Впереди — «Пятилетка развития»

ЦИТАТА ДНЯ

Сегодня «ОГ» публикует программную статью
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева
«Переломный момент»
II-III

Думаю, что спустя четверть века после объединения
Германии, окончания холодной войны,
новую историческую эру сменит другая. Даже если
некоторые мечтают о «возвращении в маленький мир»,
правильным ответом станет не изоляция, а открытость.
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Александр Ковалёв
Глава Полевского рассказал,
как за пару лет превратить
моногород в популярный туристический центр.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

№ 13 (8068).

Вектор движения
для Среднего Урала

ЛЮДИ НОМЕРА

IV
Ольга Кудряшова
Экономист из деревни Новая Башкарка вошла в руководящий состав «Единой
России».

ДМИТРИЙ ПОЛЯНИН

Ангела МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии, — вчера на выступлении в Вюрцбурге (РБК)

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Область

Североуральск (IV)

Верхотурье (III)
п.Береговая (IV)
Нижняя Тура (IV)
Кушва (IV)
п.Баранчинский (IV)
Нижний Тагил (I,II,VI)
Верхняя Салда (I)
с.Серебрянка (I)
Алапаевск (IV)
д.Новая Башкарка (I,V)
Верхний Тагил (IV)
Артёмовский (IV)
Реж (II)
п.Ачит (IV)
Верхняя Пышма (II)
п.Уфимский (IV)
Талица (IV)
Берёзовский (II)
Ревда (III)
Дегтярск (IV)
п.Зюзельский (IV) Полевской (I,IV)
с.Косой Брод (IV)
Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Татьяна Белкина-Вершинина



Президент России встретился с главой Свердловской области

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Супруги дипломатов (слева направо) Илона Петкова (Болгария),
Ольга Микели (США), Юлия Финнер (Великобритания), Даниеэла
Лаштувкова (Чехия), Эльке Нойдорфер (Германия)
«Жён иностранных консулов,
работающих в Екатеринбурге,
научили готовить уральские блюда»

V



АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ!

Свердловский квадроциклист Сергей Карякин, победитель
ралли «Дакар», вернулся в родной Екатеринбург.
«ОГ» встретила его в аэропорту
www.oblgazeta.ru

За десять месяцев
это третья встреча
Президента РФ
со свердловским
губернатором
Евгением
Куйвашевым

KREMLIN.RU

FACEBOOK.COM

Ведущая
программы
«Утренний экспресс» на
«4 канале» вспомнила, как в
студенческие годы ей помог
Татьянин день.

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ КУХНЯ

Вчера Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором
Свердловской области Евгением Куйвашевым, в ходе которой обсуждались вопросы дорожного строительства и социально-экономическое положение в регионе.
«ОГ» приводит стенограмму
беседы.

В.Путин: Добрый день!
Поговорим по всему комплексу вопросов, но Вы обобщённые показатели мне сейчас
покажете и расскажете о них.
Давайте начнём с дорожного
строительства.
Е.Куйвашев: Уважаемый
Владимир Владимирович!
Действительно, дорожное
строительство сегодня становится одним из приоритетных направлений деятельности органов государственной
власти. Общий объём [регионального] дорожного фонда составляет одиннадцать миллиардов рублей. Все деньги распределены дорожным фондом
в соответствии с принятыми
программами в регионе, и, безусловно, львиную долю, в том
числе из средств регионального бюджета, мы отдаём на муниципальные дороги.
Недавнее Ваше поручение
— отработать и привести в эксплуатационное состояние дорогу [Нижний Тагил — Серебрянка], которая не ремонтировалась до 2013 года 30 лет.
Начиная с прошлого года мы
начали выделять деньги на
эту дорогу, и, безусловно, поручение, которое Вы дали по ре-

зультатам пресс-конференции,
будет выполнено в полной мере и в срок. К 1 июня мы обеспечим эксплуатационное состояние, но хочу сказать, что
для приведения этой дороги
к асфальтобетонному покрытию, а протяжённость этой дороги — более 50 километров,
потребуется ещё определённое
время, немного. Эксплуатационные возможности этой дороги мы обеспечим к 1 июня, как
Вы и поставили задачу в поручении.
Что касается основных и
приоритетных направлений
дорожного строительства, мы
в 2013 году сдали — сомкнули прежде не соединявшиеся
субъекты: Свердловскую область и Ханты-Мансийский
округ — так называемую Северную дорогу, которая сегодня сократила движение транспорта с Европейской части на
наш тюменский север почти на
800 километров. В связи с этим
увеличился грузопоток по северной части.
Сегодня мы занимаемся
строительством южного полукольца ЕКАДа (Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги). Первый пусковой комплекс мы сдали в прошлом, 2016 году, и сейчас активно работаем над реализацией и окончанием работ на
втором комплексе, который будет окончен в 2018 году. Конечно же, хотим приступить к реализации проекта третьего пускового комплекса, тем самым
полностью замкнём кольцо в
Екатеринбурге. Это важнейшая транспортная артерия.

Сегодня региональные дороги большей частью выполняют функции дорог федерального значения; мы это понимаем, тем самым вкладываем деньги в высвобождение от
автомобильного транспорта
наших крупных городов.
В соответствии с принятыми Вами решениями о реализации приоритетных проектов,
безусловно, приоритетом нашей работы будут работы на
городскую среду, что автоматически, конечно, включает сюда
и благоустройство, и реализацию проектов дорожного строительства внутри наших муниципальных образований. Более
6 миллиардов рублей выделено нашим муниципалитетам
на приведение дорог в соответствие с требованиями, которые
предъявляют строительные
нормы и правила.
Конечно же, сегодня дорожное строительство — это один
из ключевых вопросов, который влечёт за собой в том числе приток инвестиций и в города, и в моногорода. Мы реализуем сегодня проект территории опережающего развития в
Краснотурьинске. Этому городу был присвоен статус ТОРа.
Безусловно, мы понимаем, что
без дорожного строительства
туда хороший инвестор не придёт. Поэтому мы понимаем, что
львиная часть бюджета развития должна быть направлена
именно на дороги.
В.Путин: Обобщённый показатель за ушедший 2016 год
какой, как экономика региона
в целом сработала?
Е.Куйвашев:
Владимир

Владимирович, я должен сказать, что в ведущих секторах
экономики по итогам 2016 года есть рост и сохраняется потенциал роста.
Приведу несколько цифр.
Индекс промышленного производства по итогам 2016 года (мы сейчас подбиваем окончательные цифры, но они существенно не будут меняться)
у нас вырос почти на 11,5 процента.
В.Путин: За счёт каких отраслей промышленности?
Е.Куйвашев: Конечно же,
это металлургия, машиностроение, оборонно-промышленный комплекс. Мы сегодня делаем серьёзный шаг в развитии фармацевтической промышленности, IT-технологий.
Екатеринбург и Свердловская область являются одним
из образовательных центров, у
нас достаточно успешно работает Уральский федеральный
университет, но мы развиваем
сегодня не только высшее образование. Мы сегодня активно работаем и над реализацией одобренной Вами в 2014 году комплексной программы
«Уральская инженерная школа». По итогам 2016 года программа
профинансирована
на миллиард рублей — около
миллиарда рублей. 300 миллионов было нам выделено из
средств федерального бюджета, почти 600 миллионов мы
выделили из регионального
бюджета. И наши организации,
предприятия выделяют [средства] и участвуют с удовольствием в этой программе.
kremlin.ru

ных учреждений структуру
отраслевого органа.
По словам начальника
правового департамента горадминистрации Екатерины
Грин, которая выступила докладчиком по данному вопросу, задачи и функции подразделения администрации
останутся неизменными, увеличения количества штатных
единиц не произойдёт. Однако сейчас управлению образования в своём статусе «тесно» — объём выполняемых
функций по взаимодействию
с минстроем, прокуратурой,

работе с обращениями физических и юридических лиц,
выполнению программ довольно большой. К тому же в
других городах миллионниках — Москве, Новосибирске,
Нижнем Новгороде, Омске и
Волгограде аналогичные органы имеют статус департамента.
Депутаты отметили, что
изменение структуры управления образования планировалось ещё несколько лет назад,
но тогда положительное решение по данному вопросу принято не было.

— За это время серьёзно
изменилась стратегия управления образования по взаимодействию с образовательными учреждениями, сейчас нет
нареканий к его работе от директоров школ, появилась возможность образовательного
творчества. Рассматриваю преобразование управления как
заявку на новую стратегию, —
отметил депутат гордумы Константин Киселёв.
На одном из ближайших заседаний думы Екатерина Сибирцева представит стратегию
развития образования в Ека-

теринбурге. Пока она обозначила три основных её направления — это создание новых
современных мест для обучения в школах, подготовка современных высококвалифицированных учителей
и директоров школ, а также
обеспечение открытости работы образовательных учреждений. По словам главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана,
до 2025 года муниципалитет
вложит в развитие городского образования 70 миллиардов рублей.

Управление образования станет департаментом
Елизавета МУРАШОВА

Управление образования Екатеринбурга станет департаментом. Решение о внесении
изменений в оргструктуру администрации депутаты Екатеринбургской городской думы вчера приняли единогласно. Как отметил депутат и
ректор УГГУ Николай Косарев,
новая структура позволит
управлению и его начальнику Екатерине Сибирцевой
принимать более эффективные решения по модернизации образования в городе.

В структуре будущего департамента произойдут изменения. Семь районных отделов образования станут
управлениями, ещё четыре
отдела, которые отвечают за
дошкольное и допобразование, комплексную безопасность, информационные технологии, кадровое и правовое обеспечение, свой статус не изменят. Сама Екатерина Сибирцева считает, что
предпринятый шаг позволит
сформировать более чёткую
и понятную для горожан и руководителей образователь-
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Планета

Волгоград (I)
Иркутск (VI)
Ишим (III)
Курган (III)
Москва (I, II, V)
Нижний Новгород (I)
Новосибирск (I)
Омск (I)
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а также
Архангельская
область (III)
Пермский край (II)

Виктор Старухин родился в Нижнем Тагиле, но легендой
спорта стал в Японии... Там ему установлен памятник, его
именем назвали стадион и написали про него не одну книгу.
А у нас о нём знают единицы...
В преддверии Иннопрома-2017, партнёром которого стала
Страна восходящего солнца, «Областная газета» продолжает
цикл материалов о нашем восточном соседе и малоизвестных
страницах урало-японских связей

В годы расцвета своей карьеры Виктор Старухин
появлялся на обложках японских журналов чаще,
чем самые популярные певцы и кинозвёзды

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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73 года назад уроженец Верхней Салды
в одиночку уничтожил роту фашистов
В 1944 году 24-летний артиллерист Алексей Евстигнеев на несколько часов остановил продвижение фашистских войск.
В начале 1944-го полк, в котором воевал уралец, попал в окружение. 25 января враг, проведя пять массированных налётов, пошёл в
решительную атаку. От расчёта Евстигнеева к тому времени в живых
остался только командир, да и то раненый. Несмотря на это, он сумел
выкатить орудие на прямую наводку... Прежде чем его поразила вражеская пуля, уралец успел уничтожить около роты пехотинцев, два
танка и два самоходных орудия. Через три месяца Алексею Евстигнееву было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
Владимир ВАСИЛЬЕВ
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Переломный момент

