Уже в продаже!
«Карта лояльности» «ОГ» теперь в киосках «Роспечати»
на проспекте Ленина в Екатеринбурге
Покупая красную карту, вы сможете получать «Областную газету» в свой почтовый ящик
и пользоваться скидками от наших партнёров по программе бонусов «Спасибо от «ОГ».
Приобрести «Карту лояльности» можно по следующим адресам в киосках «Роспечати»:
 Ленина, 24а,
 Ленина, 41
 Ленина, 56
 Ленина, 97
фойе
 Ленина, 48
 Ленина, 72
 Ленина, 103
1-го этажа
 Ленина, 53
 Ленина, 83
 8 Марта, 13

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Пятница, 20 октября 2017 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Наш космонавт



ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Еремеев

II
Михаил Скляр

KREMLIN.RU

Область

СТАНИСЛАВ САВИН

Нижние Серги (I,II)
п.Палкинский Торфяник (IV)
д.Урмикеево (II)
Богданович (I)
Михайловск (II)
д.Уфа-Шигири (II)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

III
Олимпийская чемпионка
объявила, что попробует себя в роли спортивного комментатора. Юлия будет работать на первом этапе мирового Гран-при по фигурному катанию, который
пройдёт в Москве 20-22 октября.

Космонавты Виктор Савиных, Владимир Джанибеков и Президент России Владимир
Путин (слева направо) во время встречи со съёмочной группой фильма «Салют-7»
3 октября

Виктор Савиных в Центре подготовки космонавтов
им. Ю.А. Гагарина в Звёздном городке готовится к совместному
советско-болгарскому полёту, 1988 год

Богатый урожай
разорительнее неурожая
К исходу второй декады октября в Свердловской области практически полностью
убраны с полей зерновые
(99 процентов площадей,
по данным на 17 октября) и
картофель (98,2 процента
на ту же дату). Урожай очень
хороший: зерновых и зернобобовых намолотили 803,3
тысячи тонн (в прошлом году было 626,9 тысячи тонн),
картофеля накопали 229,3
тысячи тонн (в 2016-м —
189,2 тысячи тонн). Радует селян, что в целом уборка прошла успешно, не пришлось, как было в 2014-м,
из-под снега убирать хлеба.
Но выгода от большого урожая невелика, цены на зерно резко упали. А вот потребителю не стоит ждать снижения цен на хлеб.

Урожай зерна, как пояснили в областном министерстве
АПК и продовольствия, хоть и
высокий в этом году, но не рекордный.
— В 2011 году было собрано 846 тысяч тонн зерна в бункерном весе. В немалой степени получать такие урожаи помогает природа. Нынче на полях дали отдачу в том числе и те удобрения,
что были внесены в преды-

Правительство Свердловской области приняло постановление о резервировании в Екатеринбурге земли под ЭКСПО-2025.
Площадь участка увеличена с 500 до 616 гектаров.
Одновременно к продвижению заявки уральской столицы на проведение Всемирной выставки подключились молодёжные общественные организации региона.

Согласно постановлению
правительства области, земля в Екатеринбурге, в грани-
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дущий год, и хоть начало вегетационного периода было
не совсем удачным, но потом
всё сложилось так, как нужно: дожди были вовремя, тепло было вовремя, самое главное — помогла в уборке погода конца сентября и начала
октября. Не было осыпания
зерна из колоса, не было простоев комбайнов, — рассказал
«ОГ» первый заместитель министра АПК и продовольствия
региона Сергей Шарапов.
А вот лучшие хозяйства
области на зерновом поле добились выдающихся результатов, итогом своей работы
доказывая, что и на Среднем
Урале можно получать высокие урожаи.
— Урожай зерна у нас рекордный за все годы работы: валовой сбор за 21 тысячу тонн перевалил, а средняя
урожайность составила 52,6
центнера с гектара. До этого
самая лучшая урожайность
была 48,6 центнера зерна с
гектара, — рассказывает руководитель СПК «Килачевский» из Ирбитского муниципального образования Анатолий Никифоров.
Вот только крестьянам
от такого большого урожая,
по его мнению, нет никакого
прока.
— Зерна сегодня много,
оно никому не нужно, поку-

патели предлагают по 4 тысячи рублей за тонну. Мы не
продаём, зачем по такой цене продавать, если себестоимость тонны зерна обходится
в 8 тысяч рублей. Продавать
по 4 тысячи — это работать
себе в убыток. Год назад пшеница стоила 10 тысяч рублей,
а в 2010 году доходила до 12
тысяч рублей. Мы своё зерно
пустим на корм скоту. А у кого нет собственного животноводства, те разорятся, — говорит Анатолий Никифоров.
На
зерновом
рынке
складывается абсурдная ситуация: зачем сеять пшеницу, если за те деньги, что вы
потратите на её выращивание, зерна можно купить
в два раза больше, чем вырастить?
— Я знаю, что в Курганской области есть случаи, когда люди просто не выезжают
в поле, поля стоят неубранными, потому что нет смысла их убирать: на топливо потратишь денег больше, чем
выручишь за продажу зерна,
— говорит владелец сети пекарен «На Вишнёвой» Анатолий Павлов.
У нас ситуация с реализацией зерна не столь напряжённая, как у соседей, выручает то, что на Среднем Урале
— сильное животноводство,
оно — главный потребитель

зерна. Но, как считает Анатолий Павлов, наш минус в том,
что нет развитой глубокой переработки зерна: практически на этом поприще в регионе работает один лишь Богдановичский комбикормовый
завод. Также приходится завозить из других регионов и хлебопекарную пшеницу.
— Из-за того что мало перерабатывающих мощностей,
в Свердловской и Курганской
областях очень низок спрос и
на продовольственное зерно,
— считает заместитель генерального директора ООО
«Старт» Илья Коковин.
Хотя тот же «Килачевский» такую пшеницу производит, вот только продавать её некому. В итоге, существенного снижения цен на
хлеб, произведённый из привозных муки и зерна, ожидать не приходится. Хотя сейчас мука и подешевела.
— Дело в том, что в октябре
всегда происходит падение цен
на муку, затраты на которую в
стоимости готового хлеба составляют около трети. А в маеапреле, наоборот, идёт их повышение. Майские потери хлебопёки обычно компенсируют
в октябре. Поэтому потребитель может и не заметить снижения цены на хлеб, — считает
Анатолий Павлов.

цах улиц Татищева — Юрия
Исламова — Металлургов
— Большого Конного полуострова — Набережной ВерхИсетского пруда резервируется на три года. Отныне
на этой территории нельзя оформить землю в частную собственность, а также
вести строительство новых
зданий или реконструкцию
старых.
Общая площадь зарезервированного участка составляет 616 гектаров, хотя ещё
в марте этого года на заседании Градостроительного совета Екатеринбурга под эти
цели отводилось 500 гектаров земли.

При этом к подготовке уральской столицы к
ЭКСПО-2025
присоединились молодёжные общественные организации — Ассоциация студентов региона
и Свердловская областная
общественная организация
Российского Союза Молодёжи. Они выступили с инициативой разметить в Екатеринбурге по направлению к
будущему месту проведения
Всемирной выставки дистанцию в 2025 метров.
— Таким образом, все
желающие смогут пройти по дороге, ведущей к
ЭКСПО. И даже те, кто раньше не задумывался, на-

сколько важна для нашего города перспектива проведения выставки, попав
на такую дорогу, смогут поновому осмыслить этот вопрос, — отметил председатель Ассоциации студентов
Свердловской области Антон Мануйлов.
Напомним,
Всемирная
выставка, на которую претендует Екатеринбург, будет
проходить со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Для проведения ЭКСПО-2025 столица Урала заявила тему «Преобразуя мир: инновации и лучшая
жизнь — для будущих поколений».

На Урале отвели землю под ЭКСПО-2025
Татьяна МОРОЗОВА
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а также

В российский прокат вышел фильм «Салют-7», основанный на реальной
истории, когда экипаж корабля «Союз Т-13» спас орбитальную станцию
«Салют-7» от неконтролируемого падения на Землю. Тогда, в 1985 году,
в составе экипажа находился и Виктор Савиных, который,
до того как стать знаменитым, три года проработал у нас,
на Среднем Урале

Кировская
область
(IV)
Курганская
область
(I)

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?»

