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7
федеральных наград 

завоевали 
журналисты «ОГ» 

в 2016 году
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Россия

Красноярск (VI) 
Москва (I, II, IV, V, VI) 
Нижний Новгород (I) 
Ростов-на-Дону (I) 
Санкт-
Петербург (I, VI) 
Сочи (VI) 

а также

Алтайский край (II) 
Забайкальский 
край (II) 
Кемеровская 
область (II) 
Курганская 
область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (IV) 
Великобритания (II) 
Венгрия (IV) 
Германия (I, II, IV) 
Индия (IV) 
Исландия (II) 
Италия (IV) 
Казахстан (IV) 
Канада (I) 
Китай (II, IV, V) 
Куба (II) 
Нидерланды (II) 
США (II) 
Турция (II) 
Узбекистан (II, IV) 
Украина (VI) 
Франция (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗАКРЫТИЕ ГОДА КИНО

РУССКАЯ ЗАБАВА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

30декабря

Новогодние и рождественские праздники — это время 
для семьи, для родных и друзей, когда можно сказать 
своим домашним, как мы благодарны им за понимание 
и помощь, за любовь и заботу.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области
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90 лет назад расстояние 
между Москвой и областью 
сократилось до 8 минут
В 1926 году Свердловский телеграф освоил новый вид услуг — пе-
редачу телеграмм-«молний».

Телеграм-
мы есть двух ви-
дов — обычные 
и срочные (они 
же «молнии»). 
Последние пере-
даются вне оче-
реди.

Первые 
«молнии» ураль-
цы могли от-
править толь-
ко в пять горо-
дов — Москву, 
Ленинград, Киев, 
Минск и Ростов-на-Дону.

Время прохождения телеграммы составляло тогда 8 минут.
Стоимость отправки молнии зависела от количества слов. Каж-

дое из них (включая предлоги) стоило дороже, чем у обычной те-
леграммы — 42 копейки (для сравнения: зарплата промышленного 
рабочего в то время составляла чуть больше 55 рублей).

В настоящее время ввиду появления Интернета и мобильных 
телефонов телеграммы потеряли свою актуальность. Во многих 
развитых странах мира это средство связи сегодня уже не исполь-
зуется.

В России телеграммы ещё можно отправлять, но уже далеко не 
из каждого почтового отделения. Пользуется этой услугой ничтож-
но малое количество людей.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Афиша на праздники
Спорт

1. МАТЧИ ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО ХОККЕЮ СРЕДИ 
МОЛОДЁЖНЫХ КОМАНД
Когда: 28 декабря — 5 января
Где: Канада
Трансляция: каналы «Матч-ТВ»С этого турнира традици-онно начинается календарный спортивный год. Если раньше, едва оторвавшись от новогод-него застолья, вся страна при-никала к экранам, наблюдая за товарищескими играми наших ведущих клубов с командами НХЛ, сейчас всё внимание — «молодёжке».
2. ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП КУБКА 
МИРА ПО БИАТЛОНУ
Когда: 5–8 января
Где: Оберхоф (Германия)
Трансляция: каналы «Матч-ТВ»Допинговый скандал на время миновал сборную Рос-сии по биатлону, от стартов бы-ли отстранены всего два спорт-смена, чьи имена не разглаша-ются. А значит, в новогодние праздники у российских теле-зрителей будет возможность увидеть выступление нацио-нальной сборной в боевом со-ставе на четвёртом этапе Кубка мира. Всё внимание свердлов-чан будет уделено Антону Ши-
пулину и Екатерине Глазыри-
ной. Спортсмены будут сорев-новаться в спринтерской гон-ке, в гонке преследования и в гонке с общего старта. 
3. «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
СТАРТЫ»
Когда: 7 января
Где: СК «Луч» (Екатеринбург)Традиционно в канун Рож-дества в Екатеринбурге прой-дут Всероссийские соревнова-ния по лёгкой атлетике «Рож-дественские старты». Они про-водятся в память об Эдуарде 
Яламове — бывшем дирек-торе Уральского оптико-меха-нического завода и создателе спортклуба «Луч».В этом году в соревнованиях примут участие более двухсот спортсменов. Уже подтвердили своё участие чемпион Европы, чемпион мира, олимпийский чемпион Иван Ухов — один из сильнейших прыгунов в высо-ту, чемпион Европы Сергей Му-
дров, чемпион мира среди мо-лодёжи Михаил Акименко. «Рождественские старты» — первый отборочный этап в 

сборную России, который так-же является открытием легко-атлетического сезона. Турнир пройдёт в спортивном ком-плексе «Луч» 7 января.
4. ПЕРВЫЕ МАТЧИ КХЛ 
В 2017 ГОДУ
Когда: 4, 6, 8 января
Где: КРК «Уралец» (Екатерин-бург)
Трансляция: ОТВВ новогодние праздники «Автомобилист» возобновит борьбу за попадание в плей-офф КХЛ. 1 января команда возвращается в Екатеринбург из Швейцарии, а уже 4 января проведёт свой первый домаш-ний матч в 2017 году. Соперни-ком «шофёров» станет «Сочи». 6 января «Автомобилист» сы-грает с нижегородским «Тор-педо», а завершит январские праздники матч «Автомоби-лист» — «Спартак».
5. ПЕРВЫЙ ДОМАШНИЙ 
МАТЧ «УГМК» В 2017 ГОДУ
Когда: 8 января
Где: ДИВС «Уралочка» (Екате-ринбург)
Трансляция: ОТВ и www.
russiabasket.ruЖенский баскетбол в Ека-теринбурге очень популярен, трибуны ДИВСа заполняют-ся практически полностью на каждый матч. В заклю-чительный день январских праздников «лисицы» прове-дут свой первый домашний матч в новом году, поэтому у свердловчан есть прекрас-ная возможность завершить праздники на мажорной но-те семейным походом на ба-скетбол.

Культура

1. ВСЯ КЛАССИКА 
СОВЕТСКОГО КИНО: ОТ 
«ПРИКЛЮЧЕНИЙ ШУРИКА» 
ДО «ИРОНИИ СУДЬБЫ»
Когда: 31 декабря — 1 января
Где: практически на любом ка-нале ТВЭти фильмы многие зна-ют наизусть, но всё равно смо-трят каждый год. В салате оли-вье, приготовленном без коме-дии Рязанова, идущей фоном, как будто не хватает какого-то самого важного ингреди-ента. А ведь можно смотреть эти фильмы и без звука, самим вместе с друзьями произнося реплики героев.

2. «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
КОНЦЕРТ» 
Когда: 7 и 8 января
Где: Театр оперы и балета (Ека-теринбург)Рождество и Новый год — время чудес и приятных сюр-призов. Екатеринбургский те-атр оперы и балета приглаша-ет зрителей погрузиться в ат-мосферу зимнего торжества — музыкальная феерия и симфо-ния сказочных звуков ждут на «Рождественских концертах».
3. НОВОГОДНИЕ ПРЕМЬЕРЫ 
ОТ РОССИЙСКОГО 
КИНЕМАТОГРАФА 
Когда: новогодние праздники
Где: кинотеатры Екатеринбур-га и Свердловской областиВ большой прокат выходят сразу две российские премье-ры: пятая часть новогоднего фильма «Ёлки» и «Дед Мороз. Битва магов» с Фёдором Бон-
дарчуком в главной роли. Ес-ли от привычных советских ко-медий вам станет скучно в но-вогодние праздники, хорошим решением будет поход в кино на один из этих фильмов.
4. ПОЭТИЧЕСКИЙ 
«АЛЬМАНАХ-2017»
Когда: 7 января в 18.00
Где: Ельцин ЦентрВ кинозале Ельцин Центра в рамках «Альманаха-2017» со-берётся группа так называе-мых «неофициальных» поэтов — Михаил Айзенберг, Сергей 
Гандлевский, Юлий Гуголев, 
Виктор Коваль, Лев Рубин-
штейн. Крупнейшие россий-ские авторы прочтут свои сти-хи, а после выступления у зри-телей будет возможность за-дать вопрос любимому поэту. 
5. СПЕКТАКЛЬ «РЯЖЕНЫЕ, 
ИЛИ ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ»
Когда: 2, 6, 7 января — 18.00
Где: «Тургенев театр» (ул. Ле-нина, 49)Новый екатеринбургский театр представляет премьеру — одноимённую повесть Ни-
колая Гоголя в сценической версии уральского драматурга 
Олега Богаева. Главная рож-дественская история о любви Вакулы и Оксаны обещает пре-вратиться в настоящий карна-вал: шутки, песни, пляски — всё будет создавать ощущение праздничных рождественских вечеров. 

Художник из Екатеринбурга рисует кур и петухов с натуры

Курица — словно разодетая боярыня, не уступает ей в красочности наряда и петух с 
раскидистым хохлом вместо гребня на голове. На картине запечатлена парочка знаменитой 
павловской породы кур, а нарисовал их екатеринбургский художник Александр Мусин. 
Рисованию редких куриных пород он посвящает всё своё свободное время

Фрагмент бланка советской срочной 
телеграммы

Тавда (VI)

Сухой Лог (II)

Реж (II)

Первоуральск (II,V)

Новоуральск (II,V)

Нижний Тагил (III)

п.Лобва (IV)

Кушва (III,V)
Красноуральск (II,III)

Краснотурьинск (II,V)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)

Ивдель (VI)

Дегтярск (II)

Верхняя Салда (VI)

п.Буланаш (VI)
с.Байкалово (III)

Асбест (V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Обезьянка Чита 
и петух Пушкин 
породы Брама 
живут 
у екатеринбурженки 
Анастасии 
Авдейкиной. 
Дрессированные 
питомцы ездят 
на детские 
праздники, 
дни рождения, 
свадьбы 
и участвуют 
в фотосессиях. 
А ещё 
это постоянные 
гости новогодних 
корпоративов: 
считается, 
что живой символ 
года обязательно 
принесёт удачу

Обезьяна передаёт эстафету Петуху

Вчера в Екатеринбурге состоялось закрытие Года российского кино. Заместитель областного 
министра культуры Владимир Мантуров наградил деятелей культуры, которые сделали в этом 
году много хорошего для развития кинематографии в нашем регионе. В завершение всем гостям 
был показан фильм «Викинг».
Также итоги подводит и «ОГ» — сегодня мы анализируем, что удалось 
и что не удалось в Год отечественного кино
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СОБЫТИЯ ГОДА

 9 августа в Екатерин-бурге была зафиксирована самая высокая температу-ра воздуха за месяц (35,4 °C). Кроме того, август 2016 го-да стал самым жарким меся-цем за последние 180 лет ме-теорологических наблюде-ний в столице Урала. Средняя температура составила 23 °C, что на 2,5 градуса больше, чем прежний рекордсмен — август 2003 года. Столь жар-кий август подтянул метео-рологические результаты ка-лендарного лета в целом: оно тоже стало самым жарким за всю историю метеонаблюде-ний. «ОГ» писала об этом 2 сентября в публикации под заголовком «Август-2016 стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблю-дений».
 3 сентября на улице Де-путатской в Цыганском по-сёлке Екатеринбурга прои-зошла перестрелка. В инци-денте участвовали более 15 человек, ранения получили девять человек, двое из них скончались. Вооружённый конфликт возник среди бела дня на бытовой почве — та-ким образом мужчины реши-ли выяснить отношения по-сле личной ссоры. «ОГ» под-робно рассказывала о собы-тии в номере за 6 сентября в публикации под заголовком «Опять стреляли…».
 13 сентября в ЦПКиО имени Маяковского в Екате-ринбурге после реконструк-ции открыли Детскую желез-

ную дорогу. Было обновлено путевое хозяйство, возведе-на эстакада, построено новое четырёхэтажное здание вок-зала, где разместились билет-ные кассы, зал ожидания, ме-дицинский кабинет. О работе ДЖД «ОГ» писала 14 сентября в публикации под заголовком «Вагончик тронулся».
 17 октября рабочая группа по строительству хра-ма Святой Екатерины во гла-ве с губернатором Евгением 

Куйвашевым одобрила кон-цепцию возведения храма в акватории городского пруда. Храм планируется построить к 300-летию уральской сто-лицы. 25 октября в «ОГ» вы-шла страница, на которой мы рассказывали, как будет выглядеть новый соборный храм Екатеринбурга, удачно ли он впишется в облик го-рода и придётся ли осушать пруд для его строительства.
 12 декабря в Москве состоялся финал всероссий-ского конкурса «Краса Рос-сии-2016». Победительницей в нём стала 18-летняя жи-тельница Екатеринбурга Ла-

да Акимова. За корону она сражалась с 49 девушками со всей страны. В 2017 году ура-лочка будет представлять Россию на конкурсе «Мисс Земля». «ОГ» публиковала первые впечатления Лады в номере от 14 декабря под за-головком «Юная екатерин-бурженка стала «Красой Рос-сии-2016».

