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 ЦИФРА

  VII

в 3 раза
меньше документов 

теперь будут 
заполнять 

врачи

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Слободянов

Имомуддин Саттоев

Житель Карпинска разво-
дит почтовых голубей, кото-
рые могут преодолеть рас-
стояние от Серова до Кар-
пинска (35 километров) 
за 23 минуты.

  II

Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республи-
ки Таджикистан в РФ пред-
ставил губернатору Сверд-
ловской области нового Ге-
нерального консула своей 
страны на Урале.

  IV

Режиссёр и драматург чуть 
не стал жертвой злоумыш-
ленников: его «наградили» 
орденом Димитрия Донско-
го и пообещали интервью (в 
«ОГ»!), правда, попросили за 
это денег...
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Белоярский (II) 
Грозный (VIII) 
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Москва (I, VII, VIII) 
Новосибирск (VIII) 
Омск (VIII) 
Оренбург (VIII) 
Пермь (II, III, VIII) 
Ростов-на-Дону (VIII) 
Санкт-Петербург (VIII) 
Саранск (VIII) 
Севастополь (VII) 
Сургут (VIII) 
Тула (VIII) 
Тюмень (III) 
Уфа (III, VIII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (I) 
Армения (IV) 
Афганистан (IV) 
Беларусь (I, IV) 
Испания (VIII) 
Италия (I) 
Казахстан (IV) 
Киргизия (IV) 
Польша (VIII) 
Таджикистан (I, IV) 
Турция (IV) 
Узбекистан (IV) 
Франция (I) 
Швейцария (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

9 772225 152000 81241

ISSN 2225-1529

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

В 1897 году в Екатеринбурге открылась первая выставка местных 
художников.

На ней были представлены 55 работ маслом, 18 акварелей, 
около двух десятков рисунков, выполненных пером, и несколько 
скульптур. Инициатором проведения выставки был известный жи-
вописец Алексей Денисов-Уральский. Он же был и главным из 20-
ти её авторов (в основном – художников-любителей), представив 
15 живописных и 9 акварельных работ.

Газета «Урал», корреспондент которой побывал на открытии, 
писала: «На выставке мы заметили несколько картин весьма недур-
ных. Заметное преобладание в пейзажах уральских мотивов, они 
показывают чуткость господ художников».

Сам же Денисов отнёсся к событию очень патриотично. Он пи-
сал: «Горячо любя свой родной Урал, я пожелал быть ему полез-
ным в той области, которая для меня доступна; пусть другие сдела-
ют это в тех областях, которые им доступны».

После выставки власти Екатеринбурга задумались о создании 
учреждений, поддерживающих художественные таланты. Вскоре 
был создан художественный отдел при Уральском обществе люби-
телей изящных искусств, замышлялась организация кустарного му-
зея. А в 1902 году было открыто художественное училище, которое 
сегодня носит имя И.Д. Шадра.

КСТАТИ. Для Денисова-Уральского эта экспозиция была сту-
пенькой к славе. В 1900 году его картины имели успех на Всемир-
ной выставке в Париже, и в том же году он триумфально провёл в 
Екатеринбурге ещё один показ – на этот раз персональный.

Александр ШОРИН

Одна из самых известных картин Алексея Денисова-
Уральского «Лесной пожар»

Николай Коляда
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Вчера гостем «ОГ» стал известный поэт Владимир Дагуров. Ныне москвич, когда-то он начинал 
свою поэтическую деятельность на Урале и приехал в эти дни сюда в связи с выходом в уральском 
издательстве «Банк культурной информации» своей новой книги (подробнее – в интервью «Берегли 
они в русском стихе Божий свет…», «ОГ» №217 за 25 ноября с.г.) Владимир Дагуров читал свою 
лирику и знаменитые философско-ёрнические двустишия – «мурашки», рассказал о своём 
журналистском опыте – в разные годы он работал в отделах культуры центральных изданий – 
«Литературная газета», «Литературная Россия», «Федерация». Потом наступило время автографов…
Каждый  участник редакционной летучки получил в подарок новый сборник В. Дагурова. А фоном 
звучали записи популярных песен, написанных на стихи поэта

