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ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

Сергей Бидонько

Алексей Кузнецов

Министр природных ресур-
сов и экологии Свердлов-
ской области констатиро-
вал, что все отходы со свал-
ки кека под Берёзовским 
вывезены. Риска для леса 
теперь нет.

  II

Депутат Госдумы от Сверд-
ловской области расска-
зал, нужно ли Екатерин-
бургу равняться на столи-
цу и откуда берутся «запре-
тительные» инициативы 
депутатов.

  III

Председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области, возглавля-
ющая женский парламент 
10 лет, провела его очеред-
ное заседание.

  IV
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Россия

Курган 
(III) 
Москва 
(I, III) 
Омск 
(I, III) 
Пермь 
(I) 
Сочи 
(IV) 
Челябинск 
(III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (I) 
Бразилия (I) 
Великобритания 
(I) 
Германия (I) 
Египет (I) 
Индия (I) 
Казахстан 
(I, II) 
Сербия (I) 
Таиланд 
(I) 
Турция (I) 
Франция (I) 
Шри-
Ланка (I) 
Япония (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Криптовалюты не будут допущены на российский 
рынок как денежные суррогаты.

Эльвира НАБИУЛЛИНА, председатель Центробанка — вчера, 
на Московском финансовом форуме (РБК)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

Началось!
открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год

способы подписки:
в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
во всех почтовых отделениях области
через сбербанк онлайн

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

Олег ДОЗМОРОВ, поэт, переводчик (г. Лондон):
— Недавно я узнал, что мой прадед, протоиерей Александр 

Иванович Зубрицкий (1895–1970), будучи репрессированным в 
тридцатых, отбывал срок не один раз, как я думал, а три: два по три 
года и плюс один год, в 1936–1937 гг.  

После третьей отсидки 

ему была выдана справка 

с изуверской формулировкой: 

«Готов к новой жизни». 

До 1943 года, когда Сталину вдруг понадобилась поддержка верую-
щих и в Свердловске снова открыли Иоанно-Предтеченский кафе-
дральный собор, прадед работал бухгалтером в стоматологической 
клинике. В 1943-м вернулся к служению.

В общем-то прадед «легко отделался». В 20–30-е годы было 
уничтожено почти всё духовенство Екатеринбургской епархии, в 
том числе его друг священник Сергей Посохин, семье которого пра-
дед потом помогал. Впрочем, репрессии против духовенства нача-
лись сразу после революции. Ещё в 1918-м был расстрелян другой 
его друг, священномученник отец Александр Малиновский, вместе 
с которым они учились в Пермской духовной семинарии. Малинов-
скому было чуть больше двадцати лет.

До начала 30-х годов прадед служил в Успенской церкви Новоут-
кинска. Процесс закрытия храма продолжался больше года: церковь 
закрывали, прихожане писали жалобы, церковь вновь открывали. По 
воспоминаниям очевидцев, в итоге приход уничтожили «демократи-
ческим путём», собрав подписи прихожан на пустых листах и поста-
вив потом заголовок «за». Закрывали церковь торжественно, при-
вели нарядных пионеров, которые кричали «ура» и хлопали в ладо-
ши, когда сбрасывали колокол. Иконы активисты рубили топорами 
как дрова и сжигали тут же в кострах. Имущество храма разграбили, 
вплоть до штор, скатертей и салфеток. По захоронениям прилегаю-
щего к церкви кладбища затем проложили дорогу, сравняв с землёй 
могилы. Начиналась та самая «новая жизнь».

В октябре 1917 года в России произошла невероятная трагедия. 
И эта трагедия продолжается до сих пор. Мы жили в революцион-
ном государстве, в системе, построенной на насилии и страхе, и эта 
система мгновенно развалилась, как только страх исчез. Но за де-
сятилетия был создан новый человек — советский. И этот человек 
жив во всех нас. Давайте заглянем внутрь себя — разглядим это-
го человека. Он не умеет договариваться с оппонентами, он решает 
вопросы силой, ведь в его генах — перманентное уничтожение не-
согласных. Он всего боится, но любит власть и «сильную руку». Он 
никого не уважает и считает, что ему все должны. Он ксенофоб, он 
всегда окружён «врагами». Он доверчив и легко заболевает ненави-
стью: пропаганда входит в него как вирус, не встречая сопротивле-
ния. Он любит оружие и фильмы про войну, но постарается отма-
зать своих детей от армии. Он считает, что «можно повторить», по-
тому что ничего не помнит и не знает о прошлом.

Главному врачу 
Свердловской 
областной 
клинической 
больницы № 1 
Феликсу Бадаеву 
10 сентября 
исполнится 65 лет. 
Он возглавляет 
Первую областную, 
которая известна, 
пожалуй, каждому 
жителю региона, 
почти десять лет.
Накануне 
дня рождения 
главврач ОКБ №1 
рассказал «ОГ» 
о достижениях 
и проблемах 
свердловской 
медицины, 
а также о том, 
что влияет 
на здоровье 
и как выстраивать 
отношения 
с докторамиВ Астане на ЭКСПО-2017 отметили День РоссииАндрей КАЩА, Елизавета МУРАШОВА

Завтра, 10 сентября, в Аста-
не (Казахстан) завершается 
Всемирная выставка 
ЭКСПО-2017. А за двое суток 
до закрытия в ЭКСПО-парке 
и павильоне нашей страны 
масштабно отметили День 
России. В празднике поуча-
ствовали и корреспонден-
ты «ОГ».ЭКСПО-парк — это насто-ящий город, раскинувшийся на 174 гектарах на окраине столицы Казахстана. Широ-кие дороги и огромные пар-ковки — первое, что встре-чает гостей выставки. Далее кассы и пункт досмотра. Ког-да попадаешь на территорию парка, сразу бросается в глаза сферический восьмиуровне-вый павильон Нур-Алем диа-метром 80 метров. В нём мож-но изучить новые источники энергии — воды, ветра, солн-ца, космоса, биомасс и т. д. Во-круг гигантского шара вы-сятся 14 зданий, в которых разместились международ-

ные павильоны. Россия делит свой «дом» с Египтом, Серби-ей и Шри-Ланкой.Каждый день на ЭКСПО от-мечается национальный день той или иной страны. А их, к слову, на выставке представле-но 115. День России — послед-ний в этом ряду государствен-ных праздников. Официаль-ную делегацию на празднова-нии Национального дня нашей 

страны возглавил зампредсе-дателя правительства РФ Ар-
кадий Дворкович, который на днях стал руководителем орг-комитета по выдвижению Ека-теринбурга на право проведе-ния ЭКСПО-2025.— У нас есть шансы на успешное проведение зая-вочной кампании — мы по-нимаем, что нужно сделать для победы, — отметил Ар-

кадий Дворкович. — Мы ува-жаем наших партнёров-кон-курентов по заявочной кам-пании. Но считаем, что у Ека-теринбурга и России в целом есть сильные стороны, кото-рые позволят быть в лидерах. Екатеринбург — один из цен-тров Евразии. Перекрёсток важнейших торговых, инве-стиционных путей, крупней-ший центр промышленности. Город с громадными культур-ными традициями, интерес-ными для сотен тысяч лю-дей. Это один из центров при-тяжения России. Безуслов-но, мы будем использовать и опыт проведения выставки в Астане. На ЭКСПО-2017 у ка-захстанских друзей и в пави-льонах разных стран я уже по-черпнул много идей. Команда у нас хорошая. У нас есть рос-сийский комиссар по выстав-

кам — заместитель министра промышленности и торговли России Георгий Каламанов. Кроме него, в оргкомитет вхо-дят представители федераль-ных и региональных органов власти, крупнейшие компа-нии региона, представители фонда «Сколково». Мы приня-ли решение о назначении ру-ководителем заявочного ко-митета экс-зампреда Сбер-банка Светланы Сагайдак.В рамках Национально-го дня России на ЭКСПО-2017 под звуки духового оркестра Омской филармонии прошёл масштабный парад. В самом же павильоне были показа-ны лучшие образцы нацио-нальной культуры: выступле-ния музыкальных и танце-вальных коллективов. Гвоз-дём программы стал концерт сенсации музыкального кон-

курса «Евровидение»-2012 — «Бурановских бабушек», ко-торые пользуются в Астане невероятной популярностью.Хотя и без приглашения звёзд к нашему павильону приковано большое внима-ние — он вместе с павильо-нами Египта, Турции, Индии, Японии, стран Африки и дру-гих входит в десятку самых популярных на ЭКСПО. Все-го же выставку за три меся-ца посетили более 3,5 мил-лиона человек, а число «че-ловеко-посещений» (суммар-ное количество посещений всех объектов выставки) пре-высило 29 миллионов. Меж-дународное бюро выставок уже признало астанинскую ЭКСПО успешной, а это зна-чит, что у Екатеринбурга под боком есть город, с которого можно и нужно брать пример.Подробный репортаж из Астаны с ЭКСПО-2017 читай-те в одном из ближайших но-меров «ОГ».
Продолжение 
темы

 СПРАВКА «ОГ»

Конкурентами Екатеринбурга за право проведения ЭКСПО-2025 
стали столицы Азербайджана (Баку) и Франции (Париж), а также 
японская Осака. Столица Всемирной выставки будет определена в 
ноябре 2018 года.

Томас Краус: «Это самое важное событие последних 20 лет»Елена АБРАМОВА
В Екатеринбурге в эти дни 
проходит первый Всемир-
ный конгресс людей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья. Впечатлени-
ями о его работе с «ОГ» по-
делился председатель меж-
дународного оргкомите-
та и инициатор междуна-
родного движения конгрес-
сов для людей с инвалидно-
стью Томас КРАУС.

