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ЛЮДИ НОМЕРА

Тянь Юнсян

Бронислав Костюченко 

Ибрагим Абдулкадыров

Генеральный консул КНР в 
Екатеринбурге убеждён, что 
российских туристов в Ки-
тае заинтересуют не толь-
ко традиции, но и современ-
ность.

  IV

Бывший светотехник Сверд-
ловского телевидения, вый-
дя на пенсию, стал уличным 
музыкантом.

  V

Начальник межмуници-
пального управления МВД 
РФ «Нижнетагильское» стал 
одним из кандидатов на уча-
стие в праймериз «Единой 
России» в Государственную 
думу.
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Россия

Волгоград (IV) 
Красноярск 
(VI) 
Москва 
(IV, V, VI) 
Новосибирск 
(IV) 
Санкт-
Петербург (I, IV) 
Сочи (IV) 
Тюмень (IV) 
Челябинск (IV) 

а также

Приморский 
край (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(VI) 
Великобритания 
(VI) 
Германия 
(IV, V) 
Египет (IV) 
Испания (V) 
Киргизия 
(VI) 
Китай (IV) 
Турция (IV) 
Украина 
(V) 
Франция 
(VI) 
Швеция (V)
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

22апреля

Весь мир будет смотреть на Россию. Мы проведём 
прекрасное лето в рамках чемпионата в 2018 году.

Джанни ИНФАНТИНО, президент ФИФА 
на встрече с Президентом России Владимиром Путиным

 ЦИТАТА ДНЯ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 

Всё о профессиональных заболеваниях
25 апреля 2016 г.

Задать вопрос можно с 15 до 16 часов 
по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 

или заранее написав на сайт «ОГ» 
www.oblgazeta.ru
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Ваш собеседник — 
ГАЗИМОВА Венера Габдрахмановна, 
руководитель отдела организации медицины 
труда Екатеринбургского центра профилактики 
и охраны здоровья рабочих промпредприятий

В Свердловской области выросло количество сетевых заведений общепита, где кормят пирогами и сушиЕлизавета МУРАШОВА
За прошлый год число се-
тевых предприятий обще-
ственного питания уве-
личилось на 3,4 процен-
та. Об этом «ОГ» сообщи-
ли в областном министер-
стве агропромышленного 
комплекса и продоволь-
ствия.  Сейчас в городах 
области функционирует 
21 предприятие междуна-
родной сети, 40 — феде-
ральной сети и 13 — реги-
ональной. За последний год в Сверд-ловской области появилось 13 новых точек федеральных сетей общепита. Одни из са-мых развивающихся форма-тов — заведения с выпечкой и суши навынос. Среди от-крывшихся заведений два ре-сторана-пироговых «Штол-ле» и три новых бара «KILL FISH» в Екатеринбурге, кафе японской кухни навынос «Су-ши Вок» в Нижнем Тагиле и Берёзовском. Лидером по от-крытию точек среди феде-

ральных компаний в 2015 го-ду стала сеть кафе-пекарен «Пекарушка» — в Екатерин-бурге появилось сразу шесть заведений в разных точках города. Активнее всего развива-ются региональные сети — три заведения открыла ком-пания «Реста Менеджмент» (рестораны «Бельмесы», «Фа-брика кухни», «Стейк Хаус»). Также в Екатеринбурге по-явилась уже пятая по счёту столовая «Сыто место».— Мы позиционируем се-бя как «современные столо-вые» или «кафе с раздачей» — количество таких точек растёт и в федеральных, и в региональных масштабах, — рассказали «ОГ» в заведе-нии. — Столовые находятся в разных районах Екатерин-бурга — на Уралмаше, в цен-тре, на ЖБИ и на вокзале. Но вопреки тому, что сейчас ак-тивно открываются столо-вые федеральных сетей (на-пример, рестораны быстрого обслуживания «Вилка-Лож-ка», входящие в федераль-

ную сеть «ФУД-МАСТЕР»), приток посетителей у нас не снижается. Сеть вегетарианских ка-фе «Рада» (заведения «Рада», «Люблю и благодарю») уве-личилась на два заведения. Правда, одно из них уже в этом году пришлось закрыть. 

— Одно из кафе показа-ло себя нерентабельным, — рассказал «ОГ» директор ка-фе «Рада» Вячеслав Като-
рец. — Нужно понимать, что у нас необычные заведения. Они актуальны только для людей, которые ведут здоро-вый образ жизни и по каким-

то причинам являются веге-тарианцами. Сейчас на рын-ке лучше чувствуют себя за-ведения, где можно выпить, а у нас прямо противополож-ный формат.Как отмечают эксперты, работа заведений обществен-ного питания именно в фор-мате сетей имеет достаточно преимуществ. Здесь уже оп-тимизированы все издержки, налажены поставки. — Екатеринбург, как и любой другой город-милли-онник, привлекателен для 

открытия различных заве-дений питания, — отмеча-ет екатеринбургский ресто-ратор Алексей Гресько. — То, что игроки федерально-го рынка пытаются прийти туда, где покупательная спо-собность населения выше, а игроки регионального рынка —  увеличить количество то-чек, — это нормально. По тем же причинам в более мелких городах области рынок об-щественного питания не так разнообразен.

 КОММЕНТАРИЙ
Сергей ШАРАПОВ, заместитель министра АПК и продовольствия 
Свердловской области:

— Сегодня сетевое развитие бизнеса — один из самых про-
стых и капиталоёмких методов создания предприятий обществен-
ного питания. На такой модели построена работа заведений самых 
разных форматов: ресторанов, кафе, столовых, предприятий бы-
строго обслуживания. Частные инвесторы — владельцы заведе-
ний международных и федеральных сетевых компаний —  пред-
почитают открывать небольшие предприятия в торгово-развлека-
тельных центрах, купив франшизу уже раскрученного бренда. Так 
удаётся сэкономить на арендной плате, поскольку не всегда боль-
шие площади обоснованы спросом посетителей.

