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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Лужецкий

Елена Врублевская

Яцек Матецки

Екатеринбургский скалолаз 
завоевал золотую медаль на 
III зимних Всемирных воен-
ных играх в Сочи.

  IV

Глава Ирбитского МО руко-
водит крупным сельскохо-
зяйственным муниципали-
тетом и по совместитель-
ству... учит детей хоровому 
искусству.

  II

Известный польский писа-
тель издал у себя на родине 
288-страничный фолиант, 
посвящённый театру из Ка-
менска-Уральского.
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Россия

Казань (IV) 
Краснодар (IV) 
Москва 
(I, II, III, IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Новосибирск (IV) 
Омск (IV) 
Ростов-
на-Дону (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Севастополь (II) 
Сочи (I, III, IV) 
Тюмень (II) 
Уфа (IV) 
Челябинск (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(III, IV) 
Израиль (IV) 
Италия (IV) 
Китай (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Мексика (III) 
Польша (I, IV) 
США (I, III, IV) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (III) 
Украина (III) 
Филиппины 
(IV) 
Франция (III, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Мы подготовили законопроект по поводу ужесточения 
наказания в том случае, когда не пропускают машины 
скорой помощи. Это будет приравнено к вождению 
в нетрезвом виде.

Вероника СКВОРЦОВА, министр здравоохранения РФ — 
на Российском инвестиционном форуме в Сочи (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

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?»

Станислав ШАНЬГИН, мэр Алапаевска:
— Революция 1917 года, как и любой революционный процесс, 

не может быть оценена однозначно положительно или отрицатель-
но. Говорить о роли революции в развитии страны и мира в целом 
— дело учёных и политиков. Я бы предпочёл остановиться на исто-
рии уральского городка Алапаевск, тем более что трагические со-
бытия тех лет сделали сегодня город известным не только по всей 
России, но и далеко за её пределами.

Алапаевск — один из старейших городов Урала. До револю-
ции это город-завод. Алапаевский железоделательный завод, тре-
тий по величине на Урале, славился и такими талантливыми ма-
стеровыми людьми, как Игнатий Евстафьевич Софонов — изо-
бретатель первой в России гидротурбины, и своей продукцией — 
по качеству кровельного железа завод занимал одно из первых 
мест в мире! Но 

именно здесь, в Алапаевске,  

произошёл первый в стране 

женский бунт из-за тяжелейших 

условий труда, 

а в результате длительных забастовок рабочих создан был первый 
не только на Урале, но и в России заводской Совет, в который во-
шли и крестьяне. Можно сказать, что революционные процессы в 
городе начались задолго до 1917 года.

Я вырос в советское время. И в моём родном городе кроме 
металлургического завода работали крупные машиностроитель-
ные и лесоперерабатывающие предприятия, обеспечивая рабо-
той всё взрослое население. Продукция промышленных предпри-
ятий была востребована — и в стране, и за рубежом. Предпри-
ятия строили детские сады, многоквартирные дома и бесплат-
но предоставляли трудящимся благоустроенное жильё. Для де-
тей работали опять же бесплатные спортивные секции и кружки 
по интересам. А население города составляло около 60 тысяч че-
ловек — в 6,5 раза больше, чем до революции. И это, несомнен-
но, положительные перемены, которые произошли с городом по-
сле революции.

Но любая революция — процесс кровавый. Не буду говорить 
о правильности или ошибочности решения той власти уничтожить 
всю царскую семью, скажу только, что в том революционном пере-
ломе много народу и погибло, и покинуло страну. Причём это были 
образованнейшие люди, которые многое могли бы сделать для 
успешного развития своего государства.

Сегодня, переосмысливая те далёкие события, мы делаем 
огромную работу по сохранению богатого исторического насле-
дия, возрождению духовности, укреплению местной власти. Да, 
у нас немало проблем, но у каждого времени свои вызовы. Одно 
несомненно — надо не только знать историю, но и извлекать из 
прошлого уроки. Перенимая положительный опыт, не повторять 
ошибок.

10 лет назад — 1 марта 2007 года — 
Центральный банк России впервые выпустил 
монету, на которой был изображён один 
из городов Среднего Урала. Это был 
Невьянск с его знаменитой наклонной 
башней. Впоследствии появились ещё четыре 
«свердловских» монеты. «ОГ» собрала 
и проанализировала всю 
коллекцию «областных» денег

Суд признал недействительным диплом депутата ГаффнераАлександр ПОНОМАРЁВ
Свердловский областной 
суд признал недействи-
тельным диплом о высшем 
образовании депутата ре-
гионального Заксобрания 
Ильи Гаффнера.Иски в судебные инстан-ции инициировал замести-тель Генерального проку-рора в УрФО Юрий Понома-
рёв на основании проверки, которую в 2016 году прове-ла прокуратура Октябрьско-го района. Было установлено, что Илья Гаффнер не учил-ся в Уральском политехниче-ском институте (ныне УрФУ), а стало быть, не мог получить дополнительное (к высшему техническому) образование менеджера по системе меж-дународного бизнес-админи-стрирования (МВА) в негосу-дарственном Урало-Сибир-ском институте бизнеса.

«В сентябре 2016 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлет-ворил исковые требования прокурора, признал диплом о получении Ильёй Гаффне-ром дополнительного обра-зования недействительным и обязал его возвратить ди-плом в УСИБ для уничтоже-ния», — говорится в сообще-нии прокуратуры. Сейчас су-дебный акт вступил в закон-ную силу.К слову, в прошлом году Гаффнер участвовал в пред-варительном голосовании «Единой России» в регио-нальный парламент. Тогда он не смог представить в оргко-митет диплом о высшем об-разовании, сославшись на то, что он у него утерян. В ито-ге от него приняли лишь ат-тестат. На выборах 18 сентября в региональное Заксобрание Илья Гаффнер выдвигался в 

порядке самовыдвижения. В его документах, представ-ленных в Избирательную ко-миссию Свердловской обла-сти, диплом о высшем обра-зовании также отсутствовал. А лишение его мандата могло произойти только в том слу-чае, если бы он при выдвиже-нии в депутаты сознательно исказил сведения об образо-вании.Всероссийскую извест-ность Илья Гаффнер полу-чил после своего заявления, что россиянам во время кри-зиса «надо меньше питать-ся». Кроме того, депутат ока-зывался в центре скандала после задержания сына, сни-мавшего колёса с чужого ав-томобиля в Академическом микрорайоне Екатеринбурга. А в июле 2016 года народно-го избранника признали бан-кротом по иску Россельхоз-банка. 

Маркус Микели на дипломатической службе США с 1991 года. За это время он успел поработать в Москве, Варшаве, Киеве, 
Сараево, Подгорице и Кишинёве. В этом году срок его пребывания в Екатеринбурге заканчивается

«Я вижу улучшение отношений между Россией и США»В эксклюзивном интервью «ОГ» генконсул США в Екатеринбурге Маркус Микели выразил надежду на развитие сотрудничества между нашими странами

В стране

 Дмитрий Медведев зая-вил, что кризис закончился. Во время выступления он пояс-нил, что трудности были из-за проблем в мировой экономике, но теперь этот этап пройден: падение внутреннего валового продукта в России прекрати-

лось. Положение на рынке тру-да стабилизировалось, реаль-ные доходы населения стали потихоньку повышаться.— Надо эти тенденции за-крепить. У нас уже сейчас, как вы знаете, рекордно низкая для современной России инфляция: порядка 5,4 процента в 2016 го-ду и 5 по итогам января 2017 года. Ещё совсем недавно по итогам 2015 года у нас инфля-ция была почти 13 процентов. И конечно, абсолютно реаль-ные планы довести инфляцию до четырёх процентов в год, — сказал премьер-министр.На форуме Дмитрий Мед-ведев также назвал недопу-стимой ситуацию, при которой  значительное число талант-ливых учёных и специалистов уезжают работать за границу, и предложил решить пробле-му, реформируя систему обра-зования.

 Почти 5 миллионов рос-сиян получают зарплату ни-же прожиточного минимума — на уровне МРОТ. Об этом за-явила вице-премьер Ольга Го-
лодец во время сессии, посвя-щённой производительности труда. По её словам, основное препятствие для роста произ-водительности труда — это сокращение инвестиций и от-сутствие у предпринимателей стимулов вкладываться в тех-ническое перевооружение.