— Томас, вам понравил-
ся Екатеринбург?— Великолепный город, красивый, гостеприимный, и погода радует. Я счастлив, что сюда приехали люди с огра-ниченными возможностями здоровья практически со все-го мира. Думаю, что для мно-гих из них участие в этом фо-руме стало одним из самых важных событий в жизни.

— Для вас это тоже собы-
тие?— Для меня это самое важное событие последних 20 лет. Я уже 23-й год явля-юсь социальным терапевтом и работаю с особыми людь-ми в Берлине, и в течение 20 лет вместе с единомышлен-никами развиваю инициати-

ву проведения форумов для инвалидов. Я был инициато-ром и организатором перво-го в мире конгресса людей с инвалидностью, он состоял-ся в Германии в 1998 году, с тех пор прошли уже шесть Ев-ропейских конгрессов, затем это движение распространи-лось и на другие страны. Осо-бые люди провели свои фо-румы в Бразилии, Аргентине, Таиланде и некоторых дру-гих частях планеты. И сейчас в Екатеринбурге мы видим своего рода итог всей этой масштабной работы.
— Самая большая деле-

гация приехала из Германии. 
Как вы думаете, почему?— В Германии много дела-ется для людей с ограничен-ными возможностями здоро-вья, там активные организа-торы. И сегодня среди деле-гатов много людей, которые 

участвовали в Европейских конгрессах. Некоторые из них уже знакомы, а другие позна-комились во время этой по-ездки. Для многих — это пер-вая возможность побывать в России.
— На ваш взгляд, будут 

ли проводиться в дальней-
шем Всемирные конгрес-
сы людей с ограниченными 
возможностями здоровья?— Я надеюсь на это. У осо-бых людей такие же потреб-ности, как и у остальных. Они хотят развлекаться, общать-ся, путешествовать. Такие мероприятия дают эту воз-можность, а также привлека-ют общественное внимание к таким людям, это позволит улучшить качество их жизни. А ещё они повышают само-оценку инвалидов, что очень важно.

Министерство образования 

области поддержало проект «ОГ» — 

«СверхНовая Эра»Евгения СКАЧКОВА
Министерство общего и 
профессионального обра-
зования Свердловской об-
ласти поддержало «Сверх-
Новую Эру» — молодёж-
ное СМИ, выходящее при-
ложением к «Област-
ной газете». Проект лич-
но одобрил региональ-
ный министр образования 
Юрий Биктуганов.«Создание приложения для детей, подростков и педа-гогов «СверхНовая Эра» счи-таем актуальным и нужным», 

— заявил Юрий Биктуганов в официальном письме на имя главного редактора «ОГ».ГАУДО СО «Дворец моло-дёжи» поддержало инициа-тиву и займётся распростра-нением информации среди участников фестиваля мо-лодёжной журналистики TIME CODE.Напомним,  «СверхНо-вая Эра» — это ребрендинг полюбившейся школьни-кам Екатеринбурга «Новой эры», которая долгое время выходила вместе с «Област-ной газетой».
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Томас Краус более 20 лет 
работает с особыми людьми

Тавда (III)

Серов (III)

п.Новоуткинск (I)

Нижний Тагил (IV)

п.Монетный (II)

п.Лобва (III)

Краснотурьинск (IV)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (IV)

Верхняя Пышма (IV)

Берёзовский (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

  II

Экспозиция Казахстана расположилась на восьми этажах 
здания в форме шара. Площадь павильона хозяев выставки — 
около 20 тысяч квадратных метров
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  КСТАТИ

По данным пресс-службы акимата города Астаны (ад-
министрация столицы Казахстана), на стадии под-
готовки к строительству объектов выставки «Аста-
на ЭКСПО-2017» были реализованы инвестиционные 
проекты на 244 миллиарда тенге (793 миллионов дол-
ларов США). За счёт этих средств удалось создать 5,3 
тысячи рабочих мест, а также были привлечены 262 
казахских товаропроизводителя и заключено догово-
ров на 36,8 миллиарда тенге (119,6 миллиона долла-
ров США).

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+7 +3 +7 +10 +3 +5

+5 +3  +5 +7 +5 +8

С, 5 м/с С, 4 м/с С, 5 м/с С, 5 м/с С-В, 5 м/с С-В, 5 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

 2
57

Организатор торгов – ООО «Кригор» 
(ИНН 7727736131, ОГРН 5107746017605, 

454021 г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 63 кв. 40, тел. +79323006228, ot268@mail.ru) 

СООБЩАЕТ:

19.10.2017 г. в 09:00 (здесь и далее время московское) на 
электронной торговой площадке ОАО «Российский аукцион-
ный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу: 
http://lot-online.ru (далее ЭТП) на повторном открытом 
аукционе с открытой формой подачи предложений о цене про-
даётся двумя лотами имущество должника ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская» (сельскохозяйственная организация; ос-
новной вид деятельности - разведение сельскохозяйственной 
птицы), сформированное в два производственно - технологи-
ческих комплекса, с учётом территориального расположения и 
технологического процесса, с условным обозначением:

Лот № 1 - производственно - технологический комплекс (ПТК) 
«Птицефабрика «Среднеуральская», расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 110; 
начальная цена - 608 272 071 руб.; 

Лот № 2 - производственно - технологический комплекс 
(ПТК) «Артёмовский», расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Артёмовский, пер. Прилепского, д. 10, д. 7, д. 5; на-
чальная цена - 120 890 903 руб.

Состав имущества размещен на ЭТП и в ЕФРСБ. Ознакомле-
ние с предметом торгов – в рабочие дни после предварительного 
согласования даты и времени по тел. +79323006228 (с 09:00 до 
14:00)

Шаг аукциона (на повышение) – 5% от начальной цены.
Приём заявок на участие в торгах: с 09:00 11.09.2017 г. до 

09:00 16.10.2017 г.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 

форме на русском языке и должна содержать указанные в 
сообщении о проведении торгов следующие сведения: наи-
менование, организационно-правовая форма, место нахож-
дения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства заявителя (для физического лица); номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также саморегулируемой организации ар-
битражных управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий. К заявке на участие в 
торгах должны прилагаться копии следующих документов: 
выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридического лица), выписка из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), документы, удосто-
веряющие личность (для физического лица), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законо-
дательством соответствующего государства (для иностран-
ного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя.

Задаток в размере 20% от начальной стоимости имуще-
ства оплачивается в срок, обеспечивающий его поступление 
до 09:00 16.10.2017 г. на счёт должника для задатков № 
40702810501008215632 в Банке «Снежинский» АО, г. Снежинск 
(дополнительный офис № 2 в г. Челябинске, адрес: 454080, 
г. Челябинск, ул. Труда, д. 160), БИК 047501799, корсчёт № 
30101810600000000799, получатель – ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская», ИНН 6606004727, КПП 668601001. На-
значение платежа: «Задаток для участия в торгах ОАО «Птице-
фабрика «Среднеуральская», лот №_». Перечисление задатка 
признаётся акцептом договора о задатке, который с проектом 
договора купли-продажи размещён на ЭТП.

Выигравшим аукцион признаётся участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество. 

Протокол о результатах проведения торгов размещается на 
ЭТП в день окончания торгов и в течение 5 дней конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов предложение за-
ключить договор купли-продажи предмета торгов. Подписание 
договора купли-продажи в течение 5 дней с момента получения 
предложения заключить договор купли-продажи. Оплата за 
предмет торгов в течение 30 дней со дня подписания договора 
купли-продажи денежными средствами на счёт должника № 
40702810701008015632 в Банке «Снежинский» АО, г. Снежинск 
(дополнительный офис № 2 в г. Челябинске, адрес: 454080, 
г. Челябинск, ул. Труда, д. 160) БИК 047501799, корсчёт № 
30101810600000000799. Передача предмета торгов после полу-
чения продавцом полной оплаты за предмет торгов.

31.08.2017 г. аукцион не состоялся – не были представлены 
заявки на участие в торгах.

Должник – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 
1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001; 624070, 
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 
д. 110) признан банкротом на основании решения Арбитраж-
ного суда Свердловской области от 30.07.2015 г. по делу 
№ А60-57307/2014; конкурсный управляющий Махнович Юлия 
Сергеевна (ИНН 744908978935, СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 
454091, г. Челябинск, а/я 13271; член Ассоциации «Саморегули-
руемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» 
(ОГРН 1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, д. 23).

Крупнейший свинокомплекс Урала 
представил стенд 
на агрофоруме в Екатеринбурге
Ольга КОШКИНА

В Екатеринбурге на этой 
неделе проходит восемнад-
цатая специализированная 
выставка «Агропромыш-
ленный форум». В ней при-
нимают участие более ста 
российских производите-
лей. Почти на всех стендах 
гостям предлагают попро-
бовать продукцию, больше 
всего — мясных изделий. В 
павильоне свинокомплекса 
«Уральский» ничего проде-
густировать нельзя, но его 
участие в выставке стало 
знаковым: крупнейшее жи-
вотноводческое предпри-
ятие региона обеспечивает 
60 процентов потребности 
области в свинине.

По данным министерства 
АПК и продовольствия ре-
гиона, за последние четыре 
года объём произведённой 
свинины в области вырос с 69 
процентов до 86 процентов. 
Выходить на продовольствен-
ную самообеспеченность 
области во многом помогает 
свинокомплекс «Уральский», 
который появился в регионе 
11 лет назад. Ежегодно пред-
приятие производит 40 тысяч 
тонн мяса.