ЦИТАТЫ ГОДАОБЩЕСТВОПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА

ЗЕМСТВА КУЛЬТУРА СПОРТ

 5 февраля губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев подписал указ о назначении на тот момент замглавы администрации Ека-теринбурга Александра Высо-
кинского на должность зам-председателя правительства. Учитывая, что между город-скими и областными властями долгое время были напряжён-ные отношения, переход Вы-сокинского многие восприня-ли как первый шаг к переми-рию. Далее последовал ещё бо-лее громкий переход. 19 мая Ев-гений Куйвашев подписал указ о назначении  Владимира Тун-
гусова, который на тот момент был замглавы администрации города по вопросам организа-ции управления, руководите-лем администрации губернато-ра. Третьим чиновником мэрии, вошедшим в состав областно-го правительства, стал первый замглавы администрации го-рода Сергей Швиндт, которо-го 30 мая губернатор назначил на пост зампредседателя прави-тельства.

 26 апреля стало извест-но о возбуждении уголовно-го дела, в рамках которого бы-ли арестованы глава МУГИСО  
Алексей Пьянков и его первый зам.  Артём Богачёв. В деле речь идёт о сделке по выкупу в областную собствен-ность особняка на улице Репи-на, 5с в Екатеринбурге рядом с Центральным стадионом. В хо-де расследования Пьянкову и Богачёву смягчили меру пре-сечения: сначала до домашне-

го ареста, а затем осенью Пьян-кова отпустили под залог в два миллиона рублей. Сейчас он работает советником губерна-тора на общественных началах.   
 22 мая по всей России впервые прошли праймериз «Единой России» по так назы-ваемой открытой модели.Все победители праймериз в Свердловской области смог-ли избраться в Госдуму и реги-ональный парламент. 
 18 сентября в стране прошёл единый день голосо-вания.Свердловчане выбирали депутатов Госдумы, депута-тов Заксобрания, депутатов в 35 муниципалитетах и одно-го главу. В итоге в федераль-ный парламент от региона из-брались 13 депутатов (10 еди-нороссов, 2 либерал-демократа и 1 коммунист). В региональ-ный парламент избрались 36 единороссов, пять справедли-вороссов и по четыре человека от ЛДПР и КПРФ. Один парла-ментарий представляет «Рос-сийскую партию пенсионеров за справедливость».
 26 сентября глава реги-она Евгений Куйвашев подпи-сал указ об отставке председа-теля свердловского кабмина, запустив тем самым реформу правительства. Согласно новой структуре, у губернатора, кото-рый лично возглавил кабмин, появилось восемь заместите-лей, два из которых — Влади-мир Тунгусов и Алексей Орлов — в статусе первых  замов.   

 С 1 января 2016 года в Екатеринбурге с городского на областной уровень были переданы градостроитель-ные полномочия и полномо-чия в сфере рекламы.Это было сделано для уменьшения числа незакон-ных рекламных конструк-ций в городе и сокращения сроков, в которые компани-ям выдаются разрешения на строительство. 
 11-14 июля Екатерин-бург впервые принял Рос-сийско-Китайское ЭКСПО.На выставке, прошед-шей одновременно с «Инно-промом», было представле-но порядка 250 российских и китайских предприятий. Бы-ло подписано 24 соглашения на сумму более 54 миллиар-дов рублей. Выставку посе-тило 48 000 человек, а общая площадь экспозиции соста-вила 8 500 кв. м.
 15 ноября Указом гу-бернатора создан Фонд тех-нологического развития промышленности Свердлов-ской области.Он будет предоставлять льготные кредиты под пять процентов годовых сроком на пять лет. Бюджет фон-да составляет 300 милли-онов рублей. Это даёт воз-можность привлечь из фе-дерального фонда развития промышленности ещё 700 миллионов рублей на сле-дующий год. С 2017 года вся поддержка промпредприя-тий будет идти на условиях 

софинансирования с феде-ральным фондом из пропор-ции 70 на 30. 
 21 декабря подписа-но соглашение об откры-тии второго совместно-го предприятия Ural Boeing Manufacturing в особой эко-номической зоне «Титановая долина».По этому документу на территории «Титановой до-лины» появится завод, где будут производить черно-вую механическую обработ-ку титановых штамповок, используемых при сборке моделей Boeing 737, Boeing 777, а также самолёта ново-го поколения — Boeing 787 Dreamliner. Предполагает-ся, что на новом предприя-тии будут работать 230 че-ловек, в том числе будет создано 100 новых рабочих мест, требующих высокой квалификации сотрудников. Общий объём инвестиций в проект составляет около 5,6 миллиарда рублей.
 27 декабря 100 про-центов акций корпорации «УВЗ» переданы в холдинг «Ростех».Соответствующий указ подписал Президент России 

Владимир Путин. Ранее ак-ции принадлежали Росиму-ществу. Вероятная причина такого шага — это создание Объединённой бронетанко-вой корпорации, сообщил замгендиректора УВЗ Алек-
сей Жарич.

 22 марта депутаты Зак-собрания Свердловской обла-сти приняли закон об отмене прямых выборов глав муници-палитетов в регионе.Первым городом, где при-менили новую систему, стал Каменск-Уральский — из чис-ла кандидатур, предложенных конкурсной комиссией, гла-вой города депутаты выбра-ли Алексея Шмыкова. Всего в 2016 году по пятой модели выбрали глав 19 муниципаль-ных образований: в 11 муни-ципалитетах главы сменились, в 8 — остались прежние. До сих пор не решён вопрос по выбо-рам главы ГО Дегтярск — один из кандидатов решил оспо-рить в суде состав конкурсной комиссии, и разбирательство затянулось. 
 13 марта на неэксплуа-тируемом химзаводе в Крас-ноуральске произошёл пожар в резервуаре с остатками азот-ной кислоты.В мае правительство Свердловской области по-требовало немедленно разо-браться с опасным заводом. Два из четырёх видов вред-ных химических веществ за-вод ликвидировал, часть опас-ных веществ с территории вывезли. Сейчас имущество предприятия выставлено на продажу.
 22 августа на Рефтин-ской ГРЭС произошла авария, после которой без электриче-ства остались потребители ше-сти регионов. Началом аварии на Реф-тинской ГРЭС послужило раз-рушение конденсатора на вы-соковольтной линии «Анна — Рефтинская ГРЭC»: из изолято-ра вытекло и воспламенилось масло. Сработала технологиче-

ская защита, отключившая по-дачу тока. Свердловчане сбой на электростанции, обеспе-чивающей электроэнергией большую часть Свердловской области, так и не ощутили.  Од-нако на несколько часов без электричества остались потре-бители Республики Бурятия, Алтайского и Забайкальского краёв, Новосибирской, Кеме-ровской и Омской областей.
 18 сентября прошли вы-боры в 35 муниципальных ду-мах.Всего документы на уча-стие в выборах подал 1941 че-ловек, почти половина из них — самовыдвиженцы. В боль-шинстве дум кадровый состав депутатов обновился на 50–60 процентов. Ранее, в конце мар-та, после полугодового пере-рыва новую думу наконец-то избрали в Реже. Главой муни-ципалитета из числа депута-тов был выбран Алексей Копа-

лов. В 2017 году пройдут выбо-ры депутатов в 56 местных ду-мах. 
 19 сентября Красноту-рьинск первым среди сверд-ловских моногородов получил статус территории опережа-ющего социально-экономиче-ского развития (ТОР).Постановление подписал премьер-министр РФ Дми-

трий Медведев. Особого ста-туса город ждал больше двух лет — теперь здесь создадут более двух тысяч рабочих мест, не связанных с градообразу-ющим предприятием. Первы-ми резидентами станут ООО «Эпсилон» и ООО «Завод гиб-ких труб «Уралтрубмаш». На очереди получения статуса ТОРа — Новоуральск и Перво-уральск.

 10 июня исполнилось 80 лет со дня основания Свердлов-ской государственной академи-ческой филармонии.Также юбилей в этом го-ду отпраздновал Уральский фи-лармонический оркестр. И деся-тилетие отметил Уральский мо-лодёжный симфонический ор-кестр. В филармонии открылся новый репетиционно-артисти-ческий корпус. Это здание пло-щадью в 1400 квадратных ме-тров, сердце которого — репе-тиционный зал с потрясающей акустикой. Также в этом году в Ирбите Свердловская филармо-ния открыла первый в стране региональный концертный зал, куда с концертами будут приез-жать лучшие музыканты обла-сти и страны. 
 С 11 июля по 1 сентября Свердловский театр музыкаль-ной комедии проехал по всей Свердловской области с мас-штабными гастролями.Полтора месяца, 62 населён-ных пункта, 26 тысяч киломе-тров пути и 30 тысяч зрителей — всё это о беспрецедентном театральном марафоне, на ко-торый решились екатеринбург-ские артисты.  
 7 сентября Алексею Ива-

нову вручили премию «Книга года».Алексей Иванов получил премию «Книга года» за роман «Ненастье». Это его первая ли-тературная награда за десять лет. Всё это время Иванов отка-зывался от участия в премиаль-ных гонках. В этом году изда-тельство АСТ и редакция Елены 
Шубиной убедили его вернуться в процесс. 

 10 сентября в Екатерин-бурге отметили 30-летие Сверд-ловского рок-клуба.

30 лет Свердловскому рок-клубу официально исполни-лось 15 марта. Но большой кон-церт решили дать осенью. По-этому 10 сентября на площади 1905 года состоялся грандиоз-ный концерт. На сцену вышли легендарные участники СРК — «Чайф», «Топ», «Трек», «Апрель-ский марш», Настя Полева. Поздравить музыкантов пришёл и губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-
шев, который вручил музыкан-там почётные грамоты и благо-дарственные письма. На этом же концерте журналист и архива-риус Свердловского рок-клуба 
Дмитрий Карасюк представил, пожалуй, самое полное и глубо-кое издание о СРК — двухтом-ник «История Свердловского ро-ка. 1961–1991: от «Эльмашев-ских битлов» до «Смысловых галлюцинаций».

 21–27 сентября прошёл первый Уральский открытый фестиваль российского кино.Ранее в области никогда не проводился кинофестиваль ху-дожественного кино такого масштаба. За неделю на шест-надцати площадках в восьми городах показали 93 лучших фильма последних лет. 32 тыся-чи зрителей — и это только по билетам (которые, напомним, были бесплатными) — посе-тили показы. Но, по утвержде-нию организаторов, ещё 28 ты-сяч человек проникло в залы без билетов. Больше всего на-град собрал дебютный фильм режиссёра Эдуарда Бордукова «Коробка». Директор фестива-ля Владимир Макеранец на за-крытии сообщил, что решение о продолжении проекта уже принято. 

 5-21 августа — летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.Крупнейшее спортивное событие даже не года, а четы-рёхлетия было омрачено до-пинговыми скандалами и не-рвотрёпкой по поводу допу-ска или недопуска российских спортсменов и прежде все-го легкоатлетов. Несмотря на все эти обстоятельства, наши олимпийцы выступили очень даже достойно, заняв 4-е ме-сто в неофициальном команд-ном зачёте. Олимпийской чем-пионкой стала свердловчанка 
Алёна Татарева.

 11-30 ноября — матч за звание чемпиона мира по шах-матам между Магнусом Карл-
сеном и Сергеем Карякиным.Такого интереса к шах-матам, пожалуй, не наблюда-лось со времён противостоя-ния Анатолия Карпова и Гар-
ри Каспарова. Экс-игрок ека-теринбургского шахматного клуба «Малахит» Сергей Каря-кин хоть и не завоевал корону, продемонстрировал, что у не-го действительно есть огром-ный потенциал. Отметим, что в штабе мирового шахматиста №2 много лет успешно тру-дится наш земляк Александр 
Мотылёв.

 6 мая и 17 декабря  Ека-теринбург стал одним из цен-тров бокса в России.Всё чаще уральские люби-тели единоборств имеют воз-можность видеть поединки с участием бойцов самого высо-кого уровня. Не случайно ор-ганизаторам боксёрских шоу пришлось сменить самую вме-стительную спортивную кры-тую площадку области 5-ты-сячный ДИВС «Уралочка» на 

15-тысячный павильон «Ека-теринбург-ЭКСПО». И что ещё более радует — наши земля-ки удачно осваиваются и на ринге. Екатеринбуржец Иван 
Штырков сделал весомую за-явку на то, чтобы стать боль-шой мировой знаменитостью.

 10 июня — 10 июля  —чемпионат Европы по футболу.Несмотря на то, что сбор-ная России откровенно разо-чаровала, чемпионат Европы во Франции вызвал немало са-мых ярких эмоций. Всеобщи-ми любимцами стали футбо-листы сборной Исландии, от-правившие досрочно домой родоначальников футбола ан-гличан и сами покинувшие турнир с высоко поднятой го-ловой. Уроженцы Свердлов-ской области Игорь Смоль-
ников и Олег Шатов сыгра-ли ниже своих возможностей, но тем не менее вошли в исто-рию. Не так много на планете футболистов, сыгравших и на чемпионатах мира, и на чем-пионатах Европы.

