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ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Шептий

Григорий Иванов

Земфира

Лидер свердловских едино-
россов считает, что работо-
способность новой Госдумы 
окажется выше, чем Думы 
предыдущего созыва.

  II

Один из футболистов сбор-
ной УрФУ, игрок «Урала-2», 
в стартовых матчах Нацио-
нальной студенческой фут-
больной лиги забил четыре 
мяча.

  IV

Российская певица собра-
ла на своём концерте в ека-
теринбургском Ельцин-Цен-
тре поклонников со всей 
страны.

  IV
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Россия

Асино (III) 
Казань (IV) 
Краснодар (IV) 
Москва (I, II, IV) 
Новосибирск (I) 
Пермь (IV) 
Санкт-Петербург (I, IV) 
Сочи (IV) 
Томск (I) 
Химки (IV) 
Челябинск (IV) 
Электросталь (IV) 

а также

Кемеровская 
область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Венесуэла 
(IV) 
Германия 
(III, IV) 
Коста-
Рика (IV) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (IV) 
Португалия 
(IV) 
США 
(IV) 
Финляндия 
(IV) 
Швейцария 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПЕРВЫЙ В РОССИИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

28сентября

Если речь идёт о сельских школах, то в рамках 
предмета технологии нужно развивать агроклассы, 
пришкольные лесничества... Покидая школу, взрослый 
ученик должен быть готов ко всем сложноcтям жизни.

Ольга ВАСИЛЬЕВА, министр образования и науки РФ, вчера — на Всероссийском 
семинаре-совещании Общероссийского профсоюза образования (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

 
(343) 262-70-00

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Новые услуги Почты России
Ваш собеседник — Дмитрий Николаевич КИСЕЛЁВ, 
директор макрорегиона Урал ФГУП «Почта России» 

Сегодня
Задать вопрос можно с 10 до 11 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

В Краснотурьинске пущена новая ТЭЦ
В 1944 году в Краснотурьинске был запущен в эксплуатацию пер-
вый турбогенератор на Богословской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).

Богословская ТЭЦ была построена для обеспечения электриче-
ством Богословского алюминиевого завода (БАЗ). Для обоих объ-
ектов ещё в конце 1930-х годов местом строительства была выбра-
на долина реки Турьи, где и появился населённый пункт Турьинские 
Рудники, позже ставший городом Краснотурьинском. Работы по 
возведению ТЭЦ и завода начались уже в 1941 году.

Эта стройка была объектом НКВД, о чём свидетельствует ряд 
документов, сохранившихся в Государственном архиве Свердлов-
ской области. В связи с этим на территории строительства был 
установлен лагерный режим. Трудились здесь заключённые, воль-
нонаёмные и вербованные рабочие. А осенью 1941 года после вы-
хода указа Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года о де-
портации немцев Поволжья, на станцию Турьинские Рудники при-
было немало мобилизованных в трудовую армию немцев.

Условия труда были тяжёлыми — работали по 16–18 часов, 
чтобы как можно скорее состоялся запуск ТЭЦ и алюминиевого за-
вода. Рабочим не хватало еды и одежды, но они продолжали со-
вершать трудовой подвиг, повинуясь идее «Всё для фронта! Всё 
для Победы!»

28 сентября 1944 года работникам удалось запустить в эксплуа-
тацию первый турбогенератор типа АК-50 на ТЭЦ, благодаря чему в 
День Победы — 9 мая — БАЗ выпустил первую партию металла.

В 1955 году году ТЭЦ была отделена от завода и перешла в со-
став Свердловэнерго. Позже ею владело предприятие «Комплекс-
ные энергетические системы». Но в августе 2013 года теплоэлек-
троцентраль выкупила компания «РУСАЛ», которой на тот момент 
уже принадлежал БАЗ; ТЭЦ и завод вновь объединились. Богослов-
ская ТЭЦ была и остаётся очень важным объектом для Красноту-
рьинска — она снабжает теплом и энергией не только завод, но и 
весь город.

Татьяна СОКОЛОВА
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Уже на следующей неделе начнётся 
формирование регионального 
бюджета на 2017 год. Накануне 
бюджетного процесса глава 
областного минфина 
Галина Кулаченко дала «ОГ» 
эксклюзивное интервью, в котором 
рассказала, как представляет работу 
с новым депутатским корпусом. 
По её мнению, у нового состава 
регионального Законодательного 
собрания, который займётся 
подготовкой законопроекта 
об областном бюджете, не должно 
возникнуть серьёзных разногласий. 
Глава ведомства рассказала также 
об увеличении налоговых 
поступлений и сокращении 
чиновничьего аппарата, о снижении 
долговой нагрузки, социальных 
обязательствах, выполнении 
майских указов Президента России. 
«Все установки, предусмотренные 
майскими указами, дают очень 
хороший эффект... По ряду позиций 
у нас — опережающее исполнение 
указов», — подчеркнула 
Галина Кулаченко

Большую долю в бюджете занимают майские указы

68 компаний привезли в Екатеринбург новые разработкиТатьяна СОКОЛОВА
Учёные, промышленники и 
разработчики химическо-
го оборудования собрались 
вчера в Международном вы-
ставочном центре «Екате-
ринбург-ЭКСПО», где в рам-
ках ХХ Менделеевского 
съезда по общей и приклад-
ной химии открылась спе-
циализированная выставка 
«ХИМИЯ: Наука. Промыш-
ленность. Образование».— Мы хотим, чтобы су-ществующие научные разра-ботки воплощались в жизнь, а без промышленности, к со-жалению, этого произойти не может, — сказал на церемо-нии открытия выставки ис-полняющий обязанности ми-нистра промышленности и науки Свердловской области 
Сергей Пересторонин. Он от-метил, что научно-промыш-ленная выставка как раз по-зволит наладить партнёрство разных компаний и научных учреждений. 

В рамках выставки 68 раз-личных организаций предста-вили свои новые разработки. Это как российские предприя-тия из Москвы, Екатеринбур-га, Санкт-Петербурга, Томска и многих других городов, так и иностранные.Внимание многих посети-телей привлёк химический реактор объёмом 10 литров от одной из швейцарских компа-

ний. Он позволяет проводить синтез химических элементов в б�льшем количестве, чем помещается в обычную колбу.— Реактор используется при любых химических про-цессах в лабораториях, напри-мер, в кислых средах можно из-влекать золото из руды. Неред-ко его применяют и в фарма-цевтике. А самое главное, что эта установка безопасна, здесь 

предусмотрены механизмы, за-щищающие от взрывов, — рас-сказал Антон Савин, менед-жер компании-представителя швейцарских разработчиков.Уральские инженеры про-демонстрировали анализатор жидкости, которому нет ана-логов в России. Прибор был разработан в 2016 году. Он по-зволяет единовременно про-вести измерения по разным 

параметрам — определить уровень кислорода и иони-зации, температуру, бароме-трическое давление, электри-ческую проводимость. А под-ключённый к анализатору мо-бильный модуль или ноутбук помог сразу же зафиксировать полученные результаты. Разработка уральских спе-циалистов — яркий пример импортозамещения в сфе-

ре производства химическо-го оборудования. То же самое можно сказать и про оборудо-вание для инфракрасной (ИК) спектрометрии — одного из популярных методов исследо-вания состава вещества, пред-ставленного новосибирцами.— Им оснащены практиче-ски все криминалистические подразделения России. Ме-тод ИК спектрометрии изве-стен давно, но теперь техноло-гии позволяют проводить его на качественно новом уровне — быстро, без разрушения об-разца и максимально досто-верно, — рассказал Александр 
Бубликов, представитель но-восибирской компании-разра-ботчика.На выставке также можно узнать об условиях обучения в уральских вузах, где есть направления, связанные с хи-мией, ознакомиться с рабо-той институтов Российской академии наук, в том числе и Уральского отделения. Прод-лится она до 30 сентября.
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Средний Урал вложил в экологию 20,3 млрд рублейМария ИВАНОВСКАЯ
Вчера на заседании прави-
тельства Свердловской об-
ласти заместитель мини-
стра природных ресурсов 
и экологии Игорь Сутягин 
презентовал государствен-
ный доклад о состоянии и 
охране окружающей среды 
в регионе в 2015 году.В 2015 году уровень за-грязнения воздуха снизился на 9,1 процента — до 1,4 мил-лиона тонн выбросов. Объём 

