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Топ-10 сфер экономики, 

в которых заняты 

свердловчане 

Самые низкие зарплаты в регионе

Самые высокие зарплаты в регионе

средняя  
зарплата

38 084
рубля

83,7 тыс. руб.

68,5 тыс. руб.

21,9 тыс. руб.

55,9 тыс. руб.

17 тыс. руб.

54,4 тыс. руб.

15,9 тыс. руб.

54 тыс. руб.

13,1 тыс. руб.

Производство кокса и нефтепродуктов

Финансовая и страховая деятельность

Производство бумаги и бумажных изделий

Добыча металлических руд 

Производство текстильных изделий 

Научные исследования и разработки 

Производство изделий хозяйственно-бытового назначения

Производство компьютерных и электронных изделий 

Производство кожаных изделий

Промышленность –  
328 тысяч человек

Торговля –  
242 тысячи человек

Образование –  
157 тысяч человек

Здравоохранение и соцуслуги –  
121 тысяча человек

Госуправление и обеспечение  
военной безопасности –  
101 тысяча человек

Транспорт и логистика –  
99 тысяч человек

Строительство –  
56 тысяч человек

Сфера ЖКХ –  
52 тысячи человек   

Культура, спорт, досуг –  
26 тысяч человек

Сельское хозяйство –  
23 тысячи человек

Трудовая армия Урала: какая она?
2 
миллиОНа 

трудоустроенных 

В других  
сферах – 
795 тысяч  
человек

Население Свердловской области – 4,3 млн человек.
Почти половина из них (2 млн) – люди работающие.  
1 Мая – это прежде всего их праздник

К рабочей силе экономисты относят людей в возрасте  
от 15 до 72 лет. На Среднем Урале таковых 2,1 млн 
человек (остальные 2,2 млн – это дети дошкольного 
возраста, учащиеся и пенсионеры).  
Из потенциальных трудящихся реально работают  
2 млн. То есть безработных у нас – меньше ста тысяч.
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иСТОчНиК: СвердловСкСтат владимир ваСильев / Геннадий БоГатырёв

Процент 
мужчин среди 
работающих 
свердловчан 
чуть больше, 
чем женщин

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  050 «Малахитовая шкатулка» – 
дитя репрессий?

Бытует мнение, что свою главную книгу – 
«Малахитовую шкатулку» – Бажов писал, 
оказавшись в жизненном тупике: когда его 
исключили из партии, уволили с работы и в 
любой момент могли арестовать. На самом 
деле всё было не так.

Первый раз Павла Петровича исключили 
из партии в 1933 году, а восстановили 
в 1934-м; во второй раз исключили в 1937-м, 
восстановили в 1938-м. Сказы же писать он на-
чал МЕЖДУ своими изгнаниями – в 1935-м...

Первое произведение Бажова, кото-
рое он обозначил как «сказ», – «Про «водо-
лазов». Эта работа описывает эпизод кар-
тофельного бунта 1842 года и мало похо-
дит на классические сказы писателя – как по 
теме, так и по уровню исполнения. Не слу-
чайно в первое издание уральских сказов 
(«Малахитовая шкатулка», 1939) «водола-
зы» не попали.

В 1936 году – то есть тоже ДО второ-
го исключения из партии – Павел Петрович 
написал уже 4 сказа, и все они стали клас-
сическими (это, в частности, «Медной горы 
хозяйка», которая впервые была прочита-
на писателем своим родным 16 июля 1936 
года, когда отмечалась серебряная свадьба 
Бажовых).

В ноябре того же года состоялась пер-
вая публикация сказов: в – как сказали бы 
теперь – федеральном журнале «Красная 
новь» вышли четыре произведения – «Доро-
гое имячко», «Медной горы хозяйка», «Про 
Великого полоза» и «Приказчиковы подо-
швы».

В 1937 году, когда Бажов, будучи исклю-
чённым из ВКП(б), сидел без работы, писа-
тель, понятное дело, активизировался на ли-
тературном поприще – создал 6-7 сказов. 
Примерно в том же ритме он работал и в 
1938-1940 годах.

«Красная новь» 
– советский 

литературный 
журнал, 

существовавший 
с 1921 по 1941 год, 

первый толстый 
литературный 

журнал, 
появившийся 

после революции. 
Выходил вначале 

два раза в 
месяц, затем – 
ежемесячно. 
В 1936 году 
редактором 

«Красной нови» 
был автор 

«Молодой гвардии» 
Александр Фадеев. 

Тираж журнала 
тогда превышал 

20 000 
экземпляров

ЛЮДИ НОМЕРА

Феофил III

Александр Борисов

Данис Зарипов

Патриарх Иерусалима и всея 
Палестины накануне Пасхи 
передал Благодатный огонь 
собравшимся в храме Гроба 
Господня. Лампады с огнём 
привезли на Урал.

  III

Артист Свердловской дра-
мы, преподаватель Екате-
ринбургского театрального 
института, ведущий на те-
леканале «Россия», радио-
станциях «Радио России» и 
«Маяк» вместе с «ОГ» про-
чёл свежий номер «Урала».

  IV

Единственный пятикрат-
ный обладатель Кубка Гага-
рина признался на встрече с 
болельщиками в Серове, что 
в пятилетнем возрасте клал 
шайбу под подушку.

  IV
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Россия

Балашиха 
(IV) 
Москва 
(I, III) 
Санкт-
Петербург 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Израиль 
(III) 
Латвия 
(II) 
Литва 
(II) 
Новая 
Зеландия 
(IV) 
США (I) 
Турция 
(I) 
Украина 
(III) 
Чили (IV) 
Эстония 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Гордость и достоинство страны – в её гражданах, 
в их героических поступках и трудовых достижениях. 
Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, на церемонии вручения 

золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации» 
пятерым россиянам

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Серов (I,IV)

Полевской (II)

Краснотурьинск (IV)

Заречный (IV)

Верхотурье (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Турция возлагает большие надежды на участие в ИННОПРОМеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге 
прошла рабочая встре-
ча губернатора Сверд-
ловской области Евгения 
Куйвашева с Чрезвычай-
ным и Полномочным По-
слом Турецкой Республики 
в Российской Федерации 
Мехметом Самсарой.Обсуждались перспекти-вы расширения сотрудниче-ства между Средним Уралом и Турцией в области про-мышленности, здравоохра-нения, образования и туриз-ма. В частности, речь шла о принятом турецкой сторо-ной решении стать страной – партнёром Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ», которая прой-

дёт в июле  этого года в Ека-теринбурге. По окончании беседы Мехмет Самсара заявил жур-налистам, что его страна воз-лагает большие надежды на своё участие в предстоящей выставке, поскольку это по-зволит, по его мнению, суще-ственно увеличить товаро-оборот между нашими стра-нами.

– Сегодня он составляет 26 миллиардов долларов, а мы ставим перед собой цель увеличить его до 100 милли-ардов, – сказал глава турец-кой дипломатической мис-сии. Он также подчеркнул важность укрепления связей между регионами двух стран, отметив, что считает Сверд-ловскую область одним из приоритетных регионов для 

развития турецко-россий-ского сотрудничества во всех сферах.В свою очередь, Евгений Куйвашев напомнил, что по-сле каждого ИННОПРОМа то-варооборот Среднего Ура-ла со страной – партнёром выставки вырастает в ра-зы, и выразил уверенность, что так произойдёт и после проведения её в этом году, в чём руководство области очень заинтересовано. Ведь Турция, по его словам, – это не только страна, которую уральцы охотно посещают в качестве туристов, но и го-сударство с интенсивно раз-вивающейся экономикой, со-трудничество с которой не-сёт массу обоюдных выгод нашим странам.
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Свердловской области!  До-рогие уральцы!От всей души поздрав-ляю вас с Праздником Весны и Труда!Созидательный труд и социальная справедливость составляют основу благосо-стояния и повышения ка-чества жизни людей. Тру-долюбие, целеустремлён-ность, мастерство, высокий творческий и интеллекту-альный потенциал росси-ян определяют современ-ные и будущие достиже-ния России, служат укре-плению её экономической мощи.Уральцы вносят весо-мый вклад в социально-эко-номическое развитие стра-ны. В этом году мы отмеча-ем 85 лет со дня образова-ния Свердловской области – индустриального оплота 

России. Всё, что создано за эти годы, чем богат наш ре-гион – это результат добро-совестного и неустанного труда наших земляков.И сегодня Свердловская область стабильно входит в первую десятку регионов – лидеров России по клю-чевым социально-экономи-ческим показателям. Вало-вой региональный продукт за последние шесть лет вы-рос в полтора раза и превы-

сил 2,2 триллиона рублей. В регионе устойчиво растёт заработная плата, создают-ся новые рабочие места, по-вышается производитель-ность труда. Мы успешно реализуем программу «Пя-тилетка развития Сверд-ловской области», цель ко-торой – вывести наш реги-он в тройку российских ли-деров. Значительные сред-ства из областного бюдже-та направляются на разви-тие социальной сферы. Впе-реди нас ждут новые мас-штабные задачи по реали-зации национальных про-ектов. Уверен, что, объеди-нив усилия жителей регио-на, мы успешно воплотим их в жизнь.Желаю всем жителям Свердловской области в этот праздничный день крепкого здоровья, отличного настро-ения, благополучия и даль-нейших успехов в труде на благо Среднего Урала и Рос-сии!

