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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Раскрытие информации в сфере электроэнерге-
тики за август 2016 г. размещено на официальном 
сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-
energo.ru/disclosure_of_information/.
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Официальная информация 

Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области 

на 01 сентября 2016 года составил 56 866,0 млн. рублей.
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В Туринскому заводу 

выделят 16,5 миллиона 
Субсидию из областного бюджета в разме-
ре 16,5 миллиона рублей получит Туринский 
целлюлозно-бумажный завод, пострадавший 
от пожара в середине августа. На предприя-
тии, где трудится 574 человека, введён режим 
неполной занятости — сейчас здесь работает 
только обойный цех. 

17 августа на одном из складов предприя-
тия произошло возгорание, в результате чего 
серьёзно пострадало оборудование и здание 
бумажного цеха — предварительный ущерб 
составил 300 миллионов рублей. Сейчас идёт 
восстановление мощностей ЦБЗ, в котором 
активное участие принимают промышленники 
Свердловской области и России. Например, 
Межхозяйственный лесхоз Туринска бесплат-
но предоставил пиломатериалы, НП «Знамя» 
из Сухого Лога — шифер, Синарский труб-
ный завод — трубы, ЕВРАЗ НТМК поставил 
материалы и механизмы по ценам на 30–40% 
ниже рыночных. Как отметил гендиректор 
ЦБЗ Николай Герасимов, основные цеха заво-
да должны запустить к началу октября, цех по 
производству основы для санитарно-гигиени-
ческих изделий — к концу декабря.

Председатель правительства Свердлов-
ской области Денис Паслер выразил готов-
ность предоставить гарантию правительства 
в обеспечении возвратности банковского кре-
дита для ремонтно-восстановительных ра-
бот на сумму 150 миллионов рублей и помочь 
ЦБЗ со сбытом продукции. В ближайшее вре-
мя по его поручению министерство строи-
тельства и развития инфраструктуры области 
должно обсудить с лидерами строительной 
отрасли региона возможность покупки обоев 
туринского завода.

«Алибаба» накормит китайцев 
российской едой
Китайская компания интернет-коммерции Alibaba Group официаль-
но открыла на одном из своих сайтов «Павильон Россия», который 
предлагает для китайских потребителей российские продукты пи-
тания — натуральный джем, пшеничную муку, подсолнечное масло 
и другие, сообщает газета «Хэйлунцзянская экономика». 

Отметим, что в России сайт «Алиэкспресс» (принадлежит «Али-
бабе»), на котором можно заказать китайские товары, пользует-
ся большой популярностью. Количество посетителей сайта в ме-
сяц превышает 15,6 миллиона пользователей, большинство из них 
является жителями средних и малых городов, а также отдалён-
ных регионов России. Среднесуточное количество почтовых посы-
лок, которые отправляются из Китая в Россию, составляет 300 ты-
сяч штук.

За первый квартал 2016 года россияне заказывали через Ин-
тернет товаров почти на 70 миллиардов рублей. При этом половина 
заказов была сделана на платформах электронной коммерции Ки-
тая, который лидирует среди остальных стран — поставщиков то-
варов в Россию через Интернет. Причём в последнее время в ки-
тайском экспорте в Россию стали преобладать сложные электрон-
ные товары — мобильные телефоны, компьютеры, автомобили. 

Мария ИВАНОВСКАЯ

Сафар Сафаров занял пост Генконсула Таджикистана 
в Екатеринбурге осенью 2014 года. Ранее он работал 
по линии МИДа в Афганистане, Узбекистане и Турции

Ольга КОШКИНА
Североуральский посёлок 
Калья, где живёт около ше-
сти тысяч человек, приезжие 
цирковые труппы балуют га-
стролями редко, но афиши 
«Цирк! Цирк! Цирк!» здесь 
появляются постоянно. В по-
сёлке есть собственный дет-
ский цирковой коллектив 
«Прометей» — его организо-
вал артист родом из Донецка 
Владимир Назаров.Прежде Владимир Наза-ров работал в сочинском цир-ке, а ещё раньше — руководил эстрадно-цирковым коллекти-вом в донецком городе Горлов-ка. Обе дочери до сих пор про-должают семейное дело на ма-лой родине, а Владимир пере-брался на Урал и первым де-лом пришёл к руководителю Дворца культуры «Горняк» Га-
лине Никулиной с просьбой от-крыть цирковой кружок. Од-нофамилица знаменитого ар-тиста (и кумира нашего героя) идею поддержала.

