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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Швиндт

Андрей Кириленко

Полина Даньшина

Вице-губернатор области за-
явил, что причина срывов 
переселения из ветхого жи-
лья в регионе — финансовая 
несостоятельность и слабая 
техническая оснащённость 
подрядчиков, выигравших 
конкурс.

  III

Москвичка, вдохновившись 
сказами Павла Бажова, на-
чала иллюстрировать их 
пластиковыми скульптура-
ми, созданными 3D-ручкой.

  IV

Президент Российской фе-
дерации баскетбола стал 
инициатором проведения 
«Финала четырёх» мужско-
го Кубка России в Екатерин-
бурге.
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Россия

Москва (I, III, IV) 
Новосибирск (IV) 
Пермь (IV) 
Санкт-Петербург (I) 
Электросталь (IV) 

а также

Пермский край (I) 
Сахалинская область 
(IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан (I) 
Великобритания (IV) 
Германия (IV) 
Греция (III) 
Индия (III) 
Испания (IV) 
Италия (III) 
Канада (IV) 
Кения (III) 
Китай (III) 
Малайзия (III) 
Нидерланды (III) 
Польша (IV) 
США (IV) 
Швеция (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Не могу поверить, что мы являемся вершиной 
космической эволюции и что только 
на Земле есть разумные существа.

Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ 
(из недавно обнаруженного эссе «Одни ли мы во Вселенной?», написанного 

британским политиком)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Сегодня в рамках проекта «Вместе» о своём муниципалитете 
рассказывают журналисты одной из старейших свердловских 
газет — «Красное знамя». В архиве редакции сохранился 
снимок 1946 года, запечатлевший выступление работниц 
«подземного труда» на областном смотре художественной 
самодеятельности. Ранее маленький рабочий посёлок носил 
название Медный Рудник, именно в 1946 году он стал 
Верхней Пышмой, которую сегодня называют
Медной столицей Урала   II

НОВОСТИ МЕДНОЙ СТОЛИЦЫ
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100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Евгений ЗАШИХИН, главный редактор издательства Уральского уни-
верситета, кандидат филологических наук:

— Прав был один из главных устроителей революции 1917-го — 
тот, кто подгадал этот переворот как подарок себе на день рождения 
к 26 октября (7 ноября н.ст.), когда семь лет спустя после тех собы-
тий озаглавил свою статью о них «Уроки Октября». Да, именно исто-
рический, политический, нравственный уроки — это, пожалуй, самое 
важное, что могла бы обрести Россия из той кровавой смуты. Могла, 
если бы не наша привычка наступать на всё те же грабли (подроб-
нее читайте «Красное колесо» А.И. Солженицына). Не говоря уже про 
традицию не учить уроков…

Речь идёт о статье Троцкого, чьё лидерство в перевороте призна-
вал даже Сталин, который в 1918-м писал, что «вся работа по прак-
тической организации восстания проходила под непосредствен-
ным руководством председателя Петросовета т. Троцкого». В ста-
тье «Уроки Октября» Лев Давидович, подчеркнув, что стратегической 
задачей большевиков в те дни было овладение властью, восхищал-
ся их решительностью: «Революция… заранее обречена на круше-
ние, — если бы Ленин не апеллировал против ЦК к партии <…> Не-
трудно себе представить, как писали бы историю, если бы в ЦК по-
бедила линия уклонения от боя. Официозные историки стали бы, ко-
нечно, изображать дело так, что восстание в октябре 1917 года яви-
лось бы чистейшим безумием, и давали бы читателю сногсшибатель-
ные статистические подсчёты юнкеров, казаков, ударников, артилле-
рии, расположенной веером, и корпусов, двигавшихся с фронта. Эти 
силы представлялись… несравненно грознее, чем оказалось на деле. 
Вот урок, который нужно выгравировать в сознании каждого рево-
люционера!».

Слава Богу, отечественная литература ХХ века, курс которой я чи-
таю будущим журналистам в УрФУ, при всей обращённости к идеа-
лам свободы и справедливости, симпатии к униженным и оскорблён-
ным (а невнимание к последним — невыученный урок любой вла-
сти!), в лице своих лучших представителей уже тогда осознавала ги-
бельность социального эксперимента, который ставился над Росси-
ей. Перечитайте «Окаянные дни» Ивана Бунина, «Несвоевременные 
мысли» Максима Горького, публицистику Леонида Андреева. И сами 
убедитесь, что отнюдь не вся интеллигенция страны, подобно па-
стернаковскому герою — доктору Юрию Живаго, радовалась рево-
люции как врачующей процедуре: «Взять и разом артистически вы-
резать старые вонючие язвы!» 

К сожалению, последствия той 
«хирургии» кровоточат до сих пор…

На недавней выставке фотографий и аудиоверсии дневников 
М.М. Пришвина в Ельцин Центре меня зацепила такая вот запись пи-
сателя, сделанная в августе 1951-го: «Тяжело думать, что революция, 
начиная с Октября и до сейчас, не дала мне малейшей радости жизни, 
и я радовался как бы преодолевая тяжкую болезнь революции…»

Резюмируя, скажу, что больному обществу (и здесь я не только о 
царской России), разумеется, требуется радикальное исцеление, од-
нако не стало бы лекарство смертельной инъекцией!Глава МЧС России Владимир Пучков наградил двоих 

свердловчан медалями «За отвагу» в Москве. В марте 
2016 года пожарным удалось не допустить чрезвычайной 
ситуации при возгорании на Красноуральском химическом 
заводе и защитить жителей близлежащих посёлков 
от опасности.
Медали получили начальник караула 163-й пожарно-
спасательной части 46-го отряда ФПС по Свердловской 
области Анар Алисейран оглы Ахмедов (на фото справа) 
и заместитель начальника 46-го отряда ФПС по региону 
Дмитрий Кузовов

Тревожные сигналы для уральских омбудсменов
Школьные конфликты - одна из важнейших проблем, по которой сейчас обращаются за помощью к детскому омбудсмену нашего 
региона. Оказалось, что новое поколение учителей не обучено искусству безболезненно для ребёнка выходить из трудных 
конфликтных ситуаций, возникающих в учебных заведениях

Об итогах работы 
за прошлый год 
губернатору 
Евгению Куйвашеву 
рассказали 
Уполномоченный 
по правам ребёнка 
в Свердловской 
области Игорь 
Мороков 
и региональный 
бизнес-омбудсмен 
Елена Артюх

Ольга КОШКИНА
Вчера в инновацион-
ном культурном цен-
тре Первоуральска про-
шёл II историко-патрио-
тический форум «Урал — 
опорный край державы. 
История Урала — исто-
рия России», приурочен-
ный к ряду знаменатель-
ных дат российской исто-
рии в рамках начала про-
екта «Вахта Героев» в 
Уральском федеральном 
округе.

Символично, что форум, собравший на уральской зем-ле участников со всей страны,  прошёл в годовщину юбиле-ев сразу семи советских учё-ных-конструкторов, осно-воположников современно-го военно-промышленного комплекса России. На меро-приятие приехали председа-тель Союза десантников Рос-сии, герой Советского Сою-за Валерий Востротин, пер-вый заместитель председа-теля комитета Совета Феде-рации по обороне и безопас-

ности, руководитель Россий-ского союза ветеранов Афга-нистана Франц Клинцевич, Герои Российской Федерации из нашей области и Пермско-го края, и внуки прославлен-ных академиков — Бориса 
Чертока, Михаила Миля и 
Сергея Королёва.Президент Российской академии архитектуры и строительных наук Алек-
сандр Кузьмин представил несколько проектных работ будущего культурно-исто-рического центра в перво-

уральском посёлке Билимбай — на родине первого совет-ского реактивного самолёта БИ-1. Приступить к реализа-ции этого проекта планируют в ближайшее время.Первый заместитель ру-ководителя администрации губернатора области Вадим 
Дубичев от лица губернато-ра вручил благодарствен-ные письма людям, которые внесли значительный вклад в историко-патриотическую работу в области.

В Билимбае создадут культурный центр

Лариса ХАЙДАРШИНА, Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
По просьбе «ОГ» Уполномо-
ченный по правам ребёнка в 
Свердловской области Игорь 
Мороков и Уполномоченный 
по защите прав предприни-
мателей в Свердловской об-
ласти Елена Артюх соста-
вили ТОП главных проблем, 
с которыми к ним обраща-
лись в прошлом году.

На что жалуются 
дети и родители?

1. СОЦИАЛЬНАЯ ПО-
МОЩЬ И ПОДДЕРЖКА. «Об-ращаются семьи с детьми, ко-торым не хватает средств — обычно многодетные или не-полные семьи — из числа тех, кто попал в трудную жизнен-ную ситуацию. Сами оказать материальную помощь мы не в силах, зато можем пояснить, где и каким образом можно её получить. Малоимущих на-правляем в управления по со-циальной политике — для них в Свердловской области есть много видов государственной поддержки».

2. ЖИЛИЩНЫЕ ПРОБЛЕ-
МЫ. «Пишут письма в случа-ях, когда семьи с детьми жи-вут в ветхом, аварийном жи-лье или в стеснённых услови-ях. Мы связываемся с муници-палитетами, где эти семьи жи-вут, и обращаем на них внима-ние администрации».