Уральские
перекрёстки

С 1920-х годов Свердловская область пережила пять
этапов развития, каждый из
которых предполагал сознательный выбор дальнейшего
пути.
3 ноября 1923 года Постановлением ЦИК СССР была образована обширная
Уральская область в составе
бывших Екатеринбургской,
Пермской, Челябинской и
Тюменской губерний с населением почти 7 миллионов
человек. Именно тогда было принято решение создавать самодостаточный промышленно-аграрный комплекс с центром в нынешней Свердловской области. Идеология этого строительства заложена в разработанном в 1927 году «Генеральном плане хозяйства
Урала». При этом руководство страны изначально заложило максимальную экономическую открытость промышленного сердца России
– в экспортных стратегиях и
транспортных схемах.
С конца 1920-х годов предназначение Уральской области
меняется коренным образом.
Ревизия «Генерального плана хозяйства Урала» в направлении тотального подчинения
целям 1-го пятилетнего плана
приводит к постепенному замещению модели «региона
для себя» моделью «региона для страны». Административные реформы 1930-х годов
свелись к тому, что управление
экономикой региона союзный
центр взял на себя.
К 1941 году Свердловская
область становится всесоюзной базой тяжёлой промышленности и военно-промышленного комплекса. Форсированная индустриализация предыдущих лет сопровождалась
широкомасштабной социальной реконструкцией – шла коллективизация деревни, на Урал
добровольно и принудительно приехало огромное количество людей из других регионов
СССР.
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По поручению губернатора Свердловской области евгения Куйвашева сейчас разрабатывается
программа «Пятилетка развития». весной она будет вынесена на всенародное обсуждение
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Сегодня меня не покидает ощущение, что мы
переживаем переломный момент. Это время, когда
область находится на перепутье, когда появляются
реальные альтернативы траекторий развития.
И нам нельзя ошибиться в выборе верной дороги
лись на новом «перекрёстке».
Либеральный экономический
курс России 90-х годов, направленный на обеспечение открытости российской экономики
внешнему миру и интеграции с
западной экономикой, не принёс многим людям ожидаемых
результатов. Вера в то, что «рынок» сам решит вопросы занятости и заработка, оказалась
утопией. Произошло страшное
– бедных становилось всё больше, средний класс оказался немногочисленным, произошло
дикое расслоение общества.
Страна буквально выстрадала
решение перейти от «модели
потребления» к «модели экономического роста» с опорой
на собственные силы и на основе планирования экономики и
жизни в целом. Порядок и закон вернулись в Россию.
Вопрос выбора стратегии
достаточно сложный. Я прекрасно помню споры пятилетней давности о выборе пути развития. Ясно, что в основе всегда лежит экономика,
деньги, которые нужно заработать, прежде чем делить.
Если упрощённо, то в нынешних условиях есть две дороги.
Первый путь: максимальное сокращение издержек – от
административных и социальных до производственных. Тогда получается, что наш хозяйственный комплекс имеет малые расходы и относительно
высокие доходы, низкую себестоимость продукции.
Второй путь: регион сосредотачивается на производстве
продукции, имеющей боль-

шой спрос на внешнем и внутреннем рынках по наивысшей
цене.
Пять лет назад Свердловская область выбрала комбинацию этих стратегий. Прежде
всего мы отказались от экономии на социальных затратах. Сегодня 71 процент бюджета области идёт на медицину, образование, культуру, социальную политику. Значительные средства выделяются
на обеспечение развития территорий региона. В последние
пять лет мы строили дороги,
детские сады, школы, социальные учреждения, новое жильё
такими темпами и объёмами,
каких уральцы не видели лет
тридцать.
С другой стороны, все эти
годы мы работали над поддержкой промышленности, существенно вкладывались в инфраструктуру области.
Во многом эти пять лет были продолжением той модели
развития Свердловской области, которая была сформирована командами Эдуарда Эргартовича Росселя и Александра Сергеевича Мишарина. По
сути – это реализация «Схемы
размещения производительных сил Свердловской области» конца 90-х годов с небольшими корректировками, обусловленными
политическими и внешнеэкономическими
факторами.
Главным было – выжить,
сохранить производство, не
растерять кадры, не выпасть
из числа крепких, устойчивых
регионов.

нас не устраивает положение Урала
в десятке российских лидеров. Пора возвращаться
в тройку лидеров России – Москва, Санкт-Петербург,
Свердловская область

19 сентября 2016 года Краснотурьинск первым среди свердловских моногородов
получил статус территории опережающего социально-экономического развития
(ТоР). в городе создадут более двух тысяч рабочих мест, не связанных
с градообразующим предприятием (Богословским алюминиевым заводом –
на фото), а резидентам, которые зайдут на территорию ТоРа,
будут предоставлены налоговые преференции

Переломность сегодняшнего момента состоит в том, что
созданы предпосылки для качественного рывка в развитии
Свердловской области.
Экономика региона доказала, что она способна выдержать любые конъюнктурные
стрессы, создана необходимая
инфраструктура, есть энергетические и кадровые ресурсы.
Что принципиально важно –
впервые за двадцать лет в области обеспечена политическая стабильность. Таких условий, благоприятных для
развития Свердловской области, не было с начала 90-х
годов.
В то же время отчётливо
выявились проблемы, связанные прежде всего с недостатком «денег развития» – и в промышленной сфере, и в частной
жизни простых людей.
Нас не устраивает положение Урала в десятке российских лидеров. Пора возвращаться в тройку лидеров России – Москва, Санкт-Петербург,
Свердловская область.
Только так мы можем добиться кардинального изменения ситуации. Деньги с неба не
упадут, как манна небесная. Мы
их обязаны заработать. Это задача будущей «Пятилетки развития». Об этом и поговорим
подробнее.

Проблемы
знаем, они будут
преодолены

Не раз доводилось слышать от некоторых политиков, что власть склонна лакировать действительность. Ответственно могу сказать – это
не так.
Да, говоря о развитии региона, мы делаем акцент на жилищном строительстве, работе
с крупными предприятиями,
продвижении области вне России и на многих других позитивных факторах. Но при этом
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2014

мы не упускаем из виду существующие проблемы и вызовы.
Поэтому я и ставлю задачу
о разработке «Пятилетки развития», чтобы, объединив возможности регионального и
местных бюджетов, совместными усилиями решать проблемы развития территорий.
Понимаете, для сохранения
ситуации в существующем виде бюджетов Свердловской области и муниципалитетов достаточно. Но мы с вами должны стремиться к большему – к
динамичному, целенаправленному развитию всех территорий региона.
Порой мне, как губернатору Свердловской области, хотелось бы иметь больше полномочий для решения насущных проблем уральцев. Прежде всего речь идёт о воздействии на нерадивых собственников предприятий или слабых руководителей муниципалитетов. Но мы находим способы влиять на ситуацию. Приведу в качестве примера Реж, где
мне пришлось лично вмешаться в конфликт, который раздирал муниципалитет. В результате у города появился новый
глава, новый состав думы и,
что самое главное, новая программа развития Режа.
И впредь я намерен реагировать так же, а может, и более жёстко, если увижу некачественную работу муниципальных руководителей. Помощниками в этой работе считаю
председателей и депутатов
местных дум.
Контроль над работой
муниципалитетов будет усилен. У меня есть такое право.
Ведь зачастую жители городов
и сёл делают вывод о работе
губернатора по тому, убран ли
двор после снегопада.
Моя работа – следить за
тем, чтобы не только область
развивалась в целом, но и не
был забыт ни один самый малый населённый пункт. И важнейшим следствием будущей
«Пятилетки развития» будет
наличие у каждого города и села соответствующей программы развития, обсуждённой с
жителями.
Говоря о проблемах, я не
случайно начал с качества

в начале марта прошлого года глава региона лично приехал в Реж для
разрешения конфликтной ситуации, вызванной неработоспособностью местной
думы. Этой же весной система власти в городе была восстановлена: новый
созыв думы и назначенный ею глава владимир Шлегель начали воплощать
в жизнь комплексную программу развития муниципалитета, разработанную
по инициативе евгения Куйвашева

2015

СПРавКа «оГ»
Статьи
евгения Куйвашева,
напечатанные
в «областной газете»
1. «сохраним опорный край
Державы»
(20 марта 2014 года)

2016 г.

геннаДий Богатырёв

2012 г.

190,9

2016

жизни в населённых пунктах,
с благоустройства наших городов и сёл. Жители крупных
городов – таких как Екатеринбург и Нижний Тагил, отмечают, что ситуация меняется к
лучшему. Не такими темпами,
как хотелось бы, но прогресс
налицо.
Проблема в том, что есть
малые города, где в результате перехода с планового хозяйства на рыночные рельсы закрылись или серьёзно ослабли
градообразующие предприятия, от работы которых прямо
зависит благополучие жителей. А если еле-еле перебивается завод-кормилец, кому интересны новости, что где-то по
соседству успешно развиваются крупные холдинги?
Людей волнует их населённый пункт, их когда-то
процветавшее предприятие.
«Пятилетка развития» и программы развития малых городов включают в себя не только строительство новых и модернизацию работающих заводов, но и возрождение угасших уральских предприятий.
Равно как и введение в севооборот пустующих сельскохозяйственных земель, запуск
простаивающих сельскохозяйственных организаций. Это
наш «золотой резерв», который пора запускать в дело.
У нас есть примеры роста малых городов – таких как
Верхняя Пышма, Карпинск или
Берёзовский. Почему там ситуация позитивна? Потому что
там работают крупные холдинги, такие как УГМК, приход которых в муниципалитет
означает возрождение экономической жизни. А кроме того,
там главы городов умеют работать с бизнесом, с инвесторами, создают порядок и уют
на территории.
Именно поэтому мы придаём такое большое значение соглашениям с УГМК, ТМК, РМК,
ЕВРАЗ-Холдингом, «Реновой»,
РЖД, Росатомом и другими
крупными объединениями.
Именно поэтому я считаю необходимым постоянно
встречаться с главами муниципалитетов. По той же причине
большое внимание мы уделяем обучению муниципальных
руководителей, чему служит
и «школа мэров», и ежеквартальные совещания-семинары
с главами городов и сёл Свердловской области.
Командная работа всей системы управления – важнейшая часть «Пятилетки развития», поднять которую мы
сможем только вместе. Не может быть экономики вообще,
экономика всегда конкретна –
это результат работы конкретных людей – капитанов производств, глав, лидеров общественного мнения, предпринимателей.
Среди проблем, носящих
системный характер, я бы
выделил снижение реальных доходов населения. Причин падения доходов несколько – не все они зависят от региона. Но без роста потребления не будет роста малого и
среднего бизнеса, сферы услуг,
производства продуктов пита-

геннаДий Богатырёв

Для этого нужно советоваться с простыми уральцами, с бизнесменами, руководителями предприятий, депутатами, главами муниципалитетов. Благополучие Свердловской области – задача общая, и
работать над её решением мы
должны вместе.
А для этого важно понимать, в какой ситуации мы
находимся, и видеть перспективы.
Пять лет назад – в мае 2012
года – Владимир Владимирович Путин вверил мне управление Свердловской областью.
Своей главной целью я считал сохранение промышленного комплекса Урала и защиту людей. Сейчас, спустя пять
лет, можно сказать, что цель в
значительной степени достигнута: все эти годы рос выпуск
продукции, шла модернизация
оборудования, строились новые предприятия, сохранены
и приумножены рабочие места,
созданы необходимые предпосылки для строительства, роста заработной платы.
Сегодня меня не покидает
ощущение, что мы переживаем
переломный момент. Это время, когда область находится на
перепутье, когда появляются
реальные альтернативы траекторий развития. И нам нельзя ошибиться в выборе верной
дороги.

объём доходов бюджета
Свердловской области, млрд руб.

алексей кунилов

Я не идеалист и не скептик.
Я – практик, руководитель
одного из крупнейших регионов страны, и отвечаю
за его благополучие перед
уральцами и перед Президентом России.
Что такое благополучие
Свердловской области?
У всех своё мнение. Кто-то
считает, что прежде всего
нужно строить новые дороги, а кто-то – новые школы и
больницы. Одни ждут от власти жёсткости и последовательности, другие требуют
не мешать бизнесу. У каждого – своя правда.
Моя задача – найти оптимальное решение, позволяющее обеспечить дальнейшее
развитие региона, рост благосостояния и качества жизни людей.