В регионе

 Свердловскую програм-му «1000 лифтов» на фору-ме признали одной из лучших российских практик ЖКХ. На сочинской площадке её пре-зентовало Агентство страте-гических инициатив в числе лучших социально-экономи-ческих практик — «готовых 

решений» для внедрения в ре-гионах. По инициативе агент-ства эта программа вошла в отраслевую модель «ЖКХ и городская среда» по направ-лению «капремонт». В рам-ках программы «1000 лиф-тов» к маю 2017 года в много-этажных домах Среднего Ура-ла планируется обновить 1 156 подъёмных механизмов — это почти треть от имею-щейся в регионе потребности.
 «Ренова» обеспечит Сред-ний Урал овощами. На площад-ке форума Евгений Куйвашев и председатель Совета директо-ров группы компаний «Рено-ва» Виктор Вексельберг под-писали меморандум о реали-зации инвестпроекта по стро-ительству новейших теплич-ных комплексов. Площадь раз-мещения комплексов составит порядка 10 гектаров, овощи, в первую очередь огурцы и по-

мидоры, будут выращивать по голландской технологии.— Мы в регионе полностью обеспечиваем себя по многим видам продукции: хорошие по-казатели по мясу птицы, про-изводству яиц, свинины, есть прирост по говядине, область является одним из лидеров по приросту молока. Реализация проекта по выращиванию ово-щей — это достаточно новая для нас отрасль, — отметил Евгений Куйвашев.
 Свердловская область и Российский фонд прямых ин-вестиций будут сотрудничать по соинвестированию проек-тов, в частности — тех, что пла-нируется реализовать в рамках создания ОЭЗ «Титановая до-лина». Об этом договорились губернатор Евгений Куйвашев и директор фонда Констан-

тин Зубанов. 

Маркус Микели 
приехал на Урал 
в 2015 году. Это 
был самый тяжёлый 
для постсоветского 
времени период 
отношений между 
Россией и США. 
На тот момент наши 
страны уже успели 
обменяться пакетами 
санкций. На 50 
процентов снизилось 
число заявителей 
на американскую 
визу. В Свердловской 
области уменьшился 
оборот торговли 
с США. По мнению 
генконсула, 
серьёзные 
разногласия 
остались позади, 
настало время 
сфокусироваться 
на положительном 
сотрудничестве

Елизавета МУРАШОВА
Вчера, 28 февраля, в Сочи закончился 
двухдневный Российский инвестицион-
ный форум, где представители власти и 
бизнеса обсудили перспективы развития 
экономики страны и презентовали мас-
штабные инвестпроекты регионов Рос-
сии. Участие в форуме традиционно при-
нял премьер-министр России Дмитрий 
Медведев. Делегацию Свердловской обла-
сти возглавлял губернатор Евгений Куйва-
шев. «ОГ» собрала самые интересные за-
явления и узнала, что привезли с форума 
свердловчане.

Свердловскую программу назвали одной из лучших российских практик ЖКХ на форуме в Сочи

п.Пионерский (II)

Талица (II)

д.Речкалова (II)

Нижняя Салда (II)

Невьянск (I,II)

Кушва (II)

Красноуральск (III)

с.Килачёвское (II)

Каменск-Уральский (I,IV)

Ирбит (I,II)

д.Бузина (II)
д.Косари (II)

п.Зайково (II)

с.Чубаровское (II)

Верхотурье (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (III)

д.Большая Кочёвка (II)

Богданович (II)

п.Бисерть (III)
Асбест (II)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Вчера в Библиотечном центре «Екатеринбург» состоялось подведение итогов издательского конкурса 
«Книга года–2016». В конкурсной коллекции было представлено более 70 книг, издателей которых 
наградили в 18 номинациях. А главным победителем стала книга «Красная Бурда. Полное собрание 
сочинений», изданная ИПП «Уральский рабочий» (на фото — фронтмены «Красной Бурды» Владимир 
Логинов и Владимир Маурин). Двухтомник отметили с интересной формулировкой — «За словесно-
изобразительный свод сведений о России на рубеже XX-XXI вв. в неканонической форме». 
Кстати, у «ОГ» и «Красной Бурды» — давнее творческое сотрудничество: уже больше 
трёх лет мы публикуем самые сочные шутки из знаменитого Скипидарска. 
Очередная подборка — в завтрашнем номере   IV
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На переднем плане – шатровая колоколь-
ня (справа) и пятиглавый собор Святой 
Живоначальной Троицы (таково офици-
альное название храма). Он построен  
в 1703-1712 годах по приказу Петра I.

На дальнем плане – контурные изо-
бражения берега реки и двух строений  
у леса.

В центре – уникальный памятник архитек-
туры Среднего Урала: башня высотой  
57,5 метра с отклонением по вертика-
ли 1,8 метра на юго-запад. Построена по 
типу русских шатровых колоколен в 1722–
1732 годах. 

На втором плане – очертания города 
на фоне холмов.

В центре – изображение фасада дома, ко-
торый во второй половине XIX века принад-
лежал колежскому асессору Николаю Сева
стьянову. 

Здание является единственным образ-
цом готическо-мавританского архитектур-
ного стиля в Урало-Сибирском регионе. 
Внесено в перечень объектов культурного 
наследия (памятников истории) федераль-
ного значения.

Слева, в картуше, – дом Николая Сева-
стьянова (но с другого ракурса, чем на 
монете №2) и надпись «Екатеринбург»  
на фоне орнамента, состоящего из эле-
ментов, отображающих российскую куль-
туру и фольклорное наследие.

Справа – фигура футболиста с мячом.

СвердловСкая  облаСть  на  монетах  Центрального  банка  рФ

1     2007 год  Невьянская наклонная башня  Тираж: 10 тысяч штук

3     2008 год  Свердловская область  Тираж: 10 миллионов штук

4     2013 год  Верхотурский Троицкий собор  Тираж: 7,5 тысячи штук

5     2016 год  Чемпионат мира по футболу 2018 года  Тираж: до 48 тысяч штук

Чем уНикальНа:

l Первая «свердловская» 
монета
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2     2008 год  Дом Севастьянова в екатеринбурге (Дом Союзов)  Тираж: 7,5 тысячи штук
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На лицевой стороне монеты изо-
бражён вовсе не герб рФ, как 
может показаться на первый 
взгляд, а эмблема банка россии. 
Кстати, в качестве эмблемы банк 
взял рисунок знаменитого  
художника Ивана Билибина  
(1876–1942).

На этой монете шрифт надписей 
стал тоньше, чем у «Невьянской 
башни».

С 2016 года  
на российских 
монетах вместо 
эмблемы банка 
россии стали  
чеканить государ-
ственный герб рФ.

аверс монеты ничем не отлича-
ется от «дома Севастьянова в 
Екатеринбурге».

На реверсе монеты изо-
бражён герб Свердлов-
ской области, но он...  
неправильный: его вен-
чает княжеская корона, а 
должна – императорская 
(подробнее – в «ОГ»  
за 2 августа 2012 года).

императорская 
корона

На аверсе монеты указан её номи-
нал. С формальной точки зрения 
– это самая дорогая из «свердлов-
ских» монет. Но на самом деле ин-
вестиционные трёхрублевки стоят на-
много больше: в банках и на интернет-
форумах их продают за 2,5–3,5 тысячи. 

Чем уНикальНа:

l Самая редкая  
(наряду с Верхотурьем) 
«свердловская» монета

Чем уНикальНа:

l Самая массовая 
«свердловская» монета
l Единственная «свердловская» 
монета, которая сделана  
не из серебра (а из сплава  
латуни и мельхиора)
l Содержит чудовищный ляп

Чем уНикальНа:

l Самая редкая (наряду 
с домом Севастьянова) 
«свердловская» монета

Чем уНикальНа:

l Не имеет официального 
названия

l Сделала Екатеринбург  
(и конкретно  
дом Севастьянова)  
самым «монетизируемым» 
местом Среднего Урала

10 лет назад – 1 марта 2007 
года – Центральный банк 
России впервые выпустил 
монету, на которой был изо
бражён один из городов 
Среднего урала. Это был 
Невьянск с его знаменитой 
наклонной башней. Впослед
ствии появились ещё четы
ре «свердловских» монеты 
(последняя – в декабре 2016 
года). «ОГ» собрала и про
анализировала всю коллек
цию «областных» денег.

На российские монеты 
попали три города Среднего 
Урала: Екатеринбург (дваж-
ды), Невьянск и Верхотурье.

Четыре из пяти «сверд-
ловских» монет (то есть 80 
процентов) – это так на-
зываемые инвестицион-
ные монеты. Они сделаны 
из драгоценных металлов 
(в данном случае – из сере-
бра 925-й пробы) и предна-
значаются в основном для 
инвестирования и создания 
личного фонда сбережений.

Самая «прибыльная» 
для свердловских денег 
дата – это 2 июня 2008 года. 
В тот день были выпущены 
сразу две монеты: «Сверд-
ловская область» и «дом 
Севастьянова».

В отличие от монет, бу-
мажные деньги (банкно-
ты) не содержат ни одно-
го изображения Среднего 
Урала. Хотя шансы были: в 
прошлом году ЦБ проводил 
среди россиян всенародное 
голосование на тему: какой 
город поместить на купюры 
достоинством 200 и 2 000 
рублей. Екатеринбуржцы 
предложили дом Севастья-
нова и гостиницу «исеть», 
но те не попали даже в пер-
вую десятку. а победили 
дальний Восток и Севасто-
поль.

мОНеТы из буДущеГО? многие думают, что 
даты, выбитые на монетах, означают год их вы-
пуска. Но это не так. Андрей Ермоленко, предста-
витель одного из екатеринбургских банков, пояс-
нил «ОГ», что допускается несовпадение факти-
ческого года выпуска монеты и указанной на ней 
самой даты. Обычно это происходит, когда выпу-
скаются памятные монеты, приуроченные к со-
бытиям будущего.