С Праздником Весны и Труда!
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Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Дорогие земляки! От имени депутатов Зако-нодательного Собрания и от себя лично поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!Первомай традиционно является днём, когда честву-ют настоящих тружеников – всех тех, кто создаёт эконо-мику России, достойное буду-щее для наших граждан. Этот праздник является символом уважения к человеку труда. Массовыми шествиями в день 1 Мая россияне заявляют о своём желании мирно жить в сильной стране, иметь до-стойную работу и уверен-ность в будущем.На гербе Свердловской об-ласти начертан девиз «Опор-ный край державы». Ураль-цы умеют и любят трудить-

ся, добиваясь значительных успехов в различных отрас-лях экономики. Предприятия нашего региона своей каждо-дневной работой подтверж-дают право Свердловской  об-ласти носить это звание.В канун праздника слова особой благодарности мы вы-ражаем людям старшего по-коления, нашим уважаемым ветеранам. Благодаря вашим усилиям создан мощный про-мышленный, экономический 

и научный потенциал нашего региона. Искренняя призна-тельность всем, кто и сегодня продолжает трудиться во имя процветания Свердловской области и передаёт свой бес-ценный опыт молодому поко-лению.Первомай – это праздник надежд и чаяний. Желаю вам, дорогие земляки, чтобы на-ступающая весна наполнила жизнь каждого из вас радо-стью созидательного труда, стремлением к творчеству, придала уверенности в своих силах. Пусть вместе с празд-ником в каждый дом придёт счастье и благополучие!Желаю жителям Сверд-ловской области здоровья и удачи во всех начинаниях, чтобы ваш труд всегда был востребован и оценивался по достоинству, чтобы он при-носил вам моральное удов-летворение и материальное благополучие. С Праздником Весны и Труда, дорогие уральцы!

Следующий номер 
«Областной газеты» 

(с телепрограммой) выйдет 7 мая
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С воскресенья на понедельник Средний Урал накрыло 
сильнейшим снегопадом: в Екатеринбурге за день 28 апреля 
и ночь 29 апреля выпало 90 процентов месячной нормы 
осадков. На время была нарушена работа воздушной гавани 
– аэропорта Кольцово, в многокилометровых пробках на 
несколько часов встал Серовский тракт. Как пояснила 
главный синоптик Уралгидромета Галина Шепоренко, для 
Урала такие погодные сюрпризы в переходный весенний 
период – явление частое. В 1984 году в ночь со 2 на 3 мая 
Свердловск и вовсе засыпало полуметровыми сугробами. 
Тогда встал весь городской транспорт

 ЦИФРЫ
По данным министерства международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области, в последние годы наблюда-
лось сокращение товарооборота между Средним Уралом и Тур-
цией. Если в 2015 году его объём составлял 521 миллион дол-
ларов США, то к 2018 году сократился до 185 миллионов. Ту-
рецкая Республика за эти три года переместилась с пятого на 
18-е место среди основных внешнеторговых партнёров Сверд-
ловской области.

www.oblgazeta.ru
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«Открытое акционерное общество «Свердловский завод 
трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ»)

г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25

СООБЩАЕТ:

28 мая 2019 г. в Екатеринбурге в помещении заводоуправ-
ления ОАО «СЗТТ» по адресу: ул.Черкасская, 25, состоится 
годовое общее собрание акционеров ОАО «СЗТТ» в форме 
собрания (совместного присутствия).

Начало регистрации для участия в собрании: 9:30. На-
чало собрания в 10:00. Акционерам иметь при себе паспорт, 
представителям акционеров – паспорт и надлежаще оформ-
ленную доверенность. Дата определения (фиксации) лиц, 
имеющих право на участие в годовом общем собрании акци-
онеров ОАО «СЗТТ»: 13 мая 2019 г. Все акции ОАО «СЗТТ» 
обыкновенные именные бездокументарные, владельцы 
которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня 
общего собрания акционеров.

Повестка собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности ОАО «СЗТТ» за 2018 год. Распре-
деление прибыли и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам 
отчётного 2018 года.

2. Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».
3. Избрание ревизора ОАО «СЗТТ».
4. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
Для ознакомления с информацией (материалами), предо-

ставляемой лицам, имеющим право на участие в общем со-
брании акционеров при подготовке к проведению годового 
общего собрания акционеров ОАО «СЗТТ», обращаться по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25, заводоуправле-
ние (рабочие дни с 10:00 до 16:00); телефон для справок: 
231-67-63.»  5
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Сухоложского района» публикует отчёт о резуль-
татах деятельности государственного автономного учрежде-
ния и об использовании закреплённого за ним государствен-
ного имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Дорогие ветераны!
Уважаемые граждане Свердловской области!

От имени Совета Свердловской областной общественной 
организации ветеранов, пенсионеров поздравляю Вас с 
Праздником Весны и Труда и 74-й годовщиной Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов!

Крепкого Вам здоровья, любви и внимания родных и 
близких, активного участия в социально-экономическом раз-
витии Свердловской области, активной жизненной позиции!

 С уважением, Председатель СООО 
ветеранов,  пенсионеров 

Общественный советник Губернатора 
Свердловской области 

Почётный гражданин Свердловской области 
генерал-майор авиации Ю.Д. СУДАКОВ

Экологичная металлургия: на Северском трубном заводе за шесть лет 
в 40 раз уменьшился объём производимых отходов
Михаил ЛЕЖНИН

Северский трубный завод 
(СТЗ), входящий в Трубную 
Металлургическую Компа-
нию, снизил объём отходов 
производства почти в 40 
раз. Шесть лет назад этот 
показатель составлял 500 
тысяч тонн, а по итогам 
2018 года предприятие 
произвело всего 13 тысяч  
тонн. «Облгазета» узнала, 
каким образом металлур-
гическому предприятию 
удалось достигнуть таких 
впечатляющих успехов 
в борьбе за экологию.

Первым шагом экологиче-
ской модернизации производ-
ства в далёком 2002 году стал 
запуск установки внепечной 
обработки стали «печь-ковш», 
в которой сталь после печи 
или мартена доводится до 
нужного химического состава. 
Важным этапом модерниза-
ции стала замена в  2008 году 
четырёх мартеновских печей 
на одну современную дуговую 
электросталеплавильную печь. 
Всё оборудование электро-
сталеплавильного комплекса 
оснащено мощной системой 
газоочистки, которая улавли-
вает 99 процентов атмосфер-
ных выбросов.

В период с 2011 года в 
дымовых трубах были установ-
лены шумоглушители. Общая 
стоимость проекта составила 
15 млн рублей.

После модернизации стале-
плавильного производства за-
вод взялся за реконструкцию 
трубопрокатного: новый тру-
бопрокатный стан оснастили 
современной двухступенчатой 
системой газоочистки, состоя-
щей из сухой очистки (выпол-
няется с помощью рукавных 
фильтров) и мокрой очистки. 
Её эффективность оценивает-
ся в 98 процентов.

Как пояснил заместитель 
технического директора, глав-
ный эколог СТЗ Вадим Озор-
нин, фактические атмосфер-
ные выбросы предприятия за 
2018 год находятся на уровне 
61 процента от разрешённого 
объёма. 

– Проект допустимых вы-
бросов разрешает выбрасы-
вать в атмосферу порядка 5,5 
тысячи тонн. Мы выбрасываем 

меньше. При этом произво-
дительность завода с каждым 
годом растёт. Как следствие, 
результаты производствен-
ного контроля показали, что 
уровень воздействия на окру-
жающую среду находится в 
допустимых пределах. Превы-
шений не зарегистрировано ни 
на источниках выбросов, ни в 
жилой зоне, – отметил он.

По словам технического 
директора СТЗ Владимира 
Топорова, практически весь 
объём образующихся отходов 
предприятие перевело в по-
бочную и целевую продукцию.

– На каждый вид материа-
лов разработаны технические 
условия, получены каталож-
ные листы, сертификаты соот-
ветствия и экспертные заклю-
чения. В побочную продукцию 
переведён 31 вид отходов. По 
ГОСТу реализуются 17 наиме-
нований продукции, по техни-
ческим условиям – 14. Общий 
объём средств, вырученных 
от продажи побочной про-
дукции за 2018 год, составил 
83,2 млн рублей,  – рассказал 
Владимир Топоров.

Металлургическое произ-
водство требует большого 
количества воды, ведь все 

агрегаты необходимо охлаж-
дать. За счёт повторного её 
использования завод снизил 
объёмы потребления и сброса 
сточных вод более чем в два 
раза. А на очистных сооруже-
ниях трубопрокатного стана и 

вовсе внедрена технология 
замкнутого цикла с нулевым 
сбросом.

– Основная специализация 
предприятия – металлургия, в 
частности, производство труб 
разных диаметров и толщины 

для нефтегазового комплекса. 
Эта технология не только энер-
го-, но и водоёмкая. Все тех-
нологические агрегаты необ-
ходимо охлаждать, для этого 
требуется очень много воды. 
Годовое потребление оборот-

ной воды на СТЗ – порядка 
120 млн кубометров. Для 
сравнения: расположенный по 
соседству Северский пруд име-
ет объём 12 млн кубометров. 
Если бы не было оборотных 
систем, заводу пришлось бы 

ежегодно выкачивать для 
использования в техноло-
гии производства по десять 
таких прудов,  – подчеркнул 
Владимир Топоров.