В годы Великой Отечественной войны в результате
эвакуации заводов, научных и
культурных учреждений и организаций с запада страны потенциал региона вырос многократно.
Средний Урал стал главной военно-промышленной
базой страны, ключевым регионом России во всех измерениях: социально-политическом, интеллектуально-научном, технологическом, военно-промышленном и духовно-культурном.
С 1945 по 1990 год эти задачи остаются главными для
уральцев – Свердловская область становится важнейшим
компонентом ядерного щита
страны. Одновременно с этим
область остаётся третьим по
значению промышленным регионом СССР.
Но к 80-м годам ХХ века выявился перекос в развитии –
экстенсивное
наращивание
индустриального
потенциала на десятилетия задерживает реконструкцию производственных мощностей, технологическое обновление. Стали всё очевиднее проявляться
признаки будущего системного кризиса советской модели
индустриального роста. Парадокс – уральские рабочие трудились на промышленных гигантах и делали не просто станки или машины, а целые заводы, и при этом жили в условиях
тотального дефицита: чтобы
купить колбасы или молока,
нужно было отстоять гигантские очереди, а покупка финского пуховика становилась событием вселенского масштаба.
В 1990-е годы экономика Урала испытала сложнейший и драматический переход на рыночную модель. Мы
все должны сказать огромное
спасибо первому губернатору
Свердловской области Эдуарду Эргартовичу Росселю, депутатам и министрам того времени, директорам предприятий, всем, кто трудился в те годы, за то, что наш регион был
не просто сохранён, но был заложен фундамент для его будущего роста.
Было сделано главное – сохранены квалифицированные
кадры, не потерян темп развития, удержана от полного краха
инфраструктура. Скажу больше – была сохранена сила Урала, уральский характер, вера в
свои силы.
В условиях обвального спада производства и резкого сужения внутреннего рынка было принято верное решение –
создать собственную стратегию выхода из кризиса, основанную на развитии экспортного сектора.
В результате Свердловская область стала открытой
миру, в Екатеринбурге появились десятки дипломатических и внешнеторговых представительств. «Подстраховка»
сработала – рабочие места удалось сохранить, заработал рынок, поставляя товары для населения, начали складываться
крупные корпорации, вытягивающие на себе модернизацию
безнадёжно устаревшего оборудования и обеспечивающие
заказы для предприятий.
В начале 2000-х мы оказа-
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Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор
Свердловской области

2. «Больше народовластия,
больше дела»
(17 апреля 2014 года)
3. «Мобилизация на успех»
(26 февраля 2015 года)
4. «Мобилизация на успех:
год 2016»
(21 января 2016 года)

ния и много чего другого, что
вовлечено в денежный кругооборот. Люди начинают экономить, соответственно, меньше тратить. Это ведёт к снижению оборотных средств, к снижению поступлений в бюджеты всех уровней. В результате
вынужденно замораживаются зарплаты. Круг замыкается.
Наша задача – разорвать этот
порочный круг, возобновить
рост потребления в Свердловской области.
Среди первоочередных задач я бы выделил и улучшение
системы здравоохранения. Да,
мы вложили огромные средства в лечебные учреждения,
поднимаем зарплаты медперсонала. Свердловская область
тратит ежегодно около 60
миллиардов рублей на содержание системы здравоохранения. Это большие деньги. В области делаются операции мирового уровня, есть уникальные медицинские учреждения, прекрасные перинатальные центры.
Но люди оценивают состояние дел в здравоохранении не только по возможности сделать операцию по
шунтированию сердца на
Урале, но и по очередям в
поликлинике и по цене лекарств. Наша важнейшая задача – организация качественной, доступной и эффективной
работы медицины «первой линии», то есть всего поликлинического звена. Для этого нужны кадры, помещения, оборудование, деньги.
Уральцы чётко осознают
простую логику жизни: будут
предприятия и инвестиции –
будут рабочие места. Будут рабочие места – будут доходы у
населения, у бизнеса и деньги в бюджете. Будут деньги в
бюджете – будут решены вопросы социальной политики
и развития инфраструктуры
области. В свою очередь, развитая и благополучная в социальном и экономическом
смысле область будет привлекать дополнительные инвестиции и квалифицированные кадры.
Достойный уровень жизни населения области – это
ключевая стратегическая задача губернатора. У меня нет
сомнений, что у нас всё получится. По одной простой причине – того хотят люди. Люди хотят не просто стабильности, а уверенности в завтрашнем дне. Люди готовы и хотят
зарабатывать деньги, строить
дома, расти в профессиональном плане.
Часто мне задают вопрос:
почему нам так мало помогает
финансовыми средствами федеральный центр? Это неправильная формулировка.
Нельзя мерить помощь
региону только выделением средств на дороги или на
капремонт жилья – а всё это
есть! Кроме того, значительные финансовые вливания,
прямо влияющие на экономику региона, идут по части
отраслевых заказов, например в военно-промышленной сфере. Напомню, что машиностроение – вторая по
объёму после металлургии
отрасль
промышленности
Свердловской области. Существенная часть уральского
машиностроения – это оборонка. Уральцы благодарны
Президенту России Владимиру Владимировичу Путину, председателю Правительства России Дмитрию Анатольевичу Медведеву и другим федеральным руководителям, депутатам Госдумы за
активное включение Свердловской области в федеральные программы.

18 сентября 2016 года – в единый день голосования –
в Свердловской области прошли выборы в региональное
Заксобрание. «Единая Россия», список которой возглавлял
губернатор Евгений Куйвашев, получила в областном
парламенте 36 депутатских мандатов из 50

В июле прошлого года Екатеринбург впервые принял Российско-Китайское ЭКСПО. На выставке,
прошедшей одновременно с Иннопромом, было представлено порядка 250 российских
и китайских предприятий. Было подписано 24 соглашения на сумму более 54 миллиардов рублей.
Выставку посетило 48 тысяч человек, в том числе российский вице-премьер Дмитрий Рогозин

Зададимся вопросом –
должен ли Урал развиваться
по принципу самодостаточности, или он должен включать в орбиту своего развития другие регионы России?
В ответе кроется фундаментальная основа нашего
оптимизма.
Северные регионы России являются естественной сырьевой базой нашей
промышленности и рынком
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сбыта продукции. Зона нашего интереса в северном направлении: нефтяные месторождения севера Республики
Коми, пришельфовые месторождения Архангельской области, нефтегазовые месторождения Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, угли Печорского угольного бассейна, месторождения бокситов,
марганцевых, хромитовых и
титановых руд Республики
Коми.
Целенаправленное форсирование
межрегиональной кооперации Свердловской области с Республикой
Коми, Ханты-Мансийским и
Ямало-Ненецким автономными округами уже в ближайшей перспективе способно создать предпосылки для
крупноинтегрированного
развития.
Не менее перспективно
активное включение в экономические процессы южных и восточных аграрных
районов Зауралья – от Шадринска и Кургана до Тюмени и Ишима – которые
способны укрепить продо-

геннАдий богАтырёв
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С 2009 года в Свердловской области непрерывно растёт
производство молока. Реализация молока – главная статья
дохода наших аграриев. По валовому его производству, а также
по молочной продуктивности коров Свердловская область
входит в десятку лучших субъектов Российской Федерации.
В регионе постоянно строятся новые и реконструируются
старые фермы. В 2016 году построен или модернизирован
21 объект молочного животноводства на 3800 ското-мест.
Благодаря этой работе почти треть коров в крупных хозяйствах
региона содержатся в новых или отремонтированных корпусах,
где внедрены самые передовые технологии

Сегодня 71 процент бюджета области идёт на
медицину, образование, культуру, социальную политику.
Значительные средства выделяются на обеспечение
развития территорий региона. В последние пять лет
мы строили дороги, детские сады, школы, социальные
учреждения, новое жильё такими темпами и объёмами,
каких уральцы не видели лет тридцать
вольственную безопасность
Свердловской области.
Мы, безусловно, будем
наращивать межрегиональные экономические связи.
Лидирующая роль Свердловской области в этой деятельности предопределена всей
историей нашего края, базовыми производственными и
жизненными решениями последнего столетия.
Поворотный момент в
развитии Свердловской области может состояться при
следующих условиях: если
мы усилим созданные предыдущими поколениями достижения в развитии инду-

Командная работа всей системы
управления – важнейшая часть
«Пятилетки развития», поднять которую
мы сможем только вместе

стриальной базы и существующие резервы сырьевых запасов, разовьём наукоёмкие
предприятия машиностроительного комплекса, полностью обеспечим потребности
региона в топливно-энергетических мощностях, ликвидируем разрыв в состоянии
отдельных территорий, откажемся от неоправданных
ожиданий от интеграции с
западной экономикой и выиграем конкуренцию с другими сильными регионами
страны.
Для этого у нас есть все
необходимые возможности.
Судите сами.
Минерально-сырьевая
база Свердловской области
обеспечивает значительную
часть добычи в России ванадия, бокситов, хризотил-асбеста, железных руд, огнеупорных глин. Значительны
запасы никелевых руд, драгоценных металлов, горнохимического сырья, неруд-

Ввод в действие жилых домов
(тыс. кв метров)

2 477,5

с 2012 по 2016 г.

>10,6

2 424,0

млн. м2 жилья
введено
в эксплуатацию

Компания УГМК активно участвует в реализации значимых
проектов на территории Свердловской области. Например,
26 июля 2016 года в Ревде на Среднеуральском
медеплавильном заводе (входит в УГМК) ввели
в эксплуатацию новую кислородную станцию, которая
обеспечит бесперебойность работы основных плавильных
агрегатов предприятия (на фото — Евгений Куйвашев
и гендиректор УГМК Андрей Козицын на открытии объекта).
Инвестиции в проект составили 780 млн рублей

1 869,4

1 755,3
2013

2012

2 107,5

2014
2015

2016

Третий год подряд Средний Урал бьёт советский рекорд
по строительству жилья. По итогам прошлого года в регионе
вновь ввели более двух миллионов жилых квадратных метров

геннАдий богАтырёв

План развития Свердловской области на предстоящие пять лет, программа «Пятилетки развития»,
уже готовится по моему поручению. К работе приступили осенью прошлого года.
Группа разработчиков, в которую входят и наши областные специалисты, и российские учёные, получила задание представить проект программы к апрелю этого года,
после чего мы его обсудим с
жителями области. Народ у
нас опытный, умудрённый
жизнью, и я не сомневаюсь,
что будут высказаны дельные предложения, замечания, дополнения к проекту
программы. Это будет действительно
всенародное
обсуждение наших планов,
в результате чего программа получит статус народной. Каждому найдётся место в общей работе на благо
родного Урала.
Программа «Пятилетка
развития» будет базироваться на приоритетных направлениях. Как федеральных,
а их сегодня одиннадцать,
так и региональных. Именно
проектный подход позволяет сконцентрировать ресурсы на ключевых направлениях развития экономики и социальной сферы. В своё время крупнейшими прорывными проектами в стране были «Целина», «Атомное оружие», «Человек в космосе» и
другие. Конечно, и реализация проектов требует полной самоотдачи. Здесь нет
места некомпетентности, волоките, административным
барьерам, бумаготворчеству.
Приоритетом является ре-

Векторы
развития Урала

В августе в рамках выполнения майских указов Владимира Путина в Академическом
районе Екатеринбурга открылась первая очередь школы № 23. Это первый объект в рамках
федеральной целевой программы по строительству новых школ и одно из самых больших
и современных общеобразовательных учреждений в России. Школа приняла первую тысячу
учеников, ещё 875 примет вторая очередь школы, которая сейчас строится

Заработная плата. Рынок труда

АлексАндр исАков

«Пятилетка
развития»

зультат, а не процесс его достижения. В реализации любых проектов и начинаний
от всех буду жёстко требовать именно такого подхода.
И людей, в том числе
управленцев, готовых так работать, у нас достаточно.
Основные направления
действий по реализации «Пятилетки развития» будут детализированы в Плане мероприятий с указанием ответственных исполнителей
и ожидаемых результатов.
На основе этого Плана будут
внесены изменения в существующую нормативную базу и муниципальные акты.
При необходимости будут
разработаны новые государственные программы Свердловской области.
Раз в год государственная власть Свердловской области будет актуализировать План мероприятий и
государственные программы. Раз в пять лет – корректировать или обновлять набор стратегических документов на основе анализа причин и факторов, действие которых привело к расхождению с планируемыми показателями.
Так будет организовано управление. Ещё раз повторю, наша задача: вхождение Свердловской области в
тройку регионов – лидеров
России.
Вся эта деятельность
невозможна без одной важной составляющей – доверия. Нам всем нужно больше доверять и помогать друг
другу. Власть знает, что нужно предпринять для достижения успеха, но только объединение усилий всех жителей Свердловской обеспечит
необходимый результат.