ТАТЬЯНА НИКИТИНА
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Цифры в скобках
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страницы,
на которых
Ивдель (IV)
опубликован
материал

Ирбит (I)

Гендиректор
медцентра
«УГМК-Здоровье», экс-министр здравоохранения области поставил диагноз обществу. Аритмия.
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50-й лётчик-космонавт СССР и 100-й — планеты Земля
начинал свой трудовой путь в Свердловской области
АЛЕКСАНДР МОКЛЕЦОВ / РИА НОВОСТИ

«НОВОЕ ВРЕМЯ»

Глава
Нижнесергинского
МР рассказал о подготовке
стратегической программы
развития муниципалитета
до 2030 года.

№ 196 (8251).

Антон Баков заявил «ОГ», что поддерживает намерение Ксении
Собчак участвовать в президентской кампании, поскольку «участие
женщины в выборах — признак цивилизованного общества»

Собчак думает,
что она первая. Но
её опередил Баков
Елизавета МУРАШОВА

Российская телеведущая Ксения Собчак заявила о своём
намерении принять участие
в выборах Президента России в 2018 году. Несмотря на
то, что официально избирательная кампания по выборам Президента РФ начнётся в период с 7 по 17 декабря,
СМИ уже назвали 35-летнюю
журналистку первым кандидатом. Хотя о своих намерениях к настоящему моменту успела заявить не только она, но и уральский политик и предприниматель Антон Баков.

— Меня зовут Ксения Собчак. Я выдвигаюсь на пост Президента России, — говорится
на сайте sobchakprotivvseh.ru.
В открытом письме, опубликованном в газете «Ведомости»,
телеведущая заявила, что позиционирует себя как «кандидат
против всех». В своём аккаунте
в Инстаграме Собчак призвала
всех «прийти и проголосовать».
Комментируя возможную
регистрацию
телеведущей
в качестве кандидата, пресссекретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что она
«полностью подходит под положение Конституции», а именно

является гражданкой РФ. Многие медийные личности высказывали недоумение в соцсетях.
Например, певица Лолита Милявская назвала выдвижение
телеведущей шуткой, а журналист и блогер Юрий Дудь написал у себя в Инстаграме: «Сегодня вы совершили самый странный и, видимо, самый стрёмный поступок этого года». Лидер партии «Яблоко» Григорий
Явлинский сравнил Собчак с
кандидатом на пост Президента РФ в 2012 году — Михаилом
Прохоровым, который «понятно откуда появился и куда денется».
— Ни на какой результат
Ксения Анатольевна рассчитывать не может, но её участие в
выборах определённо добавит
изюминку и будет интересно с
политтехнологической точки
зрения. Есть мнение, что она
будет оттягивать на себя либеральные голоса. Но пока она не
позиционирует себя как политик. Что касается серьёзности
заявления уральского политика Антона Бакова — понятно, что чем ближе выборы, тем
больше тех, кто будет пытаться ловить «хайп» и засветиться в повестке, — считает уральский политолог Александр Пирогов.

Виктор РУДЕНКО, директор Института философии и права УрО РАН,
член-корреспондент РАН:
— Безусловно, грандиозные изменения, которые происходили
в стране в результате революции, имели как позитивные, так и негативные стороны. К сожалению, позитивные результаты в большинстве своём достигались ценой огромных жертв. Мне довелось
читать газеты, которые выходили в Европе в 1917 году. Происходящие в России события зарубежные журналисты называли не революцией, а максималистским большевистским переворотом и уже
через месяц после залпа Авроры рассказывали о карательных отрядах и ужасах красного террора.
Несомненное достижение в том, что большевикам удалось создать промышленность, отвечающую потребностям XX века. Но это
было сделано за счёт мобилизационной экономики: на нужды индустриализации бросили все силы, в том числе через ГУЛАГ, через насильственное использование трудовых ресурсов. Впрочем, Россия и
до революции не была отсталой и лапотной, как это сейчас пытаются
представить. Она экспортировала сельскохозяйственную продукцию,
была достаточно сильной в плане развития металлургии, железных
дорог, всё это отражено в данных статистики тех лет.
В Советском Союзе промышленность и технические науки были
заточены главным образом на военные цели, потому что страна находилась в окружении враждебного капиталистического лагеря
и планировала экспортировать туда коммунизм. А поскольку все
силы были брошены на разработку военных технологий и производство новых видов вооружения, постоянно наблюдалась нехватка
товаров народного потребления. К тому же усилия по развитию науки и промышленности, предпринятые в первой половине ХХ века,
позволили СССР занимать лидирующие позиции в некоторых отраслях лишь до 60-х годов прошлого века.

Научно-техническую революцию,
которая происходила
в других странах в 70–80-е годы
ХХ века, у нас прозевали.
Говоря о гуманитарной науке, нельзя не вспомнить «философский пароход»: из страны насильственно выслали писателей, философов, мыслителей. Это не могло не отразиться на развитии духовной сферы. Не секрет, что после революции гуманитарная наука в
значительной степени работала на обслуживание власти. Но были и
иные примеры. Профессор Алексей Лосев, например, потеряв зрение на строительстве Беломорканала, продолжал исследования античной эстетики. Его работы — мировая классика. Эвальд Ильенков,
Мераб Мамардашвили, Валерий Подорога, изучавший Марселя Пруста, Абдусалам Гусейнов, писавший труды по этике, известны не так
широко, но все, кто в то время интересовался философией, знал:
этих авторов обязательно нужно читать. Они были вне идеологии, не
занимали высоких должностей, порой работали «в стол», но не подстраивались под систему. Их труд я назвал бы подвижническим.
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Нижнесергинский муниципальный район находится в юго-западной части
Свердловской области.
Площадь территории района — 3 689,80 кв. км.
Численность населения — 40 503 человека.

муниципального района

Жители сёл болеют за медицину

говых мощностей, и сегодня
отгружается около 1,5 тысячи
вагонов сырья в месяц. Мы выходим на международный рынок резинотехнических изделий. Наши предприятия приняли оборонзаказы, делают изделия для танка «Армата», для ракетных установок.
Предприятия среднего бизнеса заняли свою нишу на рынке машиностроительной промышленности, литейных технологий, изготовления бурового инструмента, в механообработке.
Появились частные вложения в сельское хозяйство. Пример — посёлок Красноармеец,
там ООО «Торговая Компания»
вернуло в оборот землю, закупило крупный рогатый скот
(460 голов), построило минимолзавод, сыродельню.
Сохранён потенциал наших основных предприятий.
Динамично развивается ОАО
«Уральская фольга», ежегодно
растет объём промышленного
производства АО «HЛMK-Урал»,
ОАО «Уралбурмаш». Уверенно развивается дорожно-строительная компания «Жасмин».

— Вы ежегодно встречаетесь с населением каждой
территории района. И последние месяцы этого года не
стали исключением. Скажите, о чём в основном идёт разговор с людьми?
— Действительно, регулярно встречаюсь с населением, общественными и религиозными организациями. Это
хорошая трибуна для откровенного разговора с жителями. И, конечно, это повод проинформировать о сегодняшнем экономическом потенциале района.
Общаясь с людьми, видно, что есть моменты, которые
мы не всегда замечаем, но которые влияют на настроение,
на чувство защищённости. Гдето речь идёт об уличном освещении, а где-то, например, об
отсутствии полноценной системы пассажирских перевозок. Или жители удалённых
населённых пунктов лишены
устойчивой телефонной связи, своевременных и качественных медицинских услуг.
Я провёл более 60 встреч.
Побывал практически во всех

Куда поехать в выходные?
Три подсказки для туриста
Егор ПЕРВОВ

К 2018 году на Среднем Урале должно появиться 12 туристических кластеров.
Наряду с уже созданными
в Свердловской области «Самоцветное кольцо Урала»
и «Река Чусовая» рассматривается создание туристического пути в Нижнесергинском муниципальном районе на базе природного парка
«Оленьи ручьи», конной базы отдыха «Новая Ельня», санатория «Нижние Серги».

1 «ОЛЕНЬИ РУЧЬИ». В 100

километрах к западу от Екатеринбурга расположился живописный уголок уральской
природы. Здесь действительно есть на что посмотреть: высокие лесистые горы, быстрые
реки, отвесные скалы и многовековые хвойные леса. В этих
местах находится всемирно
известный природный парк
«Оленьи ручьи», где практически нетронутая человеком
уральская природа предстаёт
во всей красе.
В этой экологически чистой зоне находится конно-туристическая база «Новая Ельня». Конные маршруты пролегают по территории парка
«Оленьи ручьи» и его окрестностям.