 Декабрь — переход хок-кейного клуба «Автомоби-лист» в частное владение.Последствия этого ша-га будут видны позднее, воз-можно, в наступающем го-ду, но пока что отмечаем тен-денцию — в результате до-стигнутого соглашения день-ги областного бюджета будут тратиться не на профессио-нальную спортивную коман-ду (что давно признано пороч-ной практикой), а на развитие инфраструктуры для массово-го спорта. Можно только поже-лать, чтобы эта тенденция бы-ла в дальнейшем продолжена и в других видах спорта.
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В сентябре в Екатеринбурге после реконструкции вновь начала 
действовать детская железная дорога
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В единый день голосования, 18 сентября, избиратели получали 
до шести бюллетеней в одни руки

Краснотурьинск первым в области получил статус территории 
опережающего развития
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Люди, которых не стало в 2016 году
Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ (91),

скульптор, 
уроженец Свердловска

Николай ГРИГОРЬЕВ (90),
последний Герой 

Советского Союза, живший 
на территории области

Мелхиседек (ЛЕБЕДЕВ) (89)
архиепископ Свердловской, 
Челябинской и Курганской 

епархий (1984–1994)

Миша БРУСИЛОВСКИЙ (85),
екатеринбургский 

художник

Мохаммед АЛИ (74),
американский боксёр,

абсолютный чемпион мира 
среди профессионалов

Дэвид БОУИ (69),
английский певец, 

художник

Гейдар ДЖЕМАЛЬ (69),
российский исламский 
общественный деятель, 

философ

Галина УМПЕЛЕВА (78),
актриса 

свердловской драмы, 
лауреат «Золотой маски»

Олег ПОПОВ (86),
актёр, «Солнечный клоун»

Валентин ЗОРИН (91),
советский 

журналист-международник

Фидель КАСТРО (90),
кубинский революционер, 

руководивший страной 
с 1959 по 2006 год

Анатолий БЫКОВ (79),
бывший глава Сухого Лога, 

занимавший пост мэра 
рекордные для области 27 лет

Виктор СЫТНИК (80),
легенда Свердловского 

театра музыкальной 
комедии

Александр ТАТАРКИН (70),
уральский 

учёный-экономист, 
академик

Владимир ЗЕЛЬДИН (101),
старейший актёр 
России и мира

Андрей КАРЛОВ (62),
посол России 

в Турции

Ислам КАРИМОВ (78),
президент 

Узбекистана

Нэнси РЕЙГАН (94),
вдова 40-го президента 

США

Благодаря созданию областного фонда технологического 
развития промышленность региона в 2017 году может 
получить дополнительно 1 млрд рублей
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«Провести Год единства российской нации — это могло бы стать 
знаковым, консолидирующим событием, позволило бы многим росси-
янам узнать о народах, которые населяют страну». 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, — 
на заседании Совета по межнациональным отношениям, 

посвящённом актуальным 
вопросам реализации Стратегии государственной 

национальной политики России.

«Если Земля станет непригодной для жизни, на ней произойдёт 
какая-то катастрофа, Марс может стать для землян вторым домом. 
Для этого есть условия». 

Джеймс ХЕД, представитель Брауновского университета (США) 
на Международном симпозиуме 

по исследованиям Солнечной системы.

«Сколько денег — столько песен». 
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, — 

на заключительной согласительной комиссии по подготовке 
проекта областного бюджета 2017 года.

«Создав платформу «Армата», мы сделали такой качественный 
скачок вперёд, что опередили Германию и Францию, наверное, лет на 
8–10». 

Вячеслав ХАЛИТОВ, заместитель генерального директора 
Уралвагонзавода о начале испытаний новых танков 

с уникальными свойствами.

«— Невозможно к каюте подступиться…
— Как?! — крикнул Матвей ложа трубку». 

Алексей ИВАНОВ, уральский писатель, сценарист — 
цитата из только что обнародованной в соцсетях 

его первой детской (6 лет) рукописи «3 Робинзона».

«Надо прекратить интересоваться тем, что в Брюсселе или Вашинг-
тоне говорят насчёт санкций. Санкции будут всегда в отношении нас».

Дмитрий РОГОЗИН, вице-премьер России на заседании 
президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики.

«Ждала 32 года. Позвонила на «Прямую линию губернатора». Во-
прос решился за сутки». 

Гульбуляк МИНИАХМЕТОВА, жительница Екатеринбурга.

«Нельзя оправдывать своё бездействие или бездарность кризисом 
или другими внешними обстоятельствами… Надо работать и требо-
вать с себя — вот и вся планка». 

Филипп КИРКОРОВ, в эксклюзивном интервью «ОГ».

«К футболу ни у кого претензий нет. Поэтому я хочу успокоить бо-
лельщиков: спите спокойно и готовьтесь к просмотру матчей». 

Вячеслав КОЛОСКОВ, почётный президент Российского 
футбольного союза, — в ответ на опасения болельщиков 

по поводу возможного переноса ЧМ-18 из России.

«Если я умею за собой следить, то я смогу следить и за городом, и 
за областью, и за страной»

Юлия МИХАЛКОВА, актриса команды КВН «Уральские пельмени» 
во время дебатов участников праймериз «Единой России».

«Может, нам кто-то чёрную магию подкинул, надо письмо в «Бит-
ву экстрасенсов» написать». 

Андрей РАЗИН, главный тренер ХК «Автомобилист», — 
на пресс-конференции по поводу шестого подряд проигрыша 

команды в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

За умение грамотно защищаться Сергей Карякин получил 
прозвище «Министр обороны»
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Наши земляки
Подробно о своих произведениях Алексей Иванов рассказывал 
в большом интервью «ОГ» в номере от 1 октября 2016 года
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Дорогие уральские друзья  
и читатели «областной газеты»!

Позвольте мне от имени Генерально-
го консульства КНР в Екатеринбурге искрен-
но поздравить вас с наступающим Новым 
годом!

В уходящем 2016 году Китай и Россия 
рука об руку приложили многие усилия к 
миру и стабильности во всём мире, к взаи-
мовыгодному сотрудничеству и развитию 
наших двух стран. Можно сказать, что наши усилия оправданы, так 
как наши страны на фоне суровой международной ситуации достигли 
не только стабилизации, но и прогресса.

2016 год – непростой год для нашей страны. Несмотря на застой 
глобальной экономики, Китай твёрдо придерживается всесторонне-
го углубления реформ. В 2016 году ВВП Китая увеличился вчетверо в 
сравнении с 2000 годом. Потребительский рынок Китая вышел на вто-
рое место в мире и стал сильнейшим мотором экономического ро-
ста страны. Вклад Китая в мировую экономику оценивается более чем 
в 30 процентов. Объём внешнего инвестирования Китая составит 134 
млрд долларов, среди которого более 50 процентов – в рамках иници-
ативы «Один пояс, один путь».

В 2016 году Россия тоже достигла успехов, преодолев многочис-
ленные препятствия. Как сказал Президент Владимир Путин в своём 
ежегодном Послании, «народ России вновь убедительно доказал, что 
способен отвечать на непростые вызовы, отстаивать и защищать на-
циональные интересы, суверенитет и независимый курс страны». Эко-
номика России восстанавливается. Спад в реальном секторе прекра-
тился, наметился даже промышленный рост. Россия остаётся лидером 
в оборонно-промышленной отрасли и играет важную роль на между-
народной арене. Поздравляем вас с всесторонними достижениями, так 
как Китай как добрый сосед и близкий друг России всегда радуется 
стабилизации и процветанию сопредельной страны.

2016 год для китайско-российской дружбы тоже очень знаменате-
лен. Китай лидирует среди торгово-экономических партнёров России и 
является одним из основных источников инвестиций в Россию. Китай-
ско-Российское ЭКСПО будет проводиться в Екатеринбурге каждые два 
года, таким образом станет эффективным механизмом торгово-эконо-
мического сотрудничества между Уралом и китайскими регионами.

В этом году отмечается 15-летие Договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией, а также Год обме-
нов между китайскими и российскими СМИ. «Областная газета» при 
поддержке Генерального консульства Китая в Екатеринбурге опубли-
ковала серию репортажей «На планете Китай» для знакомства ураль-
ских читателей с культурой и современностью Китая. Мы готовы про-
должать знакомить всех интересующихся с Китаем и будем рады уз-
нать от наших читателей мнения и пожелания для совершенствования 
нашей работы.

2017 год – год Петуха. Петух – один из двенадцати символов жи-
вотных для обозначения годов двенадцатилетнего календарного цикла 
Китая. В Китае образ петуха обозначает пунктуальность, бодрость, про-
цветание, стремление к лучшему. По-китайски петух называется «Цзи», 
как звучит и слово «везение». Пусть всем повезёт в год Петуха!

Дорогие российские друзья, ещё раз поздравляю вас с Новым го-
дом и Рождеством! Если вы пока не решили, как отдыхать в новогод-
ние каникулы, то предлагаем вам поехать в Китай. Вам обязательно 
понравится органичное сочетание традиционной культуры и современ-
ности развития нашей страны, не говоря уже о гостеприимстве и тру-
долюбии нашего народа!

С уважением,
генеральный консул Китайской народной Республики в екатеринбурге

гэн Липин
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Людмила БаБушкина,  председатель Законодательного  Собрания  Свердловской области
Дорогие уральцы, жители 
и гости Свердловской 
области!От имени депутатов Законодательного Собрания и от себя лично поздравляю вас с наступающим новым годом!уходящий год был не из лёгких, но, несмотря на вызовы времени, Свердловской области удалось сохранить свои позиции по многим важным показателям и остаться в десятке самых развитых регионов России.Достигнуты определённые успехи в промышленности, сельском хозяйстве, жилищно-коммунальном комплексе. немало сделано для привлечения в экономику дополнительных финансовых ресурсов, для создания благоприятного инвестиционного климата и комфортной среды развития предпринимательства. Заметные перемены произошли в здравоохранении, образовании, культуре.В 2016 году вошли в строй новые социальные объекты, завершена реализация программы создания мест в детских садах. Одновременно был дан старт программе строительства и реконструкции школ.не могу не отметить, что в 2016 году мы приняли Стратегию социально-экономического развития региона, рассчитанную до 2030 года, и приступили к её реализации. нет сомнений, что мы достигнем поставленных задач.

наши достижения –  результат тесного взаимодействия всех ветвей власти, бизнеса, гражданского общества, общая заслуга жителей Свердловской области.Предприняты важные шаги по объединению депутатов всех уровней, избранных от Свердловской области, для совместного обсуждения законопроектов, продвижения законотворческих инициатив как на региональном, так и на федеральном уровне. Главная цель выстраивания депутатской вертикали – выработать действенный механизм решения проблем граждан, жителей нашего региона, с которыми они обращаются к народным избранникам.Подтверждение зрелости депутатского корпуса – слаженная, конструктивная работа законодательной, исполнительной власти и органов местного самоуправления по подготовке закона об областном бюджете на 2017 год и плановый период. несмотря на необходимость жёсткой экономии, в главном финансовом документе нашей области нашли отражение все 

социальные обязательства перед жителями Среднего урала. нет сомнений, что в наступающем 2017 году с помощью средств, заложенных в областном бюджете, будут решены многие насущные вопросы, которые перед органами государственной власти ставят жители нашего региона.конечно, нам есть ещё над чем работать. Общество развивается, предъявляет новые требования к качеству жизни. Мы продолжим совершенствовать нормативно-правовую базу, чтобы существенно увеличить приток инвестиций в регион, развивать экономику и социальную сферу.В новом году нам с вами предстоит решить немало сложных задач, обозначенных в ежегодном Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. к тому же 2017 год станет решающим в подготовке к проведению в Екатеринбурге чемпионата мира по футболу. но я уверена: уральцы справятся со всеми задачами!В канун нового года хочется пожелать всем жителям Свердловской области крепкого здоровья, счастья, праздничного настроения, реализации намеченных планов и исполнения заветных желаний. Пусть наступающий год оправдает все наши надежды, станет годом новых возможностей, достижений и перспектив и принесёт каждой уральской семье взаимопонимание, любовь и благополучие!
С Новым годом, дорогие 

уральцы!

 
Евгений куйВашЕВ, губернатор Свердловской области
Уважаемые жители 
Свердловской области!  
Дорогие уральцы!Поздравляю вас с наступающим новым годом!Этот прекрасный праздник объединяет всех нас вокруг главных человеческих ценностей – доброты, дружбы, веры в лучшее, искренней любви к родным и близким, к своему краю и Отечеству.Провожая старый год, мы вспоминаем его самые светлые моменты. Могу с уверенностью сказать – вместе мы добились многого, и нам есть чем гордиться.Сегодня в Свердловской области появляются современные производства, создаются новые рабочие места, строятся жилые микрорайоны и современные дороги. В уходящем году запущены в эксплуатацию современный комплекс по выпуску дизелей на уральском дизель-моторном заводе, 4-й энергоблок Белоярской аЭС и новая ТЭЦ «академическая» в Екатеринбурге, мощности которой хватит, чтобы обеспечить теплом сто тысяч квартир.В 2016 году создана территория опережающего социально-экономического развития в городском округе краснотурьинск, в активной фазе находится создание индустриального парка «Богословский». Ведётся работа по созданию территорий опережающего развития в городском округе Первоуральск и ЗаТО новоуральск.

