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ЛЮДИ НОМЕРА

Фёдор Кравцов

Павел Креков

Антон Шипулин

Главный государственный 
инспектор труда в регио-
не констатировал рост не-
счастных случаев со смер-
тельным исходом на пред-
приятиях области на 27 про-
центов за год.

  II

Вице-губернатор Свердлов-
ской области заверил жите-
лей Серова, что больницы 
на севере области оптими-
зировать не будут.

  II

Уральский биатлонист на 
шестом этапе Кубка мира в 
итальянском Антхольце вы-
играл первое в этом сезо-
не золото, а закрепил успех 
бронзой в масс-старте.
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Россия

Анапа (III) 
Волгоград (III) 
Геленджик (III) 
Калининград (I) 
Краснодар 
(III, IV) 
Москва (I, III, IV) 
Пермь (IV) 
Самара (III) 
Сургут (III) 
Тюмень (III, IV) 
Уфа (III, IV) 

а также

Республика 
Крым (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Болгария (IV) 
Великобритания (III) 
Германия (IV) 
Греция (IV) 
Италия (I, IV) 
Канада (III) 
Китай (III) 
США (III) 
Турция (III) 
Украина (III) 
Финляндия (IV) 
Франция (III, IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швейцария (IV) 
Япония (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24января

Мне кажется, что ЕС не отреагировал в должной степени 
на заявления Трампа. Я считаю, что нужно реагировать 
в срочном порядке. В том смысле, что необходимо 
срочно отменять санкции в отношении России.

Романо ПРОДИ, бывший премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии, —
вчера в интервью газете La Stampa

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)
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Дмитрий ПОЛЯНИН

22 января XVI съезд Всерос-
сийской политической пар-
тии «Единая Россия» еди-
ногласно продлил полно-
мочия своего председа-
теля Дмитрия Медведе-
ва на очередной пятилет-
ний срок. Перед этим дваж-
ды председатель — прави-
тельства России и правя-
щей партии — выступил с 
отчётным докладом, в ко-
тором раскрыл секреты по-
беды «медведей» во всех 
выборах 2016 года. 

Чрезвычайно важными 
для партии лидер единорос-
сов назвал уроки 2010–2011 
годов, когда часть людей вы-
шла на улицы российских го-
родов. В обществе сформиро-
вался запрос на изменения в 
политической системе. «Еди-
ная Россия» первой из поли-
тических партий начала ис-
кать ответ на этот запрос и, 
как показали выборы 2016 
года, смогла предложить лю-
дям достойный ответ. Дми-
трий Медведев акцентировал 
внимание соратников на пя-
ти главных изменениях, ко-
торые позволили партии до-
биться столь впечатляющих 
успехов. В частности, завое-
вать конституционное боль-
шинство в Государственной 
думе России.

УСИЛЕНИЕ «ПЕРВИЧЕК». 
Председатель партии счита-
ет, что главной движущей си-
лой любой кампании явля-
ются люди. Поэтому ставка, 
сделанная на первичные ор-
ганизации, на базовый и са-
мый массовый уровень пар-
тии была сделана правиль-
но. С людьми нужно общать-
ся там, где они живут, с ними 
надо говорить и знать их про-
блемы. Два миллиона членов 
объединения образовали 86 
тысяч «первичек». Для того, 
чтобы этот уровень мог ак-
тивнее влиять на политику, 
была введена обязательная 
квота для секретарей пер-
вичных организаций в Гене-
ральном совете партии (пя-
тая часть) и в региональных 
политсоветах (треть). 

Учитывая положитель-
ный опыт включения низо-
вого звена активистов в по-
литическую жизнь, Дмитрий 
Медведев выступил с предло-
жением увеличить предста-
вительство «первичек» в Ге-
неральном совете «ЕР» до 30 
процентов. Забегая вперёд, в 

результате этой инициативы 
в состав совета была избрана 
наша землячка Ольга Кудря-
шова, руководитель Ново-
башкарского первичного от-
деления из Горноуральского 
округа, которая показала на 
выборах результат голосова-
ния за единороссов выше 80 
процентов.

Второе важное предложе-
ние главного «медведя» — 
создать территориальные ор-
ганизации партии в каждом 
избирательном участке. Один 
участок — одна «первичка».  

КАДРОВАЯ РОТАЦИЯ. 
Для того, чтобы удерживать 
лидерство, партия не должна 
застаиваться. Необходимо по-
стоянное обновление. По мне-
нию Медведева, удалось уси-
лить внутрипартийную кон-
куренцию. На треть поменя-
лись лидеры региональных 
отделений, а избрание новых 
велось только на альтерна-
тивной основе и только при 
тайном голосовании. К слову, 
это не означает, что треть ру-
ководителей не справились со 
своей работой. По словам за-
местителя секретаря Генсо-
вета «ЕР» Виктора Селивёр-
стова, 20 региональных се-
кретарей стали депутатами 
Госдумы, 5 — членами Совета 
Федерации. И только 4 смени-
лись по другим причинам.

Наряду с увеличением 
квоты для «первичек» в Ген-
совете возросло представи-
тельство молодёжи. Предсе-
датель «Молодой гвардии» 
Денис Давыдов озвучил циф-
ру — 5 человек.

Из 170 членов генераль-
ного совета съезд подтвердил 
полномочия на новый срок 
только для 70. Руководитель 
этого органа Сергей Неверов 
заявил на встрече с прессой, 
что не только в совете поя-
вилось 100 новых членов, но 

и в первичных организациях 
переизбрано более 15 000 се-
кретарей.

ДИСКУССИЯ НА ПЛАТ-
ФОРМЕ ПАРТИИ. «Прави-
тельство в нашей стране, по 
сути, является партийным, — 
заявил Дмитрий Медведев. — 
Так как оно опирается на по-
зицию фракции «Единой Рос-
сии» в Госдуме, а возглавля-
ет его председатель партии». 
Сейчас действуют четыре вну-
трипартийные платформы: 
патриотическая, либеральная, 
социальная и предпринима-
тельская. Это постоянные дис-
куссионные площадки, на ко-
торых обсуждаются самые ак-
туальные и проблемные темы. 
Председатель кабмина под-
черкнул, что непосредствен-
ное участие в обмене мнения-
ми как на съезде, так и в пар-
ламенте, принимают руко-
водители министерств и ве-
домств.

В ходе общения даже рядо-
вые партийцы имеют возмож-
ность прямо задавать свои во-
просы членам правительства. 
В частности, в рамках съезда 
были организованы семь сек-
ций по разделам предвыбор-
ной программы «Единой Рос-
сии»: «Качество государства», 
«Экономика роста и благосо-
стояния», «Социальная поли-
тика», «Умная сила и культур-
ное лидерство», «Здоровое бу-
дущее», «Быть хозяином в соб-
ственном доме», «Аграрная 
сверхдержава».

Куратором развития пар-
тийных платформ назначен 
известный журналист, депу-
тат Госдумы Евгений Ревенко, 
который на брифинге по ито-
гам съезда сказал: «Мы долж-
ны уметь оперативно выраба-
тывать точку зрения исходя 
из запросов общества на наи-
более резонансные события. 
Нам потребуется перезагрузка 

наших платформ и включение 
в их работу большего количе-
ства экспертов».

ПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН. По 
словам Медведева, за пять лет 
в общественные приёмные 
партии поступило более трёх 
миллионов обращений, из ко-
торых два миллиона 600 тысяч 
— во время личных приёмов 
граждан. «Партия должна ис-
кать возможность помочь каж-
дому вне зависимости от того, 
за кого человек голосовал», — 
заявил председатель партии на 
пленарном заседании съезда.

«Ни одна из таких просьб 
не должна остаться без от-
вета, — сказал Медведев. — 
Очень хорошо показал себя 
единый день приёма граж-
дан в день рождения партии 
1 декабря. Эту практику надо 
продолжать».

НАРОДНЫЕ СПИСКИ. «Ни 
одна из других партий не дове-
рила людям отбор своих кан-
дидатов», — так начал разго-
вор о предварительном голо-
совании за кандидатов партии 
Дмитрий Медведев. Очевид-
но, что так называемые прай-
мериз позволили единороссам 
включить в кампанию значи-
тельно большее количество 
граждан, чем кулуарное вы-
движение. На избирательные 
партийные участки, развёр-
нутые до выборов, пришло, по 
его словам, более десяти мил-
лионов потенциальных изби-
рателей. Кандидаты «Единой 
России», прошедшие предва-
рительный отбор путём кон-
курентных, прямых и тайных 
внутрипартийных выборов, 
победили в абсолютном боль-
шинстве одномандатных из-
бирательных округов в еди-
ный день голосования 18 сен-
тября прошлого года. На Сред-
нем Урале, например, «медве-
ди» одержали победу во всех 
одномандатных округах и, как 
сказал принимавший участие 
в съезде партии губернатор 
Евгений Куйвашев, «получи-
ли в общей сложности 75 про-
центов депутатских мандатов 
в Законодательном собрании 
Свердловской области».

Подводя впечатляющие 
итоги кампании 2016 года, 
председатель партии сказал: 
«Я предлагаю проводить еди-
ный день предварительного 
голосования ежегодно в те-
чение ближайших пяти лет». 
Предположительно, такой 
день должен назначаться на 
вторую половину мая.

 СПРАВКА «ОГ»
Делегация Свердловского регионального отделения партии ста-
ла одной из самых многочисленных на съезде. Основную часть 
делегатов составили секретари местных отделений (11 чело-
век), в чьих территориях на сентябрьских выборах «ЕР» пока-
зала самый высокий результат. Также в состав делегации вош-
ли губернатор Евгений Куйвашев, свердловские депутаты Гос-
думы и представители Совета Федерации, секретарь регио-
нального отделения «ЕР» Виктор Шептий, глава фракции еди-
нороссов в областном парламенте Елена Чечунова, депу-
тат гордумы Екатеринбурга Александр Косинцев, сити-менед-
жер столицы Урала Александр Якоб и мэр Нижнего Тагила Сер�
гей Носов. Вчера руководство свердловской делегации прове-
ло пресс-конференцию по итогам съезда. Подробнее на сайте: 
www.oblgazeta.ru.

