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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Тушин

Сергей Кольчугин

Евгения Стерлигова

Заместитель главы админи-
страции Екатеринбурга рас-
сказал о причинах, по кото-
рым мэрия уральской сто-
лицы взялась переимено-
вывать остановки обще-
ственного транспорта.

  II

Уральский предпринима-
тель, о котором «ОГ» писа-
ла два года назад в рубрике 
«Дело за малым», теперь сам 
поддерживает начинающих 
бизнесменов.

  II

Свердловский художник, ил-
люстратор книг Владислава 
Крапивина, Кира Булычёва, 
Сергея Лукьяненко, прово-
дит выставку своих работ в 
духовно-просветительском 
центре «Царский».
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Россия

Красноярск 
(IV) 
Курск 
(IV) 
Москва 
(I, II, IV) 
Санкт-
Петербург 
(I, II, III) 
Тула 
(IV) 
Тюмень 
(IV) 
Хабаровск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(I) 
Греция 
(IV) 
Индия (II) 
Казахстан 
(I) 
США (III) 
Турция 
(IV) 
Украина 
(I) 
Франция 
(IV) 
Центрально-
Африканская 
Республика (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

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?»

Марат ШИБУТОВ, политолог, представитель Ассоциации пригранич-
ного сотрудничества в Республике Казахстан (г. Алматы):

— Что значат для нас 100 лет, прошедшие со времени двух 
революций — февральской и октябрьской? На мой взгляд, этот 
век — большой памятник нашему незнанию. Мы до сих пор на-
ходимся под влиянием советских стереотипов и советской про-
паганды в отношении Российской империи. До сих пор закрыты 
многие архивные фонды — о том, как были совершены револю-
ции, кто именно и чем конкретно им способствовал. Люди в «быв-
шем СССР» до сих пор не могут понять, что у обеих революций 
было два двигателя:

Внутренний — болезнь роста страны, когда отдельные её части 
очень отличались друг от друга по уровню как культуры, так и эко-
номики.

Внешний — всем хотелось, чтобы Российская империя не пре-
тендовала на делёж трофеев уже практически выигранной Первой 
мировой войны, этого хотели и участники Антанты, и Германия.

В возбуждении и усилении революционных предпосылок снача-
ла была использована российская элита, состоящая, к сожалению, 
по большей части (прошу простить за резкость) из идиотов, а за-
тем международные организации левого толка, состоявшие из экс-
тремистов.

Степень традиционных представлений о предпосылках револю-
ции настолько высока, что иные не замечают простейшие вещи, на-
пример, что Транссибирская магистраль, которая в два раза длин-
нее БАМа, была построена в несколько раз быстрее, а «провал» ар-
мии генерала Самсонова в 1914 году, случившийся на том самом 
месте, которого Советская армия достигла в 1945-м,  стратегически 
был победой России, сорвавшей на тот момент общий план Герма-
нии на войну. Даже зная эти факты, многие до сих пор продолжа-
ют рассказывать про отсталый в экономическом и военном отно-
шении царизм.

С другой стороны, такое отношение можно понять: основная 
часть славянских народов Российской империи в ходе революции 
и последующих репрессий практически потеряла свою элиту, а их 
традиционный уклад был полностью уничтожен. Также очень со-
кратилась представленность двух народов, которые до этого со-
ставляли верхушку Российской империи — немцев и поляков. Им 
на смену пришли евреи, армяне, грузины, латыши и эстонцы. То 
есть 

это была не только социальная, 

но и этническая революция, 

что наглядно показывают, например, изменения в составе населе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга по переписи 1926 года.

У нынешних постсоветских стран практически очень слабая 
связь с тем, что было до 1917 года. Если эта связь и есть, то она 
искажена, а в широких слоях населения вообще неизвестна. Так что 
я думаю: несмотря на «срок давности», пора начать реально иссле-
довать и понимать, каким государством была Российская империя, 
кто её убил и что за государство было создано на её месте.

Какой дорогой идёт Якоб?Глава администрации Екатеринбурга делает ставку на промышленность, общественную поддержку и преемственность

Опасны ли метеоусловия первой степени опасности?Станислав БОГОМОЛОВ
На днях Уралгидромет-
центр объявил о неблаго-
приятных метеоусловиях 
II степени опасности, при 
которых затруднено рас-
сеивание вредных выбро-
сов, в Каменске-Уральском 
и Краснотурьинске до 20 
марта, а с 20 по 24 марта 
объявил уже I степень опас-
ности по всей области. Зву-
чит как-то тревожно, а что 
это означает, «ОГ» рассказа-
ла главный синоптик Урал-
гидрометцентра Галина 
Шепоренко:— У нас в области около 100 предприятий с загрязняю-щими выбросами, и у них про-писаны все действия на такие случаи. Третью степень опас-ности на моей памяти ни разу не фиксировали,  чаще все-го — первую, реже — вторую. Мы размещаем предупрежде-ния у себя на сайте и сообща-ем о них на каждое предприя-тие по электронной почте или факсом. Эти сообщения в обя-зательном порядке подшива-

ются на случай проверки Ро-сприроднадзором, насколь-ко правильно отреагировали предприятия на предупрежде-ния. Первая степень опасности вещь, конечно, малоприятная, и пользы здоровью не добавит, но всё-таки не такая уж кри-тичная. Больше всего досаж-

дает весной пыль на дорогах, которую поднимают машины. И так будет, если не выпадут осадки, до первой зелени.  За экологической ситуацией ве-дут наблюдение 18 наших ме-теорологических постов в пя-ти промышленных городах… Содержание вредных вы-

бросов в атмосфере отслежи-вает и Центр экологического мониторинга минприроды об-ласти. В 13 городах установле-ны автоматические станции, которые в режиме онлайн пе-редают в центр данные о вред-ных выбросах, и, если наблю-дается превышение предель-но допустимой концентра-ции, следует доклад в Уралги-дрометцентр. Замеры произ-водятся через каждые 20 ми-нут, в конечном итоге вся ин-формация, которая обновля-ется ежесуточно, размещается на сайте министерства.

Степень 
опасности

Действия 
предприятий

Действия граждан

I степень Снижение 
вредных выбросов 
на 15–20 процентов.

Ограничить пребывание на улице.
Проветривать только 
кондиционерами. 
Заниматься физкультурой и спортом 
в закрытых комплексах.

II степень Снижение 
вредных выбросов 
на 20–40 процентов.

Использование защитной одежды, 
лицевых масок и респираторов 
(«лепесток»). 
Принимать душ или делать влажное 
обтирание. 
Обильное питьё соляно-щелочных 
растворов (минеральная вода), 
молока, чая, кофе.
Диетическое питание с 
ограничением соли и жирной пищи. 
Периодическое полоскание полости 
рта раствором соды. 
Приём витаминов группы А, В, С 
в повышенных дозах. 
При признаках отравления — 
промывание желудка, приём 
активированного угля и антидотов.

III степень Снижение 
вредных выбросов 
на 40–60 процентов

Первые предложения для «Пятилетки развития»Ольга КОШКИНА, Александр ПОНОМАРЁВГалина СОКОЛОВА
Губернатор Евгений 
Куйвашев поручил ми-
нистерству экономики 
Свердловской области ор-
ганизовать сбор предло-
жений от жителей Средне-
го Урала в проект народ-
ной программы «Пятилет-
ка развития». Свои идеи 
уральцы могут выска-
зать на сайте министер-
ства: economy.midural.ru. 
Мы спросили глав, какие 
предложения они готовы 
озвучить главе региона.

Владимир     
МЕЛЬНИКОВ, 
глава ЗАТО 
Свободный:— Наш муниципалитет намерен принять участие в трёх базовых направлени-

ях «Пятилетки развития». Прежде всего, это модерни-зация коммунальной сфе-ры. Уже проведены встре-чи в региональном мини-стерстве энергетики и ЖКХ по строительству модуль-ной котельной в Свобод-ном, которая придёт на за-мену убыточному теплоис-точнику.Второе направление — развитие спортивной базы. Население у нас молодое, есть высокая потребность в занятиях спортом, но един-ственный спортзал Двор-ца культуры не может вме-стить все секции. Нам нужен современный физкультур-но-оздоровительный ком-плекс. Надеемся попасть в целевую областную про-грамму. Готовы обеспечить софинансирование и даль-нейшие расходы по содер-жанию здания.

Ещё один вопрос, тре-бующий решения, — стро-ительство нового учебно-го заведения. У нас уже се-годня 171 школьник учит-ся во вторую смену. В даль-нейшем ситуация ещё более обострится, ведь прирост населения с 2012 года соста-вил 650 человек.
Владимир     
МОСКВИН, 
глава 
ГО Богданович:—  Готов озвучить два предложения, которые, на мой взгляд, актуальны не только для нашего городско-го округа, но и для всех муни-ципальных образований об-ласти в принципе. Во-первых, в прошлом году губернатор чётко дал понять, что муни-ципалитетам нужно выде-лять дополнительные сред-ства для ремонта и рекон-

струкции дорог местного зна-чения. Определённые суммы после этого пришли в каж-дый муниципалитет. Если эту тенденцию сохранять на про-тяжении пяти лет, чтобы каж-дый муниципалитет знал, что каждый год ему будут допол-нительно выделять средства на дороги, то он бы заранее на них рассчитывал и орга-низовывал работу. Через пять лет мы бы решили пробле-му дорог местного значения. Во-вторых, думаю, проблема Домов культуры также акту-альна для всех муниципали-тетов, особенно для сельских территорий. Все эти объекты, как правило, построены 40–50 лет назад и требуют либо ремонта, либо оснащения со-временным оборудованием. 
Если бы область и муници-
палитеты совместно запла-
нировали ежегодно прово-
дить по ремонту хотя бы од-

ного ДК, то через пять лет 
мы бы серьёзно привели в 
порядок Дома культуры в 
области.