2016 год стал рекордным в сфере дорожного строительства. нам удалось увеличить объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области более чем на четыре с половиной миллиарда рублей.Муниципалитетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог выделено более пяти миллиардов рублей, что почти в два с половиной раза больше, чем в 2015 году.В современных условиях это беспрецедентные средства, результатом вложений которых должны стать современные, качественные дороги, повышение транспортной мобильности и безопасности уральцев.В 2016 году наш регион сохранил лидерские позиции по большинству важнейших показателей: объёму отгруженной промышленной продукции, обороту оптовой и розничной торговли, вводу жилья.наши аграрии, как и прежде, показали уральский характер, закалку и умение не пасовать перед трудностями. В непростых погодных 

условиях они вырастили и собрали достойный урожай.устойчиво развивается социальная сфера региона, отмечается положительная динамика на рынке труда. Выполняются основные положения майских указов Президента России, в том числе связанные с созданием современных высокопроизводительных рабочих мест, ростом инвестиций, повышением уровня заработной платы в бюджетном секторе. Растёт рождаемость и продолжительность жизни уральцев.уважаемые жители Свердловской области!Мы с оптимизмом смотрим в будущее и верим в лучшее. каждый из нас понимает, что благополучие не приходит само по себе: оно достигается трудом и упорством, верой в свои силы, в своих земляков, в свой край. Мы вместе создаём новую историю Свердловской области, новое качество жизни уральцев.новогодние и рождественские праздники – это время для семьи, для родных и друзей, когда можно сказать своим домашним, как мы благодарны им за понимание и помощь, за любовь и заботу. В будничной суете мы редко это делаем. но ведь именно поддержка близких людей придаёт нам уверенность в себе, желание побеждать, добиваться большего.Желаю вам, дорогие земляки, счастливых и добрых новогодних праздников, здоровья, благополучия, процветания.
С Новым годом и с новым 

счастьем, уральцы!

Экс-мэры дают новогодние напутствия своим преемникамГалина СОкОЛОВа
В прошедшем году во многих 
свердловских муниципали-
тетах поменялись главы. Но-
вички рассказали «ОГ», как 
стартовали на ответствен-
ном посту, а их предшествен-
ники дали новогодние на-
путствия.

Алексей 
ШМЫКОВ, 
глава 
Каменска-
Уральского:– Знаковых событий в этом году было мно-го. Выборы в марте и сентябре. Работа над программой главы города, которую мы приняли, посоветовавшись с обществен-никами. Год запомнился пер-выми проектами, что мы сооб-ща реализовали в рамках этой программы – по благоустрой-ству территории особенно. ше-стью спортивными площадка-ми, скейтпарком, восстанов-ленным сквером в старой крас-ногорке. утвердился в мысли, что у каменска есть возможно-сти стать более привлекатель-ным для инвесторов, для тури-стов, для жителей. 
Михаил 
АСТАХОВ, 
бывший мэр 
Каменска-
Уральского, 
а ныне управля-
ющий Южным округом:– За схему избрания глав пу-тём проведения конкурса я го-лосовал двумя руками, так как она открывает путь к управле-нию муниципалитетами про-фессионалам. именно так и случилось в каменске-ураль-ском. С алексеем Викторови-чем мы работали долгое время вместе – он отвечал за город-ское хозяйство. Затем он рабо-тал замом областного мини-стра энергетики и ЖкХ. Огром-ный опыт, знание обстановки и в городе, и в целом по региону. Порадовало, что в приоритете у главы гражданские инициа-тивы. каменск – особенный го-род. Здесь не кричат, ничего не 

делают в пику, а работают на общее благо. Сейчас я курирую 14 муниципалитетов Южного управленческого округа, но ма-лая родина остаётся таковой – буду поддерживать и продви-гать все инициативы новой ко-манды каменска-уральского.
Вячеслав 
ГРИБОВ, 
глава 
Красноураль-
ска:– уходя-щий 2016 год был юбилейным для города и градообразующе-го предприятия. Были приня-ты значимые решения в соци-ально-экономическом разви-тии муниципалитета: ремон-те дорог, газификации посёлка Октябрьский, капитальном ре-монте школ и жилого фонда. у нас открылось представитель-ство Екатеринбургского цен-тра «Микрохирургия глаза».
Светлана 
РАфееВА, 
экс-глава 
Красноуральска, 
депутат 
городской 
думы:– Понравился подход мэра в создании команды, он успешно соединяет молодость и опыт. Желаю, чтобы всё задуманное у него удалось, и из нашего го-рода не уезжала молодёжь. В Год экологии обязательно нуж-но открыть парк, создать но-вые места для активного отды-ха красноуральцев.
Михаил 
СлеПУХИН, 
глава Кушвы:– Может, и нельзя назвать 2016-й для куш-вы прорывным, но сделать мы успели многое. Во-первых, на-чал работать новый детский сад. В Баранчинском начали ка-питальный ремонт спортком-плекса «Синегорец». Что каса-ется перехода на одноглавую систему управления, то для ме-ня она стала наказанием. Вдво-ём работать было куда легче.

Сергей 
НОВОСЁлОВ, 
экс-глава 
Кушвы, 
председатель 
гордумы: – В одиночку даже гениаль-ному человеку справиться с го-родскими проблемами невоз-можно, поэтому желаю Миха-илу Владимировичу создать сильную команду управленцев и заручиться поддержкой де-путатов. Планы у нас немалые: восстановить «Синегорец», по-строить в кушве крытый корт, сделать Первомайскую луч-шей улицей в городе, обеспе-чить кушвинцев чистой водой. Пусть всё это у главы получит-ся, а я и другие депутаты ему обязательно поможем.
Дмитрий 
лЫЖИН, 
глава 
Байкаловского 
сельского 
поселения:– Прошедший год был успешным. Мы реализовали крупный проект реконструк-ции улицы Мальгина. Отре-монтировали не только дорож-ное полотно, но и сделали тро-туары, остановочные комплек-сы. Центральная усадьба сразу преобразилась. Поменяли к зи-ме инженерные сети, проложи-ли 5,5 километра газопровода.
людмила 
ПелеВИНА, 
экс-глава 
Байкалово, 
заведующая 
детским садом:– Вместе с Дмитрием Вла-димировичем мы работали много лет, на моих глазах чело-век «вырос», чему я очень рада. Хочу пожелать ему терпения и жизненной мудрости, ведь от-ветственность глав небольших поселений куда выше, чем их возможности. надеюсь, что всё задуманное нами он успешно продолжит. например, доведёт до логического завершения проект по строительству доро-ги на калиновку. 
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С Новым годом,  
дорогие уральцы!

Художник из Екатеринбурга рисует кур и петухов с натурыРудольф ГРашин
В рабочее время екатерин-
буржец Александр Мусин на-
носит аэрографом изображе-
ния на автомобили и мото-
циклы клиентов, а в свобод-
ное – рисует кур и петухов. На 
своих картинах он старается 
запечатлеть представителей 
редких куриных пород. – В мире насчитывает-ся около семисот пород кур, и всех их нарисовать просто не-реально, – рассказывает алек-сандр Мусин. – на одну карти-ну у меня уходит два месяца ра-боты, нарисовал пока с деся-ток, часть продал.краска распыляется специ-альным пистолетом. Основа, на которую наносятся рисун-ки – предварительно загрун-тованная плита МДФ. на такой картине может быть до десяти слоёв с рисунками, которые на-кладываются друг на друга, и при этом каждый из них лаки-руется. Многослойность при-даёт изображению объём. При этом художник старается запе-чатлеть все особенности, при-сущие данной породе. на каж-дой картине обязательно изо-бражены петух и курочка.– Всех кур, которых рисую, я видел вживую. Постоянно участвую в выставках пород-ной птицы, сам держу пароч-

ку павловской породы. Так что их я рисовал с натуры, – пока-зывает александр Мусин свою очередную работу.Павловской породой поне-воле залюбуешься – порази-тельно красивая птица, слов-но вышедшая из русской сказ-ки, этакая Жар-птица.– Павловская – потому что выведена была в нижегород-ском селе Павлово. Она хоро-шо приспособлена к нашим хо-лодам, посмотрите, у этих ку-риц даже ноги как у глухаря оперённые. ни у одной поро-ды кур в мире такого оперения нет. В войну она была практи-чески утеряна. но любители-птицеводы нашли где-то на алтае буквально единичных представителей этой породы, уже не совсем чистых, и теперь путём селекции пытаются её восстановить, – говорит алек-сандр Мусин.Похожая история и у дру-гой уникальной русской поро-ды – орловской.– назвали её в честь гра-фа Орлова-Чесменского. Очень красивая курица, но тоже во время войны практически все представители этой породы были съедены, – сетует худож-ник.До революции наша страна  была лидером породного пти-цеводства. Выставки проходи-ли в Питере и в Москве, со всей 

Европы любители этой живно-сти съезжались к нам, увози-ли с собой очень много птицы. именно по курам у нас был хо-рош выбор: павловская, орлов-ская ситцевая, русская чёрная бородатая.– Сейчас я начал писать юр-ловских голосистых, – продол-жает мой собеседник. – Порода отличается тем, что петух мо-жет петь до двадцати секунд, а то и дольше. Самые голосистые в конце просто падали в обмо-рок. Раньше за такого петуха корову давали. Есть куча исто-рий о том, как народ на Руси го-нялся за голосистыми петуха-ми: один помещик пытался ку-пить у другого, тот – ни в какую. Так он в сердцах переехал пету-ха на телеге со словами: «не до-ставайся же ты никому», – рас-сказывает александр Мусин.– Выходит, русские породы выводились ради красоты или барской причуды? – спраши-ваю его.– не только. у той же пав-ловской курицы, как утверж-дают гурманы, очень вкусные яйца. Охотники до птицы всег-да преследовали в том чис-ле и практические цели. кста-ти, охота на Руси – это не толь-ко когда зверя убивают. Охоты бывали разные: кто-то канаре-ек разводил, кто-то – голубей, а кто-то и кур.

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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пРогноз погоДы на завТРа

азиатская бойцовая порода о-шамо
александр мусин считает, что сегодня интерес  
к породному птицеводству в России возрождается

повышение года

Сразу трое глав муниципалитетов в 2016 году 
возглавили управленческие округа.
l В конце марта главой Южного управленче-

ского округа стал экс-глава Каменска-Уральско-
го Михаил Астахов. Он возглавлял муниципали-
тет восемь лет. До назначения астахова Южный 
управленческий округ возглавлял временно ис-
полняющий обязанности Сергей Грибанов.
l В конце ноября новым управляющим Горно-

заводским управленческим округом назначен гла-
ва Невьянска Евгений Каюмов. В должности гла-
вы он проработал почти восемь лет. Кадровые 
перестановки связаны с тем, что прежний руко-
водитель Горнозаводского управленческого окру-
га Михаил Ершов по итогам выборов в заксобра-
ние региона, получил мандат депутата от «Еди-
ной России».
l В середине декабря новым главой Северно-

го управленческого округа Свердловской области 
стал сити-менеджер Серова Евгений Преин, кото-
рый руководил администрацией муниципалитета с 
мая 2012 года. Должность руководителя Северно-
го управленческого округа стала вакантной после 
того, как управляющий Владимир Овчинников по-
дал в отставку по собственному желанию.

подарок года

l Полузащитник питерского «зенита» и игрок 
российской сборной по футболу Олег Шатов сде-
лал родному Нижнему тагилу поистине шикар-
ный подарок – футбольный стадион за 13 мил-
лионов рублей. Стадион был построен в посёлке 
Рудник имени III Интернационала, где футболист 
родился и вырос.

Достижение года

l В начале февраля «ОГ» написала о жите-
ле Старых артей Иване Зубареве, позвонившем 
в «ОГ» на Прямую линию с губернатором. боль-
ше года артинец не мог добиться подвоза на гемо-
диализ за 70 километров. Оказалось, что на фе-
деральном и на региональном уровне нет едино-
го нормативного акта, в котором бы чётко пропи-
сывалось, кто отвечает за транспортировку боль-
ных к месту проведения гемодиализа. Прокуратура 
артинского района направила в районный суд ис-
ковое заявление к областному минздраву и артин-
ской ЦРб с требованием организовать транспор-
тировку пациентов от дома до больницы и обратно 
и тем самым создала прецедент. В редакцию ста-
ли поступать звонки из разных муниципалитетов, и 
оказалось, что проблема не единична, и теперь для 
неё найдено решение. 

проект года

l Сделаны первые реальные шаги по вопло-
щению в жизнь проекта агломерации «большой 
Екатеринбург». за 4,9 млн рублей его концепцию 
разработают специалисты Российского институ-
та градостроительства и инвестиционного разви-
тия «Гипрогор». также в этом году назначен кура-
тор проекта – ныне вице-губернатор Александр 
Высокинский.

