
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Вторник, 16 августа 2016 года                          № 149 (7958).      www.oblgazeta.ru

  II   II

  III

802
тысячи рублей

 свердловчанка 
отсудила у застройщика 

за плохую отделку 
новой квартиры

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Куйвашев 

Екатерина Корнеева

Вадим Филатов 

Губернатор Свердловской 
области осмотрел торговые 
ряды знаменитой Ирбит-
ской ярмарки.

  II

Завсектором русского искус-
ства Екатеринбургского му-
зея ИЗО рассказала «ОГ», что 
на выставке «Морское путе-
шествие» творчество Айва-
зовского представлено зри-
телям с разных сторон.

  IV

Главный тренер баскет-
больного клуба «Урал» вер-
нулся в команду после рабо-
ты в санкт-петербургском 
«Зените».

  IV
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Россия

Аша (IV) 
Коркино (IV) 
Краснодар (IV) 
Курган (IV) 
Магнитогорск (IV) 
Москва (IV) 
Нижний
Новгород (IV) 
Норильск (IV) 
Оренбург (IV) 
Пермь (IV) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Санкт-Петербург (I)
Сочи (IV) 
Тобольск (III) 
Тюмень (IV) 
Челябинск (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия (IV) 
Болгария 
(IV) 
Бразилия (IV) 
Германия (I) 
Италия (IV) 
Казахстан 
(I, IV) 
Китай (I, IV) 
Нидерланды (IV) 
Сирия (I)
Словакия (I) 
США (I, IV) 
Украина (I) 
Франция (IV) 
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ШКОЛЬНЫЙ РОМАН

ТЕРРИТОРИЯ ДЖАЗА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

16августа

Мужиков нужно вытащить из гаражей, 
чтобы они занимались спортом.

Сергей ШОЙГУ, глава Минобороны России, — по поводу массовых соревнований 
«Оздоровительный спорт — в каждую семью», которые 13 августа, 
в День физкультурника, состоялись в 30 субъектах страны (ТАСС). 

 ЦИТАТА ДНЯ
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День города в Камышлове совпал в этом году 
с IV международным фестивалем «UralTerraJazz»-2016. 
На него приехали музыканты из Словакии, США, Китая, 
Казахстана и разных уголков России.

Музыкальный праздник открывали председатель 
Законодательного собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина, художественный руководитель 
фестиваля народный артист России Даниил Крамер и 
представители администрации города. Людмила Бабушкина 
на правах президента фестиваля отметила, что интерес 
к этому мероприятию огромный. Даниил Крамер в свою 
очередь выразил почтение правительству Свердловской 
области и администрации Камышлова, с чьей помощью и 
организован фестиваль.

Концерт прошёл на главном стадионе города — десятки 
зрителей слушали мелодии прямо на поле. Первыми на сцене 
выступили резиденты екатеринбургского клуба «Everjazz» 
с программой «Джаз, проверенный временем: посвящение 
Леониду Утёсову». Следом свои таланты представили юные 
дарования из Камышлова, Екатеринбурга, Нижнего Тагила 
и Верхней Салды. На смену молодым вышли опытные 
исполнители — джазовое трио в составе Даниила Крамера, 
Ирэна Аравина (Казахстан) и Макара Новикова, саксофонист 
из Словакии Радован Таришка, кларнетист-классик Игорь 
Фёдоров, джаз-группа из Екатеринбурга «Balkan Music Band» 
и квартет из США. Под конец выступил ансамбль «Golden 
Buddha» (Китай) и французский вокалист Пьер Эдель, живущий 
в России, а также екатеринбургское трио «Blues Doctors»

«В Европе всё больше осознают «безальтернативность» примирения с Россией»Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 15 августа, министр 
иностранных дел РФ Сергей 
Лавров и его коллега — гла-
ва МИДа Германии Франк-
Вальтер Штайнмайер вы-
ступили на открытии рос-
сийско-германской лет-
ней школы «Пути разви-
тия энергетического секто-
ра. Современные вызовы», 
которая заработала на ба-
зе УрФУ. Дипломаты обозна-
чили принципиальные по-
зиции своих стран по са-
мым важным международ-
ным темам.  