— Первый реквизит и ко-стюмы мастерили из подруч-ных материалов, — вспомина-ет Владимир. — Булавы для жонглирования — из пласти-ковых бутылок, столы для гим-настических номеров — из журнальных столиков и ста-рых барабанов. Профессио-нальный реквизит из специа-лизированных магазинов поя-вился только в этом году — на деньги спонсоров.В коллектив принимают всех: Владимир Назаров уве-рен, что неспособных к цирко-вому искусству ребят не быва-ет. Если нет гибкости или му-зыкального слуха — не беда. После общей физической под-готовки воспитанники про-буют себя в разных жанрах. В это время тренер смотрит, в чём ребёнок сильнее и что ему больше по душе — эквилибр, гимнастика или хула-хуп. Сей-час в «Прометее» занимается около сорока юных кальинцев — это, фактически, три полно-ценные группы. Самой малень-кой гимнастке — четыре года. 

Самые взрослые учатся в стар-ших классах, и кое-кто уже по-думывает продолжить учёбу на циркового артиста. Кроме выступлений в по-сёлке, юные артисты участву-ют в межрегиональных и об-ластных фестивалях и выезжа-ют с цирковыми программами в соседние населённые пункты.В репертуаре труппы — около 100 номеров.— Каждый год обновляем по 10–12 номеров. Зрители у нас — постоянные, и мучить их од-ними и теми же выступлениями мы не можем, — шутит Влади-мир. — Моя главная помощница — супруга Марина, которая ра-ботает в детском саду и тоже ув-леклась цирковым искусством. Она помогает с хореографией, а в одном из номеров её саму мож-но увидеть с 4-метровым пито-ном, пока наши воспитанники работают на подтанцовке. Удава зовут Клеопатра, ей 12 лет, и она живёт у нас дома. Других номе-ров с животными пока нет — их просто негде держать.

Артист из Донецка устроил цирк в посёлке Калья       МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «ОГ»
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За время работы накопился и реквизит, и целый гардероб цирковых костюмов

Объём сбережений граждан в банках 
УрФО увеличился на четыре процента
ЕКАТЕРИНБУРГ. Объём вкладов в иностранной валюте на счетах 
физических лиц уменьшился в первой половине 2016 года на 12,3 
процента и составил 80,3 млрд рублей. 

На долю депозитов в иностранной валюте приходится 12,9 про-
цента всех сбережений в банках, сообщает в своём обзоре рынка в 
Уральском федеральном округе Агенство по страхованию вкладов. 
В то же время рублёвые вклады выросли на 6,9 процента, до 543,8 
млрд рублей. Весь объём сбережений граждан в банках УрФО уве-
личился на четыре процента. Сумма застрахованных вкладов на 
1 июля 2016 года составила 624 млрд рублей.

В январе-июне 2016 года средняя ставка по вкладам в рублях 
уменьшилась на 4,9 процентных пункта и составила 9,6 процента 
годовых. Средняя доходность по годовым валютным вкладам насе-
ления в размере, эквивалентном 20 тысячам долларов США, сокра-
тилась на 1,8 процентных пункта и на 1 июля достигла 1,9 процента.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Премьер-министр 
Армении уходит 
в отставку
Премьер-министр Армении Овик Абрамян за-
явил о решении покинуть пост, объясняя это 
необходимостью «предоставить президен-
ту возможность сформировать новое прави-
тельство».