инвестиционная

инвестиционная

Расчётная

инвестиционная

инвестиционная

Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО 
«АМУР» (ИНН 6658169550, 624130 Свердловская об-
ласть, г. Новоуральск, ул. Автомоторная, д. 1) Хвош-
нянский Олег Семёнович (ИНН 744802015959, СНИЛС 
002-098-725-20, 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 
д. 46, оф. 401, тел.: 8 (351) 225-13-93, моб.: 8-932-613-
62-75, e-mail: director@amurmotors.ru), член ПАУ ЦФО 
(ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 109316, 
г. Москва, пр-д Остаповский, д. 3, стр. 6, оф. 201, тел.: 
(495)287-48-60), действующий на основании Опреде-
ления Арбитражного суда Свердловской области от 
15.04.2015 г. (дело № А60-12994/2009-С11), настоящим 
сообщает о результатах торгов посредством публичного 
предложения по продаже имущества ЗАО «АМУР» (торги 
проводятся на электронной торговой площадке «Фабри-
кант» (www.fabrikant.ru) по продаже имущества, нахо-
дящегося в залоге у Банк ВТБ (ПАО), (сообщение о про-
ведении торгов опубликовано в газете «КоммерсантЪ» 
01.10.2016 г., публикация № 77031995339), победителем 
по лотам: № 366 (цена предложения 73 800,00 р.), № 383 
(цена предложения 350 550,00 р.) признана гр. Волкова 
В.В. (ИНН 660402564315), № 350 (цена предложения 
110 700,00 р.), № 364 (цена предложения 479 700,00 р.) 
признан ООО «НовоМет» (ОГРН 1116629001158; ИНН 
6629027343).

Заинтересованность победителей торгов по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляюще-
му отсутствует. Конкурсный управляющий, саморегули-
руемая организация арбитражных управляющих, членом 
которой является конкурсный управляющий, в капитале 
победителей торгов не участвуют.
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ПРОГНОз ПОГОДы На заВТРа

ирина Решетникова 
переназначена 
председателем 
арбитражного суда 
уральского округа
Президент РФ Владимир Путин подписал 
указ о назначении Ирины Решетниковой 
председателем арбитражного суда уральско
го округа ещё на шесть лет.

Кроме того, согласно указу, несколь-
ко действующих свердловских судей по-
лучили новые назначения. Так, заместите-
лем председателя Свердловского област-
ного суда стал Александр Суханкин, а заме-
стителем председателя Орджоникидзевско-
го районного суда Екатеринбурга – Алексан
дра Груднова.

Судьёй Берёзовского городского суда на-
значен Юрий Большаков, судьёй Новоураль-
ского городского суда – Надежда Шаклеина, 
судьёй Первоуральского городского суда – 
Евгения Волкова, судьёй Полевского горсуда 
– Ольга Суетина. Судьями арбитражного суда 
Свердловской области назначены Андрей Ду
рановский, Александр Чинилов.

александр ПОНОмаРЁВ

Ольга КОШКИНА

Елена ВРУБЛЕВСКАЯ – един-
ственный в области мэр, ко-
торый после вступления в 
должность главы не расстал-
ся c первой работой. Тре-
тий год Елена Николаевна 
успешно совмещает руко-
водство муниципалитетом и 
преподавание хорового пе-
ния и вокала в Ирбитской 
районной детской школе ис-
кусств. Глава признаётся: на 
ответственном посту помо-
гают педагогические навы-
ки, тактичность и умение за-
жечь людей и вести за собой.

«По ПяТНИцам – дНИ 
адмИНИСТРацИИ». 

– Наш муниципалитет, в 
границах которого располага-
ются 103 населённых пункта, 
протянулся на 100 километров 
с севера на юг и на 86 киломе-
тров с запада на восток. Это од-
на из самых больших сельско-
хозяйственных территорий об-
ласти, – Елена Врублевская по-
казывает карту района. – Един-
ственный способ не потерять 
из виду ни одну сельскую про-
блему – выстроить работу с 
председателями территори-
альных администраций, это 
мои главные помощники. Се-
годня у нас 20 территориаль-
ных администраций, 13 из них 
возглавляют женщины. 

По пятницам мы с нашими 
специалистами сами выезжа-
ем в сёла для встреч с жителя-
ми: график составлен на полго-
да вперёд. И если председатель 
выполняет обязанности с ду-
шой, во время таких встреч это 
отношение чувствуется: люди 
приходят не с острыми вопро-
сами, а со словами благодар-
ности, как это недавно было в 
Дубской администрации. Заме-
тила, что после таких встреч на 
наши совместные с главой ад-
министрации Алексеем Ники-

форовым приёмы приезжает 
всё меньше граждан. Зачем, ес-
ли вопросы можно решать на 
местах?

«молока – большЕ, чЕм 
во вСЕй куРГаНСкой обла-
СТИ». 

– Елена Николаевна, за де-
сять лет в Ирбитском мо сло-
жился своеобразный «матри-
архат»: вы – третья женщина 
на посту главы. Существует 
ли «женский стиль» управле-
ния муниципалитетом и как 
помогает опыт предшествен-
ниц – Елены Тресковой и Ни-
ны Боковой?

– Мне кажется, женщине 
легче сглаживать острые углы, 
находить подход к людям и не-
стандартный выход из труд-
ной ситуации. Даже если не мо-
гу сразу дать положительный 
ответ, стараюсь посоветовать 
и успокоить. Мои предшествен-
ницы старались работать точ-
но так же – наверное, это и есть 
«женский стиль» управления. А 
практический опыт, наработан-
ный Еленой Анатольевной, ис-
пользую до сих пор: в сельской 
местности – своя специфика ра-
боты и с общественными орга-
низациями, и с территориаль-
ными администрациями, и с 
сельхозпредприятиями… 

– которые то и дело раду-
ют область новыми рекорда-
ми. чем объясняете сельско-
хозяйственные успехи райо-
на, с учётом того, что в целом 
отрасль переживает трудные 
времена?

– Сегодня у нас в районе – 
девять крупных сельхозпред-
приятий, 39 крестьянско-фер-
мерских хозяйств, более 11 
тысяч личных подсобных хо-
зяйств. Я горжусь тем, что ру-
ководители предприятий со-
хранили традиции, заложен-
ные ещё в советское время. В 
том числе, как и прежде, они 

содержат пожарные части, под-
держивают школы и детские 
сады, помогают с уборкой сне-
га. Но при этом мы одними из 
первых начали внедрять но-
вейшие технологии по генети-
ке, животноводству и кормоза-
готовке. Теперь уже некоторым 
европейским коллегам есть че-
му у нас поучиться. Результат 
налицо: за десять лет поголо-
вье коров выросло на три ты-
сячи и составило 15 068, а вало-
вое производство – в 1,8 раза, 
составив 113,6 тысячи тонн мо-
лока в год.

– Сколько ирбитского мо-
лока на полках наших мага-
зинов?

– В нашем районе надои вы-
ше, чем во всей Курганской об-
ласти: здесь производится поч-
ти треть объёма молока наше-
го региона. Сырьё отправляют 
на шесть молзаводов: 48 про-
центов – на Ирбитский молоч-
ный завод, 25 – в Кушву, осталь-
ное – в Екатеринбург, Алапа-
евск, Богданович, Серов и Та-
лицу. Поставщики налаживают 
взаимодействие с производи-

телями индивидуально – возят 
сырьё, кому куда удобнее. Сама 
я покупаю только местную мо-
лочную продукцию: доверяю 
её качеству. 

– По объёмам и качеству 
продукции муниципалитет 
уже в передовиках. в каком 
направлении развиваться 
дальше?

– Начинается строитель-
ство ещё одной роботофермы 
на 130 голов в колхозе «Урал», 
ешё одну ферму на 1200 го-
лов будет строить «Агрофир-
ма Ирбитская» и СПК «Кила-
чёвский», планируют строи-
тельство СПК «Пригородное» 
и СПК имени Жукова. Даль-
ше увеличивать поголовье бу-
дет уже сложнее: мы и так поч-
ти на пределе. Где-то земли 
пустуют, а у нас свободных зе-
мель для расширения посев-
ной площади и увеличения 
кормовой базы почти не оста-
лось – все уже обрабатывают-
ся. Чтобы расширяться, теперь 
приходится заходить на дру-
гие земли – камышловские, 
байкаловские, алапаевские.

«музыкальНую школу 
СТРоИлИ С Нуля».

– Елена Николаевна, ка-
дровая проблема для муни-
ципалитета актуальна?