Александр ПОНОМАРЁВ
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Оттепель в Конёво

В невьянском селе Конёво потерпела крах первая в нашей 
области коммунальная концессия. Главная задача — 
строительство новых котельных — оказалась невыполненной, 
так как частные инвесторы передумали их возводить. Сегодня 
местная власть предприняла все меры, чтобы не дать селу 
замёрзнуть, но нерешённых коммунальных проблем всё ещё 
остаётся достаточно — брошенные квартиры, 
подвалы, заполненные стоками, и отсутствие 
у некоторых домов управляющих компаний 4 года назад уральские изумруды 

вернулись на мировой рынок
В 2013 году — после десятилетнего перерыва — состоялся аукцион 
по продаже уральских изумрудов, добытых на Малышевском руд-
нике.

Аукцион прошёл в посёл-
ке Малышева, где находится 
рудоуправление Мариинско-
го месторождения изумрудов 
(оно единственное действую-
щее в России и одно из трёх 
крупнейших в мире — после 
колумбийского и бразильско-
го). Организовал торги Кали-
нинградский янтарный ком-
бинат, который с 2008 года 
является владельцем лицен-
зии на Малышевское месторождение.

На торги были выставлены девять комплектов камней, общий вес 
которых превышал 55 килограммов. Стартовая цена каждого превы-
шала миллион рублей. Семь лотов были проданы. Среди покупателей 
были как россияне, так и иностранцы, в том числе — представители 
крупных ювелирных компаний. Выручка составила 788 тысяч долларов.

Юрий Мухин, генеральный директор Калининградского янтар-
ного комбината, оценил итоги аукциона как «успешные».

— Можно с уверенностью сказать, — заявил он журналистам, 
— что российские изумруды Малышевского месторождения верну-
лись на мировой ювелирный рынок.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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Дмитрий Медведев 
получил «пятёрку»…
…раскрыл пять секретов «Единой России» и анонсировал праймериз 
на пять лет вперёд

На XVI съезде 
«Единой России», 
по информации 
нового 
замсекретаря 
Генсовета 
партии Евгения 
Ревенко, было 
аккредитовано 
900 представителей 
СМИ, в том числе 
«Областная газета»

Как работает единственный 
в окрестностях Екатеринбурга 
частный аэродром?

50 лет назад 
Свердловск стал 
миллионником
Лариса ХАЙДАРШИНА

За полвека население 
уральской столицы вырос-
ло в полтора раза: на 1 ян-
варя 2017 года в Екатерин-
бурге были зарегистриро-
ваны 1 502 319 жителей.

И хотя в последнее время 
говорят, что рождаемость яко-
бы начала снижаться, — это 
не так. По данным городской 
администрации, в 2016 году в 
роддомах Екатеринбурга ро-
дились 25 тысяч 246 младен-
цев — на две тысячи больше, 
чем в предыдущем году. В ре-
зультате естественный при-
рост населения областного 
центра составил 8 тысяч 418 
человек. Отметим, уровень 
рождаемости превышает уро-
вень смертности в столице 
Урала уже около десяти лет.

«Областная газета» до-
звонилась до Игоря Кузне-
цова, — на днях он отме-

тил свой полувековой юби-
лей. Именно его 50 лет назад 
Свердловск чествовал как 
миллионного жителя города, 
а вместе с ним и ещё шесте-
рых младенцев. Тогда, в ян-
варе 1967 года, миллионно-
го новорождённого выбра-
ли в каждом из районов горо-
да: на всякий случай, ведь ни-
кто не знал, как сложится их 
жизнь. Семьи, где они долж-
ны были появиться, тщатель-
но подбирали из числа рабо-
чих. Каждому миллионному 
жителю город подарил, кро-
ме славы, по квартире.

— Я люблю Екатеринбург 
и никогда не хотел переез-
жать с Урала, вся моя семья 
живёт здесь, — говорит Куз-
нецов. — Дочка сейчас учится 
в Москве, на физика-ядерщи-
ка, но, возможно, и она вер-
нётся домой — её специаль-
ность очень востребована в 
Свердловской области.
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Уральские изумруды в мире 
ценятся особо, поскольку обладают 
нестандартным оттенком
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Энергетики Свердловского 
филиала группы  
«Т Плюс» 19 января подве-
ли итоги минувшего года.

ПлюС  
АкАдемичеСкАя ТЭЦ

– В течение 2016 года объ-
екты нашего филиала выра-
ботали на 57 процентов боль-
ше электроэнергии, чем в 
2015 году – около 5,8 милли-
арда киловатт-часов. Тепло-
вой энергии было выработано 
на 19 процентов больше, чем 
годом раньше, – 11,5 милли-
она гигакалорий, – сообщил 
главный инженер по генера-
ции Свердловского филиала  
«Т Плюс» Павел Родин.

По его словам, столь суще-
ственный прирост выработан-
ных гигакалорий объясняется 
вводом в эксплуатацию двух 
новых энергоблоков на Ниж-
нетуринской ГРЭС и началом 
работы Академической ТЭЦ.

– После ввода энергобло-
ков Нижнетуринская ГРЭС 
стала самым крупным энерго-
объектом нашего филиала. А 
Академическую можно смело 
назвать уникальной станцией. 
Это первая станция в Сверд-
ловской области, которая 
была построена с нуля за 
последние 30 лет. Все осталь-
ные либо расширялись, либо 
на них происходила замена 
блоков, – пояснил Павел 
Родин. 

Он рассказал также, что в 
минувшем году на ремонт ос-
новного оборудования ком-
пания потратила порядка 700 
миллионов рублей: в течение 
лета были отремонтированы 
четыре мощных турбоагре-
гата и пять котлов. Кроме 
того, порядка 15,5 миллиона 
были израсходованы на под-
готовку персонала. Эти меро-
приятия не могли не повлиять 
на надёжность работы. Все 

восемь электростанций и 
43 котельные работали без 
сбоев. Если и были какие-
то нарушения в работе, они 
устранялись без последствий 
для потребителей.

для 1,78 миллионА 
ПоТРебиТелей ТеПлА

О работе теплосетевого 
комплекса рассказал ис-
полнительный директор АО 
«Екатеринбургская тепло-
сетевая компания» (ЕТК) 
Андрей Шмельков. Он от-
метил, что образование Ека-
теринбургской теплосетевой 
компании стало знаковым 
событием 2016 года. ЕТК об-
разовалась путём слияния ак-
тивов двух компаний – ОАО 
«СТК» и МУП «Екатеринбург- 
энерго», в результате одно 
предприятие стало отвечать 
как за магистральные, так и 
за распределительные сети 
и котельные. 

– Другим важным со-
бытием стало подписание 
концессионного соглашения 
с муниципальным образова-
нием город Лесной и начало 
эксплуатации оборудования 
этой территории, – рассказал 
Андрей Шмельков.

На сегодняшний день ЕТК 
обеспечивает теплом жителей 
Екатеринбурга, Первоураль-
ска, Лесного и Нижней Туры, 
в общей сложности – 1,78 
миллиона потребителей. В 
ведении компании огромное 
хозяйство – около 3,3 тысячи 
километров тепловых сетей. 

– В 2016 году в Перво-
уральске мы переложили в 
однотрубном исчислении 7,6 
километра тепловых сетей. 
Также совместно с адми-
нистрацией начали восста-
навливать циркуляционные 
трубопроводы на нескольких 
центральных тепловых пун-
ктах для повышения качества 

горячей воды. С той же це-
лью в посёлке Доломитовом 
установили два новых водо-
грейных котла, – рассказал 
Андрей Шмельков.

В областном центре было 
переложено 28,4 километра 
тепловых сетей в однотруб-
ном исчислении.

– Жители Екатеринбурга 
видели, какая масштабная 
реконструкция велась по 
улицам Фурманова, Степана 
Разина, Космонавтов. При 
этом мы не прекращали 
обеспечивать потребителей 
горячей водой, – отметил 
директор ЕТК.

По его словам, о качестве 
выполнения ремонтных работ 
можно судить по количеству 
повреждений на тепловых 
сетях в первую половину 
зимы. Повреждаемость маги-
стральных сетей с октября по 
декабрь 2016 года, несмотря 
на то, что стояли очень силь-
ные морозы, была на том же 
уровне, что и годом раньше.

В чёРном СПиСке – 
ПРедПРияТия ЖкХ  

и бюдЖеТники

Свои обязательства перед 
потребителями энергетики 
выполняют в полном объёме. 
Но, к сожалению, далеко не 
все потребители выполняют 
свои обязательства по оплате 
использованных ресурсов, 
и это становится серьёзным 
препятствием в работе ком-
пании.

– На начало 2017 года де-
биторская задолженность за 
тепловую энергию составила 
более 7,5 миллиарда рублей. 
По сравнению с прошлым 
годом прирост задолжен-
ности составил почти 700 
миллионов рублей. Прирост 
задолженности за электро-
энергию составил порядка 
0,5 миллиарда рублей, – со-

общил директор по работе 
с дебиторской задолженно-
стью Свердловского филиала 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
дмитрий Прилежаев.

По его словам, по Ека-
теринбургу задолженность 
составляет 5,7 миллиарда 
рублей, по Лесному и Нижней 
Туре – свыше одного милли-
арда, по Первоуральску – 
более 850 миллионов. Самые 
злостные неплательщики 
– организации жилищно-
коммунального хозяйства: 
управляющие компании, ТСЖ 
и ЖСК. Их долг в общем объ-
ёме составляет свыше 5,5 
миллиарда рублей.

В первых строчках чёрного 
списка несколько екатерин-
бургских компаний. Среди 
них РЭМП УЖСК, долг кото-
рой – сто миллионов рублей, 
УЖК ЖКО-Екатеринбург, 
её долг – 70 миллионов. А 
также управляющие ком-
пании (УК) «Екатеринбург» 
и «Евразийский расчётный 
центр», задолжавшие по-
рядка 60 миллионов рублей. 
В Первоуральске особо от-
личились УК «Дом плюс», 
накопившая задолженность 
свыше 97 миллионов рублей, 
а также ПМУП «ЕРЦ» и УК 
«Даниловское», у которых 
сумма долга приближается к 
70 миллионам рублей.

– Значительный вклад в 
увеличение «дебиторки» в 
минувшем году внесли бюд-
жетные организации (461 
миллион рублей) и структуры 
Министерства обороны РФ 
(свыше 279 миллионов ру-
блей), – подчеркнул Дмитрий 
Прилежаев. 

Он отметил, что в по-
следнее время энергетики 
стали использовать такой 
способ влияния на недобро-
совестных потребителей, как 
телефонные звонки и СМС-
сообщения, напоминающие 
о сумме задолженности. 