— Предприятие начина-
лось с нуля, но при поддержке 
областного правительства 
сегодня практически до-
стигло высшей точки разви-
тия, — рассказал директор 
свинокомплекса Владимир 

Стогний. Как пояснил руко-
водитель предприятия, фермы 
свинокомплекса распола-
гаются на территории двух 
муниципалитетов — Богда-
новичского и Камышловского 
городских округов. Сегодня 
в них единовременно вы-
ращивается более 200 тысяч 
голов, для которых создана 
собственная кормовая база. 
На предприятии внедрена 
система безотходного про-
изводства. Биоотходы после 
переработки используют в ка-
честве удобрений для полей, 
где выращивают корма для 
животных. Готовая продукция 
в виде полуфабрикатов от-
гружается крупным торговым 

компаниям и переработчикам 
из Уральского, Центрального 
и Сибирского федеральных 
округов, а с прошлого года 
уральское мясо начало за-
воёвывать рынки Китая и 
Вьетнама.

— Сегодня отечественные 
свинокомплексы вырабатыва-
ют столько продукции, что это 
даёт возможности не только 
для импортозамещения, но и 
для успешного продвижения 
нашей продукции за рубеж. 
Сейчас мы работаем не на 
количество, а на технологии 
производства, качество и 
экологическую безопасность 
мяса, и потребители это от-
мечают, — подчеркнул Вла-
димир Стогний. 

Во время агрофорума 
представители правительства 
задержались на стенде, чтобы 
обсудить с Владимиром Стог-
нием перспективы производ-
ства свинины. Министр агро-
промышленного комплекса 
и продовольствия Дмитрий 
Дегтярёв заглянул на стенд 
дважды.

— Предприятие выпускает 
шестую часть всего произво-
димого в области мяса, и его 
продукция точно представле-
на на прилавках региона и за 
пределами области, — объ-
яснил внимание к стенду глава 

министерства, добавив, что в 
прошлом году предприятие 
вошло в число победителей 
конкурса «Лучший налогопла-
тельщик 2015 года» и было 
отмечено почётной грамотой 
губернатора Свердловской 
области.

— Масштабы комплекса 
говорят сами за себя, — ре-
зюмирует первый заместитель 
губернатора Свердловской 
области Алексей Орлов. — 
Это предприятие — флагман 
свиноводства в нашем реги-
оне, оно демонстрирует не 
только высокие объёмы, но 
и современные технологии, 
а также достаточно высокий 
уровень средней заработной 
платы.

В коллективе свиноком-
плекса работают около 900 
человек —преимущественно 
это жители Камышловского 
и Богдановичского районов. 
Владимир Стогний отметил, 
что «Уральский» лидирует 
среди свердловских пред-
приятий по числу людей, ра-
ботающих семьями — здесь 
трудится 56 семейных пар. 
Свинокомплекс на правах гра-
дообразующего предприятия 
совершенствует социальную 
политику, помогая населён-
ным пунктам вышеуказанных 
районов.  Он спонсирует 
праздники, вкладывается в 
строительство и ремонт уч-
реждений социальной сферы 
— за прошлый год сумма 
спонсорских вложений соста-
вила порядка двух миллионов. 

— В этом году суммы будут 
ещё больше. Эффективное 
предприятие может и должно 
вкладываться в социальное 
развитие территории, где оно 
располагается, — пояснил 
Владимир Стогний.

В следующем году пред-
приятие намерено нарастить 
объёмы выпускаемой продук-
ции до 50 тысяч тонн свинины 
в год, тем самым выполнив 
одну из задач приоритетно-
го регионального проекта в 
сфере АПК — повысить обе-
спеченность региона мясом и 
мясопродуктами.

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Свинокомплекс «Уральский» — крупнейший проект в 
агропромышленной сфере Урала с объёмом привлечён-
ных инвестиций 6,5 млрд. руб. На предприятии ведётся 
селекционная работа, планируется получение статуса 
племенного завода.

СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ:
две независимые фермы полного производственного цикла 

(каждая включает в себя репродуктор, доращивание и откорм), 
станция искусственного осеменения.

В СОБСТВЕННОСТИ СВИНОКОМПЛЕКСА:
около 8 тыс. гектаров полей, на которых производятся 

кормовые культуры.

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ:

42 тыс. тонн мяса в год (160 тыс. голов единовременного 
содержания).

Директор свинокомплекса «Уральский» Владимир Стогний

ВТБ запустил 

сезонный вклад 

«Громкая выгода» 

с повышенной 

доходностью

Банк ВТБ запустил сезонный вклад «Громкая 
выгода» для новых вкладчиков и действую-
щих клиентов, размещающих дополнитель-
ные средства.

Минимальная сумма по вкладу состав-
ляет 30 тысяч рублей, пополнение и снятие 
средств не предусмотрено. Срок вклада со-
ставляет 200 дней и разделён на 4 равных 
временных периода, для каждого из которых 
установлена своя процентная ставка. Первые 
50 дней по вкладу действует бонусная став-
ка 10% годовых, вторые – 8%, далее – 7% и 
5,4%. При необходимости клиент может до-
срочно изъять все средства, сохранив доход-
ность своих сбережений на уровне 6% годо-
вых. Накапливая денежные средства до конца 
срока, клиент увеличит доход до 7,6% годо-
вых. Кроме того, при открытии депозита кли-
ент бесплатно получает дебетовую карту Visa 
Gold, на которую каждые 50 дней перечисля-
ются начисленные по депозиту проценты, до-
ступные для снятия. На все покупки, совер-
шённые по этой карте, начисляется сash-back 
в размере 1%. Годовое обслуживание в те-
чение двух лет, а также пополнение с любых 
карт осуществляется бесплатно. Наталья Су-
макова, руководитель службы сберегатель-
ных и комиссионных продуктов банка ВТБ, 
отметила: «В этом году клиенты всё чаще об-
ращают внимание на линейку депозитов на-
шего банка. Портфель привлечённых средств 
физлиц с начала года увеличился уже на 9%, 
до 540 млрд рублей. Уверена, что наш новый 
продукт также будет востребован. Клиентам 
не нужно беспокоиться о перекладывании 
своих средств после окончания срока дей-
ствия вклада – доходность в случае автопро-
лонгации сравнима с условиями вкладов на-
шей базовой линейки».

   Вклад «Громкая выгода» можно от-
крыть с 1 сентября по 31 декабря 2017 года 
включительно в любом розничном отделе-
нии ВТБ на территории России, а также в ин-
тернет-банке. Более подробная информация 
об условиях нового вклада доступна на сай-
те ВТБ http://www.bm.ru/ru/personal/vklady-i-
scheta/gromkaya-vygoda/.

«Кековая эпопея» в Монетном закончиласьЕлизавета МУРАШОВА
В вопросе незаконного раз-
мещения кека на террито-
рии бывшей военной части в 
посёлке Монетном Берёзов-
ского ГО поставлена точка. Накануне место свалки, о которой весной на медиафо-руме ОНФ рассказал Прези-денту РФ Владимиру Путину берёзовский журналист Сер-
гей Стуков, посетили специа-листы министерства природ-

ных ресурсов и экологии обла-сти. Как констатировал руко-водитель министерства Алек-
сей Кузнецов, все отходы вы-везены. — Риска для леса теперь нет, — пояснил министр.  Напомним,  продукты об-работки хозяйственно-быто-вых и смешанных сточных вод обнаружили на площадке быв-шей военной части на 37-м ки-лометре Режевского тракта в 2015 году — отходы вывез сюда недобросовестный под-

рядчик с Южной аэрационной станции Екатеринбурга. Свал-ку должны были ликвидиро-вать до середины июля 2017 года. Однако, по словам дирек-тора екатеринбургского «Во-доканала» Александра Ко-
вальчика, сроки сдвинулись из-за погоды.— Подготовка подъездных путей заняла более двух меся-цев, а вывезли кек меньше чем за две недели. Пока оплату ра-бот взял на себя «Водоканал», но после того, как будет уста-

новлен ответственный за не-санкционированную свалку — счёт будет предъявлен ему, — рассказал Александр Коваль-чик. На вопрос журналистов о сохранившемся запахе он ла-конично заметил: «Работы за-кончили на днях, скоро всё пройдёт». Сейчас все отходы вывезе-ны на специализированную площадку рядом с посёлком Красногвардейским для даль-нейшего обезвреживания.

Андрей КАЩА
В столице Казахстана горо-
де Астана на этой неделе за-
вершается Всемирная вы-
ставка ЭКСПО-2017, в кото-
рой принимают участие бо-
лее ста государств и 22 меж-
дународные организации. По 
предварительным данным, 
на её организацию и прове-
дение было потрачено око-
ло 400 с лишним миллиар-
дов тенге (примерно 1,3 мил-
лиарда долларов США). Для 
Екатеринбурга, который во 
второй раз борется за право 
проведения ЭКСПО (сначала 
за 2020 год, а после проигры-
ша Дубаю — за ЭКСПО-2025), 
опыт соседей важен ещё и 
потому,  что Казахстан стал 
первой страной СНГ, органи-
зующей Всемирную выстав-
ку. О проблемах, с которыми 
столкнулась Астана при под-
готовке к ЭКСПО, корреспон-
денту «ОГ» рассказала пред-
седатель комитета Мажили-
са (нижней палаты парла-
мента Казахстана) по финан-
сам и бюджету и одна из наи-
более влиятельных женщин 
республики Гульжана КАРА-
ГУСОВА.