Константин     
ИЛЬИЧЁВ, глава 
администрации 
Верхней Салды:— Считаю, что одним из якорных проектов «Пятилет-ки развития» должна стать деятельность особой эконо-мической зоны «Титановая долина». Важнейшее значе-ние для нашего города и ре-гиона имеют совместные про-екты ВСМПО-Ависмы с зару-бежными корпорациями, ко-торые реализуются на пло-щадке «Титановой долины». Это не только новые рабо-чие места и дополнитель-ные налоговые поступления, но и современные виды про-изводств, способные обеспе-чить нашему региону техно-

логический прорыв, укрепить его позиции в промышленно-сти и прикладной науке.
Александр     
КОВАЛЁВ, 
глава 
Полевского ГО:— Для Полевского, как и для других моногородов, приоритетными остаются две темы: поддержка малого и среднего бизнеса и разра-ботка проектов, направлен-ных на улучшение город-ской среды. Обе темы взаи-мосвязаны, поскольку инве-сторы оценивают не только наличие инвестиционных площадок и профессиональ-ных кадров, но и качество городского пространства: ухоженность улиц и дорог, наличие парков и спортив-ных площадок, реализацию культурных проектов.

Сегодня «ОГ» 
представляет 
большое 
интервью с главой 
администрации 
Екатеринбурга 
Александром 
Якобом. 
Сити-менеджер 
крупнейшего 
уральского 
мегаполиса 
рассказывает 
о своём отношении 
к идее «Большого 
Екатеринбурга», 
путях развития 
города, 
высказывается 
о перспективах 
внедрения новой 
транспортной 
схемы города, 
строительстве 
храма Святой 
Екатерины, 
проблеме 
весенне-осенней 
грязи 
на улицах

В этом году Свердловская область 

впервые проведёт международные 

Дельфийские игры

  КСТАТИ

В Екатеринбурге автоматиче-
ская станция экологического 
мониторинга отечественно-
го производства установлена 
на Уралмаше. Ещё одну пла-
нируется установить в этом 
году в районе Центрального 
стадиона — это уже к чемпи-
онату мира по футболу. Ви-
димо, чтобы фанатам легче 
дышалось и «болелось».

Незачем ехать в бандитскую страну, позорить 
наших исполнителей. Поэтому очень хорошо, что они 
(Украина. – Прим. ред.) искусственно создали, 
как говорят в футболе, «положение вне игры».

Иосиф КОБЗОН, народный артист России, — о попытках властей Украины запретить 
участвовать в конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой (РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ
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Вчера, 21 марта, губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев встретился с Героем России, председателем 
общественной патриотической организации «Подвиг» 
Сергеем Евлановым. Основной темой встречи стало 
взаимодействие областных властей с общественниками 
(напомним, 2017 год глава региона объявил Годом 
добровольцев). Организация «Подвиг» была создана девять 
месяцев назад. За это время, к примеру, в Ревде на базе 
школы номер 29 появился отряд юных пограничников 
в честь героев 12-й заставы Московского погранотряда, 
отражавших атаку боевиков на таджикско-афганской 
границе. Именно на этой заставе служил сам Евланов, 
участник боевых действий, произошедших 13 июля 1993 
года. В этот день на пограничников напали 14 групп 
боевиков общей численностью около 250 человек. 
В момент нападения на 12-й заставе находились 48 человек. 
Только 18 из них с боем смогли вырваться из окружения. 
Двадцатилетний сержант Сергей Евланов прикрывал отход 
группы. В отряд юных пограничников в Ревде вступили 
25 ребят. Евгений Куйвашев поддержал начинание 
Сергея Евланова, отметив особую важность гражданско-
патриотического воспитания юных уральцев 

Серов (II)

п.Свободный (I)

Реж (IV)

Ревда (I,IV)

Полевской (I)

Нижний Тагил (IV)

Невьянск (II)

Краснотурьинск (I)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (I,IV)

п.Калиново (IV)

п.Висим (II)
Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (II,III)
Богданович (I)

Берёзовский (II,III)

Асбест (IV)

Арамиль (II,III)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)
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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

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Новые рубежи завода-юбиляра
23 февраля заводу «Уралхим-
маш» исполнилось 75 лет. 
История его создания доволь-
но драматична и показательна. 

Решение о строительстве ма-
шиностроительного завода, ко-
торый бы обеспечивал необходи-
мым оборудованием предприятия 
химической промышленности, 
было принято в 1930 году. Но 
стройка шла ни шатко ни валко, 
так что к 1941 году на строитель-
ной площадке были только гараж 
и расчищенная площадка с подъ-
ездной грунтовой дорогой. После 
начала войны, когда было принято 
решение об эвакуации промыш-
ленных предприятий с западных 
территорий нашей страны, боль-
шая часть из них направлялась на 
Урал и в Сибирь. Киевский завод 
«Большевик» был эвакуирован в 
Свердловск, на площадку буду-
щего Уралхиммаша. Киевляне, 
прибывшие 6 августа 1941 года с 
первыми эшелонами на станцию, 
были неприятно удивлены – вме-
сто производственных зданий им 
пришлось размещать станки и 
оборудование прямо на поляне в 
лесу. Трудности людей не пугали, 
так что на южной окраине города 
стали быстро вырастать первые 
цеха. Поначалу производственные 
помещения были организованы 
в гараже, на площадке артели 
«Смычка», конструкторы разме-
стились в здании клуба – бывшей 
церкви. В «Смычке» разместилось 
литейное производство, на завод-
ской площадке выполняли мехо-
бработку и котельные работы, а 
сборка готовой продукции про-
ходила в Каменске-Уральском. 
Первая продукция была отправ-
лена на Уральский алюминиевый 
завод уже в октябре 1941 года. 
Первый цех был сдан в эксплуа-
тацию в декабре 1941 года. Тем 
не менее ни октябрь, ни декабрь 
временем основания завода не 

считаются. Дело в том, что тогда 
главным для людей было помочь 
фронту, заводу было поручено 
изготовление 120-миллиметро-
вых полковых миномётов. С этим 
заводчане намучились – не было 
чертежей, конструкцию созда-
вали сами, опытным путём. 23 
февраля 1942 года первая партия 
из 15 миномётов успешно прошла 
военную приёмку. Так что этот 
день стал отмечаться как день 
рождения завода. Военную про-
дукцию Уралхиммаш выпускал 
недолго, меньше полутора лет, 
с 1943 года завод полностью 
перешёл на выпуск продукции для 
восстановления разрушенных за-
водов на освобождаемых от врага 
территориях.

За семь с половиной десятков 
лет завод «Уралхиммаш» значи-
тельно расширил номенклатуру 
выпускаемой продукции – сейчас 
завод изготавливает аппараты 
для химической отрасли, нефте-
газового комплекса, атомной и 
традиционной энергетики, метал-
лургической промышленности. В 
некоторых секторах экономики 
завод даже стал монополистом. 
К примеру, в производстве ша-

ровых резервуаров для хранения 
сжиженных углеводородов. Про-
изводство шаровых резервуаров 
на заводе было организовано 
в семидесятые годы. Тогда вы-
пускали «шарики» объёмом 
600 м3. Сейчас «Уралхиммаш», 
единственный в стране, выпускает 
шаровые резервуары объёмом до 
6600 м3. Вот прямо сейчас на заво-
де изготавливают шаровые резер-
вуары объёмом 5000 м3, которые 
будут установлены в терминале 
порта Тамань. Кроме этого, за-
вод выполняет сразу два крупных 
заказа на шаровые резервуары 
для ООО «ЗапСибНефтехим» — 
нового нефтехимического завода 
в г.Тобольске СИБУР холдинга.

В юбилейный год у завода 
много крупных проектов: уральцы 
вновь стали создавать оборудова-
ние для атомной энергетики, и не 
только для российских атомных 
станций, но и для зарубежных. 
В частности, сейчас на заводе 
изготавливается ёмкостное обо-
рудование по двум контрактам 
для АЭС «Куданкулам» (Индия). 
Для Кольской АЭС оборудование 
уже изготовлено, часть отправле-
на заказчику, другая часть будет 

отгружена в ближайшее время. 
На заводе уже приступили к из-
готовлению двух барботеров для 
Курской АЭС.

Очень крепкие партнёрские 
отношения у завода сложились с 
ПАО «Газпром». В 2013 году завод 
успешно выполнил заказ на постав-
ку крупной партии оборудования 
для КС «Краснодарская», которая 
являлась олимпийским объектом 
– обеспечивала доставку газа для 
нужд Краснодарского края. После 
сотрудничество продолжилось – 
завод изготовил и уже поставил 
27 аппаратов для Чаяндинского 
нефтегазоконденсатного место-
рождения. Сейчас для него же на 
заводе изготавливается новая пар-
тия оборудования уже по второму 
контракту. Также в прошлом году 
завод выиграл тендер на изготов-
ление блочного оборудования 
для Заполярного нефтегазокон-
денсатного месторождения. Всё 
это – объекты Газпрома.

В последние годы большая 
часть готового оборудования 
предназначается для предпри-
ятий нефтегазового комплек-
са. Но и своих традиционных 
потребителей – предприятия 
химической отрасли — завод не 
забывает: в этом году снова за-
ключён контракт на изготовление 
оборудования для АО «Апатит», 
крупнейшего производителя ми-
неральных удобрений.

«Уралхиммаш», как и раньше, 
держит планку на высоте. Завод 
работает над крупными заказами, 
постоянно берёт новые рубежи – 
квалифицированный персонал, 
обновлённые основные фонды, 
наличие различных аттестаций 
(ISO, ASME, СТО Газпром) по-
вышают конкурентоспособность 
предприятия на рынке и позво-
ляют с уверенностью смотреть 
в будущее.