елизавета мУРашова,
галина СоКоЛова

!
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Мы

Год ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ ГодА ЛУЧШЕЕ 
фоТо

ЛУЧШИЙ 
ПРоЕКТ  

(ведущий)

ЛУЧШИЙ  
РЕдАКТоР  

оТдЕЛА

ЖУР-
НАЛИСТ 

ГодА
2012 «Два Брежнева» (Василий Вохмин)

«А коробки-то пусты?» (Евгений 
Ячменёв)

2013 «…А за спиной — портрет Дельвига» 
(интервью с писателем Юрием 
Поляковым,  Ирина Клепикова)
«Красная линия» (Яна Белоцерковская)
«Одна-одинёшенька» (Сергей Авдеев)
«У крестьян отнимают землю» 
(Зинаида Паньшина)

Алексей 
Кунилов

«Этот день  
в истории 
области»  

(Александр 
Шорин)

Леонид 
Поздеев  

(Политика)

2014 «Какая я Арефьева? Я Оля»  
(Анна Осипова и Яна Белоцерковская)
«Невеста тебя удержит» (Дарья 
Базуева)
«И пусть весь мир подождёт» (Яна 
Белоцерковская)
«Как уральцы покоряли КВН» 
(Алевтина Трынова)

«Афганский 
излом»  
(Анна 

Осипова)

Дарья 
Базуева  

(«Земства»)

Анна 
Осипова

2015 «Вне зоны — бедствие» 
(Дарья Белоусова)
«Курс розы» (Анна Осипова)
«И опять вы уходите — может, прямо 
на небо» (Александр Пономарёв)

Алексей 
Кунилов

«Книга-
судьба»
(Ирина 

Клепикова)

Дарья 
Белоусова

(«Земства»)

Ольга 
Кошкина

«Уральская версия «Выжившего»: в «роли» ДиКаприо — фельдшер из Лобвы» 
(автор — Станислав Богомолов)

Серия материалов «Бой за шахматную корону»  
(готовили Пётр Кабанов, Данил Паливода,  Яна Белоцерковская)   

Александр ПозДеев, 
обозреватель службы новостей
= Победитель VIII Всероссийского фе-

стиваля по тематике безопасности и спасения 
людей «Созвездие мужества» (в номинации 
«Содружество во имя спасения»)

Алёна ХАзинуровА, 
обозреватель отдела «Общество»
= I место в ежегодном конкурсе работ 

представителей региональных средств мас-
совой информации по формированию объек-
тивного общественного мнения о деятельно-
сти Следственного управления СК России по 
Свердловской области

Яна БелоцерКовСКАЯ, 
начальник отдела «Культура и спорт» 
=  I место в конкурсе «Вызов — XXI век» 

(в номинации «Кино и книги»)

наталья ШАДринА, 
обозреватель отдела «Культура и спорт» 
= I место в конкурсе «Вызов — XXI век» 

(в номинации «Портрет современника»)

= Литературная полоса «Энергия слова» 
— II место во всероссийском конкурсе «Золо-
той гонг»

Алексей Кунилов, 
заведующий фотосектором
= II место в областном конкурсе «Сверд-

ловская область — регион достижений» в 2015 
году в номинации «Лучший материал, опубли-
кованный федеральными и областными печат-
ными изданиями»

Татьяна БурДАКовА, 
обозреватель службы новостей
= III место в конкурсе Законодательного 

собрания Свердловской области «Свердлов-
ская область — регион достижений» (в но-
минации «Материал, опубликованный феде-
ральными и областными СМИ»)   

Анна оСиПовА, 
обозреватель службы новостей
= III место во Всероссийском конкурсе 

«Панацея» (за полосу «Здоровье уральцев»).
= Лауреат конкурса правительства Москвы 

«Москва — это больше, чем город» (за мате-
риал «Гнездо уральских «Ласточек» в Москве»)

Станислав Богомолов, 
заведующий сектором отдела «Общество»
= Медаль Жукова за цикл публикаций 

«Георгий Победоносец» о Маршале Советско-
го Союза г.К.Жукове

«Областная газета»-2016: лучшее
6ЛУчшие МатериаЛы 6Знай наших!

6пОБеДитеЛи прОшЛых Лет

6ЛУчшие прОеКты

6ЛУчшие жУрнаЛиСты

= «прямая линия с губернатором»  — серия материалов по проблемным 
ситуациям, с которыми читатели «ОГ» обращались к евгению  
Куйвашеву, и о мерах, принятых по следам обращений. 
= «наши в рио» — сериал о потенциальных олимпийцах Урала, а так-
же о некоторых особенностях тех видов спорта, которые они представ-
ляют.Что нового появилось в «ОГ» в минувшем году

галина Соколова, 
собственный корреспондент 
по Горнозаводскому округу

Александр Пономарёв, 
обозреватель отдела 
«регион»
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25 ноября  у «Областной газеты» появился свой аккаунт в 
социальной сети Instagram (инстаграм). 
Здесь вы можете увидеть лучшие снимки наших 
фотокорреспондентов (в том числе не попавшие в газету), 
яркие архивные кадры из истории региона и просто 
радующие глаз иллюстрации. принцип прост: минимум слов, 
максимум красок и эмоций. 
ну а начать мы решили с фотографий Алексея Кунилова, 
на которых изображены первый президент россии Борис 
ельцин и его жена наина. причина проста — 25 ноября 
исполнился ровно год с открытия в екатеринбурге ельцин 
Центра

подписывайтесь — @oblgazeta  

6«ОГ» ЗаВеЛа инСтаГраМ

6Дети «ОГ»

6и ЭтО тОЛьКО начаЛО...

6наша ГеОГрафия

В 2016 году у шести сотрудников «ОГ» роди-
лись дети. Мальчиков и девочек — поровну, 
по трое.
a мАрфА, дочь главного редактора 

«ОГ» Дмитрия Полянина.

a ПАвел, сын заместителя главного 
бухгалтера оксаны волковой.

a Кирилл, сын заместителя главного 
бухгалтера марины наториной.

a АгАТА, дочь обозревателя отдела служ-
бы информации Анастасии Байраковской.

a Сергей, сын начальника отдела ин-
тернет-проектов и информационной безопас-
ности Антона ростовцева.

a ДАША, дочь обозревателя отдела 
«Местное самоуправление» настасьи Боженко.

Венгрия

Китай

Индия

Германия

Италия

Белоруссия

Казахстан

Узбекистан

В уходящем году мы запу-
стили несколько новых ру-
брик и «долгоиграющих» 
проектов.
= «Замужем за…». Ин-тервью с жёнами известных уральцев — о женской мудро-сти, секретах семейного сча-стья и, конечно же, их мужьях.
= «За язык не тянули». Мэ-ры часто делают заявления. С трибун и во время объездов тер-риторий, в ходе избирательных кампаний и после. Но все ли го-товы ответить за свои же слова? В этой рубрике мы ловим на сло-ве муниципальных глав и сле-дим за исполнением обещаний.
= «Георгий Победоносец». Цикл к 120-летию со дня рожде-ния Маршала Победы Георгия 

Жукова о свердловском периоде жизни полководца.
= «На планете Китай». Серия публикаций об особен-ностях жизни в Поднебесной: культура, экономика, туризм и другое.
= «Обзор мобильных при-

ложений». Краткий рассказ о новинках приложений для гад-жетов, уральских разработках и лучших программах по версии «ОГ».
= «Судебная хроника». Подборка последний новостей о наиболее громких судебных делах области и России.

4 июля «Областная газета» 
запустила обновлённую вер-
сию сайта. Теперь oblgazeta.ru 
— это полноценный инфор-
мационный портал с совре-
менным эргономичным ди-
зайном и мобильной вер-
сией. Предыдущая версия сай-та была запущена в 2012 году, и за прошедшее время она про-сто устарела — и морально, и технически. Когда мы её запу-скали, она была всего-навсего интернет-представительством нашей бумажной версии: там размещались только те мате-риалы, которые были опубли-кованы в газете. Ни ленты но-востей, ни фоторепортажей у нас не было. И четыре года на-зад такого — неполноценно-го по нынешним временам — сайта нам было вполне доста-точно. Но через некоторое вре-мя нас перестало устраивать просто присутствие в Интер-нете — встала задача завоева-ния там определённых пози-ций. И это потребовало внедре-ния на сайт всего джентльмен-ского набора — и ленты ново-стей, и фоторепортажей, и ви-део... Перезапуск принёс свои плоды: число посетителей сай-та возросло за год более чем на 20 процентов.

В 2016 году «ОГ» добилась первого успеха на спартакиаде 
областных СМи. наша команда в составе Петра Кабанова, 
владимира васильева и Данилы Паливоды (на снимке — 
справа налево) завоевала бронзовые медали в соревнованиях 
по настольному теннисуВ этом году в «ОГ» стали выходить сразу несколько тематических полос. Вниманию читателей: в 2017 году эти страницы будут получать только подписчики платной версии!
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Станислав 
Богомолов, 
заведующий 
сектором отдела 
«Общество»

Пётр Кабанов, 
обозреватель 
отдела «Культура  
и спорт»

Яна 
Белоцерковская,  
начальник отдела 
«Культура и спорт»

Данил Паливода, 
репортёр отдела 
«Культура и спорт»

В 2016 году корреспонденты «ОГ» вели свои репортажи  
из городов не только Свердловской области и россии, но и ещё 
восьми стран мира
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V
ИТОГИ И НАДЕЖДЫ
«Молочная Благодать» позаботилась, 
чтобы 2016 год был на Урале вкусным
Галина СОКОЛОВА

Есть в компании «Молочная 
Благодать» хорошая традиция: 
итоги года здесь подводят вме-
сте с поставщиками молока. 
Переработчики и животно-
воды определяют дальней-
шую стратегию партнёрства, 
верстают производственную 
программу. Нынче в большом 
сборе также приняли участие 
министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области Дми-
трий Дегтярёв, его заместитель 
Владимир Гребнев, предсе-
датель комитета по аграрной 
политике Заксобрания Сергей 
Никонов, управляющий Гор-
нозаводским округом Евгений 
Каюмов и глава Кушвы Михаил 
Слепухин.

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ 
ВЫСШЕГО СОРТА

Для компаний, работающих 
в сельскохозяйственной отрас-
ли, простых времён не бывает. 
Каждый год несёт свои вызовы, 
и достойно противостоять им 
может лишь тот, кто выпускает 
конкурентоспособную продук-
цию, вкладывается в модерниза-
цию производства, выстраивает 
грамотную маркетинговую по-
литику. Для «Молочной Благо-
дати» 2016 год стал успешным, 
потому что на этот результат 
эффективно поработали и сами 
кушвинские переработчики, и их 
партнёры.

Во-первых, была продол-
жена работа по повышению 
качества сырья, поступающего 
на перерабатывающий завод. 
В продукцию ООО «Молочная 
Благодать» вложен труд живот-
новодов 31 хозяйства Свердлов-
ской области.

— Если в среднем по региону 
сельхозпроизводители сдают 
на молокозаводы 46% молока 
высшего сорта, то к нам по-
ступает 86% такого молока, — 
поблагодарил селян-партнёров 
президент компании «Молочная 
Благодать» Юрий Жуков.

Кроме того, из года в год 
поддерживаются стабильные 
показатели жирности продукта, 
а по содержанию белка постав-
щики «Молочной Благодати» 
нынче побили десятилетний 

рекорд. Есть среди партнёров 
кушвинских переработчиков 
настоящие звёзды. Например, 
продукция СПК «Килачёвский» 
нынче получила статус «Луч-
шее молоко России», обойдя 
по качественным показателям 
1 500 поставщиков молока со 
всей страны.

КАЖДЫЙ ГОД 
ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ

Следующая не менее важная 
составляющая — эффективная 
переработка. Ведётся она на 
«Молочной Благодати» с при-
менением современных техно-
логий. Предприятие системно 
вкладывает огромные средства 
в модернизацию. Не стал ис-
ключением и прошедший год. На 
обновление цехового оборудова-
ния и покупку молоковозов ком-
пания направила 156 миллионов 
рублей. Современное состояние 
производственного комплекса 
высоко оценил министр АПК и 
продовольствия Свердловской 
области Дмитрий Дегтярёв, впер-
вые посетивший завод.

— Все цеха предприятия ра-
ботают как единый слаженный 
механизм. Продукцию «Мо-
лочной Благодати» отличает 
высокое качество, поэтому она 
так востребована населени-
ем Свердловской области, — 
сделал вывод региональный 
министр.

Дмитрий Дегтярёв также 
сообщил, что производ-
ство молочной продукции 
— стратегическое направ-
ление, оно будет поддержи-
ваться и на региональном, и на 
федеральном уровнях. Более 
70% доходов сельхозпро-
изводителей приходится на 
молоко. В этом году отрасль 
демонстрирует рост объёмов, 
планируется производство 
656 тысяч тонн молока, растёт 
потребление отечественных 
молокопродуктов.

В этой молочной реке значи-
тельная доля «Молочной Благо-
дати». Натуральные молочные 
продукты с забавным львёнком 
на упаковке знают и на Среднем 
Урале, и в соседних регионах — 
даже за Полярным кругом.

Однако сотрудники компании 
не привыкли почивать на лаврах. 
Конкуренция на рынке молочной 
продукции достаточно велика, и 
удержать позиции может лишь 
производитель, подходящий к 
своему делу креативно. Каждый 
год рынок пополняют новые 
виды продукции от «Молочной 
Благодати». Только в этом году 
в витринах появились шесть но-
винок, среди них особый интерес 
покупателя вызвала простоква-
ша термостатная 4-процентная, 
созвучная традициям старинной 
русской рецептуры, а также мо-
лочный шоколадный коктейль.

ОПОРА ДЛЯ ГОРОДА

«Молочная Благодать» — со-
циально ответственная компа-
ния. Это знают и её сотрудники, 
получающие одну из самых 
высоких зарплат в Кушве, и все 
горожане. Завод — один из 
самых крупных и обязательных 
налогоплательщиков. В 2015 году 
налоговые отчисления составили 
235 миллионов рублей. При уча-
стии предприятия в городском 
округе реализовано множество 
социальных проектов, один из 
них — строительство православ-
ного храма у подножия Тарховой 
горы. Также компания «Молочная 
благодать» под руководством 
Юрия и Александра Жуковых 
ежегодно оказывает благотво-
рительную помощь учреждениям 
здравоохранения, образования, 
культуры и спорта. Ежегодно на 
эти цели расходуется более полу-
тора миллионов рублей.