– Как и везде, молодёжь не-
охотно возвращается в село. 
Из аграрного техникума в Зай-
ково в наши хозяйства ежегод-
но возвращаются 10–15 чело-
век, в УрГАУ в Екатеринбур-
ге по целевому направлению 
в год поступают 2–3 человека. 
Совместно с предприятиями 
организуем профильные курсы 
для школьников, предоставля-
ем молодым специалистам жи-
льё и подъёмные, но пробле-
му кадрового голода это не ре-
шает. На мой взгляд, стоит вер-
нуть распределение: 28 лет на-
зад я и сама осталась в Ирбит-
ском районе именно так – по-
лучила назначение преподава-
телем в детскую музыкальную 
школу села Зайково. Никаких 
подъёмных тогда не было, жи-
ла первое время в общежитии, 
потом дали полублагоустро-
енную квартиру. А через четы-
ре года получила предложение 
открыть районную школу ис-

кусств в посёлке Пионерском. 
Я с радостью согласилась. Так и 
осталась душой с этой школой: 
продолжаю работать там как 
педагог. к счастью, родители 
моих воспитанников с пони-
манием относятся, что у гла-
вы района не всегда стабиль-
ное расписание уроков и что 
я не всегда могу ездить с деть-
ми на конкурсы, хотя и стара-
юсь это делать. Прошлым ле-
том свозила ребят на конкурс 
в Сочи, пока была в отпуске.

– за достижениями своих 
выпускников следите?

– Слежу и всеми очень гор-
жусь. Одна из первых наших 
выпускниц – Александра На-
ношкина – сегодня солист-
ка московского камерного му-
зыкального театра имени По-
кровского, надеюсь на правах 
главы пригласить её вместе с 
супругом, тенором того же теа-
тра, к нам с концертом. Ещё од-
на выпускница – Анна Холкина 
– педагог по эстрадно-джазово-
му вокалу в Челябинской госу-
дарственной академии культу-
ры и искусств. Третья выпуск-
ница – Назымгуль Назмыше-
ва – окончила Российскую ака-
демию музыки имени Гнеси-
ных и сейчас работает в столи-
це по специальности. Когда-то 
Назымгуль приехала в Пионер-
ский из Большой Кочёвки: ма-
ма сняла дочери комнату в по-
сёлке, чтобы та смогла учиться 
в музыкальной школе. И сейчас 
талантливые ученики ездят на 
занятия в школу из отдалённых 
селений за 60–70 километров.

– Работе на посту мэра пе-
дагогический труд не меша-
ет?

– Наоборот – вдохновляет. 
И то, и другое требует дисци-
плины, организаторских спо-
собностей, а главное – умения 
работать с командой.

На юбилее творческой деятельности елены Врублевской выступали лучшие коллективы района, 
среди них – вокальный ансамбль «Доминанта»

СПРаВка «ОГ»
елена 
ВРублеВСкая 
l Родилась  
в Свердловске  
3 июля 1969 года.
l Окончила 
асбестовское 
музыкальное 
училище, а 
затем поступила 
в Тюменский 
государственный 
институт искусств 
и культуры  
и одновременно 
начала 
преподавать 
в зайковской 
музыкальной 
школе ирбитского 
района.
l С 1993 года 
возглавила 
районную школу 
искусств в посёлке 
Пионерском.
l С 2008 года – 
депутат думы 
ирбитского 
муниципального 
образования.
l 27 августа 
2014 года 
избрана главой 
муниципального 
образования.
l По 
совместительству 
работает  
в районной детской 
школе искусств 
преподавателем

Плотину в Верхней Салде 
не могут запустить  
четвёртый год
Ремонт гидросооружения в Верхней Салде 
был начат в 2013 году и не закончен до сих 
пор.

реконструкция плотины начиналась бо-
дро. Салдинцы получили финансовую под-
держку благодаря вхождению в госпро-
граммы. Всего на капремонт было выде-
лено 62 миллиона рублей. В 2013-м мэрия 
провела конкурс по выбору подрядчика, и в 
октябре строители начали восстановитель-
ные работы. Сначала подрядчики из фирмы 
«инвестУралстрой» не сработались с обслу-
живающей плотину фирмой «маяк», но и 
после смены обслуживающей организации 
дело не ускорилось. Начались взаимные 
претензии у заказчиков и исполнителей, а 
затем судебная тяжба.

– акт приёмки комиссией не подписан, 
поскольку не выполнены работы на водо-
спуске. Однако на пропуск весенней воды 
это не повлияет. Все механизмы гидросо-
оружения в работоспособном состоянии. 
Так как нынче большое количество сне-
га, на плотине один за другим поднимают 
затворы, обеспечивая постепенный спуск 
воды, – сообщил «ОГ» пресс-секретарь 
верхнесалдинской администрации Влади
мир Мальцев.

Галина СОкОлОВа

6 ГОРОДСкая уПРаВа

Женский стиль управления
Глава Ирбитского МО – о том, что общего между мэром и дирижёром
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Только 2 процента россиян 
решились полностью 
соблюдать Великий пост
Вслед за масленицей в России начался Ве
ликий пост, который по календарю продлится 
до 15 апреля. Во время поста более 70% рос
сиян решили сохранять обычный режим пита
ния, а 18% – частично соблюдать пост, сооб
щили в исследовательском центре «левада
центр».

Опрос исследователи провели по репре-
зентативной всероссийской выборке город-
ского и сельского населения среди 1 600 че-
ловек в возрасте 18 лет и старше в 137 насе-
лённых пунктах 48 регионов страны.

По результатам исследования, сохранять 
обычный режим питания решили 73% опро-
шенных (в 2016 году – 75%), собираются ча-
стично поститься, например, отказаться от 
мяса, спиртного, 18% респондентов (в 2016-м 
– 16%), намерены полностью поститься по-
следнюю неделю поста 4%, будут соблюдать 
полный пост в течение 7 недель 2% респон-
дентов, 5% опрошенных затруднились отве-
тить.

анна кОСНыРеВа

оТдЕл РЕкламы  
«облаСТНой ГазЕТы»

Тел. (343) 262-70-00. 
Email: reclama@oblgazeta.ru
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В Доме журналистов на 
Масленичной неделе со-
брались ветераны журна-
листики. Но одним празд-
ничным гуляньем и дегу-
стацией блинов дело не 
ограничилось. Многие ве-
тераны продолжают тру-
диться, принимают актив-
ное участие в обществен-
ной жизни, поэтому реше-
но было совместить при-
ятное с полезным — на 
встречу пригласили Упол-
номоченного по правам че-
ловека в Свердловской об-
ласти Татьяну Мерзлякову.Начиная разговор с вете-ранами, Татьяна Георгиевна подчеркнула, что до сих пор считает себя журналистом — свою трудовую деятель-ность она начинала в газете «Режевская весть», где рабо-тала корреспондентом, заве-дующей отделом экономи-ки, главным редактором. Она член секретариата СТСЖ.Деятельность на посту уполномоченного по правам человека связана с защитой прав и свобод человека, с за-ботой о тех, кто в этом более всего нуждается, в том чис-

ле и о пожилых людях. Тема-ми беседы с ветеранами ста-ли самые актуальные вопро-сы — проблемы ЖКХ, капре-монт, медицинское обслужи-вание, транспортная рефор-ма. Особо Мерзлякова оста-новилась на вопросах креди-тования граждан.Оказывается, свердлов-чан, в том числе и пенсионе-ров, активно втягивают в по-лучение кредитов — на каж-дого жителя Свердловской области приходится сум-ма кредитов в 114 тысяч ру-блей. Есть люди, которые имеют более 20 кредитных договоров. Мерзлякова при-звала ветеранов быть бди-тельными, прежде чем под-писываться под кабальными договорами различных ком-мерческих медцентров и кос-метических салонов, не по-падаться на удочку банков, предлагающих быстрые кре-диты, которые очень скоро превращаются в долговую яму.Другая больная тема — медицинское обслуживание. Мерзлякова согласилась с собравшимися, что высоко-технологичной помощи ста-ло больше, а вот районная медицина теряет свои пози-ции: «Вы думаете почему на-

род вцепился в фельдшера и районную больничку, где нет высоких технологий? Да потому, что там медик зна-ет каждого больного, пом-нит, чем болели его родите-ли, внимательно выслушает. А в крупных клиниках паци-ент обезличен, всё лечение поставлено на поток». Оче-реди в поликлиниках, невоз-можность попасть на стацио-нарное лечение, цены на ле-карства — ветераны проси-ли разобраться со всеми эти-ми проблемами. Мерзлякова многие вопросы тут же взяла на заметку.Разговор продолжи-ли специалисты министер-ства социальной политики Свердловской области Ана-
стасия Ноздрева и Татья-
на Номоконова. Они расска-зали о том, какую социаль-ную помощь могут получить пожилые, какие возможно-сти оздоровления и прове-дения досуга имеются, куда надо обращаться для этого. Особенно заинтересовала ве-теранов возможность зани-маться в школах пожилого возраста.Приехали на встречу и ве-тераны из области — за чае-питием журналисты обмени-вались новостями. Гостья из 

Верхней Пышмы — член прав-ления СТСЖ Лидия Зимов-
ская представила свою пер-вичную организацию, в кото-рой 28 человек, восемь — ве-тераны журналистики. И все они, несмотря на солидный возраст, полны сил, энергии и творческого задора, активно сотрудничают со СМИ. Многие до сих пор под впечатлени-ем выставки уникальных ху-дожественных фото, которую в прошлом году разместил в Домжуре журналист из этого города Лев Буйнаков. Среди гостей был Пётр Севастья-
нов, редактор газеты «Пульс города» из Красноуральска. Пётр Павлович рассказал, что их первичка по-своему уни-кальна — в ней только пен-сионеры, но все они — одни из самых активных помощни-ков в работе творческого сою-за. А когда собравшиеся узна-ли, что журналист — близкий родственник нашего знамени-того земляка космонавта Се-
вастьянова, то достали свои блокноты. Журналист — это ведь навсегда.А ещё ветераны задор-но танцевали, разгадывали загадки и пели вместе с го-стями Ассоциации народов Урала.