Вальцовка толстостенных обечаекМонтаж оборудования на КС «Краснодарская»

Полковые миномёты, 1942 год
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Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 20.03.2017 № 287-п «О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0513041:294, расположенного в г. Екатеринбурге, находяще-
гося в границах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяй-
ственного использования)» (номер опубликования 11811);
 от 20.03.2017 № 288-п «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для ведения дачного хозяйства» в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0513054:584, рас-
положенного в г. Екатеринбурге, находящегося в границах террито-
риальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» 
(номер опубликования 11812);
 от 20.03.2017 № 289-п «О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0513041:293, расположенного в г. Екатеринбурге, находяще-
гося в границах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяй-
ственного использования)» (номер опубликования 11813);
 от 20.03.2017 № 290-п «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для ведения дачного хозяйства» в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0513054:582, рас-
положенного в г. Екатеринбурге, находящегося в границах террито-
риальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» 
(номер опубликования 11814).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 21.03.2017 № 27–01–33/44 «О внесении изменений в со-
став комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Управления архивами 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов, ут-
вержденный приказом Управления архивами Свердловской области 
от 28.11.2014 № 27–01–33/209» (номер опубликования 11815).

Свердловская область будет 

сотрудничать с Индией 

по водоподготовке и водоочистке

ИНДИЯ. Делегация Свердловской области в ходе визита в индий-
ский штат Махараштра договорилась о межрегиональном сотруд-
ничестве в сфере водоподготовки и водоочистки. Как рассказал 
министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин, 
сейчас решаются организационные вопросы, и ко второму кварта-
лу будут подготовлены конкретные соглашения.

Как отметил министр международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области Андрей Соболев, на этой неделе рабо-
чая группа, в которую войдут представители предприятий региона, об-
судит проекты комплексных соглашений для индийских партнёров.

— В ближайшие два месяца мы планируем направить в Индию 
делегацию для работы с департаментами и муниципалитетами шта-
та Махараштра. Решение о реализации наших проектов в Мумбаи бу-
дет принято после проведения необходимых конкурсных процедур и 
аукционов, это нормальная практика. Наша задача — до того, как эти 
процедуры состоятся, продемонстрировать преимущества уральских 
технологий, а затем уже на основании предварительных договорён-
ностей принимать участие в конкурсе, — отметил Андрей Соболев.

В ходе визита в Индию были также достигнуты договорённости 
о сотрудничестве в сферах металлургии, горного дела, переработ-
ки ТБО и расселения ветхого жилья. Напомним, что по итогам 2016 
года внешнеторговый оборот Свердловской области с Индией вы-
рос на 44 процента, экспорт — на 46, импорт — на 24.

Елизавета МУРАШОВА

Елизавета МУРАШОВА
Администрация Екатерин-
бурга разработала страте-
гический проект, который 
позволит столице Средне-
го Урала к 2020 году стать 
межрегиональным цен-
тром оптовой торговли. 
Как рассказала председа-
тель комитета по товарно-
му рынку горадминистра-
ции Елена Чернышова, ка-
чественные изменения 
рынка произойдут в рам-
ках создания агломерации 
«Большой Екатеринбург».— Для достижения цели в городе должна появить-ся эффективная товаро-производящая инфраструк-тура, качественные склад-ские помещения, комплек-сы сервисных, финансовых и производственных услуг, в том числе акцент необхо-димо сделать на подготов-ке квалифицированных ка-дров, — резюмировала Еле-на Чернышова. — Уже в сле-дующем году, в рамках про-екта «Большой Екатерин-бург», мы ожидаем, что объ-ём ввода складских площа-дей вырастет до 135 тысяч квадратных метров. Напом-ню, что в 2016 году было построено и введено толь-ко 97.Сегодня основной объём складской недвижимости России сосредоточен в 15 городах-миллионниках. Са-мый большой объём пред-ложений качественных пло-щадей — в Москве, он со-ставляет 12 миллионов ква-дратных метров. В Санкт-Петербурге — 2,8 милли-она квадратных метров, в остальных 13 городах-мил-лионниках суммарно сосре-доточено ещё 2,8 миллио-на квадратных метров ка-чественных площадей. Око-ло 40 процентов — 1 милли-он квадратных метров каче-ственных площадей — при-ходится на Екатеринбург. 

Всего в городе порядка двух миллионов квадратных ме-тров складских площадей.Однако, как отмети-ла Елена Чернышова, по-ка в городе сохраняется де-фицит качественных логи-стических комплексов, ин-весторы временно приоста-новили вложение средств в такие объекты. Доля ва-кантных площадей состав-ляет примерно три процен-та, причём это не очень ка-чественные склады.В комитете по товарно-му рынку в 2017 году ожи-дают повышения активно-сти застройщиков. В част-ности, планируется достро-ить и сдать в эксплуатацию третью очередь логистиче-ского комплекса на Серов-ском тракте, продолжится строительство новых склад-ских помещений Чкаловско-го терминала, распредели-тельных центров для сети «Перекрёсток» в селе Косу-лино и сети «Пятёрочка» на Черняховского. Расширение площадей произойдёт так-же за счёт реконструкции объектов.По итогам прошлого года одной из тенденций на рын-ке складской недвижимости стало перепрофилирование помещений. Сегодня почти 10 процентов от общего чис-ла складских площадей ис-пользуется интернет-мага-зинами, и спрос этого сег-мента растёт. Один из круп-нейших объектов, сданных в прошлом году, тоже связан с интернет-торговлей — это распределительный центр магазина OZON. Кроме того, на Среднем Урале растёт ко-личество распределитель-ных центров, закреплённых за конкретными торговы-ми сетями. На территории города свои объекты склад-ской недвижимости постро-или уже 110 региональных, федеральных и международ-ных сетевых компаний.

«Большому Екатеринбургу» понадобится больше складов
Серовские садики 

переоборудуют в ясли

В Серовском ГО несколько детских садов пе-
реоборудуют в ясли, чтобы ликвидировать 
очередь детей от 1 года до 3. Несмотря на то 
что очереди дошколят старше 3-х лет в муни-
ципалитете уже нет, мест в яслях не хватает.

Как рассказали корреспонденту газеты 
«Глобус» в управлении образования, пере-
профилировать хотят детский сад №30 «Оду-
ванчик» на 80 мест в посёлке Энергетиков и 
детский сад №94 «Петушок». Но прежде до-
школьные учреждения ждёт реконструкция. В 
горадминистрации заверили, что перепрофи-
лирование произойдёт не в ущерб существу-
ющему распределению детей в дошкольные 
учреждения.

Елизавета МУРАШОВА

Ольга КОШКИНА, Галина СОКОЛОВА
В конце 2014 года «ОГ» за-
пустила рубрику «Дело за 
малым» и начала рассказы-
вать о людях из небольших 
населённых пунктов, кото-
рые благодаря своему ма-
ленькому бизнесу стали не-
заменимыми для земляков. 
Сегодня мы связались с са-
мыми яркими героями ру-
брики, чтобы узнать, что 
изменилось у предприни-
мателей за два года и все 
ли планы удалось реализо-
вать.

Выросли

 ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. В декабре 2014 года «ОГ» рас-сказала о мастерской «ста-ринных» вещей в Верхней Пышме. Ильдар Аблиев и 
Алексей Синцов вручную из-готавливали копии средневе-ковых предметов быта из де-рева, металла, кожи и кости в неотапливаемом цехе площа-дью в 30 квадратов и мечта-ли производить эксклюзив-ные вещи не для реконструк-торов, а для обычных заказ-чиков.Сейчас под руководством предпримателей скромное производство переросло в ремесленную мануфактуру «Аника», получившую назва-ние в честь основателя пред-принимательской династии 
Аники Строганова.— Сегодня наша ма-стерская — это 500 квадра-тов производственного про-странства, на которых раз-местились столярный, куз-нечный и слесарный цеха, — рассказал «ОГ» Алексей Син-цов. — На предприятии те-перь работают не два, а шест-надцать мастеров со всей об-ласти, есть даже мастер из Пе-трозаводска.По словам руководителей мастерской, бизнесу очень помогли гранты областного 

фонда поддержки предпри-нимательства и помощь мест-ного отделения фонда. По-следний раз на полученные средства купили новые элек-троинструменты, запчасти и расходные материалы.Изделия для историче-ских реконструкций мастера уже почти не выполняют, за-то растёт спрос на предметы домашнего обихода — шка-фы, сундуки, кровати, кухон-ную мебель и утварь, инстру-менты. Заказы поступают че-рез сайт и соцсети из разных уголков страны, а недавно выполняли работу для заказ-чика из Южной Кореи. В пла-нах — развивать производ-ство ювелирных украшений и кожаных изделий — сумок и портмоне.
 КАЧКАНАР. О един-ственном качканарском фер-мере — Михаиле Дутчине «ОГ» писала 16 сентября 2015 года («Один из 78»). За про-шедшее время характер Ми-хаила Ивановича ничуть не изменился. Он так же ругает недоброжелательных к фер-мерам банкиров и чиновни-ков, хвалит санкции, открыв-шие дорогу на рынок отече-ственному сельхозпроизво-дителю. По-прежнему тре-петно относится к репутации хозяйства. Его бычки получа-ют на обед только экологиче-ски чистую продукцию — се-но, зерно собственного дро-бления, льняной жмых, суха-ри. И никаких гормонов ро-ста.Количество дойных коров фермер убавил из-за дефици-та кадров: не идут местные жительницы в доярки, и всё тут. Зато бычков на откорме стало больше, и мясо от Дут-чина расходится в Качканаре на ура. Пополнилась и инфра-структура хозяйства. Михаил Дутчин приобрёл пилораму, провёл к своему участку ки-лометровую линию электро-передачи.Фермер скоро отметит 

70-летие, но отходить от дел не собирается.— За 27 лет, что я фермер-ствую, превратился в робота. Не могу не работать. В шесть утра я уже на ферме. А вче-ра был в хозяйстве праздник — родился телёнок, чёрный, как смоль, — поделился ново-стью Михаил Дутчин.
 НЕВЬЯНСК. О не-вьянском краснодеревщи-ке Алексее Парыгине и ху-дожнице Ольге Фроловой «ОГ» писала весной 2016-го. Прошедший год они прове-ли бурно. Фирма переехала в собственное здание и на-чала выпуск мебели малы-ми сериями — по пять ко-модов, пять буфетов. Осо-бенно востребованы экс-клюзивные вещицы. Тако-