31
9

Вчера я встречался с
Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Мы обсуждали важнейшие вопросы социально-экономического развития региона. Я ещё раз убедился, какое большое значение Президент придаёт Уралу, укреплению его потенциала в развитии страны.
Мы можем и обязаны добиваться большего. И я бы
поставил такой вопрос – делаем ли мы всё для того, чтобы федеральный центр увидел в Свердловской области
перспективную территорию
развития, точку роста?
У нас есть хороший задел
для привлечения международных инвесторов и опыт
в создании федеральных
площадок в виде Иннопрома, Международной выставки вооружения, Ельцин Центра. Таких объектов в области должно появиться на порядок больше. И это ещё одна
важная задача для «Пятилетки развития». В лидирующую
тройку регионов России не
войти без активного участия
в общероссийской жизни.
Часть
существующих
проблем я перечислил. Есть
и другие. Я согласен с тем,
что людей пугает неподъёмное по стоимости жильё, низкое качество услуг ЖКХ, проблемы с экологией. И всегда
ключом к решению каждой
конкретной проблемы является наличие необходимых
средств. Ведь и жильё представляется чрезмерно дорогим только лишь потому, что
на зарплату большинства
уральцев ипотечного кредита не возьмёшь. Разве из этого следует, что мы должны
отказываться от новой квартиры? Нет, из этого следует, что мы должны зарабатывать достойно.

Среда, 25 января 2017 г.

Алексей кунилов

Алексей кунилов

АлексАндр зАйцев
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ного сырья для металлургии, камнесамоцветного сырья, минеральных и пресных
подземных вод, практически
неограниченны запасы строительных материалов. Имеются месторождения каменных и бурых углей, хромитов,
марганца, а также определённые перспективы выявления
месторождений нефти и газа.
Государственным
балансом запасов полезных
ископаемых на территории
области учтено около 1 700
месторождений полезных
ископаемых, из них разрабатываются около 200. Таким образом, резерв природно-сырьевых ресурсов ещё
далеко не исчерпан.
Большинство предприятий горнодобывающего производства входит в состав
крупнейших мировых металлургических вертикально интегрированных холдингов, включая ЕВРАЗ Груп,
РУСАЛ, УГМК.
Металлургические предприятия Свердловской области занимают значительный
сектор в общем объёме российского производства. Доля
в общероссийском производстве для предприятий чёрной металлургии составляет:
чугун – 10,5 процента, сталь
– 12,5 процента, прокат чёрных металлов – 11,7 процента, выпуск труб – 23,3 процента, трансформаторная сталь
– 40,0 процента. Предприятия цветной металлургии достигли следующих показателей в доле общероссийских
поставок продукции: глинозём – 60,7 процента, черновая
медь – 33,3 процента, титановые сплавы – 100,0 процента.
Машиностроительный
комплекс Свердловской области насчитывает в своём составе более 3,5 тысячи организаций, в том числе 40 предприятий оборонно-промышленного комплекса, где разрабатывается и выпускается

широчайший спектр вооружения и военной техники для
Сухопутных войск, ВМФ, ВВС
и Космических войск.
Внутреннее энергетическое потребление региона
полностью удовлетворяется
за счёт собственных источников электроэнергии.
Основные принципы региональной экономической
и социальной систем Свердловской области на ближайшие пять лет и далее: устойчивое развитие, баланс интересов, самодостаточность, сопротивляемость к внешним
воздействиям.

Регион – лидер
инновационного
уклада

Один из важнейших тезисов «Пятилетки развития»
– рост частной инициативы,
укрепление позиций коммерческого сектора. Это увеличит число рабочих мест, поможет уральцам стать конкурентоспособными на рынке труда – за счёт вложений в
обучение, участия в программах повышения квалификации и подготовки профессионалов для динамично развивающихся отраслей промышленности. Мы планируем,
что число субъектов малого и среднего предпринимательства вырастет более
чем в полтора раза, при росте среднесписочной численности работников до 40
процентов в общей численности занятого населения.
Задача «Пятилетки развития» и дальнейшей нашей работы в перспективе до 2030
года – поддержать зарождающуюся инновационную экономику, создать новые высокоскоростные линии телекоммуникаций, сделать инвестиции в транспортную инфраструктуру.
Свердловская область в
ближайшие пять лет осуществит самую амбициозную в
России программу по созданию доступного жилья и социальной инфраструктуры,
укрепит свои позиции как
крупнейший транспортный
узел Евразии.
Увеличение уровня обеспеченности жильём составит 32,6 кв. м/чел. (+24, 6 процента к уровню 2015 года);
доля семей, имеющих возможность приобрести жильё,
вырастет до 60 процентов.
Мы планируем, что за
ближайшие пять лет численность населения региона вырастет на 3,4 процента и составит около 4,5 миллиона
человек. Благодаря тому, что
все жители Свердловской области будут иметь полноценный и своевременный доступ
к стационарной, амбулаторно-клинической и скорой помощи, на треть уменьшится
детская и материнская смертность, увеличится продолжительность жизни с 69,8 года
до 77,5 лет (+11 процентов к
уровню 2015 года).
В целом, наш прорывной ориентир к 2030 году
– обеспечить рост производительности труда в 2,6
раза. Наряду с уменьшением уровня безработицы это
обеспечит увеличение валового регионального продукта до 4,2 триллиона рублей;
увеличение оборота розничной торговли до 2,1 триллиона рублей и увеличение объёма инвестиций в основной капитал более чем в 16 раз.
Работая над обеспечением продовольственной безопасности, мы делаем акцент
на выращивании продукции
с применением технологий
защищённого грунта, строи-

тельстве современных овощехранилищ,
дальнейшем
развитии молочного животноводства.

Экологически
сбалансированный
регион

Накапливающиеся отходы производства и потребления являются в нашем регионе одним из наиболее серьёзных экологических вызовов.
Сейчас Свердловская область занимает четвёртое
место в стране по объёму
образования отходов.
Развитие
возобновляемых источников энергии,
рост инвестиций в разработку экологически эффективных технологий, внедрение
мер экономического стимулирования сокращения выбросов, сбросов, современные
механизмы утилизации отходов создадут условия для экологического баланса региона.
Меры «Пятилетки развития» направлены на снижение объёмов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников до 920 тысяч тонн
(-8 процентов к уровню 2015
года), уменьшение объёма накопленных отходов производства до 7,5 миллиарда тонн
(-17 процентов к уровню 2015
года), увеличение доли площадей особо охраняемых природных территорий до 8,24
процента в общей площади
территории региона.
Я поставил задачу депутатам Государственной Думы
России от Свердловской области – добиться изменений
в федеральное законодательство, которое регулирует переработку техногенных отходов. У нас за три столетия
промышленной деятельности накопились миллиарды
тонн техногенных отвалов,
переработка которых позволяет не только создать тысячи рабочих мест – по сути
дела, новую отрасль, но и серьёзно изменить экологическую ситуацию в регионе.

Доброе слово

Впереди много работы.
Весной будем обсуждать проект программы «Пятилетки развития». Я убеждён, что
верное планирование и точно расставленные приоритеты приведут Свердловскую
область к успеху. Урал достоин быть лидирующим регионом России.
Что ещё нужно? Позитивный настрой, доброе слово,
единство общества. И, конечно, вера.
На днях, по многолетней
традиции, я вместе с членами своей команды окунулся в крещенской купели – в
студёной уральской воде. Верю, что это придаёт силы не
только на весь год, но и на
всю жизнь.
Владыка Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл
благословил нас на добрые
дела. Благословил всех уральцев на свершения и успех.
Спасибо ему за это!
Мы задумали «Пятилетку
развития» как комплексную,
сильную и понятную людям
программу роста, способную
вдохновить уральцев, объединить всех благой и жизнеутверждающей целью – сделать Свердловскую область
одним из самых богатых, преуспевающих, успешных регионов России, поднять качество жизни уральцев на достойный уровень.
Уверен, что у нас всё получится!
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Ольга КОШКИНА

В кабинете главы Полевского городского округа Александра КОВАЛЁВА всё напоминает о том, что ты находишься на родине бажовских
сказов. Над рабочим столом
— герб города с изображением ящерки, справа от двери
— экспозиция из нескольких
десятков сувениров из местных камней, на столе — книга со сказами Бажова…

— Перечитывал эту книгу уже несколько раз, и всякий
раз открывал её для себя заново, — признаётся Александр
Владимирович. — За те 32 года, что живу в Полевском, у меня сложилось особое, трепетное отношение к этой земле.

— Александр Владимирович, сейчас у свердловчан на
слуху — арамильский «Парк
сказов». А в Полевском есть
знаковые проекты, способные обеспечить постоянный
приток туристов?
— Долгое время бытовало мнение, что моногород —
это «город для завода». Поэтому в 90-е годы мы начали забывать об уникальности нашего города и утрачивать исторические корни. А сейчас делаем
первые шаги, чтобы к ним вернуться. Многие ли знают, что
Полевской связан не только со
сказами Бажова, но и с семьёй
Романовых? Что именно здесь
жил выдающийся русский гидротехник Козьма Фролов?
Поднимая архивы, порой сами удивляемся новым фактам.
Они и ложатся в основу комплексной программы, которая
в полной мере будет реализована к 300-летнему юбилею города в следующем году. Назову лишь самые важные её вехи.
Во-первых, готовы для паспортизации четыре туристических маршрута: православный,

по местам бажовских сказов, по
металлургии и комплексный
маршрут. В прошлом году провели первый фестиваль «Азовфест»: пели бардовские песни,
проводили соревнования по
скалолазанию, знакомились с
народными промыслами. Этим
летом стартует ещё один проект — фестиваль мрамора: в
Полевской приедут представители пяти стран и изготовят скульптуры, которые останутся у нас. В посёлке Зюзельском открыли памятник исламо-славянской дружбы из белого и зелёного мрамора. Если встать между двумя камнями, положить на них руки и загадать желание — оно сбудется. Сам я не пробовал, но приезжавшие к нам в гости киприоты уверяют, что предание работает (улыбается). А ещё в
этом году откроем музей ящериц.

ЭЛЬМИРА САМОХИНА

Глава Полевского — о том, как за пару лет превратить моногород в популярный туристический центр

Прошлым летом Александр Ковалёв (слева) организовал для
мэра города-побратима Каннавия Республики Кипр Ксенакиса
Ксенофонтоса экскурсию по заповедным местам Полевского

лет назад председатель общества чешско-российской дружбы Франтишек Стрнад увидел наш танцевальный коллектив в Германии и решил пригласить его выступить в Чехии. Теперь реализуем совместные проекты (совместно построили котельную в селе Косой Брод) — принимаем ребят
в детские лагеря по обмену, организуем совместные выставки. Перед Франтишеком Стрнадом у меня есть личное обязательство — свозить его на Мамаев курган, а старосту чешского города Клатовы Рудольфа Сальветра — в Крым. За
границей мнения по поводу
Крыма всё ещё самые разные:
пусть делегаты сами пообщаются с крымчанами и сделают
выводы. А совместно с Францией будем строить французский
парк: наши художники проработают дизайн, а оттуда приедет группа волонтёров. Мы
открыты для всех инициатив.

— Предыдущие программы по развитию туризма в
округе так и оставались только на бумаге. Почему?
— Во-первых, раньше не
было единой идеологии. Сегодня, согласно нашей задумке,
каждая улица и каждый парк
нашего округа должны иметь
свою легенду, чтобы люди знали и ценили историю города.
На днях обсуждали маршрутную сеть города, и появилось
предложение переименовать
названия некоторых остановок общественного транспорта. Мол, что это за остановки —
магазин «Афанасий» или кафе
«Ласточка»? А вот остановку
«Дом Турчанинова», с которой
начинался город, на карте не
найдёшь. Поэтому ко Дню города часть остановок после обсуждения с общественностью
получат новые названия.
Вторая причина — программы были мёртвыми. Народ даже не всегда знал, что такие есть. Я сам — командный

игрок и сторонник того, чтобы все решения (а всё, что связано с креативом — особенно)
не были кабинетными — это
неэффективно. К ним должны подключаться наука, общественность, СМИ. Когда программа пройдёт через сердце каждого, тогда только станет народной, а не чужой. А
иначе получится так: один глава придумал, пришёл второй
— и всё переиначил. Мы сейчас подключаем всех неравнодушных людей: мастеров народных промыслов (их в округе — около 300), предпринимателей, просто общественников.
А третья причина — тогда
не была продумана туристическая инфраструктура. Сегодня гостиничный бизнес в Полевском развит настолько, что
мы подали заявку на приём болельщиков во время чемпионата мира-2018. Гостей гото-

вы принять уже шесть организаций. Места общепита тоже перестраиваются под новые
требования. Например, в отеле
возле автовокзала переучивают поваров и готовят волонтёров для помощи иностранным
туристам. Обкатаем весь механизм во время чемпионата —
дальше будет проще.