выбросов загрязняющих ве-ществ от стационарных ис-точников уменьшился на 3,7 процента, а от автомобилей — на 4 процента к уровню 2014 года. Основными загряз-нителями атмосферы остают-ся предприятия энергетики и металлургии. Однако, по сло-вам Игоря Сутягина, благода-ря реконструкции и модерни-зации производства в регио-не удалось стабилизировать экологическую обстановку. Между региональным правительством и основны-

ми предприятиями-загряз-нителями подписано 27 со-глашений, направленных на улучшение экологии. По ито-гам 2015 года на реализацию мероприятий, предусмотрен-ных договорённостями с вла-стями, компании потратили более 7,5 миллиарда рублей. Суммарные затраты на охра-ну окружающей среды во всех организациях региона соста-вили 20,3 миллиарда рублей — 120,1 процента к уровню 2014 года.
Строили Богословскую ТЭЦ ударными темпами — люди 
работали по 16-18 часов, нередко даже без перерыва

Анализатор жидкости, разработанный уральскими инженерами, 
не имеет аналогов в России

Химический реактор помогает преодолеть этап между 
исследованием химического вещества и промышленным 
производством продукта на его основе

Талица (III)
Первоуральск (I,IV)

Нижняя Салда (II)

Кушва (II)

Краснотурьинск (I)

Камышлов (III)

Ивдель (II)

Верхняя Салда (II)

Богданович (III)

п.Белоярский (II)

п.Ачит (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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«Шайба» открыла 
свои двери 
для всех

Вчера в Первоуральске 
открыл свои двери для 
посетителей Инновационно-
культурный центр. 
Журналисты «Областной 
газеты» были в числе тех, 
кто первыми увидели, что 
находится внутри здания, 
которое из-за необычной 
формы окрестили 
«шайбой»   IV
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24 сентября 2016 г. на 65-м году ушла из жизни 

БОЧАРНИКОВА  
СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА, 

в течение 15 лет возглав-
лявшая Свердловскую тер-
риториальную организацию 
Общероссийского профсо-
юза работников автомобиль-
ного транспорта и дорожного 
хозяйства.

Бочарникова Светлана 
Геннадьевна родилась в 1951 
году, окончила Асбестовский 
горный техникум и Академию 
труда и социальных отноше-
ний ФНПР. В начале трудовой 
деятельности 10 лет прора-
ботала в автотранспортных 
предприятиях.

С 1984 по 2014 год работа-
ла в Свердловском областном комитете профсоюза. В 1995 
году стала заместителем председателя обкома профсоюза. В 
1999 году Светлана Геннадьевна была избрана председателем 
Свердловской территориальной организации Общероссий-
ского профсоюза работников автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства. Светлана Геннадьевна многие годы 
входила в состав Центрального комитета профсоюза, Ис-
полкома ЦК профсоюза автомобильного транспорта. В 2001 
году была утверждена секретарём профсоюза по Уральскому 
федеральному округу.

Всю свою жизнь Светлана Геннадьевна посвятила защите 
людей труда. Её отличали неизменное внимание и уважение 
к людям, честность и принципиальность в работе.

Светлана Геннадьевна заслуженно пользовалась огромным 
авторитетом среди руководителей автотранспортных предпри-
ятий Урала. Стояла у истоков создания Союза автотранспорт-
ных предпринимателей Свердловской области и на протяжении 
15 лет была неизменным членом правления союза.

Бочарникова С.Г. награждена нагрудным значком «По-
чётный автотранспортник», нагрудным знаком «Почётный 
работник транспорта России», нагрудным знаком ФНПР «За 
активную работу в профсоюзах», медалью Л.А.Яковлева, по-
чётными грамотами ЦК профсоюза, ФНПР, другими наградами.

Светлая память о Светлане Геннадьевне Бочарниковой 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
Светланы Геннадьевны в связи с невосполнимой утратой.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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В, 5 м/с С-В, 5 м/с С-В, 6 м/с В, 4 м/с В, 5 м/с В, 4 м/с

ПРОГНОз ПОГОды На завТРа

Александр ПОНОМАРЁВ
Уже на следующей неделе 
начнётся работа по форми-
рованию областного бюд-
жета на 2017 год. Утверж-
дать его предстоит обнов-
лённому составу регио-
нального Заксобрания. В 
интервью «ОГ»  и.о. вице-
премьера свердловского 
правительства — министра 
финансов Галина Кулачен-
Ко рассказала, какой видит 
работу с избравшимися де-
путатами.    

«Результаты 
выборов вполне 
ожидаемы»
— В скором времени но-

вый состав регионально-
го Заксобрания должен на-
чать подготовку законо-
проекта об областном бюд-
жете на следующий год. 
Как считаете, у обновлён-
ного состава не должно воз-
никнуть разногласий, как 
это было в 2011 году?— В целом, я считаю, со-бирается работоспособный депутатский корпус. Резуль-таты выборов вполне ожи-даемы. Конечно, нас интере-совали результаты предыду-щего председателя комитета по бюджету, финансам и на-логам Владимира Терешко-
ва, который в итоге переиз-брался. Мы с ним достаточно долгое время трудились над совершенствованием бюд-жетного процесса. Был кон-сенсус, хотелось бы его сохра-нить.

— Мы беседовали с Вла-
димиром Андреевичем в 
мае. Он говорил, что у нас, 
как всегда, не очень хорошо 
идёт налог на прибыль. Од-
нако в недавнем отчёте ва-
шего министерства отмеча-
ется положительная дина-
мика. Чем она вызвана?

— В первую очередь это связано с поступлением до-полнительной прибыли от кредитных учреждений (в связи с волатильностью ва-лютных рынков), которую мы в таких объёмах не ожи-дали. Второй момент — пред-приятия машиностроения и металлургии увеличили объ-ёмы выпускаемой продук-ции. Кроме того, снизилась переплата налога на при-быль. Сейчас сумма составля-ет 8,8 миллиарда рублей, а в прошлом году доходила до 12 миллиардов.В целом по налогу на при-быль организаций за восемь месяцев этого года поступи-ло 39,5 миллиарда рублей. Рост к аналогичному периоду 2015 года на 18 процентов. 
Налог на прибыль стал пер-
вым доходным источником; 
он сегодня составляет 34,5 
процента, затем идёт НДФЛ — 31,5 процента.

— А как обстоят дела с 
другими налоговыми и не-
налоговыми доходами?— По итогам восьми меся-цев в областной бюджет ре-гиона поступило 128,1 мил-лиарда рублей. Это на восемь миллиардов больше, чем за аналогичный период про-шлого года.114,5 миллиарда рублей — налоговые и неналоговые платежи. Это на десять мил-лиардов больше, чем за тот же период прошлого года. По-ступления от акцизов соста-вили 11,2 миллиарда рублей (увеличение на 20,4 процен-та). Причина роста — повы-шение акцизных ставок на ГСМ. По НДФЛ поступило 36 миллиардов рублей — это на 1,2 миллиарда больше, чем в прошлом году. Связано это с повышением заработной платы в ряде отраслей: сфе-ра оптовой и розничной тор-говли, операции с недвижи-

мым имуществом и социаль-ная сфера.Налог на имущество орга-низаций по сравнению с ана-логичным периодом прошло-го года поступил с приростом на 2,1 миллиарда рублей в связи с увеличением налого-вой ставки в отношении же-лезнодорожных путей, маги-стральных трубопроводов и линий электропередачи.Это основные причи-ны положительной динами-ки. Говорить о том, что суще-ственно изменилась экономи-ческая ситуация, пока рано.
— Вы говорили, что в  

случае сохранения такой  
динамики мы сможем пре- 
дусмотреть бюджет разви-
тия на будущий год. А ка-
кую часть в бюджете он за-
нимает сейчас?— Бюджет развития у нас составляет 23,1 миллиар-да рублей.  Что касается сле-дующего года, то о пропор-ции пока говорить прежде- временно. В этот раз был зна-чительный рост по дорожно-му фонду. По поручению гу-бернатора при формирова-нии бюджета и при его кор-ректировке на ремонты до-рог в наших муниципалите-тах были предусмотрены два миллиарда.  