– Мы хотим, чтобы по-
требители помнили, что  
своевременная оплата счетов 
за электричество, тепло и 
горячую воду позволит обе-
спечить выполнение всех 
необходимых мероприятий, 
чтобы все жители области бес-
перебойно обеспечивались 
энергоресурсами, – подчер-
кнул Дмитрий Прилежаев.

Работали без сбоев

губернатор произвёл 
кадровые перестановки  
в областном министерстве 
энергетики и ЖКХ
Как сообщает областной департамент ин-
формполитики, экс-глава Заречного Андрей 
Кислицын назначен заместителем министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области. он 
занял место Игоря Чикризова, который полу-
чил повышение и пост первого замминистра.

Напомним, Игорь Чикризов работает в 
этом ведомстве с 2008 года. Теперь, став пер-
вым замом, он будет курировать сферу то-
пливно-энергетического комплекса, а так-
же вопросы стратегического развития ТЭКа 
и ЖКХ.

Татьяна БУРДАКоВА

Автобус в Марсяты  
не придёт до лета
Три месяца назад посёлок Марсяты в Серов-
ском городском округе остался без автобус-
ного сообщения: частный перевозчик закрыл 
межмуниципальный маршрут до Серова через 
Краснотурьинск, сославшись на его убыточ-
ность. Теперь ездить за 40 километров до Крас-
нотурьинска и за 70 — до Серова приходится на 
пригородном поезде, попутках или такси.

Как сообщили «ОГ» жители посёлка, рей-
сы прекратились с октября. Найти нового пе-
ревозчика серовская мэрия самостоятель-
но не смогла, поскольку маршрут являет-
ся межмуниципальным, и направила запрос 
в областной минтранс. Когда в середине но-
ября на место выехала комиссия с участием 
ГИБДД, выяснилось, что на участке не хвата-
ет дорожной инфраструктуры — дорожных 
знаков и разворотной площадки с остановоч-
ным комплексом. Любопытно, что несколько 
лет на эти недостатки никто внимания не об-
ращал.

— Открывать маршрут в таких услови-
ях признали опасным и рекомендовали устра-
нить недостатки, — пояснил замглавы адми-
нистрации Серовского городского округа Вя
чеслав Семаков. — А поскольку зимой это 
сделать затруднительно, придётся потерпеть 
до весны. Только после этого будет объявлен 
конкурс на выбор перевозчика. Рассчитыва-
ем, что жители Марсят смогут ездить в рай-
центр напрямую.

В экстренных случаях пообещали предо-
ставлять муниципальный транспорт.

ольга КоШКинА

официальная информация  
министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 01 января 
2017 года составил 72 190,2 млн. рублей

Тамара РОМАНОВА

В выходные вице-губер-
натор области Павел Кре-
ков, который ранее зани-
мал пост министра культу-
ры региона, впервые побы-
вал  в Серове в новой долж-
ности. В этот раз он инте-
ресовался не только куль-
турной жизнью района, но 
и работой всего социально-
го блока.

ОбРазОВание. Утром за-
меститель главы региона по-
бывал в здании начального 
звена школы № 20, которое 
требует капитального ремон-
та на сумму более 11 милли-
онов рублей, а затем в школе 
№ 15 в микрорайоне Сорти-
ровка, в котором из-за отсут-
ствия стадиона «провисает» 
учебная программа по физ-
культуре. Сейчас оба вопро-
са — на контроле областного 
правительства.

— Серов — это опорный 
край севера области. Пони-
мая это, губернатор дал со-
вершенно чёткие установ-

ки: многие базовые направ-
ления в образовании, здра-
воохранении, культуре раз-
вивать именно в Серове. Пре-
зидентом страны поставле-
на задача увеличить количе-
ство учебных мест, и нам не-
обходимо определить, где и 
в каком количестве их нужно 
строить. Целый ряд учрежде-
ний образования нуждается 
в серьёзном улучшении, но я 
считаю, что Серов обязан да-
же при существующей систе-
ме образования выбиваться 
в лидеры по качеству обуче-
ния, — отметил Креков. 

КульТуРа. Одно из ста-
рейших зданий города, по-
строенное в 30-е годы про-
шлого века в стиле конструк-
тивизма, пустовало около де-
сяти лет с тех пор, как в нём 
закрылся ресторан. В ближай-
шее время по программе Фон-
да кино на месте ресторана 
откроются три 3D-кинозала. 
Павел Креков осмотрел поме-
щение, где они будут обору-
дованы. 

— Это хороший пода-
рок для любителей кино, 

тем более что принципиаль-
ное условие конкурса — не 
менее половины фильмов 
должны быть российского 
производства — выполнить 
несложно. Сейчас выходит 
много ярких премьер, — за-
явил Павел Креков. — Это 
будет своеобразный пример 
импортозамещения в духов-
ной сфере.

Медицина. Пока Павел 
Креков вместе с заммини-
стра здравоохранения обла-
сти Сергеем Турковым осма-
тривал отделения Серовской 
городской больницы, на спе-
циально оборудованной пло-
щадке приземлился вертолёт 
территориального Центра 
медицины катастроф, чтобы 
доставить в областную боль-
ницу 8-летнего мальчика, се-
рьёзно пострадавшего во вре-
мя ДТП.

Площадка для «авиаско-
рых» появилась пару лет на-
зад в рамках трёхуровневой 
системы здравоохранения. 
Сейчас, как сообщила глава 
Серовского городского окру-
га Елена Бердникова, на оче-

реди — реконструкция в этом 
году неврологического от-
деления, в котором усовер-
шенствуют  условия лечения 
и реабилитации пациентов 
с инсультом. Вторая задача 
— поиск нового помещения 
для туберкулёзной больни-
цы, расположенной в обвет-
шавшем здании 1951 года по-
стройки.

В ответ на вопрос меди-
цинского коллектива вице-
губернатор подчеркнул, что 
оптимизации на севере обла-
сти не планируется. 

— Здесь достаточно сба-
лансированная система ока-
зания медицинской помощи, 
— резюмировал он. — Теперь 
необходимо увеличить число 
врачей, открыть в ряде тер-
риторий новые фельдшер-
ско-акушерские пункты. Бу-
дем развивать дистанцион-
ные формы, телеконсульти-
рование областных специа-
листов — для Серовского го-
родского округа с его терри-
ториальной удалённостью 
это особо актуально.

Больницы на севере области 
оптимизировать не будут

Галина СОКОЛОВА

В невьянском селе Конё-
во потерпела крах первая в 
нашей области коммуналь-
ная концессия. Главная за-
дача — строительство но-
вых котельных — оказа-
лась невыполненной, так 
как частные инвесторы пе-
редумали их возводить. Се-
годня местная власть пред-
приняла все меры, чтобы 
не дать селу замёрзнуть, но 
нерешённых коммуналь-
ных проблем всё ещё оста-
ётся достаточно — брошен-
ные квартиры, из-за кото-
рых мёрзнут соседи, подва-
лы, заполненные стоками, 
и отсутствие у некоторых 
домов управляющих ком-
паний. 

Вторую зиму в региональ-
ных и федеральных СМИ пу-
бликуются шокирующие ре-
портажи о «замерзающем 
уральском посёлке». Пока-
зывают кутающихся в пледы 
людей, обледеневшие стены 
и сообщают, что власти совер-
шенно безучастны к страда-
ниям жителей. Речь идёт о не-
вьянском селе Конёво. Так ли 
это на самом деле, корреспон-
дент «ОГ» проверил, побывав 
в пятницу во всех многоквар-
тирниках села, а также в ко-
тельной и соцучреждениях.

Откуда пошла 
морозная слава?

Каково это — ходить по 
дому в валенках — знает каж-
дый из 153 жителей села Ко-
нёво, прописанных в много-
квартирных домах. До 2016 
года старенькая угольная ко-
тельная (на местном диа-
лекте «котельня») не справ-
лялась с отоплением четы-
рёх жилых домов, школы, са-
дика, клуба и пожарного де-
по. Что-нибудь да приключа-
лось с ней — то котлы вый-
дут из строя, то некачествен-
ный уголь подвезут, то коче-

гары запьют. В итоге чуть тё-
плые батареи и температура 
в квартирах от плюс двух до 
плюс десяти. Дело усугубляла 
и неудачная схема домовых 
систем отопления, мешавшая 
нормальной циркуляции го-
рячей воды.

Помочь замерзающим ко-
нёвцам должен был газ, про-
ведённый в село, и концесси-
онное соглашение, которое 
невьянская администрация 
заключила с частной компа-
нией. Согласно договору, в 
селе должны были быть по-
строены три блочные котель-
ные. Но сил у концессионеров 
хватило лишь на возведение 
одной котельной, которая с 
прошлого года обогревает 
школу и пожарное депо.

— В конце прошлого года 
из местного бюджета выде-
лили 500 тысяч рублей. Заме-
нили внутренние теплосети 
в трёх многоэтажных домах, 
подключили приборы учёта. 
Четвёртым домом займёмся 
весной, когда из подвала мож-

но будет откачать нечистоты. 
Угольная котельная работа-
ет на двух котлах, без обо-
грева школы на остальные 
объекты её мощности хвата-
ет, — пояснил «ОГ» замести-
тель главы Невьянского ГО 
по энергетике и ЖКХ Вячес-
лав Петелин.

Экскурсия по селу пока-
зала, что в квартирах, на по-
чте, в библиотеке и в дет-
ском саду температура впол-
не комфортная — от 21 до 
23 градусов. Чуть ниже она в  
ФАПе из-за старых неуте-
плённых окон. Батареи во 
всех помещениях очень горя-
чие (на местном диалекте — 
«калёные»).

из 90 
благоустроенных 
квартир 27 —
пустые

«ОГ» удалось найти не-
сколько конёвцев, живущих 
в холодных квартирах, но 

причина здесь совсем иная 
— это пустующее жильё их 
соседей. Конёвцы уезжают 
из села, а квартиры, из-за не-
возможности продать, про-
сто бросают. По словам мест-
ного жителя Михаила Пиро-
гова, в соседнем подъезде 
живёт его друг, сейчас нахо-
дящийся в стационаре. У не-
го стены в куржаке, хотя ба-
тареи такие же калёные, как 
и у Пироговых. Собственни-
ки соседних квартир уеха-
ли, а перед отъездом они из 
экономии отключили у себя 
отопление.