3. СОЦИАЛЬНО ОПАСНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ, В КОТОРОМ 
НАХОДИТСЯ РЕБЁНОК. «Ав-торы сигналов — родственни-

ки и соседи несовершеннолет-него, который, по их мнению, находится дома в опасной си-туации. В последнее время всё чаще поступают подобные тревожные письма и от совер-шенно посторонних ребён-ку людей. Причём если сигна-лы об опасности, поступив-шие от соседей и родственни-ков, часто не подтверждаются, то обращения от посторонних людей соответствуют истине. Мы проверяем информацию, и иногда приходится забирать детей из семьи, чтобы спасти их жизнь и здоровье».
4. МЕДИЦИНСКАЯ ПО-

МОЩЬ. «Впервые эта те-ма вышла в лидеры — в про-шлом году сразу по двум опас-ным заболеваниям в регионе предпринимались специаль-ные меры. Из-за пристального внимания медиков к заболе-ваемости туберкулёзом обсле-дования проходили сразу не-сколько детских садов и школ. Похожая ситуация сложилась осенью 2016 года с распро-странением кори в Екатерин-бурге: детсады и школы за-претили посещать детям, ко-торые не имели прививки от этой опасной инфекции. Ро-дители жаловались на запре-ты, и приходилось им пояс-нять, что требования санитар-ных врачей ко всем детям оди-наковы».
5. ВЫПЛАТА АЛИМЕНТОВ 

И ШКОЛЬНЫЕ КОНФЛИК-
ТЫ. «При невыплатах содер-жания на ребёнка родителями подключаем к решению вопро-са ответственные органы. Чис-ло обращений из-за невыплат алиментов примерно одина-

ково из года в год. А вот писем по поводу конфликтов в обра-зовательных организациях со временем становится больше. Во-первых, уважение к учите-лям в обществе пошатнулось. Во-вторых, в школы пришло новое поколение преподавате-лей, которые в педагогических вузах не изучали конфликтоло-гию и не умеют грамотно выхо-дить из трудных ситуаций». 
Чем недоволен 
уральский бизнес?

1. ЖАЛОБЫ НА ПРОВЕР-
КИ. «Эта проблема — лидер на протяжении всех лет, ко-торые я работаю уполномо-ченным. Несмотря на объяв-ленные законодателем «про-верочные каникулы» (мора-торий на плановые проверки малого предпринимательства на 3 года), фактическая прове-рочная нагрузка на бизнес не уменьшилась из-за увеличе-ния внеплановых проверок по целому ряду видов контроля. Это факт».

2. ЖАЛОБЫ НА НЕОБО-
СНОВАННУЮ, по мнению зем-лепользователей, КАДАСТРО-
ВУЮ ОЦЕНКУ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ. «С 1 января 2016 года была введена новая ка-дастровая оценка земельных участков, по этому направ-лению выросло число жалоб. Мы изучили проблему вместе с МУГИСО и пришли к выво-ду, что в ходе массовой када-стровой оценки были допуще-ны ошибки со стороны оцен-щиков. Ключевое, к чему мы пришли: ошибки нужно ис-править силами тех же самых 

оценщиков, а не направлени-ем предпринимателей на аль-тернативную оценку и в суд. И в течение 2016 года все обра-щения, которые поступали к нам, переадресовывали в МУ-ГИСО и держали на контроле».
3. ПРОСРОЧКА ОПЛАТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОН-
ТРАКТОВ В ЧАСТИ ГОСЗАКУ-
ПОК. «С одной стороны, ма-лый и средний бизнес полу-чил господдержку в виде кво-тирования обязательного уча-стия в закупках и воспользо-вался этим, но, с другой сторо-ны, выполнив контракт, стал-кивается с задержкой оплаты со стороны заказчика. Особое беспокойство вызывают фак-ты неисполнения судебных решений».

4. ТРУДНОСТИ ПРИ 
ОФОРМЛЕНИИ ПРАВ НА ЗЕ-
МЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СЕЛЬ-
ХОЗНАЗНАЧЕНИЯ. «Эти зем-ли не могут быть вовлечены в оборот, а это также означает, что и муниципальный бюджет недополучает деньги от воз-можной аренды этих участ-ков».

5. НЕСТАЦИОНАРНЫЕ 
ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ. «По итогам 2016 года в Свердлов-ской области было примерно 6 700 таких объектов. То есть это значительная часть пред-принимателей, которые стал-киваются с правовой неопре-делённостью, а значит, и не-стабильностью в своей дея-тельности. Здесь есть целый ряд есть причин, в том числе и недостаточность федераль-ного законодательного регу-лирования».

Топ-5 острых проблем от омбудсменов Свердловской области

п.Шаля (III)

д.Таборы (III)

Ревда (IV)
Первоуральск (I,III)

п.Красный (II)

Красноуральск (I)

Камышлов (III)

Ирбит (III)

Ивдель (III)

Верхняя Тура (III)

Верхняя Пышма (I,II,IV)
п.Билимбай (I)

Берёзовский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)



II Пятница, 17 февраля 2017 г.
www.oblgazeta.ruвместе

Совместный проект «ОГ»,  
районных газет области
и Свердловского  
творческого союза 
журналистов

Редактор страницы: Ирина Протасова,  главный редактор газеты «Красное Знамя»
Тел: +7 (343 68) 5-42-83
E-mail: protaso@yandex.ru

екатеринбург

Ирина Протасова,  главный редактор  газеты «Красное Знамя»

газета основана 1 января 1939 года.  
выходит на территории городского округа верхняя Пышма и среднеуральска один раз в неделю по средам.  
тираж – 3 000 экз. в штате 13 человек. Почта: rdf@redflag.su. сайт www.redflagvp.ru

соседские отношенияПочему мне нравится жить и работать в верхней Пышме? Казалось бы, под боком Екате-ринбург – крутой мегаполис с круглосуточным циклом ме-роприятий столичного уров-ня. ан нет, мне по душе наш не-большой город, где всё в ша-говой доступности и где слово «комфорт» имеет особинку – тёплую, сердечную…Здесь отношения склады-ваются по-своему, по-соседски. Здесь предприятия занимают-ся благоустройством сами по себе, без призывов и замыс-лов о пиаре, они вкладывают в верхнюю Пышму как в родной дом, в котором просто должно быть чисто и комфортно.Городу повезло с промыш-ленниками. Плюс цены на медь не подводят. Потому-то в последнее десятилетие верх-няя Пышма так преобразилась и расцвела, что любой, кто бы-вал у нас когда-то, испытыва-ет теперь восторг и удивление. Неужели это тот самый город!сегодня у нас есть такие объекты, которым может по-завидовать столица любого субъекта Федерации. вот свер-кает стёклами технический университет. Напротив него стоят во фрунт Дворец спорта и Ледовая арена. следом – парк УГМК, за ним – строящийся Га-строльный театр, где будет уникальная для региона аку-стика и зал-трансформер (хоть рок-концерт, хоть балет – вуа-ля). Напротив – музей военной техники, а за ним уже строит-ся музей автомобильной тех-ники, который откроется в мае 2018 года и будет иметь одну из лучших в мире коллекций старинных автомобилей.Для нас, верхнепышмин-цев, всё это в шаге от дома. Мы радуемся развитию родного города. видим, что к нам стре-мятся екатеринбуржцы. Квар-тиры в новостройках улета-ют враз… Но и тревога есть: а справится ли городская ин-фраструктура? а не испортит-ся ли наш привычный микро-мир из серии «ключ под коври-ком»? Это волнует и читателей «Красного Замени». Мы расска-зываем и о строительстве дет-ской поликлиники, и о рекон-струкции очистных сооруже-ний, но также пишем и о без-образиях управляющих компа-ний, и о нехватке парковок, и о бездушии отдельных чинов-ников. Читатели подсказыва-ют: нет городской бани, не хва-тает мест в школах, городской парк выглядит удручающе. Это и есть наша, местных газетчи-ков, жизнь. Хотелось бы, чтобы она была счастливой для всех – и для металлурга с улицы Пе-трова, и для врача с Юбилей-ной, и для пенсионера со свар-щиков и для учительницы из сагры. И для молодой пары, переехавшей к нам из Екате-ринбурга…

Когда свалка выше крыши…Закрыть полигон тБо в посёлке Красном – полдела,  главное – восстановить природный баланс, вернуть земле и лесу прежний видтатьяна ЛЮБИМова
Свалка близ посёлка Крас-
ного площадью более 5 га 
выросла за годы эксплуата-
ции так, что уже возвыша-
ется над лесом, а дым от бес-
конечного горения её содер-
жимого душит жителей не 
только Красного, но и бли-
жайших посёлков. С ноября 
2012 года приём твёрдых бы-
товых отходов на свалке ве-
дёт торгово-промышленная 
компания «Благо-С». С 2014 
года в редакцию нашей газе-
ты «Красное знамя», в адми-
нистрацию городского окру-
га Верхняя Пышма, в Роспо-
требнадзор и другие инстан-
ции на свалку регулярно жа-
луются жители.

ОшТРафОВали, нО не 
заКРыли. – Неоднократно на полигон с проверками выез-жали сотрудники администра-ции города, природоохранной прокуратуры, прокуратуры го-рода верхняя Пышма, роспо-требнадзора, росприроднадзо-ра. администрацией городско-го округа было дано более де-сятка рекомендаций по туше-нию возгораний, но владель-цем полигона они не выпол-нялись. административные штрафы на «Благо-с» не име-ли воздействия, − говорит о си-туации председатель комите-та по охране окружающей сре-ды городского округа Ната-
лья Исаева.в 2015 году прокуратура города проводила проверку де-ятельности полигона тБо, воз-будила административные де-ла за нарушения санитарно-эпидемиологических требова-ний и норм пожарной безопас-

ности, а также за несоблюде-ние требований при обраще-нии с отходами. Предприятие оштрафовали на 210 тысяч ру-блей, но не закрыли.в 2016 году из-за новых пожаров на полигоне жители вновь забили тревогу. 8 октя-бря пожар был такой, что по-жарная техника едва справля-лась. огонь зашёл в тело поли-гона на глубину 5 метров, свал-ка горела до Нового года. 19 ян-варя в администрации верхней Пышмы прошло заседание ко-миссии по чрезвычайным ситу-ациям, в работе которого при-няла участие руководитель ре-гионального общероссийского народного фронта Жанна Ряб-
цева, перед этим побывав на полигоне и выслушав краснен-цев. 26 января на полигоне по-бывали представители мини-стерства природных ресурсов и экологии свердловской об-ласти. сотрудники Центра ла-бораторного анализа и техни-ческих измерений по Уральско-