— На ваш взгляд, в идеа-
ле, какой должна быть про-
порция бюджета развития 
и социального бюджета?— Если говорить о хоро-
ших периодах, когда можно 
было более-менее свобод-
но формировать бюджет, 
то «бюджет развития» дол-
жен быть в пределах 20–25 
процентов. Но не всегда по-лучается это предусмотреть, потому что есть задачи, ко-торые нужно выполнять, есть реестр расходных обя-зательств. В первую очередь это реализация указов Пре-

зидента РФ. Они занимают достаточно большой удель-ный вес в нашем бюджете.
«У нас 
опережающее 
исполнение 
майских указов»

— Если бы не майские 
указы Президента, нагруз-
ка на региональный бюд-
жет была бы существенно 
ниже?— Все установки, предус-мотренные майскими указа-ми, дают очень хороший эф-фект. В первую очередь — это повышение заработной пла-ты наших работников соци-альной сферы, что необходи-мо было делать. Единствен-ное, нужно было несколько растянуть реализацию указов. Мы же взяли более повышен-ные темпы. Поэтому у нас ре-ализация указов оказалась су-щественно дороже, чем мож-

но было бы это сделать. Это в первую очередь, конечно, свя-зано с позицией федераль-ного центра. У нас были, ска-жем так, более плавные рас-чёты повышения той же зара-ботной платы. Но не состоя-лось. Теперь по ряду позиций у нас опережающее исполнение указов, и мы обязаны удержи-вать ту зарплату, которой уже достигли. Кроме того, суще-ственный прирост в текущих расходах повлекли вновь по-строенные детские сады.
— Недавно ваше мини-

стерство приводило стати-
стику, насколько успешно 
наши муниципалитеты по-
вышают свой доходный по-
тенциал. Как вы считаете, у 
них есть чёткое понимание, 
как это делать? В чём тут 
заключаются трудности?— Системная работа в этом направлении реализу-ется уже несколько лет и да-ёт очень хорошие результа-

ты. У муниципалитетов есть «дорожные» карты, где пере-числены основные направле-ния по расширению их доход-ной базы. На уровне муници-палитетов работают межве-домственные комиссии. Кро-ме того, на постоянной ос-нове у нас мониторятся те предприятия, где зарплата ниже прожиточного миниму-ма. Руководителей приглаша-ем на комиссии. Думаем, ка-ким образом им помочь, что-бы предприятие могло повы-сить заработную плату, а это, в свою очередь, повысит от-числения НДФЛ.За счёт этих направлений работы в местные бюджеты в прошлом году поступило 1,9 миллиарда рублей и в пер-вом полугодии текущего года — более 700 миллионов.
— От работы главы в 

этом вопросе многое зави-
сит?— Конечно. Авторитет руководителя муниципаль-ного образования, его про-фессиональные компетен-ции, навыки ведения перего-воров имеют большое значе-ние, поскольку повышение доходного потенциала му-ниципалитета — это, в пер-вую очередь, конструктив-ная коммуникация с пред-принимательским сообще-ством. В Полевском есть хо-роший пример — они возоб-новили работу совета дирек-торов. Думаю, это даст по-ложительный эффект, пото-му что чувствуется взаимная ответственность за ряд про-ектов, которые они пытают-ся реализовать.

«Сокращаем 
чиновничий 
аппарат»
— Как у нас продвига-

ется идея перерегистра-
ции предприятий, действу-

ющих в других регионах, на 
территории Свердловской 
области? — Переговоры ведутся, но раскрывать эту инфор-мацию более конкретно не имею права. При этом хочу отметить, что в наш регион с начала 2013 года и по насто-ящее время из других регио-нов пришли более 30 органи-заций, уставный капитал ко-торых превышает 100 тысяч рублей. Каждая такая орга-низация в среднем приносит ежегодно в областной и мест-ные бюджеты от 1 до 2 мил-лионов рублей налогов.

— Как в области ведётся 
работа по ликвидации «те-
невой» занятости?— Мы не стали услож-нять структуру и предложи-ли тем рабочим группам, ко-торые работают над повыше-нием доходного потенциала в муниципалитетах, допол-нительно заниматься ещё и работой по выявлению не-формальной занятости. С де-кабря 2014 года легализо-ваны трудовые отношения в отношении 91 тысячи 234 человек. Конечно, это дало свои результаты в плане объ-ёмов НДФЛ и перечислений во внебюджетные фонды. По-рядка 800 миллионов рублей плюсом поступило в бюджет области. Но самое главное — это защита работников от не-уплаты платежей в Пенсион-ный фонд.

— Достаточно много в 
прошлом году говорилось 
об оптимизации расходов. 
Каковы результаты этой ра-
боты?— Мы проводим провер-ки инвестиционных проек-тов на предмет эффективно-сти использования бюджет-ных средств. Благодаря им за 2015 год было сэкономле-но 2 миллиарда 420 миллио-

нов рублей. За первое полуго-дие нынешнего года — мил-лиард 380 миллионов. Ещё очень большой объём опти-мизации расходов получа-ется при проверках обосно-вания максимальной цены контракта, обозначенной за-казчиком. В прошлом году на этом сэкономили четыре миллиарда 280 миллионов рублей. Кроме того, сокраща-ем чиновничий аппарат, рас-ходы на служебные команди-ровки, транспорт, в том чис-ле и часть заработной платы. В 2015 году экономия была в пределах 190 миллионов.
— Как меняется област-

ной госдолг? Снижается 
ли объём банковских кре-
дитов, которые по сути со-
ставляют основную его 
часть?— Госдолг сейчас 58 мил-лиардов рублей. По сравне-нию с началом года он сокра-щён на 8 миллиардов. На се-годня у нас структура тако-ва, что на первое июля кре-диты банковских организа-ций и бюджетные кредиты равны между собой. Хотя на 1 января 2016 года бюджет-ных кредитов было 11 мил-лиардов 700 миллионов, а кредитов кредитных орга-низаций — 51 миллиард 900 миллионов. Поэтому суще-ственное сокращение ком-мерческих кредитов и зна-чительное увеличение бюд-жетных кредитов — это то-же один из моментов опти-мизации расходов.

— Каковы ваши прогно-
зы на продолжительность 
кризиса?— Ситуация стабилизи-руется. Как долго не будет су-щественного роста экономи-ки, сказать не могу. На мой взгляд, 2019 год будет годом некоторого подъёма.

«Был консенсус, хотелось бы его сохранить»Глава свердловского минфина Галина Кулаченко —  о новом депутатском корпусе, областном бюджете-2017 и прогнозах на выход из кризиса

Правительство свердловской области 
ПостаНовлеНие

20.09.2016     №  686-ПП
   г.  Екатеринбург

о внесении изменений в Порядок осуществления контроля  
за соответствием деятельности регионального фонда содействия 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах свердловской области установленным жилищным 

законодательством требованиям, утвержденный постановлением 
Правительства свердловской области  

от 10.07.2014 №  583-ПП 

В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 года №  176-ФЗ «О  
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Законом Свердловской области от  
21 декабря 2015 года №  167-ОЗ «О  внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об  обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в  
многоквартирных домах на территории Свердловской области», в  целях приведения 
в соответствие законодательству Российской Федерации и  Свердловской области 
Правительство Свердловской области

пОСТАНОВЛяЕТ:
1.  Внести в Порядок осуществления контроля за соответствием деятельности 

Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области установленным жилищным за-
конодательством требованиям, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.07.2014 № 583-ПП «Об  утверждении Порядка осущест-
вления контроля за соответствием деятельности Регионального фонда содействия 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области установленным жилищным законодательством требованиям и внесении 
изменения в Порядок осуществления контроля за  целевым расходованием де-
нежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, и  обеспечением сохранности данных средств 
на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.01.2014 №  10-ПП» («Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2014, 16 июля, 
№  2004) с  изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от  07.10.2015 №  918-ПП и от 09.08.2016 №  560-ПП, следующие изменения:

1)  в части первой пункта 12 слова «в течение двадцати дней» заменить словами 
«в течение пяти рабочих дней»;

2)  в подпункте 1 пункта 17 слова «нормативным правовым актом Свердловской 
области, принимаемым уполномоченным органом;» заменить словами «Законом 
Свердловской области от 19 декабря 2013 года №  127-ОЗ «Об  обеспечении про-
ведения капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах на 
территории Свердловской области»;».