— Такие сильные, надёжные 
предприятия стали настоящи-
ми точками роста для наших 
городов, — убеждён депутат 
Заксобрания Сергей Никонов.

— стратегическое направ-
ление, оно будет поддержи-
ваться и на региональном, и на 

Успех гарантирован 
эффективной работой

Юрий КОЗЛОВ, генеральный директор ОАО «Ураласбест», заслуженный строитель России
Дорогие земляки-уральцы, представи-
тели строительной индустрии, ветера-
ны отрасли!

Поздравляю с Новым 2017 годом и Рож-
деством Христовым!

Наступают всеми любимые новогодние 
праздники. По традиции, прежде чем встре-
тить новый год, провожаем год уходящий, 
подводим итоги. Непростым был 2016-й, для 
многих он стал проверкой на прочность и вы-
носливость. Но вместе мы решали сложные 
задачи и двигались вперёд.

Уральский асбестовый горно-обогати-
тельный комбинат, несмотря на кризисные 
явления, ужесточение антиасбестовой 
войны, сохранил положительную дина-
мику производства. Коллектив достиг 
хороших экономических показателей: на 
семь процентов возросли объёмы продаж 
асбеста, итоговая цифра — более трёхсот 
тысяч тонн. Многие десятки стран мира 
по-прежнему используют наш хризотил в 
производстве строительных материалов. 
В 2016 году произведено и отгружено по-
требителям рекордное количество щебня 
разных фракций — пять миллионов тонн! 
Нерудные строительные материалы востре-
бованы при сооружении автомагистралей в 
разных областях и районах страны. В об-
новление горно-обогатительного комплекса 
предприятие инвестировало 300 миллионов 
собственных средств.

Успешно выполняются программы ди-
версификации, энергосбережения. Свою 

жизнеспособность и высокие конкурент-
ные качества подтвердила фирменная 
продукция нового формата — широкий 
ассортимент теплоизоляции «Эковер» и 
стабилизирующая добавка «Стилобит» для 
щебёночно-мастичного асфальтобетона. 
География поставок молодых современных 
производств поражает масштабностью — 
десятки регионов России, страны ближнего 
зарубежья.

Закономерны в этом плане и достойные 
оценки — награждение ОАО «Ураласбест» 
дипломом Торгово-промышленной пала-
ты Российской Федерации «За большой 
вклад в развитие экономики Свердловской 
области, активную социальную политику, 
развитие партнёрских отношений» и благо-
дарственной грамотой за высокий уровень 
благотворительной деятельности.

Комбинат «Ураласбест» делами под-

тверждает статус социально ориентиро-
ванного предприятия. В полном объёме, 
на сумму почти в 360 миллионов рублей, 
выполнены программы, предусмотренные 
коллективным договором, и поддержки раз-
ных категорий — трудящихся, ветеранов, 
семей и детей работников.

Во все времена комбинат «Ураласбест» 
ответственно относится к судьбе города, 
которому уникальное производство дало 
жизнь в начале ХХ века. Что наглядно под-
тверждают и события уходящего года. В 
Сочи в рамках Международного инвести-
ционного форума подписано соглашение о 
сотрудничестве между ОАО «Ураласбест», 
Министерством природных ресурсов и 
экологии России, Росприроднадзором 
РФ, губернатором Свердловской области. 
Планируется участие в экологической про-
грамме «Зелёные города Урала». В Москов-
ской школе управления «Сколково» наши 
специалисты готовятся к защите проектов по 
укреплению моногородов. Чтобы продол-
жилось развитие Асбеста и ещё комфортнее 
жилось в городе «горного льна».

Уверен, тесные плодотворные парт-
нёрские контакты в регионе, совместные 
усилия, направленные на решение задач по 
улучшению качества жизни уральцев, при-
ведут к успеху.

Уважаемые коллеги! Желаю, чтобы но-
вый год стал богат на победы и достижения 
во всех сферах строительной индустрии. 
Пусть 2017-й откроет для нас заманчивые 
перспективы, сохранит и приумножит до-
стигнутое. Крепкого здоровья, добра, люб-
ви вам и вашим родным, близким.

Пусть праздничное настроение и бла-
гополучие присутствуют в каждом доме. 
Счастья в Новом году!

ЗАЧЕМ РЕГИОНУ 
ПРОЕКТЫ С ОСОБЫМ 

СТАТУСОМ?
Свердловская область ока-

залась на пятом месте в списке 
территорий, наиболее привлека-
тельных для вложений в 2016 году 
(согласно рейтингу РА «Эксперт»). 
Несмотря на непростую экономи-
ческую ситуацию, региону удаётся 
привлекать инвестиции в развитие 
уже существующего производства 
и создание новых площадок. 

А семь проектов региона полу-
чили поддержку федерального 
Фонда развития промышленно-
сти – это значит, что крупнейшие 
производители региона (такие, как 
Уральский оптико-механический 
завод) стали получателями суб-
сидий для высокотехнологичных 
производств. 

– Как и прежде, мы заявля-
емся на софинансирование в 
федеральный фонд поддержки, 
и по итогам года мы получили там 
около 3 миллиардов рублей. Это 
достаточно приличная цифра. И 
мы планируем в 2017 году тоже 
заявляться с нашими проектами, 
у нас их больше 70, поэтому есть 
все основания полагать, что и 
рост продолжится, и привлечение 
инвестиций. Конечно же, в 2017 
году у нас с промышленностью бу-
дет полный порядок, – заявил на 
пресс-конференции губернатор.

Одно из ключевых событий 
года – создание в Красноту-
рьинске территории опережаю-
щего развития (ТОР). Теперь в 
моногороде заработали особые 
условия ведения бизнеса, что 
поможет создать порядка двух 
тысяч рабочих мест и, в конеч-
ном итоге, снизить зависимость 
экономики от градообразующего 
предприятия. 

Глава Свердловской области 
Евгений Куйвашев с 2014 года 
доказывал федеральному центру 
важность особого налогового 
режима для ряда территорий в 
Свердловской области. Сейчас 
область идёт дальше, лоббируя 
создание ТОР в Новоуральске 
и в Первоуральске. Губернатор 
Куйвашев оценил шансы муници-
палитетов как «высокие», отметив, 
что это позволит привлечь допол-
нительные средства инвесторов 
и создать новые рабочие места.

ТОР «Краснотурьинск» офи-
циально существует с сентября, 
но уже более 60% территории 
индустриального парка заброни-

ровано арендаторами. По сло-
вам генерального директора 
Корпорации развития Среднего 
Урала Дмитрия Попова, КРСУ, 
управляющая компания проекта, 
уже более чем на треть выполнила 
план по привлечению резидентов. 
До 2020 года, говорит Попов, пла-
нируется привлечь 12 миллиардов 
инвестиций. 

КАК РАБОТАЕТ ТОР?
Одно из главных условий 

успешного развития экономи-
ческих зон – создание в них 
качественной промышленной 
инфраструктуры, которая позво-
лит российским и иностранным 
компаниям начать там своё про-
изводство. Корпорация развития 
Среднего Урала является управ-
ляющей компанией главной про-
изводственной площадки красноу-
ральского ТОР – индустриального 
парка «Богословский». Сейчас на 
площадке парка идут строитель-
ные работы, которые планируется 
завершить в третьем квартале 2017 
года. Параллельно со строитель-
ством парковой инфраструктуры 
резиденты индустриального парка 
начинают выход на площадку для 
создания своих производственных 
сооружений. 

Якорный резидент – группа 
компаний «Энергия» – реали-
зует проект «Эпсилон» в рамках 
развития импортозамещающих 
производств комплектующих для 
авиационной промышленности 
– предприятие будет выпускать в 
«Богословском» элементы каркаса 
для самолётов «Сухой Суперджет».

Другим крупным резидентом 
является ООО «Инферком-Урал», 
который построит в «Богослов-
ском» завод по переработке и 
обогащению марганцевой руды. 
Марганец является остродефи-
цитным сырьём для российской 
металлургической промышлен-
ности, и стратегия продаж также 
направлена на замещение импор-
та. До конца года резидентами 
«Богословского» станут ещё две 
компании – производители не-
фтегазового оборудования – ООО 
«Сибэкс» и завод «Уралтрубмаш».

«Уралтрубмаш», в частности, 
будет производить в «Богослов-
ском» гибкие насосно-компрес-
сорные трубы (ГНКТ) для нужд 
нефтяной и газовой отраслей 
– сегодня они почти в полном 
объёме импортируются в Россию 
(доля иностранных производите-
лей достигает 90%). Как и другие 

проекты, это чистое 
импортозамещение, 
причём относящееся 
к числу приоритетных 
для страны. 

Команда КРСУ ве-
дёт работу по привле-
чению перспективных 
резидентов и выстра-
ивает взаимодействие 
с НП «Фонд развития 
моногородов», при 
поддержке и финанси-
ровании которого мо-
дернизируется Крас-
нотурьинск и создаётся 
индустриальный парк 
«Богословский».

Важно, что в «Бого-
словском» создают-
ся условия для роста 
не только крупных и 
средних компаний, но 
и малого бизнеса. По 
словам Дмитрия По-
пова, для компаний, которые не 
могут построить собственные про-
изводственные площадки, КРСУ 
создаст бизнес-инкубатор. Там 
будет и производство, и склады 
и офисы, которые можно будет 
арендовать по льготной ставке.

ПРОДВИЖЕНИЕ 
РЕГИОНА

Работа с инвесторами – ко-
мандная работа ведомств об-
ластного правительства, фондов 
поддержки предпринимателей. 
Особая роль в структуре отведе-
на КРСУ, задача которой искать 
партнёров для области и сопрово-
ждать реализацию их проектов от 
первого визита до запуска завода. 

— Очень важно информиро-
вать потенциальных инвесторов. 
Мы не питаем иллюзий, что весь 
мир хорошо знает Свердловскую 
область, её специфику. Поэтому 
ведётся серьёзная работа по про-
движению региона. Мы представ-
ляем область на деловых и отрас-
левых мероприятиях в России и за 
рубежом, участвуем в различных 
бизнес-миссиях, занимаемся фор-
мированием бизнес-контактов, 
– говорит Дмитрий Попов.

Для того чтобы наладить об-
ратную связь с зарубежными инве-
сторами, в Свердловской области 
организована регулярная встреча 
иностранного бизнеса с властями 
в формате investor’s talks (беседы 
инвесторов). Эти мероприятия 
будут проходить ежеквартально. 
Такой формат, считают в КРСУ, по-
может оперативно информировать 

Работа с инвестором. 
Шесть главных событий уходящего года

— Сергей Леонидович, вы были 
на съезде Российского союза 
промышленников и предприни-
мателей в конце декабря. Бизнес 
ждал важных заявлений. От главы 
Центробанка РФ Эльвиры Набиул-
линой хотели услышать об измене-
нии ставки рефинансирования...

— Важно отметить, что на съезде 
выступил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, который, 
в частности, рассказал о положитель-
ном опыте сотрудничества органов 
власти и Свердловского областного 
союза промышленников и предприни-
мателей, направленного на создание 
благоприятных условий для развития 
реального сектора экономики, улуч-
шение инвестиционного климата.  

Что касается заявлений на съезде 
от главы Центробанка, вы правы, 
бизнес-сообщество ожидало их услы-
шать, но этого не произошло. Может, 
и хорошо. Какая основная задача 
Центробанка сейчас? Сдержать ин-
фляцию, которая является основным 
пугающим фактором. При её скачке в 
2014 году инфляционные колебания 
сильнее всего ударили по малому и 
среднему бизнесу. По оборотам на 
МСБ приходится всего 30 процентов, 
но в этом сегменте задействовано до 
70 процентов населения. Несмотря 
на санкции, экономика показывает 
большую активность, и её нужно 
сохранить.

— Вы видите повышение актив-
ности на протяжении года или это 
произошло в последние месяцы?

Мы фиксируем рост перевозок 
– транспортная отрасль является 
индикатором активности бизнеса – 
на протяжении года. Важный тренд: 
пришло решение по высвобожден-
ным в 2014-2015 годах складским 
площадям. Мы не просто видим 
положительную динамику по таким 
объектам, но и появление там произ-
водственных компаний для выпуска 
каких-то вещей, мебели, изделий из 
дерева. Вчера эта продукция импор-
тировалась, сегодня – делают здесь. 
Идёт процесс импортозамещения.

— Чем вызван дефицит вагон-
ного парка на сети РЖД в 2016 
году? Каких изменений вы ждёте 
в 2017 году?

— С 2016 года введён запрет на 
продление срока службы подвиж-
ного состава. Сегодня это является 
одним из существенных факторов 
выбытия подвижного состава из 
сети. В текущем году, например, 
произошло выбытие 80 тысяч единиц 
универсального подвижного состава, 
а прибыло по стране до 30 тысяч. К 
тому же мы видим повышенный спрос 
на вагоны для перевозки угля. Это 
произошло из-за того, что у Китая 
повысилась потребность в этом ма-
териале, соответственно, увеличился 
спрос, и компенсация недостающего 
объёма была произведена за счёт 
импорта. Если потребность Китая 
сократится посредством добычи не-
обходимого объёма непосредствен-

но в Китае, это повлечёт за собой 
высвобождение подвижного состава 
на сети РЖД.