Ассоциация народов Урала угостила ветеранов журналистики блинами и порадовала задорным концертом

И в 100 лет можно излучать энергиюЕлена АБРАМОВА
В свой сотый день рождения 
свердловчанка Галина Пол-
торак получила персональ-
ное поздравление от Прези-
дента РФ Владимира Пути-
на и приготовила для гостей 
курицу с картошкой.Представители региональ-ного министерства социаль-ной политики пришли в гости к имениннице с цветами и по-дарками, работники КЦСОН Кировского района принесли праздничный торт, а сотруд-ники библиотеки главы горо-да Екатеринбурга вручили ей диплом «Ровесник века».Галина Фёдоровна роди-лась в революционном 1917 году в посёлке Бисерть. Окон-чив школу-семилетку, поехала в Свердловск.— Поступала в техникум, но не прошла по конкурсу. Устроилась работать в швей-ную мастерскую Уральско-го военного округа, обшива-ла офицерский состав Красной армии, — вспоминает она. — Замуж вышла за офицера. Во время войны он был на фрон-те, а в 1946 году его переве-ли на Дальний Восток, там мы вместе прожили десять лет.Кроме двоих сыновей Га-лине Фёдоровне по воле об-стоятельств пришлось воспи-тывать и троих племянников. После возвращения в Сверд-ловск вплоть до пенсии она работала бухгалтером в сбере-гательной кассе, а в свободное 

время обшивала всю большую семью.— Только год назад она пе-рестала шить. А до этого на-девала две пары очков, само-стоятельно кроила и шила се-бе платья, постельное бельё и другие вещи. Несмотря на воз-раст, эта удивительная жен-щина очень самостоятельная. Когда я пришла к ней в день рождения, чтобы помочь под-готовиться к встрече гостей, она чистила картошку и уже  приготовила курицу для за-пекания. Оставалось поста-вить противень в духовку, — рассказала «ОГ» социальный работник КЦСОН Кировского района Екатеринбурга Татья-
на Габун, которая в течение семи лет помогает труженице тыла по хозяйству.По её словам, Галина Фёдо-ровна регулярно делает гим-настику, в квартире натянуты специальные верёвочки, за ко-торые она держится, разминая руки и ноги. — Она не сидит сложа ру-ки. Недавно, например, выби-рала из фотоальбомов старин-ные фотографии родственни-ков и просила меня отнести в фотосалон, чтобы оцифровать. Теперь любуется большими портретами, которые висят на стенах квартиры, — добавила Татьяна Габун. — Эта добрая и грамотная женщина букваль-но заряжает меня энергией. Свердловчан в возрасте 100 лет и старше — больше 170 человек.
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Персональное поздравление Президента РФ Владимира 
Путина передал имениннице министр социальной политики 
Свердловской области Андрей Злоказов

В Домжуре состоялась первая встреча ветеранов СМИ

Александр ПОНОМАРЁВ
Генконсул США в Екатерин-
бурге Маркус Микели при-
ехал на Урал в конце 2015 го-
да. Это был самый тяжёлый 
для постсоветского време-
ни период отношений меж-
ду Россией и США. В этом го-
ду у господина Микели ис-
текает срок его пребывания 
в уральской столице. В ин-
тервью «ОГ» он рассказал, 
как меняется политический 
курс Америки в связи с не-
давними выборами прези-
дента.   

— Прошло чуть больше 
месяца со дня инаугурации 
Дональда Трампа. Для вас 
итоги президентских выбо-
ров в США стали неожидан-
ными?— Я знаю, что многие экс-перты прогнозировали победу другого кандидата. Но прогно-зировать можно сколько угод-но, последнее слово за людьми, которые делают свой выбор. 

— Вы сами голосовали?— Да, и этим правом мог воспользоваться любой аме-риканец независимо от того, где он проживает. Здесь, в ге-неральном консульстве, да и в посольствах США всех стран мира, мы помогаем нашим со-гражданам проголосовать.
— Если не секрет, кого 

поддержали?— В демократической стра-не, помимо права голосовать, у нас также есть право на конфи-денциальность выбора. А если серьёзно, не так важно, за кого я проголосовал, так или иначе мы будем претворять ту поли-тику, которую выбирает вновь избранный президент.

— Кстати, почему у вас в 
генконсульстве не висят пор-
треты новых лидеров стра-
ны?— Обычно у нас висят три портрета: президента, вице-президента и госсекретаря. Де-ло в том, что мы пока не полу-чили официальные фотогра-фии новых лидеров. Ждём.

— Вы ощущаете, что с 
приходом Дональда Трампа 
в стране меняется политиче-
ский курс?— Вы знаете, что наш но-вый госсекретарь господин 
Рекс Тиллерсон только собрал и утвердил новую команду, ко-торая будет работать в Госде-партаменте, поэтому, с моей стороны, было бы не совсем тактично говорить о будущей политике. Но если вы следили за тем, что говорил и говорит президент Трамп, то наверня-ка заметили, что он очень по-следователен. Например, он постоянно говорит о желании 

улучшать отношения с Рос-сией. Уже состоялся телефон-ный разговор между Трампом и Президентом России Влади-
миром Путиным. Они обсу-дили широкий спектр тем: от сотрудничества между наши-ми странами до борьбы с ИГИЛ 
(Запрещена в России. — Прим. 
ред.) и мирного урегулирова-ния процессов в Сирии. И то, что пока я вижу — это очень позитивное начало, это улуч-шение отношений между Рос-сией и США.

— Вы признаёте, что за 
последние несколько лет 
отношения между нашими 
странами заметно ухудши-
лись?— Конечно, нельзя игно-рировать, что в последнее вре-мя у нас были серьёзные раз-ногласия. Их причины извест-ны. Но как дипломат, работаю-щий в Екатеринбурге, я бы хо-тел сфокусироваться на поло-жительных аспектах нашего 

сотрудничества. Наши страны продолжают сотрудничать, и пусть много совместной рабо-ты остаётся незамеченной, всё-таки положительный резуль-тат есть.
— Как нивелировать эти 

разногласия?— Давайте рассмотрим не-сколько примеров. Что каса-ется Восточной Украины, то и ваш президент, и лидеры Гер-мании, Франции и Украины со-гласны с тем, что минские со-глашения должны воплощать-ся в жизнь. Что касается Си-рии, то я уже упомянул, что в результате телефонного раз-говора Трампа и Путина сторо-ны согласились в том, что есть почва для сотрудничества. Я в данном вопросе не эксперт, но, полагаю, это как раз те сферы, где мы не расходимся и можем сотрудничать.
— Дональд Трамп за пер-

вый месяц своего президент-
ства успел издать ряд резо-
нансных указов. Например, 
дал отмашку строить стену 
на границе с Мексикой, за-
претил пускать в США граж-
дан семи стран и так далее. 
Что вы по этому поводу дума-
ете?— Не моя задача согла-шаться или не соглашаться. Моя задача как дипломата — претворять в жизнь политику моей страны. Я так делал и бу-ду продолжать делать.

— Если вернуться к точ-
кам соприкосновения наших 
стран: много ли граждан се-
годня обращается за визами 
в генконсульство США в Ека-
теринбурге?— За последние 10 лет мы в консульстве видели большое 

количество заявителей, но в 2014–2015 годах их количе-ство значительно сократилось — примерно на 50 процентов. Наше посольство в Москве кон-статирует такую же тенден-цию. Однако несмотря на то, что у нас нет точной статисти-ки за 2016 год, мы увидели го-раздо большее количество за-явителей по сравнению с тем, что было в предыдущие не-сколько лет.
— Часто отказываете в 

визе?— Количество туристиче-ских виз и бизнес-виз, которые были удовлетворены, превы-шает 90 процентов.
— Вы работаете в Екате-

ринбурге с 2015 года. Мож-
но сказать, приехали на Урал 
в самый тяжёлый период ди-
пломатических отношений 
между нашими странами. 
Вы ощущали тогда или, мо-
жет быть, ощущаете и сейчас 
давление или негатив со сто-
роны местных жителей?— Никакой агрессии нет и не было. Но вопросов о санкци-ях и контрсанкциях ко мне бы-ло много. Большая часть ино-странных санкций связана с си-туацией на Восточной Украине. Санкции касаются отдельных лиц, компаний или секторов экономики, но вместе с тем су-ществует большое количество секторов экономики, сотрудни-чество по которым продолжа-ется. Если люди задают мне во-просы, моя задача — дать кон-кретный ответ. Главное — это диалог. Мне интересно, что лю-ди говорят мне. И для нас, ди-пломатов, с одной стороны, важным представляется объ-яснять политику нашего пра-вительства, с другой — слу-

шать и с уважением относить-ся к тому, что говорят люди.
— Неоднократно у стен 

генконсульства собирались 
местные активисты и прово-
дили всевозможные акции 
протеста. С ними вы когда-
нибудь общались?— У меня есть уверенность в том, что каждый человек мо-жет высказывать своё мнение, но мирным путём. Свобода со-браний прописана в конститу-циях и США, и России. Если они хотят прийти и заявить о себе — это их право, у нас нет воз-ражений против этого. В то же время у нас есть право — отве-чать или нет.