му федеральному округу ото-брали пробы воздуха. в связи с превышением установленных нормативов предельно допу-стимых выбросов на «Благо-с» составлены протоколы об ад-министративном правонару-шении, а также начаты проце-дуры по аннулированию ли-цензии.1 февраля по определе-нию городского суда наконец-то прекращен приём мусора на полигон, на счета и имущество «Благо-с» наложен арест. раз-решены лишь рекультивация и тушение пожара. Но «вздох-нуть полной грудью» пока не получается.
ГОРиТ? неТ. а ВидеОза-

ПиСи ГОВОРяТ ОБ ОБРаТ-
нОм. Директор тПК «Благо-с» 
Леонид Бабинович на прямой вопрос, горит ли свалка сегод-ня (9 февраля), ответил: «Нет». однако видеозаписи, сделан-ные местными жителями, под-тверждают задымление свал-

ки и по сей день. На вопрос, приступили ли к рекультива-ции территории, Бабинович пояснил: «По условиям дого-вора рекультивацией мы зани-маться не должны. рекультива-ция – это очень серьёзная ин-женерная работа. Перед нача-лом работ нужно в течение го-да разрабатывать проект, де-лать замеры того, что находит-ся на этом полигоне».в договоре, заключённом ооо «Благо-с», арендатор обя-зался «вносить инвестиции в арендованное имущество в размере одного миллиарда 200 миллионов рублей». Но на по-лигоне не появилось ни долж-ного ограждения, ни видеона-блюдения, ни весового обору-дования, ни дозиметрической аппаратуры.На 2 марта в верхнепыш-минском суде назначено рас-смотрение дела о прекраще-нии деятельности «Благо-с» на территории полигона и о возмещении в пользу бюдже-

та рФ причинённого ущерба за загрязнение и захламление ле-сов в размере 154 млн руб. в ис-ке также содержатся требова-ния о проведении рекультива-ции самовольно занятого лес-ного земельного участка пло-щадью 0,6 га, с чем Леонид Ба-бинович готов поспорить, но это уже дело судебного разби-рательства.
Куда ПОВезуТ муСОР? Между тем глава администра-ции Го верхняя Пышма Вла-

димир Чирков заверяет, что намерений складировать му-сор в Красном в будущем нет, так как областным правитель-ством этот объект не включён в региональную схему очистки свердловской области.спросите, а как же быть це-лому городскому округу, ку-да вывозить бытовые отхо-ды? Но на поверку оказалось, что услугами полигона в Крас-ном пользовались в основном предприятия среднеураль-ска и Екатеринбурга. основ-ная часть отходов городского округа верхняя Пышма была перенаправлена на северный полигон ещё с середины 2015 года, когда возгорания на по-лигоне в Красном приняли ре-гулярный характер.– Полигон северный функ-ционирует с соблюдением тех-нологий утилизации отходов, жалоб от жителей посёлка Кру-того, который расположен ещё ближе к полигону тБо, не бы-ло, − подчёркивает Наталья Исаева. − Доля нашего город-ского округа – не более 10 про-центов от общего объёма раз-мещения коммунальных отхо-дов на полигоне.Гендиректор Уралредмета об освоении космоса, живых белках и долге христианинаНаталья МИХаЛЕва
Сегодня предприятие «урал-
редмет» – единственный в 
России поставщик лигатур 
титановых сплавов. несмо-
тря на санкции, мировые 
промышленные авто- и ави-
агиганты с верхнепышмин-
ским предприятием заклю-
чают долговременные кон-
тракты. О том, как это удаёт-
ся, рассказал генеральный 
директор Андрей  
ЗЕЛЯНСКИЙ.

– андрей Владимирович, 
гендиректором уралредмета 
вы были избраны в 1994 году 
– время глубокого экономиче-
ского кризиса. Тогда многие 
предприятия распродавались 
за копейки. Как вам удалось 
удержать завод на плаву?– Да, рыночные реформы 90-х годов XX века с резким со-кращением оборонных зака-зов, поставили предприятие в чрезвычайно сложное финан-совое положение. Чтобы вы-жить, мы сосредоточили все усилия на переориентацию производства. Завод в жёстких условиях рынка выбрал наи-более жизнестойкие техноло-

гии и стал крупнейшим в ми-ре производителем лигатур, предназначенных для исполь-зования в производстве тита-новых сплавов конструкцион-ного назначения, которым во многом обязан прогресс в ави-ационной и космической тех-нике, атомной энергетике, су-достроении.
– уралредмет – един-

ственный в России постав-
щик лигатур для титановых 
сплавов. К качеству продук-
ции предъявляются особые 
требования?

– Мы участвуем в самом ам-бициозном проекте челове-чества – освоении воздушно-го и космического простран-ства, поэтому обязаны соответ-ствовать международным кри-териям качества. Мы ежегод-но подтверждаем все необхо-димые сертификаты соответ-ствия российских и зарубеж-ных аудит-компаний.
– Ваши партнёры – круп-

нейшие иностранные ком-
пании. Санкции уралредмета 
не коснулись?– На растущее потребле-ние титана не могут повлиять никакие номенклатурные по-литические происки, поэтому на недавней встрече всМПо, Boeing и Airbus провозгласили стабильность и взаимность де-ловых отношений на ближай-шие десятилетия. а посколь-ку главный потребитель на-ших лигатур – российская Кор-порация всМПо-авИсМа, то и наше предприятие внесено в официальные перечни своих поставщиков Embraer, Snecma General Electric, Rolls-Royce, TIMET – сШа, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation – Япония, и др.

одновременно нам уда-лось установить сотрудниче-ство и со многими предприя-тиями россии, выпускающими высокотехнологичную продук-цию – уфимскими моторостро-ителями, Челябинским метал-лургическим комбинатом, сту-пинской титановой компани-ей. Применение наших лига-тур при выплавке высоколеги-рованных титановых сплавов на 100 процентов обеспечило российские предприятия тита-новым прокатом и полуфабри-катами.
– 2017 год в России объ-

явлен Годом экологии. для 
Верхней Пышмы это боль-
ная тема. Как вы заботитесь 
о безопасности окружающей 
среды?– результат понимания на-шей экологической политики – новые газоочистные соору-жения, которые, что называет-ся, видно за версту по ярко-си-нему строению, возвышающе-муся над алюмотермическим отделением. Качество очистки говорит само за себя – не более 10 мгм/м3 загрязнений, что со-ответствует природоохранным нормам. Ну а убедиться в здо-

ровой экологии можно в на-
шем парке. здесь в послед-
ние годы значительно уве-
личилось поголовье белок. а это – самый надёжный индика-тор. в лесопарковой зоне в лю-бое время года можно увидеть и молодых мам с колясками, и пожилых людей на прогулке. а содержит его в порядке хозяй-ственная служба, да ещё дваж-ды в год выходят туда на суб-ботник все подразделения за-вода. также завод благоустра-ивает и озеленяет микрорайон. 

– Губернатор Евгений Куй-
вашев отметил вас в числе 
топ-12 лучших благотвори-
телей 2016 года. для вас это 
важная награда?– Как для православно-го человека, для меня благо-творительность – дело вполне осознанное. считаю, что помо-гать ближнему – долг христи-анина. с другой стороны, даже если есть желание, благотвори-тельностью можно заниматься лишь тогда, когда выполнены основные обязательства, в том числе и перед работниками. в этом и состоит социальная от-ветственность бизнеса.

Милана ЧУПраКова
на рынке индивидуального 
пошива одежды для мужчин 
ателье-магазин верхнепыш-
минского предпринимателя 
Анны Стекольниковой под 
брендом известного моде-
льера из Воронежа Игоря До-
рохова стабильно работает 
почти три года. за это время 
у него появились постоян-
ные клиенты и почитатели.– Я из воронежа, с Игорем Дороховым мы много лет вме-сте работали. он друг моего брата. Пришла к нему что-то купить, а нашла для себя люби-мую работу, – рассказывает ан-на. – Когда уезжала в Екатерин-бург помогать больной род-ственнице, он ждал, что вер-нусь. Но здесь познакомилась с будущим мужем и переехала к нему в верхнюю Пышму. Ид-

ти на кого-то работать не хоте-лось. Пришла идея совместного предприятия с Домом мод До-роховых, Игорь Павлович ме-ня поддержал. Начинала поти-хоньку, сначала арендовала од-ну небольшую комнату, посте-пенно расширилась. Заявилась на грант в областной Фонд под-держки предпринимательства. Получила 297 тысяч рублей, на эти средства купила гладиль-ный стол, пуговичное и петель-ное оборудование.ателье открылось в раз-гар кризиса, но арендодатель пошёл навстречу и назначил адекватную плату.вместе с анной в ателье ра-ботают ещё два мастера. Про-фессионал высокого класса, за-кройщик и портной Ольга Пе-
тухова отвечает за пошив и раскрой изделий. Наталья 
Огородникова – специалист по ремонту изделий.