Такой шаг стал реакцией на митинг оппо-
зиции в конце июля на площади Свободы в 
Ереване, участники которого призвали власти 
уйти в отставку. Пост премьера может занять 
бывший мэр Еревана Карен Карапетян.

Елизавета МУРАШОВА

Николай КОРОЛЁВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
посетил форум сторонников 
партии «Единая Россия», ко-
торый проходил 7 сентября 
в екатеринбургском Дворце 
игровых видов спорта.Ещё не присев на пред-назначенное ему кресло в за-ле, губернатор подошёл к при-глашённым на форум пара-лимпийцам, по словам Евге-ния Куйвашева, «…неспра-ведливо, волюнтаристски, по-негодяйски лишённым воз-можности участвовать в офи-циальных Играх», чтобы ска-зать им несколько ободряю-щих слов. Самим спортсме-нам говорить не понадобилось — в знак поддержки и уваже-ния зал несколько минут стоя аплодировал команде, пригла-шённой на сцену. Кстати, в сво-ём выступлении глава обла-сти специально заострил вни-мание на создании безбарьер-ной среды для людей с ограни-ченными возможностями здо-ровья. Губернатор напомнил со-бравшимся, что в регионе про-ходит важная в нынешних не-простых экономических усло-виях избирательная кампания, по итогам которой предстоит  сформировать сильную коман-ду единомышленников.— В 2012–2015 годах в 

Свердловской области постро-ено более 300 детских садов, создано 59 тысяч новых мест в детских садах. Следующая мас-штабная задача — строитель-ство и реконструкция школь-ных зданий, перевод всех свердловских школьников на обучение в одну смену, — озву-чил задачу на ближайшее буду-щее Евгений Куйвашев.Он говорил почти пяти ты-сячам собравшихся в ДИВСе сторонников «ЕР» о масштаб-ных задачах, поставленных пе-ред Свердловской областью Президентом России Влади-
миром Путиным. — Этот форум — ещё одна возможность рассказать жите-лям области о той работе, ко-торая была сделана и которая будет делаться для улучшения жизни уральцев, — сказал Ев-гений Куйвашев, комментируя значение форума.Отвечая на вопрос «ОГ», ко-торая 6 сентября опублико-вала на своих страницах про-грамму партии «Единая Рос-сия», чего он ждёт от нового состава представительных ор-ганов власти, губернатор ска-зал: «Насколько обновится ка-чественный состав депутат-ского корпуса — об этом ска-жут избиратели 18 сентября. Думаю, что выбор людей по-зволит сформировать коман-ду, которая будет настоящей силой Урала».

На форуме «ЕР» аплодировали паралимпийцам
Зал ДИВСа был почти полон, то есть на форум прибыло 
не менее 5 тысяч человек Елизавета МУРАШОВА

Сегодня Республика Таджи-
кистан отмечает 25-ю го-
довщину установления го-
сударственной независимо-
сти. Торжества, посвящён-
ные одному из важнейших 
национальных праздни-
ков, пройдут и в Екатерин-
бурге. Накануне этой да-
ты «ОГ» пообщалась с Ген-
консулом Республики Тад-
жикистан в Екатеринбурге 
Сафаром Сафаровым и вы-
яснила, откуда в Екатерин-
бург привозят самый вкус-
ный виноград и какие исто-
рические места на террито-
рии республики обязатель-
но нужно посетить россий-
ским туристам.

— Господин консул,  ка-
кие проекты в рамках сотруд-
ничества Свердловской обла-
сти и Республики Таджики-
стан видятся вам наиболее 
интересными?— Среди перспективных направлений сотрудничества — создание совместных пред-приятий с полным циклом пе-реработки хлопковолокна в ко-нечную продукцию. Из Сверд-ловской области в Таджики-стан в больших объёмах по-ставляются металлы и изде-лия из чёрных металлов. Сей-час прорабатывается вопрос о создании на территории респу-блики совместных предприя-тий по производству, ремонту и восстановлению оборудова-ния. Представляют взаимный интерес предложения по по-ставке ранних овощей и фрук-тов в Свердловскую область. Не секрет, что у нас благопри-ятный климат для выращи-вания сельскохозяйственной продукции. Поэтому самый 