2 САНАТОРИЙ
«НИЖНИЕ
СЕРГИ». На южной окраине
Нижних Серёг находится один
из старейших российских санаториев. Комплекс жилых и лечебных корпусов расположен
на скалистом берегу реки Серги среди живописного еловопихтового леса.
Годом основания санатория «Нижние Серги» принято
считать 1840-й. Санаторий был
возведён на средства хозяина
местных Сергинских заводов
Константина Губина. К от-

— Валерий Васильевич,
в последние годы сохраняется много добрых традиций,
инициированных вами. Это
и районный фестиваль «Добрые встречи», участниками которого являются представители старшего поколения. Это и выставки-конкурсы местных художников, и
поддержка детского спорта.
Какие ещё проекты в планах?
— Сохранение традиций
всегда было важным для меня. Фестиваль «Добрые встречи» стартовал в День пенсионеров в прошлом году. И когда
я увидел этот калейдоскоп коллективов, то возникло желание
сделать его ежегодным. В четвёртом квартале мы примем
программу развития детского спорта. У нас работает пятая
смена в летнем лагере «Спутник», где собираются лучшие
спортсмены из школ района. И
мы видим, насколько вырос у
нас потенциал детского спорта. Будем возрождать школьные и межшкольные соревнования по футболу, волейболу,
нормам ГТО.

— Собираетесь ли вы
включить в план развития
района такие ключевые вопросы, как дороги до Старобухарово и Малинового, газификацию сельских населённых пунктов?
— Повторюсь, в числе первоочередных задач — организация сельского здравоохранения. Реконструкция образовательных учреждений, ликвидация вторых смен в школах района. Строительство школьных
спортивных площадок и стадионов. Практически все школы
надо ремонтировать, особенно сельские. В обновлении нуждается материальная база детских садов.
Управление автомобильных дорог подтверждает вклю-
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Парк — особо охраняемая природная территория. Его площадь
составляет 12 700 га. Основной объект — река Серга
с её скалами, пещерами, урочищами. 22 объекта имеют статус
памятника природы областного значения

НИЖНИЕ СЕРГИ

Фольклорный ансамбль
из Уфа-Шигири выступил в Крыму
Фольклорно-этнографический коллектив «Райхан» из деревни УфаШигири Нижнесергинского муниципального района представил татар
Свердловской области на международном фестивале-конкурсе «Алтын Майдан — Крым-2017».
Фестиваль прошёл в селе Межводное Черноморского района Республики Крым. В его
рамках оценивались по номинациям выступления 67 творческих коллективов из 40 регионов
России и стран зарубежья. Коллектив «Райхан»
представил фольклорно-музыкальную композицию с элементами народных танцев, игр, традиционными костюмами — платьями и передниками, вышитыми тамбурным швом.
По итогам «Райхан» занял 1-е место в номинации «Хореография» и 2-е место в номинации «Вокал. Этноэстрада. Ансамбль».
Раиля ГАЯЗОВА

«НОВОЕ ВРЕМЯ»

— Насколько нам известно, в Нижнесергинском районе реализуется ряд больших
инвестиционных проектов?
— По данным статистической отчётности, на территории района зарегистированы 564 предприятия, 846
предпринимателей, 32 крестьянско-фермерских хозяйства. Приоритетный международный инвестиционный проект реализует на территории
Михайловского муниципального образования российскобельгийское предприятие ООО
«Пролайм». На ближайшие
пять лет предполагаются инвестиции около шести миллиардов рублей в производство
известкового завода.
На Михайловском известковом карьере в 2017 году планируется строительство обжи-

Валерий Еремеев отметил, что в планах строительство новых
ФАПов в сёлах Урмикеево и Шокурово

ЕКАТЕРИНБУРГ

Коллектив «Райхан» был украшением фестиваля

Спортсмен из Михайловска левой рукой
взял серебро, правой — бронзу
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Санаторий «Нижние Серги» приобрёл широкую известность
благодаря лечебным свойствам местной минеральной воды,
насыщенной хлористым натрием и сероводородом

В столице Венгрии, Будапеште, прошёл чемпионат мира по армрестлингу среди юниоров. В составе сборной России выступал воспитанник Михайловского спорткомплекса Дмитрий Зуйков. Он завоевал серебро в борьбе левой рукой и бронзу — в борьбе правой.
— Дмитрий
выступил просто
блестяще, лишь
недостаток опыта выступления
на соревнованиях
столь высокого
ранга не позволил подняться
на высшую ступень пьедестала,
— отметил директор Михайловского спортДмитрий Зуйков занимается армрестлингом
комплекса
два года. Сейчас тренируется на базе
Роман
Горного университета. Рассказывает,
Пономарёв.
что в спорт пришёл случайно: в родном
Людмила
Михайловске принимал участие
ШИМКЕВИЧ
в традиционной борьбе на Сабантуе

ЦИФРА

3
Далее на очереди в Татарской слободе строительство пекарни, пруда, крестьянского подворья,
дома ремесленника
крытию были построены главное здание санатория и жилые
помещения для больных и персонала.
В настоящее время — это
один из лучших санаториев
Урала: многопрофильный, круглогодичный, с обновлённой
медицинской базой, которая
регулярно пополняется новыми видами лечения и диагностики.
— Помимо традиционного отдыха и лечения, в нашей здравнице активно развиваются и другие направления, — рассказывает директор санатория «Нижние Серги» Алексей Детков. — Летом

у нас был большой детский оздоровительный лагерь. За три
смены в нём отдохнули около 350 детей. Сейчас по линии
фонда социального страхования и министерства социальной политики проходят лечение дети-инвалиды, ветераны труда. Всё более популярными становятся туры выходного дня. Приезжают целыми
семьями. Эта программа больше уже связана с развитием туризма. Мы организуем экскурсии в природный парк «Оленьи ручьи», конно-туристическую базу «Новая Ельня», в музеи Нижних Серёг, Михайловска, Верхних Серёг.

3 ТАТАРСКАЯ СЛОБОДА. В
2013 году стартовал проект
«Уральская татарская слобода» при поддержке постоянного представительства Республики Татарстан и губернатора Свердловской области. Местом реализации проекта стал посёлок Новая Ельня Нижнесергинского района
области.
Татарская слобода задумана как живая историческая
экспозиция. Первым зданием
этого проекта, построенным
к середине декабря 2013 года, стал терем Кыш Бабая. Это
большой рубленый терем высотой более 11 метров. В дека-

70

тысяч
человек
в год посещают
природный парк
«Оленьи ручьи»

бре 2014 года открыта кузница. В марте 2015 году запущена
ветряная мельница, осенью открыта крепостная стена со сторожевыми башнями. Причём
все объекты Татарской слободы не муляжные, а реально
действующие. Ветряная мельница мелет муку настоящими
каменными жерновами, которым более 200 лет. Они приводятся в движение при помощи ветра. Кузнец в кузне может выковать для вас и при вас
настоящую подкову, а по крепостной стене можно пройтись дозором от одной сторожевой башни до другой.

Руководителям предприятий
и организаций
В ваших производственных, административных и жилых зданиях протекает мягкая рубероидная кровля? При ремонте вместо
цементной стяжки применяете плоский лист, по нему проклеиваете
2–3 слоя рубероида, но пользы нет? Значит, вы используете старые
кровельные технологии. АОР «НП Знамя» разработало и применяет
вентилируемую утеплённую кровлю «Урал» с волнистым и плоским
листом. В результате потери тепла снизились в 2–3 раза и не стало
сосулек, упала стоимость ремонта (нет рубероида), при этом его
можно вести летом и зимой. Применяя технологию «Урал» и нашу
продукцию, вы надолго забудете о протечке с кровли.

ОБРАЩАЙТЕСЬ!
АОР «Народное предприятие ЗНАМЯ»
624800, г. Сухой Лог, Свердловская область.
Отдел продаж: (34 373) 78-320, 78-317
E-mail: op@slac.ru
http//www.slac.ru
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ПРЕСС-СЛУЖБА УГГУ

— Валерий Васильевич,
недавно вас избрали главой
района на новый пятилетний
срок. Это значит, что у вас серьёзные планы по развитию
района?
— Планы действительно
большие. Сейчас мы готовим
стратегическую
программу
развития до 2030 года на основе программы «Пятилетка развития». После обсуждения с населением, с главами муниципальных образований, с депутатами она будет принята.