Хуберт Берч (слева) вручил в подарок Денису Паслеру книгу об 
Австрии
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В Ирбите будут производить швейцарский сыр по австрийской технологииАлла БАРАНОВА
Перспективы развития про-
изводства сыра по австрий-
ской технологии обсудили 
вчера председатель прави-
тельства Свердловской об-
ласти Денис Паслер и соб-
ственник и управляющий 
австрийского холдинга по 
производству оборудования 
для сыроварения «Берч» 
Хуберт Берч.Базой для реализации со-вместного проекта станет Ирбитский молочный завод. О том, что предприятие пла-нирует увеличить объём про-изводства и ищет партнё-ров для реализации проек-та, «ОГ» писала 24 октября. Сегодня перспективные пар-тнёры найдены.– Свердловская область – традиционно промышлен-ный регион, но развитие про-изводства продуктов пита-ния для нас тоже очень важ-но, – сказал, приветствуя го-стей, Денис Паслер. – Ирбит-ский молочный завод – это предприятие, которое нахо-дится в собственности Сверд-ловской области. Мы приня-ли план развития завода: пер-вый этап, строительство но-вого цеха, завершаем в мар-те 2015 года. В следующем го-ду построим ещё один цех. И третий этап – это сыроварен-ное производство, его плани-руется запустить в 2016 го-ду. Сегодня хотелось бы обсу-дить конкретно предложения компании «Берч».Ирбитский молзавод вы-бран для реализации проек-та не случайно – во-первых, здесь уже производится сыр твёрдых сортов, правда, да-леко не в тех объёмах, кото-рые нужны нашей области. Во-вторых, Ирбитский рай-он – это традиционно молоч-ная зона, а значит, будет и сы-рьё для нового производства. Чтобы избежать возможного дефицита молока, в области сегодня говорят о создании новых животноводческих хо-зяйств. Будут фермы – будет у нас и молочко.

Австрийские партнё-ры, прибывшие на встречу, о санкциях, введённых Евро-союзом против России, буд-то бы и не слышали. Они рас-сказывают об истории пред-приятия, о том, какое обору-дование, кроме сыроваренно-го, производится здесь, о сво-их планах. По мнению гостей, Свердловская область и Ав-стрийская республика схожи в том, что касается численно-сти населения: сопоставимые цифры по количеству жите-лей Екатеринбурга и Вены, а население области равно по-ловине населения Австрии. Обе стороны имеют развитую промышленность. И интере-сы двух сторон выходят дале-ко за пределы обсуждаемого проекта.Честно говоря, в ходе раз-говора многим захотелось по-пробовать сыр, сделанный на оборудовании «Берч». Ещё бы, такой техникой оснащено большинство сыроваренных заводов в Швейцарии (о ка-честве сыров, производимых в этой стране, можно расска-зывать долго, и не случайно же один из сортов сыра, вы-пускаемых на наших заводах, называют «Швейцарским»). Используют «Берч» бело-русские сыровары. Большая часть итальянской «Моцарел-лы» тоже производится на ав-стрийской технике.

Детали контракта – цена вопроса, конфигурация обо-рудования, условия и сроки поставок – будут обсуждать-ся в январе.– Проект, для обсуждения которого мы приехали, вдох-новил нас с самого начала, – подчеркнул Хуберт Берч. – Пе-реговоры, которые мы прово-дили вчера и сегодня, толь-ко усилили наш интерес к со-трудничеству. Ваши специа-листы знают, чего хотят, а это значит, что они непременно добьются успеха.Важно, что новое сыро-варенное производство бу-дет связано с увеличением количества рабочих мест не только на молочном заводе. Предприятию понадобится больше сырья, а значит, ра-бочие руки потребуются на фермах. Рост объёма продаж потребует и новых рабочих мест в магазинах, и водите-лей для доставки продуктов. Получается, что изменения к лучшему начнутся по всей цепочке.Кстати, новое производ-ство можно будет перестраи-вать в соответствии с потреб-ностями рынка. Если изме-нится спрос, то оборудование несложно перенастроить на производство продуктов, ко-торые пользуются большей популярностью.

