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Как спасали 

туринскую «Спичку»

О чём писала «Областная газета» 24 апреля в разные годы?

 1995 год. Грустно сегодня ехать по Екатеринбургу. Не видно 
строительных кранов, а если и есть, то, как правило, не работаю-
щие. И есть этому вроде бы логичное объяснение: у государства 
денег нет, предприятия на зарплату набрать не могут, а «новые 
русские» – они, естественно, лучше эшелон водки купят и пере-
продадут, чем дом построят. 
 1997 год. После двухгодичного простоя запустила производ-
ство Туринская спичечная фабрика. […] Как известно, за восста-
новление «Спички» взялся её бывший руководитель – семидеся-
тилетний Иосиф Циркин. Он собрал группу энтузиастов, которые 
согласились работать бесплатно в счёт будущих доходов фабри-
ки. Три месяца напряжённой работы принесли первый результат. 
Работникам фабрики впервые за два года выдали продукты на 
сумму 60 тысяч рублей. 
 1998 год. … Казанский предприниматель нёс в картонной ко-
робке по улице 96 миллионов рублей, когда не него напали гра-
бители. Одного удалось догнать, но коробка была пуста – напар-
ник сбежал вместе с добычей. А ведь с такими деньжищами и 
такси можно купить…
 1999 год. В среду в самом центре города, во дворе дома №73 
на проспекте Ленина, водитель джипа председателя совета ди-
ректоров Нижнетагильского металлургического комбината Алек-
сандра Катунина нашёл самодельное радиоуправляемое взрыв-
ное устройство. Опасный двор оцепили сотрудники спецподраз-
деления отряда милиции особого назначения. На вопрос, на-
сколько квалифицированно была смонтирована «адская машин-
ка», оперативники ответили с юмором: «Мальчишки здесь не ху-
лиганили…» Как выяснилось, бомба была смонтирована на ос-
нове точно пока не идентифицированного взрывчатого вещества, 
похожего на пластит, а роль «сигнализатора» должен был сы-
грать пейджер. 
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В 1998 году житель Свердловской области Николай 
Бондарь удостоился звания «Человек года». «Такой титул 
присвоила нашему земляку Федерация спортивного 
ориентирования России. В минувшем году Николай стал 
пятикратным чемпионом страны и выиграл первенство 
мира. А начинался его путь к вершинам в родном 
Новоуральске в 1977 году, когда гимнастику спортсмен 
поменял на спортивное ориентирование»

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24апреля

В 1954 году в Свердловской области начали создаваться мо-
лодёжные строительные бригады для работы в колхозах.

Инициатива создания таких бригад исходила от комсо-
мольцев Ирбита, выехавших на работу в колхоз «Завет Ильи-
ча». Буквально сразу эту инициативу поддержали комсомоль-
цы Кагановичского района Свердловска (ныне – Железнодо-
рожный район Екатеринбурга), которые отправились создан-
ной бригадой в 20 человек в колхоз «Заря коммунизма» Елан-
ского (ныне – Байкаловского) района Свердловской области. 
Секретарь Еланского райкома КПСС Рублёв встретил комсо-
мольцев словами: «Колхоз ничего не пожалеет, чтобы вам хо-
рошо жилось и работалось». А вскоре молодёжные бригады 
были созданы в Невьянском, Сысертском и Красноуфимском 
районах области.

На самом деле «инициатива» создания молодёжных бри-
гад шла, разумеется, сверху – от обкома ВЛКСМ, который, в 
свою очередь, получил соответствующее указание из Москвы.

Эти строительные бригады стали прообразом студенче-
ских стройотрядов, которые начали массово создаваться в 
60-х годах прошлого века. Впрочем, ни молодёжные строи-
тельные бригады 50-х годов, ни более поздние студенческие 
стройотряды решить проблему со строительством в колхозах 
не смогли, поэтому в 70-х годах в СССР появились бригады 
шабашников, выполнявших ту же работу, но уже за более се-
рьёзные деньги.

Александр ШОРИН

«Другие телекомпании предлагали нам оставить всего один час эфира»Анна ЗИНОВЬЕВА
Екатеринбургский «Четвёр-
тый канал» 1 апреля стал се-
тевым партнёром федераль-
ного телеканала «Пятница!». 
Теперь они совместно де-
лят сетку вещания. Почему 
сотрудничество было необ-
ходимым и к чему оно при-
ведёт, в пятничном номере 
«ОГ» рассказывает директор 
екатеринбургской телеком-
пании Алёна ВУГЕЛЬМАН. 