— У дипломатов суще-
ствует регулярная процедура 
ротации. Как долго вы ещё 
проработаете в Екатеринбур-
ге? — Обычно срок нашей ди-пломатической службы — два или три года. К сожалению, мой срок пребывания закан-чивается этим летом. В России это моё третье пребывание. Но надеюсь, не последнее.

— Действительно, в ва-
шем послужном списке мно-
го русскоговорящих стран. 
Почему?— Это был мой выбор. В студенческие годы начал изу-чать русский язык, во многом это и привело меня к той долж-ности, в которой я работаю се-годня. Мне интересна россий-ская история и культура. Ког-да я начал работать диплома-том, то возможным местом ра-боты мне предложили Москву, и поэтому я такой возможно-стью с удовольствием восполь-зовался.

«Я вижу улучшение отношениймежду Россией и США»Генконсул США в Екатеринбурге Маркус Микели о том, где нашим странам искать точки примирения

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

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 21.02.2017 № 153-п «Об утверждении проекта межевания за-
строенной территории в квартале улиц Кирова — Мельникова — 
Татищева — Токарей» (номер опубликования 11619);
 от 21.02.2017 № 154-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории для разме-
щения линейного объекта «Газопровод по ул. Молотобойцев, ул. 
Щелкунской с закольцеванием и установкой ГРПШ (шкафного газо-
регуляторного пункта)» (номер опубликования 11620);
 от 21.02.2017 № 155-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории для разме-
щения линейного объекта (теплотрассы) в рамках муниципально-
го контракта «Переключение систем теплоснабжения потребителей 
с котельной ООО «Юг-Энергосервис» на ТЭЦ по адресу: ул. Окраин-
ная, 48» (номер опубликования 11621);
 от 21.02.2017 № 156-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории линейно-
го объекта железнодорожного транспорта: «Реконструкция четной 
сортировочной системы станции Екатеринбург — Сортировочный 
Свердловской железной дороги. Парк приема и сортировочная гор-
ка» от улицы Сазонова до станции Палкино в границах земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0001001:36» (номер опубли-
кования 11622);
 от 21.02.2017 № 157-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории для разме-
щения линейного объекта: «Газопровод высокого давления к ко-
тельной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 2Г, стр. 5» (но-
мер опубликования 11623);
 от 21.02.2017 № 158-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории в кварта-
ле улицы Онежской — переулка Столярного — улицы Шатурской» 
(номер опубликования 11624);
 от 21.02.2017 № 159-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории в кварта-
ле улиц Репина — Начдива Васильева — Полтавской — Огарева — 
Манчажской — Ленинградской» (номер опубликования 11625);
 от 21.02.2017 № 160-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту межевания территории в районе улицы Водонасосной» (но-
мер опубликования 11626);
 от 21.02.2017 № 161-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории в квартале 
улиц Блюхера — Раевского — Комвузовской — Студенческой» (но-
мер опубликования 11627);
 от 21.02.2017 № 162-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории в границах 
улиц Омской — Учителей — Июльской — Советской» (номер опу-
бликования 11628);
 от 22.02.2017 № 163-п «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории в квартале улиц Сыромолотова — Рассветной — 40-летия 
Комсомола» (номер опубликования 11629);
 от 22.02.2017 № 164-п «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта (газопровод) по улице 
Видной на участке от проезда Никитского до переулка Искристого» 
(номер опубликования 11630);
 от 22.02.2017 № 166-п «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории в границах улиц Крестинского — 
Академика Шварца — Белинского» (номер опубликования 11631).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области
 от 22.02.2017 № 39 «Об утверждении Положения о Комиссии по 
служебным спорам Департамента по охране, контролю и регулиро-
ванию использования животного мира Свердловской области» (но-
мер опубликования 11632).

Приказ Управления делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области
 от 13.02.2017 № 26 «О внесении изменений в Положение о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих Свердловской области в 
Управлении делами Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области и урегулированию конфликта инте-
ресов» (номер опубликования 11633).

Генконсул демонстрирует стеллаж с уральскими подарками. 
Говорит, когда уедет, оставит презенты своему сменщику

В Верхней Пышме 

прокуратура разрешила 

студентам круглосуточно 

заходить в общежитие

Прокуратура Верхней Пышмы провела провер-
ку в Верхнепышминском механико-технологи-
ческом техникуме «Юность». В ходе изучения 
документации образовательного учреждения 
были выявлены несоответствия законодатель-
ству ряда положений из правил внутреннего 
распорядка студенческого общежития, сообщи-
ли в прокуратуре Свердловской области.

В частности, правилами установлен запрет 
на вход и выход из общежития с 22:00 до 6:00, 
а также закреплён вид дисциплинарной ответ-
ственности — выселение проживающих сту-
дентов из общежития. Но эти меры незакон-
ны. В связи с выявленными нарушениями про-
куратура составила протест. По её требованию 
правила внутреннего распорядка были приве-
дены в соответствие с федеральным законода-
тельством. Теперь есть прецедент, и у студентов 
других общежитий, где есть такие ограничения, 
появился шанс для ослабления режима.

Анна КОСНЫРЕВА

Блокирование скорой приравняют 

к вождению в пьяном виде

Минздрав России подготовил законопроект, который ужесточит на-
казание за блокирование машин скорой помощи. Об этом журнали-
стам заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в 
кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Мы подготовили законопроект по поводу ужесточения нака-
зания в том случае, когда не пропускают машины скорой помощи. 
Это будет приравнено к вождению в нетрезвом виде», — цитирует 
министра ТАСС.

По словам Скворцовой, законопроектом предлагается лишение 
водительских прав на срок от одного до полутора лет и увеличение 
суммы штрафа до 30 тысяч рублей. «Мы надеемся, что это очень 
образумит сразу всех водителей», — сказала министр. Она отмети-
ла, что сейчас много говорят о случаях, когда не дают проехать ма-
шине скорой помощи, но это не означает, что таких случаев стало 
больше, они были и раньше.

Елена АБРАМОВА
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Коллектив Министерства финансов Свердловской 

области выражает искренние соболезнования началь-

нику межрайонного отдела контрольно-ревизионной 

работы в городе Алапаевске Альберту Салимгареевичу 

Саитову в связи с трагической гибелью его сына.

Товарооборот 
между 
Свердловской 
областью и США: 
 2014 год — 
1,9 млрд 
долларов; 
 2015 год — 
1,7 млрд
долларов; 
 январь–
сентябрь 
2016 года — 
1 млрд долларов
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волейБол
лига чемпионов екв (женщины)

5-й тур. группа «D». «дрезднер» (дрезден, Германия) – «Уралочка-НтМК» (Ека-
теринбург) – 3:1 (25:22, 25:20, 20:25, 25:19).
=  Поскольку уже через три дня «Уралочке» предстоял ответственный матч 

плей-офф чемпионата России против «Заречья-Одинцово», а в лиге чемпионов ни-
каких турнирных перспектив у команды уже нет, главный тренер свердловчанок Ни-
колай Карполь принял решение отправить в дрезден молодёжный состав.    

 другие результаты: «Вакыфбанк» (Стамбул, турция) – «Эджзаджибаши» 
(Стамбул, турция) – 3:1

 положение команд: «Вакыфбанк» – 14 очков, «Эджзаджибаши» – 10, 
«уралочка-нтмк» и «дрезднер» – по 3.

Вчера в екатеринбурском диВСе в 19.00 «Уралочка» провела заключительный 
еврокубковый матч этого сезона – с турецкой командой «Вакыфбанк».

Хоккей с мячом
суперлига

«динамо» (казань) – «уральский трубник» (первоуральск) – 3:5 (1:2).
голы: 0:1 игошин (Орлов, 3.50, угловой), 1:1 Слаутин (Нагуляк, 7.13), 1:2 Степ-

ченков (32.54), 1:3 липин (59.26), 1:4 усов (Воронковский, 65.16), 2:4 Волгужев (Сла-
утин, 69.49), 2:5 Герасимов (Разуваев, 75.54), 3:5 Зубарев (Козулин, 84.50).

«динамо» (москва) – «уральский трубник» (первоуральск) – 2:4 (1:0).
голы: 1:0 д.тюкавин (36.31), 1:1 Почкунов (липин, 55.10), 1:2 Герасимов (69.58, 

с 12-метрового), 1:3 Разуваев (Кислов, 72.31), 1:4 Маркин (липин, 73.37), 2:4 Боров-
ков (Сергеев, 78.59, угловой).

«Уральский трубник» третий по итогам второго этапа.
результаты других матчей: «динамо» (М) – «Енисей» – 5:7, «Волга» – «Байкал-Энер-

гия» – 4:9, «Водник» – «СКА-Нефтяник» – 5:6, «Волга» – «СКА-Нефтяник» – 6:11, «дина-
мо» (Кз) – «Енисей» – 1:7, «Водник» – «Байкал-Энергия» – результат матча отменён.    