— Гульжана Джанпеисов-
на, с точки зрения внутрен-
ней экономики, каким драй-
вером стало получение Аста-
ной ЭКСПО-2017? Какое фи-
нансовое наследие вы ожи-
даете от ЭКСПО?— ЭКСПО потянуло за со-бой не только Астану, но и все те районы и области, кото-рые испытывали очень боль-шие сложности в развитии. Мы смогли комплексно показать инвесторам Казахстан. Что ка-сается Астаны, то город силь-но преобразился. Новые доро-ги, аэропорт, вокзал — всё это наследие ЭКСПО. Мы очень гордимся главным архитек-турным символом выставки — павильоном Нур-Алем, вы-полненным в форме шара, ко-торый останется как постоян-ный выставочный зал. Также 

у нас есть дерзновенный про-ект по созданию в Астане меж-дународного финансового цен-тра — после ЭКСПО значитель-ное число зданий будет отда-но именно под эти цели. То, что было построено под служеб-ное жильё для ЭКСПО, после окончания выставки станет социальным жильём. Для нас ЭКСПО стал большим толч-ком в сфере развития туриз-ма. С 10 июня, когда была от-крыта выставка, и по 3 сентя-бря её посетили более 3,5 мил-лиона человек (в Астане про-
живают около 900 тысяч чело-
век. — Прим. «ОГ»). Мы смогли показать большому числу го-стей разные уголки Казахста-на, а для жителей республики, которые не могут побывать в других странах, — весь мир. В общем, потянув за одну ниточ-ку, начали вытягиваться самые разные сферы. Вместе с тем, ЭКСПО — это тяжелейшая ра-бота. Я говорю сейчас как руко-водитель комитета по финан-сам и бюджету. До самого по-следнего момента регулярно ездили на стройку, пережива-ли: успеем или нет? Дай бог сей-час всё закрыть и выдохнуть.

— Какие советы можете 
дать Екатеринбургу? На что 
заранее стоит обращать вни-
мание?— Первоначально мы допу-стили неправильную трактов-ку в законодательстве, указав, что не имеем права контроли-ровать подготовку к ЭКСПО. Она оказалась вне сферы Счёт-ного комитета и внутреннего финансового контроля. После расформирования предыдуще-го оргкомитета в 2013 году по-явился контроль счётного ко-митета, парламентский и пар-тийный контроль. 

— Что ещё?— Ещё одна проблема, на которую заранее нужно обра-тить внимание, — дороги. К со-жалению, в Астане дороги не такие широкие, как бы нам хо-телось. Хотя деньги на это мож-

но было заложить в самом на-чале подготовки к ЭКСПО. До-роги — это очень важная со-ставляющая выставки.
— Вы говорите, что доро-

ги не такие широкие, как хо-
телось бы, но из аэропорта до 
города и почти по всей Аста-
не шикарные четырёхполос-
ные дороги. Екатеринбург 
пока о таком даже мечтать не 
может…— Несмотря на широкие дороги, в Астане часто случа-ются пробки. Вот буквально вчера я сорок минут не мог-ла переехать через один пе-рекрёсток. Кроме того, к нам на ЭКСПО приезжает много глав государств. У каждого кортеж, что, как вы понимае-те, тоже влияет на движение в городе. Перед нынешними выходными нашей полиции даже пришлось пойти на бес-прецедентный шаг — попро-сить местных жителей уехать на субботу-воскресенье за го-род или хотя бы не выезжать на личном транспорте на до-роги, потому что на закрытие ожидается приезд глав при-мерно двух десятков стран. 

Сами понимаете, как непро-сто будет развести все пото-ки. 
— В России в преддверии 

крупных мероприятий часто 
сворачивается финансиро-
вание каких-то иных затрат-
ных проектов. В Казахста-
не же в феврале прошла Все-
мирная зимняя Универсиада. 
Сейчас — ЭКСПО. Насколько 
финансово обременительно 
проводить в один год два та-
ких крупных проекта?— Действительно, это не-легко. Пришлось привлекать деньги Национального фонда — это наша своеобразная за-начка. Кроме того, в 2011 году мы проводили зимнюю Азиа-ду. После неё в Алмате и Аста-не осталось очень много сво-бодных зданий. Тот негатив-ный опыт был учтён нашим президентом. Поэтому сейчас заранее было решено: руково-дитель нашего ЭКСПО должен найти применение всем зда-ниям, которые останутся после окончания выставки. Понят-но, что в любом случае нам не удастся сразу вернуть все сред-ства, вложенные в организа-

цию ЭКСПО. Но для нас очень важно развитие туристической сферы, возможность показать нашу страну, нашу столицу. 
— Со зданиями ЭКСПО всё 

понятно. А что с гостиница-
ми? Не будут пустовать?— Я уверена, что нет, по-тому что до ЭКСПО у нас бы-ла большая нехватка гости-ничных номеров. Уверена, что сейчас как старые, так и новые отели будут востребованы. Раз-ве что могут закрыться какие-то хостелы. 

— Увеличилось ли коли-
чество рабочих мест?— Безусловно! Вы знаете, сколько у нас открылось ресто-ранов?! А знаете, сколько здесь работает людей из России и Украины?! Иногда и нашим гражданам работы нет, пото-му что здесь уже сидят другие. И я сейчас говорю не только о строительстве. В Астане рабо-тают ваши специалисты в сфе-ре рекламы, телекоммуника-ций и др.

— Ну и, наверное, самый 
актуальный на данный мо-

мент вопрос для нас. Как по-
лучить право на проведе-
ние ЭКСПО с учётом того, что 
Екатеринбург уже выдви-
гал свою кандидатуру и про-
играл?— Вам нужно придумать какую-то фишку и показать то, чего нет у других. У вас бо-гатейшая история. Интерес-ной может быть идея проведе-ния ЭКСПО сразу в двух частях света — Европе и Азии. Конеч-но, важна заинтересованность в выставке на самом высоком уровне. Наш президент Нур-
султан Абишевич Назарбаев — большой стратег. Ещё в 2009 году, то есть за три года до того, как мы выиграли право на про-ведение ЭКСПО, у нас в стране был принят закон о поддерж-ке использования возобнов-ляемых источников энергии. Кроме того, у нас большая про-грамма индустриально-инно-вационного развития. Основ-ной же темой ЭКСПО-2017 в Астане стала «Энергия буду-щего». Она отражает озабочен-ность международного сооб-щества проблемой энергопо-требления, которое оказывает всё большее влияние на плане-ту. Так что всё совпало как на-до. Безусловно, у Екатеринбур-га огромный потенциал. Это очень интересный город. На-деюсь, до Нового года я смо-гу посетить столицу Урала — мне лично очень хочется уви-деть её. Кроме того, если вам для подготовки к выставке бу-дет нужен наш опыт, то мы го-товы поделиться им с вами.

«Мы готовы помочь Екатеринбургу»Казахстан делится опытом со столицей Урала по проведению ЭКСПО
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По мнению Гульжаны Карагусовой, для получения права на проведение ЭКСПО Екатеринбург 
мог бы придумать какую-то «фишку» и показать то, чего нет у других. Например, использовать 
идею проведения ЭКСПО сразу в двух частях света — Европе и Азии
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ЗАВТРА — ДЕНЬ ТАНКИСТА
 

Уважаемые военнослужащие и ветераны танковых войск, танкостро-
ители!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Наш регион внёс особый вклад в славную героическую летопись 

отечественного танкостроения. С конвейеров уральских заводов сошло 
более половины советских танков, воевавших на полях сражений Вели-
кой Отечественной войны. В цехах Уралвагонзавода сейчас изготавли-
вается бронетехника на платформе «Армата» — гордость современной 
Российской армии.

Неоценимый вклад в Победу внёс Уральский добровольческий тан-
ковый корпус, освободивший сотни городов и сёл.

Мы должны помнить о героических страницах истории, о трудовых 
и боевых подвигах наших земляков. Сегодня на полигоне «Старатель» в 
Нижнем Тагиле впервые состоится военно-патриотический фестиваль 
«УралТанк». В честь 75-летия разгрома фашистов в Сталинградской бит-
ве будет воссоздано историческое событие — погрузка уральских тан-
ков в помощь Сталинграду. Зрители увидят соревнования снайперов, 
танковый биатлон, показательные выступления парашютистов.

Такие мероприятия воспитывают у молодёжи любовь к Родине, 
уважение к защитникам Отечества, укрепляют связь между поколени-
ями. Именно в сплочённости заключается сила нашей программы «Пя-
тилетка развития». Двигаясь единым курсом, мы обеспечим высокое 
качество жизни в регионе, выведем Свердловскую область в тройку ли-
деров.

Благодарю танкостроителей, военнослужащих и ветеранов танковых 
войск за укрепление обороноспособности России. Желаю вам несокру-
шимого здоровья, надёжного тыла, успехов во всех делах!