Такая же беда и у врача-
ветерана Юлии Окуловой. 
Она проживает в своём подъ-
езде совсем одна. Внизу в 
квартире без окон лежит снег, 
у соседей по площадке среза-
ны трубы отопления. Поэто-
му, несмотря на горячие ба-
тареи, от стен веет холодом и 
Юлии Алексеевне приходится 
топить печь. При этом стол-
бик её термометра поднима-
ется до 15 градусов, но пен-

сионерка и этому рада. В про-
шлые годы бывало +4.

— В селе 90 благоустроен-
ных квартир. 27 из них стоят 
пустые. Только две — муни-
ципальные, остальные имеют 
собственников, которые не 
показываются в селе годами, 
многие отключены от цен-
трализованного отопления 
по личным заявлениям, — 
рассказала специалист управ-
ления населёнными пункта-
ми Ольга Чеснокова.

Из-за позиции соседей-
невидимок и страдают ко-
нёвцы. Как сообщил проку-
рор Невьянска Валерий Тол-
мачёв, по поручению проку-
ратуры полиция ведёт поиск 
собственников. Далее будут 
поданы иски в суд о ненад-
лежащем содержании жилья. 
Владельцы должны либо вос-
становить отопление в пусту-
ющих помещениях, либо уте-
плить окна и стены так, что-
бы пустующие квартиры не 
влияли на температурный 
режим в обитаемых.

Концессия 
развалилась.  
Что теперь?
Администрация окру-

га принимает меры для то-
го, чтобы этой зимой село 
не мёрзло. Но главная за-
дача — строительство но-
вых котельных — оказа-
лась невыполненной, так 
как частные инвесторы пе-
редумали их возводить. 
Так в декабре прошлого го-
да крах потерпела первая в 
нашей области коммуналь-
ная концессия. Партнёр не-
вьянской мэрии — компа-
ния «Газ-сервис энерго» 
отказалась строить котель-
ные в Конёво, посчитав это 
экономически нецелесоо-
бразным.

— Соглашение с концес-
сионерами разорвано, но га-
зовые котельные в Конёво 
будут построены. В этом мы 
получили поддержку мини-
стерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области, — со-
общил Вячеслав Петелин. — 
25 января на заседании думы 
обсудим вопрос о проекти-
ровании. Требуется выделе-
ние двух миллионов рублей 
из муниципального бюджета. 
После этого из области нам 
обещали выделить порядка 
двадцати миллионов рублей 
на строительство теплоис-
точников.

Если от звания «замерза-
ющего свердловского посёл-
ка» Конёво готово отказаться, 
то других коммунальных бо-
лячек здесь хватает. У много-
квартирников нет управляю-
щей компании, зато есть под-
валы, заполненные стоками. 
В частном секторе нет движе-
ния по газификации, хотя ма-
гистральная труба к селу под-
ведена. Внимание чиновни-
ков и надзорных органов, ко-
торое привлекло к себе Ко-
нёво, должно сохраниться до 
решения всех его житейских 
проблем.

Оттепель в Конёво
Концессия* по строительству котельных лопнула, но невьянскому селу не дают замёрзнуть
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Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ

В конце прошлой недели 
главный государственный 
инспектор труда в Свердлов-
ской области Фёдор Кравцов 
сообщил, что в регионе уве-
личилось количество смер-
тей на производстве. бук-
вально пару дней спустя, 22 
января,  в екатеринбурге 
произошла очередная траге-
дия: с 18-го этажа строяще-
гося дома на улице латвий-
ской упал и разбился 25-лет-
ний рабочий. «ОГ» попыта-
лась разобраться, в чём при-
чина участившихся леталь-
ных случаев на работе и по-
чему работодатели зачастую 
уходят от ответственности.

В 2016 году региональная 
Государственная инспекция 
труда провела свыше четырёх 

тысяч проверок. В ходе них бы-
ло выявлено 12,7 тысячи раз-
личных правонарушений. В 
итоге сумма наложенных штра-
фов составила 113 миллионов 
рублей (это на  16 процентов 
больше, чем в 2015 году). 110 
миллионов из этой суммы уже 
взысканы.

— В истекшем году отме-
чается рост травматизма. У нас 
на предприятиях области про-
изошёл 61 несчастный случай 
со смертельным исходом. Рост 
составил почти 30 процентов 
к 2015 году. Погибло 74 работ-
ника. Также немного возрос-
ло количество тяжёлых случа-
ев: в 2015 году их было 254, а в 
2016-м — 266, — сообщил Фё-
дор Кравцов. 

Наибольшее количество не-
счастных случаев с трагически-
ми последствиями в прошлом 
году произошло на предприя-

тиях обрабатывающего произ-
водства (29 сотрудников погиб-
ло, 70 получили тяжёлые трав-
мы). Ранее в этом списке ста-
бильно лидировала строитель-
ная отрасль, однако по ито-
гам 2016 года она ушла с пер-
вых строчек — 9 погибших. Од-
нако, по словам Кравцова, за-
частую рабочие строительных 
фирм работают вне правового 
поля, без трудовых договоров, 
что и осложняет конкретный 
подсчёт.  

Также большое количество 
тяжёлых травм и несчастных 
случаев в 2016 году произошло 
на предприятиях транспорта 
(21) и в торговле (20).

В минувшем году Сверд-
ловскую область потрясло сра-
зу несколько несчастных случа-
ев на производстве. Самыми ре-
зонансными из них стала тра-
гедия на ПАО «Машинострои-

тельный завод имени М.И. Ка-
линина», где в результате обру-
шения крыши погибло 4 чело-
века и ещё 14 получили трав-
мы.  

— Работодатель обязан по-
сле проверки или несчастного 
случая составить план профи-
лактики травматизма для ис-
полнения нашего предписания. 
Если на предприятии несколь-
ко случаев, мы, соответствен-
но, поднимаем руководство на 
комиссию по охране труда, они 
докладывают, что делают, а ор-
ганизация становится на кон-
троль. Когда закончится срок 
исполнения нашего предписа-
ния, мы можем прийти и ещё 
раз проверить, — пояснил Фе-
дор Кравцов, отметив, что про-
филактика в ведомстве стоит 
наряду со штрафами и админи-
стративными делами.

Смертность на предприятиях  
региона выросла

из 660 жителей Конёво в многоквартирных домах 
зарегистрированы 153 человека, а по факту живут 123, 
остальные оставили квартиры бесхозными

Конёвская пенсионерка Юлия окулова большую часть времени 
проводит в кресле возле печки, где теплее всего —  
около 15 градусов

*Концессия — 
это форма 
государственно-
частного 
партнёрства, 
вовлечение 
частного сектора 
в эффективное 
управление  
или в оказание  
услуг на 
взаимовыгодных 
условиях
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Приказы министерства социальной 
политики свердловской области
l от 16.01.2017 № 15 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги«Назначение и организация 
выплаты единовременных пособий народным дружинникам» (номер 
опубликования 11135);
l от 16.01.2017 № 16 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Назначение и организация 
выплаты ежемесячного пособия члену семьи погибшего (умершего) 
ветерана боевых действий на территории СССР, территории Россий-
ской Федерации и территориях других государств, члену семьи погиб-
шего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обя-
занностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего со-
става органа внутренних дел, Государственной противопожарной служ-
бы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо 
органа государственной безопасности» (номер опубликования 11136);
l от 16.01.2017 № 17 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительны-
ми органами государственной власти Свердловской области — управ-
лениями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги «Предоставление со-
циальных гарантий малоимущим семьям и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам в форме частичной компенсации затрат на 
подключение(технологическое присоединение) жилых помещений к га-
зовым сетям или частичного освобождения от затрат на подключение 
(технологическое присоединение) жилых помещений к газовым сетям» 
(номер опубликования 11137);
l от 16.01.2017 № 18 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Назначение и организация 
осуществления единовременной денежной выплаты на усыновленного 
(удочеренного) ребенка» (номер опубликования 11138);
l от 17.01.2017 № 19 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Назначение и организация 
выплаты единовременного пособия лицу, награжденному знаком отли-
чия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении» (но-
мер опубликования 11139);
l от 17.01.2017 № 20 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Назначение и организация 
выплаты ежемесячного пособия лицу, награжденному знаком отли-
чия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
I степени, в случае, если ему не присвоено почетное звание Свердлов-
ской области «Почетный гражданин Свердловской области» (номер 
опубликования 11140);
l от 18.01.2017 № 22 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Выплата денежной компен-
сации вместо получения путевки на санаторно-курортное лечение» (но-
мер опубликования 11141);

l от 18.01.2017 № 23 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления территориальными отраслевыми исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области — 
управлениями социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области государственной услуги «Назначение и 
организация выплаты ежемесячного пособия на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг» (номер опубликования 11142);
l от 18.01.2017 № 24 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Назначение и организация 
выплаты ежемесячного пособия на проезд по территории Свердлов-
ской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сооб-
щении» (номер опубликования 11143);
l от 18.01.2017 № 27 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области 
— управлениями социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области государственной услуги «Предоставле-
ние ежемесячного пособия одному из родителей или законных пред-
ставителей, воспитывающему ребенка-инвалида», утвержденный при-
казом Министерства социальной политики Свердловской области от 
05.10.2016 № 512» (номер опубликования 11144);
l от 19.01.2017 № 35 «О внесении изменений в Административный регла-
мент предоставления территориальными отраслевыми исполнительны-
ми органами государственной власти Свердловской области — управле-
ниями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Выдача справки о среднедуше-
вом доходе семьи для предоставления бесплатного питания (завтрак или 
обед) обучающимся по очной форме обучения в государственных обще-
образовательных организациях Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных на территории Свердловской области, и обо-
собленных структурных подразделениях государственных образователь-
ных организаций Свердловской области по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам», утверж-
денный приказом Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти от 22.10.2014 № 637» (номер опубликования 11145);
l от 19.01.2017 № 36 «О признании утратившим силу приказа Мини-
стерства социальной политики Свердловской области от 14.06.2012  
№ 562 «Об утверждении Административного регламента территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — управления социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области по предоставлению 
гражданам государственной услуги по осуществлению социальных вы-
плат» (номер опубликования 11146).
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Приказы министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
свердловской области
l от 30.12.2016 № 1057-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для размещения линейного объ-
екта «Реконструкция водовода Камышлов — Сухой Лог» (номер опу-
бликования 11147);
l от 17.01.2017 № 12-п «О подготовке проекта межевания территории, 
предназначенной для размещения линейного объекта: «Газоснабжение 
жилого дома со встроенными предприятиями обслуживания» по адресу  
г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 15» (номер опубликования 11148);
l от 18.01.2017 № 16-п «О подготовке проекта межевания территории 
в границах улиц Владивостокской — Камчатской — Блюхера — Саха-
линской» (номер опубликования 11149);
l от 18.01.2017 № 17-п «О подготовке проекта планировки и проекта 

межевания территории, предназначенной для размещения линейно-
го объекта в районе пересечения улиц Энгельса — Бажова (газопро-
вод)» (номер опубликования 11150);
l от 18.01.2017 № 18-п «О подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, предназначенной для выноса инженерных сетей с 
территории проектируемого Екатеринбургского логистического почтового 
центра по улице Бахчиванджи» (номер опубликования 11151);
l от 18.01.2017 № 19-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
от 13.07.2016 № 529-П «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории под линейные объекты (сетей водоснабжения и 
канализации) по улицам Вильгельма де Геннина — Академика Сахарова 
— Анатолия Мехренцева — Чкалова» (номер опубликования 11152).