– Почему было принято 
решение стать сетевым пар-
тнёром?– Во главе угла стоял во-прос экономии. Было понят-но, что в 2015 году «Четвёр-тый канал» существенно по-чувствует влияние экономи-ческого спада. Мы до сих пор являемся телекомпанией, ос-новной статьёй дохода кото-рой остаётся реклама, а ре-кламный рынок Екатерин-бурга очень просел по ито-гам 2014 года. К моему сожа-лению, эта тенденция продол-жается. В таких условиях было неправильно думать, что как-нибудь пронесёт.

– Почему именно «Пят-
ница!»?– Переговоры велись с не-сколькими телекомпаниями, главной нашей задачей яв-лялось максимально сохра-нить собственное вещание, собственный бренд. Я не мо-гу назвать эти телекомпании – это закрытая коммерческая информация – но, поверьте мне, сотрудничество с кана-лом «Пятница!» с этой точ-ки зрения оказалось лучшим вариантом. Например, дру-гие телекомпании предлага-ли оставить полчаса днём и полчаса вечером – и всё. Воз-можно, нам бы удалось сохра-нить какие-то выпуски ново-стей, но не в полном объёме и в непонятное время.Тем более нам было важ-но, чтобы сетевой партнёр понимал, что такое «Четвёр-тый канал». Генеральный ди-ректор телеканала «Пятни-ца!» Николай Картозия – вы-ходец с НТВ. Когда он при-езжал, мы общались с ним и выяснили, что он был мо-

им редактором, когда я дела-ла сюжеты для НТВ. У нас од-на школа, одни установки. К тому же «Пятница!» – это бы-стро развивающийся телека-нал. Если у других каналов аудитория падает, «уходит» в Интернет, то у «Пятницы!» – растёт. Да, возможно, неко-торые из их программ спор-ные, но тем не менее этот ка-нал не стоит на месте и хочет создавать что-то новое. Это очень важно.
– Как вы считаете, изме-

нилась ли аудитория ваше-
го телеканала? – Аудитория телекомпа-нии «Пятница!» – люди от че-тырнадцати до сорока четы-рёх лет. У «Четвёртого кана-ла» раньше аудитория была «восемнадцать плюс». Сейчас наша целевая аудитория бла-годаря партнёрству очень по-молодела. Это активная ауди-тория, у которой есть интере-сы, у которой есть желания, и 

которая интересна нашим ре-кламодателям.
– Изменилась ли сетка 

вещания?– Сетка вещания, безуслов-но, изменилась. У «Четвёртого канала» теперь три часа эфир-ного времени в сутки по буд-ням и два часа – в выходные. В будни: с шести до семи ча-сов утра – повтор информаци-онного часа, с семи до восьми утра – «Утренний экспресс». Нам пришлось сократить «Утренний экспресс» на час, но в целом наполнение про-граммы от этого не пострада-ло: все рубрики мы сохранили. Вечером у нас остался только один информационный час с восьми до девяти часов вече-ра. Это время, когда мы транс-лируем новости, прогноз пого-ды, а также программы наших екатеринбургских коллег. По выходным наше время с шести до семи утра и с деся-ти до одиннадцати вечера.

– А от чего всё-таки при-
шлось отказаться?– Пришлось отказаться от программ «Проверка вку-са» и «Экспресс-здоровье», но последнюю мы закрыли по-тому, что её рейтинги упали и мы почувствовали, что она просто отработала свой срок. Жалко программу «Провер-ка вкуса» с Шакиром Юлда-шевым. Я не буду раскрывать все карты, но в эфир канала Шакир вернётся.

– Создавать совместные 
программы с «Пятницей!» 
не планируете?– У нас был разговор с Ни-колаем Картозией о том, что-бы снимать программы со-вместно специально для рын-ка Екатеринбурга. Более то-го, к нам уже поступали такие предложения от наших кол-лег. В ближайшее время мы начнём уже конкретное об-суждение вопроса.