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Директора 
Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 
области А.П. Россолова.

3.  Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области      Д.В. Паслер.

Роскомнадзор информирует!
Государственные и муниципальные органы, юри-

дические и физические лица, самостоятельно или 
совместно с другими лицами организующие и (или) 
осуществляющие обработку персональных данных, 
обязаны направить в Управление Роскомнадзора по 
Уральскому федеральному округу уведомление об об-
работке персональных данных.

Форма и образец заполнения уведомления размеще-
ны на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе 
«Персональные данные». По вопросам, связанным с 
представлением уведомлений, можно обращаться к 
специалистам по телефону (343) 359-01-37(39).

Лица, виновные в нарушении требований Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.
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Николай КОРОЛЁВ
24 сентября в Москве со-
стоялось заседание Высше-
го совета и Генерального 
совета партии «Единая Рос-
сия», где некоторые назна-
чения вызвали явный ре-
зонанс.Бывший спикер Госдумы единоросс Сергей нарышкин ушёл на госслужбу. На его ме-сто депутатам предложена кандидатура первого замруко-водителя Администрации Пре-зидента РФ Вячеслава Воло-
дина. На должности вице-спи-керов Госдумы седьмого созы-ва на заседании выдвинули пя-терых: александра Жукова, 
Владимира Васильева, Сер-
гея неверова, Ирину Яровую и 
Петра Толстого.— Эти люди пользуются безусловным авторитетом в партии. При этом первые чет-веро имеют опыт работы в предыдущей Думе. Десять де-путатов от партии, представ-ляющих Свердловскую об-ласть, вошли в разные вну-трифракционные группы. Их создано пять, с целью сделать фракцию более управляемой. Думаю, что работоспособность новой Госдумы окажется вы-ше, чем предыдущей. Во вся-ком случае, всё возможное для этого будет создано, — считает лидер свердловских единорос-сов Виктор Шептий.По сути, сейчас происхо-дит значительное обновле-

ние кадрового состава в выс-шем управленческом звене страны. И несомненно, этот процесс, как круги по воде, должен дойти в регионы, что, собственно, и происходит. На днях стало известно о добро-вольной отставке председате-ля областного кабмина Дени-
са Паслера.— Ключевые тезисы раз-вития региона до 2030 года, определённые губернатором, останутся ориентиром и при новом составе правительства. У депутатского корпуса уже есть ряд внесённых законо-проектов, есть план работы на 4-й квартал, поэтому уже есть чем заняться. Квалифициро-ванного большинства в Зак-собрании за всю его историю не имела ещё ни одна партия или движение. Мы понима-ем, что пользоваться этим ин-струментом нужно осторож-но, необходимо проводить широкие консультации, вы-слушивать оппонентов. Одна-ко мы будем выдвигать свои кандидатуры на должности руководителей всех комите-тов. Предстоит серьёзная ре-структуризация нашей испол-нительной власти, нужно на-чинать работу над бюджетом, продолжать реализацию май-ских указов Президента Рос-сии, взаимодействовать с му-ниципалитетами — это по-требует напряжённой зако-нотворческой работы, — го-ворит Виктор Шептий.

После выборов  в органах власти произошли кадровые изменения
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Избрать на пост спикера Госдумы вячеслава володина 
предложил Президент РФ владимир Путин
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По словам Галины Кулаченко, около 70 процентов областного 
бюджета в следующем году вновь будет направлено  
на социальную сферу. Что касается бюджета развития,  
то о его пропорциях пока говорить рано

Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: ponomarеv@oblgazeta.ru

На днях прошло первое заседание новой думы Каменска-
Уральского, где председатель прошлого созыва валерий 
Пермяков рассказал новичкам об их обязанностях
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6дЕПУТаТСКая СРЕда

Неделю назад в 35 муници-
палитетах области прош-
ли выборы в местные думы. 
«ОГ» спросила новых депу-
татов, с какими задумками 
они пришли в думы и успе-
ли ли включиться в рабочий 
процесс.

Ольга ГУЩИНА, 
дума  Ивдельского ГО  
(«Единая Россия», 
участковый терапевт  
Ивдельской ЦРБ):— В думе я буду единствен-ным представителем меди-цины — за меня голосовали и коллеги, и пациенты. Как и в любом отдалённом муници-палитете, в нашем здравоох-ранении есть проблемы: ско-рость оказания услуг из-за раз-бросанности населённых пун-ктов по территории, не хвата-ет фельдшеров, медсестёр и уз-ких специалистов.
Инна ДОЛГИХ, 
дума ГО Нижняя Салда
 (самовыдвиженец,  
редактор газеты  
«Салдинский рабочий»):— Приятно, что салдинцы оказали мне доверие: журна-листы нечасто становятся де-путатами местных дум. Пла-нирую работать в комиссии по соцполитике. Кроме работы по наказам избирателей (и наших читателей), намерена прибли-зить к реальности давнюю мечту: включить в состав ин-женерной школы, которая ра-ботает в нашем городе,   учеб-

ное заведение по подготовке рабочих кадров. Также непло-хо бы организовать училище с полным пансионом для де-тей из малообеспеченных се-мей, подобное кадетской шко-ле в Верхней Салде. Только го-товить это училище будет не военных, а рабочих самых вос-требованных на производ-стве специальностей, эту идею поддерживает наш мэр елена 
Матвеева. Надеюсь, что ста-тус депутата поможет мне реа-лизовать этот проект.
Алексей МЕЛЬНИКОВ, 
дума Кушвинского ГО  
(«Единая Россия»,  
директор школы №3):— Я хорошо знаю свой округ, так как здесь живут се-мьи моих учеников. В основ-ном все жалобы и предложе-ния избирателей касались сферы ЖКХ и благоустройства нашего микрорайона, но эти 

проблемы решить достаточ-но трудно из-за ограниченно-сти бюджета. Сам я в думе на-мерен активно заняться ини-циативами работающей моло-дёжи. К сожалению, в нашем городе мало мест, где молодой человек может реализовать свои способности, отдохнуть без бутылки пива. В Кушве должно быть больше мест для культурного досуга. Хорошим примером может стать парк за Дворцом культуры. Раньше в зарослях парка выгуливали собак, а теперь он преобразил-ся — мамы гуляют с коляска-ми, дети катаются на роликах, пожилые люди соревнуются в скандинавской ходьбе.
Борис КОМЛЕВ, 
дума Белоярского ГО 
(«Оплот России»,  
пенсионер):— В новой Госдуме пар-тийные фракции уже раздели-

ли портфели, а мы пока так и не собрались новым составом: завтра только-только полу-чим свои удостоверения. В на-шу думу, кроме меня, прошло ещё два кандидата от «Оплота России» — Владислав Гилёв и 
александр Слепухин, но озву-чивать рабочие планы, навер-ное, пока рановато: надо сна-чала встретиться с командой коллег, состав которой обно-вился на 85 процентов.
Владимир СКЛЮЕВ, 
дума Ачитского ГО  
(КПРФ, водитель автобуса 
Ачитского муниципально-
го пассажирского автотран-
спортного предприятия):— Я выдвинулся в ду-му, чтобы поддержать родное транспортное предприятие — единственное в районе, и ре-шить проблемы, связанные с перевозками земляков. Уже полгода работаем без одного водителя, молодёжь не идёт: зарплата небольшая, а график работы тяжёлый. Район стара-ется нам помочь: в этом году мы получили один автобус, но в замене нуждаются еще четы-ре. Раньше мы и школьников возили, и в междугородные рейсы ездили, но сейчас для этого нужны специально обо-рудованные автобусы, а денег на их покупку нет, поэтому ез-дим только внутри района.