Временно исполняющий обязанности губернатора 
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Приказы Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской 
области
 от 04.09.2017 № 302 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом жилой», располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 52» (номер 
опубликования 14491);
 от 04.09.2017 № 303 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом купца В.И. Кудря-
шова», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 24» 
(номер опубликования 14492);
 от 04.09.2017 № 304 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Усадьба купцов Ермо-
лаевых: дом жилой; ворота», расположенного по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Сакко и Ванцетти, 58а» (номер опубликования 14493);
 от 04.09.2017 № 305 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом Л.Н. Казанцевой», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 63» 
(номер опубликования 14494);
 от 04.09.2017 № 306 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Здание земской упра-
вы, где 18 октября 1905 года состоялось первое открытое выступление 
Я.М. Свердлова», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы 
Люксембург, 60» (номер опубликования 14495);
 от 04.09.2017 № 307 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Дом Рожнова И.Ф.», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Попова, 11» (номер 
опубликования 14496);
 от 04.09.2017 № 308 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия федерального значения «Жилые дома», рас-
положенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, ул. Хохрякова» 
(номер опубликования 14497);
 от 04.09.2017 № 309 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом, где с 1942–1943 
гг. жил поэт А.Я. Коц», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 21» (номер опубликования 14498);
 от 04.09.2017 № 310 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом жилой», располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 9» (номер опубликова-
ния 14499);
 от 04.09.2017 № 311 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Усадьба Дрозжиловых 
— Г.Б. Перетц: дом жилой; восточный флигель; северный флигель; 
«контора вольных почт», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 7» (номер опубликования 14500);
 от 04.09.2017 № 312 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Преображенская цер-
ковь», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Походная, 2» 
(номер опубликования 14501);
 от 04.09.2017 № 313 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Комплекс жилых зда-
ний (конструктивизм): корпус А (4 секции); корпус Б (3 секции); корпус 
В (3 секции); корпус Г; корпус Д; корпус-вставка», расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 5» (номер опубликования 14502);
 от 04.09.2017 № 314 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Дом мещанина Д.Х. 
Иконникова», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
18а» (номер опубликования 14503);
 от 04.09.2017 № 315 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Усадьба купца А.С. Ша-
рова: дом жилой; ворота», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 16» (номер опубликования 14504);
 от 04.09.2017 № 316 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская кон-
тора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; огра-
да кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 6» (номер опубликования 14505);
 от 04.09.2017 № 317 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Усадьба: дом маркшей-
дера гиттен-фервалтера И.В. Полкова; ворота; флигель; угловой фли-
гель; ограда; территория сада», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 11  ул. Сакко и Ванцетти, 42» (номер опу-
бликования 14506).

Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — 
Богдановичское управление агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 28.08.2017 № 62 «О внесении изменений в Регламент территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Богдановичского управления агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия, утвержденный приказом территориально-
го отраслевого исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области — Богдановичского управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия от 29.02.2016 
№ 21» (номер опубликования 14507).
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Указы Губернатора Свердловской области
 от 06.09.2017 № 453-УГ «О внесении изменений в Правила подго-
товки документов Губернатора Свердловской области, Правительства 
Свердловской области и Администрации Губернатора Свердловской об-
ласти, утвержденные Указом Губернатора Свердловской области от 
01.08.2017 № 417-УГ» (номер опубликования 14536);
 от 06.09.2017 № 454-УГ «Об увеличении (индексации) размеров окла-
дов месячного денежного содержания государственных гражданских 
служащих Свердловской области» (номер опубликования 14537).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 01.09.2017 № 208-РГ «О создании межведомственной рабочей 
группы для выработки подходов по формированию программы разви-
тия цифровой экономики в Свердловской области» (номер опубликова-
ния 14538).

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
от 01.09.2017 № 1503-п «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области от 05.07.2016 
№ 1083-п «О реализации постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 21.04.2016 № 332 «Об утверждении Правил использования 
медицинскими организациями средств нормированного страхового за-
паса территориального фонда обязательного медицинского страхования 
для финансового обеспечения мероприятий по организации дополни-
тельного профессионального образования медицинских работников 
по программам повышения квалификации, а  также по приобретению 
и проведению ремонта медицинского оборудования» (номер опублико-
вания 14508);
от 05.09.2017 № 1512-п «О внесении изменения в типовую форму ад-
министративного регламента предоставления государственной услу-
ги по приему заявок (записи) на прием к врачу, утвержденную приказом 
Министерства здравоохранения Свердловской области от 11.09.2012 
№1030-п» (номер опубликования 14509).

Приказы Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
от 30.08.2017 № 281 «О внесении изменений в типовую форму согла-
шения о предоставлении и использовании средств из резервного фонда 
Правительства Свердловской области в форме межбюджетных транс-
фертов, утвержденную приказом Министерства общественной безопас-
ности Свердловской области от 23.06.2017 № 209» (номер опубликова-
ния 14510);
от 04.09.2017 № 285 «Об организации учета субъектов надзора и ре-
зультатов контрольно-надзорных мероприятий по региональному го-
сударственному надзору в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муници-
пального характера на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 14511).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 05.09.2017 № 952-п «О подготовке проекта межевания застроен-
ной территории в квартале улиц Клары Цеткин — Мамина-Сибиряка — 
Шевченко — Карла Либнехта» (номер опубликования 14513);
 от 05.09.2017 № 953-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта: «Газоснабжение котельной помещения автосервиса, располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Онежская, д. 14-а» (номер опу-
бликования 14514);
 от 06.09.2017 № 958-п «О назначении публичных слушаний по вопро-

су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «производственная деятельность» земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0513037:2508, расположенного в г. Екатеринбур-
ге, село Горный Щит, находящегося в территориальной зоне Ц-5 (зона 
крупных торговых центров, оптовой торговли и рынков)» (номер опу-
бликования 14515);
 от 06.09.2017 № 959-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «объекты торговли (общей площадью свыше 30 000 кв. м, 
но не более 50 000 кв. м)» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0501010:9, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ака-
демика Шварца, д. 17, находящегося в территориальной зоне Ц-2 (об-
щественно-деловая зона местного значения)» (номер опубликования 
14516);
 от 06.09.2017 № 960-п «О назначении публичных слушаний по проек-
ту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта: «Газопровод высокого давления от точ-
ки подключения к перспективному газопроводу высокого давления пер-
вой категории ГРС-3 — улица Амундсена — переулок Складской, 4а до 
проектируемого ГРПШ в зоне коммерческой застройки жилого района 
«Солнечный» (номер опубликования 14517);
 от 06.09.2017 № 961-п «О назначении публичных слушаний по проек-
ту межевания территории в границах улиц Волховской — Данилы Зве-
рева — Вилонова — Учителей» (номер опубликования 14518);
 от 06.09.2017 № 962-п «О назначении публичных слушаний по проек-
ту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта: «Газопровод высокого давления первой 
категории до тепличного комбината (хозяйства) акционерного общества 
«Тепличное» в поселке Садовый города Екатеринбурга» (номер опубли-
кования 14519);
 от 07.09.2017 № 967-п «О назначении публичных слушаний по проек-
ту межевания застроенной территории в квартале улиц Исетской — Да-
гестанской — Инженерной — Профсоюзной» (номер опубликования 
14520);
 от 07.09.2017 № 968-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
от 11.02.2016 № 48-П «О подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории жилого района «Рудный» (номер опубликования 
14521).

Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — 
Богдановичское управление агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
от 31.08.2017 № 65 «О внесении изменений в Регламент территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Богдановичского управления агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия, утвержденный приказом территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Богдановичского управления агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия от 29.02.2016 № 21» (номер опублико-
вания 14512).

Информация Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 30.08.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства» земельных участков с кадастровыми 
номерами 66:41 :0513005: 189,66:41:0513005: 190, расположенных по 
адресу: г. Екатеринбург, южнее, с. Горный Щит, находящихся в террито-
риальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (но-
мер опубликования 14522);
 от 30.08.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства» земельных участков с ка-
дастровыми номерами 66:41 :0513005: 189,66:41:0513005: 190, располо-
женных по адресу: г. Екатеринбург, южнее, с. Горный Щит, находящихся 
в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использова-
ния)» (номер опубликования 14523);
 от 30.08.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования «общественное 
питание» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0403036:13, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 23, находя-
щегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых до-
мов городского типа)» (номер опубликования 14524);
 от 30.08.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния «общественное питание» земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0403036:13, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Шаумяна, д. 23, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона ин-
дивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 
14525);
 от 30.08.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования «общественное 
питание» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0109059:2, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 
202а, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуаль-
ных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 14526);
 от 30.08.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «общественное питание» земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0109059:2, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, про-
спект Космонавтов, 202а, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 
(зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубли-
кования 14527);
 от 30.08.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования «магазины» зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0306061:9, расположен-
ного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Суходольская, д. 33, находящегося 
в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов го-
родского типа)» (номер опубликования 14528);
 от 30.08.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «магазины» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0306061:9, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сухо-
дольская, д. 33, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона ин-
дивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 
14529);
 от 04.09.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым но-
мером 66:41:0513131:85, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, к 
югу от автодороги Екатеринбург — Полевской в 500 м от ж/дорожно-
го моста, в 60 метров от полосы отвода железной дороги, находящегося 
в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использова-
ния)» (номер опубликования 14530);
 от 04.09.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с ка-
дастровым номером 66:41:0513131:85, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, к югу от автодороги Екатеринбург — Полевской в 500 м 
от ж/дорожного моста, в 60 метров от полосы отвода железной дороги, 
находящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственно-
го использования)» (номер опубликования 14531);
 от 04.09.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым но-
мером 66:41:0515008:35, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
пос. Шабровский, ул. Спортивная, 35, находящегося в территориальной 
зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер опу-
бликования 14532);
 от 04.09.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с ка-
дастровым номером 66:41:0515008:35, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Спортивная, 35, находящегося 
в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использова-
ния)» (номер опубликования 14533);
 от 05.09.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования «рели-
гиозное использование» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0507046:3, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, квартал 
114 Лесопаркового участкового лесничества Нижне-Исетского лесного 
парка, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуаль-
ных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 14534);
 от 05.09.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«религиозное использование» земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0507046:3, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, квар-
тал 114 Лесопаркового участкового лесничества Нижне-Исетского лес-
ного парка, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона инди-
видуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 
14535).