– Можно ли по проше-
ствии нескольких недель 
сказать, что «Четвёртый 
канал» стал более или же 
менее востребованным у 
свердловчан?– За первые две недели апреля аудитория выросла. Конечно, не в два-три раза, но этого никто и не ожидал. Од-нако тенденция роста есть, и она заметна.
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Историки из 11 стран обсуждают опыт прошедшей войныСтанислав БОГОМОЛОВ
Вчера начала работу меж-
дународная конференция 
«70-летие Великой Побе-
ды: исторический опыт и 
проблемы современности», 
на которую в Екатеринбург 
съехались учёные-истори-
ки из 11 стран, представля-
ющие научные центры и ву-
зы 50 городов.Интерес к теме понятен: несмотря на прошедшие 70 лет, когда после Победы ни-кто и подумать не мог, что раздавленный фашизм вновь начнёт поднимать голову – и где? На Украине, которую фа-шисты буквально растерза-ли. И в мире вдруг появилось много желающих пересмо-треть итоги самой кровопро-литной Второй мировой вой-ны. А многие историки счита-ют, что уже наступила третья мировая война против России – пока, правда, информацион-ная, идеологическая и даже экономическая. Противостоять желающим перекроить карты мира мож-но только правдой, подлин-ными документами и иссле-дованиями, и в этом истори-ки видят свою главную задачу. Работа будет идти сегодня в пяти секциях, каждая из кото-рых по-своему интересна, но я охотно побывал бы на двух: «Подготовка боевых резервов и ратный подвиг фронтови-ков» (музей военной техники в Верхней Пышме) и «Вторая 

мировая война в современ-ных интерпретациях исто-рии: проблемы и дискуссии» (УрФУ, главный учебный кор-пус). Мне интересно было бы послушать доклады о такти-ке и стратегии танков в бою, о вкладе советских разведор-ганов в создание отечествен-ного ядерного оружия и о по-явлении и эволюции пистоле-тов-пулемётов как основного оружия пехоты во Второй ми-ровой войне. Или вот совер-шенно новая тема: «Абвер и дети: под знаком смерти (ис-пользование немецкими спец-службами детей в разведыва-тельно-диверсионной и шпи-онской деятельности».А вот на пятой секции мне было бы любопытно узнать, почему «беллетристика Ре-зуна-Суворова – изощрённое оружие холодной войны». К слову о свободе печати, кни-ги сбежавшего на Запад совет-ского разведчика «Ледокол», «Аквариум», «День М» беспре-пятственно издавались в Рос-сии. Идея-фикс писателя: за-воевать Европу и мир хотел Сталин, а Гитлер его просто опередил своим нападением. Интересных и актуаль-ных тем заявлено множество, так что у историков букваль-но праздник. Что характер-но, среди докладчиков есть немцы, австрийцы и китай-цы. Вчера пленарное заседа-ние завершилось экскурсион-ной поездкой в музей военной техники в Верхней Пышме.

Урал дал фронту 40 процентов всей военной продукции, 
а бронетанковой техники – все 100 процентов

 СПРАВКА «ОГ»

 «Четвёртый канал» – первая коммерческая те-
лекомпания Екатеринбурга. В эфир выходит с 1991 
года. За это время компания успела поработать в ка-
честве сетевого партнёра с телеканалами ТНТ и «Се-
мёрка». На телеканале транслируются как информа-
ционные и социально-публицистические, так и раз-
влекательные программы. Самыми популярными 
программами стали «Утренний экспресс», «Итоги 
недели с Евгением Ениным», «Стенд», которые не-
однократно получали премию «ТЭФИ-регион».

 «Пятница!» – общероссийский федеральный 
развлекательный телеканал, который начал вещание 
с 2013 года на частоте канала «MTV Россия». Перво-
начально в сетке вещания упор был сделан на юмо-
ристические программы, сейчас их заменили про-
граммы о путешествиях и активном образе жизни. 
Одними из самых популярных программ являют-
ся «Орёл и решка» и «Ревизорро». В 2014 году те-
леканал получил премию «ТЭФИ» за программу 
«Орёл и решка».

По словам Алёны Вугельман, контракт «Четвёртого канала» 
с телеканалом «Пятница!» подписан до конца 2015 года

Из-за снегопада 

на Серовском тракте 

произошло массовое ДТП

Вчера утром столкновение нескольких гру-
зовиков спровоцировало многокилометро-
вую пробку. Причиной аварий, по словам по-
лицейских, стало резкое ухудшение погод-
ных условий.