Записали  
Ольга КОШКИНА,  

Елизавета МУРАШОВА,  
Галина СОКОЛОВА

«За меня голосовали коллеги и пациенты»
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Коллектив крупнейшего 
животноводческого ком-
плекса Свердловской 
области — свинокомплекса 
«Уральский» (входит в АО 
«Сибирская Аграрная Груп-
па») отпраздновал 10 лет со 
дня основания своего пред-
приятия: торжественное 
мероприятие состоялось в 
Екатеринбурге в ДК желез-
нодорожников.

— Мне очень приятно го-
ворить сегодня о юбилее сви-
нокомплекса «Уральский», 
— сказала на празднике пред-
седатель Законодательного со-
брания Свердловской области 
Людмила Бабушкина. — Это 
предприятие играет важную 
роль в обеспечении продоволь-
ственной безопасности нашего 
региона. 60 процентов свини-
ны, которая поступает сейчас 
на рынок Среднего Урала, даёт 
именно этот животноводческий 
комплекс. Должна отметить, 
что на тех территориях, где рас-
положена производственная 
база свинокомплекса «Ураль-
ский», хорошими темпами идёт 
развитие сельских населённых 
пунктов. Руководство этого 

предприятия многое делает 
для развития социальной сфе-
ры. Для местных жителей этот 
животноводческий комплекс 
даёт высокооплачиваемые 
рабочие места и социальную 
стабильность.

Стоит напомнить, что сви-
нокомплекс «Уральский» се-
годня — это двести тысяч 
голов животных на едино- 
временном содержании и семь 
тысяч гектаров сельскохозяй-
ственных угодий. Это пред-
приятие стало крупнейшим 
проектом в агропромышленной 
сфере Урала с объёмом при-
влечённых инвестиций 6,5 мил-
лиарда рублей. Сегодня этот 
животноводческий комплекс 
даёт 42 тысячи тонн мяса в год.

Свинокомплекс «Ураль-
ский» — удачный пример вне-
дрения европейских техноло-
гий в отечественном сельском 
хозяйстве. Это предприятие 
состоит из 57 животновод-
ческих корпусов, располо-
женных на двух независимых 
друг от друга фермах. Обе 
фермы обслуживают специ-
ализированные подразделе-
ния предприятия — станция 
искусственного осеменения 
и ветеринарная лаборато-
рия. Это позволяет добиться 
максимальной ветеринарной 
безопасности.

Также на нужды всего ком-
плекса работает цех первичной 
мясопереработки. Между про-
чим, 90 процентов продукции, 
изготавливаемой на «Ураль-
ском», приходится на охлаж-
дённое мясо. В июле 2015 
года на территории этого цеха 
смонтирована новая высоко-
производительная технологи-
ческая линия по переработке 
кишечного сырья, закупленная 
в Германии. Это позволило 
освоить выпуск новых видов 
востребованной у покупателей 
продукции: колбас и мясных 
деликатесов.

— Хочу подчеркнуть, что 
это предприятие на сегодняш-
ний день является лидером 
не только на Урале, но и в 
России, — сказал Андрей Тю-
тюшев, председатель совета 
директоров АО «Сибирская 
Аграрная Группа». — Од-
нако мы не намерены оста-
навливаться на достигнутом: 
поставили перед коллекти-
вом «Уральского» задачу —  
выйти на пятьдесят тысяч 
тонн мяса, производимого 
в год. У меня нет сомнений, 
что этот рубеж мы преодоле-
ем. Вопрос только один: как 
скоро это произойдёт? Для 
решения этой задачи мы много 
внимания уделяем эффектив-
ности работы предприятия и 

увеличению среднесуточных 
привесов животных.

Напомним, «Сибирская 
Аграрная Группа» — ведущий 
агропромышленный холдинг 
федерального уровня, спе-
циализирующийся на произ-
водстве свинины, колбасных 
изделий и деликатесов, кури-
ного мяса и яйца. Согласно 
рейтингу Национального союза 
свиноводов России, она входит 
в пятёрку крупнейших произ-
водителей мясной продукции 
в нашей стране. В составе 
холдинга работают четыре 
свиноводческих комплекса (в 
Красноярском крае, Бурятии, 
Томской и Свердловской об-
ластях), одна птицефабрика в 
Томской области, два мясопе-
рерабатывающих предприятия 
в Томской и Кемеровской об-
ластях, комбикормовый завод 
в городе Асино, сельхозугодия 
в Тюменской области.

— Тот факт, что это пред-
приятие по животноводче-
ским показателям является 
одним из российских лидеров, 
говорит об эффективной 
организации его деятельно-
сти, — отметил глава мини-
стерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области Миха-
ил Копытов.

По словам генерального 
директора свинокомплекса 
«Уральский» Владимира 
Стогния, на этом предпри-
ятии в настоящее время тру-
дятся 953 человека. Средняя 
зарплата по итогам первого 
полугодия нынешнего года 
превысила 34 тысячи рублей.

Стоит отметить, что это 
предприятие постоянно раз-
вивается. За 2014 и 2015 годы 
инвестиции на модернизацию 
производства на «Ураль-
ском» составили 236 милли-
онов рублей. Эти средства 
ушли на создание лабора-
торий, приобретение нового 
оборудования и транспорта, 
обновление поголовья скота.

— Свинокомплекс «Ураль-
ский» несомненно оправдал 
ожидания инвесторов. Как 

известно, мы запускали это 
предприятие двумя очередями: 
первую сдали в эксплуата-
цию в 2009 году, вторую — в 
2012 году. Могу с радостью 
сообщить, что инвестиции, 
вложенные в строительство 
первой очереди, уже полно-
стью окупились. Все заёмные 
средства возвращены. Мы 
предполагаем, что возведение 
второй очереди окупится в 
течение двух ближайших лет, 
— рассказал Андрей Тютюшев.

По его словам, десять лет 
назад, когда только начина-
лось возведение «Уральско-
го», большой вклад в строи-
тельство этого предприятия 
внёс член совета директоров 
холдинга «Сибирская Аграр-
ная Группа» — директор по 
работе в регионах Урала и 
Сибири Коба Гумберидзе.

— Безусловно, начинать 

любое новое дело — всегда 
сложно, — поделился вос-
поминаниями Коба Гумбе-
ридзе. — Но я хочу особо 
подчеркнуть, что большую 
помощь в становлении наше-
го предприятия оказал Ан-
дрей Быков, являвшийся в 
те годы главой Богдановича.

— Немногие об этом пом-
нят, но изначально обсуж-
дался вариант размещения 
этого предприятия на границе 
Камышловского муниципаль-
ного района и Талицкого го-
родского округа. Однако Коба 
Анатольевич сделал выбор в 
пользу территории на границе 
городского округа Богданович 
и Камышловского района, — 
рассказал советник губерна-
тора Свердловской области 
Андрей Быков. — Причём 
строительство этого комплек-
са пришлось на очень сложные 

времена — на экономический 
кризис 2008–2009 годов. Но 
все проблемы удалось решить. 
Свинокомплекс успешно от-
работал первые десять лет. 
Это здорово и имеет огром-
ное значение для населения 
нашего муниципалитета. Я 
считаю, что это пример одного 
из самых удачных проектов, 
которые удалось воплотить на 
территории нашего региона.

За прошедшие десять лет 
руководство животноводче-
ского предприятия выделило 
5,4 миллиона рублей на ре-
ализацию различных благо-
творительных мероприятий, 
охвативших города Богда-
нович и Камышлов, а также 
посёлки этих муниципальных 
образований.

Между прочим, развитие 
животноводческого комплекса 
положительно сказывается и на 

увеличении налоговых поступле-
ний в бюджеты разных уровней. 
Если в 2014 году свинокомплекс 
«Уральский» по налогам и сбо-
рам заплатил в федеральный 
и региональный бюджеты 235 
миллионов рублей, то в 2015 
году эта сумма увеличилась до 
357 миллионов рублей.