– работа для нас – любимое место, куда мы готовы прихо-дить чуть свет, а уходить позд-но вечером. Мы руки, а анна – голова. она отвечает за общую работу, за поставки, за ткани, – рассказывают женщины.анна сама не шьёт. Но уме-ет работать абсолютно на всем спецоборудовании – петель-ном, пуговичном, клёпочном. Может подобрать ткань, снять мерки так, что вещь идеально сядет на человека. видит, что человеку предложить, чтобы он ушёл довольным.– Недавно к нам приезжал молодой человек со своим сти-листом, которого он специаль-но нанял, чтобы тот помог ему с выбором. Пока стилиста жда-ли, анна с ним поработала. По-доспевший стилист выбрал то же самое, – смеются её коллеги.основные признаки хо-рошего костюма – ткани вы-

сочайшего качества, стиль-ный дизайн, идеальный крой. Именно за этим в её ателье приезжают клиенты из разных городов области. работает ателье по техно-логии made-to-measure – пошив изделий по индивидуальным меркам, которые изготавлива-ются на базе стандартных ле-кал и корректируются под осо-бенности фигуры. система вы-строена так: в ателье клиентам помогают определиться с мо-делью, подбирают ткань, под-клад, пуговицы, снимают мер-ки – формируют заказ, который отправляют в воронеж. отту-да изделие в полуготовом со-стоянии возвращается в верх-нюю Пышму. Здесь оно прохо-дит стадию доработки, его под-гоняют по фигуре клиента.– Ценник у нас невысокий за счёт оптовых поставок. За-купки тканей, фурнитуры де-

лаются совместно с Домом мод Дороховых, – объясняет анна.в прошлом году в ателье появилась новая услуга – инди-видуальный пошив обуви. в ос-новном к костюмам. сезон свадебных костюмов открыли сразу после Нового го-да. с этой категорией клиентов здесь очень любят работать – радостное настроение будущих молодожёнов, их горящие глаза заряжают позитивом.
Кризис на одних брендо-

вых костюмах не пережить. 
В этом сезоне очень выручил 
ремонт одежды. Покупать 
новое стало дорого, поэто-
му рачительные верхнепыш-
минцы вещи несут в ремонт, в том числе шубы, пуховики, которые здесь переделывают в почти что новые изделия. са-ма анна Юрьевна из многодет-ной семьи, поэтому малоиму-щим гражданам в её ателье де-

лаются скидки от 10 до 50 про-центов. а в ближайшее время пред-приниматель планирует от-крыть новое направление – со-циальное ателье, со специаль-ными расценками для пенсио-неров, инвалидов и многодет-ных семей.

1 февраля по определению городского суда наконец-то прекращён приём мусора на полигон

Предприниматель из верхней Пышмы «скроила» успешный бизнес
Ольга Петухова 
отвечает  
за раскрой  
и пошив изделий

сПравка «Ог»

ОаО «уралредмет» 
создано  
в 1993 году, 
специализируется 
на производстве 
легирующих 
сплавов,  
а также сплавов 
редкоземельных 
металлов, 
используемых  
в авиакосмической 
отрасли. Является 
преемником 
Пышминского 
опытного завода

верхняя Пышма

верхнепышминских 

школьников рекомедуют 

в аэрокосмический вуз

в самаре прошли XI всероссийские юношеские 
научные чтения им. академика с.П. королёва. 
в течение трёх дней школьники со всей россии 
представляли свои проекты, связанные с кос-
мосом. ребята из верхней Пышмы от Центра об-
разования и профориентации впервые приняли 
участие в таком мероприятии. и четыре проекта 
из пяти были отмечены жюри.

Одними из лауреатов стали Владимир Змеев 
и Александр Косолапов, они представили кон-
струкции модели электромагнитной пушки для 
запуска учебных ракет. За этот проект комиссия 
мальчишкам готова дать рекомендации для за-
числения в Самарский аэрокосмический универ-
ситет. В рамках секции «История ракетно-кос-
мической техники» Дмитрий Колчин и Никита 
Казанцев представили стендовую модель МКР 
«Буря» с применением 3D-технологий.

верхнепышминец 
Захар гусев в 

кабине самолёта. 
на научных 
чтениях он 

представил 
конструкцию 

модели 
ракеты для 

соревнований по 
ракетомоделизму

верхняя Пышма стала 

столицей самбо

в марте в екатеринбурге пройдёт чемпионат 
россии по самбо. свердловскую область на нём 
будет представлять внушительная делегация 
– порядка 30 человек. Подавляющее большин-
ство из них – воспитанники верхнепышминской 
школы самбо, включая пятикратного чемпиона 
мира Илью Хлыбова и четырёхкратного чемпи-
она планеты Альсима Черноскулова.

Именно в Верхней Пышме находится Клуб 
самбо УГМК, справедливо считающийся се-
годня одним из сильнейших не только в нашей 
стране, но и в мире. 

Самбо в Верхней Пышме в большом почёте. 
Им занимаются здесь более 500 человек. В го-
роде сложилась полноценная многоуровневая 
система подготовки, начиная от детских секций 
и заканчивая спортом высших достижений. При 
этом во главе тренировочного процесса стоит 
уникальный педагогический коллектив, вклю-
чая трёх заслуженных тренеров России. А ведь 
есть ещё прекрасная спортивная инфраструкту-
ра в лице Дворца спорта УГМК и специализиро-
ванного центра самбо в селе Балтым, где еже-
годно проводится рекордное для области ко-
личество турниров по самбо – более 20. Поэто-
му ни у кого нет сомнений, что на предстоящем 
чемпионате России верхнепышминцы вновь бу-
дут ходить в записных фаворитах.

солдаты получат  

посылки от заводчан

Подарки молодым работникам предприятия ор-
ганизовали профсоюзные активисты совмест-
но с молодёжной организацией уралэлектро-
меди в канун Дня защитника Отечества. в этом 
году 11 посылок отправились в московскую, 
Ленинградскую, новосибирскую области, За-
байкальский край, республику крым и екате-
ринбург.

– Эта акция проводится уже более 10 лет 
и стала доброй традицией, – комментирует ку-
ратор молодёжной политики АО «Уралэлектро-
медь» Денис Дегтерев. – Посылки получат сол-
даты-срочники, ещё недавно работавшие на на-
шем предприятии. Они подсластят армейскую 
жизнь сгущёнкой, шоколадом, печеньем, пря-
никами и другими «вкусняшками».

ирина ПрОтасОва

если бы существовал такой показатель, как количество 
самбистов на тысячу жителей, то верхняя Пышма не имела бы 
равных среди всех муниципалитетов

андрей Зелянский:  
«мы участвуем в самом 
амбициозном проекте 
человечества»
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Про полигон  
в посёлке  
красном  
«Ог» писала  
в номерах  
за 21 января  
и 4 февраля
2017 года

верхняя Пышма – город-спутник екатеринбурга. 
В 1946 году рабочий посёлок Пышма преобразован в город Верхную Пышму. 
Общая площадь гО верхняя Пышма – 105,2 тыс. га.
Численность населения в городском округе: 81 530 человек. 
В городе Верхней Пышме проживают 67 674 человека.



III Пятница, 17 февраля 2017 г.

www.oblgazeta.ru

Сообщение
о проведении Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Свердловскдорстрой»

Настоящим сообщаю акционерам Открытого акционерно-
го общества «Свердловскдорстрой» (далее – ОАО «Сверд-
ловскдорстрой») о проведении общего собрания акционеров ОАО 
«Свердловскдорстрой».

Место нахождения: ОАО «Свердловскдорстрой»: Российская 
Федерация, 620041, г. Екатеринбург, ул. Основинская, 15а.

Дата проведения собрания: 22 марта 2017 года.
Время проведения собрания: 12:00 по местному времени.
Место проведения собрания: Российская Федерация, 620014, 

г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 25, оф. 4-120.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присут-

ствие акционеров для принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров: 02 марта 2017 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для уча-
стия в общем собрании акционеров проводится 22 марта 2017 года 
с 11:30 по местному времени по адресу: Российская Федерация, 
620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 25, оф. 4-120.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) 
необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, 
а также в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, передать лицу, исполняющему функции 
счётной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для 
осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в 
установленном порядке).

Вопросы, включённые в повестку дня общего собрания 
акционеров ОАО «Свердловскдорстрой»:

1. Одобрение сделки – заключение мирового соглашения.
Акционеры ОАО «Свердловскдорстрой» могут ознакомиться 

с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к 
проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Сверд-
ловскдорстрой», по адресу: Российская Федерация, 620075,  
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, оф. 3.04 с 08:00 до 
17:00 по местному времени в течение 20 дней до даты проведения 
собрания, а также во время регистрации и проведения общего 
собрания акционеров по месту его проведения.

Конкурсный управляющий Пархоменко А.С.

      документы

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

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

Сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указы губернатора  
Свердловской области
= от 10.02.2017 № 73-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть»;
= от 10.02.2017 № 74-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»;
= от 14.02.2017 № 89-УГ «О внесении изменений в Положение о Почет-
ном дипломе Губернатора Свердловской области, утверждённое Указом 
Губернатора Свердловской области от 10.06.2016 № 341-УГ»;
= от 14.02.2017 № 90-УГ «О внесении изменений в Положение о 
Благодарственном письме Губернатора Свердловской области, ут-
верждённое Указом Губернатора Свердловской области  
от 10.06.2016 № 342-УГ».

распоряжение губернатора  
Свердловской области
= от 09.02.2017 № 27-РГ «О назначении членов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность Главы Новолялинского го-
родского округа».

Постановления Правительства 
Свердловской области
= от 07.02.2017 № 55-ПП «Об утверждении Примерного поло-
жения об оплате труда работников государственных учреждений 
Свердловской области в сфере обеспечения предоставления го-
сударственных (муниципальных) услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг, 
подведомственных Министерству экономики Свердловской обла-
сти»;
= от 07.02.2017 № 73-ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу Свердловской области «Доступная среда» на 2014–2020 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.01.2014 № 23-ПП».

информация министерства строительства 
и развития инфраструктуры  
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний 
= по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «блокированная жилая застройка» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0508008:18, рас-
положенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Инженера Алиева, д. 19, 
находящегося в территориальной зоне Ж-2.1;
= по вопросу предоставления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования «блокированная жилая застройка» зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0513037:2211 
и 66:41:0513037:2212, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, 
село Горный щит, ул. Иргинская, 16;
= по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования «блокированная жилая застрой-
ка» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0306118:71, расположенного по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Ручейная, д. 4, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1;
= по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «религиозное использование» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:41:0602008:19, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хрустальная, д. 49, 
находящегося в границах территориальной зоны Ж-5 (зона много-
этажной жилой застройки);  
= по проекту планировки и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта «Газопровод по ул. Молотобойцев, 
ул. Щелкунской с закольцеванием и установкой ГРПШ (шкафного 
газорегуляторного пункта)».