— Знаю, что с рядом стран
вы уже активно сотрудничаете. С Кипром в том числе…
— С киприотами мы подписали договор первыми на Урале. В прошлом году они приезжали к нам в День города и
остались в восторге: насобирали иван-чая и земляники, позвонили в колокола деревянного храма и высадили с нами
дубки у Синюшкина колодца.
С Чехией дружба шла с комсомольских времён, но в 90-е годы как-то угасла. А несколько

— Последняя, декабрьская, Школа мэров была посвящена
этноконфессиональным отношениям. Полевскому есть чем поделиться с другими муниципалитетами в этом плане?
— На территории округа
живут представители 16 народностей, и невозможно объединить их, принимая решения в кабинете. Поэтому мы
первым делом поменяли формат работы нашего консультативного совета по взаимодействию с национальными и религиозными
общественными объединениями. Наладили
контакт с домом дружбы народов и начали приглашать к нам
различные диаспоры — приезжают и творческими коллективами, и семьями. Приняли решение — и идём знакомиться
с национальной кухней: самые
интересные идеи, как правило,
рождаются за кружкой чая.

шений, допущенных при рассмотрении обращений граждан. Североуральцы жаловались на нарушение жилищных прав и коммунальные неурядицы, а также поднимали
вопросы по земельному праву, но в положенный срок ответов они не получили.
К дисциплинарной ответственности привлекли девять
должностных лиц администрации. Более всех пострадал
за медлительность заведующий отделом по городскому и
жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Мостовой.
Ему выписали аж три штрафа
по пять тысяч рублей.
Исполняющий обязанно-

сти главы администрации Североуральска Василий Матюшенко сообщил, что за
прошлый год в мэрию пришло
2 086 обращений, на часть из
которых ответили с опозданием. И поблагодарил активных горожан за конструктивную критику: даже если письмо осталось без ответа, проблему берут на карандаш.
— В будущем диалог будет вестись в установленные
сроки, — пообещал Матюшенко.
В прошлом году штрафы
за несвоевременные ответы
населению были наложены
на глав Нижней Туры и Верхнего Тагила, а годом ранее де-

нежное наказание понесли
мэры Алапаевска и Пелыма.
В адрес нижнетагильской
мэрии за прошлый год пришло 5 510 обращений.
— Их становится больше, и это плюс, — считает
мэр Нижнего Тагила Сергей
Носов. — Значит, между властью и населением налажено
взаимодействие. Люди видят,
что и от них многое зависит и
становятся активнее. Но в работе с обращениями граждан
не должно быть формального
подхода: ответы должны готовиться не только в срок, но
и очень качественно.
Наказания за нарушения
порядка их рассмотрения в

кругу глав называют «болезнью новичков». Или разобрать поток писем не успевает специалист, или недавно заступивший на пост мэр
не представляет, насколько
серьёзно надо относиться к
каждой присланной жалобе
на соседа или стихотворному
посланию — а таких в почте
мэрии тоже хватает.
— В нашем округе есть
жительница, которая свою
переписку измеряет килограммами бумаги, — рассказал «ОГ» глава Кушвы Михаил Слепухин. — В основном
это жалобы на соседей и коммунальщиков, но были и сигналы, по которым мы прово-

— Не сложно такое стремление к открытости совмещать с вниманием к нуждам
коренных жителей? Слышала, что прошлым летом инициативные полевчане пожаловались на проблемы в южной части города и пригласили на экскурсию по ней. Сходили?
— Сходил, хотя, наверное,
это довольно неожиданное
для мэра решение. Я показал,
что было сделано на юге за последние несколько лет — отремонтировали улицы Володарского, Ильича и Крылова,
запустили центр народного
творчества, привели в порядок парк. Кто-то из молодых
парней заявил: «А у нас в парке много мусора, и его не убирают». На вопрос, почему они
сами не приходили на субботники потрудиться вместе с общественниками, отмолчались.
Официально пригласил ребят
ещё на один субботник — не
пришли.

— В южной части ещё и
чаще всего жалуются на отопление…
— В северной части мы
заключили первое концессионное соглашение, вторую
котельную запустили в селе Косой Брод, и этот механизм действительно работает. Бизнес получает гарантированную работу на 10 лет, а
люди — качественные услуги. В южной части есть три
потенциальных концессионера, один из них уже подал
заявку. Если до февраля других заявок больше не будет,
заключим договор с ним, и
первым делом он построит
ещё одну котельную, которую муниципалитет позволить себе не может. Когда там
решится вопрос с ЖКХ, для
меня это будет самым большим праздником.

Досье «ОГ»
Александр
Владимирович
КОВАЛЁВ
 Родился
7 октября 1961
года в городе
Шадринске
Курганской
области.
 В 1985
году окончил
Уральский
политехнический
институт имени
С.М. Кирова
по специальности
«Электрические
системы»,
в 2000 году
окончил
Уральскую
академию
государственной
службы по
специальности
«Юриспруденция».
 2005–2012 гг.
— председатель
думы Полевского
ГО.
 С 2012 года —
первый замглавы
администрации
округа.
 С сентября
2013 года —
глава городского
округа.
 Женат, имеет
троих детей.

Мэры не успевают вовремя отвечать на письма граждан
Галина СОКОЛОВА

Поток писем от населения,
который ежегодно приходит в местные администрации, исчисляется тысячами
штук. Теперь к бумажным
письмам прибавляются ещё
и электронные. Органы
местного самоуправления
обязаны рассмотреть каждое послание и дать ответ
в течение 30 дней с момента регистрации, но часто не
успевают и нарываются на
штрафные санкции.

На днях прокуратура Североуральска насчитала у мэрии муниципалитета 38 нару-

ДОКУМЕНТЫ

24 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства
Свердловской области
 от 19.01.2017 № 11-ПП «О внесении изменений в отдельные
нормативные правовые акты Правительства Свердловской области в сфере социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (номер опубликования 11159);
 от 19.01.2017 № 12-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2014
№ 1222-ПП «Об организации осуществления переданного полномочия Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий в сфере социальной поддержки
граждан, подвергшихся воздействию радиации» (номер опубликования 11160);
 от 19.01.2017 № 14-ПП «О внесении изменений в отдельные
правовые акты Правительства Свердловской области» (номер
опубликования 11161);
от 19.01.2017 № 16-ПП «Об утверждении Порядка определения
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи, и Порядка финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, в том
числе гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях иных субъектов Российской Федерации» (номер опубликования 11162);
 от 19.01.2017 № 17-ПП «О признании утратившим силу поста-

новления Правительства Свердловской области от 14.06.2011
№ 721-ПП «О Концепции кадровой политики здравоохранения
Свердловской области на период до 2020 года» (номер опубликования 11163).

Приказы Департамента общественной
безопасности Свердловской области
 от 16.12.2016 № 263 «О внесении изменений в детальный
план-график реализации государственной программы Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на
территории Свердловской области до 2020 года», утвержденный приказом Департамента общественной безопасности Свердловской области от 28.12.2015 № 219» (номер опубликования
11164);
 от 29.12.2016 № 272 «О внесении изменений в детальный
план-график реализации государственной программы Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на
территории Свердловской области до 2020 года», утвержденный приказом Департамента общественной безопасности Свердловской области от 28.12.2015 № 219» (номер опубликования
11165);
 от 29.12.2016 № 273 «О реализации в 2017 году государственной программы Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2020
года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1275-ПП» (номер опубликования
11166).

 от 18.01.2017 № 3-А «О внесении изменений Административный регламент Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за
деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищностроительным кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1
Жилищного кодекса Российской Федерации, утвержденный приказом Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 02.11.2016 № 1384-А»
(номер опубликования 11167);
 от 19.01.2017 № 4-А «О признании утратившим силу приказа Департамента государственного жилищного и строительного
надзора Свердловской области» (номер опубликования 11168).

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы ГО Дегтярск признала конкурс недействительным. Вчера, 24 января, на заседании члены комиссии приняли решение, что все кандидаты не имеют достаточных предпочтительных качеств для того, чтобы возглавлять муниципалитет. Решение об
объявлении нового конкурса будет принимать
дума городского округа.
Напомним, изначально на конкурс заявились восемь кандидатов, в том числе действующий глава ГО Дегтярск Игорь Бусахин. Однако
10 января, во время второго этапа конкурса, он
свою кандидатуру снял по личным соображениям. Ещё один кандидат на заседание не явился.
— Конкурс с самого начала проходил сложно. После того как начала работать конкурсная
комиссия, один из кандидатов посчитал, что положение о конкурсе нарушено и подал жалобу
в Ревдинский городской суд — рассмотрение
иска заняло около двух месяцев. По результатам первого этапа все восемь кандидатов были
допущены к собеседованию. Однако во время второго этапа решение комиссии принять не
удалось ввиду серьёзных разногласий в оценке кандидатур. На очередном заседании комиссии разногласия в оценках сохранились, поэтому конкурс решили признать несостоявшимся,
— пояснил управляющий Западным управленческим округом и председатель конкурсной комиссии Виталий Вольф. В течение дня дозвониться до думы Дегтярска «ОГ» не удалось. Вероятно, депутаты обсудят ситуацию на ближайшем заседании думы 26 января.

Экс-глава администрации
Артёмовского сменила
район
Бывшая сити-менеджер Артёмовского ГО Татьяна Позняк перешла на работу в администрацию
соседнего муниципалитета МО Алапаевское. Как
подтвердила «ОГ» сама Татьяна Александровна, в должности первого замглавы по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,
транспорту и связи она работает с 30 декабря.
— На прежнем месте срочный контракт
у меня закончился осенью, поэтому я трудоустроилась на другое место работы. Сейчас я
живу в Алапаевске, поэтому ездить из города в
город мне не нужно. В целом, в должности сити-менеджера Артёмовского мне приходилось
решать те же вопросы, просто круг полномочий и ответственности был более широким —
сейчас он более конкретный. По сути, прошли
только две рабочие недели, пока идёт процесс
ознакомления. Но уже решаю рабочие вопросы
и участвую в заседании комиссий, — рассказала «ОГ» Татьяна Позняк.

Уфимскую ОВП затопило
из-за проблемной крыши

дили совещания, привлекали силовиков. Например, от
неё мы узнали о торговле в
городе «фанфуриками». Есть
также гражданин, который
раньше жил в Баранчинском.
Судьба посёлка его настолько волнует, что мы регулярно отчитываемся перед ним
за каждую стройку и перспективы того или иного проекта.
И такая отчётность —
в интересах самих муниципалитетов. Ведь если жители не слышат отклика от администрации, то эти вопросы адресуют уже в другие инстанции — в том числе президенту страны.

Приказы Департамента
государственного жилищного
и строительного надзора
Свердловской области

Среда, 25 января 2017 г.

Конкурс на должность
главы Дегтярска
не состоялся

ГОРОДСКАЯ УПРАВА

«Каждой улице — свою легенду»

www.oblgazeta.ru

В здании общеврачебной практики (ОВП) посёлка Уфимского Ачитского ГО год начался с
очередного потопа — из-за протекающей крыши по всему коридору ОВП расставлены тазы,
вёдра и другие ёмкости, пишет портал ksk66.ru.
Как отмечают жители посёлка, такая ситуация
сохраняется уже на протяжении многих лет.
По словам главврача Ачитской ЦРБ Олега Шахбанова, при строительстве под мягкую
кровлю крыши забыли положить утеплитель,
поэтому уже при минус 12 градусах скопившийся на крыше снег тает, и с потолка начинает капать вода. Чтобы решить эту проблему, в здании ОВП сделают односкатную крышу. Предварительную смету в ближайшее время передадут
на утверждение областного минздрава.
Елизавета МУРАШОВА

В Береговой боятся ездить
через опасный мост
Аварийную деревянную переправу через речку
Беляковку в деревне Береговой Талицкого городского округа начали ремонтировать после
того, как по ней отказались ездить экстренные
службы, сообщает газета «Сельская новь».