О НОРМАЛИЗАЦИИ ОТ-
НОШЕНИЙ С ЕВРОПОЙ. —  Сегодня российско-гер-манские отношения пережи-вают непростой этап. Думаю, это самый сложный этап с то-го момента, когда при актив-ной и решающей роли нашей страны Германия объедини-лась, — заявил Сергей Лавров. Российский министр сообщил, 

что Россия в отношениях с Ев-ропой не намерена «обижать-ся, уходить в изоляцию». — Уверен, что наши связи рано или поздно вернутся на устойчивую траекторию. В Ев-ропе растёт осознание безаль-тернативности нормализации отношений и возобновления механизмов сотрудничества.
О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 

С НАТО. Сергей Лавров за-явил, что страны Запада ре-шили переложить на Россию ответственность за провал своей политики на Украине.—  Наши предложения со-гласовать принципы безопас-ности в Евроатлантике отвер-гаются. Философия натоцен-тричности преобладает, и ког-да курс на расширение НАТО любой ценой жёстко споткнул-ся на Украине, всё решили сва-лить на Россию, — сказал он. По словам российского ди-пломата, «НАТО не хочет об-суждать восстановление от-ношений».

О СИТУАЦИИ НА УКРАИ-
НЕ И В СИРИИ. Сергей Лав-ров поддержал своего немец-кого коллегу в том, что урегу-лировать ситуацию на Украи-не можно только, последова-тельно реализуя Минские со-глашения. —  Надеюсь, как сказал Франк-Вальтер Штайнмай-ер, мы всё-таки добьёмся вы-полнения Минских соглаше-ний. Россия будет настраи-вать ДНР и ЛНР на конструк-тивный лад, — подчеркнул российский дипломат. Также Сергей Лавров сделал заявление, что Рос-сия обладает неопровержи-мыми доказательствами то-го, что власти Украины дав-но планировали диверсию в Крыму с целью дестабили-зировать ситуацию на полу-острове.Главы МИДов России и Германии сошлись во мнении, что добиваться урегулирова-ния сирийского кризиса нуж-но совместными усилиями. 

—  Германия — наш клю-чевой партнёр не только в ев-ропейских делах, но и в реше-нии глобальных проблем со-временности, включая урегу-лирование конфликтов, про-тиводействие международно-му терроризму и экстремизму, — сказал Сергей Лавров. 
О «СЕВЕРНОМ ПОТОКЕ». По словам Лаврова, многие страны Европы заинтресованы в бесперебойном транзите газа благодаря «Северному потоку» (проект предполагает строи-тельство двух ниток газопро-вода от России через Балтий-ское море до побережья Герма-нии общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год).— Мы не хотим полити-зировать этот вопрос. Думаю, здравый смысл здесь возобла-дает над политикой, — подчер-кнул глава российского МИДа.

Ещё одно золото Цзю

В загсе Серова отметили золотую свадьбу родители боксёра 
Константина Цзю — Валентина Владимировна и Борис 
Тимофеевич. Свой брак они зарегистрировали здесь 13 августа 
1966 года в возрасте 19 лет. Сын убедил родителей отметить 
годовщину в кругу старых друзей, школьных приятелей 
и родственников, чтобы в полной мере ощутить радость. 
Чету Цзю также поздравили руководители города, 
представители предприятий, где они работали, — 
металлургического завода и городской больницы

Продолжение 
темыВ школах Среднего Урала появились 1 550 новых местЛариса ХАЙДАРШИНА

Вчера министр общего и 
профессионального образо-
вания Свердловской области 
Юрий Биктуганов рассказал, 
что 776 из 1 052 школ ре-
гиона уже готовы к новому 
учебному году. Каждый день 
контролирующие службы 
принимают по несколько об-
разовательных учреждений. 