Мария ИВАНОВСКАЯ
В октябре в Екатеринбур-
ге должна завершиться при-
ёмка дорог, которые ремон-
тируются по федеральной 
целевой программе «Безо-
пасные и качественные до-
роги». Депутат Госдумы от 
Свердловской области, зам-
председателя комитета по 
транспорту и строительству 
Сергей БИДОНЬКО приехал 
посмотреть, на какой стадии 
находятся работы. «ОГ» по-
говорила с ним не только о 
дорогах, но и о том, как быв-
шему региональному мини-
стру строительства видят-
ся из Москвы проблемы об-
ласти, нужно ли Екатерин-
бургу равняться на столи-
цу и откуда берутся «запре-
тительные» инициативы де-
путатов.

— Как в Свердловской об-
ласти обстоит дело с дорога-
ми по сравнению с другими 
регионами?— Не скажу, что у нас всё идеально, но в целом наша об-ласть выглядит достойно на фоне других. Средний Урал — богатый регион, у нас боль-ше возможностей по содержа-нию дорог. С апреля я — коор-динатор партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» и много езжу по стра-не. В Омске, например, куда по федеральной программе вы-делили хорошие средства, до-роги стали приводить в поря-док только в этом году. Я был в соседних Челябинске и Кур-гане — региональные и мест-ные дороги у нас лучше. Всего у нас в стране 1,5 млн киломе-тров дорог. Федеральных всего 50 тысяч километров, и к ним вопросов практически нет — в нормативном состоянии со-держатся 70 с лишним процен-тов этих дорог, к 2020 году бу-дет процентов 90. Состояние региональных и местных до-

рог гораздо хуже. Здесь финан-сирование совсем другое — в среднем около 30 процентов от норматива.
— А чем вы занимаетесь в 

рамках проекта «Безопасные 
дороги»?— Мы проводим монито-ринг участков дорог, нуждаю-щихся в ремонте, контролиру-ем качество работ, следим за своевременным доведением бюджетных средств. Главная задача проекта — снижение аварийности. За последние 5–7 лет в России смертность на до-рогах уменьшилась с 34 тысяч человек в год до 20 с неболь-шим тысяч. Но если сравни-вать с европейскими странами, то гибель в ДТП у нас в два раза выше — по прошлому году в России был показатель 13,8 че-ловека на 100 тысяч, в Европе — от 5 до 7 человек. Вторая за-дача — сохранить дороги. Не-которые меры не требуют ни-каких затрат, но приносят эф-фект. Например, регулирова-ние использования шипов — обязательное в зимнее время и запрет на них летом. Мы рас-смотрели этот законопроект на комитете, вернёмся к нему на осенней сессии. Кроме то-го, нужно вводить весовой кон-троль на дорогах, чтобы не до-пустить движение машин ве-сом 70–90 тонн.

— Когда вы были регио-
нальным министром строи-
тельства, сталкивались ли с 
проблемами, которые вы не 
могли решить на областном 
уровне, а сейчас у вас появи-
лась такая возможность?— Я работал в системе ис-полнительной власти, сейчас — в законодательной. Это со-вершенно разный опыт, хотя тематика близкая — наш ко-митет занимается и транспор-том, и строительством. По дум-ской линии я вхожу в состав ра-бочей группы, которая зани-

мается вопросами обеспече-ния гарантий участников доле-вого строительства,  курирую Свердловскую область. Для ме-ня тема неновая, но сложная. В Госдуме недавно были при-няты изменения, которые по-зволяют создать компенса-ционный фонд, куда будут от-числять 1,2 процента стоимо-сти каждой стройки. Под ку-раторством правительства из этих средств будут выделяться деньги на достройку проблем-ных объектов. Это большое благо и для людей, и для реги-онов. До сегодняшнего дня та-ких механизмов не было. 
— Из Москвы по-другому 

видятся проблемы региона?— Каждый уровень власти расширят границы возможно-стей и влияния — занимаешь-ся тем, на что раньше не было полномочий. Основная зада-ча, которую себе ставлю, — это помощь региону. В первую оче-редь финансовая. Через наш комитет проходит распределе-ние значительных средств. И я считаю, надо в хорошем смыс-ле лоббировать интересы об-

ласти. Например, в этом году на свердловские школы пер-воначально выделяли 300–350 млн рублей, но удалось порабо-тать с министерством и увели-чить эту сумму до 750 млн ру-блей.
— Есть какая-либо на-

дежда, что нам дадут денег 
на метро?— На одну ветку надо 70–80 млрд рублей — полбюджета Свердловской области. Для вы-деления таких средств одному региону нужно поручение не ниже президента.

— Вам часто удаётся бы-
вать в своём Серовском изби-
рательном округе?— Три недели в месяц депу-таты обязаны работать в Гос-думе, одну — на своей террито-рии. С выборов прошёл почти год. У меня в округе 21 город. Мы договаривались с людьми, что в год я побываю на каждой территории минимум два раза. Побывали уже везде. Осталось несколько городов, где мы бы-ли только один раз. Но этой осенью наверстаем. На неко-

торых территориях были три-четыре раза.
— С какими проблемами 

идут — с личными или муни-
ципальными?— В основном с теми, кото-рые касаются лично человека. Например, в Тавде работники строительной фирмы (кстати, официально не трудоустроен-ные) жаловались, что им семь месяцев не платили зарпла-ту. В Лобве недобросовестная фирма не достроила многодет-ной семье дом, обанкротилась, а людям пришлось ютиться во времянке. Все эти проблемы сейчас решены, все довольны. Такие моменты в депутатской работе, пожалуй, самые прият-ные. Вообще, по моим ощуще-ниям — проблемы здравоох-ранения вышли на первое ме-сто, раньше было больше ком-мунальных вопросов. Когда на-чалась реформа, в некоторых отдалённых территориях за-крылись фельдшерско-аку-шерские пункты, было много жалоб. 

— Возможна ли в Екате-
ринбурге реновация жилья, 
как в Москве, и нужна ли она?— Если говорить законо-дательно, то реновация воз-можна. Законы приняты и мо-гут работать в других регио-нах. Но думаю, что экономи-ка не даст реализовывать эту программу. Принцип простой: пятиэтажки, особенно в цен-тре, находятся на очень доро-гой земле. В Екатеринбурге она стоит гораздо меньше, по-этому реновация не даст тако-го же экономического эффек-та. Для Свердловской области и Екатеринбурга целесообраз-но снести бараки,  продлевать программу по переселению из ветхого и аварийного жилья, чего я сейчас добиваюсь. Мы не должны забывать, что пя-тиэтажки — не худшее жильё в стране.

— В Москве лучше жить, 
чем в Екатеринбурге?— Я предпочитаю жить в маленьких городах близко к природе и недалеко от област-ного центра, чтобы можно бы-ло быстро доехать на маши-не до театра или магазинов. В Москве за городом жить нере-ально — будешь добираться на работу 4 часа. Если бы не мои профессиональные интересы, я бы не переехал в Москву — качество жизни там ниже.

— То есть не будем пере-
носить столицу из Москвы в 
Екатеринбург, как предлага-
ли недавно?— Зачем портить наш го-род? Он современный, удоб-ный и не такой огромный, как Москва.

— Откуда у депутатов Гос-
думы появляются бредовые 
«запретительные» инициа-
тивы?— Я раньше сам недоуме-вал, откуда что берётся. Сейчас я вижу, что многое делается ра-ди привлечения внимания — журналисты потом «мусолят» тему и авторов инициатив не-делями, а им этого и надо — у них такой политический стиль. Остальные депутаты прекрас-но это понимают и спокой-но относятся к этому. Никто в здравом уме не примет скан-дальные законы. 

— В целом в этом созыве 
новых законов стало прини-
маться заметно меньше…— Мы сейчас занимаем-ся инвентаризацией законов: устранением противоречий, выявлением того,  какие зако-ны не действуют и почему. Как отметил спикер Госдумы Вя-
чеслав Володин, сейчас наша задача — повысить качество принимаемых законов,  чтобы через год не пришлось вносить поправки.

Новые дороги экс-министраДепутат Госдумы Сергей Бидонько о том, стоит ли стремиться в Москву, об уральских дорогах и бредовых инициативах депутатов
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Избирательный округ, в котором работает Сергей Бидонько, 
очень протяжённый, поэтому ездить депутату приходится 
много

КСТАТИ
В рамках 
федеральной 
целевой 
программы 
«Безопасные 
и качественные 
дороги» 
Екатеринбургу 
было выделено 
1 млрд 250 млн 
рублей в 2017 
году. Столько же 
добавил регион. 
По всей стране 
для приведения 
в порядок дорог 
в областных 
центрах и в 
100-километровой 
зоне вокруг них 
выделили 34 
млрд рублей. И на 
следующий год 
тоже планируется 
серьёзное 
финансирование

Ведущие PR-специалисты 
Урала раскроют свои 
секреты
Впервые в Екатеринбурге состоится конфе-
ренция «PR и маркетинг в Интернете для круп-
ных и средних предприятий», на которой высту-
пят ведущие эксперты в сфере онлайн-продви-
жения и связей с общественностью. 21 сентября 
в Уральском центре развития дизайна соберут-
ся руководители отделов маркетинга и рекламы 
крупных и средних предприятий Урала.

Как поясняют организаторы конференции, 
интерес российских компаний к онлайн-ком-
муникациям растёт, а внимание часто пере-
распределяется в пользу продвижения в Сети. 

Именно поэтому для крупных предприятий 
Урала, многие из которых работают на феде-
ральном и мировом рынках, важно использо-
вать новейшие инструменты интернет-продви-
жения, брендинга и PR. Конференция станет 
возможностью для обмена опытом, нетворкин-
га и обсуждения актуальных тем.