В ходе празднования юби-
лея свинокомплекса «Ураль-
ский» лучшие работники пред-
приятия получили награды от 
правительства Свердловской 
области, регионального парла-
мента, областного министер-
ства АПК и продовольствия, 
регионального департамента 
ветеринарии. Кроме того, луч-
шие сотрудники этого живот-
новодческого комплекса отме-
чены наградами руководства 
«Уральского» и «Сибирской 
Аграрной Группы».
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о необходимости согласования проекта межевания 

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208, тел.:8(34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, об-
разуемого путём выдела из земельного участка, находящего-
ся в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:391, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший колхоз «Красное знамя»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник земель-
ных долей Ворожнин С.В. (Свердловская область, Богдано-
вичский район, с. Бараба, ул. Советская, 17-2, 89126036121), 
который сообщает остальным собственникам о своём намерении 
выделить земельный участок, площадью 34,7582 га (1539,44 
баллогектаров), расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, центральная часть кадастрового 
квартала 66:07:1401003 (на поле №14) в счёт принадлежащих 
земельных долей (договор от 30.07.2016 г., договора купли-
продажи от 02.08.2016 г., от 13.08.2016 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемого земельного участка и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания земельного 
участка можно в письменной форме в течение 30 дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.
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Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 262-70-00. 
Email: reclama@oblgazeta.ru

Глава министерства аПк и продовольствия Свердловской области михаил копытов, председатель регионального парламента 
Людмила Бабушкина, председатель совета директоров ао «Сибирская аграрная Группа» андрей тютюшев и гендиректор 
свинокомплекса «уральский» Владимир Стогний пришли поздравить коллектив предприятия с юбилеем

Праздничное настроение на торжествах создал оркестр прекрасных барабанщиц
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

АО «СУАЛ» «БАЗ-СУАЛ» информирует о начале прове-
дения обсуждения с общественностью материалов проектной 
документации «Продление срока службы шламохранилища 
№2 АО «СУАЛ» «БАЗ-СУАЛ», включая раздел ОВОС (оценка 
воздействия на окружающую среду) с техническим заданием.

Цель намечаемой деятельности: сохранение объёмов гли-
нозёмного производства АО «СУАЛ» «БАЗ-СУАЛ» до 2036 
года со складированием отходов глинозёмного производства 
(красных шламов) на шламохранилище №2 без увеличения 
площади существующего земельного участка. 

Ознакомиться с материалами проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду можно по адресу: Свердловская 
область, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 1, каб. 93. АО 
«СУАЛ» «БАЗ-СУАЛ». Контактное лицо: начальник службы 
экологии и качества Межберг Тимур Викторович, тел. сот.: 
8-912-60-38-448. 

Срок приёма предложений и замечаний в письменном виде: 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Карла 
Маркса, д. 1, каб. 93 в рабочие дни с 8:00 до 17:00, в пятницу 
с 8:00 до 16:00.

Общественные обсуждения состоятся 01.11.2016 г. в 17:00 
по адресу: Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Мо-
лодёжная, д. 1, каб. 316. Администрация городского округа 
Краснотурьинск.
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(343) 262-70-00Маленький человекКоманда Земфиры рассказала о её требованиях к музыкантам, площадке и качеству шоуАлёна ХАЗИНУРОВА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
в минувший понедельник в 
екатеринбурге прошёл кон-
церт Земфиры – пожалуй, 
самой успешной россий-
ской певицы современно-
сти. билеты на него были 
раскуплены в считанные 
дни. Это и неудивительно – 
столица урала стала един-
ственным российским горо-
дом, в котором была пред-
ставлена обновлённая про-
грамма перед масштабным 
туром музыкантов по за-
рубежью. в ельцин-центр 
съехались поклонники со 
всей России – от Крыма до 
дальнего востока. очередь 
перед входом начала фор-
мироваться за несколько 
часов до начала концерта. Земфира уже много лет почти не общается с прессой, не появляется на телеэкра-нах и не даёт интервью. Од-нако «ОГ» удалось побеседо-вать с членами её команды – техниками сцены сибиряком 
Антоном Кондаковым и ве-несуэльцем Лео Пересом. Ан-тон и Лео – одни из лучших в стране звукорежиссёров, в ту-ре Земфиры они отвечают за техническую часть.

– у земфиры репутация 
очень требовательного ар-
тиста, перфекциониста. 
сложно с ней работать?

антон Кондаков: У слов «перфекционист» и «требо-вательный» может быть раз-ный окрас. В её случае он по-ложительный, потому что она стремится к качеству. Именно для того, чтобы сде-лать самое лучшее турне, она привлекает иностранных специалистов. Звук, свет, ви-део – всё должно быть мак-симально крутое. И Земфи-ра ждёт, что все вокруг тоже будут профессионалами. Ес-ли так и происходит, всё от-лично работает, то она счаст-

лива, и никаких проблем нет. Она просто очень крутой му-зыкант, у неё отличный вкус, и она хочет, чтобы всё вокруг этому соответствовало. Но её нельзя назвать жёстким че-ловеком. Ни одного неадек-ватного требования от неё ни разу не было. Никаких капри-зов мы никогда в жизни не видели, ничего подобного.
Лео перес: но если ты 

сам не перфекционист, то 
тебе будет сложно с земфи-
рой.

– земфира уже не раз по-
вторяла, что очень доволь-
на своими британскими му-
зыкантами. их уровень дей-
ствительно выше, чем у рос-
сиян?

а.К.: У нас тоже есть та-лантливые музыканты, но в Лондоне совсем другой уро-вень. Там музыкальная куль-тура развивается на протяже-нии уже почти ста лет, а у нас эта индустрия ещё довольно юная. Земфира хочет исполь-зовать зарубежный опыт, что-бы её собственный материал стал лучше. Наверняка ей как автору было непросто унять своё эго, отдать кому-то свои песни и попросить сделать аранжировки. Но она понима-

ла, что англичане смогут сде-лать это лучше. Она чуть ли не единственная сегодня, кто толкает вверх планку каче-ства российской музыки.
– недавно за два месяца 

вы проехали с концертами 
по 20 городам России, впе-
реди – ещё 16 шоу в евро-
пе и америке. Каково жить 
в таком графике?

Л.п.: Мы с Антоном лю-бим нашу работу, нам неваж-но, в каких условиях мы нахо-димся. Каждый раз, когда за-канчиваем установку сцены и отладку инструментов, мы тщательно проверяем, как это всё будет звучать, пыта-емся представить, что будут чувствовать зрители во вре-мя концерта. Неважно, сколь-ко времени нам придётся на это потратить – четыре часа или восемь. Мы в любом слу-чае хотим сделать всё луч-шим образом.
а.К.: Как правило, на под-готовку сцены уходит не меньше шести часов, это за-висит от площадки. В Ель-цин-Центре мы были с девя-ти утра до пяти вечера.
– Как вам площадка ель-

цин-центра?

Л.п.: Это не музыкальная площадка, поэтому она, ко-нечно, не оптимальна. С аку-стикой помещения ничего не поделаешь, но концерт сы-грать можно.
– насколько концерты в 

разных городах отличаются 
друг от друга?

Л.п.: Все концерты абсо-лютно разные. Здесь игра-ют роль сотни факторов. Ино-гда аудитория более тёплая, и это сразу чувствуется. Ино-гда голос Земфиры звучит луч-ше. Есть моменты, о которых многие даже не задумывают-ся. Представьте, у вас за неде-лю шесть перелётов из одного города в другой. Да у вас после такого может вообще не быть голоса! А она должна играть концерты каждый вечер. Ме-сто, где проходит шоу, тоже очень важно. Например, в Сочи на олимпийском стадионе бы-ла особая, совершенно потря-сающая энергетика. Иногда всё идёт отлично, и все счастливы. А бывает, что с первых секунд возникает проблема за про-блемой. Главное здесь – оста-ваться в здравом уме и сохра-нять голову холодной. Мы на-учились этому в этом туре.
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   кстати
В марте этого года Земфира за-
явила, что текущий тур для неё 
– последний. Однако позже по-
яснила: она не собирается пре-
кращать давать единичные кон-
церты, а лишь отказывается от 
длительных турне. «Фраза «это 
мой последний тур» означа-
ет ровно то, что означает, – по-
следний тур. Формат туров для 
меня отныне исчерпан – тяже-
ло, хлопотно, нервно. В своё 
время я отказалась от телеэфи-
ров, после – от альбомов, но это 
всего лишь формы. Как я могу 
отказаться писать песни, если 
они пишутся?» – написала она 
на своей странице в инстаграм.