чение дороги Бисерть — Старая Бухара в план строительства на следующий год, проект
уже выполнен. Дорогу на Малиновый будем заявлять в программу при согласовании областного и нашего консолидированного бюджетов.
Сейчас готовится программа газификации сельских населённых пунктов. Это прямые полномочия муниципального района. Газификация посёлка Красноармеец заявлена
на следующий год. Начинаем
готовить схему газоснабжения
сёл Урмикеево, Шарама, УфаШигири, Тюльгаш, Шокурово,
Аракаево.

населённых пунктах. Основной
вопрос, который задают жители сельских территорий, касается здравоохранения. И тот
некомплект врачей, который
сегодня есть в ЦРБ, тревожит
население.
Важно сохранить медицину в сёлах, продолжить программу строительства новых
ФАПов в Урмикеево, в Шокурово. Нам надо расширять ФАП в
селе Кленовском. А в более широком плане — необходимо на
законодательном уровне закрепить в медицинских учрежденниях молодых специалистов, обеспечив им жилищные
льготы.
Реализовывается
федеральная программа «Комфортная среда». И первые денежные
средства — 6 миллионов рублей получили Верхние Серги,
Михайловск — 4,5 миллиона
рублей. Идёт масштабное жилищное строительство в Дружининском городском поселении. Всё это люди видят и оценивают.

«НОВОЕ ВРЕМЯ»

«В глубине необъятной России был в двадцатые годы
рождён…». Это строки о Нижнесергинском муниципальном районе. Об удивительном
и прекрасном крае. Одном
из самых живописных уголков Среднего Урала, который
занимает обширную территорию на юго-западе Свердловской области. К границам
района с юга подходит Нязепетровский район Челябинской области, с остальных
сторон он ограничен территориями муниципальных образований Свердловской области. С запада — Артинским
и Ачитским районами, на севере — Шалинским, Бисертским и Первоуральским, а на
востоке — Ревдинским.
Если его площадь сравнивать с размерами небольших европейских государств, то здесь могут свободно разместиться Андорра, Лихтенштейн, Монако,
Люксембург, Сан-Марино
или Мальта.
Особым природным богатством района по праву считаются его живописные ландшафты. Уникальный природный парк «Оленьи ручьи», расположенный
в долине реки Серги, является одной из самых посещаемых туристических территорий Урала. По редкому
сочетанию природных условий, неповторимой красоте и разнообразию памятников природы и истории
ему нет равных на Среднем
Урале.
Большой популярностью
пользуется и природный источник здоровья — курорт
«Нижние Серги», прозванный
«Уральской Швейцарией».
И, несомненно, главное
наше богатство — это история района, его люди с героической судьбой, люди талантливые, творческие, трудолюбивые. Аркадий Дмитриевич Швецов, знаменитый конструктор авиационных двигателей, родом
из Нижних Серёг. Прославленный лётчик-истребитель, Герой Советского Союза Андрей Федотов родился в рабочей нижнесергинской семье. На счету 29-летнего лётчика были сотни боевых вылетов и 22 сбитых
вражеских самолёта. Валерий Александрович Тишков,
академик Российской академии наук, директор Института этнографии. Он не теряет связи с родным городом,
ему важно, что и как происходит на его родине.
История района — интересная книга жизни многих прославленных людей и
династий. И главное — нижнесергинская земля является родным домом для людей
разных национальностей. Все
мы — одна семья, крепкая и
дружная. Русские и татары,
башкиры и марийцы, все живём под одним небом и одинаково любим свой край и заботимся о нём.
История района тесно
связана с историей газеты
«Новое время», отметившей
в прошлом году 85-летний
юбилей.

Глава Нижнесергинского муниципального района Валерий ЕРЕМЕЕВ в этом году переизбрался на третий срок. В
интервью «ОГ» он рассказал,
что будет происходить с медициной в сёлах, какие предприятия набирают мощность
и где в ближайшие годы появится газ.

«НОВОЕ ВРЕМЯ»

В Нижних
Сергах
могла бы
разместиться
Мальта

Александр ДРУЖИНИН

«НОВОЕ ВРЕМЯ»

Александр ЧЕРТКОВ,
главный редактор
газеты «Новое время»

«НОВОЕ ВРЕМЯ»

Глава Нижнесергинского МР — о том, что изменится в районе до 2030 года
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«Аритмия» — диагноз социуму
КАДР ИЗ ФИЛЬМА "АРИТМИЯ", РЕЖИССЁР БОРИС ХЛЕБНИКОВ

Но сначала не о фильме.
Что меня поразило: в
элитном московском кинотеатре зрители заходят в зал
с попкорном, чипсами и другими вредными углеводами.
Первые полчаса по всему залу раздаётся чавканье,
следующие полчаса — бульканье. Что за укоренившаяся привычка у молодёжи —
двигать челюстями во время просмотра фильма? Подругому уже не воспринимается происходящее на экране? Неужели так голодны,
что этот попкорн жизненно
необходим?
Фильм «на разрыв» —
большая часть зрителей плачет. Одновременно с этим несколько зрителей хохочут.
Честное слово, там нет ничего смешного. Печальное есть.
Честное есть. Обидное есть.
Сложное есть. Смешного —
нет. Зачем люди с низким интеллектуальным уровнем ходят на такие фильмы? Существует ограничение по возрасту 18+, теперь нужно ввести
ограничение «Интеллектуальное кино. Фильм НЕ для
дураков».
Сам фильм многогранный
и жизненный. И, как в обычной жизни, в нём переплетено несколько сюжетных линий.
Я — врач, и меня возмущает, что молодые врачи вынуждены начинать свой профессиональный путь в таких условиях. Их мизерной зарплаты хватает только на съём дешевой однушки, самую простую одежду и продукты. У
них нет ни времени, ни душевных сил на жизнь за пределами работы.

Главный герой картины Олег, врач скорой помощи, спасая других, не может спасти
собственную семью

В ТЕМУ
«Аритмия» — кинофильм режиссёра Бориса Хлебникова. В широкий российский прокат вышел 12 октября 2017 года. На кинофестивале «Кинотавр-2017» картина была награждена Гран-при,
призом за лучшую мужскую роль и призом зрительских симпатий. На 52-м Международном кинофестивале в Карловых Варах
актёр Александр Яценко получил приз за лучшую мужскую роль.
На Втором Уральском открытом фестивале российского кино
фильм был награждён Гран-при, а также призом «Белый слон»
гильдии киноведов и кинокритиков России «за тонкое ощущение ритмов современной жизни». Исполнители главных ролей
Александр Яценко и Ирина Горбачёва получили призы за лучшую
мужскую и женскую роли.
пы детского сада — реагируют на трудности слезами
и истериками и ждут, когда кто-то придёт и решит их
проблемы. К сожалению, это
не художественный приём

Меня зацепила внутренняя незрелость врачей, казалось бы, профессионалов
своего дела. Они абсолютно инфантильны, они — как
воспитанники старшей груп-

НИКИТА ЖУРНАКОВ

В реалити-шоу
«Бригада» покажут,
что стало с кафе
Дворца молодёжи
Елена АБРАМОВА

Завтра, 21 октября, на экраны выйдет первая серия реалити-шоу «Бригада». Телепрограмма из десяти серий
будет выходить на «ОТВ» по
субботам, в 13.20. Она расскажет о том, как молодые
свердловчане осваивают рабочие профессии и применяют их на практике.