положение команд: «СКА-Нефтяник» – 24 очка (8 матчей), «Байкал-Энергия» – 
21 (7), «уральский трубник» – 21 (8), «Енисей» – 19 (8), «Волга» – 4 (8), «Водник» – 3 
(7), «динамо» (М), «динамо» (Кз) – по 0 (8).

высшая лига
Краснотурьинский «Маяк» в финале Высшей лиги.
Завершился регулярный чемпионат во 2-й группе Высшей лиги, в которой 

Свердловскую область представляют две команды – краснотурьинский «Маяк» и 
«СКА-Свердловск» из Екатеринбурга.

Краснотурьинский «Маяк» имел все шансы занять первое место в группе, но 
все карты спутали результаты выездных матчей в Воткинске 12 и 13 февраля. Крас-
нотурьинскую команду сразил вирус, и в первом матче «Маяк» проиграл местному 
клубу «Знамя-Удмуртия» со счётом 3:10, а во втором вовсе не вышел на лёд из-за 
болезни большой группы игроков, за что получил техническое поражение. Впрочем, 
решающего значения распределение мест в группе не имеет – три команды («Акжай-
ык», «Знамя-Удмуртия» и «Маяк») вышли в финал, который пройдёт в Сыктывкаре.

Параллельно проводится зачёт молодёжных команд. «СКА-Свердловск» в за-
ключительных матчах дважды обыграл казанское «динамо-2» (11:8, 6:5) и завоевал 
право выступить в финале молодёжного первенства России.

итоговое положение команд: «Акжайык» (Уральск) – 49 очков, «Знамя-Удмур-
тия» (Воткинск) – 48, «маяк» (Краснотурьинск) – 47, «локомотив» (Оренбург) – 35, 
«Никельщик» – 29, «ска-свердловск» – 21, «динамо-2» (Казань) – 15.

подготовил евгений ячменёв

«уралочка» сыграла в дрездене молодёжным составом 
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Более половины россиян отметили 
рост качества отечественного кино
москва. по данным всероссийского центра изучения общественного 
мнения (вЦиом), более половины жителей россии считает, что каче-
ство отечественного кинематографа выросло за последние два года. 

Более половины участников опроса (58 процентов) отметили, 
что качество российского кино за последние два года улучшилось.

«доля зрителей, отметивших положительную динамику, выше 
среди завсегдатаев кинотеатров и лидеров мнений, определяющих 
в компании, на какой фильм идти. При этом 77 процентов заяви-
ли, что готовы пойти на российский фильм, и только 17 процентов 
готовы смотреть только зарубежные фильмы», — цитирует тАСС 
гендиректора ВЦиОМа Константина Абрамова.

В рамках исследования были опрошены 7 034 посетителя ос-
новных кинотеатров в крупных городах России — Москве, Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, 
Омске, Ростове-на-дону, Краснодаре и Уфе. Результаты также показа-
ли, что кинозалы в основном посещают люди в возрасте 25–34 лет (33 
процента), а аудитория от 18 до 24 лет меньше — 27 процентов. Под-
ростки 14–17 лет составляют лишь 15 процентов киноаудитории, но 
именно они посещают кинотеатры один или два раза в месяц и чаще.

пётр каБанов 

Бюджет министерства 
спорта рФ в 2017 году 
будет сокращён
министр спорта российской Федерации Павел 
Колобков в своём выступлении на сессии «госу-
дарственно-частное партнёрство в спорте — про-
блемы и перспективы», которая прошла в рамках 
российского инвестиционного форума в сочи, от-
метил, что бюджет ведомства будет сокращён. 

— Сейчас непростая экономическая ситу-
ация, что делает привлечение частных инве-
сторов важной задачей для развития спорта. 
Бюджет министерства спорта РФ в 2014 году 
составлял 74 миллиарда рублей, в 2015-м — 
примерно столько же, в 2016-м — 61 мил-
лиард. В 2017–2018 годах бюджет будет ещё 
меньше, — отметил Колобков.

пётр каБанов

пакьяо может провести 
бой в екатеринбурге
известный филиппинский боксёр Мэнни Па
кьяо летом может провести бой против рос-
сиянина Руслана Проводникова. возможным 
местом проведения поединка рассматривает-
ся екатеринбург.

— Мы обсуждали с Алексеем Титовым 
проведение боя в июле. Мэнни может прове-
сти бой с Русланом Проводниковым, такой 
вариант возможен, — цитирует тАСС промо-
утера «Пакмана» Боба Арума.

данил паливода
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«Я надеялся увидеть безусловное служение искусству и самому театру»Олег ГАЛИМОВ
в польше вышла в свет 
книга «драма номер три», 
посвящённая одноимён-
ному театру из Каменска-
уральского. автор книги — 
известный польский писа-
тель Яцек МАТЕЦКИ, приез-
жавший на урал несколько 
раз в 2016 году и прожив-
ший здесь в общей слож-
ности около 2 месяцев. 
288-страничный фолиант 
написан в востребованном 
сейчас в европе жанре за-
писок путешественника. На каменск-уральский те-атр польский писатель вышел в начале 2016 года. Худруку театра Людмиле Матис при-шло тогда электронное пись-мо из Варшавы с просьбой до-пустить иностранного граж-данина к внутренней жизни уральского провинциально-го театра. Своё стремление автор письма обосновал тем, что его интересует театр как таковой, и как писателю ему хочется знать, чем живёт те-атр в глубине такой большой страны, как Россия.В интервью «ОГ» Яцек рас-сказал, что привлекает совре-менного европейца в стран-ствиях по России, и почему он предпочитает нашим мегапо-лисам небольшие города.

— за свою жизнь вы по-
сетили много стран, чем так 
привлекла Россия?— Моя книга «Что вы, ***, знаете о России», вышедшая в 2015 году, стала результа-том шестилетних странствий по вашей стране. И каждый раз меня тянет вернуться сю-да. Я люблю бескрайние про-сторы России, люблю тишину и даль. Во время своего второ-го приезда в Каменск-Ураль-ский я даже специально по-

просил поселить меня подаль-ше от города, и в итоге жил на загородной даче в период зо-лотой осени. Берёзовые ро-щи Урала останутся в моей па-мяти навсегда. Хотя, действи-тельно, из всех стран, где я уже побывал, можно сложить пу-тешествие вокруг света. Евро-па, Северная и Центральная Америка, Китай, Средняя Азия, острова Индийского океана, Африка… Однако больше все-го меня впечатлил восточный берег Онежского полуострова. Ничего красивее я не видел.
— Россия известна на 

весь мир Театром на Та-
ганке, большим театром, 
МХаТом и несколькими дру-
гими. почему вы захотели по-
святить книгу именно неболь-
шому уральскому театру?— С самого начала я хотел описать место, где быть ар-тистом в тысячу раз сложнее, чем в том же московском МХА-Те. Это — как быть часовым на посту, который уже сдали. Нет ничего: ни телевидения, ни га-зет, ни шумихи вокруг, а есть только театр и зритель, кото-рый должен захотеть прийти 

на спектакль. Я надеялся уви-деть безусловное служение ис-кусству и самому театру. И мне повезло. На самом деле я ори-ентировался на афишу Фе-стиваля театров малых горо-дов, который проходил в Дуб-не в Московской области. Там был представлен и ваш театр «Драма номер три». Я отправил одиннадцать писем в разные коллективы — принять меня согласились именно в Камен-ске-Уральском. Людмила Ма-тис, директор театра — мудрая и смелая женщина. Она не по-боялась пригласить неизвест-ного человека, ввести в жизнь театра. В результате всё сложи-лось, потому что таких людей и такого приёма, как в Каменске-Уральском, я ещё не встречал.
— и что же стало объек-

том ваших наблюдений?— В первую очередь, ме-ня интересовала закулисная жизнь: какие-то интриги, ссо-ры, споры. Одним словом, то, что интересует читателя, и, как правило, становится ве-дущей темой репортажа. К «сожалению», такого увидеть мне не удалось. Я наблюдал 

необыкновенно слаженную труппу, где каждый болеет за дело, где есть команда. 
— правда ли, что вам 

предлагали написать кни-
гу об израиле, но вы отказа-
лись и вернулись в Россию 
осенью 2016 года, чтобы до-
писать «драму номер три»?— Да, какое-то время я ду-мал, что всё, достаточно уже России. Издатель предложил мне поехать в Израиль, напи-сать о живущих там поляках. Я установил контакты, купил би-лет, поехал в аэропорт. И когда уже прошёл паспортный кон-троль, подумал: а зачем мне весь этот Израиль? Ведь там нет электрички, нет глубинки и рассыпающихся пазиков, ты-сяч километров лесов… Види-мо, моя судьба — это Россия.
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 комментарий
Владимир СКРЯБИН, сотруд-
ник театра «драма номер три»:

— Прежде всего Яцеку по-
нравились люди. Мы видели, 
что ему у нас очень комфортно. 
На момент его первого приезда 
в театре было много репетиций, 
а он был сторонним наблюдате-
лем, и мы его почти не замечали. 
За время, проведённое здесь, у 
Яцека сложилось впечатление, 
что в России интеллектуальной 
свободы больше, чем в Европе. 
На его взгляд, за рубежом боль-
ше политического диктата, свя-
занного с тем, как надо опреде-
лённые темы подавать, о чём пи-
сать, как нужно что-то обсуж-
дать. Яцек проехал множество 
стран и пришёл к выводу, что 
для него современная Россия 
— это остров внутренней сво-
боды… Знаем, что сейчас речь 
идёт о том, чтобы перевести кни-
гу и на русский язык, это будет 
очень любопытно.