Кроме того, градообразую-
щее предприятие Полевского 
– единственный поставщик 
питьевой воды для предпри-
ятий и жителей города. Завод 
занимается очисткой и подго-
товкой питьевой воды, которая 
забирается из реки Чусовой. 
С заводской фильтровальной 
станции питьевого водоснаб-
жения «Маяк» ежедневно 
полевчанам поступает более 
20 тысяч кубометров воды. 
За счёт эксплуатации с 2017 
года сооружений повторного 
использования значительно 
снижен сброс промывных вод 
(в 2008 году объём составлял 
4,7 млн кубометров в год, по-
сле внедрения технологии, в 
2018 году, – 0,25 млн кубоме-
тров в год). Сегодня станция, 
находящаяся в эксплуатации 
уже около 70 лет, поэтапно 
проходит этапы реконструкции 
за счёт средств Северского ТЗ.

Как рассказал председа-
тель думы Полевского ГО 
Илья Кочев, сооружения за-
вода (САБО – станция аэрации 

и биологической очистки) 
принимают и осуществляют 
очистку всего объёма стоков от 
населения и промпредприятий 
северной части Полевского, 
канализованной части села 
Косой Брод, посёлков Стан-
ционный-Полевской и Красная 
Горка.

Д е т а л ь н о  о  п р о ц е с с е 
очистки рассказал началь-
ник энергоцеха Константин 
Горбунов, он отметил, что 
сточные воды проходят гру-
бую очистку на механических 
решётках и через песколовки, 
где улавливаются взвешен-
ные частицы песка и грязи. 
Очищенные от механических 
примесей стоки далее по-
ступают в аэротенки для 
биологической очистки. В 
аэротенках происходит про-
цесс биологической очистки 
за счёт микроорганизмов 
активного ила в присутствии 
растворённого кислорода.

– Основная же очистка 
сточных вод происходит на 
ботанических площадках, 
где функцию биофильтра 
выполняют растения, – рас-
сказала инженер-технолог 
участка промышленного во-
доснабжения Ксения Мань-
кова. –  За счёт корневой си-
стемы происходит оседание 
взвешенных веществ, поэтому 
для обеспечения полной 
очистки мы также провели 
зарыбление площадок рас-
тительноядными рыбами. 
Это белый амур и белый 
толстолобик, которые помо-
гают качественно обеспечить 
очистку воды до нормативных 
показателей.

Стоит отметить, что проде-
ланная экологическая модер-
низация является большим 
вложением сил сотрудников 
завода и средств ТМК на 
благо собственного города и 
его чистого будущего. Сейчас 
на заводе существуют раз-
работанные инвестиционные 
программы по улучшению 
экологических технологий, 
но они требуют серьёзного 
финансирования из бюд-
жетов разных уровней. СТЗ 
последовательно реализует 
эти инвестпрограммы за счёт 
собственных средств, не до-
жидаясь средств софинанси-
рования. 
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Результат работы фильтрационного комплекса от поступления воды в систему до её очистки
Уже несколько лет на очистных сооружениях разводят тропическое растение – эйхорнию. 
Грязная вода для эйхорнии – настоящий питательный субстрат.

Трубопрокатный стан оснащён современной двухступенчатой системой газоочистки от побочных продуктов металлургического 
производства

Топ-5 законов, которые вступают в силу в маеОльга КОШКИНА
«Облгазета» рассказывает о 
пяти самых важных законах, 
которые вступают в силу 
в мае.

«ДЕТСКИЕ» ДЕНЬГИ 
ВЫШЛИ В «МИР». Постанов-ление, расширяющее список выплат, которые к 1 июля 2020 года будут переведены на кар-ты национальной платёжной системы «Мир», вступило в си-лу с 1 мая. Помимо пенсий и зарплат бюджетников, исклю-чительно на «Мир» будут пере-числяться ещё несколько посо-бий. Это социальные выплаты безработным гражданам, посо-бия семьям с детьми и выплаты гражданам, подвергшимся воз-действию радиации.

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ НАЧ-
НУТ УМЕНЬШАТЬСЯ. С 1 мая приказом Росстандарта нач-нёт действовать новый ГОСТ, разрешающий устанавливать на нескоростной улично-до-рожной сети, в центре города и на улицах с исторической за-стройкой знаки меньшего раз-мера – 40*40 и 50*50 санти-метров вместо действующего стандарта 60*60 см. 

КО ДНЮ ПОБЕДЫ ВЕТЕ-
РАНЫ ВОВ ПОЛУЧАТ ПО 10 

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. Выплата бу-дет ежегодной – указ об этом подписал президент Влади-
мир Путин. Речь в докумен-те идёт о россиянах, которые постоянно проживают на тер-ритории РФ, в Латвии, Лит-ве и Эстонии и которые явля-ются инвалидами и участни-ками Великой Отечественной войны.

ТАБЛО С КУРСАМИ ВА-
ЛЮТ ИСЧЕЗНУТ С УЛИЦ. С 24 мая эту информацию можно будет размещать только вну-три помещений уполномочен-ных банков. Соответствую-щее указание внёс Централь-ный Банк России, новация бы-ла принята для борьбы с неза-конными точками обмена ва-люты, которые рекламируют свои услуги.  

БОЛЬШЕГРУЗАМ ЗАПРЕ-
ТЯТ ЕЗДИТЬ ПО ТРАССАМ В 
ЖАРУ. С 20 мая по 31 августа Росавтодор временно огра-ничивает движение тяжело-весного транспорта по доро-гам федерального значения в жаркое время. При значени-ях дневной температуры воз-духа свыше 32°C большегру-зы смогут ездить по федераль-ным трассам только с 22.00 до 10.00 часов.  

Эксперимент по уменьшению размера дорожных знаков 
провели в нескольких российских городах – трудностей 
у водителей это не вызвало
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ТОП-30 НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ 
НА РЫНКЕ ТРУДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Инженер (инженер-технолог, 
инженер-проектировщик, инже-
нер по охране труда и иные спе-
циалисты инженерных направ-
лений)
 Водитель автотранспортного 
средства
 Продавец продовольствен-
ных товаров
 Повар
 Врач-специалист (различной 
специализации)
 Воспитатель, младший воспи-
татель
 Менеджер (по отраслям)
 Слесарь-ремонтник
 Сварщик
 Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания
 Кассир, контролёр-кассир

 Учитель (педагог)
 Медицинская сестра
 Бухгалтер
 Машинист крана (крановщик)
 Облицовщик-плиточник
 Токарь
 Плотник
 Швея
 Агент рекламный
 Фельдшер
 Маляр
 Слесарь-сантехник
 Специалист по качеству
 Проводник пассажирского ва-
гона
 Официант
 Тракторист
 Пекарь
 Слесарь по ремонту автомо-
билей
 Машинист электропоезда

Рабочие vs «белые воротнички»На какие специальности в Свердловской области растёт спрос последние несколько лет?Михаил ЛЕЖНИН
В 2018 году более 60 процен-
тов вакансий, размещённых 
работодателями региона, со-
ставили рабочие профессии. 
По данным департамента по 
труду и занятости населения 
области, предприятиям тре-
бовалось 132 369 рабочих. Та-
кая же тенденция наблюдает-
ся и на общероссийском уров-
не – в базе вакансий Роструда 
на март 2019 года насчитыва-
лось около миллиона откры-
тых вакансий в этих отраслях. Как ранее заявил экс-глава Роструда Всеволод Ву-
колов, наиболее востребо-ванными являются кадры в сфере производства, строи-тельства и недвижимости, а также здравоохранения. Он добавил, что по этим направ-лениям есть около миллио-
на открытых вакансий. Из 
них более 425 тысяч – в сфе-
ре производства.Как отметили в департа-менте по труду и занятости ре-гиона, в 2018 году (по сравне-нию с 2017-м) на рынке труда Свердловской области вырос-ло количество вакансий, свя-занных со сборкой машин, об-служиванием производствен-ных установок и техники, де-ятельностью в области меди-цинского обслуживания и под-готовкой документации. Вме-сте с тем, в 2018 году умень-шилось количество вакансий в промышленности, строи-тельстве, на транспорте и род-ственных занятиях, специали-стов в области права, гумани-тарных областей и культуры.– Из рабочих профессий в Свердловской области наибо-лее востребованы такие, как токарь, слесарь, наладчик, свар-

щик, оператор станков, – пере-числяет руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна 
Осипова. – На перечисленные профессии приходится от 12 до 15,5 процента вакансий.Однако главным стиму-лом при выборе профессии молодыми людьми в первую очередь выступает финансо-вый аспект – их будущая зар-плата. Зачастую высококва-лифицированные мастера сегодня получают зарплату на порядок выше, чем офис-ные работники среднего зве-на. Например, по данным ре-
крутинговых порталов, раз-
бег зарплат в рабочих про-
фессиях в зависимости от 
квалификации составляет 
15–120 тысяч рублей. Среди тех, кто может претендовать на зарплаты, превышающие 100 тысяч рублей, фигури-руют вакансии для сварщи-

ков, водителей крупной стро-ительной техники, машини-стов, операторов фрезерных станков, промышленных аль-пинистов и специалистов по высотным работам. Встреча-ется множество вакансий с зарплатами в 60–80 тысяч ру-блей. Даже некоторым груз-чикам, готовым к серьёзным физическим нагрузкам, обе-щают по 50–55 тысяч рублей.– Престиж рабочих про-фессий растёт. Это мы видим в том числе и по росту зар-плат квалифицированных машинистов, электромон-тажников, строителей и дру-гих специалистов. Уровень оплаты их труда начинает-ся с 50–70 тысяч рублей и со-ответствует зарплате, напри-мер, начальника отдела на коммерческом предприятии, – прокомментировал ситуа-цию директор департамен-