«Бригада» — совместный
проект Дворца молодёжи и
телеканала «ОТВ».
— Идея наглядно показать,
как в нашем регионе реализуется проект «Уральская инженерная школа», родилась на
ИННОПРОМе-2016. Мы хотели, чтобы формат был доступным для молодёжи, поэтому
выбрали реалити-шоу. К реализации задумки мы приступили год назад, в октябре. Объявили кастинг, и из более чем
500 претендентов отобрали восемь участников реалити-шоу.
Планировали, чтобы ребята реконструировали какой-нибудь
памятник архитектуры в Екатеринбурге, но оказалось, что
с такими объектами могут работать только профессиональные реставраторы, кроме того, года два надо документы
оформлять. Поэтому остановились на кафе «Молодёжное»
Дворца молодёжи. Кстати, думаю, не пройдёт и двух десятилетий, как дворец, который
проектировал архитектор Белянкин, признают памятни-

ком архитектуры, — рассказала «ОГ» продюсер реалити-шоу
«Бригада» Ирина Росинская.
Герои «Бригады» — четверо юношей и четыре девушки.
Никто из них до участия в проекте не владел техническими
и инженерными специальностями. В процессе съёмок реалити-шоу ребята получали новые для себя знания и навыки:
учились класть кирпичи, выполняли работу штукатурамаляра, занимались электрикой, холодильными установками, охранной сигнализацией и многим другим. Мастерству учились в колледжах Екатеринбурга, а затем применяли новые знания и умения на
практике. Каждая из серий показывает, чему учатся молодые люди и как своими руками
преобразуют пространство кафе Дворца молодёжи.
— В каждой серии — реальная жизнь. Участникам пришлось выполнять тяжёлую и
грязную работу, выяснять отношения. Но, пожалуй, я не буду раскрывать карты, — сказала Ирина Росинская. — Зрители программы узнают, как развивались события, во что превратилось в итоге кафе Дворца
молодёжи, кто стал победителем. Кроме того, получат много
практической информации, которая может пригодиться, когда они сами соберутся делать
дома ремонт. Следить за нашими новостями можно также на
сайте tvbrigada.ru

чом. Вот такой я у тебя урод».
Ты — молодой, перспективный, сильный врач! Почему
бы не поставить себе планку
— я ещё поработаю пару лет
на скорой, наберусь опыта. А
потом постараюсь устроиться на более денежную работу.
Да, работа выжимает все силы! Но жить легче, когда есть
к чему стремиться. Даже нет,
не так — можно и нужно жить
лишь тогда, когда есть к чему
стремиться.
И последнее — реформа здравоохранения. Не хочу
её даже комментировать. Это
больная для меня тема, заслуживающая отдельного разговора. Может быть, и правильно её вплели в фильм — надо
показать, что реформа идёт не
на пользу пациентам или врачам, а для того чтобы показать
видимость какой-то работы.
Что делать, на самом деле никто, видимо, не знает.
Советская скорая помощь
была и остаётся лучшей. Ни
в одной европейской стране

нет такой скорой, нам есть
чем гордиться. Но как много зависит от руководителей
— таких новых заведующих
подстанцией, как в фильме,
надо выкорчёвывать сразу и
на корню. Ответственность
за жизнь людей, попавших в
беду, не измеряется минутами, маршрутами и не укладывается в матрицы, поверьте мне, много повидавшему и
опытному врачу.
Аритмия — это не только про ритм сердца. Это про
нашу действительность —
нестабильную,
спорную,
без уверенности в завтрашнем дне. Сегодня — подъём,
завтра — спад. Сегодня —
жизнь, завтра…
P.S.: И ещё одно. После солёного попкорна, налившись
водой, колой или пивом, через час все начали бегать в
туалет. Может, у них цистит
или аденома предстательной
железы?

«Качать маятник» в Смерше не учили
Станислав БОГОМОЛОВ

Вот так выглядело кафе «Молодёжное» во время съёмок
первых серий. Посмотрим, как оно преобразится

режиссера, а реальность, которую часто можно наблюдать в жизни.
Главные герои фильма —
врач скорой помощи Олег и
его супруга Катя. У них нет
ни жизненных целей, ни поставленных задач. Молодые,
талантливые, трудолюбивые,
влюблённые в свою профессию. При этом одна не понимает, что делать и как ей состояться как женщине в этой
жизни, впадает в депрессию,
а периодически — в истерики. Второй — пьёт всё свободное от работы время. Пьёт, потому что не знает, чем занять
жизнь, как разрешить внутренний конфликт. «Я всегда буду работать на скорой
помощи. Я всегда буду вра-

Михаил Семёнович СКЛЯР —
доктор медицинских наук, эксминистр здравоохранения Свердловской области, генеральный
директор Европейского медицинского центра «УГМК-Здоровье».
 До поступления на педиатрический факультет Свердловского государственного медицинского института работал медбратом в Свердловском городском
врачебно-физкультурном диспансере.
 После получения диплома
работал в городской больнице
№ 10, затем в Областной детской клинической больнице № 1.
 В 1987 году возглавил реанимационно-анестезиологическое
отделение ОДКБ № 1.
 В 1993 году был назначен на должность главного врача этой
больницы.
 С 1998 по 2007 год руководил министерством здравоохранения Свердловской области. Заслуженный работник здравоохранения РФ.

СТАНИСЛАВ САВИН

ДОСЬЕ «ОГ»

В кино не был сто лет. Посмотрел фильм «Аритмия».
Хочу поделиться впечатлениями.

История спецслужб любой
страны — это всегда удивительное хитросплетение правды и мифов, легенд и разоблачений, но до
уровня нашей ВЧК — КГБ
— ФСБ по накалу страстей
и полярности оценок всем
остальным далеко… Расскажем о самом интересном из прозвучавшего на
V Межрегиональной научно-практической конференции чекистов и архивистов, посвящённой 100-летию органов безопасности
России. В дискуссии приняли участие представители регионов УрФО, а также
Москвы, Смоленска, Новосибирска и Башкирии.

РАННИЙ «РЕПРЕССАНС»
И ПОЗДНИЙ «РЕАБИЛИТАНС». Была такая грустная шутка. Историки до сих
пор спорят — почему пик репрессий пришёлся на 1937–
1938 годы? Ведь это было
спокойное время. Оппозиция разгромлена. Страна живёт по передовой на то время сталинской Конституции.
Успешно идут коллективизация и индустриализация.
И вдруг закрутился маховик
репрессий. В массовом сознании укоренились такие стереотипы: мания преследования у вождя, планомерное
уничтожение старых большевиков (много знают), удар
по конкурентам в партийной номенклатуре, основная
причина поражений 1941 года — репрессии в отношении
военных.
«А на самом деле старая гвардия и партноменклатура просто зажрались,
думали, что они всегда будут в обойме», — так эмоционально оценил ситуацию в партии перед войной
начальник управления архивов Свердловской области Александр Капустин.
Большинство из них, 80 процентов, вступали в партию
в спокойное время, без участия в подпольной работе.
Военные, выскочившие наверх на гребне Гражданской
войны, не хотели, образно говоря, пересаживаться из кавалерийского седла на танки. В общем, у ВЧК, как она

КСТАТИ

СПРАВКА «ОГ»

А были ли пойманы настоящие шпионы в регионе во время войны? Да, были. С 1 августа 1941 года по 1 января 1942 года были
арестованы 26 шпионов и изменников, 10 диверсантов и 46 карателей. Сколько из них были настоящими, сказать трудно. По всей
трассе перегонки самолётов Алсиба была зафиксирована работа,
по одним данным, около 100, по другим — около 200 немецких
радиопередатчиков. Взяли кого-либо из этих радистов или нет,
пока неизвестно.

ЗАБАВНО
День чекиста отмечается 20 декабря. По нечаянному совпадению
в прежние времена 20-го числа каждого месяца в КГБ выдавали
оклад денежного содержания (получку) всю разом, без аванса.
Офицеры этот день называли днём чекиста.
ни называйся, ко многим были вопросы. Но самое главное
— серьёзные разногласия в
масштабах репрессий. Рекорд
принадлежит Солженицыну, он насчитал от 66 млн до
100 млн человек. Рой Медведев уверен, что не меньше 40
млн были репрессированы. В
последнее время появилось
много добротных исследований, по которым выходит,
что с 1931 по 1938 год арестованы были 4,8 млн человек, из них осуждены 2,9 млн
человек, к высшей мере приговорены 745 тысяч. Да, это
страшная трагедия, но зачем
преувеличивать масштабы?
Теперь о реабилитации.
Первая волна была ещё при
Берии, вторая началась после XX съезда партии и третья, самая массовая, — в
1988 году. За 15 месяцев работы комиссия по реабилитации пересмотрела почти
1 170 000 уголовных дел на
1 586 104 человека. Темпы
пересмотра дел поистине
фантастические — по 67 тысяч в месяц. Так доходило ли
дело до конкретных рассмотрений? Тем не менее на сегодня реабилитированы 5,8
млн человек. Вспомним, арестованы по 58-й статье были
4,8 млн человек.