вкусный виноград, который се-годня можно найти в магази-нах, — тот, который поставля-ют из Таджикистана. Кроме то-го, увеличились поставки хур-мы, гранатов, яблок, груш, ар-бузов и дынь.
— Таджикистан сегодня 

популярен у российских ту-
ристов?— С каждым годом число россиян, желающих отдохнуть в республике, растёт. Таджи-кистан располагает огром-ным потенциалом для разви-тия внешнего и внутреннего туризма. У нас много мест, спо-собных удовлетворить вкус са-мого взыскательного путеше-ственника — заоблачные пи-ки и озёра Бадахшана, ущелья и водопады Рашта, живопис-ные пейзажи, исторические памятники Зеравшана и Хат-лона. Правительством Респу-блики Таджикистан упрощён порядок въезда иностранных граждан в страну и устранены излишние административные барьеры для полноценного 

пребывания туристов на тер-ритории республики.
— Сколько граждан Тад-

жикистана сегодня прожива-
ет в Свердловской области? 
Люди по-прежнему активно 
приезжают к нам на заработ-
ки?— Сейчас такой тенденции нет. В 2014 году, когда я присту-пил к работе на посту Генконсу-ла Таджикистана в Екатерин-бурге, на территории области трудились около 100 тысяч на-ших соотечественников, сей-час число мигрантов с каждым годом сокращается. Во-первых, условия оформления докумен-тов в Российской Федерации стали сложнее. А во-вторых — сейчас динамично развиваются все отрасли экономики Респу-блики Таджикистан, возводит-ся много новых объектов, где есть необходимость в привле-чении и использовании рабо-чей силы внутреннего рынка.

— Знаю, что молодые лю-
ди из Таджикистана едут в 

Россию не только работать, 
но и учиться.— Сейчас на территории России обучается более восьми тысяч студентов, на террито-рии нашего консульского окру-га (УрФО, Сибирь и Дальний Вос-
ток. — Прим. ред.) — более двух тысяч студентов. Каждый год в российские вузы по кво-там поступает более 300 граж-дан, но есть немало студентов, которые приезжают в Россию учиться самостоятельно. В Тад-жикистане наряду c Россий-ско-Таджикским (славянским) университетом, функциониру-ют филиалы престижных рос-сийских вузов — МГУ имени М.В. Ломоносова и Московско-го института стали и сплавов. В школах Таджикистана русский язык — отдельный предмет в школьной программе. 

— На ваш взгляд, может 
ли сотрудничество Республи-
ки Таджикистан с Россией, и 
в частности — со Свердлов-
ской областью, выйти в бли-
жайшие годы на новый уро-
вень?— Между регионами Рос-сии и Таджикистана подписа-но более 100 соглашений о тор-гово-экономическом сотруд-ничестве. Неоднократно про-водились переговоры по во-просам сотрудничества в об-ласти геологии, геохимии, ге-офизики, сейсмологии, горно-го дела, экологии и подготов-ки высококвалифицирован-ных кадров. Генеральное кон-сульство активно работает по организации и участию тад-жикских компаний в междуна-родных выставках, конферен-циях и форумах, проводимых в Российской Федерации и её ре-гионах. 

Больше туристов и меньше мигрантовГенконсул Таджикистана о том, чем интересны друг другу их республика и наш регион

Генконсул 
Таджикистана 
в Екатеринбурге 
Сафар Сафаров: 
«Пользуясь 
возможностью, 
сердечно 
поздравляю 
граждан нашей 
независимой 
и суверенной 
страны 
по случаю 
25-летия 
государственной 
независимости 
и желаю здоровья, 
счастья, 
благополучия, 
успехов и новых 
достижений»

Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, ровно за 10 дней до 
единого дня голосования, 
завершился период, в тече-
ние которого партиям, уча-
ствующим в выборах де-
путатов Госдумы и регио-
нального Заксобрания, не-
обходимо было опублико-
вать свои предвыборные 
программы. Подавляющее 
большинство политиче-
ских объединений это тре-
бование законодательства 
выполнили, но лишь фор-
мально, обнародовав свой 
план действий в собствен-
ных партийных изданиях и 
Интернете.