Приказ управления государственной 
охраны объектов культурного 
наследия свердловской области
l от 17.01.2017 № 8 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия муниципального (местного) значения «Дом А.С. 
Ягодкиной», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы 
Люксембург, д. 45» (номер опубликования 11153).

Постановление Избирательной 
комиссии свердловской области
l от 18.01.2017 № 1/6 «Об утверждении результатов учета объема эфирно-
го времени, затраченного на освещение деятельности политических пар-
тий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
в региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (ра-
диопередачах) в декабре 2016 года» (номер опубликования 11154).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
свердловской области
l от 18.01.2017 № 3-ПК «Об установлении тарифа на услугу водоот-
ведения, оказываемую публичным акционерным обществом «Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА» (город Верхняя Салда) потребителям Верх-
несалдинского городского округа» (номер опубликования 11155);
l от 18.01.2017 № 4-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприяти-
ем Муниципального образования город Ирбит «Городские тепловые 
сети» (город Ирбит)» (номер опубликования 11156);
l от 18.01.2017 № 5-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
30.11.2016 № 141-ПК «Об утверждении предельных тарифов и платы 
за перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении на территории Сверд-
ловской области, осуществляемые открытым акционерным обще-
ством «Свердловская пригородная компания» (город Екатеринбург)» 
(номер опубликования 11157);
l от 20.01.2017 № 6-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
25.09.2014 № 137-ПК «О присвоении статуса гарантирующего постав-
щика в результате реорганизации организации, имеющей статус га-
рантирующего поставщика» (номер опубликования 11158).

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров  

Открытого акционерного общества  
«Завод радиоаппаратуры»  

(Российская Федерация, 620142, г. Екатеринбург, 
ул. Щорса, 7)

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 

27.12.2016 г.
Дата проведения общего собрания: 17 января 2017 г.
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7, 

корпус А, конференц-зал.
Повестка дня

1) Последующее одобрение крупной сделки.
2) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания

76 678

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, по вопросу повестки дня общего собрания, 
определённое с учётом положений п.4.20 Положения о до-
полнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом 
ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

76 678

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по вопросам 1-2 повестки дня общего 
собрания

38 698

Кворум имеется
Результаты голосования и принятые 
решения

ЗА ПРОТИВ ВОЗД.

1. Последующее одобрение крупной 
сделки.

38 679 0 0

Принято решение: одобрить сделку по заключению 22.08.16 г. 
дополнительных соглашений к действующим договорам между 
ОАО «Завод радиоаппаратуры» и ОАО «АК БАРС» БАНК: к До-
говору на открытие кредитной линии под лимит задолженности 
№9302/02/2014/0879 от 23.06.2014 г., к Договору на открытие 
кредитной линии под лимит задолженности №9302/02/2014/0385 
от 23.05.2014 г., к Договору на открытие кредитной линии под 
лимит задолженности №9302/02/2013/106 от 25.11.2013 г. и к 
Договору на открытие кредитной линии под лимит задолжен-
ности №9302/2/2014/0174 от 25.02.2014 г. Общая сумма сделки 
составляет 495 290 тысяч рублей.

2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:

Кандидат «За»  
голосов

Кандидат «За» 
голосов

Гераськина Ирина 
Анастасьевна  

38 681 Ишина Ирина 
Георгиевна 

38 681

Дьячкова Наталья 
Александровна

38 681 Лукина Светлана 
Анатольевна

38 681

Ермаков Сергей 
Васильевич

0 Чипурная Елена 
Евгеньевна 

38 681

«ПРОТИВ ВСЕХ» — 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 (Ноль) 
голосов

Принято решение: избрать членами Ревизионной комиссии ОАО 
«Завод радиоаппаратуры» следующих кандидатов: 1. Гераськина 
Ирина Анастасьевна; 2. Дьячкова Наталья Александровна; 3. Ишина 
Ирина Георгиевна; 4. Лукина Светлана Анатольевна; 5. Чипурная Елена 
Евгеньевна.

Лицо, выполняющее функции счётной комиссии: регистратор 
АО «Ведение реестров компаний», 620014, г. Екатеринбург, пр. 
Ленина, 28. Уполномоченные лица – Ступак Д.А., Баталова А.Б.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Завод радиоаппаратуры» /подпись/                 Лыжин П.С.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Завод радиоаппаратуры» /подпись/        Чипурная Е.Е.

 875/353Д
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ПРогноз Погоды на завтРа

Небесные люди
Самый крупный в области частный аэропорт «живёт» в посёлке Красный Адуй
Станислав БогомоЛов

Не хотелось бы начинать с 
грустного, но факт остаёт-
ся фактом: после трагиче-
ской авиакатастрофы в Сочи 
по указанию Генпрокурату-
ры транспортная прокурату-
ра начала проверки во всех 
аэропортах, не избежал этой 
процедуры и единственный 
в окрестностях Екатеринбур-
га частный аэродром, что на-
ходится близ Верхней Пыш-
мы, в посёлке Красный Адуй.

«А поеду-ка  
я полетаю…»

…Прямо скажем, не повез-
ло нам с погодой — сильный 
порывистый ветер поставил 
под угрозу все субботние полё-
ты. А вдруг распогодится? Пи-
лоты всё-таки начали прогре-
вать свои самолёты. 

— Хотел сегодня слетать в 
гости к приятелю Володе Бли-
нову в михайловск, — говорит 
Антон Савин, — может, ещё 
распогодится, вот и грею. У 
него тоже есть самолёт, един-
ственный в михайловске, и по-
лоса есть взлётно-посадочная.

— вот так запросто — сле-
тать, чайку попить и обратно?

— Конечно, запросто. Тут 
лёту минут сорок. Я иногда 
и в командировки летаю — 
в Тюмень, Сургут. мы даже в 
Крым летали на трёх самолё-
тах: Уфа – Самара – волгоград 
– Краснодар – Анапа – гелен-
джик – Крым. Заранее проло-
жили маршрут, есть специаль-
ный сайт, на котором выложе-
ны контакты всех частных аэ-
ропортов, договорились, что 
примут нас, топлива запасут. 
Никаких проблем не возник-
ло. Летать на своём самолёте 
— это такое несравнимое ни с 
чем удовольствие! И не так уж 
всё сложно. Заявку на полёт 
можно подать через Интернет 
за 30 минут до вылета. Потом 
тебя ведёт зональный авиади-
спетчер. Как только вошёл в 
зону, диспетчер сообщает те-

бе атмосферное давление, вы-
ставляешь его на своём высо-
томере, занимаешь свой эше-
лон и летишь, любуешься пей-
зажами, и никаких пробок… 
Надо только знать запрет-
ные зоны — воинские части, 
закрытые города, какие-ни-
будь секретные объекты — и 
не лезть куда не положено. По 
Новоуральску, например, за-
прет не только по периметру, 
но и по высоте, его даже «Бо-
инги» облетают. Есть прави-
ла визуального полёта, вот по 
ним и летишь…

Исторически сложилось, 
что самолёты здесь стоят в две 
линии: на одной — самодел-
ки, на другой — импортные 
игрушки, в основном «Цессны» 
разных модификаций, есть и 
украинский «Аэрорпракт», и 
чешский «Евростар». многие 
самолёты буквально сложили 
крылья на зиму — законсер-
вированы до тёплых времён. 
Но настоящим энтузиастам, 
как видим, холод — не помеха.

— Да зимой даже луч-
ше летать, — говорит опыт-
ный пилот-инструктор Юрий 
Юферев. — Погода устойчи-
вей, без всяких потоков и за-
вихрений, взлёт-посадка на 
лыжах легче, но есть специфи-
ка — тормозов-то у лыж нет.

— У вас с десяток самоде-
лок стоит, а как их регистри-

руют? Помнится, в гИБДД на-
отрез отказывали в регистра-
ции автомобильным само-
делкам, а тут самолёты…

— Давно уже регистриру-
ют и те, и другие, надо про-
сто процедуру знать. Предо-
ставляешь проектную доку-
ментацию, фотографии и де-
лаешь экспертизу: на машины 
— в московском автодорож-
ном институте, на самолёты 
— в московском авиационном 
институте, потом получаешь 
сертификат лётной годности 
и регистрационный номер. 
Его подтверждать надо каж-
дый год, как техосмотр у авто-
мобиля. вот это хлопотно и за-
тратно, ближайший сертифи-
кационный центр у нас в Са-
маре, сама сертификация сто-
ит 50 тысяч рублей, плюс ко-
мандировочные и дорога для 
специалистов. И нам повезло, 
что так близко. Да малая авиа-
ция как хобби — вообще вещь 
затратная. Цены на далеко не 
новый самолёт начинаются от 
ста тысяч долларов. вот Воло-
дя Панов купил «Цессну» за 
два миллиона рублей…

володя тем временем пых-
тит и с товарищем пытается из 
обычных верёвок установить 
своеобразные растяжки на лы-
жи, чтобы плотнее их зафик-
сировать. Чувствуется, что ему 
невтерпёж обкатать новую ма-

шину. мечта детства — свой са-
молёт — осуществилась! А на-
чиналось всё с авиамоделей, 
как и у многих мальчишек.

А здесь всё начиналось с 
самоделок ещё в 90-е годы 
прошлого столетия.