СПЕЦДОНЕСЕНИЕ НКВД
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЭПОХИ. Исследование на эту тему провёл профессор кафедры государства и права
УрГЮУ, доктор исторических
наук Владимир Мотревич.
В 1992 году были рассекречены много документов НКВД
военного времени, в част-

ности, такие, как спецдонесения. В архиве Управления
ФСБ по Свердловской области, по данным регистрации,
таких было около 1,5 тысячи, в наличии оказалось девять — остальные ушли в
Москву. О чём докладывали
чекисты первому секретарю
обкома? О недовольстве студентов питанием в УПИ, о
дистрофии в Асбесте, о поведении и связях эвакуированных академиков в Свердловске, о том, как люди слушают
по радио сводки Совинформбюро, как реагируют на победу под Сталинградом, какие
есть проявления антисемитизма, кто авторы антисоветских листовок — да, были такие, и среди них даже вычислили полковника ВВС. Но верить этим донесениям можно было с большой натяжкой.
Так, в 1942 году вышла директива Берии об усилении
борьбы с контрой. И тут же
были раскрыты 12 подпольных повстанческих организаций. А как — станет ясно из
следующей главки.

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА. В
1938 году все архивы были
переданы в ведение НКВД.
И сразу же было приказано составить картотеку неблагонадёжных лиц — бывших жандармов и полицейских, тех, кто воевал в белой
армии, дворян, сектантов и
просто верующих, военнопленных Первой мировой
войны, застрявших на Урале,
бывших анархистов-утопистов, которые Родину не любят. Всего в области было составлено таких учётных кар-
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ВОЕННОГО СВЯЗИСТА

Почему во время фильма «на разрыв» одни плачут, а другие хрустят попкорном
и булькают пепси-колой?
Михаил СКЛЯР

www.oblgazeta.ru

Первая межрегиональная научно-практическая конференция прошла в 2009 году и пришлась по вкусу архивистам и
историкам, действующим сотрудникам Управления ФСБ
по Свердловской области. Нынешняя была пятой.

точек на 16,2 тысячи человек
— подсчитала заместитель
директора государственного
архива Свердловской области Ирина Иванова. Придёт
указание из Москвы усилить
и углубить борьбу с контрой
— а вот они, голубчики, все
здесь…

ЧЕКИСТОВ «КАЧАТЬ МАЯТНИК» НИКТО НЕ УЧИЛ.
Многие, наверное, читали
знаменитый роман Владимира Богомолова «Момент
истины», вышедший в 1974
году (при переизданиях названия менялись), — о том,
как работали оперативники Смерша. Так вот, там старший лейтенант Таманцев мастерски умел «качать маятник» — совершать специальные движения, затрудняющие попадание в него при
стрельбе. А ещё он владел
стрельбой «по-македонски»
— из пистолетов с обеих рук.
Как на самом деле готовили
в НКВД и Смерше брать диверсантов без оружия — задался этим вопросом главный архивист Центра документации общественных организаций
Свердловской
области Сергей Сластнев.
Но никаких документов на
этот счёт почти не сохранилось. Единственное, что удалось узнать — чекистов обучали приёмам рукопашного боя с холодным оружием (нож, сапёрная лопатка, штык) и причудливой
смеси из восточных единоборств. Никаких упоминаний о «маятнике», стрельбе
«по-македонски» обнаружено не было. Кстати, сам Богомолов в одном из изданий
книги с его комментариями
просил не воспринимать его
роман как документальный
— это красивая история, написанная с целью реабилитации профессии чекиста…

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск связи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Мы отмечаем его 20 октября в память о том, что именно в этот
день в 1919 году приказом Реввоенсовета было сформировано
управление связи, положившее начало новому роду войск.
Войска связи не зря называют «нервами армии» — они обеспечивают координацию действий на поле боя, во многом предопределяя исход военных операций. Арсенал современных связистов
гораздо шире, чем у их предшественников, использовавших телеграф и азбуку Морзе. С развитием технологий стал возможен обмен устойчивыми сигналами между стационарными и подвижными
объектами на суше и в воздухе, на воде и под водой.
В Вооружённых силах РФ создаётся объединённая автоматизированная сеть связи, отвечающая критериям гибкости, эффективности, надёжности. Масштабный переход от аналоговых к цифровым системам затрагивает разные виды и рода войск. Техническое переоснащение требует
особого внимания к уровню подготовки военных связистов, к совершенствованию образовательных программ и учебно-материальной базы.
Радует, что в войсках связи востребован интеллектуальный потенциал уральских призывников. Они достойно несут службу, осваивают навыки
работы с новым оборудованием, выполняют самые ответственные задачи.
На территории Свердловской области расположено несколько бригад и батальонов связи. В Екатеринбурге недавно появилась
улица Фронтовых Радистов, названная в честь воинов-связистов
времён Великой Отечественной войны.
Благодарю всех, кто сегодня отмечает День военного связиста,
за верность присяге и высокий профессионализм. Желаю вам здоровья, счастья и дальнейших успехов в ратном служении Отечеству.
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

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

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 17.10.2017 № 242-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по
отбору кандидатур на должность главы городского округа «Город Лесной»;
 от 17.10.2017 № 243-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по
отбору кандидатур на должность главы Гаринского городского округа».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 18.10.2017 № 773-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 26.11.2014 № 1051-ПП «О проведении
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Свердловской области и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области»;
 от 18.10.2017 № 774-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 07.02.2017 № 55-ПП «Об утверждении
Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области в сфере обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг, подведомственных
Министерству экономики Свердловской области»;
 от 18.10.2017 № 777-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 27.05.2008 № 506-ПП «О порядке
выплаты единовременного пособия медицинским и иным работникам медицинских организаций, осуществляющих заготовку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее компонентов, и медицинских организаций, осуществляющих клиническое использование донорской крови и (или) ее компонентов, подвергающимся риску заражения инфекционными заболеваниями, передаваемыми при донорстве крови, заготовке, хранении, клиническом использовании донорской крови и
(или) ее компонентов, при исполнении служебных обязанностей на территории Свердловской области, в связи с назначением трудовой пенсии
при наличии стажа работы в медицинских организациях, осуществляющих заготовку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и
(или) ее компонентов, и (или) в медицинских организациях, осуществляющих клиническое использование донорской крови и (или) ее компонентов, не менее 25 лет».

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

Информационное сообщение о выпуске
хризотилцементных труб
АОР «Народное предприятие ЗНАМЯ» производит и
продаёт специальные напорные
хризотилцементные (х/ц) трубы
для устройства теплосетей отопления, горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения
d 100, 150, 200, 300 мм, предназначенные для эксплуатации при
температуре до 1200С и давлении до 1,6 МПа. Использование
х/ц труб в сетях удешевляет
стоимость строительства в 2,5
раза. Срок службы х/ц труб до
60 лет (а металлических 8 лет),
они в 3-4 раза дешевле, потери
тепла в них в 80 раз меньше.
Х/Ц трубы экологически безопасны, имеют низкий коэффициент линейного расширения
(не нужны компенсаторы),
не подвержены коррозии, не
зарастают изнутри. Нами разработана инструкция «По применению хризотилцементных
напорных труб для прокладки тепловых сетей отопления
и горячего водоснабжения».
ОБРАЩАЙТЕСЬ!

АОР «Народное предприятие ЗНАМЯ»
624800, г. Сухой Лог, Свердловская область.
Отдел продаж: (34 373) 78-320.
E-mail: op@slac.ru, http://www.slac.ru
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Организатор торгов, конкурсный управляющий
ООО «Аметист»

(620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 39, ИНН/ОГРН
6673130830/1056604872279)

Белов Алексей Константинович

(620000, Екатеринбург, пр. Ленина, д. 39, а/я 252,
тел. 89048446565, au.akbelov@yandex.ru, ИНН 590419307400, СНИЛС
110-651-661-12, действующий на основании решения Арбитражного
суда Свердловской области по делу № А60-54634/15 от 12.07.16),