та по труду и занятости насе-ления Свердловской области 
Дмитрий Антонов.Но даже в таких условиях перестройка сознания моло-дёжи с выбора модных на вы-бор нужных профессий идёт довольно медленно, но вер-но. По словам завкафедрой экономики труда УрГЭУ Рус-
лана Долженко, пример то-му – опыт наших предприя-тий: МзиК, НПО автоматики, ТМК, УГМК.– Мы видим, что они дела-ют, чтобы развернуть моло-дёжь в свою сторону. Они за-ходят в школы, университе-ты, проводят для них инже-нериады. ПНТЗ заходит чуть ли не в детские сады, уже де-лают игровые наборы для де-тей с логотипами компаний. Это даёт результаты. Поэтому я бы отметил, что в послед-нее время с учётом того, что мы показываем хорошие ре-зультаты по WorldSkills, дей-ствительно есть отдельная прослойка активной молодё-жи, которая реагирует на ак-тивность бизнеса, идёт к ним на учёбу и готова работать по специальности, отметил Рус-лан Долженко.Также в Свердловской об-
ласти на протяжении по-
следних 8 лет реализуется 
региональный проект «Сла-
вим человека труда!». Про-водимые мероприятия позво-ляют повысить популярность прежде всего тех профессий, которые востребованы в реги-оне. Важным аспектом реали-зуемых программ является то, что в них принимают участие не только уже состоявшиеся представители профессий, но и студенты, имеющие возмож-ность отточить мастерство.  

ПО ДАННЫМ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Извещение о продаже недвижимого имущества, принадлежащего АО «ПО «УОМЗ»

1. Собственник имущества: «Производственное объединение 
«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» 
(АО «ПО «УОМЗ»).

620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33б
ИНН 6672315362, КПП 997850001.
2. Организатор продажи: Акционерное общество «РТ-

Строительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачёва, д. 24
ОГРН 1097746324400 
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел. 8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00
3. Предмет продажи – недвижимое имущество АО «ПО «УОМЗ»:
Лот №1:
Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов, 

вид разрешённого использования: под здание административного 
назначения.

Площадь: 2030 +/- 31 кв. м. 
Адрес: Обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603010:23.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: соб-

ственность, № 66-66-01/521/2010-207 от 02.08.2010.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 27.10.2017 № 

66/001/553/2017-6729.
Административное здание (литер А). Назначение: нежилое 

здание. Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные 
отсутствуют. 

Площадь: 1 697,0 кв. м.
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 

дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603012:198.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: 

cобственность, № 66-66-01/521/2010-217 от 04.08.2010.
В соответствии с  выпиской из ЕГРН от 27.10.2017 

№ 66/001/553/2017-6731.
Цена первоначального предложения: 72 642 574 (Семьдесят 

два миллиона шестьсот сорок две тысячи пятьсот семьдесят четыре) 
рубля 93 копейки, с учётом НДС на здание.

Величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 3 632 128 (Три миллиона шестьсот тридцать две 
тысячи сто двадцать восемь) рублей 75 копеек.

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению 
продажи с повышением цены («шаг продажи»): 1 800 000 (Один 
миллион восемьсот тысяч) рублей.

Цена отсечения: 50 849 802 (Пятьдесят миллионов восемьсот 
сорок девять тысяч восемьсот два) рубля 43 копейки, с учётом НДС.

4. Порядок предоставления Документации по продаже: До-
кументация по продаже размещается на сайте АО «РТ-Стройтех» 
– www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с Документацией осуществляется в 
г. Москве по тел.: 8(495)909-08-08, 8 (495)909-00-00.

Перечень документов, необходимых для участия в продаже, пред-
ставлен в Документации, размещенной на сайте АО «РТ-Стройтех» 
– www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в 
продаже:

Приём заявок на участие в продаже производится с 30.04.2019 г., 

по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО 
«РТ-Стройтех», понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, пятница с 
10:00 до 16:00 (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ-Стройтех» заявку 
на участие в продаже и иные предусмотренные Документацией до-
кументы в электронной форме на следующий электронный адрес: 
torgi@stroytech-rt.ru.

Срок представления заявок на участие в продаже истекает 
13.06.2019 г. в 18:00 (по московскому времени).

Претендент, подавший заявку и иные документы, предусмотренные 
Документацией, в электронной форме, обязан предоставить ориги-
налы всех ранее направленных в электронном виде 18.06.2019 
г. с 11:00 до 11:15 (по местному времени) по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б, корп. №42, литер 
Е, зал переговоров на 14-м этаже (на территории АО «ПО «УОМЗ»).

6. Сумма задатка по Лоту №1 составляет: 7 264 257 (Семь мил-
лионов двести шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят семь) 
рублей 49 копеек.

Задаток по Лоту должен быть зачислен единым платежом 
в рублях, на расчётный счёт АО «РТ-Стройтех», по следующим 
банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 
30101810245250000162, БИК 044525162.

Получатель – АО «РТ-Стройтех», в срок не позднее 13.06.2019 
г., на основании договора о задатке.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не 
является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными 
лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными 
денежными средствами и возвращены на счёт плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок 18.06.2019 г. с 
11:15 до 11:30 (по местному времени) по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б, корп. №42, литер 
Е, зал переговоров на 14-м этаже (на территории АО «ПО «УОМЗ»).

8. Дата, время и место начала регистрации участников продажи 
18.06.2019 г. в 11:30 (по местному времени) по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б, корп. №42, литер 
Е, зал переговоров на 14-м этаже (на территории АО «ПО «УОМЗ»).

9. Дата, время и место проведения продажи 18.06.2019 г. в 
11:45 (по местному времени) по адресу: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б, корп. №42, литер Е, зал пере-
говоров на 14-м этаже (на территории АО «ПО «УОМЗ»).

10. Право приобретения имущества принадлежит: 
– участнику Продажи, который подтвердил цену первоначаль-

ного предложения или цену предложения, сложившуюся на соот-
ветствующем «шаге понижения», («шаге продажи») при отсутствии 
предложений других участников Продажи посредством публичного 
предложения;

– единственному участнику Продажи, если его заявка на участие 
в Продаже соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
документацией по продаже.

11. С победителем (единственным участником) продажи будет за-
ключён договор купли–продажи имущества в течение 14 (четырнадца-
ти) календарных дней после подписания протокола об итогах Продажи.

12. По решению Комиссии срок приёма задатков, заявок и прове-
дения Продажи может быть продлён. Извещение о продлении сроков 
проведения Продажи может быт сделано не позднее чем за 3 (Три) 
календарных дня до проведения Продажи, на сайте: www.stroytech-
rt.ru и в печатном издании.

13. Организатор Продажи вправе отказаться от проведения Прода-
жи. Извещение об отказе от проведения Продажи может быть сделано 
не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до проведения Продажи 
на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.  2
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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового 

и розничного рынков электрической энергии» АО 
«Горэлектросеть» раскрывает информацию, под-

лежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового 

и розничного рынков электрической энергии» АО 
«Региональная сетевая компания» раскрывает 

информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

C О О Б Щ Е Н И Е 
О проведении годового общего собрания акционеров  Открытого акционерного общества «ПУРПЕ» по итогам 2018 года 

(Место нахождения общества: 620078, г. Екатеринбург,  ул. Коминтерна, дом 16-41)

Уважаемый акционер! 
 В соответствии с решением совета директоров ОАО 

«ПУРПЕ» 07 июня 2019 года состоится годовое (по итогам 2018 
года) общее собрание акционеров ОАО «ПУРПЕ» в форме со-
вместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным 
на голосование с предварительным направлением бюллетеней 
для голосования до проведения общего собрания акционеров в 
11:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16 офис 
511. Начало регистрации в 10:00. 

Дата составления списка акционеров, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собрании акционеров – 12 мая 2019 года.  

В случае если годовое общее собрание не состоится в связи 
с отсутствием кворума, 08 июня 2019 года состоится повторное 
годовое общее собрание. Начало собрания в 11:00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16 офис 511. Начало реги-
страции в 10:00. 

 Повестка дня собрания: 
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской от-

чётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества за 
2018 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов Общества по итогам 2018 года. 

2. Утверждение аудитора Общества. 
3. Избрание совета директоров Общества. 
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.  
5. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов по 

акциям Общества по итогам 2018 года. 
 Акционер может проголосовать по вопросу повестки дня го-

дового общего собрания, представив не позднее 05 июня 2019 
года, а в случае проведения повторного годового собрания не 
позднее 06 июня 2019 года, лично или почтовым отправлением, 
заполненные самостоятельно бюллетени для голосования в ОАО 
«ПУРПЕ» по адресу: 620078, г. Екатеринбург, ул. Мира, 37 а/я 265. 

Для регистрации на участие в собрании акционеров необхо-
димо предъявить (иметь) документ, удостоверяющий личность 
(паспорт), а для представителей акционеров, также документы, 
подтверждающие их полномочия (доверенность) на участие в 
общем собрании.  

Бюллетень для голосования №1 предназначен для голосо-
вания на годовом общем собрании 07 июня 2019 года. 

Бюллетень для голосования №2 предназначен для голосова-
ния на повторном годовом общем собрании 08 июня 2019 года. 