15 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ управления делами губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области
= от 03.02.2017 № 18 «О внесении изменения в состав комиссии 
Управления делами Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области по рассмотрению вопросов о поста-
новке на учет государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области, замещающих должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Управлении делами Губерна-
тора Свердловской области и Правительства Свердловской области, 
имеющих право на предоставление субсидии для осуществления ча-
сти расходов на приобретение жилого помещения, утвержденный 
приказом от 17.07.2015 № 103» (номер опубликования 11428).

Постановление региональной 
энергетической комиссии  
Свердловской области
= от 28.12.2016 № 253-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» (номер опубликования 11429).

 426 677

О продаже государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» земельных участков, 

предназначенных для сельскохозяйственного использования 
и расположенных в Свердловской области

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 
(далее – Агентство) предлагает всем заинтересованным лицам заключать 
договоры купли-продажи следующих принадлежащих Агентству на праве 
собственности земельных участков с видом разрешенного использования 
«для сельскохозяйственного использования», расположенных в Сверд-
ловской области (далее – Земельные участки): 

№ 

п/п

Кадастровый

номер

Пло-

щадь,

кв. м

Адрес Земельного участка
Категория 

земель

1 66:35:0221001:229 999 096

Свердловская область, 

г. Березовский, 

ПСК «Шиловский»

Земли 

сельско-

хозяйственного 

назначения

2 66:35:0221001:225 637 810

3 66:35:0221001:224 153 829

4 66:35:0221001:620 104 807

Примерно в 2170 м  

по направлению на восток 

от ориентира – восточной 

границы коллективного сада 

«Нива», расположенного  

за пределами участка, адрес 

ориентира: Свердловская 

область, 

г. Березовский

5 66:35:0221001:619 813 657

Свердловская область,  

г. Березовский, ПСК 

«Шиловский», южнее 

автомобильной дороги г. 

Березовский – Белоярское 

водохранилище за коллек-

тивным садом Черемшанка

Земли  

населенных 

пунктов

6 66:35:0221001:228 587 181

Свердловская область,  

г. Березовский,  

ПСК «Шиловский»

*В случае государственной регистрации перехода права собственности 
на какой-либо из Земельных участков данный Земельный участок в перечень 
Земельных участков, предлагаемых к продаже в рамках Публичной оферты, 
не включается.

Возможно приобретение одного (любого) из Земельных участков 
или нескольких (любого количества) Земельных участков одним лицом. 

Земельные участки могут быть приобретены на условиях, которые со-
держатся в публичной оферте Агентства, размещенной на официальном 
сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.asv.org.ru/) (раздел «Продажа имущества», подраздел 
«Продажа имущества в рамках процедур оздоровления») (далее – Пу-
бличная оферта).

Публичная оферта предусматривает следующие оставшиеся 2 (Два) 
этапа экспозиции Земельных участков на открытом рынке неопределен-
ному кругу лиц (далее – этапы Публичной оферты):

Порядковый 
номер этапа 
Публичной 

оферты

Дата начала 
этапа Публичной 

оферты 
(9:00 по московскому 

времени)

Дата окончания
этапа Публичной оферты

(по московскому времени)

Четвертый 17.02.2017 27.03.2017 (18:00)

Пятый 28.03.2017 28.04.2017 (16:00)

Цена определена для каждого из Земельных участков на каждом из 
этапов Публичной оферты отдельно. Оплата цены приобретаемого Зе-
мельного участка осуществляется в рассрочку на 1 (Один) год с правом 
досрочной оплаты. Приобретенный Земельный участок будет находиться 
в залоге у Агентства до полной его оплаты (с правом полной или частич-
ной замены предмета залога или способа обеспечения в соответствии с 
условиями Публичной оферты).

Ответы в письменной форме о полном и безоговорочном принятии со-
держащегося в Публичной оферте предложения о приобретении одного 
или нескольких Земельных участков (далее – Акцепт (Акцепты)) будут 
приниматься Агентством по адресу Агентства: 109240, г. Москва, улица 
Высоцкого, д. 4. 

Акцепты о приобретении Земельных участков по цене определен-
ного этапа Публичной оферты принимаются только в период действия 
соответствующего этапа. Акцепты, полученные ранее даты начала или 
позднее даты окончания соответствующего этапа Публичной оферты, 
рассматриваться Агентством не будут, за исключением Акцепта (согласия) 
Свердловской области о приобретении Земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения на основании пункта 1 статьи 8 Федерального закона 
от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» (далее – Закон № 101-ФЗ). Акцепт Свердловской области 
может быть принят Агентством также в пределах срока, установленного 
пунктом 3 статьи 8 Закона № 101-ФЗ.

К Акцептам должны быть приложены документы, перечень которых 
содержится в Публичной оферте.

Покупателями Земельных участков станут:
1) Свердловская область в связи с реализацией ею преимуществен-

ного права субъекта Российской Федерации на приобретение земель 
сельскохозяйственного назначения  в случае, если Акцепт (согласие) 
Свердловской области о приобретении одного или нескольких Земельных 
участков сельскохозяйственного назначения будет зарегистрирован в 
Агентстве в течение срока действия соответствующего этапа Публичной 
оферты и (или) в течение срока, предусмотренного пунктом 3 статьи 8 
Закона № 101-ФЗ, и при этом в Агентство не поступит соответствующий 
Акцепт иного лица о приобретении того же Земельного участка (тех же 
Земельных участков) по более высокой цене; 

2) и (или) иные лица – в случае, если их Акцепты, соответствующие 
требованиям Агентства к содержанию и комплектности прилагаемых к 
ним документов, будут первыми зарегистрированы в Агентстве (за ис-
ключением случаев, когда покупателем Земельного участка (Земельных 
участков) станет Свердловская область). 

«Китайский пирог» для всего мира14–15 мая 2017 года в Пекине пройдёт Форум международного сотрудничества  «Один пояс и один путь»Мария ИВАНОВСКАЯ
В форуме «Один пояс и 
один путь» примут участие 
лидеры многих стран и ру-
ководители международ-
ных организаций. Член Гос-
совета КНР Ян Цзечи от-
ветил на вопросы китай-
ских журналистов по пово-
ду данного мероприятия, 
прояснив его главные це-
ли и ожидаемое влияние 
на глобальную экономику и 
международное сотрудни-
чество.Основная задача фору-ма — провести консульта-ции по созданию платформы для международного сотруд-ничества, где будут рассма-триваться способы решения проблем глобальной и ре-гиональной экономики. По замыслу инициаторов меро-приятия, это должно дать но-вые импульсы для развития стран-участниц.В планах участников фо-рума — подвести первые ито-ги реализации проектов, све-рить понимание концепции «Одного пояса и одного пу-ти», а также обсудить даль-нейшие планы.Ян Цзечи отметил, что хо-тя «Один пояс и один путь» — это инициатива Китая, про-ект представляет собой не сольное выступление Китая, а симфонию стран-участниц. Это означает, что государ-ствам предстоит выработать единую стратегию развития, уважая особенности и выго-ду друг друга. В результате должна быть сформирована общая для всего региона ин-вестиционная политика, на-правленная на повышение внутреннего спроса, увели-чение занятости и снижение бедности.

Все три года существо-
вания проекта его реали-
зация идёт опережающи-
ми темпами. К нему уже 

присоединилось более ста 
стран и международных 
организаций со всего мира, 
ещё 40 с лишним — подпи-
сали соглашение о сотруд-
ничестве с Китаем. Кроме того, инициатива «Один по-яс и один путь» воплощает резолюции Генеральной Ас-самблеи и Совета Безопас-ности Организации Объеди-нённых Наций (ООН), Эко-номической и социальной комиссии для Азии и Тихо-го океана (ЭСКАТО), а так-же главные тезисы форумов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудниче-ства (АТЭС), «Азия — Евро-па» и Регионального сотруд-ничества в субрегионе Боль-шого Меконга.— Можно сказать, что проект «Один пояс и один путь» взял своё начало в Ки-тае, а даёт плоды всему ми-ру. Инициатива «Один пояс и один путь» основана на ду-хе Шёлкового пути, который воплотил в себе такие поня-тия, как мирное сотрудниче-ство, открытость и толерант-ность, взаимопонимание и взаимная польза. Это дало 

проекту огромную жизнен-ную силу, — резюмировал Ян Цзечи. Ян Цзечи подчеркнул, что для достижения догово-рённостей китайская сторо-на определяет главную тему форума как укрепление меж-дународного сотрудничества и совместное формирование «единого пояса и единого пу-ти», а также получение обще-го выигрыша. В рамках ме-

роприятия будут проведены панельные дискуссии по по-литическим вопросам, про-блемам объединения инфра-структур, беспрепятствен-ной торговли и осуществле-нию финансовых операций, а также социально-культурной коммуникации между наро-дами.Гвоздём деловой про-граммы станет круглый стол с участием глав государств, на 

котором обсудят две темы — как совместить стратегиче-ское развитие разных стран и продвинуться вперёд в дело-вом сотрудничестве. Сейчас 
свой приезд на форум под-
твердили уже 20 лидеров 
стран.Ян Цзечи также ответил на вопрос, как относиться к данному форуму на фоне ре-ализации в Китае XIII пяти-летки реформ и расширения внешних связей.— Инициатива «Один пояс и один путь» помога-ет нам объединить углубле-ние внутренних реформ и расширение внешних свя-зей через внешнеэкономи-ческое сотрудничество, а также открывает для всех стран перспективы инно-вационного развития. Речь идёт не том, что Китай по-лучит «весь пирог» один, а о том, чтобы международно-му сообществу вместе «ис-печь пирог» и разделить его на всех. Мы приглашаем к сотрудничеству и участию в форуме все страны, все меж-дународные организации, транснациональные корпо-

рации, финансовые учреж-дения и неправительствен-ные организации, — сказал Ян Цзечи.Он отметил, что фо-рум станет логическим про-должением неофициально-го саммита глав государств АТЭС в Пекине в 2014 году и Ханчжоуского саммита G20 в 2016 году.