Местные жители
ремонтируют
переправу сами,
но сейчас это уже
не помогает

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

«СЕЛЬСКАЯ НОВЬ»
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Пять лет назад мост, который соединяет
две части деревни, пришёл в негодность из-за
ветхости и паводков: опорные части моста деформировались, ограждения и перила частично разрушились. На мосту установлен знак, запрещающий движение большегрузов массой
больше четырёх тонн, но по факту даже легковые машины проезжают здесь с опаской. Когда в декабре прошлого года на улице Чкалова
загорелся дом, людям пришлось тушить пожар
подручными средствами: пожарная техника не
смогла проехать по мосту. Такая же проблема
— при вызове скорой помощи.
Как пояснили в Буткинской управе, в
конце прошлого года определили подрядчика, с которым был заключён контракт на ремонт моста с заменой свай на сумму 2,8 миллиона рублей. Отремонтировать мост обещают до апреля.
Ольга КОШКИНА
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Общая встреча Игоря Холманских с депутатами Госдумы
и сенаторами прошла во второй раз за последние два года

Холманских
призвал создавать
ТОРы в отстающих
моногородах
Александр ПОНОМАРЁВ

Полномочный представитель
Президента РФ в Уральском
федеральном округе Игорь
Холманских провёл встречу в
администрации Президента
РФ с депутатами и сенаторами, представляющими округ.
В ходе встречи полпред поручил народным избранникам и сенаторам подготовить
поправки в федеральный закон «О капитальном ремонте многоквартирных домов»
и рассказал, как решать проблемы экономического развития моногородов.

Поедем по-новому

Мэрия Екатеринбурга опубликовала вторую версию маршрутной сети

Мария ИВАНОВСКАЯ

Вчера, 24 января, администрация Екатеринбурга и
фонд «Город.PRO» презентовали вторую версию проекта новой схемы общественного транспорта, которая будет внедрена с
1 июля. В этом варианте учтены пожелания и рекомендации жителей города.

Доработанная схема была представлена депутатам
Екатеринбургской
гордумы (ЕГД). Председатель Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети горадминистрации Игорь Федотов и учредитель и руководитель проектов фонда «Город.PRO» Андрей Толмачёв больше часа
отвечали на вопросы народных представителей.
Прежде всего депутаты
попеняли Игорю Федотову на
то, как ведётся работа с населением при создании схемы.
В частности, депутат Елена
Дерягина заявила, что «депутатов бросили на амбразуру» и заставили столкнуться
с возмущением граждан, которые боятся, что не смогут с
1 июля нормально добираться до привычных мест.
— «Фейсбук» и «Иннопром» — это не те места, в которых надо рассказывать о
новой транспортной схеме,
чтобы о ней достоверно узнали горожане, — резюмировали народные избранники.
Перечисляя достоинства
новой маршрутной сети, докладчики рассказали, что
транспортные предприятия
начнут получать те 2 миллиарда рублей, необходимые для нормального функционирования общественного транспорта. Причём
выгода будет обусловлена
не тем, что люди будут платить существенно больше —
для экономии граждан будет

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ
Схема дополнилась новыми маршрутами, о которых просили
екатеринбуржцы. В частности, продлены автобусные маршруты до ЖБИ (с улицы Новгородцевой до центра можно ехать без
пересадок), введён экспресс-маршрут от Кольцово до станции
метро Ботаническая (жители посёлка смогут доехать до пересадочного узла и воспользоваться другими видами транспорта для перемещения до центра). Несколько направлений были
немного изменены (те, что заканчивались около главного здания УрФУ, продлили до ЖБИ или Синих Камней), а также появились новые маршруты, например, по улице Московской, который будет запущен в следующем году. Кроме того, на схеме
микрорайон Химмаш обслуживается как троллейбусами, так и
автобусами.
введён повременный тариф
— а за счёт того, что подвижной состав будет полностью заполняться — сейчас,
например, те же трамваи часто ездят пустые, не выдерживая конкуренции с маршрутками. На наглядных примерах разработчики также
постарались опровергнуть
утверждение, что с 1 июля
придётся ездить только с пересадками.
— Большинство людей
продолжат ездить без пересадок, некоторые будут ездить максимум с одной пересадкой. Сейчас с пересадками ездят 35 процентов жителей с гражданской

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

По словам Холманских, на
сегодняшний день тема капремонтов — одна из самых злободневных для всего округа.
— Серьёзный вопрос —
своевременность и эффективность использования средств
и качество ремонта. Все эти
безобразия необходимо решительно прекратить, здесь нельзя ограничиваться дисциплинарными или уголовно-правовыми мерами в отношении
подрядчиков и заказчиков, назрела необходимость системных решений, которые затронут нормативно-правовую базу и практику осуществления

капремонтов, — заявил Холманских, поручив депутатам и
сенаторам до 1 июня предложить изменения в федеральные законы по капремонту.
Помимо совершенствования законодательства, полпред считает, что органы власти должны усилить контроль
за деятельностью фондов капремонта. В частности, необходимо внедрять в систему общественный контроль.
Ещё одной ключевой темой
встречи стали перспективы
развития моногородов. По данным, которые привёл Холманских, в округе лишь в 11 из 37
моногородов социально-экономическая ситуация стабильна.
В 14 имеются риски ухудшения,
а пять находятся в сложном социально-экономическом положении. Одним из вариантов по
выведению таких моногородов из кризиса полпред видит в
создании там территорий опережающего развития.
— Моногорода должны
превратиться в локомотивы экономического развития.
Один из способов переломить
негативную ситуацию — ТОРы.
Нужно научиться использовать
этот механизм на практике, —
отметил полпред.

V

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ
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«Екартой» и более половины льготников, — уточнил
Андрей Толмачёв. Его содокладчик добавил, что при
этом сохранятся все полторы тысячи остановок общественного транспорта, которые есть сейчас, и даже появятся новые.
Депутаты решили подключиться к обработке предложений, поступающих от горожан, но пока усомнились в
том, что проект может быть
реализован так же хорошо,
как о нём сейчас рассказывают. В тот же день на презентации появились схемы
уже для журналистов, а глава Екатеринбурга Евгений

Жёны дипломатов (слева направо) Ольга Микели (США), Юлия Финнер
(Великобритания), Илона Петкова (Болгария) нашли друг с другом общий язык

«Здесь я отдыхаю от сэндвичей».
Жён иностранных консулов научили
готовить уральские блюда
Дарья БЕЛОУСОВА

В понедельник вечером
генконсулы, работающие
в Екатеринбурге, ужинали
в одном месте. В ресторане «Гастроли» их жёны учились готовить блюда уральской кухни — мужей пригласили снять пробу.

Жёны
со славянскими
корнями
Пирог с кроличьими потрошками, масло из нельмы
— дикой сибирской рыбы,
тар-тар из муксуна на оладушках и другие небанальные рецепты блюд из продуктов Урала и Сибири показал гостям шеф-повар «Гастролей» Эдуард Архипов.
Русский переводчик никому, за исключением супруги
немецкого консула госпожи
Эльке Нойдорфер, не требовался. Так сложилось, что жёны дипломатов на Урале образуют своё русскоговорящее сообщество. Юлия Финнер (жена генконсула Великобритании), Илона Петкова (Болгария), Ольга Микели (США) имеют русские, белорусские и украинские кор-

ни. Жена консула Чехии по
торгово-экономическим вопросам Даниеэла Лаштувкова и та хорошо знает русский, потому что когда-то
учила его в школе.
— Мы с Ольгой познакомились, когда я работал в Киеве, — рассказал «ОГ» генконсул США в Екатеринбурге
Маркус Микели.
Помимо прочих достоинств будущей супруги дипломата покорило ее умение «готовить хорошо и
много».
— По-моему, у славянского народа это в крови — от
мам и бабушек. Я готовлю
блюда самых разных кухонь,
не только традиционной
украинской (к которой приучила своего мужа), но и грузинской, средиземноморской,
— говорит Ольга Микели. —
Мой муж в свою очередь заставил меня полюбить сэндвичи. Я думала, что это какойто скучный кусок хлеба. Оказывается, они бывают просто замечательные, надо просто уметь их приготовить. В
Америке сэндвичи чаще всего едят на ланч, здесь я от них
отдыхаю и наслаждаюсь супами. Когда вернёмся назад,
снова придётся привыкать.

Господин Микели был одним из трёх супругов, сопровождавших жён на мастерклассе. Вместе с ним за столом сидели консул Чехии по
торгово-экономическим вопросам Лубош Лаштувка и
консул Германии в Екатеринбурге Людвиг Нойдорфер.
Они снимали видео на гаджеты, а затем снимали пробу с блюд. Всё, что было приготовлено, улетело со стола
вмиг.

«Муж только
кипятит воду»

К ужину гостям предложили уральские ягодные настойки, а в завершение банкета — коктейль «Белый русский». Тут генконсулу США
повезло меньше всего — он
был за рулём.
— Мне очень нравятся
местные напитки из ягод —
облепихи, брусники, — рассказала жена генконсула Великобритании Юлия Финнер.
— Мы здесь полтора года, и за
это время я успела понять, что
уровень гастрономии в Екатеринбурге достаточно высок.
До приезда сюда муж работал
в Туркменистане, вот там, как
мне показалось, нет ярко вы-

раженной национальной кухни. Я сама научилась готовить, стыдно сказать, в тридцать лет. Зато сейчас готовлю
довольно неплохо, муж мне
этот процесс полностью доверяет, максимум, что делает
сам — кипятит воду.
Жена генконсула Болгарии Илона Петкова, напротив, отметила, что дома
муж всегда оставляет за собой приготовление мясных
блюд, таков местный менталитет: женщинам мясо не доверяют.

Санкции
мешают готовить

Супруги дипломатов интересовались у организаторов,
где можно купить используемые продукты, и в общении
с друг другом обсуждали, что
в связи с санкциями не всегда могут найти в магазинах
продукты, необходимые для
сложных блюд. С мастер-класса Илона, Ольга и Юлия уехали
вместе. По их словам, круг жён
дипломатов довольно тесный
и сплочённый. В особенности,
если они хорошо понимают
друг друга не только на языке
кулинарии.

Свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских направил запросы сити-менеджеру Александру Якобу и
председателю думы Екатеринбурга Евгению Ройзману
с предложением инициировать референдум по новой
транспортной схеме города.
Если они не поддержат
идею с референдумом, в таком случае депутат готов
лично возглавить инициативную группу граждан и
собрать 50 тысяч подписей
за проведение народного
голосования по транспортной реформе.
Ройзман привёл слова американского эксперта Джаретта Уокера, который проводил аналогичные транспортные реформы во многих
городах мира и участвовал в
разработке новой схемы для
Екатеринбурга: «Вас будут
ругать год, а потом будут говорить спасибо».

Карта новой
маршрутной сети —
на oblgazeta.ru

Экономист
из Новой Башкарки
вошла в руководство
«Единой России»
Елизавета МУРАШОВА

Генеральный консул США в Екатеринбурге
Маркус Микели снимает на айфон, как готовит
его супруга Ольга

КСТАТИ

На XVI съезде партии «Единая Россия» секретарь Новобашкарского первичного отделения из Горноуральского округа, экономист «Расчётного центра Урала» Ольга Кудряшова была избрана в Генеральный совет партии. Сегодня её отделение — одно из
самых эффективных в Свердловской области. На выборах
в сентябре прошлого года на
территории, где работают
члены «первички», за единороссов проголосовали более
80 процентов избирателей.

Напомним, на прошедшем съезде Дмитрий Медведев выступил с предложением
увеличить представительство
«первичек» в Генеральном совете «ЕР» до 30 процентов.
«Благодаря этому в принятии
ключевых решений смогут
участвовать ещё больше наших однопартийцев, а обратная связь с нашими избирателями станет лучше», — объявил председатель партии.
В Генеральный совет партии вошли те руководители первичных отделений, на
чьей территории «ЕР» показала лучший результат на сентябрьских выборах 2016 года.
— Ольга Сергеевна, к чему вас обязывает избрание в
Генеральный совет партии?
Добавит ли это вам обязанностей по партийной работе?
— Это большая честь, но
и большая ответственность.
Прежде всего, нужно будет
оправдать доверие и усилить
работу на территории за счёт
первичных отделений. Для
этого необходимо наладить
между ними взаимодействие.
Например, проводить собрания секретарей первичных отделений, которые систематически показывают хорошие
результаты, чтобы они общались и учились друг у друга.
Возможно, в перспективе мы
придумаем что-то вроде учеб-

ного центра, который объединит партийцев и станет площадкой для обмена опытом.
Стоит обратить внимание и
на отстающих коллег в близлежащих территориях.
— «Единая Россия» на
вашем участке показала
лучший в области результат. Как считаете, чему у вас
могут поучиться представители других «первичек»?
— Наверное, сплочённости. У нас все понимают, что
выполняют общее дело. Собрания у нас проводятся со
стопроцентной явкой. Возникающие проблемы мы стараемся обсуждать.

