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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Рыжков

Виктор Шептий

Игорь Иликбаев

Глава ЗАТО «посёлок Ураль-
ский» рассказал «ОГ», зачем 
в посёлке ввели в местных 
детсадах 12-часовой режим 
пребывания дошколят.
 

  II

Лидер свердловских едино-
россов и заместитель пред-
седателя регионального 
парламента дебютировал 
на очередных праймериз 
партии.

  III

Председатель Екатерин-
бургской городской обще-
ственной организации ма-
рийцев «Урал Кундем»  во-
шёл в состав Всемарийско-
го совета, который был из-
бран на десятом Съезде ма-
рийского народа.
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Россия

Иваново (IV) 
Йошкар-Ола (IV) 
Межгорье (II) 
Москва (I) 
Санкт-
Петербург (II) 
Сызрань (III) 
Челябинск (I, IV) 
Чита (IV) 

а также

Алтайский край (IV) 
Республика 
Башкортостан (IV) 
Республика 
Чеченская (III, IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(III) 
Беларусь 
(III) 
Бразилия 
(IV) 
Германия 
(I, IV) 
Индия (IV) 
Иран (I, IV) 
Норвегия 
(IV) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (III) 
Украина (I, IV) 
Япония (IV)
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

26апреля

Отдельно хочу поблагодарить сотрудников посольства 
Федеративной Республики Германии за оперативную 
помощь и сотрудничество.

Карен ДАЛЛАКЯН, председатель Челябинского фонда зоозащиты «Спаси меня», 
в связи с освобождением немецких кроликов из пятимесячного «плена» 
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Звезда Героя, три ордена Мужества, две Красные Звезды...

Иранским продуктам готовят свердловскую упаковкуПавел КОБЕР, Таис КОНЕВА
По итогам визита в Иран, со-
стоявшегося с 17 по 22 апре-
ля, губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ дал указание 
членам областного прави-
тельства подобрать иран-
ской стороне партнёров из 
числа свердловских пред-
приятий для организации 
в этой стране производства 
упаковки сельхозпродукции.— В Иране мы были при-ятно удивлены хорошим каче-ством и конкурентоспособной стоимостью фруктов и ово-щей. Проблема — в упаковке. Мы готовы помочь в этой ча-сти иранцам, чтобы наладить поставки как в Россию, так и в третьи страны, — прокоммен-тировал журналистам итоги 

визита первый вице-премьер — министр инвестиций и раз-вития региона Алексей Орлов.Областной министр меж-дународных и внешнеэконо-мических связей Андрей Собо-
лев уверен, что, сотрудничая именно с предприятиями Рос-сии, и, в частности, из Сверд-ловской области, Иран имеет сегодня все шансы для техно-логического рывка после сня-тия санкций, однако у нас мно-го конкурентов:— При том, что в Тегера-не большое количество оте-лей, мы не могли найти место для заселения нашей делега-ции из 50 человек. Это связа-но с тем, что практически все страны Евросоюза, Азиатско-Тихоокеанского региона, Се-верной Америки сегодня при-сутствуют в Иране и стремят-ся, как и мы, к тому, чтобы че-

рез официальные делегации лоббировать интересы свое-го бизнеса.Представители 26 сверд-ловских предприятий обсуди-ли в Иране условия вхождения на национальный рынок.
— Иранцы заинтересова-ны не просто в поставках на-шего оборудования, а в ком-плексном использовании на-ших технологий, — расска-зал президент Уральской тор-гово-промышленной палаты 

Андрей Беседин. — Напри-мер, одна из иранских ком-паний предложила Сверд-ловскому инструментально-му заводу отработать опре-делённую технологию, а вме-сте с ней поставлять и ин-

струмент. Мы также надеем-ся, что выстрелит тема Маши-ностроительного завода им. Воровского с его предложени-ями бурения скважин. Компа-ния «Желдоринтеграция» на-мерена открыть свой офис в Иране для обеспечения транс-портных услуг. Группа компа-ний «Пенетрон-Россия» про-декларировала возможность строительства своего завода в этой стране.Ближе всего к заключе-нию сделки — завод «Ураль-ские локомотивы». Уже 6 мая на предприятие в Верхнюю Пышму приедет руководство компании «Иранские желез-ные дороги» для обсуждения условий поставок и сервисно-го обслуживания десятков но-вых электровозов переменно-го тока 2ЭС7.