Член госсовета кнр Ян Цзечи 
заявил, что «один пояс и 
один путь» будет не сольным 
выступлением китая,  
а симфонией всех стран-
участниц

 Цели XIII ПЯтилетки

Холманских не пойдёт в губернаторыАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 16 февраля, в Ека-
теринбурге прошла еже-
годная пресс-конференция 
полномочного представи-
теля Президента РФ в УрФО 
Игоря Холманских. По словам Игоря Холман-ских, УрФО начинает выхо-дить из экономического кри-зиса. Яркое тому подтвержде-

ние, считает полпред, — рост промпроизводства в сред-нем на 1,6 процента, в то вре-мя как среднероссийский по-казатель ниже 1,1 процента. Неплохо себя чувствует чёр-ная металлургия, есть поло-жительные сдвиги в сельском хозяйстве, отрасль справляет-ся с программой импортозаме-щения. Вместе с тем, говорит Холманских, сохраняются и негативные тенденции, глав-

ная из них — снижение дохо-дов населения, соответствен-но, снизился товарооборот. Та-кая тенденция одинакова для всех субъектов УрФО. Кроме того, в пяти из шести субъек-тов снизилась реальная зар-плата, рост замечен только в ЯНАО.В связи с приближающи-мися выборами губернатора Свердловской области (состо-ятся 10 сентября) журналисты 

поинтересовались у полпреда, рассматривает ли он вероят-ность принять в них участие? —  С 18 мая 2012 года я по поручению главы государ-ства работаю его полномоч-ным представителем в Ураль-ском федеральном округе. Других поручений не имею. Исполняю то, что надлежит исполнить, — ответил Хол-манских.
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Морской шёлковый путь XXI в.

Индийский океан

Суэцкий канал

Экономический шёлковый пояс

13-й пятилетний план развития китая был принят 
высшим законодательным органом страны — все-
китайским собранием народных представителей в 
марте 2016 года. документ определяет основные 
направления и целевые показатели социально-
экономического развития кнр на 2016–2020 годы.
= Основными задачами правительства названо 

увеличение вдвое ввП на душу населения по срав-
нению с 2010 годом и достижение среднего роста 
ввП не ниже 6,5 процента годовых, чтобы к 2020 
году построить так называемое общество «со сред-
ним достатком».
= Кроме этого, совокупный объём экономики 

страны должен превысить 90 триллионов юаней 
(13,8 триллиона долларов). Для сравнения, в 2015 
году китайский ввП составил 67,67 триллиона юа-
ней (около 10,3 триллиона долларов).
= Будет усилена роль инноваций в экономике. 

власти намерены запустить ряд важных государ-
ственных научно-технических проектов, создать на-

учные центры, стимулировать развитие технологий, 
облачных вычислений и Интернета. Согласно докла-
ду, к 2020 году доля науки в доле ввП достигнет 2,5%.
= Ещё одним направлением деятельности властей 

КНР в этот период станет модернизация сельского хо-
зяйства и проведение урбанизации. К 2020 году вла-
сти Китая намерены прописать в городах и посёлках 
около 100 миллионов сельских мигрантов. Таким об-
разом, доля постоянно проживающего в городах на-
селения достигнет отметки в 60%. Планируется соз-
дать ряд городских агломераций и полюсов экономи-
ческого роста. Для жителей сельской местности будут 
созданы более 50 миллионов новых рабочих мест.
= Также будет продолжено развитие транспорт-

ной инфраструктуры — к концу 13-го пятилетнего 
плана протяжённость сети высокоскоростных же-
лезнодорожных магистралей (со скоростями по-
ездов 200–400 километров в час) будет увеличе-
на на 11 тысяч километров и достигнет 30 тысяч 
километров.

объединённый проект «один пояс и один путь» охватывает 
большую часть евразии, соединяя новые экономики  
и развитые страны
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«один пояс и один путь» вклю-
чает в себя создание двух 
масштабных проектов: «Эко-
номический пояс Шёлковый 
путь» и «морской Шёлковый 
путь XXI века». Объединён-
ный проект охватывает боль-
шую часть Евразии, соединяя 
новые экономики и развитые 
страны. На его территории со-
средоточены богатые запасы 
ресурсов, проживает 63 про-
цента населения планеты, а 
предположительный эконо-
мический масштаб составит 
порядка 21 триллиона долла-
ров США.

в рамках проекта «Эко-
номического пояса Шёлково-
го пути» рассматривается соз-
дание трёх трансевразийских 
экономических коридоров: се-
верного (Китай — Централь-
ная Азия — Россия — Евро-
па), центрального (Китай — 
Центральная и Западная Азия 
— Персидский залив и Среди-
земное море) и южного (Ки-
тай — Юго-восточная Азия 
— Южная Азия — Индийский 
океан).

Проект «Морской Шёлко-
вый путь XXI века» включает 
в себя два морских маршрута. 
Первый тянется от побережья 
Китая и ведёт через Южно-Ки-
тайское море в Южно-Тихо-
океанский регион. второй со-
единит приморские районы 
Китая и Европу через Южно-
Китайское море и Индийский 
океан.

евгений Писцов привлекает в муниципалитет финансы всеми 
возможными способами (на фото слева — заместитель 
губернатора — министр финансов Свердловской области  
галина кулаченко)Мэрам пригрозили увольнением  за срыв программы переселенияЕлизавета МУРАШОВА
Более 6 тысяч свердловчан, 
чьи дома были признаны вет-
хими и аварийными до 1 ян-
варя 2012 года, должны зае-
хать в новые квартиры к  
1 сентября. Такое поручение 
региональному минстрою и 
главам муниципалитетов вче-
ра на заседании правитель-
ства дал свердловский губер-
натор Евгений Куйвашев. Он 
отметил, что расселение бу-
дет идти в оптимальном ре-
жиме, только если мэр уча-
ствует в выборе подрядчи-
ков, контролирует ход строи-
тельных работ и взаимодей-
ствует с жителями. Поэтому 
при срыве сроков «вопрос бу-
дет решаться вплоть до уда-
ления главы в отставку».Сроки переселения граждан из ветхого и аварийного жилья были сорваны в Берёзовском, Первоуральском, Шалинском, Камышловском, Ивдельском ГО, в Таборинском МР, Верхней Ту-ре и Ирбите. Как пояснил вице-губернатор Свердловской обла-сти Сергей Швиндт, основная причина допущенных срывов — финансовая несостоятель-ность и слабая техническая ос-нащённость подрядчиков, ко-торые выиграли конкурс.— Завершить строитель-ство нового жилья и ввести его в эксплуатацию планируется в марте-августе этого года. Со сле-

дующей недели мы начинаем объезд муниципалитетов, кото-рые находятся в зоне риска, — подчеркнул Сергей Швиндт.Глава Берёзовского Евге-
ний Писцов пояснил, что кон-тракт с недобросовестным подрядчиком администра-ция в одностороннем поряд-ке расторгла осенью 2016 го-да, однако проблему удалось решить оперативно:— За оставшиеся два-три месяца мы должны были рас-селить третью очередь — 17 многоквартирных домов об-щей площадью 4,8 тысячи ква-дратных метров. В ноябре ад-министрация объявила закуп-ки на приобретение жилых по-мещений путём участия в доле-вом строительстве многоквар-тирного дома. Уже 30 декабря администрация получила акты приёмки-передачи 79 квартир дома по адресу Новая, 20. Для 
покрытия кассового разрыва 
была направлена заявка на 
предоставление бюджетного 
кредита, которая была одо-
брена минфином области.Всего на реализацию про-граммы переселения в 2013–2017 годах выделено 8,7 мил-лиарда рублей — это субсидии Фонда содействия реформиро-ванию ЖКХ, а также средства областного и муниципаль-ных бюджетов. Всего с 2013 по 2016 год было расселено более 8,5 тысячи свердловчан.
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«Динамо-Строитель» сохранил пропискуПётр КАБАНОВ
По итогам Кубка европей-
ских чемпионов по индор-
хоккею екатеринбургский 
клуб «Динамо-Строитель» 
занял пятое место и сохра-
нил квоту для российских 
команд в элите клубного 
чемпионата Европы. Кубок европейских чем-пионов – самый престижный турнир Старого Света по ин-дорхоккею (зимнему вариан-ту хоккея на траве). Кстати, тут нужно сразу оговорить один момент: в России индорхоккей не имеет большой популярно-сти, а вот в Европе – очень по-пулярен. Так, посетив недав-но немецкий Франкфурт-на-Майне, я с большим удивлени-ем обнаружил большие мага-зины, посвящённые столь эк-зотическому в нашем понима-нии виду спорта.  «Динамо-Строитель» занял на турнире пятое место. В дан-ном случае отчасти это успех. Хоть свердловчане и не при-везли домой медали, но сохра-нили квоту для российских ко-манд. В 2015 году, когда ураль-цы также принимали участие в турнире,  клуб вылетел из ди-визиона «А», и в следующем году уже динамовцам из Элек-тростали пришлось бороть-ся за возвращение в элиту. На этот раз «Динамо-Строитель» 

смог не потеряться в группе сильнейших команд Европы.– Этот результат нельзя до конца рассматривать как успех, – пояснил «ОГ» главный тренер команды Дмитрий Волков. – В сегодняшних наших реали-ях – смена поколений, кадро-вые проблемы – этот результат можно назвать неплохим. Хоте-ли попасть в четвёрку – не вы-шло. Но мы выполнили задачу-минимум. Объективно, мы мог-ли подняться на ступеньку вы-ше, но, наверное, не больше – сегодня мы не можем дотянуть-ся до верхней тройки.  