— Вы сказали, что пополнение 
парка идёт медленнее, чем списа-
ние. Почему?

— Ценообразование на пере-
возки не позволяет приобретения с 
длинным сроком окупаемости. Сред-
няя стоимость вагона — 2 миллиона 
200 тысяч при ставке 12% годовых, 
плюс траты на эксплуатацию. Если по-
считать, окупаемость наступит через 
15 лет. Сложно прогнозировать спрос 
на сегодняшнюю модель подвижного 
состава на такой длительный период. 
Неизвестно, будет ли востребована 
эта модель вагона через 10-15 лет.

— 2016 год стал важным для 
грузоперевозок по причине запу-
ска «Платона» (система взимания 
платы за проезд по дорогам). 
Можете подвести первые итоги?

— Добросовестные компании 
возлагали надежды, что это позволит 
вывести конкурентов из тени. В стране 
почти 600 тысяч единиц коммерческо-
го транспорта, и только 10% из них 
зарегистрировались добровольно в 
этой системе. Система контроля по 
«Платону» работает недостаточно 
хорошо, необходимы правки в нор-
мативную базу. Необходимо достичь 
равноценных условий для всех участ-
ников рынка, в этом случае отрасль 
автомобильных грузоперевозок ста-
нет привлекательной для инвестиций 
и дальнейшего развития.

— Но в начале 2016 года мы на-
блюдали забастовки дальнобой-
щиков. Они угрожали перекрыть 
федеральные трассы, вызывали 
полпреда на встречу, требуя от-
мены платы за перевозку, которая, 
по их словам, убьёт бизнес. Что это 
было — спекуляция?

— Финансовая нагрузка ком-
паний выросла незначительно. По 
большому счёту, платит не перевоз-
чик, а заказчик транспортировки. Но 
находятся те, кто не хочет работать в 
правовом поле. ИП не обеспечивает 
необходимую инфраструктуру для 
безопасного выхода автопоезда в 

рейс, а именно, отсутствует проверка 
технической безопасности автопо-
езда, не соблюдаются санитарные 
нормы перевозки, не производится 
обследование водителя у врача 
перед выходом в рейс и так далее. 
Несоблюдение указанных норм 
и требований является основным 
фактором повышенной аварийности 
большегрузов. Кроме того, наруше-
ние санитарного законодательства 
приводит к отравлениям в наших 
детских садах и школах.

На железной дороге применяются 
строгие санкции за погрузку несо-
ответствующего груза. Расписано, 
в каких конкретно условиях можно 
вести так называемый «скоропорт»: 
детское питание, колбасу или мясо. 
Есть правила даже в отношении 
газированных напитков, которые 
запрещено возить летом в крытом 
вагоне. А автомобильный транспорт 
кто контролирует? Разница в цене 
перевозки в тентованном и изо-
термическом автопоезде достигает 
50 процентов, поэтому недобросо-
вестные компании покупают более 
дешёвую услугу. На трассе нет никого, 
кто бы мог его остановить и за это 
наказать. Я уж не говорю о том, что 
большегрузные машины являются 
транспортом повышенной опасности: 
сколько дорожно-транспортных 
происшествий происходит ежегодно 
по вине недобросовестных перевоз-
чиков! Одно из решений этой пробле-
мы – лицензирование деятельности 
автомобильных грузоперевозок. 

— Летом этого года вы воз-
главили комитет по транспорту 
Свердловского областного союза 
промышленников и предпринима-
телей. Вы работаете над законода-
тельными инициативами в рамках 
комитета? Какие ключевые про-
екты есть сейчас?

— С момента моего назначения 
мы провели три заседания комитета и 
подготовили несколько предложений 
в РСПП. Выявлено несколько про-
блем в нормативной базе, которые 
могут даже показаться абсурдными. 
Одна из них касается спецтехники, 

для которой остро стоит вопрос 
ограничения проезда по весовым па-
раметрам к объектам строительства 
и ремонта. КамАЗ и МАЗ выпускают 
дорожно-строительную технику с 
паспортом и допуском на сеть общих 
дорог. Но чтобы использовать авто-
мобиль с повышенной нагрузкой на 
ось, ему нужно всякий раз получать 
новое разрешение. А на это уходит 
до двух недель. Например, произо-
шла аварийная ситуация — сломался 
трамвай. Чтобы убрать его с путей, 
нужен кран, который сможет его 
поднять и погрузить на спецмашину. 
Но кран может приехать только полу-
чив разрешение, через две недели. 
Иначе штраф — 400 тысяч по закону. 
Необходимо привести нормативную 
базу в порядок. Помимо этого, у 
комитета множество других, не менее 
значимых предложений, планов и 
инициатив по развитию транспортно-
логистической отрасли. 

— Правда, что вы хотите про-
вести в рамках Иннопрома отдель-
ный отраслевой форум и транс-
портно-логистическую выставку?

— Есть такая идея, она ещё в 
прошлом году появилась, почему бы 
на Иннопроме не провести специ-
ализированные обсуждение развития 
транспортно-логистической отрасли. 
Ею заинтересовались уже порядка 20 
компаний — операторы железнодо-
рожного, речного транспорта, пере-
возчики, которые хотели бы принять 
участие в этой работе. Мы связались 
с организаторами — «Формикой», 
чтобы нам дали такую возможность 
— реализовать инициативу форми-
рования блока и деловой программы, 
и выставочной. Планируем взять око-
ло 400 квадратных метров в одном 
из павильонов. Мы будем говорить 
о консолидации грузопотоков и 
создании в Екатеринбурге большого 
сухого порта. Мы ведь находимся на 
стыке Европы и Азии и географиче-
ски обладаем потенциалом. Отрасль 
развивается, и нам необходимо со-
ответствовать. В мире сейчас много 
говорят о цифровой логистике, в 
которой важнейшее внимание уде-
ляется информационным системам 
и практически все процессы могут 
проходить автоматически.

Подводя итоги уходящего года, 
на пороге нового, 2017 года хотел 
бы пожелать бизнес-сообществу 
успешных проектов, созидатель-
ных инициатив, поддерживаемых 
правительством, и конструктивного 
диалога между властью и бизнесом, 
что позволит улучшить благосостоя-
ние нашего региона и всей страны! 
От души поздравляю всех с Новым 
годом и Рождеством! Эти душевные 
праздники приносят свет и тепло 
в каждый дом, дарят нам радость 
общения с близкими. Желаю всем и 
каждому новых побед и ярких свер-
шений в наступающем году! Пусть 
в вашем доме царят мир, счастье и 
благополучие!

Гендиректор ГК «ТРАНССИБУРАЛ» 
Сергей Мазуркевич о новой концепции 

созидательного бизнеса и перспективах 2017 года

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового 

и розничного рынков электрической энергии» АО 
«Региональная сетевая компания» раскрывает 

информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

 6/РС-1-2014

В соответствии с постановлением Правитель-

ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничного рынков электрической 

энергии» АО «Горэлектросеть» раскрывает ин-

формацию, подлежащую раскрытию. В полном 

объёме информация опубликована на официаль-

ном сайте компании www.zao-ges.ru.

 5/ГЭ-1-2014

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел. (343) 262-70-00.
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бизнес о возможностях региона, 
мерах поддержки и существующих 
госпрограммах. 

Специальные возможности 
для инвесторов существуют в 
ключевых отраслях с точки зре-
ния географии и сырьевой базы: 
Свердловская область перспек-
тивна для организации машино-
строительных, металлургических, 
химических и фармацевтиче-
ских производств. Кроме того, 
в регионе выгодно разместить 
производство оборудования и 
комплектущих для нефтегазо-
вой отрасли, так как в области 
работают многие предприятия 
смежных сфер и есть хорошие 
возможности для промышленной 
кооперации. Недокапитализиро-
ваной остаётся лесозаготовка и 
лесопереработка – при этом в 
регионе существует большой объ-
ём неосвоенных лесных ресурсов. 

Проекты в лесной отрасли за-
интересовали Китай. По данным 
КРСУ, сейчас с потенциальными 
инвесторами обсуждается со-
трудничество на двух площад-
ках – лобвинском комбинате и 
создании производства в районе 
Краснотурьинска. Речь идёт о 
начале выпуска там доски, плит 
и панелей. Первое обсуждение 
состоялось в ходе Российско-
китайского ЭКСПО, генеральным 
партнёром которого стала Корпо-
рация развития среднего Урала. 
Сейчас стороны обсуждают детали 
возможных сделок.

Генеральный директор Корпорации 
развития Среднего Урала Дмитрий Попов
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кинозалы, открытые  
в 2016 году в городах с насе-
лением до 100 тысяч человек. 

кинозалы, которые выиграли  
в конкурсе для городов с насе-
лением до 500 тысяч человек. 

Залы в них будут модернизированы  
в следующем году.

Карта новых кинозалов 
Свердловской области

«Экипаж»
Фильм о молодом лётчике, ко-

торый смог спасти жизни сотни 
людей, первым в этом году дока-
зал жизнеспособность российского 
кино. Масштабный, дорогостоящий 
(650 миллионов рублей) проект от 
Николая Лебедева (он же снял «легенду №17»), собрал небывалую сум-
му в прокате – больше 1,5 миллиарда рублей и вошёл в топ-25 самых 
кассовых отечественных картин последних лет. Картина о храбрости и ге-
роизме простых лётчиков поднимает отечественное кино на совершенно 
иной уровень, сравнимый с голливудским продуктом. 

«Дуэлянт»
Ещё до выхода фильма критики 

назвали его «самым интригующим 
российским фильмом года». дей-
ствительно, режиссёр фильма Алек
сей Мизгирёв сделал всё возмож-
ное, чтобы представить зрителю ми-
стическое, загадочное, но при этом 
очень красивое кино. Фильм собрал в прокате 365 млн рублей, а СМи по 
праву запестрели заголовками – «первый российский блокбастер».

«28 панфиловцев»
Картина Андрея Шальопы и 

Кима Дружинина о подвиге панфи-
ловцев в процессе производства 
вызвала бурные обсуждения: одни 
были уверены, что фильму о под-
виге – быть, другие ставили под со-
мнение идею очередной военной 
«киноэпопеи». Но в итоге мы получили один из самых успешных филь-
мов в ХХI веке о войне. честное, мужское кино без доли фальши и бес-
смысленного пафоса. 

«Викинг»
Масштабный проект Андрея 

Кравчука стал фильмом-закры-
тием Года кино в России. Карти-
на стала своего рода доказатель-
ством, что российское кино созда-
ёт действительно достойные вещи. 
«Ещё лет пять назад у нас просто 
были не готовы к такого рода картине! Здесь все – режиссёр, актёры, ра-
бочие – на принципиально ином уровне», – отметил в интервью «ОГ» ис-
полнитель главной роли Данила Козловский.

 
          ФИЛьмЫ ГоДА  

 По ВЕРСИИ «оГ»

Финальные титры: продолжение следует...Российское кино сделало шаг вперёд, но проблемы остаютсяНаталья ШАДРИНА
Год российского кино по-
дошёл к своему финалу. се-
годня мы подводим итоги: 
каким он был для страны и 
как отразился на развитии 
кинематографа в свердлов-
ской области. Думаем, читатели с нами согласятся, что в этом году было много хорошего, сози-дательного – громкие отече-ственные премьеры, откры-тие кинозалов по всей стра-не, появление новых фести-валей. В то же время далеко не всё из задуманного, жела-емого воплотилось в жизнь – пока ещё не решена судь-ба региональных киносту-дий,  отечественные картины всё же проигрывают в прока-те американским блокбасте-рам, поддержка режиссёров в регионах не увеличилась, а где-то и уменьшилась. Одна-ко в 2016-м случилось глав-ное – интерес к отечествен-ному кинематографу возрос. И теперь важно не сдать эти позиции, несмотря на то, что 2017-й посвящён уже совсем другой теме. 

Фестивальная 
географияГод российского кино был очень богат на появле-ние новых фестивалей: Ял-тинский, Сочинский, Красно-ярский, нам, конечно, особен-но важен Уральский… С одной стороны, это очень позитив-ное явление, особенно вспо-миная, как прошёл такой фе-стиваль в Екатеринбурге. К нам приехало много извест-ных гостей – Сергей Безру-

ков, Владимир Хотиненко, 
Инна Чурикова, Глеб Пан-
филов и другие. И большин-ство из них с удовольствием общались со зрителями, про-водили творческие встречи, показывали фильмы. Благо-даря фестивалю у свердлов-

чан появилась уникальная возможность увидеть десят-ки российских премьерных фильмов, притом абсолют-но бесплатно. С другой сто-роны, контент этих фестива-лей повторялся практически один в один, и уникальность их сводилась исключительно к географическому признаку. Возможно – и это мнение зву-чало во время Года кино не-сколько раз – если бы день-
ги, которые выделялись на 
проведение этих фестива-
лей с красными ковровы-
ми дорожками и приездами 
звёзд, пошли бы на произ-
водство фильмов, то для ки-
нематографической отрас-
ли это было бы полезнее. Более того, известно, что фи-нансовые трудности в этом году испытывали фестива-ли с уже  богатой историей. И, возможно, вместо десят-ка новых на высоком уровне можно было провести один, но уже давным-давно заре-комендовавший себя, люби-мый зрителями кинофорум… Но истории не бывает в со-слагательном наклонении. И теперь только наступающий год покажет, какие из новых фестивалей действительно выживут и будут иметь своё славное продолжение. 