— А как вы работаете с
населением?
— Мы никогда не отказываем в помощи населению и стараемся, чтобы все вопросы, которые к нам поступают, отрабатывались целиком. Так как в
большинстве своём члены нашей ячейки — представители
бюджетной сферы, местные жители им доверяют. Вопросы поступают самые разные — люди
интересуются изменениями законодательства, просят оформить документы, бывает, что
приходят с бытовыми вопросами. Сейчас многие структуры переходят на электронный
документооборот, и если для
крупных городов — это норма, то в глубинке даже не везде
есть Интернет. Поэтому для людей важно, чтобы им помогали.
— Какие установки лично для себя, как руководителя «первички», вы вынесли с XVI съезда партии?
— Нужно больше работать с
молодёжью. Конечно, она (работа) и сейчас ведётся, но нам есть
куда стремиться. В 2011 году я
вступила в партию, проработав
в составе молодёжной думы, поэтому не понаслышке знаю, как
важно давать возможности для
развития заинтересованной активной молодёжи.

Окончательная,
третья версия,
будет представлена
в марте.
К моменту
внедрения новой
маршрутной схемы
будет построено
14 новых остановок
и передвинуто
около 30. Всего
в течение трёх лет
местоположение
поменяют
120 остановок
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Самый крупный
долгострой
Екатеринбурга
подготовили к продаже
Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение правительства региона о приватизации екатеринбургской телебашни. Это значит, что важный для города объект скоро выставят на аукцион.
Как сообщили в областном департаменте информполитики, объект незавершённого
строительства «Радиотелевизионная передающая станция» (РТПС) в настоящее время имеет
статус государственного имущества Свердловской области. Её выставляют на продажу вместе с земельным участком в центре города (ул.
Степана Разина, 15) площадью 46,8 тыс. кв. м.
Начальная стоимость телебашни на аукционе
составит 640,84 миллиона рублей.
Областная власть ожидает, что после приватизации (успешного завершения аукциона)
начнётся развитие «квартала телебашни». Напомним, телебашня является самым крупным
долгостроем Екатеринбурга.
Татьяна БУРДАКОВА

общество

редактор страницы: станислав Богомолов
тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru
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Тагильчанин, волею судьбы оказавшийся на чужбине, стал там национальным героем
Владимир ВасильеВ

одолел мУжА мэрилин моНро

В Стране восходящего солнца, в городе Асахикава,
установлен памятник уроженцу Свердловской области... Нет, не Борису Ельцину, а человеку, который известен миру как Виктор
Старфин. Его настоящее
имя – Виктор Старухин. Он
погиб 60 лет назад – в январе 1957 года, но японцы до
сих пор считают его величайшим бейсболистом своей страны. А бейсбол в Японии, это как хоккей в Канаде, – спорт № 1. Безо всяких
оговорок.

l игрАть НЕ хОтЕл – хОтЕл учитьСЯ. В школе города асакихавы, где Виктор начал учиться, он познакомился
с новой для себя игрой – бейсболом. и оказалось, что русский парень просто рождён
быть ПитчЕрОм – он силён,
ловок, хитёр, а главное – имеет уникальные для Японии
физические данные (старухин в итоге вымахал до 193 см
– на фоне низкорослых аборигенов он выглядел настоящим гигантом). Он быстро
стал звездой школьных лиг,
и все прочили ему блестящую
спортивную карьеру.
При этом сам Виктор становиться бейсболистом не собирался: после школы он хотел поступить в университет,
а в Японии в то время существовал закон, запрещавший

Питчер (англ. Pitcher) – подающий. Главная фигура в бейсболе. По степени влияния на результат матча питчер сопоставим с хоккейным вратарём, который, как известно, – половина команды. Недаром только об игроках этих амплуа говорят:
он выиграл столько-то матчей. о нападающих (в хоккее) или
бэттерах (в бейсболе) такого никогда не скажут.
Противоборство питчера и бэттера (бьющего) является основой бейсбола. Задача питчера заключается в том, чтобы бросить мяч в сторону бэттера так, чтобы тот не смог его отбить.

профессиональным
спортсменам получать высшее образование.
и тут в судьбу молодого
человека вмешался Мацутаро Шорики – политик, бизнесмен, владелец «иомиури
симбун» (самой тиражной газеты в мире), фанат бейсбола и обладатель наивысшего

Этот худой пёс – один из немногих, кто смог выжить

Жестокая
передержка
алёна ХаЗиНУРОВа

Прокуратура чкаловского
района Екатеринбурга организовала проверку «чёрной
передержки», обнаруженной в одном из частных домов на улице уктусской. Среди разбросанных вещей, перевёрнутой мебели и мусора
волонтёры нашли 18 трупов
собак и кошек. Животных
брала на передержку 23-летняя местная жительница.

От чего наступила смерть
– предстоит узнать по результатам вскрытия. Девушка утверждает, что собаки погибли от вируса, но зоозащитники
уверены, что она заморила зверей голодом и заработала на
них денег – за содержание животных ей платили от трёх до
пяти тысяч рублей ежемесячно
или 15 тысяч разом. если вина свердловчанки будет доказана, ей грозит до двух лет лишения свободы (по статье «Жестокое обращение с животными») или штраф до трёхсот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет (по
статье «Мошенничество»).
– если экспертиза покажет,
что животные погибли от истощения, то встанет вопрос о
возбуждении уголовного дела. соседи рассказали, что девушка приезжала в дом на Уктусской раз в неделю, обычно в ночное время, на пятьдесять минут, а из дома постоянно доносился вой собак, –
сообщила «ОГ» официальный
представитель прокуратуры
свердловской области Марина Канатова. – Эта информа-

ция сейчас проверяется. Выясняется и правомерность её
деятельности – заключала ли
она договоры с хозяевами собак, сколько они ей платили.
если удастся доказать, что девушка брала деньги за свои услуги, но не собиралась ухаживать за животными, то её действия можно будет квалифицировать как мошенничество.
К сожалению, сейчас законодательство жёстко не регулирует работу передержек. Для
занятия такой деятельностью
не нужна лицензия. стоимость
услуг определяется по соглашению сторон. Например, сутки жизни кошки в кошачьей гостинице стоят 100–250 рублей.
а качество этих услуг проверяют только сами хозяева или кураторы животных (люди, нашедшие бездомного зверя и
взявшие его под свою опеку).
– Заключать договор с передержкой или нет – решают сами хозяева. Многие относятся к нему как к необязательной бумажке, – рассказала
«ОГ» владелец гостиницы для
домашних животных «Даскотель» Дарья Сидорова. – После этой ситуации, я надеюсь,
все сделают выводы. Зоозащитники екатеринбурга сейчас разрабатывают стандартную форму договора для передержки и хотят сделать его
подписание обязательным.
В договоре обычно прописывается состояние животных, рекомендации по их уходу и кормлению, время и стоимость содержания питомца,
действия в случае его заболевания или травмирования.

– десятого – дана по дзюдо. а
также – военный преступник,
ответственный за корейские
погромы в Токио, за что после Второй мировой отсидел
в тюрьме 21 месяц.

l ЕСли Б ОтЕц НЕ уБил
«шПиОНКу»... Осенью 1934
года Шорики организовал

l рЕКОрд
НАВСЕгдА.
Вторая половина 30-х годов – лучшее время в карьере старухина. Шесть лет подряд он каждый сезон выигрывал по крайней мере 26 матчей, а в 1939-м установил рекорд Японии по этому показателю – 42 победы! Этот результат не побит до сих пор и,
как считают эксперты, не будет побит никогда.
Два раза подряд – в 1939
и 1940 годах – старухин признавался самым ценным
игроком Японии, а его команда выигрывала чемпионат
национальной бейсбольной
лиги шесть раз подряд!

l СЕзОН В... КОНцлАгЕрЕ. Всё рухнуло с началом
Второй мировой войны. На
всех иностранцев, живущих
в Японии (даже на таких знаменитых и вроде бы своих,
как старфин), стали смотреть
как на потенциальных шпионов. Пытаясь уйти от давления, старухин в 1940 году решил японизировать своё имя
и превратился в Хироси Суда.
Однако это не помогло. Тогда
он подал прошение о принятии японского гражданства,
но – совершенно неожиданно
для себя – получил отказ. Он
написал второе прошение – и
вновь безрезультатно...
В 1944 году, когда военное положение Японии стало
критическим, старфин и вовсе был арестован и помещён
(причём не один, а вместе с
женой Еленой и трёхлетним
сыном) в концентрационный
лагерь на Каруидзаве. Там он

«У нас в отряде было девять Татьян»
татьянин день, или день
российского студенчества,
стал официальным праздником 25 января 2005 года.
В этот праздник нынешние
студенты радуются окончанию зимних экзаменов, чтобы, как гласит поговорка, от
сессии до сессии снова зажить весело. А бывшие студенты с ностальгией вспоминают свои лучшие годы.
Правда, как заметили корреспонденты «Ог», у студенток
это получается душевнее.
Особенно у татьян.

татьяна БЕлКиНА-ВЕршиНиНА, ведущая программы
«утренний экспресс»:
– Когда я училась в Вятском государственном университете, как-то мне выпала возможность выбрать дату
экзамена по самому сложному
предмету – электротехнике. Я
попросила поставить 25 января. На экзамене, как и вся группа, плавала в сложных терминах. Пошла сдавать. а строгий
преподаватель увидел в зачётке моё имя и поставил «хорошо». Моему имени в тот день
вся группа завидовала!

татьяна
БЕрдНиКОВА,
начальник отделения пропаганды управления гиБдд:
– Времена студенчества
я вспоминаю с большим удовольствием. Во-первых, именно там я познакомилась со своими самыми близкими подругами. Во-вторых, особенно мне
запомнилась учёба на последних курсах – я закончила Гуманитарный университет, а
его политика всегда была направлена на достойное и качественное образование. Я уже
работала в Гаи, в районном
подразделении, и совмещала
работу и учёбу. На этом этапе
я поняла, какие возможности
открываются перед человеком, если искренне стремиться к чему-то.
В одну из сессий у меня
был огромный обьём экзаменов, и один мой однокурсник
не верил, что я смогу подготовиться и всё сдать. Мне пришлось буквально по минутам
расписать своё время на целых две недели (включая ночное время с учётом 2–3 часов
на сон). сессию я сдала успешно. и такая внутренняя самоорганизация для меня ста-

ла очень показательной. Но
самым лучшим был комплимент от того сомневающегося
однокурсника: он сказал, что
именно так постарается воспитать свою дочь – нацеленную на получение результата.
Надеюсь, что у него это получилось…

татьяна КАмиНСКАЯ, руководитель инклюзивного
клуба «искорка добра»:
– В лесотехнической академии нас было три подружки. У всех фамилии – на «К»:
Каминская Таня, Казакова Лена и Купреенкова Майя. и вот
однажды приезжаю я к лене
перед контрольной по статистике. Она и говорит: «Нам повезло – варианты контрольной распределялись по первой
букве фамилии. Держи мои
черновики. Переписывай!». Я
так и сделала, работу сдала.
Потом к лене приехала Майя и
сделала то же самое…
В общем, в проверенных
контрольных мы с леной нашли одинаковые пометки, а
Майе преподаватель написал:
«Ошибки посмотри в тетрадях у Каминской и Казаковой».
Что ж, пришлось пересдавать.
На «отлично».