УрФУ – в элите студфутболаДанил ПАЛИВОДА
сборная уральского феде-
рального университета взя-
ла старт в новом для себя 
турнире – национальной 
студенческой футбольной 
лиге (нсФЛ). что же это за 
зверь такой и с чем его едят? НСФЛ – самый престиж-ный студенческий футболь-ный турнир страны, в котором принимают участие 16 сбор-ных университетов. УрФУ за-прыгнул в последний вагон уходящего поезда. Во-первых, вакантных мест в элитном ди-визионе не было, но ради на-шего вуза руководство тур-нира пошло на уступки. Во-вторых, участие в турнире влетело в копеечку: только стартовый взнос составил 300 тысяч рублей. Но, так или ина-че, Уральский федеральный теперь в элите студенческого футбола. Что же это даёт уни-верситету?В первую очередь, конечно же, престиж, за который так яростно борется главный ека-теринбургский вуз. Участие в турнире позволит УрФУ за-явить о себе на всю страну, а возможно, и выйти на меж-дународный уровень: побе-

дитель лиги будет представ-лять Россию на Европейских студенческих играх, которые в этом году пройдут в Порту-галии. До Европейских игр, ко-нечно, ещё далеко, но первый шаг наш университет уже сде-лал. В домашнем туре УрФУ принимал в Екатеринбурге Южный федеральный уни-верситет, Северо-кавказский федеральный университет и Крымский федеральный уни-верситет. В трёх матчах фут-болисты из столицы Урала одержали две уверенные по-беды, а в матче с ростовчана-ми уступили в равной борьбе со счётом 0:2. Стоит сказать, что команда из Ростова бы-ла одним из лидеров прошло-го сезона, заняв третье ме-сто в турнире, поэтому пора-жение от сильного соперни-ка не должно сломить нашу  команду. Следующий тур УрФУ про-ведёт в Казани, куда отправит-ся 16 октября. Весной ураль-ские футболисты поедут по-корять Санкт-Петербург, Мо-скву и Крым. Победитель тур-нира определится в середине мая, когда все команды прове-дут по 15 матчей.
 комментарий

состав у сборной урФу довольно сильный: в заявку включены игро-
ки «урала-2», а также молодёжной команды «шмелей». один из лиде-
ров сборной урФу, игрок «урала-2» Григорий Иванов, отметившийся 
в стартовых матчах четырьмя забитыми мячами, рассказал «ог», что 
выступление за сборную урФу помогает успешно закрывать сессии.

– Я учусь на втором курсе магистратуры УрФУ, – отметил Григорий 
иванов. – Конечно, мы часто в разъездах, поэтому выступление за вуз 
нам очень помогает, преподаватели идут на уступки. Если говорить о 
турнире, то я считаю, что мы стартовали успешно. Одержали две уве-
ренные победы, а в матче с ростовчанами не хватило силёнок. Если 
учитывать, что мы ни разу вместе не тренировались, то, я считаю, что 
две победы на старте – это успех. От себя, конечно, не ожидал, что так 
результативно проведу эти матчи, ведь в «Урале-2» я играю опорного 
полузащитника. Не знаю, как получится совмещать всё весной, но осе-
нью я точно смогу играть за сборную УрФУ.

лео (слева) и антон уже не в первый раз в екатеринбурге  
и отмечают, что с каждым годом город меняется к лучшему

тур Земфиры называется «маленький человек» – это слова  
из её песни «лампочки» – одной из самых лиричных и любимых 
зрителями

В национальную сборную 
по футболу вошли  
три свердловчанина
тренерский штаб сборной россии по футбо-
лу во главе со Станиславом Черчесовым объ-
явил состав игроков, которые будут вызваны 
для подготовки к товарищескому матчу с ко-
мандой коста-рики. среди них три уроженца 
свердловской области – Олег Шатов, Игорь 
Смольников и Максим Канунников. 

также в состав команды вошли два экс-
игрока ФК «Урал» – нападающий Фёдор Смо
лов и полузащитник Александр Ерохин. Все-
го тренерский штаб вызвал 25 футболи-
стов. Никто из нынешних игроков «шмелей» 
на сбор приглашён не был. Подготовку к по-
единку подопечные Станислава черчесова 
начнут 4 октября в Краснодаре, а сам матч 
пройдёт 9 октября на новом стадионе ФК 
«Краснодар». 

Параллельно с этим был объявлен состав 
команды на предстоящие отборочные игры 
чемпионата Европы-2017 среди молодёж-
ных команд (до 21 года) против Германии и 
Финляндии. так, в состав сборной России во-
шёл игрок ФК «Урал» Дмитрий Коробов. Мат-
чи пройдут 7 октября в Германии и 11 октя-
бря в Химках.

 «не пережиВай, коленки ЗажиВут»
интересная деталь: Земфира подавала боль-
шие надежды в спорте – она была  капитаном 
юниорской сборной россии по баскетболу. В 
спорт её привёл Павел ГООГЕ – тренер, извест-
ный по работе в командах «ска-урал» (екате-
ринбург), «урал-грейт» (пермь), Цска (мо-
сква). «тренер года» (1991 год) среди настав-
ников детских команд, неоднократный побе-
дитель первенств россии. подготовил более 
40 мастеров спорта, более 15 мастеров спор-
та международного класса, участвовал в под-
готовке шести заслуженных мастеров спорта. 

– Я проводил занятие для ребятишек-тре-
тьеклассников 1979 года рождения, – расска-
зывает Павел Гооге. – и вдруг вбегает в зал де-
вочка и бросает мяч в кольцо. Я ей говорю: 
«что такое! ты чего порядок нарушаешь! Если 
хочешь заниматься, бери форму и приходи в 
зал на занятие». Удивительно, но на следую-
щий день она пришла. В форме. Стала зани-
маться. Она была очень подвижная, трудолю-
бивая, старательная и сообразительная. С ней 
всегда было интересно общаться. Спустя не-
которое время вдруг пришла её мама и нача-
ла меня благодарить: «Спасибо вам! Земфи-
ра всегда была такой пацанкой, а к вам запи-
салась – и начала носить юбки». Уже не знаю, 
почему на неё так повлиял спорт, не уточнял. 
Возможно, потому, что она была в команде па-
цанов – почувствовала себя среди них девуш-
кой? Спустя некоторое время я понял, что надо 
её передавать другому тренеру – не может же 
она и дальше тренироваться с мальчишками. У 
меня профессия такая – давать старт. 

Я перевёл её в другую спортшколу, к тре-
неру Юрию Максимову, поддержал, чтобы 
освоилась, не бросила. Ей трудно было, она 
была невысокого роста, а девочки в коман-
де были крупнее её, опытнее. Но она терпе-
ла, падала, разбивала коленки. и постепен-
но стала лидером, капитаном команды. У неё 
был очень большой внутренний потенциал. 
Она вообще была всегда очень необычным, 
творческим человеком. Ещё и в музыкальной 
школе училась. и, конечно, в какой-то мо-
мент ей пришлось делать выбор между спор-
том и музыкой. 

Потом я её на какое-то время потерял из 
виду. и однажды увидел клип. Ну, Земфира 
и Земфира. Поёт и поёт… А потом пригля-
делся – а это же Рамазанова! А потом у нас в 
2004 году была игра с казанским «Униксом». 
и вот после игры мне говорят: «А у меня для 
вас сюрприз». и заходит Земфира. Мы обня-
лись, обменялись телефонами, поговорили… 
Я, конечно, не ожидал. Сейчас иногда перезва-
ниваемся, общаемся. 

Я не слежу внимательно за её творче-
ством. Но она – очень многогранный чело-
век. Многое в себе несёт… обладает пре-
дельной внутренней правдивостью.  Это ка-
чество у Земфиры с детства – выкладывать-
ся по полной программе. Мне это очень близ-
ко. Наверное, поэтому тогда наши пути и пе-
ресеклись. Ей необходим был человек, кото-
рый бы в нужный момент поддержал, напра-
вил, помог. Сказал: «Не переживай, коленки 
заживут»…

6протокол
Футбол
премьер-лига. 8-й тур. «амкар» – «крылья советов» – 0:0, «рубин» – «томь» – 2:1.