– На 270–271-м километре данной авто-
дороги произошёл ряд ДТП с материальным 
ущербом, в одном месте столкнулись семь 
транспортных средств, – пояснили предста-
вители областной ГИБДД. – Учитывая обра-
зовавшиеся участки повышенной скользко-
сти, ограниченную видимость и увеличив-
шийся тормозной путь, между Невьянском 
и Екатеринбургом возникли продолжитель-
ные заторы.

Отметим, полиция предупредила всех во-
дителей транспортных средств о необходи-
мости проявлять особую осторожность вви-
ду внезапно обрушившегося на регион сне-
гопада. Всем водителям было рекомендова-
но использовать ближний свет фар, проти-
вотуманные фары и фонари, выбирать ско-
ростной режим и интервал движения исхо-
дя из реальной обстановки. Ситуацию усугу-
бляет то, что многие автолюбители в минув-
шие выходные уже успели «переобуть» ав-
томашины.

По прогнозам синоптиков, до конца теку-
щей недели будут идти дожди, которые так-
же отрицательно скажутся за безопасности 
дорожного движения.

Александр ПОЗДЕЕВ

Как повезёт... В борьбе за клиента екатеринбургские службы такси сбивают цены и... выпускают нелегаловАлександр ПОНОМАРЁВ
В Екатеринбурге более ста 
служб такси. Конкуренция 
– сильнейшая. Как выжи-
вают компании, работаю-
щие в сфере таксомотор-
ных перевозок, «ОГ» 
рассказал владелец част-
ного автопарка Алексей 
Иванов (имя и фамилия 
вымышлены), который 
сотрудничает с самыми 
крупными службами такси 
в городе.

– Цены на услуги в раз-
ных такси Екатеринбурга 
сильно отличаются. От чего 
зависит ценник?– Самое дешёвое такси в городе – «Везёт». Дело в том, что это сетевая федеральная компания и у них нет своих автомобилей. Следственно, им не нужно тратиться на их обслуживание и горючее. За-то у них есть своя диспетчер-ская служба и, что самое важ-ное, программное обеспече-ние, которое они могут уста-новить в смартфон любо-го водителя, заключившего с ними договор найма. После этого таксисты должны по-купать у них смены – 240 ру-блей за 12-часовую смену. Без оплаты программа в смарт-фоне работать не будет, след-ственно, и заказов водитель не получит. Ещё момент: пер-вые три месяца водитель мо-жет «таксовать» без разреше-ния на осуществление таксо-моторных перевозок, но за это от суммы каждого заказа будет «отстёгивать» компа-нии по 20 процентов. А с раз-решением – по 10 процентов. Всё остальное – в собствен-ный карман.Следующие по дешевизне – это такая же федеральная компания «Максим» и мест-ное такси «Три десятки». В первом случае – принцип тот же. А вот у «Десяток», кроме сторонних водителей, есть и свои.

– Как распределяются 
заказы между таксистами? – Это целая система. Взять, например, «Три десятки». Все заказы у них раздаются через личную диспетчерскую служ-бу. Самые дорогие (аэропорт, межгород) – получают те так-систы, которые устроены в компании официально и ез-дят на их фирменных автомо-билях. Каждый из них должен выполнять ежедневный план – это около 7–8 тысяч рублей. Следующие на очереди – та-кие, как я: индивидуальные предприниматели, которые покупают, скажем, 10 авто-мобилей, оборудуют их теле-фонами, заключают с компа-нией контракт под видом ИП и платят проценты с заказов. Ну и всё самое дешёвое ухо-дит частным водителям, ко-торые покупают смены. Так как у службы «Мак-сим» нет своих автомоби-

лей, то лучшие заказы они раздают индивидуальным предпринимателям, у кото-рых есть разрешение на так-сомоторные перевозки. Всё остальное – частникам.В «Везёт» всё немного иначе. Там нет иерархии. Все равны. Когда таксист входит в программу, его местона-хождение по GPS видят дис-петчеры. Если поступает за-каз от клиентов, находящих-ся в радиусе одного киломе-тра от этого таксиста, диспет-черы автоматически назна-чают его ему. Если несколько таксистов находятся в этом радиусе, то заказ получит тот, кто зашёл в программу рань-ше. Если ни одного таксиста не оказалось рядом с клиен-том, то этот заказ отобразит-ся на экране телефона у всех водителей, и тут уж кто бы-стрее среагирует и нажмёт на кнопку «взять заказ».