Станислав БЛОХИН, вице-президент ООО «Корпо-
рация «Маяк»:

— В Иране, который мы посещаем второй раз, 
есть глубинные скважины, а у нас есть технология 
добычи нефти с очень большой глубины, к приме-
ру, в четыре километра. Иранцам всё понравилось, 
и они внесли нас в свой реестр поставщиков. И вот 
спустя некоторое время мы с правительственной 
делегацией приехали к ним, и они нам определили 
конкретные скважины, чтобы мы поставляли наше 
оборудование.

Евгений СТРУГОВ, коммерческий директор ООО 
«Тагильская трубная компания»:

— Считаю, что Иран — это один из перспек-

тивнейших рынков. Если компания выходит на 
рынок Ирана, она выходит и на рынок его стран-
соседей. А с учётом того, что у нас есть выход в 
Каспийское море, то транспортные расходы мини-
мальны. Работать нужно, переписка уже началась.

Сергей ЗОРКИН, заместитель директора ООО 
«УралАрмаПром»:

— Поработали плодотворно. В ходе обсужде-
ния с иранской стороной возникло много вопро-
сов, которые сейчас решаем. Мы уже восемь лет в 
этом направлении движемся, не сдаёмся. Есть круг 
покупателей, продавцов. В связи с эмбарго ниче-
го толком не работало, сейчас надеемся, что что-
то продвинется.

 КОММЕНТАРИИ Редакция «4 канала» разместилась 

на чердаке школы №47

25 лет назад (в 1991 году) состоялся первый эфир «Четвёртого кана-
ла» — первого негосударственного телеканала на Среднем Урале. Это 
была прямая трансляция из киноконцертного театра «Космос» встречи 
бывших сотрудников Генеральной прокуратуры СССР, общественных 
деятелей Тельмана Гдляна и Николая Иванова со свердловчанами.

Профессиональ-
ных телевизионщи-
ков среди создателей 
«Четвёрки» не было. 
Команда из десятка 
молодых ребят работа-
ла в тесной чердачной 
комнате под крышей 
здания школы № 47. 
Из оборудования у них 
была лишь пара бы-
товых магнитофонов 
и одна видеокамера. 
Журналистам прихо-
дилось выполнять одновременно функции репортёра, ведущего, опе-
ратора и видеоинженера. Возглавил вновь созданный канал Игорь Ми-
шин (сейчас — директор телеканала «ТНТ»), а техническим директо-
ром станции стал Сергей Фролов.

Сочетание слов «Канал четыре» было вполне логичным — в 1991 
году в Екатеринбурге было только три канала, а «Четвёрка» заняла на 
телеприёмниках четвёртую кнопку. Первое время у него было несколь-
ко часов вещания в день, понедельник был выходным. Показывали пи-
ратские фильмы (других тогда просто не было), музыкальные програм-
мы и мультфильмы. Первыми собственными передачами стали «Хит-
Хаос» — о музыке, «Витраж» — о жизни города, «Пирамида» — о луч-
ших образцах мирового кино и «Киноафиша» — о фильмах, идущих в 
кинотеатрах. Вскоре появились и первые новости (программа «Тик-Так» 
Иннокентия Шеремета), прямые эфиры, программа «Утренний Экс-
пресс». Первая проверка телекомпании на прочность состоялась уже 
спустя три месяца после основания, во время августовского путча.