выми их делает цветочная роспись Ольги.
Трансформи-
ровались

 БЕРЁЗОВСКИЙ. Неко-торые предприниматели полностью переориенти-ровали бизнес-курс, неко-торые уже наставляют на-чинающих коллег. Напри-мер, Сергей Кольчугин, ко-торый начинал с производ-ства сноубордов в Берёзов-ском (номер от 4 апреля 2015 года «Бизнес пошёл в гору»), открывает в ураль-ской столице мультипро-изводственный коворкинг-центр для предпринимате-лей — производственные площадки с полным набо-

ром необходимого обору-дования. На площади в 700 квадратных метров разме-стятся цеха деревообработ-ки, металлообработки, юве-лирного литья, швейная зо-на и отдельная площадка для хенд-мейда.— Сам я начинал работать в обычном арендованном га-раже с минимальным набо-ром оборудования, и хочу, чтобы у начинающих пред-принимателей было техно-логичное, удобное и доступ-ное пространство для твор-чества и развития бизнеса. А чтобы стартаперы не по-вторяли стандартных оши-бок, готовлю серию семина-ров. Их основная идея в том, что истории успешных биз-несменов, которые мы изу-чаем, редко помогают в дру-гих условиях. Самое полез-ное — анализировать ошиб-ки тех людей, которые пыта-лись построить бизнес и про-горели.
 НЕВЬЯНСК. Непросто 

прошли два года, минувшие после публикации в «ОГ», на фабрике мягкой игрушки «АлиНа» («ОГ» от 17 марта 2015 года). Снижение поку-пательной способности на-селения проверило семей-ный бизнес Бузуновых на выносливость. Им пришлось на 20 процентов сократить число работающих в цехах и искать дополнительные источники дохода. Таковым стал открытый ими магазин тканей.Сейчас предпринимате-ли занимаются продвижени-ем своего пушистого това-ра в Сибири и организацией мастер-классов с туристами. Ежемесячно на фабрике бы-вают с экскурсиями более 500 школьников. В основном это юные жители Нижнего Таги-ла и Екатеринбурга.Большие надежды Бузу-новы связывают с символом 2018 года по восточному ка-лендарю — собакой.— Это очень удачный год для производителей игруш-ки, в отличие, например, от года Змеи. Мы уже разработа-ли интересные модели щен-ков и героев для домашних кукольных театров, — рас-сказал «ОГ» предпринима-тель Александр Бузунов.

Не выдержали

 ВИСИМ. К сожалению, не все начинающие пред-приятия смогли продолжить «Дело за малым». 22 октября 2014 года в «ОГ» был опубли-кован материал «Висим сто-ит на носках». К сожалению, директор фирмы «Елена» со-общила, что носочное про-изводство подкосил кризис. Мини-фабрика в Висиме за-крывается, как некогда в со-седнем Черноисточинске бы-ла закрыта огромная носоч-но-чулочная фабрика, снаб-жавшая своей продукцией полстраны.

«Дело за малым»: два года спустяЧто изменилось в жизни бизнесменов, ставших героями нашей рубрики
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За два года мастера Ильдар Аблиев (на фото) и Алексей Синцов сковали крепкий коллектив 
из 16 человек и сейчас выпускают изделия, которые расходятся по всей стране

«Самое полезное — анализировать 
ошибки тех людей, которые пытались 
построить бизнес и прогорели»

Мэрия Екатеринбурга 

переименовывает 

остановки общественного 

транспорта

Об этом рассказал замглавы администра-
ции уральской столицы Сергей Тушин в эфи-
ре «41 канала».

— У нас достаточно много остановок, ко-
торые необходимо переименовывать, — за-
явил Сергей Тушин. — Где-то причиной стало 
совпадение названий — у нас восемь остано-
вок «Сады» в самых разных районах города, 
три остановки «Школа» и две остановки «ДК». 
С другой стороны, многие названия не соот-
ветствуют реалиям. Например, КРК «Уралец» 
находится на остановке «Дворец спорта», но 
физически Дворца спорта там уже нет.

По словам заместителя главы админи-
страции города, уже принято решение о пе-
реименовании остановки «Декабристов» на 
пересечении улиц Декабристов и 8 Марта в 
«Академию при Президенте». Якобы сделано 
это было по просьбе преподавателей и сту-
дентов РАНХиГС при Президенте РФ, распо-
ложенной неподалёку. Остановка «Площадь 
Малышева» скоро будет официально носить 
название «Храм Большой Златоуст».

Александр ПОЗДЕЕВ
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В коридоре мэрии, на пу-
ти к кабинету сити-менед-
жера Александра ЯКОБА, сте-
ны украшают барельефы с 
портретами бывших градо-
начальников. Последними 
в «звёздную аллею» занесе-
ны портреты Аркадия Чер-

нецкого и Евгения Поруно-

ва. На стенах осталось место 
только для одного барелье-
фа. Профессиональный путь 
Якоба в городской админи-
страции, который начался 22 
года назад, понятный и пря-
мой. В 1995-м стал начальни-
ком управления ЖКХ Верх-
Исетского района, через год 
назначен замглавы районной 
администрации, затем её гла-
вой. Непосредственно в мэ-
рии он работает 11 лет. В ин-
тервью «ОГ» Александр Эд-
мундович рассказал о том, 
куда движется Екатеринбург 
под его руководством. 

ТРИ НОГИ ЕКАТЕРИНбуРГА
 — Александр Эдмундо-

вич, совсем недавно админи-
страция Екатеринбурга и со-
трудники Института эконо-
мики урО РАН представили 
нам прогноз социально-эко-
номического развития Ека-
теринбурга до 2035 года. бы-
ло предложено три сцена-
рия развития города — «ин-
новационный», «инерцион-
ный» и «базовый». Реализа-
ция любого из этих вариан-
тов в большей степени зави-
сит от вас. К какому вариан-
ту больше лежит ваша душа?— Тут как в сказке: три до-роги — выбирай, куда ты пой-дёшь. Институт экономики УрО РАН выдал свои варианты. Но это прогнозы. С этими цифра-ми я не в полной мере согла-сен. Наука тоже иногда ошиба-ется. Действительно, есть три дороги, но по какой из них пой-ти, зависит не от Якоба и не от администрации города. В пер-вую очередь это зависит от об-щественного обсуждения и мнения экспертов, которые бу-дут привлечены к этой рабо-те. Сценария, как вы уже сказа-ли, три, и ориентированы они на разные цифры. Инерцион-ный предполагает, что мы ни-чего не делаем, как катится, так и катится. Но ничего не де-лать — это условное понятие, так не бывает. Сегодня структу-ра экономики в Екатеринбур-ге сформировалась таким обра-зом, что объём торгово-сервис-ных услуг превышает объёмы промышленного производства. То, что этот сектор хорошо раз-вился — безусловно, плюс. Эко-номика города перестала сто-ять на одной, промышленной ножке. Но надо подтягивать промышленный сектор. Самая устойчивая конструкция — та, которая стоит на трёх опорах.Конечно, проще создать предпосылки для развития торгово-сервисного сектора. Это короткие деньги. Разви-вать промышленность гораздо сложнее. Уровень инженерной подготовки для производств значительно выше, чем в сек-торе, который его сейчас опере-жает. Это требует других затрат, другого государственного под-хода. Если торгово-сервисный сектор можно создавать усили-ями муниципалитета или реги-она, то промышленный требу-ет помощи от государства. Это связано с подготовкой кадров, с вопросами развития наукоём-ких технологий. У нас есть эта связь «наука-производство», есть резервы. Мы не всегда ка-питализируем то, что достигну-то наукой, поскольку это очень длинный срок внедрения.

— Наука как раз может 
стать «третьей ногой» Екате-
ринбурга. у нас есть уральское 
отделение Академии наук,  
урФу. Это мощнейшая образо-
вательная база, Екатеринбург 
в этом смысле не обделён.— Наше общество недооце-нивает тот научный потенци-ал, который имеется на Урале. Если мы выбираем этот путь и видим, что потенциал — в раз-витии современного модерни-зированного производства, тог-да надо давать импульсы, что-бы государственная политика его поддерживала. Это и кре-дитная политика, и целевые программы. Мы понимаем, что торгово-сервисная услуга име-ет определённые пределы в объёмах. Из Африки к нам ни-кто не приедет. Есть некие гра-ницы: максимум соседние ре-гионы. А в промышленности и 

производстве таких границ нет, пределов для рынка практиче-ски не существует.Но когда мы говорим «про-изводство», это не означает, что надо бежать строить мартенов-ские печи. Если мы проанали-зируем крупнейших налогопла-тельщиков в мире, то раньше это были промышленные кор-порации, а сейчас это информа-ционные технологии. Поэтому производственный сектор — это широкое понятие.
— Таким образом, получа-

ется, что вы в большей степе-
ни склоняетесь к инноваци-
онному сценарию?— У любого глаз ляжет на инновационный путь разви-тия. Но он зависит не от по-литики города и региона. Всё-таки там большую роль играет поддержка от государства.

— Сейчас есть эта под-
держка?— По крайней мере, закон о промышленности появился, это уже неплохо. 

ЭФФЕКТИВНЕЕ ПРОЕКТ  
ЧЕРНЕцКОГО,  

НО РЕАльНЕЕ ПРОЕКТ  
ВыСОКИНСКОГО

— Есть ещё один проект, 
над которым сейчас ведётся 
работа — это стратегия про-
странственного развития го-
рода. Куда всё-таки будем ра-
сти — вширь или ввысь?— Прогноз, о котором мы начали вести разговор, был выполнен в рамках работы по стратегии развития города и разработке генерального пла-на до 2035 года. Это важней-ший документ, без прогноза невозможно работать над ак-туализацией генплана и нель-зя разрабатывать стратегию пространственного развития (СПР). В рамках СПР мы рабо-таем в том числе и над создани-ем екатеринбургской агломе-рации. По факту она уже суще-ствует, но с организационной и правовой точек зрения это ни-как не оформлено. СПР долж-на учесть и другие нюансы. На-пример, раньше при разработке градостроительных планов ру-ководствовались только эсте-тическими соображениями. Я вступал в споры с многоуважа-емыми архитекторами, говоря о том, что первичным должно быть удобство для жителей. Че-ловек, идя по улице, как прави-ло, воспринимает только уро-вень первого-второго этажей. Город должен быть гостепри-имным, безопасным, удобным.