Полковник из Лесного получил звание Героя РоссииЕкатерина БОЙБОРОДИНА
Указом Президента РФ пол-
ковнику Серику Султангаби-
еву, закрывшему собой под-
чинённого от взрыва грана-
ты, присвоено звание Героя 
России – за мужество и геро-
изм, проявленные при ис-
полнении воинского дол-
га. Об этом сообщает пресс-
служба ВВ МВД РФ.Вчера Серик Султангабиев отметил свой день рождения. Его поздравил первый заме-ститель министра – главноко-мандующий Внутренними во-йсками МВД России генерал-полковник Виктор Золотов.– Полковник Султангаби-ев, спасая от гибели своего подчинённого, получил тяже-лейшие ранения. Такой ока-залась цена совершённого им подвига. Сегодня мы поздрав-ляем нашего боевого товари-ща с днём рождения, ему ис-

полнилось 42 года. Мы ис-кренне желаем ему скорей-шего выздоровления и со сво-ей стороны сделаем всё, что-бы он остался в строю офи-церского корпуса Внутрен-них войск и продолжил воен-ную службу, – сказал Виктор Золотов.В свою очередь Уполно-моченный по правам челове-ка в Свердловской области Та-тьяна Мерзлякова навестила Султангабиева в Главном во-енном клиническом госпита-ле ВВ МВД РФ в Москве и пе-редала ему поздравление от губернатора Евгения Куйва-шева: «Пройдя службу в ря-дах Вооруженных Сил России на Северном Кавказе и в Чеч-не, получив суровую закалку во Внутренних войсках МВД России, вы научились ценить жизнь и понимать её хруп-кость. И всё же, не раздумы-вая, вы поставили свой долг командира и офицера выше соображений собственной 

безопасности и самой жизни. Вы поступили как настоящий мужчина. Уверен, что ваш сын гордится вами. Скорейше-го вам выздоровления и воз-вращения в строй. Такие лю-ди, как вы, нужны Оте честву, нужны Свердловской обла-сти».Серик Султангабиев успеш-ных перенёс одиннадцать опе-раций, в том числе и много-этапных. По оценке врачей, его жизни уже ничто не угрожает, но впереди по меньшей мере ещё пять хирургических вме-шательств и длительный пе-риод реабилитации – 2–3 ме-сяца.Напомним, 25 сентября в городе Лесном командир ча-сти Внутренних войск МВД России полковник Султангаби-ев во время учений накрыл со-бой гранату, которую выронил находившийся на огневом ру-беже младший сержант Алек-сей Теленин.
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Во время инаугурации Евгения Куйвашева в мае 2012 года Эдуард Россель отметил, что новый губернатор «отлично справится 
с должностью. Главное – не рассчитывать на помощь Москвы, зарабатывать самим и жить по средствам»

На Среднем Урале 
принята новая 
инвестиционная 
стратегия региона 
до 2030 года. 
Она создана на 
базе программ, 
которые были 
разработаны 
по инициативе 
прежнего 
губернатора 
Эдуарда Росселя.   
Евгений Куйвашев 
неоднократно 
отмечал, что 
для развития 
любого региона 
важно сохранить 
преемственность 
традиций и власти, 
возможность 
перенимать опыт 
предшественников

Губернаторы смотрят на три пятилетки вперёд
Кому в Свердловской области положен бесплатный 

проезд на междугородных автобусах?   IV

Шаля (II)

Талица (VII)

Тавда (III)

Серов (II,III)

Североуральск (II)

Ревда (VIII)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II,III,VII)

Невьянск (II)

Малышева (II)

Лесной (I,II)

Красноуфимск (III)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Карпинск (I,II)

Каменск-Уральский (II,III)

Ирбит (I,III)

Ивдель (III)

Верхняя Пышма (VII)

Богданович (III)
Берёзовский (VII)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)