— 19 августа 1991 года мы стояли на крыше школы, где распо-
лагалась студия «Альянс». Нужно было решать, как вести себя во 
время путча. Выбора, в общем-то, особого не было. Если ГКЧП по-
бедит, негосударственное телевидение все равно прикроют. Тог-
да мы приняли единственно возможное и единственно правильное 
для нас решение — выступить на стороне народа, — вспоминает 
Игорь Мишин. — Весь небольшой коллектив телекомпании рабо-
тал в эти августовские дни и ночи, мы выдавали в эфир хронику го-
родских событий, дежурили в горсовете, передавали в эфир то, что 
удавалось узнать из Москвы. За три дня мы получили грандиозный 
опыт работы в чрезвычайных ситуациях. Именно тогда мы почув-
ствовали себя настоящим телевидением.

Любопытно, что свой день рождения канал уже давно празднует 
не 26, а 30 апреля — совмещая его с днём рождения своего отца-осно-
вателя Игоря Мишина. Из первого состава команды «Четвёрки» до сих 
пор там работает только Сергей Мишин (однофамилец Игоря). Он начи-
нал как оператор, сейчас - режиссёр программы «Утренний Экспресс».

Алёна ХАЗИНУРОВА

Татьяна Мерзлякова назвала главные претензии к проведению капремонтаМария ИВАНОВСКАЯ
Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерз-
лякова представила специ-
альный доклад о наруше-
нии прав граждан при про-
ведении капитального ре-
монта. По её словам, жало-
бы активно начали посту-
пать с конца прошлого лета, 
и их количество нарастает. 
Сейчас омбудсмен получила 
около 60 писем. — Несмотря на остроту проблемы, Свердловская об-ласть входит в пятёрку-семёр-ку лучших регионов по соби-

раемости взносов за капиталь-ный ремонт. В прошлом году она составила 83 процента, в первые месяцы 2016 года — 89 процентов.  Граждане пове-рили, что с их помощью можно сделать капитальный ремонт, но именно это заставило лю-дей быть требовательнее, — считает Татьяна Мерзлякова. Омбудсмен назвала глав-ные претензии граждан. Во-первых, многим собственни-кам кажутся завышенными та-рифы на капремонт. Кроме то-го, часть свердловчан просят не включать их дома в программу капремонта, а признать их ава-рийными и расселить. Некото-рые, наоборот, считают необхо-

димым провести работы по об-новлению дома как можно бы-стрее, пока он совсем не обвет-шал. Также появилась пробле-ма выставления двойных сче-тов за капремонт — с граж-дан требуют переводить день-ги как на специальный счёт до-ма, так и платить в «общий ко-тёл» регионального операто-ра. Наконец, стали вскрывать-ся случаи воровства денег со спецсчетов руководством ТСЖ. С наступлением активной фа-зы проведения капремонта Та-тьяна Мерзлякова ожидает по-ступление жалоб на качество работ — пока таких писем ещё не было.

Игорь Мишин ведёт репортаж 
во время путча

Герой России, 
лётчик-«снайпер» 
Игорь Родобольский 
нацелился стать 
депутатом 
Законодательного 
собрания 
Свердловской 
области. 
Он примет участие 
в предварительном 
голосовании 
«Единой России» 
как возможный 
кандидат 
по Ленинскому 
одномандатному 
округу 
Екатеринбурга. 
Полковник запаса 
рассказал «ОГ», 
как уже однажды 
побеждал 
в праймериз «ЕР», 
зачем ему политика 
и почему каждый 
депутат обязан 
отслужить в армии

Сегодня исполняется 30 лет аварии на Чернобыльской АЭС. Многие уральцы принимали участие 
в ликвидации её последствий. Из средств защиты у ликвидаторов были респираторы 
да плотные хлопчатобумажные костюмы...

«Всё цветёт, а деревня мёртвая»

с.Юва (IV)
п.Уральский (I,II)

с.Туринская Слобода (III)

Среднеуральск (IV)

п.Свободный (II)

Ревда (III)

Полевской (III)

Новоуральск (III)

Нижняя Салда (II,III)

Нижний Тагил (II,III)

Качканар (III)

Камышлов (III)
Заречный (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (I)

д.Сарсы-Первые (IV)

п.Белоярский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