— Мы приблизились к 
этому сценарию?— СПР это предполагает. Возвращаясь назад, к агломера-ционным процессам, отметим: Екатеринбург сложился как мо-ноцентрический город. На мой взгляд, это не совсем правиль-но, должны быть и другие цен-тры притяжения. Театр оперы и балета, конечно, не нужен в каждом микрорайоне, но услу-ги, которые требуются часто, должны быть в шаговой до-ступности. Документ предпо-лагает общественное обсуж-дение. Нередко бывает: очень значимый для города или реги-она документ разрабатывается, население к нему равнодушно. А когда документ принят — ой, что-то нам не удобно.

— Если смотреть на сним-
ки Екатеринбурга из космо-
са, то можно увидеть, что агло-
мерация уже сложилась, пото-
му что Арамиль, берёзовский, 
Верхняя Пышма воспринима-
ются как единое световое пят-
но. Есть концепция Чернец-
кого, который говорил, что 
«большой Екатеринбург» дол-
жен быть единым муниципа-
литетом, и концепция Высо-

кинского, которая предпола-
гает союз муниципалитетов. А 
вы сторонник какой идеи?— С точки зрения экономи-ки первый вариант более при-влекателен, но маловероятен, потому что каждый муниципа-литет привык к определённой самостоятельности. И утрата некоторых прав будет непонят-на местным элитам. Не учиты-вать общественное мнение не-возможно. А если учитывать — это долгий процесс.

— То есть лучше и эффек-
тивнее проект Чернецкого, 
но реальнее проект Высо-
кинского?— Если говорим об эконо-мике, то да. Если мы говорим об агломерации, то это объедине-
ние должно быть закреплено, 
например, в законе Свердлов-

ской области, потому что пра-вового понятия агломерации в российском праве пока нет.
— Свердловская область 

часто опережала события.— Если появится закон, то градостроительные документы могли бы разрабатываться уже с учётом границ агломераций. Ма-ло получить красивую картинку, надо понимать, что, например, эта сетка дорог будет построе-на в такие-то годы. Но должны быть планы, источники финан-сирования, и тогда к жителям этих муниципалитетов можно прийти с готовым документом.
НОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ  

СХЕМА — ПРОЕКТ,  
КОТОРый НуЖНО  
СдЕлАТь НА ПЯТь 

— Множество дискуссий 
было вокруг новой транс-
портной схемы. Сейчас про-
ект отложен временно, но не 
закрыт. Какая работа по нему 
ведётся? — Начну с того, что в 2011 году ещё губернатором Алек-

сандром Мишариным была заказана «Комплексная транс-портная схема екатеринбург-ской агломерации». Работа шла два года. Проект выполнял про-фильный столичный институт. Специалисты изучали пассажи-ропотоки, смотрели генпланы всех муниципалитетов. Один из выводов, который был сде-лан: необходима актуализация транспортной схемы Екатерин-бурга. 
— То есть «Город PRO» уже 

продолжил эту работу?— Да, мы интуитивно пони-мали, что существующая схема не самая эффективная, но расчё-тов не было. Оказалось, что спе-циалистов современного уров-ня не так много. Молодая ко-манда «Город PRO» предложи-ла нам свои услуги, они долж-ны были выступить некоторым коммуникатором и привлечь к работе международных экспер-тов. В России опыта по внедре-нию новой транспортной схе-мы в том объёме, который пред-полагался в Екатеринбурге, про-сто нет, списать было не у кого. Эта работа проводилась в тече-ние ещё двух лет. Дополнитель-но изучался пассажиропоток на маршрутах, и к середине про-шлого года было сформирова-но первое предложение — ске-лет новой транспортной схе-мы, которая бы исключала ду-блирование автобусных марш-рутов. На площадку Иннопрома в прошлом году эта схема и бы-ла вынесена. Я не увидел боль-шого количества желающих по-смотреть, позадавать вопросы. 

Также не было ни пожеланий, ни советов. Затем мы вынесли эту схему на площадку Форума стратегического развития го-родов в конце прошлого года, предложили внести замечания. Аудитория там была несколько шире, вопросы задавали, но то-же не было широкого резонан-са, что, в общем-то, насторажи-вало, поскольку перелом при-вычек — это всегда тяжело. Наконец пришло время определяться со сроками вне-дрения. После новогодних праздников мы получили прак-тически мгновенную реакцию. Там было, на мой взгляд, больше политических акцентов. Лиде-ры местных партий подхватили эту тему, не ознакомившись со схемой, с объёмом работы, с ра-зумными решениями, которые предполагались. Начались по-литические спекуляции. Част-ные перевозчики тоже встали в оборону, понимая, что пример-но процентов 80 автобусов бу-дут не нужны. Такого количе-ства маршрутов просто не будет в новой схеме. Мы бы исклю-чили гонку по дорогам, потому что 70–80 процентов маршру-тов идут параллельно, водите-ли подрезают друг друга, стре-мясь перехватить пассажиров. 
— То есть с внедрением 

новой схемы маршрутки ис-
чезнут?— Теперь это произойдёт не раньше 2019 года. Губерна-тор Евгений Владимирович  
Куйвашев подтвердил необхо-димость внедрения современ-ной транспортной схемы, но все понимают, что, если внедрять в городе столь важный проект, не имея общественной поддерж-ки, можно сильно запнуться и разбить нос. Реализация проек-та должна идти так, чтобы все органы власти — исполнитель-ные, законодательные, надзор-ные — были консолидированы на общую задачу. Все должны понимать, что это проект, кото-рый надо сделать на пять.  Не исключаю, что какие-то крупные города проработают схему и шагнут дальше нас. Гу-бернатор согласился, что нель-зя совсем останавливать эту ра-боту. Сейчас мы, например, за-нимаемся созданием выделен-ных полос для общественного транспорта. Без выделенных полос невозможно обеспечить движение по расписанию. Про-рабатывается проблема видео-фиксации и применения нака-зания для тех, кто выезжает на эти полосы. Создаётся центр управления городским обще-ственным транспортом. Про-считываем повременной билет. 

Планируются около 40 остано-вочных комплексов, которые должны стать транспортными узлами. К середине 2018 года часть работ уже должна быть выполнена.
— На ваш взгляд, удобно 

ездить с пересадками?— Всегда привожу в пример схему Московского метрополи-тена. Вряд ли кому-то удастся сесть в метро и доехать, куда он хочет. Скорее всего, надо будет делать пересадку, как минимум одну. Там люди к этому привык-ли. беспересадочная поезд-
ка в крупном городе будет не-
возможна в будущем. уже се-
годня исследования говорят, 
что до 40 процентов пасса-
жиров ездят с пересадками.

ПлАН ПО бОРьбЕ  
С ГРЯзью 

— Тема чистоты в горо-
де находится на пике обще-
ственных интересов. Что 
предпринимается, чтобы уй-
ти от проблемы грязи? Есть 
в администрации города 
какой-то план?— Первые шаги предпри-нимал ещё Евгений Липович. Весной и осенью в лаборато-рию Лесотехнического уни-верситета сдавали пробы гря-зи, чтобы понять её состав. Бы-ла попытка сформировать об-щественную группу. Но, как по-казывает практика, как только этот период в природе прохо-дит, всё тихо, эта проблема ни-кого не волнует. Наступает ко-нец марта-апрель, опять возни-кает интерес. В прошлом году был заключён договор с науч-ным институтом промышлен-ной экологии: в течение года они берут в разных точках го-рода пробы с дорог, тротуаров, во дворах, чтобы понять состав грязи. Но то, что определил Ле-сотехнический университет, — это был асфальтобетон и при-знаки резины от колёс (процен-тов до 80). Подождём, подтвер-дятся ли эти выводы повторно. Некоторые участники обсужде-ний считают, что газоны надо уничтожить. Экологи говорят: «Ни в коем случае, это экосисте-ма». Но всем ясно, что на этот га-зон нельзя заезжать машинам.

— значит, нужно увели-
чить штрафы?— Мы вообще лишены пра-ва штрафовать. А ГИБДД не об-ращает на это внимания, так как это не связано с безопасно-стью дорожного движения. По идее, это сфера благоустрой-ства, и муниципалитет должен не только отвечать за неё, но и иметь рычаги воздействия. 

— Почему бы не создать 
проектную группу, пойти по 
пути, как с транспортной схе-
мой, дать ресурсы инициа-
тивным людям?— Есть мероприятия, кото-рые не стоят ничего, а есть за-тратные — например, строи-тельство в городе ливневой ка-нализации. Она работает, но её недостаточно. В планах эти ме-роприятия присутствуют. Что касается инициативной группы, собирайте неравнодушных лю-дей, а мы будем давать инфор-мацию, помогать организаци-онно. Москва в последнее время стала заметно чище, но там на одного жителя расходуется в 30 раз больше средств, чем в Екате-ринбурге. В столице такие циф-ры, какие я в школе не проходил.