И «От винта!»  
не скажешь…

— Самая большая пробле-
ма для всех частных аэродро-
мов — это земля. То, что под-
ходит — близко от областного 
центра, есть дорога, ровное ме-
сто для полосы — стоит очень 
дорого, — рассказывает учре-
дитель некоммерческого объ-
единения (НКо) «Урал-Авиа» и 
председатель Ассоциации раз-
вития малой авиации «Авиа-
УРА», пилот-инструктор, в не-
давнем прошлом военный лёт-
чик Геннадий Волчихин. — Нам 
просто повезло, что на свою 
территорию — бывший пио-
нерлагерь имени Кузнецова — 
нас пустил практически даром 
предприниматель, неровно ды-
шащий в сторону авиации. он 
тоже летает, но уже на вертолё-
те. И есть люди, готовые серьёз-
но вложиться, но… Прокуроры 
нас проверяли дотошно, и у них 
к нам, да и не только к нам, од-
на претензия. Речь идёт о так 
называемых «покатушках» — 
экскурсионных полётах, за ко-

торые мы брали деньги. мы в 
принципе не коммерческая ор-
ганизация, но какую-никакую 
структуру надо содержать, сто-
рожей нанимать, собак-охран-
ниц кормить, оборудование для 
обеспечения полётов покупать. 
Поэтому мы и проводили экс-
курсионные полёты, один час 
стоил 13,5 тысячи рублей, но 
обычно все брали полчаса, это-
го вполне хватало, чтобы над 
родным огородом помахать ма-
ме ручкой. Прокуратура счи-
тает такую деятельность ком-
мерческой и ей не скажешь: «от 
винта!». мы заказывали юри-
дическую экспертизу, юристы 
дали оценку — нет, это не ком-
мерция. Прокуратура подала на 
нас иск в суд. вот как он решит, 
так дальше и развиваться бу-
дем. Если признают коммерче-
ской деятельностью, будем та-
кую лицензию оформлять, что 
очень хлопотно и накладно. И 
ведь что интересно — мы, вла-
дельцы частных аэропортов, 
общаемся же — у всех эта про-
блема возникает рано или позд-
но. И в одном месте суды при-
знают «покатушки» коммерче-
ской деятельностью, в другом 
— нет. Небольшие деньги при-
носили и курсанты, которые 
обучались практическому во-
ждению. Но вот сейчас только 
один курсант, Илья Вдовин, па-
рашютист, решил стать пило-

том. У нас ведь, как и на боль-
ших самолётах, всё управле-
ние двойное. Так что пока ве-
дём своё хозяйство на сред-
ства от платы за стоянку. од-
но самолёто-место стоит в ме-
сяц четыре тысячи. Народ, ко-
нечно, у нас не бедный, но да-
леко не олигархи, в основном 
энтузиасты, навсегда «захво-
равшие» небом…

Когда немного поутихло, 
в полёт отправился опытный 
пилот Юрий Юферев. Сделал 
круг над аэродромом и, когда 
вышел из самолёта, сообщил:

— Ребята, здорово болта-
ет. Я уж и не помню, когда на 
все ремни пристёгивался, а тут 
пришлось. 

— Да что вы, ребята, в 
самом деле, боевая задача 
что ли поставлена? Завтра 
полетаем, — откликнулся 
Андрей Ковязин. Но через 
полчаса всё-таки выкатил 
свой «Евростар» и пошёл в 
небо…

очень много красивых 
фото и видео можно посо-
треть здесь vk.com/svnebo   

на своей «Цессне» антон савин (справа) летает не только 
в гости, но и в командировки, и даже в крым слетал

  кстатИ
Формулировка «частный пилот» появилась недавно, 
несколько лет назад. До этого была «пилот-любитель». 
Следующая ступень — «коммерческий пилот», он уже 
имеет право на работу в небе. А дальше — только про-
фессионалы.

 сПРавка «ог»
У нас в области три частных аэропорта: в Быньгах, 
Михайловске и Красном Адуе. Обычно лётчики охотно 
летают друг другу в гости и ежегодно — на свой фе-
стиваль в Первушино, что находится под Уфой.

 в тему
Стать пилотом частного самолёта может любой после 
18 лет, если здоровье позволяет водить автомобиль 
— особых медицинских требований нет. Сначала нуж-
но пройти 200 часов теоретического курса в Ураль-
ском учебно-тренировочном центре в Кольцово и от-
работать 20 часов на тренажёрах. Потом практические 
полёты — надо налетать 40 часов. Вся эта процедура 
растягивается примерно на год и стоит около 500 ты-
сяч рублей.
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на взлёт и посадку легкомоторным самолётам достаточно  
ста метров

Робот-журналист написал 
новость за секунду
на сбор, анализ информации и составление 
связного текста у китайского электронно-
го репортёра ушла всего секунда. в замет-
ке объёмом 300 иероглифов он рассказал 
о транспортных проблемах в городе гуанч-
жоу провинции гуандун, возникших в связи 
с предстоящим китайским новым годом.

Робожурналиста Сяо Нань создал про-
фессор Пекинского университета Вань Сяо-
цзюнь. Первая заметка искусственного ин-
теллекта была опубликована в местной га-
зете «Southern Metropolis Daily», издающей-
ся тиражом в несколько миллионов экземпля-
ров. Кроме коротких текстов, робот умеет пи-
сать и большие статьи. У него получается это 
делать намного быстрее, чем у людей: робот 
ежесекундно обрабатывает намного больше 
данных из Интернета, чем его живой коллега. 
Однако полностью заменить людей в журна-
листике такие механизмы смогут ещё не ско-
ро, считает профессор Вань Сяоцзюнь: «Робо-
ты все ещё не умеют брать интервью и интуи-
тивно реагировать на ответы собеседника, не 
могут вычленить из разговора информацию, 
которая могла бы стать новостью». Сейчас 
изобретатель работает над тем, чтобы осно-
вать в редакции газеты «Southern Metropolis 
Daily» лабораторию, в которой можно будет 
создавать и обучать роботов-журналистов.

алёна ХазИнуРова

запись в первый класс 
открывается в мФЦ
Первого февраля в екатеринбурге стартует 
приём детей в школы по месту жительства. 
новшество этого года в уральской столице — 
оригиналы документов для зачисления мож-
но будет предоставить через городской мно-
гофункциональный центр.

Принести документы нужно будет в тече-
ние пяти рабочих дней с момента подачи за-
явления на сайте госуслуг. На Едином портале 
государственных и муниципальных услуг пода-
ча заявлений начнётся в 00.00 первого февра-
ля и будет работать круглосуточно. В МФц го-
рода заявления будут принимать с 08.00 пер-
вого февраля. Кроме того, заявление вместе 
с пакетом документов можно будет подать и в 
самой школе — по графику приёмной комис-
сии, размещаемом на её сайте.

Именно на первое февраля, в течение 
первых 15 минут с полуночи, приходится 50 
процентов заявлений, которые родители или 
законные представители оформляют, спе-
ша успеть записать ребёнка в первый класс. 
С первого июля школы будут принимать заяв-
ления в первый класс от тех, кто не живёт на 
закреплённой за ними территории. 

Телефон горячей линии по приёму перво-
клашек в Екатеринбурге: +7 (343) 304-12-55.

анна косныРева
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Волейбол
суперлиГа (женщины). 14-й тур

«уралочка-нтМк» (свердловская область) – «динамо» (казань) – 3:1 (24:26, 25:17, 
25:20, 25:22).

самые результативные: парубец (ильченко) (32), ирисова, евдокимова (по 14) – Во-
ронкова (14), Заряжко (13), исаева, Василева (по 12).

* Два тура подряд волейболистки «Уралочки» вносят принципиальные изменения в 
верхнюю часть турнирной таблицы регулярного чемпионата женской суперлиги. В преды-
дущем свердловчанки обыграли краснодарское «Динамо» и сместили соперниц с третьей 
строчки, а на этот раз оставили без набранных турнирных очков лидера – казанское «Дина-
мо», и тем самым помогли выйти на первое место «Динамо» московскому.

результаты других матчей: «Ленинградка» – «енисей» – 3:2, «Динамо» (Кр) – «Саха-
лин» – 3:0, «Динамо» (М) – «Заречье-Одинцово» – 3:1. 

положение лидеров: «Динамо» (М), «Динамо» (Кз) – по 34 очка, «уралочка-нтМк» – 
30, «Динамо» (Кр) – 28…

Следующий матч «Уралочка-нтМК» проведёт 24 января в Лиге чемпионов еКВ с клуб-
ным чемпионом мира турецким клубом «Эдзаджибаши» (ДиВС «Уралочка», 19.00). 

ВысШаЯ лиГа «а» (мужчины). 13-й тур
«дагестан» (Махачкала) – «локомотив-изумруд» (екатеринбург) – 3:0 (28:26, 25:21, 

25:18) и 3:1 (21:25, 25:15, 26:19, 25:22).
результаты других матчей: «МГтУ» – «Кристалл» – 3:2, 3:2; «Грозный» – «Академия» 

– 3:2, 0:3; «торпедо» – «Университет» – 3:1, 1:3; «прикамье» – «Спортакадемия-ВРЗ» – 3:0, 
0:3; «ярославич» – «трансгаз-Ставрополь» – 3:1, 3:0.

положение команд: «ярославич» – 55 очков, «Дагестан» – 51, «прикамье» – 50, «Уни-
верситет» – 48, «МГтУ» – 47, «торпедо» – 42, «Академия» – 40, «локомотив-изумруд» – 36, 
«Спортакадемия-ВРЗ» – 34, «Кристалл» – 25, «трансгаз-Ставрополь» – 23, «Грозный» – 17.

хоккей
реГулЯрный чеМпионат Вхл

«спутник» (нижний тагил) – «ска-нева» (санкт-петербург) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
Голы: 1:0 Жиляков (26.27), 2:0 Курепанов (49.38).
«спутник» (нижний тагил) – «буран» (Воронеж) – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1).
Голы: 1:0 Шакуров (17.50, бол.), 2:0 Мокин (29.04), 3:0 Мингалеев (29.51, мен.), 3:1 ти-

хомиров (30.47), 3:2 Агеев (45.53, бол.), 4:2 Мокин (49.42), 5:2 Мокин (59.33).
Во втором периоде командам потребовалось чуть более полутора минут, чтобы за-

бросить три шайбы, две из них на счету игроков «Спутника».
Следующий матч «Спутник» сыграет с «Рязанью» 24 января (ДЛС имени 

В.К.Сотникова, 19.00)
результаты других матчей: «Молот-прикамье» – «Звезда» – 4:2, «Динамо» (Бшх) – 

«Сокол» – 1:4, «Химик» – «Сарыарка» – 1:4, тХК – «торпедо» (У-К) – 2:3 Б, «Динамо» (Спб) 
– «ермак» – 1:3, «Дизель» – «Кристалл» – +:-, «Челмет» – «Саров» – 1:2 Б, «Южный Урал» 
– «Ариада-нХ» – 2:0, «Молот-прикамье» – «Рязань» – 2:1 Б, «торос» – «Звезда» – 5:2, 
«ижсталь» – «СКА-нева» – 3:2, «Химик» – «торпедо» (У-К) – 2:1 Б, тХК – «Сарыарка» – 2:4, 
«Динамо» (Бшх) – «ермак» – 4:3, «Динамо» (Спб) – «Сокол» – 2:1 Б.