С информацией (материалами), подлежащими представлению 
акционерам при подготовке к ведению общего собрания можно 
ознакомиться, начиная с 17 мая 2019 года, а в случае проведения 
повторного годового общего собрания с 18 мая 2019 года в рабо-
чие дни с 9:00 до 17:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 
дом 16 офис 125 (телефон для справок (343) 253-18-39).  

 
 Совет директоров ОАО «ПУРПЕ» 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2018 года

Организация: Открытое акционерное общество «ПУРПЕ»  
ИНН 8913001231
Вид деятельности: Вложения в ценные бумаги
Единицы измерения: в тыс. рублей
Местонахождение: 620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 

дом 16-41

Наименование показателя Код 
На 31 

декабря 
2018 г.

На 31 
декабря 
2017 г.

На 31 
декабря 
2016 г.

АКТИВ
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 1150 28540 31307 33039

Финансовые вложения 1170 498000 498000 498000

Наименование показателя Код 
На 31 

декабря 
2018 г.

На 31 
декабря 
2017 г.

На 31 
декабря 
2016 г.

ПАССИВ
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 1310 273 273 273

Добавочный капитал 1350 71069 71069 71069

Резервный капитал 1360 68 68 68

Нераспредёленная прибыль (не-
покрытый убыток)

1370 492008 493538 517224

Итого по разделу III 1300 563418 564948 588634

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые обяза-
тельства

1420 11 88 103

Итого по разделу IV 1400 88 103

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность 1520 1923 2617 7878

Оценочные обязательства 1540 190 527 562

Итого по разделу V 1500 2113 3144 8440

БАЛАНС 1700 565542 568180 597177

Наименование показателя: Код 
За январь-

декабрь 
2018 г.

За январь-
декабрь 
2017 г.

Выручка 2110 7346 13762

Себестоимость продаж 2120 (20901) (50333)

Валовая прибыль (убыток) 2100 (13555) (36571)

Управленческие расходы 2220 (113) (111)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (13668) (36682)

Доходы от участия в других органи-
зациях

2310 1132 1492

Проценты к получению 2320 495 421

Прочие доходы 2340 14610 21052

Прочие расходы 2350 (3913) (10784)

Прибыль (убыток) до налогообло-
жения

2300 (1344) (24501)

Текущий налог на прибыль 2410 (295) (81)

    в т.ч. постоянные налоговые обяза-
тельства

2421 2002 3500

Изменение отложенных налоговых 
обязательств

2430 77 15

Изменение отложенных налоговых 
активов 

2450 32 883

Прочее 2460 – (4919)

Чистая прибыль (убыток) 2400 (1530) (28603)

Отчет о финансовых результатах
За январь – декабрь 2018 года

Отложенные налоговые активы 1180 972 940 55

Итого по разделу I 1100 527512 530247 531094

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 – 1 1

Дебиторская задолженность 1230 3939 3145 3304

Финансовые вложения (за исклю-
чением денежных эквивалентов) 1240 32874 34042 54092

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 1169 682 8483

Прочие оборотные активы 1260 48 63 203

Итого по разделу II 1200 38030 37933 66083

БАЛАНС 1600 565542 568180 597177

Администрация Ирбитского муниципального образования 
в соответствии Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе» уведомляет о проведении 
общественных обсуждений по проектной документации объ-
екта «Реконструкция зданий литер В1, Б2, Б3 муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования – Загородный оздоровительный лагерь Муници-
пального образования город Ирбит «Оздоровительно-образо-
вательный центр «Салют», расположенного в границах особо 
охраняемой природной территории регионального значения 
– памятника природы Обнажение «Белая горка».

Цель намечаемой деятельности: обеспечить  комфортную  
среду  для  пребывания детей в оздоровительном лагере.

Месторасположение объекта: Свердловская область, Ирбит-
ский район, урочище «Белая горка».

Орган, ответственный за организацию обсуждения: админи-
страция Ирбитского муниципального образования.

Заказчик: МАОУ ДО ЗОЛ «ООЦ «Салют».
Проектная организация: ООО «Архитектурно-конструктор-

ское бюро «Чертог», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 32-9.
Примерный срок проведения процедуры: с 12.04.2019 г. по 

13.05.2019 г.
С проектной документацией для рассмотрения и под-

готовки замечаний и предложений заинтересованные лица 
могут ознакомиться на официальном сайте Ирбитского 
муниципального образования http://irbitskoemo.ru, а 
также на экспозициях проекта и информационных стендах в 
территориальных администрациях Ирбитского муниципаль-
ного образования.

Замечания и предложения по проекту направляются от фи-
зических и юридических лиц с 12.04.2019 г. по 13.05.2019 г. по 
адресу: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджони-
кидзе, д. 30, каб. 102 (отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Ирбитского муниципального образования).

Извещение о проведении общественных обсуждений
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В Екатеринбурге Благодатный огонь пронесли в пасхальном крестном ходе, в нём принял 
участие и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По окончании шествия к пастве 
обратился митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл

Лариса ХАЙДАРШИНА
За Благодатным огнём в Ие-
русалим отправились сто че-
ловек — представители ду-
ховенства, сфер образова-
ния и культуры, средств мас-
совой информации Среднего 
Урала.  В числе паломников 
был и журналист «Област-
ной газеты». О том, что про-
исходит при сошествии Бла-
годатного огня в Иерусали-
ме, на Cвятой для христиан 
земле, – в нашем репортаже.Квартал вокруг храма Гро-ба Господня (христиане счита-ют, что он построен на том са-мом месте, где томился перед смертью, погиб, а после вос-крес Иисус Христос) в Страст-ную субботу переполнен людьми. Паломники — хри-стиане со всего света. Вот ка-толики перуанцы: екатерин-буржцы легко узнают их в тол-пе после прошлогоднего чем-пионата по футболу. А это ка-толики поляки — славянская речь в эти дни в Иерусали-ме никого не удивляет. Очень много коптов с их епископами — женщинами («Священник, только безбородый», – даёт ха-рактеристику кто-то из ураль-ских паломников). Коптская церковь популярна среди аф-риканцев, их представителей — целая толпа, кажется, они 

заполнили весь путь до храма. Но первое впечатление обман-чиво: за Благодатным огнём прибыли и другие христиане из Африки. Дело в том, что на этом континенте множество христианских течений, а коп-ты самые заметные и много-численные.Повсюду — вооружённые полицейские. За порядком око-ло храма Гроба Господня в Ие-русалиме во все дни Страстной седмицы, а особенно в суббо-ту, когда христиане ожидают схождения Благодатного огня, следит полиция. Говорят, она действует совершенно беспри-страстно. Ведь иудеи (а их в Из-раиле большинство) не при-знают христианство и в кон-фликтах не встают на сторо-ну ни одной из христианских церквей. Просто следят за по-рядком, чтобы не допустить терактов и других ЧП. Прове-ряют документы. Есть пропуск — иди. Нет — поворачивай об-ратно. Сопротивляешься? Вы-таскивают волоком. «Не имеет значения, женщина ты или ре-бёнок», – шепчет паломница из Москвы. Народ переговарива-ется, объясняя друг другу про-стые правила. Это вам не род-ной город, где можно сопро-тивляться полиции, а потом качать права. Пожалуй, здесь спросят только об обязанно-стях…

Перед храмом — а его ещё 
называют храмом Воскресе-
ния Христова (по преданию, 
Иисус Христос не только при-
нял здесь смерть, но и вос-
крес) — небольшая площадь. 
И если на площади кажется 
тесно, и люди стоят плечом к 
плечу, то в самом храме ситуа-
ция ещё более напряжённая. То и дело слышится армян-ская отрывистая речь. Пред-ставители Армянской апо-стольской церкви стремитель-но пробираются через толпу, лишь слегка покрикивая. Ка-жется, верующих армян здесь не меньше, чем африканцев. Вообще-то, неудивительно: ар-мянская церковь занимает в храме значительную террито-рию. И, говорят, она очень дея-тельная… Сегодня армянской церкви принадлежит храм рав-ноапостольной Елены и придел «Три Марии», а также Камень помазания. Её священники слу-жат и в Кувуклии (часовне, где, считают христиане, находился гроб Иисуса Христа). Паломни-ки переговариваются, что боль-шее количество пропусков для светских людей на схождение Благодатного огня также вы-дала армянская церковь. Прав-да ли это? Неизвестно. Но в Ста-ром городе в Иерусалиме, ходи-ли слухи, эти пропуска продава-ли за 300 долларов.Возможно, именно так и по-

лучили доступ на площадь к храму раскольники с Украины. Группа людей в облачении пра-вославных священников пыта-лась пройти в двери храма. Они шли настойчиво, уверенные в своей правоте. Золотые цепи с крестами блестели на солнце — внешне они ничуть не отли-чались от православного духо-венства. Но путь им прегради-ли израильские полицейские с автоматами наперевес. По пло-щади разнеслись слова чуть повышенного тона. Очень ко-роткий спор, и мужчин оттес-

няют к стене. Толпа их зажима-ет, как водоворотом, и их отно-сит вправо, к колоннам. Удив-ляемся: это что же, у священни-ков нет разрешения на службу в храме? И только после пони-маем, что это украинские рас-кольники. Оказывается, свя-щенники Украинской право-славной церкви Московского патриархата к этому времени были уже внутри храма. Прав-да, уходить с площади они не стали (а позже стало извест-но, что раскольники прошли в храм под видом мирян).