ПОКА НЕ ПОСТРОИМ ХРАМ, 
КОНФлИКТ будЕТ

— другая резонансная те-
ма — храм Святой Екатерины. 
Какова ваша позиция по это-
му вопросу?— Когда рассматривался вопрос строительства собора на площади Труда, это вызва-ло большой общественный ре-зонанс. В нынешней градостро-ительной структуре восстанов-ление храма на этом месте на-рушит гармонию, которая уже сложилась. Инициативная груп-па приступила к поиску других площадок. Предполагается, что это будет самый важный храм для региона — в эскизном ис-полнении он очень нарядный.  Такой архитектурный объект не может быть в каком-то микро-районе, а в центральной части города любое место будет кон-фликтным: это чьи-то земель-

ные участки, взгляды на архи-тектуру. В Интернет был выло-жен эскиз храма на воде, поэто-му все подумали, что рассматри-вается только одна площадка, на самом деле их несколько, но каждая имеет свою стоимость и степень конфликтности. 
— Вы поддерживаете ка-

кой-либо из проектов?— Я поддерживаю идею, что в центральной части горо-
да этот храм должен быть. По-ка этого собора нет, православ-ные будут вспоминать о храме Святой Екатерины, и этот кон-фликт будет жить в обществе. А если он будет построен — те-ма будет закрыта. Митрополит не настаивает на историческом месте, это некий шаг навстречу со стороны Русской православ-ной церкви. 

НАдО МЕНЯТь  
ОТНОшЕНИЕ  

К РАбОТНИКАМ ОРГАНОВ 
ВлАСТИ

— Скажите честно, вас 
устраивает ваша зарплата? 
С вашим опытом работы вы 
можете возглавлять крупную 
компанию и зарабатывать 
больше при меньшем уровне 
ответственности.— Если бы я был в два раза моложе, я бы сказал, что не устраивает. Но когда за плечами 42 года трудового стажа, уже и потребности не те, и накоплено многое, и, наверное, деньги — не самый важный вопрос. Дру-гое дело, что от уровня зарпла-ты руководителя зависит уро-вень зарплат подчинённых. У людей — семьи, свои потребно-сти, а повышения зарплат, кста-ти, не было последние года три. Избиратели говорят: а не много ли чиновники полу-чают? И если отно-шение к работни-кам органов власти не будет меняться, то, боюсь, что мы скоро будем бегать и уговаривать прий- ти к нам на служ-бу. Да, условия ра-боты вполне нор-мальные, отноше-ния внутри адми-нистрации выстрое-ны, но всё равно лю-ди, наработав в ад-министрации опыт, идут в бизнес и за-рабатывают в 3–4 раза больше. Что ре-же — приходят спе-циалисты, которые уже состоялись, от-работали в бизнесе, и размер зарплаты для них — вопрос не первого уровня. Та-ким интересно ре-ализовать какой-то проект, за-крепить за ним своё имя.

— Вряд ли можно гово-
рить о развитии города без 
квалифицированных кадров. 
Кто будет разрабатывать и 
реализовывать все эти пла-
ны, если начальник цеха на 
среднем предприятии полу-
чает больше, чем начальник 
любого из управлений адми-
нистрации полуторамилли-
онного города?— У нас сложилась непло-хая команда за эти годы. Есть 
преемственность, которая 
поддерживает всю систему в 
рабочем состоянии. Однако никто не может отменить кон-куренцию на рынке труда, и от-ток квалифицированных ка-дров из муниципалитетов, ко-нечно, существует.

— Что ещё мешает Екате-
ринбургу развиваться?— У нас есть всё, но ма-ло инвестиций. Их не хвата-ет многим городам. Инвести-ций в промышленность и нау-ку, в социальную сферу, пусть там и нет прямого и быстрого экономического эффекта. По-этому одной из наших главных задач является создание усло-вий для притока средств в Ека-теринбург. Этого нельзя до-стичь без взаимодействия с ре-гиональными и федеральны-ми структурами. После извест-ных событий и решений губер-натора Свердловской области  Евгения Куйвашева многое в этом смысле изменилось в луч-шую сторону.
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из трёх путей развития екатеринбурга, предложенных 
экономистами, Александр Якоб выбрал первый — инновационный

Зарплата в уральской 
стройиндустрии за год 
поднялась на 8 процентов
По итогам 2016 года среднемесячная зар-
плата на свердловских предприятиях по вы-
пуску стройматериалов достигла 32 179 ру-
блей. Это на 7,9 процента больше уровня 
2015 года.

Как сообщает областной департамент ин-
формполитики, такой результат объясняет-
ся ростом производительности труда. За про-
шлый год один работающий сотрудник на 
производстве стройматериалов в среднем 
принёс своему предприятию 1,9 млн рублей, 
что на 340 тысяч рублей больше аналогично-
го показателя 2015 года.

Между прочим, о росте зарплат сообщают 
и компании, занимающиеся возведением раз-
личных зданий. По итогам 2016 года средняя 
зарплата свердловского строителя составила 
28 563  рубля. Это на 4,1 процента больше, чем 
было в 2015 году. Производительность труда в 
строительстве тоже впечатляет: один работник 
принёс своей организации 2,8 млн рублей.

Татьяна БуРдАковА

АвтовАЗ отзывает более 
100 тысяч автомашин 
Lada Kalina и Lada Granta
ПАо «АвтовАЗ» согласовало с Федеральным 
агентством по техническому регулированию 
(Росстандарт) программу по добровольному 
отзыву 106 723 автомашин марки Lada Kalina 
и Lada Granta, реализованных в период с 3 сен-
тября 2015 года по настоящее время.

Отзыву подлежат автомобили, реализо-
ванные с 3 сентября 2015 года по сегодняш-
ний день с VIN-кодами согласно приложению, 
сообщила пресс-служба Росстандарта. При-
чиной отзыва Lada Kalina и Lada Granta явля-
ется перетирание топливной/паровой трубки 
тросом сцепления (для автомобилей в ком-
плектации с механической коробкой передач).

Владельцы автомашин, подлежащих от-
зыву, в ближайшее время будут извещены по 
указанным при продаже контактам о необхо-
димости связаться с дилерским центром и за-
писаться на ремонт. 

Александр ПоЗдеев

все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно
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депутаты отказались 
снижать муниципальный 
фильтр
депутаты свердловского Заксобрания от-
клонили законопроект оппозиционных пар-
тий о снижении муниципального фильтра, 
который в этом году предстоит пройти всем 
кандидатам в губернаторы Свердловской 
области. 

Речь идёт о количестве подписей муници-
пальных депутатов, которыми должен будет 
заручиться каждый кандидат. Согласно дей-
ствующему закону, желающим принять уча-
стие в выборах необходимо собрать подписи 
7,9 процента от общего числа местных депута-
тов (около 126 подписей), представляющих не 
менее 55 муниципалитетов региона. депутаты 
предлагали снизить порог до 5 процентов.

С инициативой пересмотреть эту норму 
выступили депутаты от КПРФ, «Справедли-
вой России» и «Российской партии пенсионе-
ров за социальную справедливость».

— Интерес людей к выборам каждый год 
падает. давайте хотя бы ради интриги снизим 
барьер,  — обращаясь к фракции «Единой 
России», предложил депутат Евгений  
Зяблицев.

Также во время обсуждения оппозицио-
неры поинтересовались у лидера свердлов-
ских единороссов Виктора Шептия о том, бу-
дут ли муниципальные депутаты от «ЕР» под-
держивать выдвижение кандидатов от других 
партий. Шептий ответил, что вопрос ещё не 
обсуждался. В итоге законопроект поддержа-
ли лишь 7 депутатов, ещё 6 воздержались, а 
28 проголосовали против.

Александр ПоноМАРЁв

Три уральских 
бизнесмена вошли  
в рейтинг самых  
богатых людей мира
Виктор Вексельберг, Андрей Козицын и Дми
трий Пумпянский по версии свежего рейтинга 
Forbs вошли в первые две тысячи самых бо-
гатых людей мира.

Наилучший результат показал предсе-
датель совета директоров группы компаний 
«Ренова» Виктор Вексельберг. Он занял  
100-ю строчку рейтинга Forbs. По данным 
на март 2017 года, его состояние оценива-
ется в 12,4 миллиарда долларов США. Гла-
ва УГМК Андрей Козицын встал на 402-ю 
строчку Forbs. Его состояние — 4,3 милли-
арда долларов. Председатель совета дирек-
торов Трубной металлургической компании и 
Группы Синара дмитрий Пумпянский оказал-
ся 1 468-м в списке богатейших людей мира. 
Его состояние оценивается в 1,4 миллиар-
да долларов.

   Если сравни-
вать со столицей,  
то у нас больше  
душевности. Там 
масса приезжих, 
формализованные 
отношения. для нас, 
екатеринбуржцев, 
больше характер-
ны черты петербурж-
ские. Петербуржский 
крен — это порядоч-
ность, интеллигент-
ность, высокий  
уровень образова-
ния, неравнодушие. 
Нам это присуще. 

 АлекСАндР ЯкоБ кАк гоРожАнин
= Всю жизнь живёт в Верх-Исетском районе города. Состоит на учёте в 33-й городской по-

ликлинике.
=Из общегородских мероприятий любит «Ночь музеев», посещает её с семьёй. 
=С внуками ходит на представления в цирк, а директор цирка Анатолий Марчевский оби-

жается, что «снова без предупреждения».
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В Екатеринбурге стартовал набор волонтёров для ЧМ-2018Данил ПАЛИВОДА
до старта чемпионата мира 
по футболу в России остаётся 
всё меньше времени. Города, 
которые примут у себя силь-
нейшие футбольные сбор-
ные мира, вовсю готовятся 
к значимому для всей стра-
ны событию. не является ис-
ключением и екатеринбург. 
Совсем недавно «оГ» публи-
ковала материал о строи-
тельстве «екатеринбург-аре-
ны», а вчера в городе начал-
ся набор городских волон-
тёров – людей, без которых 
провести чемпионат мира 
будет просто невозможно.– Набор по программе «Го-родские волонтёры» начинает-ся в Екатеринбурге 21 марта. Активисты волонтёрского цен-тра проведут викторину с во-просами о Кубке конфедераций 

2017 года и чемпионате мира по футболу 2018 года, а также расскажут о возможности при-нять участие в самом масштаб-ном спортивном событии в ми-ре, – рассказали в пресс-службе городской администрации.В ближайшее время о про-грамме «Городские волонтё-ры» расскажут в школах и кол-леджах столицы Урала. Подать заявку на участие в волонтёр-ской программе может лю-бой желающий. Основные тре-бования для претендентов – возраст старше 16 лет и зна-ние английского языка на ба-зовом уровне. Безусловно, без должного знания иностранно-го языка волонтёрам не обой-тись, ведь во время чемпио-ната мира по футболу в Ека-теринбург приедет огромное количество иностранных бо-лельщиков.– Волонтёры будут созда-

вать атмосферу праздника в го-роде, осуществлять навигацию и информирование болельщи-ков ЧМ-2018. Основные лока-ции, в которых они будут помо-гать, – информационно-тури-стические пункты на пешеход-ных маршрутах и транспортно-пересадочных узлах, а также на площадке фестиваля болель-щиков FIFA, которая будет рас-положена в Екатеринбурге на территории парка имени Ма-яковского, – пояснили в пресс-службе администрации.Всего в Екатеринбурге должны подготовить одну ты-сячу городских волонтёров. При этом ранее стало извест-но, что для обеспечения мат-чей ЧМ-2018 городу необходи-мо иметь три тысячи волонтё-ров по двум программам – «Го-родские волонтёры» и «Волон-тёры оргкомитета». 6протокол
Футбол
кубок россии. полуфинал. 