положение лидеров: «торпедо» (У-К) – 89 очков (41 матч), «СКА-нева», «Сарыарка» – 
по 87 (42), тХК – 83 (46), «Сокол» – 77 (43), «спутник» – 74 (42)…

подготовил евгений ЯчМенёВ

Все силы – на подготовку к главному старту
Наталья ШАДРИНА

В итальянском антхольце за-
вершился шестой этап Куб-
ка мира по биатлону. Это бы-
ли последние соревнова-
ния перед чемпионатом ми-
ра, и особенно радостно, что 
именно на них екатеринбур-
жец Антон Шипулин завое-
вал первое в этом сезоне зо-
лото, а закрепил успех брон-
зой в масс-старте. 

На протяжении нескольких 
лет тренеров нашей сборной 
по биатлону, да и самих спорт
сменов, многие обвиняли в 
том, что, в погоне за медалями 
этапов Кубка мира, к главному 
старту года – чемпионату ми
ра – наши биатлонисты подхо
дили абсолютно выдохшимися. 
Так, в 2011 году у сборной Рос
сии было три медали чемпиона
та, в 2012, 2013 и 2015м – все
го по две. В 2016м – ни одной(!). 
Получается, что несколько лет 

подряд мы наступали на одни и 
те же грабли. И прошлый, пол
ностью провальный год, стал 
переломным – уезжать с чем
пионата мира без единой награ
ды стало просто стыдно. Толь
ко тогда тренерский штаб пере
смотрел тактику подготовки к 
чемпионату мира. 

Сильнейших российских 
спортсменов уже не выстав
ляют на каждый старт, лишь 
бы получить хоть какойто ре
зультат. Впервые за несколь
ко лет Антон Шипулин, буду
чи здоровым, не бежал эстафе
ту – ему дали передохнуть. Эта
пом ранее Антона поставили 
не на финишный, а на второй 
этап, немного сбавив нагрузку. 
Всё это принесло свои плоды – 
впервые за сезон перед чемпи
онатом мира у Антона – золото, 
причём в его любимой дисци
плине – индивидуальной гон
ке. Придерживают силы спорт
смены и на личных гонках, что
бы на 100 процентов выло

житься уже на главном старте 
сезона. 

Это не значит, что россия
не бросили бороться за хоро
ший результат в общем зачё
те Кубка мира и за хрусталь
ные глобусы. Но объективно 
– Мартена Фуркада Шипули
ну уже вряд ли догнать, а чем
пионат мира – реальный шанс 
получить титул. Титул, кото

рого Антону так давно не хва
тает. 

Удивила болельщиков в 
Антхольце и Екатерина Гла-
зырина, которая своими ста
бильными выступлениями на 
протяжении нескольких эта
пов заслужила право бежать в 
эстафете. И сразу же стала са
мой быстрой в четвёрке рос
сийских биатлонисток. Трене

ры сборной не могли не оце
нить этот результат, так что 
есть все шансы, что екатерин
бурженку Глазырину мы тоже 
увидим на чемпионате мира. 

– Сейчас мы находимся в 
аэропорту, собираемся лететь 
в Москву, чтобы поставить но
вые визы, – рассказала по те
лефону «ОГ» Екатерина. – 25 
января мы вылетаем обрат
но в Италию – на сбор в Рид
нау, где и будем готовиться к 
чемпионату мира. И уже отту
да наша команда отправится 
в Хохфильцен. У нас ещё очень 
много времени для подготов
ки, поэтому и состав на чем
пионат ещё не укомплекто
ван. Но домой я пока не вер
нусь, буду тренироваться – 
все силы уйдут на подготов
ку к главному старту. Очень 
скучаю по сыну, сегодня (Раз-
говор состоялся 23 января. – 
Прим. авт.) ему исполнилось 
год и два месяца. Он вовсю ра
стёт, и не видеть этого тяже

ло… Моя форма пока дале
ка от оптимальной, когда по 
трассе догоняешь и обгоня
ешь соперниц. Но за эти два 
дня в Москве нам с тренерами 
предстоит решить, как ещё 
можно улучшить мою форму 
к чемпионату мира.

у антона Шипулина ещё нет золота чемпионата мира.  
В его активе пока – три серебра и две бронзы

      ФотоФакт

стартовала продажа 
билетов на «золотую маску»
екатеринбургский театр оперы и балета пред-
ставит в Москве два спектакля – 15 и 17 февра-
ля. желающие уже могут приобрести билеты. 

В конкурсной программе «Золотой маски» 
– два свердловских спектакля: опера «Кармен» 
и балет «Ромео и Джульетта». Обе работы бу-
дут представлены на сцене Музыкального теа-
тра имени Станиславского и немировича-Дан-
ченко. В середине февраля станет известно, ка-
кие постановки фестиваля будет транслировать 
телеканал «Культура», а какие в режиме реаль-
ного времени покажут в кинотеатрах. 

помимо конкурсного показа 19 февраля в 
Большом театре впервые в Москве будет пред-
ставлена оперная премьера екатеринбургско-
го театра – «пассажирка» Моисея Вайнберга в 
рамках международного форума, посвящённо-
го творчеству композитора.

наталья Шадрина

ХК
 «

АВ
тО

М
О

Би
Л

и
Ст

»

объявлены номинанты 
премии бажова
жюри Всероссийской литературной премии 
имени павла петровича бажова опубликовало 
короткий список претендентов на награду. 
l В номинации «Мастер. проза» представ-

лены свердловчанки – Анна Матвеева с книгой 
«Горожане» и Елена Соловьёва со сказочной 
повестью «Маргарита едет к морю».
l В номинации «Мастер. поэзия» Среди по-

этов в короткий список включены екатерин-
буржцы Александр Вавилов и Константин Ко
маров, а также Владислав Дрожащих из перми 
и Николай Шамсутдинов из тюмени.
l В номинации «Мастер. публицистика» на 

премию претендуют тюменец Анатолий Омель
чук с очерками «Сибирь – сон Бога», а также 
автор «ОГ» – Дмитрий Сивков из посёлка Шаля, 
представивший творческий отчёт о своей ра-
боте в районной газете «Журналистика третьей 
провинции».
l В номинации «польза дела» жюри рас-

смотрело проекты, направленные на развитие 
профессиональной словесности и пропаган-
ду современной литературы. Здесь за звание 
лауреата поборются Дмитрий Карасюк с кни-
гами «история свердловского рока» и «Рок-
энциклопедия: Ритм, который мы…», краевед 
Станислав Карпов из полевского с фотоаль-
бомом «полевской край в чёрно-белых фото-
графиях (XIX-XX вв.)» и Виктор Тинигин из Кар-
пинска, автор двухтомного фотоальбома «Сле-
дами, тропами, путями Виктора Астафьева».

имена лауреатов 
станут известны 

на церемонии, 
которая состоится 

в екатеринбурге 
в день рождения 

писателя –  
27 января

интервью с екатериной 
Глазыриной на сайте 
oblgazeta.ru

Кузюткин получил 
подарок к юбилею
Евгений ЯЧМЕНЁВ

новым главным тренером 
женской сборной России по 
волейболу назначен екате-
ринбургский специалист 
Владимир Кузюткин, уже 
работавший с национальной 
командой в 2009–2011 годах.

Через месяц (20 февраля) 
Кузюткину исполнится 70 лет, 
так что это назначение мож
но считать своеобразным по
дарком ветерану тренерского 
цеха к юбилею. В том смысле, 
что он получает ещё одну воз
можность поработать на са
мом высоком уровне – с одной 
из сильнейших сборных мира. 
Кстати, именно с Кузюткиным 
сборная России в 2014 году за
воевала в Токио своё послед
нее на данный момент золото 
чемпионата мира. 

Но именно возраст Ку
зюткина был главным ар
гументом тех, кто был про
тив его назначения. Действи
тельно, за почти семь десяти
летий существования нацио
нальной сборной (СССРСНГ
России) лишь трижды руково
дить командой поручали тре
неру старше пятидесяти лет – 
52летнему Юрию Маричеву в 
январе 2013 года и… 62летне
му Кузюткину в феврале 2009
го. Николай Карполь возглав
лял сборную дважды, когда 

ему было 40 и 49 лет соответ
ственно, а в 66, после Олимпи
ады в Афинах, ушёл. Кстати, 
Кузюткин стал вторым после 
Карполя тренером, возглавив
шим сборную второй раз.

Он и восемь лет назад на 
первый взгляд производил 
впечатление доброго дедушки
пенсионера, которому пора по
ливать грядки на даче. Но, как 
пришлось убедиться автору 
этих строк, мнение было глу
боко ошибочным. При случае 
даже покаялся однажды само
му Кузюткину в своём перво
начальном недоверии, на что 
Владимир Иванович ответил 
добродушным смехом. Его бес
спорный конёк – создание кол
лектива и мотивация игроков, 
позволяющая выжимать из  
команды максимум возмож
ного и немного сверх того. На 
этот раз ему предстоит непро
стая, но оттого особенно инте
ресная задача – создание прак
тически новой команды с при
целом даже не на чемпионат 
мира, который пройдёт в уже 
знакомой Кузюткину Японии 
в 2018 году, а на следующую 
Олимпиаду – в 2020м там же.

