Что касается обла-сти, то там кинотеатры закры-ваются в основном уже в пол-ночь. всё это в конечном итоге отражается на посещаемости кинотеатра.По нашим данным, лиде-

ром по посещаемости в обла-
сти является «Титаник Сине-
ма» – 70 тысяч человек в месяц, далее идут «синема Парк» в ТРц «Алатырь» и мультиплекс «салют». в эти кинотеатры в месяц приходит в среднем око-ло 30 000 человек. Это зако-номерно – «салют» лидиру-ет у тех, кто ищет самые дешё-вые варианты, «синема Парк» – у поклонников комфортного отдыха, а «Титаник» подкупа-ет количеством сеансов, в том числе ночных, комфортом, и в то же время находится в сред-нем ценовом сегменте.

рейтинг самых крупных и популярных кинотеатров свердловской области

 МНеНИЯ
Александр стАрИкоВ, народный архитектор россии: 

– Главное в походе в кино – это общение. Обще-
ние с хорошей компанией, дамой сердца. И если уж со-
брался сходить куда-то с любимой, то хочется, чтобы 
там было чисто и комфортно. Раньше в Свердловске 
было не так много кинотеатров – мы ходили в «Искру», 
которая находилась вблизи Втузгородка, и в кинотеатр 
«Октябрь»… А сейчас я предпочитаю большим кино-
театрам домашний. Мне не раз приходилось бывать в 
современных залах с внуками, и всё время ловил себя 
на мысли, что не могу переносить запах попкорна и 
когда в зале постоянно кто-то жуёт и причмокивает… 
Это похоже на послевоенное время, когда в кинотеа-
трах лузгали семечки и плевали прямо на пол. 

елена ВоробьёВА, балерина театра оперы и балета, 
лауреат премии «Золотая маска»: 

– Обычно выбираем, куда пойти, исходя из удоб-
ного места и времени. чаще получается посещать 
«Салют» и «Колизей». «Салют» нравится в плане до-
ступности – цена на билет там обычно ниже, чем в 
других кинотеатрах, ещё знаю, что там проходят раз-
ные фестивали. А вот в «Колизее» восхитительный 
звук. Также недавно с мужем мы побывали в новом 
кинотеатре в «Пассаже», и вот там звук просто оше-
ломил: меня он оглушил, а мужу понравилось очень, 
мы ходили на экшн, и он сказал, что именно такого 
звука для полноты ощущений ему и не хватало. 

кирилл ВАГАНцеВ, инженер Уралвагонзавода:
– Я – участник нижнетагильского клуба кино-

гурманов. чаще всего хожу в «Россию» – этот ки-

нотеатр мне ближе территориально. А на авторское 
кино и фильмы в рамках различных фестивалей – 
в «Красногвардеец». Особенно нравятся трансляции 
спектаклей на большом экране. Жалко, что в нашем 
городе их не показывают, приходится ездить в Ека-
теринбург. 

Александр коробкИН, начальник музея «боевая 
слава Урала» Дома офицеров цВо: 

– Сейчас я уже живу в Екатеринбурге, но ситуа-
цию с кинотеатрами в Верхней Пышме помню пре-
красно. Я бывал и в большом кинотеатре «Кино-
град», когда он только открылся, и в кинозале, что 
находится во дворце спорта. Могу сказать, что в 
«Кинограде» мне тогда очень понравилось – совре-
менный зал, техническое оснащение… Но комфорт 
и прочие характеристики для меня важны гораздо 
меньше, нежели фильм, на который я пришёл. 

Марк УрВАНоВ, чемпион россии по боксу:
– Так как живу в Первоуральске, естественно, 

был и в кинотеатре «Сфера», и в «Восходе». И лич-
но мне больше нравится «Сфера». Там и комфорт-
нее, и раз этот зал находится в торговом центре, то 
перед сеансом можно покушать, купить что-то, а 
в «Восходе» этого нет. да, в кинотеатре «Восход» 
очень большой экран, большой зал, но для меня это 
не главное – мне важен комфорт: удобные кресла, 
чистота. И всё это в «Сфере» есть. Ещё хотел отме-
тить, что в «Восходе» хорошее техническое оснаще-
ние, но при этом слишком громкий звук, и это раз-
дражает.
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На 1 января 2016 года  
в свердловской области работает 

95 киновидеоустановок, в том числе 
28 частной формы собственности. 

кинопоказом охвачено  
52 муниципальных образования. 

Доля муниципальных образований, 
осуществляющих киновидеопоказ, 
равна 55%. количество жителей 

свердловской области,  
которым доступен данный вид услуги, 

составляет 3 789,05 тыс. человек,  
или 87,7% от общего  
количества жителей

кИНокАртА сВерДЛоВской обЛАстИ

Рейтинг кинотеатров области
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Звезда присуждается, если: 
1. технические характеристики. Есть формат 3D. В Екатеринбурге – если 3 и больше залов, 10 и 
больше сеансов в день; в других городах – если 2 и больше залов, 5 и больше сеансов в день.
2. цена, акции и скидки. Если цена не выше 350 р. (то есть выше средней не более чем на 200 р.).
3. Фестивали. два и больше фестиваля.
4. комфорт. Если «галочки» минимум за 4 критерия.
5. Доля отечественного кино. В Год кино должна быть минимум 20%.