осталось вернуть 
зрителейПожалуй, главное, что случилось в сфере кино в этом году – это то, что по всей стране открылось боль-ше сотни новых кинозалов. И наша область не только не была исключением, а стала одним из лидеров в конкур-се Фонда кино. Современные залы активно открывались в малых городах и населённых пунктах нашего региона – Бу-ланаше, Тавде, Верхней Салде и других. В области модерни-зирован самый северный ки-нотеатр – в Ивделе. Мы часто рассказывали об открытии 

новых залов на страницах га-зеты. И были очень удивле-ны, когда на круглом столе в Екатеринбурге выступил режиссёр Сергей Соловьёв и сказал, что не понимает, ко-му эти современные киноте-атры нужны. Возможно, на-ходясь в Москве, где кино-театров не счесть, действи-тельно кажется, что пробле-мы нет. И понятно, что Соло-вьёв имел в виду, что сегодня нет столько фильмов, сколь-ко открыто залов. Но Год ки-но показал, что хорошие, кас-совые картины в России сни-мать умеют. И если бы не бы-ло залов, то не было бы пре-мьеры «Экипажа» в Салде, дети в Ивделе не увидели бы в один день со всеми дру-гими в стране мультфильм «Иван-царевич и Морской царь», как и новогодний сим-вол – «Ёлки-5». Жителям этих городов теперь не при-дётся ехать за десятки ки-лометров, да и у молодёжи 

в малых городах наконец-то появится досуг.Но напомним один из ма-териалов «ОГ», который так и назывался «Осталось вер-нуть зрителей», где мы гово-рили о том, что в новый ки-нотеатр публику ещё надо заманить… И дело не только в том, что за много лет они забыли туда дорогу, а в пер-вую очередь в том – есть ли что там смотреть? Показа-тельным примером в этом году стала акция «Ночь ки-но». Давайте вспомним – бес-платно можно было посмо-треть несколько российских картин. Но какие? Мульт-фильм «Смешарики», игро-вые картины – «Легенда  № 17» и «Батальонъ». Ни од-ной премьеры. «Легенда № 17», напоминаем, вышла в 2013 году. Неужели нам дей-ствительно больше нече-го было представить? Да, хороших, захватывающих фильмов по-прежнему бы-

ло не так много, как хотелось бы. Другое дело, что у них наконец-то появилась мощ-ная реклама, которая притя-гивает зрителя в кинозалы – на тех же «28 панфиловцев», «Викинг» и «Ледокол». 
телесериальная 
державаА чтобы количество хоро-ших фильмов в следующем году не снизилось, нашим ки-нематографистам придётся сильно постараться. На кру-глом столе Уральского фе-стиваля российского кино привели такую статистику – игровым кино в нашей стра-не сейчас занимаются при-мерно 250 режиссёров, а се-риалами – 800. За два сезона в России сняли 815 сериалов, что составляет 4700 часов (!) Вспомните нескончаемые мыльные оперы на телекана-ле «Россия», множество мно-госерийных биографических 

художественных фильмов на Первом канале или беско-нечных «Интернов» на ТНТ. И кинематографистов, кото-рые с головой уходят в сери-алы и иногда уже не возвра-щаются, можно понять. Ведь получить прибыль с кино се-годня очень сложно, а сериа-лы возмещают затраты уже с первого показа. Хотя нельзя не признать, что и сами сери-
алы выходят на качествен-
но новый уровень. так, на-
поминаем, для будущего 
сериала «тобол» сценарий 
пишет сам Алексей Иванов. 
несколько последних се-
риалов для Первого кана-
ла сняли знаменитые Вале-
рий Усков и Владимир Крас-
нопольский. Но в мире кино всерьёз опасаются, что скоро просто не останется энтузи-астов, которые захотят сни-мать качественное полноме-тражное кино. 

инновации 
вместо живого 
искусства?В Год кино в нашей обла-сти в сфере кино ждали раз-решения двух проблем. Пер-вое – это решение по Сверд-ловской киностудии, а второе – помощь региональным ре-жиссёрам, и в первую очередь – в съёмке художественного полнометражного кино. C анимацией у нас дела об-стоят неплохо. Здесь одной из самых ярких работ этого года  стал мультфильм «Среди чёр-ных волн» Анны Будановой, которая объехала с ним уже полмира и получила призы девяти международных фе-стивалей. В документальном кино свердловские авторы традиционно держат высо-кую планку – одним из самых громких фильмов стала кар-тина Георгия Негашева, Ан-

дрея Титова и Павла Фат-
тахутдинова «Равная вели-чайшим битвам», посвящён-ная военной эвакуации на Урал. Минкульт РФ в какой-то степени поддерживает доку-менталистов и анимацию, но вот художественное полноме-тражное кино сейчас в регио-не снимает, пожалуй, только 
Алексей Федорченко. И в Год кино ничего не изменилось. Мы много писали о на-шей киностудии, и пока про-цесс приватизации приоста-новлен, а на её базе создаётся «креативный кинокластер»… 
за модными словами пока 
ни одного художественного 
фильма, начиная с 2013 го-
да. три года назад на кино-
студии сняли картину «Мис-
сия 1.2». но кто из наших 
читателей что-то о ней слы-
шал? Это, скорее, вопрос ри-торический. 
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Владимир мЕНьШоВ, режиссёр, актёр, председа-
тель российского оскаровского комитета:

– Я отсматривал фильмы на «Оскар» – было 
предложено 75 картин, снятых в прошлом году. Я 
прочитал аннотации к ним и ахнул. что, оказыва-
ется, мы предлагаем зрителю… Почему надо на 
это идти? Зачем? Хотя порой выскакивают ребя-
та неожиданные – очень озорной режиссёр Жора 
Крыжовников, например. Посмотрел несколько его 
фильмов – действительно смешно! так же, как на-
щупал очень плодотворную нишу с мультфиль-
мами продюсер Сергей Сельянов (спродюсиро-
вал ряд последних российских мультфильмов, на-
пример «иван-царевич и Серый Волк», «три бога-
тыря…»). Задание не давали – а у него пошло. Я 
уверен, если мы хотим остаться кинематографиче-
ской державой, то тут должен быть со стороны го-
сударства такой же серьёзный подход, как к оборо-
не сейчас, например…

Владимир мАКЕРАНЕЦ, председатель Уральского 
отделения Союза кинематографистов РФ:

– В российском кино сегодня ситуация как 
в анекдоте – «надо менять не обои…» На нашем 
родном примере. В Свердловской киностудии по-
явился директор, который сказал: «Мы будем де-
лать новое кино!» А у нас была одна из лучших до-
кументальных школ… Но мы будем снимать но-

вое кино. Сейчас тема такая – мы превращаем ки-
ностудию в кластер кино- и интернет-проектов. Я 
задаю вопрос: вы что, Фейсбук будете изобретать 
или Гугл? Но зато какая терминология… Кластер! 
От одного большого человека я слышал: «А почему 
все студии только в Москве и в Питере? Кино долж-
но быть в стране!» Появилась, слава богу, Якутская 
киностудия. А нашу выставляют на приватизацию. 
Все наши кинематографисты – в Москве, и они вос-
требованы. исторически это была четвёртая студия 
страны – после Мосфильма, киностудии им. Горь-
кого и ленфильма. Свердловская киностудия про-
изводила 13 игровых фильмов в год, не говоря о 
40–50 документальных. и где это сегодня?

Сергей СоЛоВьЁВ, режиссёр: 
– Кроме того, что я болельщик нашей кино-

индустрии, я ещё зритель. Сам я начал занимать-
ся кино только потому, что когда-то был зрите-
лем фильма «летят журавли». и поэтому меня 
всё меньше и меньше интересуют вопросы разви-
тия индустрии, радостные и безрадостные цифры. 
Ну не может быть никакого кинематографа, в ос-
нову которого положена рыночная экономика. Ры-
ночная экономика может быть весьма удачно поло-
жена в производство калош – можно экономить на 
подкладке, ещё что-то, но картины делать на осно-
ве рыночной экономики нельзя! 

Уральский открытый фестиваль российского кино ещё не так популярен, как церемония вручения 
«оскара», но связующим звеном с самой авторитетной кинопремией выступил «оскароносец» 
Владимир меньшов, возглавлявший жюри фестиваля
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Российский прокат вытянули «Экипаж» и «панфиловцы»Пётр КАБАНОВ
если прошлый год вряд 
ли можно назвать успеш-
ным для российского кино, 
то год уходящий реабили-
тировал ситуацию – отече-
ственные ленты в кинотеа-
трах страны за 11 месяцев 
посмотрело больше зрите-
лей, чем за весь 2015-й, а 
кассовые сборы за этот же 
период увеличились почти 
на миллиард рублей. 

бьём рекорды Интерпретировать итоги Года российского кино можно по-разному, но цифры, как го-ворится, налицо. Ещё по ходу киносезона, когда мы наблю-дали выход одной успешной картины за другой, станови-лось ясно, что этот год точ-но преподнесёт нам свои сюр-призы и свои рекорды. Так оно и вышло. В прошлом году россий-ские ленты собрали в прока-те 7,2 млрд рублей. Сумма не-маленькая, но, конечно, не рекорд. А вот тем самым ре-кордом считался год 2013-й, когда на экране вышли «Ста-линград», «Легенда №17» и «Горько!». Тогда совокупные кассовые сборы отечествен-ных фильмов равнялись 7,97 млрд рублей, причём с учё-том и тех билетов, которые были проданы на территории стран СНГ (правда, за исклю-чением Украины). Но ещё за месяц до окончания нынеш-него года Фонд кино объявил – сборы российских фильмов по итогам 2016 года впервые могут превысить 8 миллиар-дов рублей. Прогнозировать точный результат сложно, но уже сейчас он превысил эту отметку, а по данным Фон-да на конец года, мы получим 8,3–8,4 миллиарда рублей.

Кроме того, на 100 про-центов (!) увеличились сборы российских фильмов в меж-дународном прокате. В про-шлом году они составили $17 млн, а этом – $35 млн (при-мерно 2,1 млрд рублей)
от количества  
к качествуСборы зависят от количе-ства фильмов, которые вы-ходят на экраны. Конечно, ещё и от качества, но на это утверждение отвечает об-щая цифра сборов – если лю-ди смотрят, значит, нравится. В 2015 году на экраны выш-ли 123 ленты, а в 2016-м этот показатель равен 136. Под-тверждая тезис о количестве и качестве, можно добавить, что отечественные ленты за 11 месяцев 2016-го в кино-театрах страны посмотрело больше зрителей, чем за весь прошлый год. Цифра эта вы-росла примерно на 10 про-центов и составила 34 млн че-ловек. Говорить про качество хотелось бы и больше, но это уже за пределами статистики. Увы, но нет сильно поло-жительных тенденций в уве-личении доли российского кино в прокате. «По кален-

дарному году останется ста-бильной – 18 процентов, как и на протяжении последних трёх лет. Однако если оцени-вать долю по календарю ре-лизов, то есть учитывать все отечественные фильмы, ко-торые вышли в прокат в теку-щем году, то можно отметить рост доли на 3–4 процента», – отметил исполнительный директор российского Фонда кино Антон Малышев. 
«Экипаж» – 
поднялся, 
«жених» – 
выстрелилВ Год кино по кассовым сборам оптимистично входи-ла лишь анимация – мульт-фильм «Три богатыря. Ход конём» занял первое место по итогам первого уикенда 2016-го и собрал 695 милли-онов рублей. Но заканчивает-ся он уже под эгидой так на-зываемых «российских блок-бастеров». «28 панфиловцев» собрали 365,6 миллиона ру-блей,  мистический триллер «Дуэлянт» – 365, «Ледокол» – 339,8. Выбивается, пожалуй, из этого списка фильм сверд-ловчанина Александра Не-

злобина «Жених» – 463, 6 млн рублей. Но главным рекор-
дсменом этого года, конеч-
но, стал лебедевский  «Эки-
паж», который собрал поч-
ти полтора миллиарда ру-
блей (1,42 млрд). он же во-
шёл в 25 самых кассовых 
фильмов в российском про-
кате за последние 10 лет, где занял 18-е место. Напомним, что в 2015 году ни одной от-ечественной картине не уда-лось попасть в этот рейтинг. Возможно, своё веское слово скажет «Викинг», но его успех покажет время. 

В этом году по программе Фонда кино в Свердловской области было открыто восемь 
современных кинозалов. На модернизацию каждого из них от минкульта России  
и Фонда кино поступило около 5 миллионов рублей. Под занавес Года российского 
кино были объявлены города, которые также стали победителями этого конкурса.  
от Свердловской области – это шесть кинозалов, которые откроют до 2018 года.

 ЦИФРА

252 
рубля

Средняя цена билета  
на российские фильмы  

в Год кино, 
по данным Фонда кино

Самые яркие отечественные фильмы,  
вышедшие в Год кино