Ожидание огня продолжа-ется несколько часов подряд. Мы, уральцы, изнываем от па-лящего солнца. А африкан-цы, кажется, ничуть не устали. Они ходят по камням площади босыми ногами, и все побли-зости от них стараются быть поосторожнее, чтобы не на-ступить на них своей обувью. В храме священники во главе с Патриархом Иерусалимским 
Феофилом III вначале триж-ды проходят крестным ходом вокруг Кувуклии, а затем про-водят традиционную службу. 

Обряд испытан годами и деся-тилетиями: в Святой Гроб вна-чале входит патриарх, а вслед за ним — армянский архие-рей. О том, что это произошло, узнать в этот момент никак нельзя, только если не стоишь в непосредственной близо-сти от Кувуклии. Всё должно было бы затихнуть, но наро-ду в храме так много, что на-стоящей тишины нет: все мо-лятся. Но когда патриарх вы-

ходит с зажжёнными свечами, одновременно раздаётся ко-локольный звон. Огонь расхо-дится стремительно — у всех в руках заготовленные лам-падки, чтобы не погасить его в пути случайным ветерком. В отличие от африканцев, нам, уральцам, везти его по небу — спецрейсом «Уральских авиа-линий» в течение примерно пяти часов.

Огонь благодатиЕкатеринбургские паломники в пасхальную ночь привезли Благодатный огонь из Иерусалима

Тысячи паломников из разных стран стояли у часовни 
над местом погребения Иисуса, пока за её дверями молился 
Патриарх Иерусалимский Феофил III
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН города Серова» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Обязательная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО 
«Центр подготовки спортивных сборных команд Сверд-
ловской области по техническим видам спорта» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

Ирина КлепИКова
Раз в месяц «ОГ» представ-
ляет очередной номер един-
ственного в регионе толсто-
го литературного журнала. 
В Год театра читаем журнал 
с уральцами, так или иначе 
связанными с театром, ведь в 
основе сценического действа 
– литература, значит – есть 
понимание её законов и до-
стоинств. Апрельский номер 
«Урала» читаем с актёром 
Свердловской драмы,  
преподавателем ЕГТИ  
Александром БОРИСОВЫМ.

– Честно говоря, при всей 
любви к Лермонтову о гибе-
ли поэта из школьной про-
граммы знала немного – 
только как о нелепо возник-
шей, трагической дуэли. За-
метки литературоведа и вра-
ча Давидова «Лермонтов: 
смерть поэта», плод 40-летне-
го расследования (!), откры-
вают массу деталей лично-
сти поэта – в обыденной жиз-
ни «изобретательного на кол-
кости и насмешки», его вза-
имоотношений с Мартыно-
вым, подробности дуэли. А 
вы что-нибудь знали прежде 
о «заговоре молчания» секун-
дантов?– Нет, до прочтения пу-бликации и я ничего не знал ни о «заговоре молчания», ни о том, что после ранения на месте дуэли поэт был жив ещё как минимум четыре ча-са и при этом ему не оказыва-лась никакая медицинская по-мощь... Но в конце концов, слу-чилось то, что случилось, и да-же сам Михаил Давидов при-знаёт: его гениальный тёзка всё равно бы скончался – не через четыре часа, так через двое суток. И если преодолеть сентиментально-мистические впечатления от «узнавания» роковых подробностей, лич-но для меня публикация ста-новится примечательной, пре-жде всего, благодаря отноше-нию к предмету самого иссле-дователя. Не факт, но чувство – главный импульс статьи. Чув-ство самого автора. 40 лет про-вести в архивах, искать обрыв-ки признаний, на трупах изу-чать пулевые каналы – это, на-до признать, большая работа 

и за её итогом любопытно на-блюдать.Но в то же время это немно-го пугает. Именно такой фана-тизм обязательно рождает во-круг героя посвящения снача-ла дымку «несправедливости», ореол мученика, а затем герой безысходно бронзовеет и ста-новится ужасающим памятни-ком, грузным и давящим. И ни-чего общего с реальным геро-ем не имеющим. Именно такие публикации искажают в нашем восприятии образ поэтов, пи-сателей, драматургов, допол-няя их пафосом и исступлени-ем исследователей. Что мы из-учаем – кончину выдающего-ся поэта середины XIX века? Так давайте это и изучать: для участников конфликта Марты-нов и лермонтов были живыми людьми, со своими странностя-ми и «тараканами». Никто не 
воспринимал раненого пору-
чика Лермонтова, лежащего 
под проливным дождём, как 
уход великого русского поэ-
та – тогда это был, в том чис-
ле, его выбор, его глупость и 
его плата. поэтому и удивлять-ся нерасторопности и дальней-шему сговору секундантов то-же не стоит. автор как человек порывистый и истово предан-ный предмету изучения может впадать в пафос и экзальтацию, но мы, читатели, должны быть осторожнее. если хотим, конеч-но, сохранить для себя живую литературу.

– Две публикации номера 
– «Железобетон, Сириус» Ру-
бановой и «Книга в клетке» 
Казарина – позволяют пого-
ворить о пагубном небреже-
нии общества к словесности. 
Тему первой с очевидностью 
выдаёт подзаголовок «уРОКи 
литературы: как это было». 
Во второй известный поэт, го-
воря о языке чиновников в 
отношении литературы, ре-
зонно задается вопросом: их 
терминология и аргументы – 
наезд или донос?– о пагубном небрежении общества к словесности позво-ляет говорить только пагубное небрежение к обществу само-го говорящего. Меня очень воз-мутила... не знаю, что это – ста-тья? эссе? Сочинение Натальи Рубановой. Это больше похоже 

на пост в Фейсбуке. Ничего, кро-ме невежливого возмущения, укора в адрес людей, которые не могут ответить, желчи по от-ношению ко всем и вся, кто, по мнению автора, представляет государство и систему, и всё это только на том основании, что «в семье у нас читали», и «я во-обще, читала, читаю и буду чи-тать», потому что я особенная, я с Сириуса, а в школе этого не по-нимали, а в школе любили «ве-ликую русскую литературу»... Так и хочется спросить: а в чём, собственно, дело, если никакая школа, никакие «литераторши» не уничтожили желания чи-тать, не пресекли тягу к изящ-ной словесности, не истребили своими «заштопанными чулка-ми» чувство прекрасного даже в вас, столь тонко чувствующей – в чём тогда укор? видимо, чет-вертная «тройка» по русскому всё ещё не даёт покоя. Я глубоко убеждён: никакая система сло-мать человека не может. Систе-ма подминает под себя только тех, кто изначально к ней скло-нен. а если ты другой – ты си-стеме не подвластен. Тому мно-го примеров. Да, через преодо-ление, боль, несправедливость. «а кто сказал, что должно быть иначе?». вот эта фраза, это пре-одоление позволило Мандель-
штаму творить на пороге ла-геря и во время ссылки. оно не уберегло его от смерти, но при-нятие им факта «неоБХоДимо-

сти» обстоятельств принесло в наш мир ещё несколько де-сятков уникальных стихотво-рений. Думаю, Осипа Эмилье-
вича если что и покоробило 
бы в литераторшах советской 
школы, то уж точно не зашто-
панные чулки. Про чулки он 
промолчал бы.а вот ироничный укор-не-доумение Юрия Казарина я раз-деляю вполне. Непонимание – экзистенциальное, корневое – поэтов и чиновников всегда было и остаётся местом общим и предметом иронии и сарказ-ма многих литераторов. в иро-нии Казарина отчётливо чув-ствуется привкус горечи. На-чало статьи – по-хорошему ли-тературно, изящно. Формули-ровки образны. Мысли жёстки, метки. Читать смешно и горько. если б в наше время был возмо-жен диалог между оппонента-ми, это был бы отличный задел для большой содержательной дискуссии (ведь статья Юрия Казарина – это ответ художни-ка на большой исследователь-ский отчёт о состоянии литера-туры в уральской столице «ека-теринбургский пульс: литера-тура»). Но даже если теоретиче-ски представить этот диалог, то глубинная разность мышления участников всё равно не позво-лила бы создать общего поля дискуссии. есть непонимание. И оно взаимное.

 Читаем с пристрастием

 Вопрос В год театра

– одноактная пьеса Романа Козырчикова «спут-
ники и кометы» – всего лишь эпизод приезда ге-
роя в отчий дом, к матери. странные, холодно-
ватые взаимоотношения. Немногословный диа-
лог. Но вдруг в финале, согласитесь, – до спаз-
мов в горле: мы все чего-то недодаём своим ро-
дителям, не успеваем  сказать... а попутно, алек-
сандр, вопрос о пространных, живописных ре-
марках в пьесе. они столь велики, что кажется: 
пошла проза. Это несвойственно драматургии. 
Но убери эти фрагменты – пьеса, полагаю, поте-
ряет в настроении?