Математик из УрГУ 
получил главную премию страны 
за некорректную задачу
50 лет назад (в 1966 году) профессор Уральского государствен-
ного университета им. Горького (ныне УрФУ) Валентин Иванов был 
удостоен Ленинской премии за вклад в разработку теории некор-
ректных задач.

В советские годы Ленин-
ская премия считалась выс-
шей государственной награ-
дой за достижения в науке, 
технике, литературе, искус-
стве и архитектуре. 

Валентин Иванов полу-
чил Ленинскую премию за 
совместную работу с дру-
гим крупным учёным — ма-
тематиком Андреем Тихоно-
вым (в то время — заведу-
ющим кафедрой вычисли-
тельной математики механи-
ко-математического факуль-
тета МГУ). Тихонов впервые 
рассмотрел вопрос о пра-
вильной постановке так на-
зываемых некорректных за-
дач и предложил путь реше-
ния этой проблемы.

—  Некорректными зада-
чами называют задачи, в ко-
торых не выполнены важные 
требования, предъявляемые к 
прикладным задачам: решение либо не единственно, либо неустой-
чиво по отношению к заданным приближённо исходным данным, 
— объяснила «ОГ» ученица Валентина Иванова — профессор УрФУ 
Ирина Мельникова.

Уральский математик доработал теорию Тихонова, предложив 
новый подход, который позволил обойти многие сложности. Резуль-
таты общей теории Иванов не только конкретизировал, но и приме-
нил к уравнениям различного типа и некоторым задачам геофизики. 

Валентин Иванов родился в 1908 году в Санкт-Петербурге, но с 
14-летнего возраста жил в столице Урала. Больше 30 лет возглав-
лял кафедру матанализа в УрГУ, с 1955 года параллельно работал в 
Институте математики и механики Уральского отделения академии 
наук, а в 1970 году был избран членом-корреспондентом академии 
наук СССР. Скончался Иванов в 1992 году в возрасте 84 лет.

—  Мы, ученики, и все, кому посчастливилось встретиться с Ва-
лентином Константиновичем, вспоминаем его глубокую интелли-
гентность и редкие человеческие качества. Он любил цитировать 
немецкую пословицу, отражающую его жизненное кредо: «Деньги 
потерять — ничего не потерять, время потерять — немного поте-
рять, друга потерять — много потерять, себя потерять — всё поте-
рять», — вспоминает Ирина Мельникова.

Анна ОСИПОВА

Валентин Иванов занимался 
не только научной работой, 
но и преподавал: он 
с удовольствием читал лекции 
для студентов, школьников, 
учителей, инженеров 
и даже популярные лекции 
о математике

В городах области набирают популярность заведения с едой 
навынос. В прошлом году в Нижнем Тагиле и Берёзовском 
открылось сразу несколько кафе японской кухни, где можно 
купить роллы с собой

с.Усть-Салда (II)
с.Прокопьевская Салда (II)

с.Пия (II)

д.Верхняя Постникова (II)

д.Бочкарёва (II)
п.Рычкова (II)

п.Таватуй (II)

с.Петрокаменское (II)

Первоуральск (II,III,VI)

Нижний Тагил (I,II)

Невьянск (II)

п.Лая (II)

Красноуфимск (III)

Краснотурьинск (VI)

с.Красногорское (II)

Каменск-Уральский (II)

п.Калиново (II)

Ирбит (II,III)

Заречный (V)

с.Меркушино (II)

Верхотурье (II)

Верхняя Пышма (IV)

Богданович (III,V)

Берёзовский (I,IV)

п.Белоярский (III)

Асбест (III)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Звания Герой Труда России впервые удостоен уралец — Павел КамневНаталья КУЗНЕЦОВА
Президент России Влади-
мир Путин присвоил зва-
ние Герой Труда Россий-
ской Федерации генераль-
ному директору, генераль-
ному конструктору екате-
ринбургского предприятия 
«Новатор» Павлу Камневу. 
Указ о награждении опу-
бликован вчера на сайте 
Кремля. Церемония вруче-
ния состоится 30 апреля.Павел Камнев связан с конструкторским бюро «Но-ватор» с 1964 года. На этом предприятии он прошёл путь от инженера до генди-ректора, руководил важней-шими научными и опытно-

конструкторскими работа-ми по созданию и модерни-зации образцов ракетного во-оружения для Военно-мор-ского флота, Военно-воздуш-ных сил, Сухопутных войск, 

систем противовоздушной и противоракетной оборо-ны. Он стал первым жителем Свердловской области, кото-рый получит высокую награ-ду, учреждённую в 2013 году. Всего в истории новой России звания Герой Труда Россий-ской Федерации были удосто-ены 20 человек. Павел Иванович награж-дён также орденами «За за-слуги перед Отечеством» и «Знак почёта». В 2007 году ему было присвоено звание Почётный гражданин Сверд-ловской области.Вчера Павла Камнева по-здравил с высокой наградой губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев. 

С конструкторским бюро 
«Новатор» Павел Камнев 
связан с 1964 года

Неожиданные кандидаты на места в Заксобрании
20 апреля 
Свердловское 
региональное 
отделение «Единой 
России» завершило 
приём документов 
на участие 
в праймериз 
от претендентов, 
которые планируют 
выдвигаться 
от партии 
на сентябрьских 
выборах 
в региональное 
Заксобрание. 
В списке 
заявившихся —
несколько 
неожиданных 
персонажей: 
студент, 
коллекционер, 
безработные... 
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