член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (ИНН 2309090437,
ОГРН 1042304980794; 350007, г. Краснодар, Кубанская набережная, д. 1/0) (далее - КУ), сообщает о результатах торгов посредством публичного предложения, проводившихся
03.07.2017 — 07.10.2017.
Торги по лотам №№ 6, 7, 16 признаны состоявшимися.
Победителями торгов признаны: по лоту № 6 Бахтина Ольга Михайловна (г. Киров, ул. Ленина, д. 102в, кв. 124); по
лоту № 7 Завражин Сергей Анатольевич (г. Екатеринбург,
ул. Бебеля, д. 158-27); по лоту № 17 Боков Игорь Александрович (г. Челябинск, ул. Ворошилова, д. 14а, кв. 164).
Заинтересованность победителей торгов по отношению к
должнику, кредиторам, КУ отсутствует; КУ и Ассоциации
КМ СРО «Единство» в капитале победителей не участвуют.
Победителям торгов направлены для заключения договоры
купли-продажи имущества. Торги по лотам №№ 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 прекращены в связи с прекращением права
собственности ООО «Аметист» на объекты по решению
Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2017
по делу А60-40421/17.
Торги по лотам № 2, 3, 5, 15 признаны несостоявшимися
в связи с отсутствием заявок. Торги по лотам №№ 1, 4 приостановлены.
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Два моста, тоннель и космос

Как легендарный космонавт Виктор Савиных, спасший в 1985 году космическую станцию «Салют-7», связан со Свердловской областью
Пётр КАБАНОВ

– А как попали в область?
– Я окончил Пермский
техникум
железнодорожного транспорта по специальности «техник-путеец»
и был направлен на Свердловскую железную дорогу
в ПЧ-6, на Сортировку. Дали
мне комнатку в общежитии
– там же, на Сортировке. Потихоньку работал. В моём ведении было два моста и один
тоннель. Проработал до октября 1960 года, а потом взяли в армию. Попал в железнодорожные войска в том же
Свердловске, а затем перебросили на север области –
в Ивдель. Там же я закончил
службу и поступил в Московский университет геодезии и
картографии.

– Суровые были в Ивделе условия?
– Конечно! Железная дорога Ивдель – Обь, которую
мы строили, была первой
дорогой в вечной мерзлоте.

АЛЬБЕРТ ПУШКАРЁВ, ЭДУАРД ПЕСОВ / ТАСС

Июнь 1985 года. Командир корабля Владимир Джанибеков (слева)
и бортинженер Виктор Савиных во время тренировок перед полётом
на «Салют-7»

Фото: Владимир
Джанибеков,
Виктор Савиных / ТАСС

Космическая эпопея Виктора Савиных
Виктор Савиных – 50-й космонавт
СССР и 100-й – Земли.
 12 марта – 26 мая 1981 года

В качестве бортинженера
на корабле «Союз Т-4» и орбитальной станции «Салют-6» (командир
экипажа – Владимир Ковалёнок).
Миссия: стыковка с орбитальной станцией
«Салют-6», встреча с экипажами двух международных экспедиций.

1981 год – первый полёт
Виктора Савиных
в космос. На фото
он проводит эксперимент
с ростками орхидеи

 6 июня – 21 ноября 1985 года

В качестве бортинженера на корабле «Союз
Т-13» и орбитальной станции «Салют-7» (коман-

Фото: Александр Ковалёнок
/ ТАСС

– Соседствовали с заключёнными?
– Не только соседствовал. Бывало так: иду впереди отряда с теодолитом, прокладываю трассу, а в подчинении у меня заключённые.
Но работать с ними было нестрашно.

– В 1963 году вы уехали
из области. Возвращались
потом?
– Я был почётным членом этой бригады, и перед
полётом в космос приезжал
на субботник в деревню Палкино. Бригада моя долго существовала, а потом связь
прекратилась. Кстати, я ещё
приезжал в Свердловск вместе с космонавтом Василием
Лазаревым. Было такое движение – «лазаревцы», и мы
приезжали к школьникам с
докладами, рассказами.

– Выходит, от Свердловска приятные остались воспоминания?
– Ну что за дежурные фразы?! Конечно, всё было хорошо.

– Давайте тогда поговорим про фильм «Салют-7»:
вы сказали, что фильм вам
не очень понравился, но он
нужный.
– Очень мало снимают
сейчас про космос. Мало занимаются просвещением и
патриотизмом. А людей, которые знают про такие вещи,
остаётся уже мало. Поэтому
такие фильмы, как «Салют-7»
или, например, «Время первых», безусловно, нужны. В
принципе-то фильм хороший, но приукрасили всё. Вышел недавно документальный фильм по «России-1» –
«Салют-7. История одного
подвига» – там всё более-менее правильно.
– Чего точно на станции
не было?
– Пожара не было. Снег,
конечно, был, но не в таком количестве, как в фильме! Иллюминаторы замёрз-

ли, иней на окнах был. Таракана, к слову, тоже не было –
сплошной вымысел.

– Вы вспомнили «Время первых» – он получился
лучше?
– Нормальный фильм.
Я хорошо знаю ту историю
1965 года. Всё равно же я понимаю, что фильм – это художественное произведение,
и он должен быть интересен
зрителям.

– Также вы отметили,
что с вами не консультировались по этому фильму. То
есть вам даже не предлагали посмотреть сценарий и
указать на ошибки?
– У меня есть книга – «Записки с мёртвой станции».
Если не прочитали – зря. Она
есть в Интернете, и для понимания истории с ней нужно обязательно ознакомиться. Так вот, создатели фильма
написали сценарий по этой
книге и приехали ко мне. Я
перечеркал у них всё, и больше они ко мне не приходили.
Это всё, что я могу сказать.
Виктор Петрович на этом
моменте хочет наш разговор
закончить – занят. Но вдруг
напоследок добавляет:
– В Свердловске у меня
было много встреч. Я же президент Московского государственного университета геодезии и картографии, а раньше был его ректором, и многих ректоров уральских вузов знаю. Например, встречался и знаком со Станиславом Набойченко. Многие города меня завалили приглашениями с просьбой приехать
и рассказать. Недавно вернулся из Хабаровска, где показали фильм, а я делился историями, а Екатеринбург – молчит.

 7–17 июня 1988 года

В качестве бортинженера космического корабля «Союз ТМ-5» и орбитального комплекса
«Мир» (командир экипажа – Анатолий Соловьёв).
Миссия: выполнение программы экспедиции
посещения.
Суммарный налёт 252 суток, 17 часов, 37 минут и 50 секунд.
Подготовил Андрей КАЩА

РЕЦЕНЗИЯ

«Салют-7»: я, конечно, вернусь
«Салют-7» Клима Шипенко на большом экране уже неделю. За это время его успели посмотреть в кинотеатрах более одного миллиона 200 тысяч человек. Кассовые сборы
уже превышают 300 миллионов. Фильм привлекает в кинотеатры по сто тысяч человек в будни. В чём же успех нового блокбастера?
В этом году в российский прокат вышло
сразу две масштабные картины про космос –
«Время первых» про выход первого человека
в открытый космос и «Салют-7». Конечно, невольно хочется сравнить два этих фильма, но
стоит ли это делать? Разные события, разные
художественные подходы. Сравнить их можно, пожалуй, только лишь в одном – в героях. Героями советского космоса стали обычные люди.
Фильм основан на реальной истории 1985
года. Советская орбитальная станция «Салют-7» перестала отвечать на сигналы, связь
потеряна. Что произошло? Никто не знает. Теперь нужно совершить невозможное – состыковаться с неуправляемой станцией, чтобы она
не упала на территории США. Вот она, практически классическая уловка космического триллера – невыполнимое задание и пара героев,
которые летят его выполнять.
Пара этих героев – пилот Владимир Фёдоров (в жизни космонавт Владимир Джанибеков, которого играет Владимир Вдовиченков)
и инженер Виктор Алёхин (космонавт Виктор
Савиных, в исполнении Павла Деревянко). Фёдоров – лучший пилот Союза, отстранённый от
полётов за то, что в неподходящий момент засмотрелся на таинственное свечение в космосе и чуть не погубил коллегу. Создатели фильма сознательно не стали использовать реальные фамилии, тем самым получив некую свободу, которая, наверное, сыграла с ними злую
шутку – слишком далеко отошли от «оригинала», и самим участникам того полёта это не понравилось.

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «САЛЮТ-7», РЕЖ. КЛИМ ШИПЕНКО

Строили её знаете кто? Солдаты и заключённые.

дир экипажа – Владимир Джанибеков).
Миссия: восстановить контроль над потерявшей из-за сбоя питания и неверных команд из
ЦУПа станцией «Салют-7».