– Конечно, потеряет. Без этих ремарок и пье-
сы не будет. Только это не пьеса. Это рассказ, 
зачем-то оформленный в формате пьесы. То есть 
буквально – запиши всё то же самое как обыч-
ную прозу, получится рассказ. (Может, автор про-
сто забыл, как прямая речь в прозе оформляет-
ся? ) Могу предположить, что это было сдела-
но сознательно, для формата «читки». Это когда 
в театре пьеса не разыгрывается на сцене, а чи-

тается актёрами прямо с листа. Происходит это 
зачастую на фестивалях и творческих лаборато-
риях, где читается множество новых, ещё не по-
ставленных пьес подряд, одна за другой.  И вот 
как раз там, с такими ремарками, творение дра-
матурга выигрывает на фоне остальных. Потому 
что рождается атмосфера: напряжение, глуби-
на, пронзительность. Но, к сожалению, рождает-
ся она не за счёт, собственно, драматургических 
средств – действие, взаимодействие, взаимовоз-
действие, конфликт, мотив, препятствие, реше-
ние и прочее. В рассказе (позвольте уж, я так буду 
его называть) «Спутники и кометы» сопережива-
ние рождается, да, за счёт узнавания, но это уз-
навание читателя, а не зрителя. В тексте нет дей-
ствующего героя. На сцене это представить, ко-
нечно, можно, но лично мне – скучно. Даже пред-
ставлять. Мне некомфортно, когда за мой счёт 
кто-то делает свою часть работы. Читать я согла-
сен. Но если вы пригласили меня в зал, то будьте 
добры, действуйте! Я за честность. 

«Заговор молчания» секундантов. Тайна раскрыта?

Трём муниципалитетам 

выдадут субсидии

на ремонт 

школ искусств

Три муниципалитета Свердловской области 
получат субсидии на проведение ремонтных 
работ в зданиях, в которых размещаются 
детские школы искусств. Кроме этого, сред-
ства могут быть потрачены и на укрепление 
материально-технической базы. Всего будет 
выделено три миллиона рублей. 

Исходя из документа, субсидии в 2019 го-
ду получат городской округ Верхотурский 
(1,6 млн рублей), городской округ Заречный 
(1,35 млн), и городской округ Краснотурьинск 
(100 тысяч рублей). 

Соответствующее постановление прави-
тельства региона опубликовано на официаль-
ном интернет-портале правовой информации 
Свердловской области www.pravo.gov66.ru.

Пётр КАБАНОВ

Фёдор Конюхов, 28.04.2019: «С Праздником всех православных 
христиан! Слава Богу, что позволил нам дожить до этого дня. 
Хотел я быть на берегу в этот день, но не смог добраться. 
До мыса Горн по генеральному курсу – еще 400 морских миль 
(730 км). Эти 400 миль могут растянуться на две недели. 
А две недели в этих широтах и на вёсельной лодке звучат как 
вечность [...] Если говорить языком альпинистов, сейчас я на 
8 500, а надо дойти до вершины Эвереста – 8848. Всего 350 
метров по вертикали, но это самые сложные метры. 
Кто поднимался выше 8 тысяч метров, тот знает»

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
Случилось радостное собы-
тие: получены первые ви-
деокадры Фёдора Коню-
хова. Самолёт Чилийской 
морской авиации обнару-
жил лодку «Акрос» в 460 
милях от мыса Горн в коор-
динатах 53’45 южной ши-
роты и 80’00 западной дол-
готы. Полёт совершался 
в рамках патрулирования 
района Южного океана.«Прежде чем я услышал звук приближающегося са-молёта, на борту сработал alarm – звуковое оповещение на эхоответчике. Я выбрал-ся на палубу, услышал звук самолёта, резко из-за обла-ков вынырнул самолёт. Об-лачность низкая, моросящий дождь. С первого захода са-молёт меня не заметил, про-шёл мимо. На втором кру-ге он меня заметил, подвер-нул и стал заходить точно на меня и включил посадочно-рулёжные фары. (…) Само-лёт всё это время делал кру-ги вокруг лодки, удаляясь и возвращаясь, скорость боль-шая, но вертолёт сюда не до-летит, до мыса Горн 460 мор-ских миль (828 километров). Спасибо Armada de Chile за та-кой визит. Это первые люди, 
которых я увидел с момен-
та старта от берегов Новой 
Зеландии. 141 день я не ви-
дел ни кораблей, ни самолё-
тов. Пилоты — профессиона-лы, в такую погоду и так дале-ко вылетать в Южный океан. Огромное уважение вызыва-ет такая работа», – описывает этот эпизод сам Фёдор. Надо отметить, что во-енная авиация искала Фёдо-ра не ради видеосъёмки: для них это сложная задача, и они оттачивают навыки обнару-жения небольших предметов на поверхности Южного океа-на, для них это своеобразные учения. Но в результате такой тренировки мы имеем шанс 

увидеть, что Фёдор жив, здо-ров, хоть и сильно похудел.…До финиша уже менее 500 миль, но сейчас долететь до «Акроса» может только само-лёт. Возникает вопрос – а если вдруг случится нештатная си-туация, как Фёдора будут спа-сать? И как долго будет идти помощь? Напомним, все секто-ра мирового океана поделены между странами на зоны от-ветственности. До 130 граду-са – ответственность Новой Зе-ландии, от 130 – и до мыса Горн – Чили. Ну вот представим – он на 130-м градусе. Три тысячи морских миль до Чили – боль-ше пяти тысяч километров…– Помощь будет идти очень долго, – рассказывает Оскар 
Конюхов, руководитель экс-педиционного штаба Фёдора Конюхова. – Вертолёт не доле-тит – он летает на расстояние 350 километров, ну с дополни-тельными баками – 500. Всё. Долетит только самолёт, но на такой скорости он не смо-жет эвакуировать – максимум, обнаружить и сбросить спаса-тельный плот. Выжить на пло-ту очень тяжело: при таком ве-тре его будет просто катить и переворачивать. Да, там есть специальные карманы, куда набирается вода для устой-чивости, они очень глубокие и служат как киль, но в Юж-ном океане и они не спасают. Заливает, укачивает страш-но, холод – ну сколько ты про-держишься на плоту? Поэто-му, как говорят моряки и спа-сатели, лучше стоять на топе (вершине. – Прим. «ОГ».) мач-ты, чем перебираться в спаса-тельный плот. Вода близка к нулевой температуре, ну, мо-жет быть, плюс два – плюс че-тыре градуса. Что ты сдела-ешь, выпав за борт при такой температуре? (Да, находясь в 
открытой части лодки, Фёдор 
обязательно пристёгивается. 
Но даже это в шторм может 
не спасти гребца. Для приме-
ра – история из практики греб-
ца Саймона Чока. При перехо-
де через Атлантический оке-

ан с борта его вёсельной лодки 
волной смыло гребца – Майк-
ла Джонстона. Он был при-
стёгнут, но удар был такой 
силы, что лопнул страховоч-
ный трос. Команда пыталась 
остановить лодку с помощью 
плавякоря, но сильный ветер и 
мощная попутная волна сдела-
ли своё дело — Майкла Джон-
стона (21 год) не нашли).

– Самолёт не спасёт, вер-
толёт не долетит. Но другие 
корабли? – В Атлантическом оке-ане статистика следующая: если ты подал сигнал «СОС», спасение придёт в течение 24 часов – за счёт оживлён-ности морских трасс (из Ев-ропы – в Америку, из Амери-ки – в Африку… ) легко най-ти корабль, который бы-стро развернут к терпяще-му бедствие, они постоянно на радаре. В Южном и Ти-
хом океане помощь будет 
идти… минимум 7 дней. От 100 градуса западной дол-готы и дальше, в сторону 

Новой Зеландии, в коридо-ре 40 – 60 градусов южной широты – там пусто, и та-кую картинку мы наблюда-ем на протяжении многих недель. Я ходил с Фёдором из Новой Зеландии на мыс Горн в 2009 году под пару-сом. Шли 25 дней – айсбер-ги видели, альбатросов ви-дели, китов видели, корабля – ни разу. Мы идём и пони-маем – да, вот включил ты «СОС». И что? Все идут че-рез Панамский канал, через Магелланов пролив… Здесь просто нечего и некому во-зить. С Огненной Земли что-то везти в Новую Зеландию? 
Это можно сравнить даже 
не с пустыней, а с другой 
планетой – Марсом, напри-
мер. Если нет ближайше-
го корабля, из порта Чили 
выйдет спасательный ко-
рабль. В день он будет про-
ходить, скажем, по триста 
миль, то есть будет идти 
10 дней (если повезёт с по-
годой). Мы все это понима-ем. Чилийцы это понимают. 

Мы знаем, как спасали дру-гих. Когда такие люди, как Фёдор Конюхов, отправляют-ся в такой поход, они понима-ют, что рассчитывать в океа-не можно только на себя.

«В океане можно рассчитывать только на себя» Как долго будет идти помощь к Фёдору Конюхову в нештатной ситуации 
 КАК ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЮЖНОМУ ОКЕАНУ

Начинается всё, конечно же, с подготовки 
проекта. Начальник штаба экспедиции Фё-
дора Конюхова – его сын Оскар говорит, что 
в одиночку это сделать невозможно. Поэто-
му с Фёдором работает целая команда луч-
ших специалистов мира. 

К примеру, технический консультант экс-
педиции – один из самых знаменитых греб-
цов англичанин Саймон Чок. Он семь раз пе-
реплыл Атлантический океан и два раза – 
Индийский, за что вошёл в Книгу рекордов. 
Саймон приезжал и в Австралию, чтобы на-
страивать лодку, а потом и в Новую Зелан-
дию на «финальный тюнинг»: подключал 
все приборы. Только с такими экспертами 
можно замахиваться на подобные путеше-
ствия, случайных людей в океан на вёсель-
ной лодке просто не выпустят. 
– Попробуйте организовать старт из Новой 
Зеландии или из Чили на вёсельной лод-
ке – вы столкнётесь с колоссальными ад-
министративными трудностями, – поясня-
ет Оскар. – Заявка подаётся за шесть ме-
сяцев, в нашем случае в «Чили Армаду» – 
в Чили это, грубо говоря, как наш ВМФ. В 
Новой Зеландии это Министерство транс-
порта и спасения на воде. В заявке долж-
на содержаться вся информация на гребца, 
его биография, а также все сведения о лод-
ке: чертежи, кто проектировал. Нашу лод-
ку проектировал Филипп Моррисон, он же 
конструировал 90 процентов вёсельных ло-
док на планете. 