Согласно решению РФС, полуфинальный матч Кубка России, в котором «Урал» примет ка-
занский «Рубин», перенесён с 5 на 6 апреля. Встреча пройдёт на «СКБ-Банк Арене» и начнётся в 
19-00 по уральскому времени.

баскетбол
суперлига. третий дивизион (мужчины). плей-офф. 1/4 финала. третий матч
«русичи» (курск) – «уралмаш» (екатеринбург) – 66:73 (22:20, 12:18, 14:8, 18:27). итоговый 

счёт в серии – 0-3
самые результативные: Малышев (17), Воскресенский (13).
результаты остальных матчей: «Уфимец» – «динамо-МГтУ» – 64:75 (итоговый счёт в се-

рии – 0-3), «Нефтехимик» – «АлтайБаскет» – 79:75, 83:88 (итоговый счёт в серии – 1-3). «Эль-
брус» и «Арсенал» (счёт в серии 1-1) играют 20 и 21 марта в черкесске, а в случае необходимо-
сти – 24 марта в туле.

В полуфинале встречаются: «уралмаш» – «динамо-Мгту», «Арсенал» или «Эльбрус» – 
«АлтайБаскет».

«Уралмаш» и «динамо-МГтУ» сыграют 28 и 29 марта в екатеринбурге, 1-го и, в случае не-
обходимости, 2 апреля в Майкопе. Пятая игра, если понадобится, состоится 5 апреля в екате-
ринбурге. 

премьер-лига (женщины). плей-офф. 1/4 финала
результаты матчей: «Спарта энд К» – «динамо» (К) – 60:93 (счёт в серии – 0-1), «дина-

мо» (М) – «Вологда-чеваката» – 75:70 (счёт в серии – 1-0), МБА – «Надежда» – 71:103 (счёт в се-
рии – 0-1).

 «УГМК» и «динамо» (Нс) играют 22 марта в Новосибирске, 27-го и, в случае необходимо-
сти, 28 марта – в екатеринбурге. 

Мини-Футбол
суперлига. 19-й тур
«дина» (Москва) – «синара» (екатеринбург) – 2:3 (0:3).
голы: 0:1 шистеров (22), 0:2 Герасимов (23), 0:3 Аширов (25), 1:3 Эскердинья (27), 2:3 За-

болонков (49). 
«дина» (Москва) – «синара» (екатеринбург) – 2:0 (1:0).
голы: 1:0 Понкратов (17), 2:0 Заболонков (40).
результаты остальных матчей: «Норильский никель» – «динамо» – 6:5, 1:7; «Газпром-Югра» 

– «тюмень» – 9:1, 8:4; «КПРФ» – «Новая генерация» – 5:2, 6:3; «Ухта» – «Сибиряк» – 3:4, 2:3.
положение команд: «Газпром-Югра» – 59 очков (28 матчей), «дина» – 57 (26), «Сибиряк» 

– 54 (25), «динамо» – 53 (26), «синара» – 47 (26), «КПРФ» – 36 (26), «Прогресс» – 30 (26), «тю-
мень» – 28 (26), «Норильский никель» – 25 (25), «Новая генерация» – 12 (26), «Ухта» – 3 (26).

Матчи 20-го тура пройдёт 25 и 26 марта. «Синара» сыграет на домашней площадке с «Ух-
той».

подготовил евгений ЯчМенёВ

екатеринбург установил 
рекорд евролиги Фиба
«Финал четырёх» женской баскетбольной евро-
лиги пройдёт 14–16 апреля в екатеринбургском 
дворце игровых видов спорта «уралочка», ре-
шение об этом исполкома европейского бюро 
Фиба было объявлено в понедельник вечером.

таким образом, столица Среднего Урала ста-
ла первым городом европы, которому довере-
но провести финальный турнир клубного чем-
пионата Старого Света в четвёртый раз – ра-
нее в екатеринбурге проходил «Финал четырёх» 
(2011 г.) и два «Финала восьми» (2013, 2014 
гг.). трижды весь цвет европейского женско-
го баскетбола собирался в чешском Брно (1999, 
2006, 2008), дважды в во французском Бурже 
(1998, 2003) и турецком Стамбуле (2012, 2016). 
Всего финальные турниры евролиги ФиБА за 
26 лет принимали семнадцать городов из один-
надцати стран.

Участниками «Финала четырёх» 2017 года 
будут хозяйки турнира и действующие клубные 
чемпионки европы – баскетболистки екатерин-
бургской «УГМК», их соперник по полуфиналу – 
турецкий «Фенербахче» (с экс-«лисицами» Кэн-
ди Паркер и Сандрин Груда в составе), победи-
тель евролиги ФиБА 2015 года пражский ЗВВЗ 
УСК во главе с легендарной Натальей Хейковой 
и курское «динамо», которое справедливо счи-
тается одним из фаворитов турнира.

именно Курск претендовал также на то, что-
бы принять в этом году «Финал четырёх», но 
предпочтение было отдано екатеринбургу,  
имеющему более развитую инфраструктуру для 
приёма гостей.

ломанова-старшего 
реабилитировали
исполком федерации хоккея с мячом россии 
отменил дисквалификацию на два с половиной 
года главного тренера красноярского «енисея» 
Сергея Ломанова-старшего.

Один из лучших игроков в истории мирово-
го бенди, а ныне – тренер действующего чем-
пиона страны, был наказан в декабре прошло-
го года после того как выступил с критикой дея-
тельности нынешнего руководства ФХМР.

Решение о дисквалификации вызвало вол-
ну недовольства среди болельщиков, которые, 
в свою очередь, стали проводить акции за от-
ставку президента ФХМР Бориса Скрынника.

Голосование за отмену дисквалификации 
было заочным и вступило в силу 20 марта. та-
ким образом, уже в предстоящем 23–26 мар-
та в Хабаровске «Финале четырёх» Сергей ло-
манов сможет вновь руководить игрой своей 
команды.

«Взрослым сказка нужна просто так, просто так»Пётр КАБАНОВ
в духовно-просветительском 
центре «царский» откры-
лась выставка «взрослым 
сказка нужна просто так» 
свердловского художника Ев-
гении Стерлиговой, иллю-
стрировавшей книги Владис-
лава Крапивина, Кира Булы-
чёва, Сергея Лукьяненко.Представить сейчас про-изведения Владислава Крапи-вина без иллюстраций Евге-нии Стерлиговой трудно. Точ-нее, это невозможно. Невоз-можно именно представить, потому что Евгения Иванов-на оживила и показала чита-телем героев Крапивина. По-жалуй, многие припомнят ил-люстрации, с которых на те-бя смотрят на первый взгляд хрупкие дети с чрезвычайно глубокими и живыми лица-ми. Евгения Стерлигова смог-ла тонко уловить лёгкий, вол-шебный мир крапивинских книг и так же невесомо пере-нести его на бумагу. Кстати, эта многогранность художественного мира и при-влекла Евгению Ивановну в произведениях Командора.  

– В 1971 году прочитала «Лётчика для особых поруче-ний» в журнале «Уральский следопыт» – и обмерла от вос-торга, – вспоминала Евгения Ивановна. – Тогда просто не было такой современной ли-тературы. А тут такой роскош-ный, объёмный мир! То, что этот пронзительно талантли-вый автор – мой земляк, ре-шило дело. Я тут же побежала в редакцию журнала и через коллег познакомилась с Вла-диславом Петровичем. Через два года я уже жила радостями и проблемами «Каравеллы».А ещё через год Евгения Ивановна сделала первые ил-люстрации к переизданию «Лётчика». С тех пор художник и писатель начали творить в соавторстве, и более ста про-изведений Крапивина вышло с иллюстрациями Стерлиговой. Сначала чёрно-белыми, а затем и цветными. Когда она добави-ла цвет, то картины стали ещё более глубокими. В них мож-но разглядеть сразу несколь-ко миров, которые накладыва-ются друг на друга и образуют бесконечное пространство. На выставке также пред-ставлены работы к книгам Ки-

ра Булычёва, Виталия Бугро-
ва, Александра Волкова, Сер-гея Лукьяненко. Со всеми ни-ми она познакомилась во вре-мя работы в «Уральском сле-допыте». Для всех них Евге-ния Ивановна подобрала свой «ключик», нашла свою особен-ность. – Евгения Ивановна – на-стоящий романтик в изобра-зительном искусстве, а также милейший, обаятельнейший и интеллигентнейший человек, – так характеризовал её Кир Булычёв.  Название выставки вы-брано также не случайно. Это часть последней строки сти-хотворения Крапивина «Вновь тревожный сигнал бьёт, как выстрел, по нервам» 1974 года:
…Эта сказка пришла 
вслед за знойными маршами –
колыбельная песня 

в ритме конных атак.
Детям сказка нужна, 

чтобы стали бесстрашными.
Взрослым сказка нужна 

просто так, просто так…

выставка продлится до 20 
апреля.