татьяна САмОйлОВА, директор арт-холдинга «Ангажемент»:
– Могу сказать, что всем
Татьянам крупно повезло. Я
не знаю больше такого имени,
чтобы вся страна праздновала
твой день!
студенчество – золотая пора свободы, счастья. Это время крепкой дружбы и первой
любви… Весёлое, задорное,
когда эмоции через край! Нам
очень повезло учиться в самом
лучшем вузе страны (УПи, конечно) в самое лучшее время –
эпоху расцвета стройотрядовского движения. Очень искреннее, честное время. Мы все были так нужны друг другу. Да,
мы до сих пор встаём в круг и
поём песни, до сих пор придумываем балдёжки и устраиваем тематические мероприятия
для себя, своих друзей и своих детей… (Ой, скоро же внуки,
наверное, пойдут?)
Нам до сих пор может
сниться сон, как мы стоим у
стенки – каменщики и штукатуры. и счастье в том, что до
сих пор нас не надо звать (ес-

ли, не дай Бог, случится что-то
плохое) – наши все соберутся в
едином порыве.
Кстати, имя-то наше было
очень популярно. У нас в отряде в одно время было девять
Татьян! и у всех как одной всё
удалось.

татьяна
ПАчЕНКОВА,
председатель Ассоциации
негосударственных
дошкольных образовательных
учреждений Екатеринбурга:
– Я училась в иркутском
педагогическом университете на факультете педагогики и
психологии. К сессии мы обычно готовились на деревянных
скамейках на берегу ангары.
По сути, мы играли в экзамены. Кто-то из студентов входил
в роль преподавателя, остальные эмоционально и выразительно отвечали на вопросы
билетов. При этом кто-то дополнял, кто-то опровергал,
разгорались дискуссии. тогда,
в 70–80-е годы, не готовили
менеджеров и управленцев,
но почти все, кто учился со
мной в группе, занимают сейчас высокие управленческие
посты. думаю, берега Ангары
помогли нам в этом.
Окончание сессии всегда
отмечали экологическим субботником на озере Байкал,
после которого устраивали
праздник. Главным традиционным блюдом был зажаренный омуль длиной не меньше
полутора метров. сегодня недоступна такая роскошь, средняя длина омуля сейчас 60–80
сантиметров.

татьяна трОйЕ, участковый уполномоченный:
– Не знаю, как остальные,
а я за время учёбы в Финансово-юридическом не пропустила ни одной лекции. Как можно пропускать уголовное право? Это же так интересно!

татьяна
ФЕрдмАН-КутЕргиНА, главный тренер
клуба
настольного тенниса «угмК» (чемпионка мира по настольному теннису 1975 года).
– До сих пор снятся страшные сны, как я сдаю экзамены:
мне было очень тяжело учиться. Всё время у меня уходило на тренировки, я часто была в разъездах, и в институте
только и делала, что догоня-

заболел плевритом, который
надолго приковал его к постели. Это, кроме всего прочего, лишило его (после выхода из лагеря) возможности
играть и – следовательно –
зарабатывать.
Болезнь и безденежье нанесли непоправимый удар по
семейным отношениям: начались разлады с женой, депрессия, которую он – вполне
себе по-русски – попытался
утопить в алкоголе. Но проблемы, как известно, отлично
умеют «плавать» – хоть в водке, хоть в сакэ...

l НЕСчАСтНый
СлучАй или САмОуБийСтВО?
с окончанием войны жизнь,
вроде бы, стала налаживаться. На Каруидзаве старухин вынужденно общался с
австралийцами и благодаря этому сносно овладел английским языком, что позволило ему в 1945 году устроиться переводчиком при инженерном батальоне армии

l ПЕрВый. ЕдиНСтВЕННый. Через два года после
гибели старфина – в 1959-м
– в Японии был открыт бейсбольный Зал славы. Первыми его членами стали Мацутаро Шорики и бывший партнёр старфина по «Токио кёдзингун» Эйджи Савамура
(кстати, тоже питчер). а уже
в 1960-м в Зал славы ввели
и самого Виктора старухина.
Ни один другой иностранец
такой почести не удостоен.

с 1 февраля начнётся
индексация пенсий

сеГодНЯ – деНь российскоГо
стУдеНчествА

дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Днём российского студенчества, с
Татьяниным днём!
Именно 25 января 1755 года был основан первый в
России Московский университет. С тех пор святая великомученица Татьяна считается покровительницей российских студентов, а Татьянин день отмечает вся учащаяся молодёжь нашей страны.
Свердловская область заслуженно считается одним их крупнейших образовательных и научных центров
России, ежегодно более 170 тысяч студентов получают
высшее образование.
В нашем регионе большое внимание уделяется повышению престижа высшего образования, поддержке талантливой молодёжи, укреплению социального положения студентов. Лучшим студентам и аспирантам ежегодно присуждаются именные стипендии губернатора Свердловской области. Лучшие профессора и преподаватели
вузов, которые вносят весомый вклад в повышение качества высшего образования в регионе, по итогам года награждаются премиями губернатора Свердловской области. В регионе уже третий год реализуется комплексная
программа «Уральская инженерная школа», нацеленная
на повышение качества инженерного образования.
Уважаемые студенты Свердловской области!
Поздравляя вас с праздником молодости, оптимизма, созидательной энергии, которыми наполнены студенческие годы, призываю вас с пользой потратить этот
самый плодотворный период вашей жизни. Приобретённые сейчас крепкие знания, хорошее образование, опыт
и навыки станут залогом ваших дальнейших успехов.
Желаю всем студентам крепкого здоровья, успехов,
благополучия, счастья, отличной учёбы и реализации
всех намеченных планов!
Губернатор свердловской области
евгений кУйвАшев

ла однокурсников, лихорадочно готовилась к сессии. По характеру слишком ответственная – не могла махнуть рукой
на учёбу и прийти на экзамен
неподготовленной. старалась
изо всех сил, но удавалось далеко не всё.
Однажды декан (я училась
на преподавателя физкультуры в свердловском педагогическом институте в конце
1970-х) сказал мне, мол, хватит ракеткой махать, пора о
будущем подумать. Я была в
шоке от этих слов – только о
будущем и думала, профессионально занимаясь спортом…
Зато пару лет назад с красным дипломом закончила магистратуру в институте физкультуры – и учёба уже не казалась такой трудной.
записали
Елена АБрАмОВА,
Алевтина трыНОВА,
лариса хАйдАршиНА

сШа. а в 1946-м старфин сумел вернуться в бейсбол.
Правда, родной «Кёдзингун»
отказался брать его в состав,
и питчеру пришлось заключить контракт с «Пасифик
робинс». Как показали дальнейшие события, токийский
клуб оказался прав: старфин
отыграл в высшей японской
лиге ещё 9 лет, но уже никогда не был так же хорош, как в
те фантастические шесть лет
перед войной. сказывались
и возраст, и нарушенная изза развода психика, и последствия перенесённого заболевания... Но время от времени – как, например, в 1949-м,
когда он сумел одержать 27
побед – старфин всё-таки заставлял говорить о себе всю
Японию.
старухин ушёл из спорта в
1955 году, когда ему было 38
лет. Он попробовал себя актёром и радиоведущим, но особого успеха не добился. а через два года – 12 января 1957го – погиб: его автомобиль
на полной скорости врезался в трамвай... Точные обстоятельства инцидента так и не
были установлены, а версии
варьируются от несчастного
случая до самоубийства.

На индексацию страховых пенсий с 1 февраля
2017 года Пенсионный фонд россии израсходует примерно 230 млрд рублей. об этом сказал председатель правительства рФ Дмитрий
Медведев на совещании с вице-премьерами.
Как сообщает пресс-служба кабинета министров, с начала февраля нынешнего года выплаты неработающим пенсионерам в России
проиндексируют на уровень инфляции 2016
года, то есть на 5,4 процента. Соответствующие
документы уже приняты правительством РФ.
– В 2017 году средний размер пенсий в РФ
достигнет 13 620 рублей. И величина пенсии
превысит прожиточный минимум пенсионера
примерно на 60 процентов. Наша задача – сохранить покупательную способность страховой
пенсии, и эта задача будет выполнена, – сказала вице-премьер РФ Ольга Голодец.
татьяна бУрдАковА

в «оГ» подписан
коллективный договор
вчера у нас в редакции произошло одно очень
важное событие – прошло собрание трудового
коллектива, на котором был обсуждён, принят
и подписан новый коллективный договор.
Со стороны работодателя его подписал генеральный директор (главный редактор) Дми
трий Полянин, а со стороны работников – представитель трудового коллектива, председатель
профсоюзной организации редакции газеты,
заведующий сектором отдела общественных
проблем Станислав Богомолов. Почему это
важно? Не только потому, что, как и положено
по закону, в нём прописаны права, обязанности и обязательства сторон, все нюансы жизни
творческого коллектива и всей редакции. Наличие коллективного договора свидетельствует
о том, что работодатель аккуратен и внимателен к своим сотрудникам, а в коллективе царит
дружеская и рабочая атмосфера, и обе стороны – равноправные партнёры. Договор пройдёт
уведомительную регистрацию в Государственном казённом учреждении службы занятости
Свердловской области, там и будет храниться
третий экземпляр.
станислав ПАшиН

ВЛАДИМИР ВАСИЛьеВ

У виктора старухина-старфина было несколько имён-прозвищ. Например, «голубоглазый японец»
(среди коренных жителей этой страны голубоглазых нет). А ещё, слегка меняя подлинное имя,
его звали виктори старфин, то есть Победа старфин: в 1955 году он стал первым питчером
Японской бейсбольной лиги, который добрался до отметки 300 выигранных матчей

первую в истории серию матчей между сборными Японии и сШа (за что, кстати,
поплатился 40-сантиметровым шрамом от катаны националистов: тем не понравилось, что иностранцы были допущены на священную
японскую землю). В одной из
тех встреч на поле вышел и
18-летний старфин. его игра
так впечатлила Шорики, что
он захотел включить молодого питчера в свою команду
«Токио кёдзингун» (кстати,
это название в переводе означает... «Гиганты из Токио». Куда ещё было идти уроженцу
Тагила, как не сюда? ).
Убедить перспективного игрока поменять учёбу
на бейсбол для Шорики труда не составило – незадолго
до этого у старухиных случилась большая беда: глава
семьи был осуждён на 8 лет
за убийство русской девушки, которую он посчитал советской шпионкой. Шорики
встретился с Виктором и заявил, что может существенно облегчить участь отца...
а заодно – дать оставшейся без кормильца семье возможность остаться в Японии
и хорошо зарабатывать. В результате Виктор согласился
играть в «Токио кёдзингун»
(за «подъёмные» в размере 1 000 и ежемесячную зарплату в 120 йен), а срок наказания Константина старухина сократился почти вдвое –
до четырёх с половиной лет:
при пересмотре дела судья
решил, что убийство было
непреднамеренным...
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В 1936 году «Токио кёдзингун» ездили на «гастроли» в Америку, и
там во время матча против «Сан-Франциско силз» 20-летний Старфин сыграл против 22-летнего Джо ди Маджио – впоследствии легендарного бейсболиста и второго мужа Мэрилин Монро. Русский
японец так убедительно переиграл своего визави, что американцы
тут же предложили гостю весьма выгодный контракт. Но Старфин,
понимая, что его отец, по сути, находится у японцев в «заложниках», от предложения отказался.

VK.COM

l ПрЯтАлиСь ПОд труПАми. Виктор старухин родился в Нижнем Тагиле в
1916 году. Родители его, Константин Федотович и Евдокия Фёдоровна, владели
лесопилкой.
Октябрьскую
революцию они, как и многие другие зажиточные россияне, не приняли, и когда в
1919 году из Тагила под натиском Красной армии уходили войска Колчака, семья ушла вместе с ними. Таким образом, в родном городе будущий кумир японских
болельщиков прожил всего
три года...
Дорога в Китай, куда отправились старухины, получилась крайне опасной. Однажды им пришлось ехать
в одном вагоне с больными
тифом, а в другой раз – прятаться в повозке с трупами...
Но семья всё-таки добралась
до Харбина. Там уральцы надеялись переждать революционную смуту, а потом вернуться на родину. Но эти надежды не сбылись: и советская власть падать не собиралась, и жизнь в Китае не
складывалась... После десятилетия неустроенности
старухины в 1929 году решились на ещё один переезд
– в Японию, на остров Хоккайдо.

в 1983 году в Асахикаве новый
25-тысячный бейсбольный
стадион получил имя
старфина. Перед входом на
арену установлена бронзовая
статуя спортсмена

коллективный договор от имени работников подписывает
станислав богомолов