   Кстати
На групповом этапе свердловча-
не сначала проиграли английско-
му «Ист Гринстеду» – 4:6, потом 
выиграли у польского «Грюн-
вальда» – 5:3 и крупно уступили 
будущему чемпиону этого года – 
немецкому «Уленхорсту» – 2:10. 
После этого клуб опустился в 
группу «выживания», где дваж-
ды сыграл вничью: со шведским 
«Партилле» – 4:4 и с испанским 
«Комплутенсе» – 1:1. В следу-
ющем году в турнире выступит 
«Динамо» из Электростали как 
чемпион России по индорхок-
кею-2017 года. К слову, послед-
ний раз «Динамо-Строитель» за-
воёвывал медали Кубка чемпио-
нов (бронзовые) в 2013 году. 

IN
TE

R
N

AT
IO

N
AL

 H
O

CK
EY

 F
ED

ER
AT

IO
N

тяжёлым для свердловчан вышел матч против «партилле». Вклад 
в победу внёс Евгений Михейчик – автор двух голов (в центре)
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суд сШа признал 
вину поветкина в 
употреблении мельдония
Коллегия присяжных заседателей федераль-
ного суда Южного округа штата нью-Йорк по-
становила, что российский боксёр Александр 
Поветкин употреблял мельдоний после внесе-
ния препарата в список запрещённых веществ.

– Первую инстанцию с присяжными мы 
проиграли. Суд пока рассматривал только одну 
тему: принимал ли Поветкин мельдоний кон-
кретно в запрещённый период? Они посчита-
ли, что Поветкин почему-то принимал его в за-
прещённый период, – приводит слова промоу-
тера Поветкина Андрея Рябинского тАСС.

При всём при этом команду Поветкина 
нисколько не смущают все допинговые скан-
далы.

– Мы, конечно, будем организовывать 
Саше бои, он будет боксировать по другим 
версиям. Его карьера продолжится, – добавил 
Рябинский.

Напомним, что мельдоний в допинг-про-
бе «Русского витязя» был найден в мае 2016 
года перед боем за звание чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжёлом весе с Деонтеем 
Уайлдером. Однако американец и его команда 
отказались от поединка, сославшись на поло-
жительный результат допинг-пробы россияни-
на. чуть позже промоутер Уайлдера подал на 
Поветкина в суд за сорванный бой.

Ещё один допинговый скандал с участием 
Поветкина разразился в конце 2016 года. На-
кануне боя с Бермейном Стиверном в допинг-
пробе россиянина нашли запрещённое веще-
ство – остарин.

данил палиВода

Зураб Церетели вновь избран 
президентом российской академии 
художеств
МосКВа. народный художник рФ, скульптор Зураб Церетели в тре-
тий раз был избран президентом российской академии художеств 
(раХ).

В ходе 581-го собрания Российской академии художеств боль-
шинство делегатов проголосовали за кандидатуру Церетели и толь-
ко два против, сообщает тАСС. 83-летний скульптор будет возглав-
лять РАХ следующие пять лет. Напомним, что впервые Церетели 
был избран на пост президента академии в 1997 году. 

Добавим, что в Екатеринбурге сейчас проживает и работает 
академик Российской академии художеств Виталий Волович, а так-
же действующий член РАХ Сергей Голынец, член-корреспондент 
РАХ Галина Голынец.  Совсем недавно почётными членами Россий-
ской академии художеств стали свердловские художники Нина Ко
стина и Игорь Симонов.

пётр КаБаноВ

Московская художница нарисовала Хозяйку  Медной горы 3D-ручкойОльга КОШКИНА
жительница Москвы Полина 
Даньшина, вдохновившись 
сказами Павла Бажова, на-
чала иллюстрировать их 
скульптурами из пластика – 
на урале умельцев, способ-
ных создавать произведения 
искусства, оторвав ручку от 
бумаги, к сожалению, пока 
нет. 15-сантиметровую ге-
роиню уральских легенд де-
вушка нарисовала за две не-
дели: на фигурку ушло око-
ло 30 метров пластика.– Со сказами Бажова позна-комилась ещё в школьном воз-расте, дома была большая кни-га с красивыми иллюстраци-ями, – рассказывает Полина. – Очень хотелось проиллюстри-ровать самой, так как картин-ки не всегда соответствовали тексту. – Мечта сбылась уже во взрослом возрасте. Прежде чем сделать Хозяйку Медной горы, я перечитала почти весь сборник, чтобы самой не оши-биться.Впервые Полина опробо-вала 3D-ручку два года назад в торговом центре – смастерила крошечного котёнка.А уже спустя месяц выпол-нила на конкурс работу «Фраг-мент Покровского собора».– Доделывала её в послед-ний день конкурса, поэтому на зрительском голосовании успела набрать голоса только для третьего места и выиграла пластик для работы, который позволил развиваться дальше, – рассказывает Полина.В самом начале работы ху-дожница использовала всего два небольших набора пласти-ка, который находится в руч-ке вместо чернил. Но этого не хватало, и тогда Полина нача-

ла приобретать специальные катушки для 3D-принтеров по 350 метров пластика в каждой.– Горячий пластик тверде-ет почти моментально, пре-вращаясь в прочную конструк-цию, – рассказывает художни-ца. – Я делаю несколько дета-лей на бумаге, потом снимаю их и продолжаю рисовать уже в воздухе. С работами из пло-ских деталей всё просто – на-рисовать, снять и соединить. Объёмные фигурки животных и людей рисовать сложнее.

Иногда инновационная ручка, по словам умелицы, пригождается в быту. Напри-мер, с помощью неё Полина сделала крючки для своей ван-ной и коробочку для визиток.Стандартный размер ра-бот мастерицы – около 15 см в высоту. На такую работу обыч-но уходит около 30–40 метров пластика и до 3–4 дней. На бо-лее крупные скульптуры, на-пример кота и сенегальско-го галаго, которые Полина вы-полнила для выставки в Дар-виновском музее, уходило до двух месяцев.Первой работой Поли-ны, связанной с Уралом, ста-ла скульптура любимого по-эта и композитора – урожен-ца Свердловска – Александра 
Дольского. Сейчас в планах ху-дожницы – продолжить серию объёмных иллюстраций и до-работать свой сайт – первый в стране, посвящённый созда-нию трёхмерных объектов с помощью 3D-ручки.

Выполненную из пластика 
Хозяйку Медной горы  
по традиции сопровождают 
ящерицы и кошка

Победа нужна всемВ «Финале четырёх» Кубка России по баскетболу ожидается  бескомпромиссная борьбаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в екатеринбургском 
Дворце игровых видов спор-
та «уралочка» стартует «Фи-
нал четырёх» Кубка России 
среди мужских команд. Тур-
нир, может быть, и не самый 
крутой с точки зрения уча-
стия звёзд первой величи-
ны, но очень насыщенный 
тем, что называется спор-
тивной интригой. а не это 
ли главное для настоящего в 
любом состязании?Первоначально планиро-валось провести игры в Верх-ней Пышме. Но, по информа-ции «ОГ», на том, чтобы «Фи-нал четырёх» прошёл имен-но в пятитысячном екатерин-бургском Дворце игровых ви-дов спорта «Уралочка», насто-ял президент Российской фе-дерации баскетбола Андрей 
Кириленко.Как правило, на таких тур-нирах не обходится без ко-манд, для которых сам факт выхода в «Финал четырёх» – уже достижение. Нынче рас-клад совершенно другой – все четыре команды ставят перед собой задачу побеждать, при-чём для трёх из них это вопрос если не жизни и смерти, то близко к этому.Действующий обладатель Кубка России и единственный представитель Единой ли-ги ВТБ пермская «Парма» се-зон в элитном турнире нынче безбожно проваливает – пят-надцать поражений в пятнад-цати матчах. И только завоё-ванный вновь кубок позволит пермякам реабилитироваться в глазах спонсоров и взыска-тельных болельщиков. Год на-зад «Парма» была средней ру-ки командой Первого дивизи-она, сформированной из мест-ных воспитанников. Перехо-дя в Единую лигу ВТБ, в Перми пошли даже не на рискован-ный, а заведомо проигрыш-

ный шаг – не стали радикально усиливать состав, а дали шанс проявить себя коллективу, ко-торый кропотливо собирал-ся несколько лет. Да, до уров-ня элитного турнира «Парма» не дотягивает. Но изо всех сил пытается дотянуться. К чему это приводит, почувствовали на своей шкуре игроки екате-ринбургского «Урала», по кото-рым «Парма» в четвертьфина-ле нещадно проехала катком. Вот уж действительно, за одно-го битого двух небитых дают – игры с сильными командами, несмотря на сплошные пора-жения, всё-таки помогли ба-скетболистам «Пармы» выйти на принципиально иной уро-вень игры. Для более чем уве-ренной победы над «Уралом» этого оказалось достаточно, а вот хватит ли для того, чтобы справиться в полуфинале с ли-дером Первого дивизиона «Но-восибирском»? У двух других полуфинали-стов, которые сыграют между собой, в этом году масса про-блем. И «Сахалину», и «Тем-пу» победа нужна кровь из носу, чтобы хоть как-то скра-сить действительность. Во-круг «островитян» сплошные 

скандалы – создатель клуба и бывший главный тренер Эду-
ард Сандлер отбывает двух-летний  срок за мошенниче-ство (нецелевое использова-ние бюджетных средств – во владивостокском «Спартаке-Приморье»), его ближайший соратник Эдуард Рауд после отстранения от обязанностей главного тренера пишет на «Сахалин» жалобы во все воз-можные инстанции. В клубе утверждают, что по этой при-чине у «Сахалина», в частно-сти, возникли проблемы с за-явкой новых игроков, которые могли бы усилить команду и к «Финалу четырёх», и к пред-стоящим играм плей-офф. Тем не менее состав у действую-щих чемпионов Первого ди-визиона такой, что вполне по-зволяет им решать самые вы-сокие турнирные задачи.Формально (хотя бы исхо-дя из скромного восьмого ме-ста в турнирной таблице ре-гулярного чемпионата Пер-вого дивизиона) «Темп-СУМЗ-УГМК» можно, наверное, от-нести к аутсайдерам «Финала четырёх». Но не стоит сбрасы-вать номинальных хозяев тур-нира со счетов. Им тоже надо 