евгения стерлигова - не только талантливый иллюстратор, в числе её творений – знаменитые 
Муми-тролли (справа) из мультфильма «Муми-дол», созданного на свердловской киностудии
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екатеринбуржцы, семейная пара 
Кристина и Евгений Лисуновы, завоевали 
бронзовую медаль на чемпионате 
европы по парным танцам, который 
завершился во французском городе сен-
ромен-ан-галь. ребята смогли подняться 
на пьедестал почёта в номинации 
«бачата» и чуть-чуть не дотянули  
в номинации «сальса», где они были 
четвёртыми. свердловская пара стала 
единственными участниками из россии. 
Всего в финале за медали боролись 46 
пар из разных стран европы. прошедшие 
соревнования – один из этапов отбора  
на одни из крупнейших европейских 
стартов для танцоров – World Games, 
которые проходят раз в четыре года. 
кристина и евгений танцуют вместе 
с 2008 года. За это время они стали 
чемпионами россии и обладателями 
серебряного  
кубка мира  
по сальсе

Видео об этом —  
на oblgazeta.ru

В прошлом году в тюмени на открытии дельфийских игр участников соревнований и гостей 
поздравили космонавты с борта Мкс. посмотрим, чем удивят организаторы игр в екатеринбурге

От Парнаса до Уральских горДельфийские игры в Екатеринбурге пройдут на 30 крупнейших культурных площадкахНаталья ШАДРИНА
в апреле Свердловская об-
ласть впервые примет меж-
дународные дельфийские 
игры. по аналогии с олим-
пийскими, это масштаб-
ные соревнования для мо-
лодёжи, где выявят лучших 
в разных видах – вот толь-
ко не спорта, а искусства. на 
сегодняшний день в меж-
дународных дельфийских 
играх принимают участие 
65 стран, в екатеринбург 
приедут более двух тысяч 
участников. подробнее о 
предстоящем мероприятии 
«оГ» рассказала Наталья 
КЛЕЩЁВА, директор Мето-
дического центра по худо-
жественному образованию, 
который выступает курато-
ром проведения дельфий-
ских игр в нашем регионе. 

– наталья валерьевна, 
скоро в екатеринбурге со-
стоится нечто грандиозное. 
почему местом проведения 
нынешних дельфийских 
игр выбрана именно Сверд-
ловская область? –  Это имиджевое меро-приятие для региона, пото-му что требует колоссальных организационных возможно-стей. Каждый год Игры прохо-дят в разных субъектах нашей страны, но далеко не всякому крупному городу по силам их провести. У нас для этого есть все условия: площадки, по-тенциал, который заключа-ется в талантливых ребятах, возможность в каждой из но-минаций представить свое-го члена жюри. Ранее, в дру-гих регионах, организато-ры Дельфийских игры стал-кивались с рядом проблем, в частности, оказывалось, на-пример, что на всю область – один народный артист. У нас, напротив, много именитых людей,  которые известны да-леко за пределами области и вполне могут войти в жю-ри конкурса такого масшта-

ба. Конечно, цель Дельфий-ских игр – ещё и укрепление сотрудничества на междуна-родном уровне. Кроме того, нужно понимать, что в этом году Дельфийские игры орга-низованы на средства из бюд-жета Свердловской области, и важно, что они пойдут на под-держку молодёжи.
– насколько мы понима-

ем, в рамках дельфийских 
игр пройдёт сразу несколь-
ко мероприятий…– Да, культурный проект «Дельфийские игры – 2017» – это правильное и полное на-звание всего мероприятия, включающего три события, которые будут проходить од-новременно – это сами Шест-надцатые молодёжные Дель-фийские игры России, это Две-надцатые молодёжные Дель-фийские игры государств – участников СНГ, а также мо-лодёжный Евразийский Дель-фийский фестиваль, который вообще состоится впервые. Если с первыми двумя ясно – это конкурсы, где будут вы-

бирать победителей в 30 но-минациях, то у Евразийского Дельфийского фестиваля осо-бая задача. В рамках этого со-бытия пройдут важные встре-чи, будут заключены соглаше-ния представителями разных стран, проведены конферен-ции. И логично, что впервые 
евразийский дельфийский 
фестиваль пройдёт именно 
на урале – на границе евро-
пы и азии. 

– дельфийские игры – 
это конкурс профессиона-
лов, любителей или что-то 
иное?– Это комплексные сорев-нования молодых талантли-вых ребят, которые достигли очень высоких результатов в каком-то виде искусства. Сна-

чала в каждом регионе прохо-дит серьёзный отбор, где вы-бирают сильнейших в каж-дой номинации. И уже среди них разыгрываются комплек-ты медалей – золотые, сере-бряные и бронзовые. Всё как на Олимпиаде. В столицу Ура-ла приедут 2300 участников со всей России и стран СНГ. Кроме того, будет 120 членов жюри – известных деятелей в той или иной сфере, в каж-дой номинации в жюри будет представитель нашего регио-на. У нас отборочный тур про-ходил в Уральском музыкаль-ном колледже – мы отслуши-вали, отсматривали лучших в своих возрастных категори-ях – всего в делегации конкур-сантов от Свердловской обла-сти 400 человек. Это ребята 

не только из Екатеринбурга, а со всей области – из Нижнего Тагила, Асбеста, Ревды, Режа,  Каменска-Уральского, посёлка Калиново, других территорий. 
– Также интересно, как 

именно это масштабное ме-
роприятие будет организо-
вано, на какой площадке 
пройдёт? –  Главные организаторы – Национальный Дельфий-ский комитет, который бази-руется в Москве. За прошед-шие месяцы подготовки они часто к нам приезжали и при-едут ещё не раз, чтобы до кон-ца наладить работу. В нашем регионе организация меро-приятия поручена министер-ству культуры области и Ме-тодическому центру по худо-жественному образованию, который осуществляет коор-динацию всех площадок, ло-гистику – мы должны всех расселить, привезти-увезти. Что касается площадок, то в Екатеринбурге нет практиче-ски ни одного крупного куль-турного учреждения, которое бы не было задействовано во время Игр – для каждой но-минации нужна своя площад-ка, она не может повторять-ся. Так, в Театре эстрады про-ведут соревнования по вока-лу, в ТЮЗе – по театрально-му мастерству, в театре «Щел-кунчик» – по классическо-му танцу: всего 30 полноцен-ных площадок. Тут и Ураль-ская государственная консер-ватория, и Уральский музы-кальный колледж, и Сверд-ловский театр драмы, Сверд-ловский театр музыкальной комедии, Свердловское худо-жественное училище имени Шадра, несколько музыкаль-ных и общеобразовательных школ, Свердловский област-ной краеведческий музей. Од-на из площадок вообще будет расположена в ночном клубе, где предстоит соревновать-ся диджеям, потому что Дель-фийские игры должны быть 

максимально приближены к реальным условиям. Сорев-нования по кулинарному ис-кусству пройдут в технику-ме «Кулинар», по парикмахер-скому – в одном из престиж-ных салонов города, показы молодых дизайнеров пройдут в Российской академии на-родного хозяйства и государ-ственной службы при Прези-денте РФ. Будет и масштабное от-
крытие игр в дивСе, где 40 
минут программы посвяще-
но презентации культурно-
го потенциала Свердловской 
области. Три тысячи чело-
век будут участвовать в ка-
честве артистов, и ещё око-
ло трёх тысяч – находиться 
в этот момент в зале. Также будет организована трансля-ция в Интернете. Сейчас реша-ется и вопрос о том, чтобы от-крытие показывали и на теле-видении. 

– Размах впечатляет. Мы 
знаем, что в 70-х годах дель-
фийские игры возрожда-
лись в СССР…–  Это был серьёзный объ-единяющий стимул. А объе-динять и воспитывать сила-ми искусства и культуры – са-мый лучший способ. Культура работает здесь как мягкая си-ла, и сегодня это как никогда важно.

 историЯ дельФийских игр
Согласно официальным данным, дельфийские игры 
появились в Греции в 582 г. до н.э., вместе с Олим-
пийскими, они были запрещены более 1600 лет назад 
и возродились лишь в начале XX века: с 1927 по 1930 
год в Греции проводился дельфийский фестиваль, 
ставший полным аналогом античных дельфийских 
игр. Вторая мировая война заставила временно пре-
кратить проведение Высшего форума искусств. Рабо-
та по возрождению дельфийских игр продолжилась 
уже в 70-е годы XX столетия в Советском Союзе. На-
копленный опыт стал одной из предпосылок к созда-
нию в 1999 году Национального дельфийского совета 
России и к разработке современного формата дель-
фийских игр.

 спраВка «ог»
В конкурсной и фестивальной программах дельфийских игр по 
30 номинациям классического, народного и современного видов 
искусств примут участие более двух тысяч молодых деятелей ис-
кусств из регионов России, государств – участников СНГ и стран 
дальнего зарубежья в возрасте от 10 до 25 лет. 
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имени сергея гимаева
член совета директоров континентальной 
хоккейной лиги Александр Медведев сооб-
щил, что уже в нынешнем сезоне будет вру-
чён специальный приз имени Сергея Гимаева. 

«Уверен, что придумаем, как увековечить 
память Гимаева вместе с федерацией и КХл, 
чтобы это было достойно его памяти – и тур-
нир, и кубок, и приз, – цитирует Медведева 
интернет-сайт телеканала Матч-тВ. – Это был 
разносторонний человек, и спортивное теле-
видение развивалось благодаря ему». 

Сергей Гимаев – мастер спорта между-
народного класса, заслуженный тренер Рос-
сии, известный в прошлом хоккеист, восьми-
кратный чемпион СССР в составе московско-
го ЦСКА, затем тренер юношеских команд, а 
с начала 2000-х годов один из самых автори-
тетных экспертов и комментаторов на россий-
ском спортивном телевидении – скончался на 
63-м году жизни 18 марта во время хоккейно-
го матча ветеранов, проходившего в туле.   

евгений ЯчМенёВ

подать заявку 
можно на сайте 
ekaterinburg-2018.ru
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