Павел Деревянко (на переднем плане) и Владимир Вдовиченков начали готовиться к съёмкам
за полгода. Тренировки проходили в специальном самолёте Ил-76 в Звёздном городке. Воздушное
судно несколько раз поднималось на высоту десяти километров, а затем резко снижалось до шести.
Это было нужно, чтобы актёры понимали, как человек чувствует себя в невесомости
Но не стоит забывать, что это всё-таки
кино, и в нём совсем другие законы. Гораздо важнее, что перед нами добротная космическая одиссея, с красивыми планами бесконечной Вселенной, силой духа и финальным
торжеством трудной победы. И здесь совсем
не обязательно показывать детальные тренировки на Земле и трогательное прощание
с родными – всё произойдёт там, где темно,
холодно и никто не придёт на помощь.
Вот на экране стыковка с «мёртвым» «Салютом-7», а затем самое страшное – покрывшаяся изнутри ледяной коркой станция, которую нужно во чтобы то ни стало оживить.
«Вплыли – жуткая тишина, темнота и холод.
Словно в мёртвом доме», – так вспоминал
первый заход на станцию Виктор Савиных, а

– Не звали?
– И не зовут! Меня как-то,
видимо, не считают своим, хотя я много времени провёл в
Свердловске. Даже несколько
раз был с Борисом Ельциным
на торжественных собраниях,
посвящённых городу. Почему
не зовут – не знаю.

Редакция «Областной газеты» после беседы с Виктором Савиных узнала
и была крайне удивлена тем, что дважды Герой Советского Союза не является
Почётным гражданином Свердловской области, несмотря на вклад, который он внёс.

Виктор САВИНЫХ.
 Родился 7 марта 1940 года в деревне
Берёзкины Оричевского района Кировской
области РСФСР.
 В 1960 году окончил Пермский техникум железнодорожного транспорта, получив квалификацию «техник-путеец», в
1969 году – Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и картографии (МИИГАиК) по специальности «Оптикоэлектронные приборы», в 1976 году – аспирантуру МИИГАиК (заочно), в 1994 году –
Дипломатическую академию МИД РФ, получив квалификацию «дипломат».
 С марта по октябрь 1960 года работал
на Свердловской железной дороге бригадиром бригады по ремонту искусственных сооружений 6-й дистанции службы путей.
 С октября 1960 года по сентябрь 1963
года проходил срочную службу в Советской
армии в железнодорожных войсках, принимал участие в строительстве магистрали
Ивдель – Обь.
 С декабря 1978 года по февраль 1989
года – в отряде космонавтов. Прошёл полный курс подготовки к космическим полётам
на кораблях «Союз», орбитальных станциях
«Салют», орбитальном комплексе «Мир».
 Совершил три полёта в космос.
 В ноябре 1988 года был избран ректором Московского института инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и картографии
(МИИГАиК, ныне Московский государственный университет геодезии и картографии),
к работе приступил в феврале 1989 года,
когда был отчислен из отряда космонавтов
в связи с переходом на другую работу. Занимал эту должность до мая 2007 года.
 В 2008–2010 годах – член Общественной палаты РФ.
 Доктор технических наук (1990).
 Дважды Герой Советского Союза (1981,
1985), Герой Монгольской Народной Республики (1981), Герой Народной Республики
Болгария (1988). Награждён тремя орденами
Ленина (1981, 1985, 1988), орденом «За заслуги перед Отечеством» II (2000), III (1994) и
IV степеней (2011), орденом «Почёта» (2005),
медалями, а также орденами и медалями
иностранных государств.
 Является лауреатом Государственной
премии СССР (1989) и РФ (1996), премии
Президента РФ (2002), премии Правительства РФ (2000, 2014).
 Женат. Имеет дочь и трёх внуков.

Сцена перед взлётом на «Салюте-7». В фильме очень много «документов» эпохи. Так, внутри станции
висит олимпийский мишка – едва ли не самая узнаваемая плюшевая игрушка тех времён

за ними вплывает камера оператора Сергея
Астахова, когда-то снявшего лучшие фильмы
свердловчанина Алексея Балабанова.
Так в чём же главная уловка? В неподдельной честности всего увиденного. Перед нами два космонавта, которые похожи
на людей, а не на небожителей. Они не имеют ничего общего с чиновниками с Земли,
которых волнует лишь холодная война – и
при каждой проблеме они предлагают просто взорвать станцию ракетой. Тут нет пафоса и громких речей, а всё предельно просто
– убрать на станции растаявший снег, потеплее одеться, не простудиться и… выпить
боевые 100 грамм водки, тайно пронесённые в космос. Они не чувствуют, что делают что-то героическое, а это, пожалуй, самое главное.
Кроме того, создателям удалось держать
зрителя в напряжении все два часа. Ну знаешь же, что всё будет хорошо – а страшно.
А какое лучшее лекарство от страха? Шутка.
Таких простых прибауток создатели, кажется, вставили в фильм довольно много, а в самый, наверное, напряжённый момент, между
жизнью и смертью, вдруг заиграл на ожившей станции магнитофон, а там Алла Пугачёва и «Арлекино». И вот уже смеёшься сквозь
проступившие слёзы.
«Салют-7», безусловно, важный фильм.
Тут каждый вынесет своё. Кто героизм и подвиг, кто углядит персонажей как винтиков советской космической системы, а кто ещё раз
поймёт, что космос – это страшно. «Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и мечтах. Я, конечно, спою», – поёт Владимир Высоцкий,
когда стартуют финальные титры. Вот и человек будет, конечно, возвращаться в космос.
Что бы там ни было.
Пётр КАБАНОВ

Бюджет
фильма

400
миллионов
рублей

ОФОРМЛЕНИЕ ПОЛОСЫ: ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ

– Виктор Петрович, если
верить вашей биографии,
то вы в Свердловской области работали с марта по октябрь 1960 года.
– Да. И не только работал, но и в армии служил.
Был в Свердловской области
до 1963 года – строил дорогу
Ивдель – Обь.

1 октября 1985
года – орбитальный
комплекс «Союз Т-14»
– «Салют-7» в полёте
после расстыковки
с транспортным
кораблём «Союз Т-13»

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «САЛЮТ-7», РЕЖ. КЛИМ ШИПЕНКО

Вот так это часто бывает.
Теперь про эту историю знают едва ли не все, и кажется,
что знали всегда. Теперь, после выхода фильма, можно
бесконечно сравнивать киноисторию с реальной и искать нестыковки. События
32-летней давности оживают на глазах. Подвиги советских космонавтов, безусловно, были (и будут) живы всегда, но вспоминают о них нечасто. Вот и я, если честно, об
истории «Салюта-7» слышал,
но в детали не вникал. Спасли вроде станцию, все живы-здоровы остались. А после просмотра в обсуждениях обнаружилось – тут вымысел, там приукрасили… Вот
и возник повод разобраться,
перечитать и перепроверить
– что было, чего не было. Так
и выяснилась интересная деталь – уральский след Виктора Савиных. Оказывается, что
дважды Герой Советского Союза в 60-х ударно трудился на
Свердловской железной дороге. Правда? Об это мы решили спросить у самого героя. Итак, «ОГ» представляет эксклюзивное интервью с
Виктором САВИНЫХ.
...В свои 77 лет у Виктора
Петровича крайне насыщенная жизнь. Он президент Московского государственного
университета геодезии и картографии, член экспертного
совета Национальной премии
«Хрустальный компас», депутат, профессор, главный редактор журнала «Российский
космос». Недавно он смотрел
фильм вместе с Президентом
России Владимиром Путиным, потом представлял в
нескольких городах, а параллельно с этим – работа, работа, работа. Вот и мой утренний звонок уже застаёт его
на рабочем месте, прерывая
важный разговор на слове
«субсидия».

Июнь 1981 года. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев (слева)
вручает орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» Виктору Савиных

АЛЕКСАНДР МОКЛЕЦОВ / РИА НОВОСТИ

«Мы молча сидели в своих креслах, а солёный пот
стекал по разгорячённым
лицам. Это была победа!
Пусть ещё не полная, но
уже победа», – вот так довольно просто космонавт
Виктор Савиных описывал
в своих мемуарах 8 июня
1985 года, когда он и Владимир Джанибеков осуществили стыковку с неуправляемой орбитальной
станцией «Салют-7». Это
произошло впервые в богатой истории советской космонавтики. Им ещё предстоит пройти через все
трудности, чтобы вернуть
«мёртвую» и замёрзшую
станцию к жизни. Эта история вошла в сюжет фильма
«Салют-7» (реж. Клим Шипенко), который вышел в
широкий прокат.
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