снайперы: Смолов («Краснодар») – 8 мячей, Жулиану («Зенит»), Промес («Спартак») – 
по 5… Павлюченко («Урал») – 3…

ассистенты: Шатов («Зенит»), Промес («Спартак») – по 5… лунгу («Урал») – 3…
гол+пас: Промес («Спартак») – 10 (5+5), Смолов («Краснодар») – 8 (8+0)… лунгу – 4 

(1+3)… Павлюченко (оба – «Урал») – 3 (3+0).

третий диВиЗион. Зона урала и Западной сибири. «Амкар-Юниор» (Пермь) – «Уралец Нт» 
(Нижний тагил) – 3:0 (Самылов, Кучин, Натеев).  

результаты других матчей: «Шахтёр» – «тобол» (Курган) – 1:0, «тобол» (тобольск) – 
«тюмень-д» – 0:0.

положение команд: «Металлург» – 42 очка (19 матчей), «Шахтёр» – 39 (19), «Урал-2» – 
37 (17)… «Амкар-Юниор» – 8 (19), «Уралец Нт» – 8 (18).  

хоккей с мЯчом
кубок россии. перВый Этап. Восточная группа. «Енисей» – «Уральский трубник» – 4:2 (2:2). 
Голы: Миргазов-2, толстихин, лапшин – Герасимов, Сидоров (с 12-метрового).

результаты других матчей. Восточная группа: «СКА-Нефтяник» – «Байкал-Энергия» – 
12:2. Западная группа: «Водник» – «динамо» (М) – 4:4, «Волга» – «Старт» – 8:3,  «Строитель» 
– «динамо» (М) (14.00).  

положение команд Восточной группы: «Енисей» – 9 (3), «СКА-Нефтяник» – 6 (3), «Ураль-
ский трубник» – 4 (3), «Байкал-Энергия» – 3 (3), «Кузбасс» – 1 (2), «Сибсельмаш» – 0 (2).

«летние» хоккеисты 
проиграли первый  
матч плей-офф
В первом матче полуфинала чемпионата 
россии по хоккею на траве среди мужских 
команд екатеринбургский клуб «динамо-
строитель» уступил дома казанскому «дина-
мо» со счётом 2:3.

Счёт открыл капитан хозяев Семён Мат
ковский,  но удержать преимущество «строи-
тели» не смогли. Казанцы сразу же ответили 
быстрым голом Дениса Щипачёва, а во вто-
ром тайме и вовсе забили два мяча подряд 
(Рафшанжон Закиров и Ильфат Замалутди
нов). Уральцы до конца встречи смогли оты-
грать лишь один мяч – отличился Артур На
дыршин. 

В другом полуфинальном матче «Метро-
строй» в Санкт-Петербурге проиграл «дина-
мо» из Электростали – 1:4.

Второй матч в серии до двух побед «ди-
намо-Строитель» проведёт 29 сентября в Ка-
зани. При равном счёте в серии третья игра 
(30 сентября) также пройдёт в столице  
татарстана.

наталья Шадрина
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ВА на концерте  
в екатеринбурге 
Земфира впервые 
исполнила две 
редкие песни  
из своего 
репертуара  
с аранжировками 
британцев. 
«австралию»  
она пела  
в последний 
раз в 2012 году, 
а «петарды», 
написанные 
в 1997 году, 
исполнялись 
вживую лишь 
однажды –  
в 2008 году в сШа

«Шайба» открыла свои двери для всехНаталья ШАДРИНА
идея создания в России ин-
новационно-культурных 
центров (иКц) появилась 
ещё в 2012 году. по поруче-
нию правительства РФ пер-
вые из них было решено по-
строить в Калуге, во влади-
востоке и в первоуральске. 
с тех пор выполнить зада-
чу оказалось под силу лишь 
свердловской области – пер-
воуральский иКц, кото-
рый из-за необычной фор-
мы окрестили шайбой, от-
крыл свои двери для посети-
телей.  журналисты «оГ» бы-
ли в числе тех, кто первыми 
увидел, что находится вну-
три иКц. 

не хуже,  
чем в абу-дабиПервоуральцы уже при-выкли к переливающемуся зданию круглой формы на бе-регу пруда, для гостей же горо-да это красивое сооружение в диковинку. Первое здание по-добной формы было возведе-но в Абу-Даби, им до сих пор по праву восхищаются туристы. И кто бы мог подумать, что в уральской глубинке можно бу-дет увидеть что-то подобное.Впечатляет уже террито-рия возле ИКЦ: во-первых, мас-штабом, а во-вторых – красо-

той. Здесь находятся амфите-атр для летних мероприятий, большая площадь для массо-вых гуляний, детская площад-ка. К слову, облагородить нуж-но было территорию размером в 5 гектаров, на что из бюджет-ных средств области было вы-делено более 190 миллионов рублей. 
по следам ивановаМы заходим в здание – цо-кольный этаж в нём отдан под выставочные площади. Сейчас здесь располагается экспози-ция работ молодых художни-ков, недавно вернувшихся с фо-рума «Таврида». Кстати, здесь можно увидеть увеличенную копию картины, которая очень понравилась Владимиру Пу-

тину: полотно под названием «Мирная гавань. Балаклава» уральцев Руслана Саржанова и Елизаветы Нетребы. Ори-гинал был подарен президенту. Второй этаж центра зани-мает постоянная экспозиция «Музей горнозаводской циви-лизации». Музейщики попыта-лись рассказать о городах – ин-дустриальных памятниках на-шей области: Нижнем Тагиле, Сысерти, Полевском, Алапаев-ске. Есть здесь даже большой макет Невьянской башни, так-же воссоздана знаменитая гора Благодать. 

– Мы делали музей необыч-ный и с точки зрения темы, и с точки зрения экспозиционных приёмов, – рассказывает Люд-
мила Зорина, заместитель ди-ректора Уральского региональ-ного института музейных про-ектов. Нужно сказать спаси-бо Алексею Иванову, который мощно продвигал в своих про-изведениях тему горнозавод-ской цивилизации – совершен-но точно особой территории, где по особому была устроена жизнь. 

библиотека 
будущего и студия 
анимацииПоднимаемся выше и попа-даем в современный информа-ционно-библиотечный центр. Но книг здесь нет. В ИКЦ счита-ют, что это уже прошлый век. В современной библиотеке мож-но зарегистрироваться и полу-чить доступ ко всем интересу-ющим вас книгам в электрон-ном формате. Есть здесь ком-пьютеры, ноутбуки, а на дом могут даже выдать электрон-ные книжки. Насколько такая библиотека будущего будет популярна, покажет время, но сейчас – за компьютерами в за-ле нет свободных мест.  В общественном центре установлено оборудование, для того чтобы подключить-

ся к любой точке мира и про-водить онлайн встречи, семи-нары… или же просто посмо-треть кино. Одной из самых интерес-ных площадок стала проек-тно-издательская лаборато-рия или попросту мини-типо-графия. Главное направление здесь – работа с 3D-принтером и 3D-сканером. Сюда приходят заниматься учащиеся Ураль-ской инженерной школы, сту-денты-архитекторы, которым по современным требованиям необходимо представлять свои работы в объёмном виде. Ещё два этажа в ИКЦ остав-лены под студию анимации, от-крытие которой запланирова-но на сентябрь 2017 года. – Не секрет, что проект ИКЦ воплотить было очень непро-сто, – вспоминает директор Ин-новационно-культурного цен-тра Николай Михайлов. – Зда-ние обросло слухами, многие говорили, что у нас вообще ни-чего не получится. А сколько раз менялась концепция на-полнения центра… Но сегод-ня всё это позади, мы откры-ли свои двери для всех. Сей-час наша главная задача –  сту-дия анимации, где будут созда-ны все условия, для того чтобы сделать полноценный полно-метражный фильм, в том чис-ле и в 3D.

не выходя из выставочного зала в икЦ можно будет 
сплавиться по реке чусовой…

с виду – просто карта нашей области, но стоит нажать  
на кнопку рядом с ней, как начинается инсталляция,  
где отражена история нашего края с самых древних времён
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