В помощь Кузюткину на
значен старший тренер сбор
ной – один из самых блиста
тельных российских волей
болистов XXI века 46летний 
Константин Ушаков.     
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В минувшие выходные в уфе состоялся Матч звёзд кхл-2017, 
в котором второй год подряд принимал участие нападающий 
«автомобилиста» Анатолий Голышев. В этом году мероприятие 
было разбито на два дня. В первый день хоккеисты выступали 
в мастер-шоу, где анатолий вместе с Найджелом Доусом 
и Владимиром Ткачёвым участвовал в конкурсе «Мощная 
атака – надёжная защита». а во второй день состоялся матч 
всех звёзд, где хоккеисты были разбиты на четыре команды, 
представляющие отдельные дивизионы кхл. Голышев попал 
в стартовую пятёрку дивизиона харламова, и его команда 
уступила со счётом 3:4 команде дивизиона чернышёва

Владимир кузюткин в июле 2014 года с губернатором 
свердловской области евгением куйвашевым и наиной 
ельциной после сенсационной победы возглавляемой им 
сборной болгарии на кубке бориса ельцина

«Пытаясь создать рай, 
открыли врата ада»
Герои Кончаловского исповедуются о Холокосте
Пётр КАБАНОВ

уже сегодня будут объяв-
лены номинанты кинопре-
мии «оскар». среди претен-
дентов на звание «Лучший 
фильм на иностранном язы-
ке» – новая картина Андрея 
Кончаловского «Рай», расска-
зывающая о судьбе русской 
эмигрантки ольги в годы 
Второй мировой войны. Ху-
дожественный фильм, отме-
ченный призом Венециан-
ского кинофестиваля за луч-
шую режиссёрскую работу, 
имеет реальные шансы при-
везти в Россию золотую ста-
туэтку впервые с 1995 года. 

20 августа 2017 года Ан
дрею Кончаловскому испол
нится 80 лет. Он, имея за пле
чами 50летний кинематогра
фический опыт, уже давно пе
рестал любезничать со зрите
лем и говорит своим киноязы
ком. Кончаловский делает ки
но так, как чувствует, как ви
дит и как понимает. «Рай» со
всем не похож на последние 
работы мастера. И дело даже 
не в теме. По атмосфере он да
лёк и от «Глянца», и уж тем бо
лее от «Щелкунчика», и не так 
близок к «Почтальону Тряпи
цыну». Новый фильм, скорее, 
возвращает нас к Кончалов
скому времён «Аси Клячиной» 
или «Романса о влюблённых». 
Перед нами проникновенный 
чёрнобелый фильм формата 
4:3, местами похожий на доку
ментальную картину о самом 
страшном периоде XX века. 

исповедь  

Идёт 1942 год. В Париже 
при облаве жандармы ловят 
русскую эмигрантку Ольгу 
(Юлия Высоцкая) – участни
цу Сопротивления, укрывав

шую еврейских детей. Допра
шивает её коллаборационист 
Жюль (Филипп Дюкен), кото
рый готов избавить её от му
чений за романтическое сви
дание. Но по воле случая сви
данию не суждено сбыться, и 
Ольгу отправляют в концла
герь. В это же время мы на
блюдаем историю третье
го героя – эсэсовца Хельму
та (Кристиан Клаусс). За от
личную службу его направ
ляют инспектировать немец
кие лагеря смерти на предмет 
коррупции. В одном из них он 
увидит Ольгу, которую когда
то встречал в Италии и был в 
неё влюблён.

Все трое, в глобальном 
смысле, участники и свиде
тели строительства на земле 
рая, которое затеяли нацисты. 
Но, пытаясь создать рай, они 
открыли врата ада. В этом аду 
и живут герои Кончаловско
го, и каждый из них выживает, 
как может. Ольга, стиснув зу
бы терпит, Жюль ищет выго
ду, а Хельмут находится на гра
нице добра и зла. Он вдохнов
лён идей нацизма, но в итоге 
понимает, что она дала трещи
ну. О своих чувствах и мыслях 
все они рассказывают на испо
веди перед незримым героем, 

который в итоге и определит 
их место – ад или рай.

для любви  
нужно усилие

Многие режиссёры рано 
или поздно снимают кино на 
тему войны. «Рай» – это испо
ведь Кончаловского. Философ
ское произведение о том, что 
на самом деле представляла 
собой идея фашизма. Что пред
ставляла собой теория, кото
рую не до конца могли понять 
и принять участники событий. 
При этом Кончаловский не ста
рается показывать трагедию 
нации через излишний нату
рализм. В фильме нет избытка 
крови и насилия. Но есть не ме
нее страшные символы. «Были 
люди – стали ботинки. Куча бо
тинок», – говорит Ольга перед 
горой обуви у газовой камеры. 

Для Кончаловского вооб
ще предельно важны, скорее, 
театральные и литературные 
аспекты кино – метафоры, об
разы, символы, цитаты. Так и 
«Рай» – это метафора жизни, 
о которой мечтает каждый. 
Ольга мечтает о еде и сне, ко
торые ей даёт влюблённый 
Хельмут и на время избавляет 
её от ужасов барака, а потом и 

вовсе обещает тайно увезти в 
Швейцарию. Но при этом лю
бая идея, в том числе идеаль
ной жизни, готова обернуться 
противоположной стороной. 
Так, Хельмут не может спокой
но пережить массовые казни 
людей ради благополучия на
ционального будущего, а Оль
га, в порыве счастья, признаёт 
величие арийской нации. Они 
заложники сложившейся си
туации, и каждый должен сде
лать собственный выбор – до
бро или зло. Ад или рай, по
скольку в такой ситуации лю
ди не могут быть собой, они 
проявляют свои животные ин
стинкты. «Зло, оно само по се
бе растёт, а для любви нужно 
усилие», – говорит Ольга на 
последней исповеди. 

сделать выводы

Кончаловскому удаётся в 
этом фильме, пожалуй, слиш
ком многое. Не уйти в доку
ментальную картину, напол
ненную стереотипами, иде
ально подобрать актёров, ком
позитора и оператора, а глав
ное – громко высказаться на 
тему Второй мировой войны. 
Это кино чемто похоже на вы
сказывания его зарубежных 
коллег –  Стивена Спилбер-
га («Список Шиндлера»),  Лас-
ло Немеша («Сын Саула»), Ро-
мана Полански («Пианист»), 
или, например, «Франкофо
нию» Александра Сокурова. 

Конечно, «Рай» – и фильм
память. Нельзя забыть эти чёр
ные страницы нашей истории. 
Но Кончаловский не старается 
пересказать нам эту историю – 
он старается сделать всё воз
можное, чтобы мы сделали из 
неё выводы. Чтобы мы пони
мали, что нельзя слепо верить 
ни в одну из теорий.

о решении снимать фильм чёрно-белым кончаловский сказал 
так: «показывать холокост и концлагеря в цвете омерзительно. 
Это ложь. Это не то, что мы знаем»

«С этой программой тренераналитик не нужен»
Данил ПАЛИВОДА

профессор урФу Андрей  
ПОЛОЗОВ создал сервис  
ra-first.ru, при помощи кото-
рого можно не только анали-
зировать игру команды или 
отдельного игрока в кон-
кретном матче, но и делать 
прогноз на любое спортив-
ное событие. В разговоре с 
«оГ» андрей полозов расска-
зал о работе с мини-футболь-
ной сборной России, о том, 
насколько точно программа 
даёт прогнозы и с помощью 
чего это удаётся сделать.

– Как давно возникла 
идея создания подобного 
сервиса?

– Рынок спортивной ана
литики постоянно растёт. Тео
рией я начал заниматься ещё в 
90х, были различные публика

ции, издавались книги. По су
ти, этот сервис – реализован
ная теория через программ
ное обеспечение. Мы начали 
делать этот проект примерно 
три года назад, делали его мед
ленно.

– В основе вашего серви-
са лежат рейтинги, причём 
как отдельных игроков, так и 
команд в целом в различных 
видах спорта. Как формиру-
ются эти рейтинги?

– Рейтинги команд форми
руются следующим образом. 
Играют, например, мюнхенская 
«Бавария» и «Барселона», счёт 
1:0. Как только он появляется 
на сайтах, которые мы монито
рим, компьютер просто пере
считывает рейтинг за послед
ний год. И программа, исходя 
из этого, делает прогноз на их 
личную встречу. Что касается 
отдельных игроков, то мы бе
рём видеозапись игры, из кото
рой становится видно, кто у ко

го выиграл единоборства, и так 
далее. Вот таким образом рабо
тали со сборной России по ми
нифутболу.

– помимо мини-фут-
больной сборной России со-
трудничали с какими-либо  
командами?

– Тут возникает такая 
проблема: мы предлагаем 

сервис, и получается, что тре
нераналитик команды ста
новится не нужен. Мы кон
тактировали с футбольным 
клубом «Урал». Они работа
ют с другой программой – 
instat. Эта программа счита
ет техникотактические дей
ствия и процент брака у фут
болистов. Можно, конечно, 
использовать эти данные, но 
это бесполезно. Приведу при
мер. Сборная России по мини
футболу также в своё время 
работала с instat, Сергей Ско-
рович дал им шанс. Они сде
лали такие выводы, что глав
ный бомбардир команды Ли-
ма должен быть убран из 
состава, так как совершает 
очень много потерь. А самые 
лучшие ребята играют в обо
роне – катают мяч поперёк и 
практически не совершают 
ошибок при передачах.

– прогноз на предстоя-
щий матч составляется из 
расчёта текущего рейтинга 
команд?

– Есть много чисел, то есть 
результатов сыгранных коман
дой матчей, алгоритм транс
формирует эти числа в од
но значение. Осенью беседо
вал с одним из тренеров «Ура
ла» Евгением Аверьяновым, 
мы вместе посмотрели, какой 
исход прогнозировала про
грамма в матчах «шмелей» с 
московским ЦСКА. На домаш
ний матч сервис дал прогноз 
0,5–0,5. Та игра была равной, и 
практически до последней ми
нуты держался счёт 0:0. На вы
ездной матч против москвичей 
программа дала неутешитель
ный для уральцев прогноз – 3:0 
в пользу ЦСКА, а встреча закон
чилась со счётом 4:0.

 ЭкспериМент
после завершения разговора мы решили провести эксперимент и уз-
нать, какой прогноз даст программа на ближайший официальный 
матч футбольного клуба «Урал». 28 февраля «шмели» в четвертьфи-
нале Кубка России сыграют с «Краснодаром». Сервис отдал незначи-
тельное предпочтение «быкам»: 0,2:0,3. то есть программа прогнози-
рует упорную борьбу с минимальным количеством забитых голов. Ре-
зультат мы проверим и опубликуем на oblgazeta.ru. 

 В чёМ подВох?
Сервис ra-first.ru далеко не иде-
ален. программа не учитыва-
ет некоторые факторы, напри-
мер, дисквалификацию веду-
щих игроков или отсутствие 
у команды мотивации на кон-
кретный матч. В силу этих об-
стоятельств прогнозы, сделан-
ные сервисом, не могут быть 
точными на сто процентов. 
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