Строила лодку английская верфь 
Rannoch Adventure (у них создавалось 80 
процентов лодок, которые ходят в океане). 
Также специалисты обязательно оценивают 
оборудование, средства связи и спасения… 
Только после одобрения заявки был  смысл 
отправлять лодку из Англии в Новую Зелан-
дию, ведь путь этот занимает 50 дней на ко-
рабле, а стоимость перевозки – пять тысяч 
долларов в одну сторону. 

Но и это ещё не всё.  Дальше – несколь-
ко инспекций:  первая – проверка прибо-
ров, вторая – выход на воду, затем оцени-
вают средства спасения. И ещё один очень 
важный этап – проверка опреснителя. Также 
путешественник обязан в такую экспедицию 

взять с собой 200 литров воды – из расчёта 
два литра в день. 

– Дальше мы подключаем наше посоль-
ство, прессу, – говорит Оскар. – Понимаете, 
такой проект надо продавливать, потому что 
разрешение получить очень тяжело. Чилий-
цы вообще практически никому не дают до-
бро…

– Даже Фёдору Конюхову?
– Конечно. У них позиция такая – не 

пускать. Они сразу говорят: «Ребята, сто 
процентов придётся спасать». А стои-
мость спасательной операции – это день-
ги налогоплательщиков. Конечно, спасе-
ние Фёдора нами застраховано – речь 
идёт о 2 миллионах долларов. Но чилий-
цы справедливо отвечали нам, что, по 
опыту, такая спасательная операция мо-
жет обойтись намного дороже – в пять-
десять миллионов долларов… Ведь непо-
нятно, какие корабли подключать, сколь-
ко самолётов выпускать. А если бы мы 
свой страховой полис делали больше, то 
уже сами не справились бы финансово… 
Такие нюансы. 

После всех проверок – старт. Его со-
провождает береговая служба, обязательно 
они же буксируют лодку в океан. После это-
го выдаётся сертификат, где отражены вре-
мя, клиренс и т.д. Также береговая служба 
сопровождала лодку примерно один день, 
затем, когда Фёдор вышел примерно за 
12-мильную зону, сотрудники службы воз-
вращаются обратно в порт.

Каждый день гребец обязан присылать 
информацию о том, где он находится. Да, 
специальный буй посылает данные автома-
том, но человек может выпасть за борт, а 
лодка будет дрейфовать и продолжать слать 
сигналы. Кроме того, шкипер, то есть Фё-
дор, обязан присылать каждый день ману-
альный (написанный от руки) отчёт. Только 
тогда будет ясно, что с человеком всё более-
менее в порядке. 

– Сначала Фёдора вели новозеландцы, и 
знали бы вы, с какой радостью они переда-
ли его в ответственность чилийцам! – вспо-
минает Оскар. 

В расположение сборной 

России по хоккею 

прибыли Малкин, 

Овечкин и Кучеров

Тренерский штаб сборной России по хоккею 
внёс изменения в состав, который продолжа-
ет подготовку к чемпионату мира. Турнир 
в Братиславе стартует 10 мая.

Сейчас в Новогорске подготовку к чемпи-
онату мира проходят 28 человек. У нашей на-
циональной команды один из самых силь-
ных составов перед началом чемпионата ми-
ра за последние годы. В расположение сбор-
ной прибыли вылетевшие из плей-офф НХЛ 
Евгений Малкин, Андрей Василевский, Никита 
Кучеров, Илья Ковальчук. Сегодня к команде 
должны присоединиться и лидеры «Вашинг-
тона» – Александр Овечкин, Евгений Кузне-
цов, Дмитрий Орлов. К сожалению, от соста-
ва сборной был отцеплен единственный пред-
ставитель «Автомобилиста» – Анатолий Го-
лышев.

Перед чемпионатом мира сборная России 
сыграет на заключительном этапе Евротура – 
Чешских хоккейных играх. Матчи пройдут 
с 1 по 5 мая, и уже после их завершения ста-
нет известен окончательный состав нацио-
нальной команды. Тренерскому штабу необ-
ходимо будет оставить в заявке 23 хоккеиста.

Данил ПАЛИВОДА

КУЛЬТПОХОД


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

Победил хоккей! Тамара РОМАНОВА
В Серове на Ледовой арене 
встретились команды «Ме-
таллург» и «KALACHIK TEAM», 
в рамках спортивного празд-
ника «Звёзды хоккея в Серо-
ве». На трибунах буквально 
яблоку негде было упасть…Вначале организаторы по-общались с главой Серовского городского округа Василием 
Сизиковым. На встрече были намечены планы по созданию в Серове команды юниорской лиги, а также строительства но-вой ледовой арены.– 70 лет назад в Серове бы-ла организована первая хок-кейная команда. И мы этим матчем отмечаем юбилейный сезон, – сказал глава Серова.К слову, Василий Сизиков сам в этой игре выступил в ро-ли голкипера – защищал воро-та команды мастеров и звёзд хоккея, которую возглавля-ет Виктор Калачик. Мэр так-же отметил, что пришло время, когда нужно возрождать луч-шие традиции серовского хок-кея. Поэтому в городе будет соз-дана команда, которая высту-пит в юниорской лиге области. – Нашей юниорской хоккей-ной лиге уже восемь лет, луч-шие команды участвуют во все-российском финале, – расска-зал президент Федерации хок-кея СО Вячеслав Деменьшин. – Чтобы стать великим спорт-сменом, надо пройти многое, как  герои встречи – Данис За-
рипов и Виктор Калачик. И встреча хоккеистов с юными спортсменами была действительно интересной. Разве кто-то не хочет получить 

совет от заслуженного масте-ра спорта России, обладателя Кубка европейских чемпионов, трёхкратного чемпиона мира, единственного пятикратного обладателя Кубка Гагарина Да-ниса Зарипова или услышать, как он в пятилетнем возрас-те клал под подушку шайбу, а с клюшкой ходил за хлебом? – Ничего просто не даётся, упал – вставай и иди дальше. Верь, что всё получится, – го-ворит Данис Зарипов. – И хоро-шо, что в вашем городе разви-вается спорт, в том числе и хок-кей, много дворовых клубов, команд при спортивной шко-ле, даже есть команда девочек, которая недавно стала сере-бряным призёром российского первенства женских команд. Для большого спорта нет разницы, где ты родился. Глав-ное – кем ты хочешь стать и что для этого делаешь. В Серове на-чал свой спортивный путь Вик-тор Калачик, организатор этой встречи. Сейчас он – мастер спорта России, семь сезонов играл за серовский клуб «Ме-таллург», бронзовый призёр чемпионата Высшей хоккейной лиги, выступал и в КХЛ за «Ав-томобилист» и ХК МВД из Ба-лашихи. В настоящее время яв-ляется директором хоккейной школы Даниса Зарипова. На матче можно было встретить не только звёзд хок-кея, но и… биатлона. Да, в ко-манде мастеров должен был выступить олимпийский чем-пион по биатлону Антон Ши-
пулин. Но и из-за повреждения выйти на лёд не смог… Однако с молодыми хоккеистами пооб-щался и раздал автографы. 

Видео, снятое чилийскими пило-
тами, где можно посмотреть на Фё-
дора Конюхова в Южном океане – 
на сайте oblgazeta.ru.

П
РЕ

Д
О

СТ
АВ

Л
ЕН

О
 Т

ЕА
ТР

О
М

 К
УК

О
Л

Екатеринбургский театр 

кукол получил награду 

фестиваля «Арлекин» 

Союз театральных деятелей наградил Ека-
теринбургский театр кукол «За весомый 
вклад в развитие детского театра России». 
Награду вручили на церемонии закрытия 
XVI Всероссийского фестиваля театраль-
ного искусства для детей «Арлекин».

Церемония состо-
ялась в театре «За-
зеркалье» в Санкт-
Петербурге. Награду 
Екатеринбургскому теа-
тру кукол вручила заве-
дующая Кабинетом те-
атров для детей и теа-
тров кукол СТД РФ Оль-
га Глазунова.  

– Екатеринбургский 
театр кукол – один из 
самых старых детских 
кукольных театров Рос-
сии, и он хорошо изве-
стен во всей стране и 
далеко за её предела-
ми. В этом театре ра-
ботали и работают за-
мечательные режиссё-
ры и художники; осо-
бо хочется сказать про 
уникальный актёрский 
состав. Уже много лет театр проводит свой 
международный фестиваль «Петрушка Вели-
кий», который, мне думается, близок по духу 
«Арлекину», – сказала, вручая награду, Оль-
га Глазунова.  

Валентин ТЕТЕРИН

Такие поединки нужно, как говорится, смотреть только 
«вживую» и сопереживать на трибунах. Хоть встреча 
формально и товарищеская, но счёт поистине хоккейный – 
11:11. Выявлять победителя пришлось в серии буллитов, 
в которой победу одержала команда «Металлург» (справа), где 
играли воспитанники и ветераны местного хоккейного клуба
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