минимум выходить в финал и биться не щадя живота своего за победу, потому что в чемпи-онате у ревдинцев дела скла-дывались большую часть се-зона из рук вон плохо. Толь-ко в последних играх ревдин-цы стали более или менее на-поминать себя самих образца прошлого года, когда коман-да заняла третье место в Кубке России и второе в чемпионате Первого дивизиона. У «Темпа» есть почти всё для того, чтобы побеждать. Если попытаться сформировать условную луч-шую пятёрку Первого дивизи-она, то трое игроков «Темпа» – 
Антон Глазунов, Виктор За-
ряжко и Сергей Караулов – могли бы претендовать на ме-сто в ней. Есть квалифициро-ванный главный тренер – Олег 
Мелещенко. По своему потен-циалу ревдинский клуб дол-жен быть не ниже первой чет-вёрки. Но проблема, по всей видимости, в том, что в спорте называется командой химией. Какие-то позитивные процес-сы в последних матчах стали происходить, искра начала по-являться, но для побед-то ну-жен фейерверк.

8 февраля «темп» и «сахалин» провели генеральную репетицию. «сахалин» выиграл в овертайме. 
премьера сегодня

расписаниЕ 
МатчЕЙ

17 февраля
полуфиналы
l 15.00 «парма» – 
«новосибирск»

l 18.00 «темп-
суМЗ-угМК» – 
«сахалин»

19 февраля
l 13.00 Матч  
за 3-е место

l 16.00 Финал

Больше фото —  
на oblgazeta.ru

Больше 
информации —  
на oblgazeta.ru

«Золотая маска» началась...  в метроПётр КАБАНОВ
Сегодня в 60 кинотеатрах 
страны в рамках проекта 
«золотая маска» в кино» в 
прямом эфире покажут но-
вый балет Екатеринбург-
ского театра оперы и бале-
та «Ромео и Джульетта» в по-
становке Вячеслава Самоду-
рова. а за день до этого опе-
рой нашего театра – «Кар-
мен» – открылись официаль-
ные показы Российской на-
циональной театральной 
премии «золотая маска». Но прежде чем люди сели в зрительный зал, а артисты за-кружились в танце, музыка за-звучала совсем в другом месте – в… метро. Первый концерт для простых горожан устроили самые юные артисты – участ-ники детского хора Екатерин-бургского театра оперы и ба-лета, которые задействованы в постановке «Кармен». Мно-гократные призёры междуна-родных конкурсов и олимпиад спустились в вестибюль стан-ции московского метро «Кур-

ская» и дали там концерт. Для проекта «Золотая маска» в го-роде» это было впервые, по-скольку никогда столь юные артисты не принимали участие во флешмобе.– На тебя смотрит так мно-го людей одновременно. Это даже порыв какого-то сча-стья, потому что ты даришь эту энергию людям, – поделил-ся впечатлениями артист хора 
Константин Ткаченко. Взрослые артисты в это время готовились к более важ-ной миссии – вечером откры-вать на сцене Музыкального театра Станиславского и Не-мировича-Данченко конкурс-ные показы «Золотой маски». Опера Жоржа Бизе в поста-новке Александра Тителя вы-двинута на премию в четырёх номинациях: «Лучшая опера», «Лучшая женская роль» (Ксе-
ния Дудникова), «Лучший ди-рижёр» (Михаэль Гюттлер), «Лучший режиссёр». Далеко не у всех зрителей есть возможность попасть на спектакль в зрительный зал. Специально для этого три года 

назад организаторы запустили проект «Золотая маска» в ки-но», где зрители в прямом эфи-ре могут увидеть спектакли-номинанты и лауреаты «Ма-ски». И тут, выражаясь спор-тивным языком,  Екатерин-бургский театр оперы и балета оформил дубль: новый балет «Ромео и Джульетта» в поста-новке Вячеслава Самодурова вновь стал спектаклем-откры-тием, но уже кинотрансляций. Балет, который номинирован на премию сразу в семи катего-риях – «Лучший балет», «Луч-шая работа дирижёра», «Луч-шая работа хореографа», «Луч-шая женская роль» (Екатери-
на Сапогова), «Лучшая муж-ская роль» (Александр Мерку-
шев, Игорь Булыцын), «Луч-шая работа художника», «Луч-шая работа художника по ко-стюмам» – сегодня покажут в 60 кинотеатрах по всей России. В Екатеринбурге балет мож-но будет увидеть в кинотеатре «Синема парк Starlight» (ул. Ма-лышева, 5) в 21.00 по уральско-му времени.

 спраВКа «ог»
3D ручка – это устройство, ко-
торое вместо чернил заправля-
ют пластиковой нитью. С по-
мощью внутреннего механиз-
ма нить расплавляется и вы-
давливается в расплавленном 
виде: наконечник ручки нагре-
вается до 180-240 градусов. 
Затем пластик остывает и за-
твердевает. Некоторые модели 
ручек для более быстрого ох-
лаждения оснащены встроен-
ным вентилятором. Стоимость 
чудо-ручки начинается от двух 
тысяч рублей.

уральские зрители впервые увидели балет «ромео и джульетта» 5 марта 2016 года
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ХоККЕЙ
рЕгулярнЫЙ чЕМпионат ВХл

«спутник» (нижний тагил) – «дизель» (пенза) -2:1 (1:0, 1:0, 0:1).
голы: 1:0 Фахрутдинов (Шибаев, Родионов, 05.40), 2:0 Гасников (Васильев, 

чистяков, 32.15), 2:1 Шубин (49.15).
l В заключительном домашнем матче регулярного чемпионата ВХл «Спут-

ник» сделал ещё один шаг к тому, чтобы завершить турнир в первой четвёрке. 
теперь, чтобы сохранить эту позицию независимо от того, как сыграют сопер-
ники, тагильчанам надо брать очки в заключительном матче в Перми. Задача 
непростая, поскольку и «Молот-Прикамье» сейчас решает свои турнирные за-
дачи – остаться в зоне плей-офф.  

результаты других матчей: «Молот-Прикамье» – «Кристалл» – +:-, «Ермак» 
– «СКА-Нева» – 0:1 От, «Сокол» – «Звезда» – 4:1, «торпедо» (У-К) – «Рязань» 
– 5:2, «Сарыарка» – «Буран» – +:-, «Химик» – «Барс» – 2:0, «Динамо» (СПб) – 
«Ариада-НХ» – 3:0, тХК – «Саров» – 5:1, «Динамо» (Бшх) – «Нефтяник» – 2:1.

положение лидеров: «торпедо» (У-К) – 106 очков (48 матчей), «СКА-Нева», 
«Сарыарка» – по 101 (48), «спутник» – 91 (49), «торос» – 87 (48), «Динамо» 
(Бшх), тХК – по 86 (48)

рЕгулярнЫЙ чЕМпионат КХл
результаты матчей: «трактор» – «Металлург» (Мг) – 2:1, «Слован» – «Мед-

вешчак» – 7:5.
l Сегодня в КХл предпоследний большой игровой день, который может 

дать ответы на многие вопросы. 
l Состоятся двенадцать матчей: «автомобилист» – «авангард», «Барыс» – 

«Металлург» (Нк), «Югра» – «Сибирь», «Северсталь» – «Спартак», «локомо-
тив» – «Куньлунь», ЦСКА – «торпедо» (НН), «Динамо» (М) – «Адмирал», СКА – 
«Сочи», «Динамо» (Мн) – «Нефтехимик», «Витязь» – «Амур», «йокерит» – «Ак 
Барс», «Динамо» (Р) – «лада».

l только победа над «Авангардом» и соблюдение ещё нескольких условий 
сохранят «Автомобилисту» шанс попасть в плей-офф.  

БасКЕтБол
ЕВролига ФиБа (женщины)

группа «В». 13-й тур. «Уника» – «Хатай Бюйюкшехир» – 95:98, «Полькови-
це» – «лилль-Метрополь» – 77:68, «Бурж Баскет» – «Перфумериас Авенида» – 
69:63. 

l Матч «УГМК» – «Надежда» состоялся вчера вечером.
положение лидеров: «УГМК» – 11 побед (12 матчей), «Надежда» – 9 (12), 

«Пефумериас Авенида» – по 7 (13)...

прЕМьЕр-лига (женщины)
результаты матчей: «Динамо» (М) – МБА – 73:79.
положение лидеров: «угМК» – 17 побед (17 матчей), «Динамо» (К) – 16 

(17), «Надежда» – 14 (17)...

супЕрлига. третий дивизион (мужчины)
«нефтехимик» (тобольск) – «уралмаш» (Екатеринбург) – 41:100 (15:32, 

18:20, 12:27, 16:21).
самые результативные: Воскресенский, Евстафьев (по 26 очков).
результаты других матчей: «Уфимец» – «Эльбрус» – 73:62, «Арсенал» – 

«АлтайБаскет» – 95:93.
положение лидеров: «Уралмаш» – 18 побед (23 матча), «Арсенал» – 17 

(23)...
l Сегодня состоятся повторные встречи между этими командами.

Мини-ФутБол
КуБоК россии. 1/2 финала. первый матч

l «Дина» – «Сибиряк» – 7:1.
l «тюмень» и «Динамо» первый полуфинал сыграют 22 февраля.
l Ответные матчи в обеих полуфинальных парах намечены на 28 февраля.

подготовил Евгений ячМЕнёВ
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