обложка книги «Dramat numer 
trzy» («драма номер три»)

Данил ПАЛИВОДА
в сочи завершились III зим-
ние всемирные военные 
игры. за всю историю про-
ведения подобных соревно-
ваний (летние игры прохо-
дят с 1995 года, зимние — 
с 2010-го) Россия впервые 
принимала у себя спорт-
сменов-военнослужащих со 
всего мира. Наша национальная коман-да при родных болельщиках не ударила в грязь лицом. В нео-фициальном медальном зачё-те представители Вооружён-ных сил РФ заняли уверенное первое место, завоевав в об-щей сложности 42 медали, 22 из которых — золотые. Сле-дом за Россией расположились победители игр четырёхлет-ней давности — сборная Ита-лии, замкнули тройку призё-ров французы.Свой вклад в копилку на-циональной сборной внес-ли и свердловчане. Всего на играх в Сочи принимали уча-стие шесть спортсменов из нашего региона, которые вы-ступали в трёх видах спорта: шорт-треке, скалолазании и ски-альпинизме. В шорт-треке честь обла-сти отстаивала Евгения За-

харова, которая дважды под-нялась на пьедестал почёта. Сначала Евгения сумела заво-евать бронзу в индивидуаль-ных соревнованиях на дис-танции 500 метров, а затем и серебро в смешанной эстафе-те на 3 000 метров.—  Мне понравилось вы-ступать на подобных сорев-нованиях, всё было организо-вано на высшем уровне, — по-делилась своими впечатлени-ями с «ОГ» Евгения Захаро-ва. — Церемонии открытия и закрытия Военных игр бы-ли сделаны с размахом: ярко, красочно, интересно. Что ка-сается самих соревнований, мы делали свою обычную ра-боту — бежали и показыва-ли своё мастерство. Стоит от-метить, что было много зри-телей, которым хотелось бы сказать огромное спасибо, по-тому что такой поддержки я давно не чувствовала. По-ездку в Сочи не забуду никог-да, потому что это было дей-ствительно здорово. Ощуща-лась поддержка партнёров по команде, особенно в смешан-ной эстафете. Девиз «Дружба через спорт» раскрыл себя на все сто процентов.По словам спортсменки, не-смотря на специфику соревно-ваний, конкуренция на играх 

в Сочи была как на обычных международных стартах.— У меня всегда одна за-дача на любых соревновани-ях — полностью выложиться и показать максимально хоро-ший результат. В Сочи приеха-ло не так много делегаций, но от этого конкуренция мень-ше не стала. Например, в Во-енных играх принимала уча-стие основная сборная Ита-лии во главе с действующей чемпионкой Европы Арианой 
Фонтаной. Помимо этого, мы соревновались с китайскими и корейскими спортсменами, которые являются сильней-шими в шорт-треке. Поэтому мне показалось, что на Воен-ных играх конкуренцию нам составляли те же страны, что и на обычных международ-ных стартах, — добавила пра-порщик ЦСКА.Зато в скалолазании, в от-личие от шорт-трека, Сверд-ловскую область в Сочи пред-ставлял целый десант спор-тсменов. И если в «трудности» и «боулдеринге» свердловча-не остались без медалей, то в «скорости» смогли завоевать сразу две награды. Сергей Лу-
жецкий стал первым в сорев-нованиях у мужчин, завоевав единственное золото среди свердловских спортсменов, а 

Евгения Лапшина замкнула тройку призёров у женщин.— Я, безусловно, доволен своим результатом. Это моё первое участие в зимних Все-мирных военных играх и, со-ответственно, первая медаль. Поэтому она особая, и пом-нить её я буду долго, — рас-сказал Сергей — младший сержант спортклуба ЦСКА.Стоит отметить, что и остальные представители ре-гиона выступили в Сочи до-стойно. Дмитрий Факирья-
нов остановился всего лишь в шаге от пьедестала в «труд-ности», а Дмитрий Шара-
футдинов стал шестым в «боулдеринге». Также в ски-альпинизме участвовал ещё один свердловчанин, прапор-щик ЦСКА Евгений Марков, но он занял лишь восьмое место. На торжественной церемо-нии закрытия Всемирных во-енных игр в Сочи прошла пе-редача знамени Международ-ного совета военного спор-та (CISM) делегации из Герма-нии, где пройдут следующие Игры через четыре года. Всего в Играх в России приняли уча-стие 26 команд со всего мира. На соревнованиях разыгрыва-лись 44 комплекта медалей в семи видах спорта.

Отвоевали!  Свердловские спортсмены завоевали четыре медали  на III зимних Всемирных военных играх
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тренеров «водника» 
и «Байкала-Энергии» 
дисквалифицировали
нашумевшие накануне клубы по хок-
кею с мячом — «водник» и «Байкал-Энер-
гия» остались без своих главных тренеров. 
Игорь Гапанович и Евгений Ерахтин дисква-
лифицированы на два года и шесть меся-
цев, а клубы оштрафованы на 300 тысяч 
рублей.

также 1 марта будет назначена мера на-
казания для начальника «Водника» Дмитрия 
Минина, для старшего тренера «Водника» Ни
колая Яровича и для нападающего «Водника» 
Олега Пивоварова.  

Напомним, что встреча «Водник» — 
«Байкал-Энергия» состоялась 26 февраля и 
закончилась со счётом 9:11. Все голы игроки 
обоих клубов забивали в свои ворота, демон-
стрируя полное отсутствие спортивной борь-
бы. Олег Пивоваров сделал это аж одиннад-
цать раз. Результат встречи был аннулирован, 
переигровка состоится 3 марта. 

все подробности в номере «ог» от 28 
февраля 2017 года.

данил паливода

несмотря на неудачу в «трудности», сергей лужецкий сумел 
завоевать золотую медаль в «скорости»

яцек матецки стал своим  
на урале

евгения Захарова (слева) стала единственной свердловчанкой, 
завоевавшей в сочи две медали

Книгой года стала  «Красная бурда»Олег ГАЛИМОВ
вчера в библиотечном цен-
тре «екатеринбург» со-
стоялось подведение ито-
гов издательского конкур-
са «Книга года—2016».  в 
конкурсной коллекции это-
го года более 70 книг, изда-
телей которых наградили в 
18 номинациях. победите-
лем стала книга «Красная 
бурда. полное собрание со-
чинений». — В этом году книг было меньше обычного, — расска-зывает Леонид Быков,  пред-седатель жюри конкурса, про-фессор УрФУ, литературовед. — Мы понимаем, что уменьшение количества книг — это неиз-бежная экономическая реаль-ность. Тем не менее в этом го-ду рассматривать все издания нам было чрезвычайно инте-ресно. Наш конкурс — не толь-ко соревнование авторов и из-даний, но и прежде всего отчёт, где можно увидеть всё выпу-щенное за год. Многие из этих книг не купишь ни за какую це-ну, их нет в магазинах. Хотя не могу не сожалеть, что художе-ственная литература в этот раз вообще не была представлена. 

КсТаТи. Конкурс «Книга 
года» проводится с 2000 го-да. Благодаря ему общая кол-лекция Библиотечного цен-тра за этот период време-ни достигла более 2,6 тыся-

чи книг. Они составили ядро краеведческого фонда би-блиотеки и стали основой для нескольких библиотеч-ных проектов.
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играть в квн авторы этого двухтомника перестали больше  
25 лет назад, а вот привычку сочинять не утратили до сих пор. 
теперь результаты их творчества можно прочитать не только  
в формате юмористического журнала, но и в книжном варианте, 
который очень высоко оценило жюри «книги года—2016»

Больше фото —  
на oblgazeta.ru

 поБедители
лауреаты пяти главныХ  

номинаЦий «книги года-2016»
= книга года — «Красная 

бурда. Полное собрание сочине-
ний», иПП «Уральский рабочий»
= лучшее краеведческое 

иЗдание — «история, тайны и 
легенды дома чекиста в воспо-
минаниях, фотографиях и до-
кументах», автор С. Погодин, 
издательство «Банк культур-
ной информации»
= лучшее научное иЗ-

дание — «Единственное пра-
во и добродетель», авторы  
К. Бугров, М. Киселёв, издатель-
ство Уральского университета
= лучшее иЗдание для 

детей — «далёкое прошлое 
Югры», автор О. Пантафлюк, 
«жил-был древний человек», 
автор О. Белогай. Проект «Му-
зейкина энциклопедия». изда-
тельский дом «Баско»
= альБом года — «Абри-

сы В. де Геннина. чертежи и 
планы уральских и сибирских 
заводов XVIII века», издатель-
ство «Артефакт»