«Партии сами 
себя обедняют»На прошлой неделе в ходе заседания Центральной изби-рательной комиссии её пред-седатель Элла Памфилова назвала четыре партии, кото-рые на тот момент не опубли-ковали свои предвыборные программы. Среди них ока-зались: «Яблоко», «Граждан-ская сила», ПАРНАС и «Ком-мунисты России». По закону партии, зарегистрировавшие списки кандидатов в Госду-му, должны были разместить свои предвыборные програм-мы в Интернете,  опублико-вать их в одном из общерос-сийских государственных пе-чатных изданий, представить в ЦИК копию указанной пу-бликации и сообщить адрес сайта, на котором размещена программа. Как «ОГ» сообщи-ли в пресс-службе ЦИК РФ, эти объединения до сих пор не представили данные в Центр-избирком. Никакой юридиче-ской ответственности за не-

соблюдение этого требова-ния объединения не понесут. «Партии сами себя обедня-ют, не представляя програм-мы на суд избирателей. Это в их же интересах», — отмечала ранее Памфилова. В избирательной комис-сии Свердловской области «ОГ» рассказали, что чёткого порядка по публикации пар-тийных программ нет, и они не отслеживают, выполняют ли партии это требование за-кона.К слову, в нашем самом многотиражном издании Свердловской области, охва-тывающем около 70 тысяч подписчиков, в полном объ-ёме свою региональную про-грамму опубликовала только «Единая Россия» (номер «ОГ» от 6.09.2016 г.). Как рассказы-вают в других партиях, они считают такой способ агита-ции неэффективным. По их мнению, читатель не станет изучать объёмные программ-ные тексты, поэтому и про-плачивать их размещение на нескольких газетных поло-сах нет никакого смысла. По-этому, чтобы соблюсти тре-бования законодательства, большинство объединений публикуют свои программ-ные статьи в собственных партийных изданиях, зареги-стрированных как СМИ, и в Интернете (программы дей-ствительно имеются на сай-те всех партий, участвующих в выборах).В изданиях, рассчитанных на массовую аудиторию, пар-тии чаще всего размещают лишь агитационные матери-алы с отдельными тезисами из своих программ. Зачастую это какое-нибудь обещание, нередко отдающее популиз-

мом, типа «повысим пенсии», «искореним коррупцию» и так далее (яркий пример — агитационные материалы, которые уже на протяжении нескольких недель публику-ются в «ОГ» на бесплатной основе). Правда, за счёт чего они собираются этого доби-ваться, к сожалению, не го-ворится. По сути, чёткий от-вет должен быть прописан в полной версии программной статьи, но где бы её ещё най-ти рядовому избирателю — вопрос.
«Если и пройдут, 
то не за счёт 
своих программ»— Мы с коллегами неод-нократно обсуждали эту те-му. Дело в том, что программ-ные документы многих пар-тий недостаточно разрабо-таны, — считает политолог 

Анатолий Гагарин. — Там нет внятных предложений, например, по улучшению эко-номической ситуации в стра-не. Хотя социология показы-вает, что это на данный мо-мент основополагающая те-ма. Партии, наверное, пола-гают, что избиратели будут подкупаться популистскими заявлениями. Поэтому я ду-маю, что они боятся показы-вать свои программные ста-тьи публично, полагая, что они будут подвергнуты кри-тике за слабые доводы. По-этому мы сейчас видим, что в парламенте останутся че-тыре парламентские партии, а остальные кандидаты если и пройдут, то не за счёт сво-их программных документов, а за счёт авторитета кандида-тов-одномандатников.

«Партии боятся показывать свои программные статьи публично»