Конференция пройдёт 21 сентября, с 
10:00 до 17:00 в Уральском центре развития 
дизайна на улице Горького, 4а. Участие в кон-
ференции — бесплатное.

Подробную информацию можно найти на 
сайте www.web2win.ru или уточнить по теле-
фонам: (343) 361–25–50, +7 (922) 181–25–50.

Ольга КОШКИНА
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Победитель ралли
«Дакар»

Сергей Карякин
с номером «ОГ»,

на первой странице
которого рассказано
о триумфе уральца

ВЫСТАВКИ

Рецепты Феликса БадаеваГлавврач ОКБ №1 считает, что причины болезней нужно искать в своём внутреннем миреЕлена АБРАМОВА
Главному врачу Свердлов-
ской областной клиниче-
ской больницы № 1 Феликсу 
БАДАЕВУ 10 сентября испол-
нится 65 лет. Он возглавля-
ет Первую областную, кото-
рая известна, пожалуй, каж-
дому жителю региона, поч-
ти десять лет.Накануне дня рождения главврач ОКБ №1 рассказал «ОГ» о достижениях и пробле-мах свердловской медицины, а также о том, что влияет на здоровье и как выстраивать отношения с докторами.

— Феликс Иосифович, 
как в целом в регионе об-
стоят дела с медициной?— Недавно обсуждалась стратегия развития здраво-охранения Свердловской об-ласти, я предложил создать в каждом управленческом округе многопрофильную больницу специализирован-ной помощи — такой, какая ещё недавно относилась к вы-соким технологиям. Кое-что уже сделано по химиотера-певтическому лечению онко-больных и ангиохирургии ко-ронарных сосудов. Так, в Ниж-нем Тагиле, Краснотурьинске, Ирбите, Каменске-Уральском стоят ангиографы, там дела-ют коронарографию и при не-обходимости ставят стенты в артерии.Но во многих поликлини-ках на периферии есть колос-сальные проблемы, связан-ные с устаревшей материаль-ной базой и дефицитом ка-дров. Количество врачей и ка-чество их подготовки не соот-ветствуют требованиям вре-мени. К тому же много време-ни у них уходит на рутинную бумажную работу.

— Но ведь студентов в 
медуниверситетах не стало 
меньше?— Большинство выпуск-

ников остаются в Екатерин-бурге, хотя действует про-грамма «Земский доктор», и молодым врачам на селе пре-доставляют жильё. Не случай-но поднимается вопрос о воз-вращении системы распреде-ления молодых специалистов: если отучился за бюджетные средства, будь добр, отработай там, где ты нужен государству. Не все остаются в профессии, возможно, это связано с паде-нием её престижа. Виноваты в этом и СМИ: вытаскивают чуть ли не каждый случай, свя-занный с осложнениями по-сле медицинского вмешатель-ства, и раздувают до истории о врачах-убийцах. Но организм каждого человека индивиду-ален, и реакция на медицин-ское вмешательство может быть непредсказуемой. К тому же у нас только врач отвеча-ет за здоровье пациента, хотя и у пациента должна быть от-ветственность. Немало случа-

ев, когда человеку назначают лечение, он игнорирует пред-писания, потом приходит с ос-ложнениями и возмущается: вы меня не вылечили. Отчасти в падении престижа профес-сии виновато и врачебное со-словие, и то, что медицину пе-ревели в сферу услуг.
— На ваш взгляд, это не 

услуга?— Конечно, нет. Любая услуга строится на упрощён-ных коммерциализирован-ных отношениях. Неправиль-но говорить о медицине как о сфере обслуживания. Здесь больше подходит слово «пар-тнёрство». Пациент не выле-чится, если приходит к вра-чу, не доверяя ему, а требуя универсальную таблетку для здоровья. Доверие к доктору и настрой на выздоровление имеют колоссальный психо-логический эффект. Работая в реанимации, я видел, как 

люди не хотели выжить и умирали, хотя всё было сде-лано для их спасения и шан-сы были велики, а практиче-ски безнадёжные пациенты выживали благодаря пози-тивному настрою.
— Главврач — это долж-

ность в большей степени 
медицинская или админи-
стративная?— Любой руководитель должен досконально знать свою сферу. Считаю, правиль-ной прежнюю систему, когда требовалось пройти все сту-пени, чтобы дорасти до глав-ного врача. Сейчас говорят: есть единые принципы управ-ления, поэтому какая разни-ца, чем управлять? Но долж-ного результата не будет, ес-ли человек не знает всю «кух-ню» и не накопил професси-онального опыта. А крупная больница — это целая фабри-ка, где, помимо медицинского персонала, могучая инженер-ная служба, пищеблок и так далее.

— Можно ли говорить, 
что Первая областная ра-
ботает на уровне мировых 
стандартов?— В какой-то мере — да. Мы используем современное оборудование, наши доктора обучены основным техноло-гиям, которые применяются в мире. Но общие условия остав-ляют желать лучшего. Напри-мер, операционный блок в на-шей больнице — 1975 года. Мы почти десять лет говорим, что нужен новый, тогда на чет-верть увеличили бы количе-ство операций, но мешают то один кризис, то другой.

Идеология развития ОКБ № 1 формировалась в сере-дине 90-х годов, когда ею ру-ководил Евгений Самбор-
ский. Стояла задача превра-тить больницу в центр высо-ких технологий, и мы нача-ли активно развивать карди-охирургию, трансплантоло-гию, онкогематологию и дру-гие профили высокотехно-логичной медпомощи. Воз-главив больницу, я продол-жил работать в этом направ-лении. В конце 90-х годов в нашей структуре был создан Центр сердца и сосудов, в не-го входили амбулаторное, те-рапевтическое, диагности-ческое, хирургическое от-деления. Все они работа-ли под единым управлени-ем и были направлены на единую цель — доступное, быстрое и качественное ре-шение проблем больных с кардиохирургической па-тологией. Сейчас мы ока-зываем комплексную высо-котехнологичную помощь уже по 14 направлениям. Это более 3,5 тысячи боль-ных в год, при увеличении финансирования было бы больше.

— Медтехнологии совер-
шенствуются, в то же время 
статистика говорит, что ин-
фаркт, инсульт, другие забо-
левания молодеют, возвра-
щаются практически забы-
тые болезни — полиомие-
лит, туберкулёз. Чем это объ-
яснить?— Мы губим внешнюю среду, и она становится более агрессивной. Негативное вли-яние оказывают вода и пи-ща низкого качества, ускорив-

шийся темп жизни. Организм сопротивляется агрессивной среде, его резервы истощают-ся, приходят болезни. Да и са-ми мы мало двигаемся, едим больше, чем требуется. А по-рой причины болезней нуж-но искать в своём внутрен-нем мире.
— Расскажите, как вы 

пришли в медицину?— В школе любил биоло-гию, поэтому пошёл в медин-ститут. Мой брат — тоже ане-стезиолог-реаниматолог, а больше ни до, ни после в на-шей семье медиков не было. Отец был металлургом.
— Не мечтали, чтобы 

сын пошёл по вашим сто-
пам?— Нет, но я хотел, чтобы он стал просто порядочным и хорошо образованным че-ловеком. Он с детства много читал, тянулся к театру, по-ступил на филфак, отработал по распределению в школе, а затем связал свою жизнь с театральным искусством 
(Алексей Бадаев — руково-
дитель Свердловского дра-
матического театра, экс-
министр культуры региона. — Прим. ред.).

— Как вы проводите сво-
бодное время?— Отдыхаю активно, мно-го двигаюсь. С детства и по сей день играю в настольный теннис. Люблю и другие виды спорта.

— Придерживаетесь прин-
ципов здорового образа жиз-
ни?— Никогда не курил, а в остальном считаю, что здоро-вый образ жизни — не пана-цея. Есть масса анекдотов по этому поводу. Каждый должен выбрать свой образ жизни, по-нять, на что и как реагирует его организм, найти мир с са-мим собой.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Феликс БАДАЕВ родился 10 сентября 1952 года. 

Окончил мединститут в Свердловске. Главврачом ОКБ № 1 стал, 
проработав в этой больнице более 25 лет анестезиологом-реанима-
тологом и более семи лет — главным врачом городской больницы 
№ 40.

Общественные движения очищаются
«ОСА» исключила Руслана Магамурова из своих рядов

Координационный совет общественного движения «Объ-
единенный Союз Активистов» (г. Верхняя Пышма) 6 сентября 
снял с должности председателя Руслана Магамурова и ис-
ключил его из своих рядов. Основанием стали неоднократные 
грубые нарушения Устава и деятельность, не отвечающая 
целям и задачам движения. Выступая от имени движения, 
Магамуров не считал нужным согласовывать свои действия с 
координационным советом, игнорировал мнения членов со-
брания, фактически узурпировав власть и превратив движение 
в инструмент самопиара. Подобная деятельность провоциро-
вала конфликтные ситуации, препятствовала конструктивному 
диалогу при решении актуальных вопросов общественной, 
социальной и экономической жизни города Верхняя Пышма 
и подрывала репутацию движения.

Новым председателем координационного совета избран 
Александр Шурыгин.

Член координационного 
совета ОД «ОСА» А. Челпанов.

«Королю дождей посвящается»
В течение пяти дней проходит выстав-
ка, посвящённая памяти уникального 
свердловского художника Юрия Буда-
нова, чьи картины были представлены 
на многих международных конкурсах. 
Этого художника заслуженно назы-
вают виртуозом изображения дождя, 
ведь основным и любимым мотивом 
в творчестве этого художника был именно дождь. С его помощью ма-
стер представлял узнаваемые улицы Екатеринбурга в совершенно но-
вом свете, вызывая у зрителя нежность к родному городу. 