 282 школы получили пред-писания из-за нарушения сани-тарных норм, 70 процентов эти предписания уже выполнили. В каждой десятой школе пи-тьевая вода не соответствова-ла санитарно-химическим по-казателям.
 957 учебных заведений про-верили на пожарную безопас-ность — в школах должны быть автоматические системы оповещения, запасные выходы 

и специальные места для хра-нения пожарного инвентаря.
 Все школьные автобусы в регионе оснастили системой спутниковой связи ГЛОНАСС — для контроля за скоростью их движения.
 На спортивную инфраструк-туру школ области в 2016 го-ду потратили 11,7 миллиона рублей, ещё 20 ушло на созда-ние условий для занятия спор-том в сёлах.
 На создание условий для обу-чения в школах детей-инвали-дов направлены четыре милли-она рублей из областного бюд-жета, 12,8 — из федерального.
 По программе ликвидации второй смены в школах реги-она созданы 1 550 новых мест: построены школы в Академи-ческом микрорайоне Екате-ринбурга (1 000 мест) и Верх-ней Салде (550 мест). 

Россия — Германия: диалог на Урале продолжается
В  2003 году 
в столице Урала 
состоялись 
переговоры 
Президента России  
Владимира Путина 
и канцлера ФРГ 
Герхарда Шрёдера,  
в 2008 году —
главы российского 
МИДа Сергея 
Лаврова и министра 
иностранных 
дел Германии 
Франка-Вальтера 
Штайнмайера, 
в 2010 году — 
президент Дмитрий  
Медведев провёл 
встречу с канцлером 
Ангелой Меркель. 
Новый диалог 
на государственном 
уровне подтвердил 
статус Урала 
как традиционной 
площадки 
для обмена 
мнениями  
между Россией 
и Германией

На Средний Урал 
решили перевезти 212 заводов
75 лет назад (в 1941 году) был принят Военно-хозяйственный план 
на IV квартал 1941 года и на 1942 год по районам Поволжья, Урала, 
Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии. Этот план был рас-
считан на перемещение промышленности из прифронтовой зоны в 
восточные районы СССР и форсирование там военного производ-
ства, необходимого для нужд фронта. Благодаря этому решению к 
осени 1942 года на территорию Урала были перевезены оборудо-
вание и рабочие более 830 предприятий, 212 из которых приняла 
Свердловская область.

Некоторые заводы, прибывающие на Урал, полностью слива-
лись с похожими по профилю, усиливая их мощность. Например, 
на площадях Уралмаша разместились цеха Ижорского завода и ещё 
нескольких оборонных предприятий, на Уралвагонзаводе — Харь-
ковский завод имени Коминтерна и Мариупольский завод. Серов-
ский металлургический завод принял оборудование Краматорского 
и Сталинского металлургических заводов, Кировградский медепла-
вильный — оборудование Невского химического завода.

Другие предприятия начинали на Урале самостоятельную дея-
тельность. К примеру, киевский завод «Большевик», прибывший в 
Свердловск в августе 1941 года, стал фундаментом будущего Урал-
химмаша. А на базе оборудования Охтинского химического ком-
бината был создан Свердловский завод пластмасс, являвшийся в 
годы войны единственным поставщиком смол, шедших на изготов-
ление дельта-древесины и авиафанеры.

Шла эвакуация не только промышленного оборудования, но и 
населения. За период с июля 1941 года по декабрь 1942-го ураль-
ский регион принял более двух миллионов человек, из которых 719 
тысяч разместились в Свердловской области. Более половины из 
всех трудоспособных людей активно включились в работу на заво-
дах. В итоге за период войны индустриальный комплекс Среднего 
Урала в семь раз увеличил промышленное производство по сравне-
нию с довоенными показателями.

Алёна ХАЗИНУРОВА

п.Черноисточинск (II)

Серов (I,II)

Реж (IV)

Полевской (IV)
Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Кушва (III)

Кировград (I)

Качканар (IV)

Камышлов (I,III)

Ирбит (I,II)

п.Верхняя Синячиха (IV)

Верхняя Салда (I)

Берёзовский (III) Асбест (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Глава МИДа России Сергей Лавров (второй справа) впервые принял участие в германо-российской летней школе по энергетике. 
А вот ректор УрФУ Виктор Кокшаров (крайний слева) и глава МИДа Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (в центре) открывают 
школу уже второй год подряд