– А что мешает этим так-
систам-частникам отказы-
ваться от дешёвых зака-
зов?– В «Десятках» и «Везёт», когда водителю приходит со-общение о заказе, он видит только, откуда ему необхо-димо забрать клиентов. Куда везти и стоимость заказа – не отображается. Вся информа-ция появится, когда таксист прибудет на место.  Началь-ный и конечный пункт на-значения виден лишь в про-грамме такси «Максим».

– Это мы сейчас говорим 
о самых крупных службах 
такси в Екатеринбурге. А как 
выдерживают конкуренцию 
небольшие компании с лич-
ными автопарками?– Чаще всего они выжива-ют за счёт договорённостей с различными коммерчески-ми компаниями, которые 

пользуются исключительно их услугами. Другой пример – такси «Авантайм», которое выиграло тендер аэропорта Кольцово и сейчас являет-ся его официальным такси. Ещё в городе есть такси пре-миум-класса «ДеЛюкс». Ко-нечно, заказов у них не так много, но не все знают, что эти автомобили ездят не на бензине, а на дешёвом мета-не. То есть на топливо компа-ния практически не тратит-ся. Это их спасает.
– Вы уже сказали, что 

таксист без лицензии – 
привычное дело. Часто ли 
ловят нелегалов?  – Сотрудники ГИБДД пе-риодически устраивают рей-ды. Вызывают таксиста, под-саживают к нему в машину своего человека в штатском и во время передачи денег совершают облаву с провер-кой документов. Если у так-систа нет лицензии – выпи-сывают штраф.

– Кризис сказался на ра-
боте служб такси? – Конечно. Люди стали реже пользоваться этими ус-лугами. Поэтому компании сейчас борются за каждого клиента. Не только сбивают цены на поездки, но и сокра-щают дневные смены. Что это значит? Допустим, что днём поездка по району сто-ит 130 рублей, а ночью – 100. Раньше ночная смена начи-налась с полночи, а теперь, например, в «Трёх десятках» – с 21.00.

– Многие возмущены 
тем, что сетевые крупные 
компании такси зачастую 
сотрудничают с водителя-
ми, не имеющими лицен-
зии. Никто не проверяет 
перед отправкой в рейс ни 
этих водителей, ни их ма-
шины.– Действительно, про-блема такая есть. Во многих 

службах водителей просят предоставить на осмотр их транспортное средство толь-ко в случае жалобы клиентов.
– Сами таксисты из-за 

клиентов не конфликтуют? – Таксисты могут кон-фликтовать лишь с диспетче-рами, которые иногда назна-чают им нехорошие заказы. Поэтому водители не знают, где находится их офис, как их зовут и так далее. А между со-бой им нечего делить.
– Слышал, что некото-

рые таксисты как-то уму-
дряются обманывать кли-
ентов с оплатой проезда.– Например, в некоторых службах такси, чтобы не тре-вожить диспетчеров, таксист сам может пересчитывать стоимость заказа клиента. Для этого необходимо в про-грамме ввести адрес отправ-ки клиента и куда его нуж-но привезти. Автоматически появится цена, а пассажи-ру придёт СМС-сообщение с суммой. Однако в программе есть и дополнительные стро-ки ввода, куда можно напеча-тать дополнительные адре-са, куда якобы клиент про-сил заехать. Естественно, це-на возрастёт, а клиент это-го не узнает. Поэтому стоит всегда уточнять стоимость заказа у диспетчеров.

– Хорошо, пассажиры от 
мошенничества таксистов 
ещё как-то защищены, а 
таксисты от неадекватных 
клиентов? – В той же самой програм-ме есть кнопка тревоги, при нажатии на которую на по-мощь к таксисту диспетчер направит 4–5 экипажей так-си, которые находятся ближе всего. Также диспетчер вызо-вет патрульную машину. Но эту кнопку ещё нужно уму-дриться нажать. Разные бы-вают ситуации.

Сегодня автомобилей такси привычной жёлтой раскраски на дорогах города почти не видно. 
Их вытеснили машины сетевых служб, куда берут любых частников на личном транспорте