Адрес: Екатеринбургская галерея современного искусства 
(ул. Красноармейская, 32). С 7 по 12 сентября.

«Монеты Екатеринбургского 
монетного двора»
В Екатеринбурге на протяжении полуто-
ра столетий чеканились монеты для всей 
России. За время существования Екате-
ринбургского монетного двора в оборот 
были выпущены самые разные экземпля-
ры, даже квадратной формы. Теперь у жи-
телей города появилась возможность уви-
деть эти старинные монеты XVIII и XIX ве-
ков. На экспозиции будут представлены 
как оригиналы монет, так и их увеличенные копии в фотографическом 
варианте с двух сторон. Кроме того, в рамках выставки председатель 
Уральского отделения Археографической комиссии РАН Алексей Мосин 
прочтёт курс лекций, охватывающих монетное дело всего мира. Посе-
тители экспозиции узнают, как изготавливались и выпускались монеты, 
познакомятся с особенностями и отличиями некоторых из них.

Адрес: Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ (Екатеринбург, 
ул. Горького, 4а). С 7 сентября по 21 сентября.

«Город в огне»
Экспозиция посвящена 100-летней 
годовщине революции и Граждан-
ской войны. Больше года Урал был 
ареной крупномасштабных боевых 
действий, здесь формировались 
отряды Красной армии. На выстав-
ке посетители увидят экспонаты, 
которые хранят историю о всех ре-
волюционных событиях, проис-
ходивших в Екатеринбурге: жетон в память Февральской революции 
1917 года, образцы обмундирования Красной и Белой армий — бу-
дённовку, элементы вооружения и амуниции — патроны к винтовкам 
Бердана, Лебеля и Арисака, штыки к иностранным винтовкам, гранату 
Рдултовского, предметы полевого и городского быта начала XX века.

Адрес: Музей ВДВ «Крылатая гвардия» (Екатеринбург, улица 
Крылова, 2а). С 6 сентября по 12 ноября.

Подготовила Валерия НАГИБИНА
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На заседание женского парламента пришло немало мужчин. 
Но не всем под силу оказался груз женских проблем

...А вот женщины, напротив, решили в очередной раз 
взвалить на свои хрупкие плечи целый ворох забот   Мужской взгляд на женский парламентСтанислав БОГОМОЛОВ

Вчера в Доме правитель-
ства Свердловской области 
состоялось заседание жен-
ского парламента, которое 
провела председатель Зак-
собрания области Людми-
ла Бабушкина. Кстати, ров-
но 10 лет назад она и возгла-
вила женский парламент. Он 
(по сути, ноу-хау региона) 
по статусу своему — обще-
ственная организация, но с 
его подачи было принято 15 
областных законов.Скоро все мы впадём в детство  — в мае этого го-да президент подписал указ, по которому в России 2018 — 2027 годы объявлены «Деся-тилетием детства». Именно этим направлением и зани-мается в первую очередь жен-ский парламент с неуклон-ной, чисто мужской последо-вательностью. И во многом благодаря ему по некоторым темам мы если не впереди планеты всей, то в федераль-ном округе точно первые, а по ряду позиций — и в России.

ДЕТЕЙ СТАЛО МАЛО. Не-сколько интересных фактов и цифр озвучила врач-педиатр, председатель Европейской ас-социации детских врачей Лей-
ла Намазова-Баранова. На-

пример, в советское время де-тей было примерно 25 процен-тов от всего населения, сейчас — 19 процентов, да и тех мы не бережём. Когда говорят о здоровом образе жизни, обыч-но оперируют такими поня-тиями как наследственность, вредные привычки, питание, физическая активность. Но влияние наследственности — это процентов пятнадцать, все остальные болячки — приоб-ретённые. Сейчас впору гово-рить уже о вредоносном влия-нии на здоровье многочислен-ных гаджетов. Привычная кар-тина: родители заняты собой, а ребёнок уткнулся в планшет — и слава богу, не шалит, не прыгает, вопросами не доку-чает. А уже доказано, что дли-тельное зависание в гаджетах «сушит» серое вещество голов-ного мозга. Ночные бдения в 

соцсетях приводят к тому, что дети недосыпают, а это ведёт к агрессивности. В моду вхо-дит ускоренное питание — из замороженных полуфабрика-тов. Мамочкам не хочется, а то и времени нет готовить нор-мальную пищу, а это для ре-бёнка прямой путь к ожире-нию. Многие родители недо-оценивают вред пассивного ку-рения для детей и дымят дома.
НАУЧИЛИСЬ СПАСАТЬ МА-

ЛЫШЕЙ. Время показало, что создавая перинатальные цен-тры, мы пошли единственно верным путём, считает глав-врач клинико-диагностическо-го центра «Охрана здоровья ма-тери и ребёнка» Елена Нико-
лаева. За десять лет младен-ческая смертность снизилась в два раза! Всё благодаря посто-янному мониторингу и скри-нингу с ранних сроков беремен-

ности и, главное, возможность внести коррективы благодаря высокотехнологичному обору-дованию вплоть до хирургиче-ского вмешательства. Наш ре-гион в лидерах и по экстракор-поральному оплодотворению, что тоже способствует увели-чению детского народонаселе-ния. А благодаря материально-му стимулированию рождения второго ребёнка в семье у нас стали рожать женщины в 40–45 лет. Хорошо бы ещё и первенца стимулировать…
КАК УПРАВЛЯТЬ ЗДОРО-

ВЬЕМ? С помощью прививок, уверена исполняющая обязан-ности ректора Уральского госу-дарственного медуниверсите-та Ольга Ковтун. У нас в реги-оне разработан уникальный ка-лендарь прививок — в нацио-нальном календаре прививки от десяти болезней, в нашем — от 17 и появился он раньше на-ционального. Благодаря вакци-нации удалось снизить заболе-ваемость коклюшем, ветряной оспой, гепатитом А, а в 2016 го-ду уже не было смертей от кле-щевого энцефалита. И обяза-тельно нужно вернуть вакцина-цию женщин от папилломови-русной инфекции, которая спа-сёт от раковых заболеваний. В 70 странах её ставят, а мы вре-менно сдали эту позицию.

 СПРАВКА «ОГ»
Женский парламент Свердловской области был создан 15 лет назад, в 
2002 году как один из проектов Уральской ассоциации женщин. В него 
входят 147 женщин-депутатов всех уровней. Поначалу выполнял чи-
сто просветительскую функцию юридического характера. В 2007 году 
его возглавила Людмила Бабушкина, которая в следующем году ста-
ла председателем Палаты Представителей областного Заксобрания. 
Женский парламент стал заниматься стратегическими вопросами со-
циальной политики, демографии, проблемами семьи, здоровья мате-
ри и ребёнка. По его инициативе за всё время прошло 14 научно-прак-
тических конференций.

Мама Данила Плужникова: 
«Вокальный талант начал проявляться 
у него с самого раннего детства»
Среди участников Всемирного конгресса людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, который проходит в Екатеринбурге, — 
Данил Плужников, победитель шоу «Голос. Дети». 

Его сопровождает мама, Ирина Афанасьева. Она рассказала 
«ОГ» об увлечениях Данила музыкой и литературой.

— Ирина Владимировна, Данил замечательно выступил на офи-
циальном открытии конгресса, а в целом церемония открытия вам 
понравилась?

— Впечатления очень хорошие. Душевная атмосфера, яркие 
концертные номера. Я наблюдала за публикой в зале и видела до-
вольные лица.

— Данил исполнил песню «Пилигрим», он сам её написал?
— Это авторская песня, которую он написал совместно со свои-

ми друзьями. Данил не пишет стихов, но музыку сочиняет с 12 лет. 
А вокальный талант начал проявляться у него с самого раннего дет-
ства, когда ему было года полтора-два, он уже запоминал и пел ку-
сочки песен из мультфильмов. В нашей семье все любят музыку: у 
меня есть музыкальное образование, муж — музыкант-самоучка, 
хотя работаем мы в других сферах.

— Данил учится в музыкальной школе?
— Да, он обучается по классу синтезатора и по классу вока-

ла. Поскольку он очень любит музыку, для него не составляет труда 
заниматься сразу по двум направлениям. Кроме того, он успешно 
учится в обычной школе по индивидуальной программе.

— Какие у него любимые предметы?
— Русский язык и литература. Он много читает, а любимый пи-

сатель у него — Лермонтов.

— Вы не первый раз в Екатеринбурге, вам нравится наш город?
— Мы с Данилом уже третий раз приехали в Екатеринбург. 

Здесь он выступал на концерте Всероссийского фестиваля-конкур-
са юных дарований «Алмазные грани», а осенью прошлого года 
участвовал в совместном концерте вместе с другими ребятами из 
проекта «Голос. Дети». Через месяц мы приедем снова, сын будет 
выступать в Окружном доме офицеров. Нам нравится Екатерин-
бург, приятно, что публика здесь очень хорошо принимает Данила.

Елена АБРАМОВА

Феликс Бадаев: «На базе ОКБ № 1 располагается 16 кафедр 
Уральского госмедуниверситета. Шесть отделений больницы 
возглавляют профессора и доценты кафедр, это позволяет 
быстрее осваивать высокие технологии»

Пятнадцатилетний артист Данила из города Сочи, 
несмотря на проблемы со здоровьем, мечтает получить 
высшее музыкальное образование и стать композитором   


