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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Макеранец

Дмитрий Клоков

Ирина Клепикова

Директор Уральского от-
крытого фестиваля россий-
ского кино уверен, что сре-
ди представленных филь-
мов каждый найдёт себе 
что-то по вкусу.

  IV

Российский тяжелоатлет 
рассказал «ОГ», как не подо-
рвать здоровье, занимаясь 
штангой.

  III

Первый заместитель глав-
ного редактора «Област-
ной газеты» отпраздновала 
45-летие в журналистике.
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Россия

Анжеро-
Судженск (I) 
Балашиха (III) 
Казань (III) 
Москва (IV) 
Пермь (III) 
Санкт-Петербург (III) 
Ставрополь (I) 
Уфа (III) 
Челябинск (III) 

а также

Кемеровская 
область (I) 
Республика 
Карелия (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(III) 
Испания 
(III) 
Италия 
(IV) 
Китай 
(III) 
США 
(I) 
Хорватия 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЫР «СВЕРДЛОВСКИЙ»? 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

21сентября

Это лучший конгресс, который мы когда-либо 
проводили. Планка задана очень высокая. И во многом 
это – благодаря личной поддержке наших мероприятий 
губернатором Свердловской области. 

Евгений ШЛЯХТО, президент Российского кардиологического 
общества — на Российском национальном конгрессе кардиологов, 

открывшиемся вчера в Екатеринбурге

 ЦИТАТА ДНЯ

 
(343) 262-70-00

Тагильская сенсация
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Дмитрий Медведев присвоил Краснотурьинску особый статусОльга КОШКИНА
Краснотурьинск первым сре-
ди свердловских моногоро-
дов получил статус террито-
рии опережающего социаль-
но-экономического развития 
(ТОР). Соответствующее по-
становление подписал рос-
сийский премьер-министр 
Дмитрий Медведев. Это значит, что в горо-де создадут по меньшей ме-ре две тысячи рабочих мест, не связанных с градообразу-ющим предприятием: в «на-логовую гавань» за льгота-ми и преференциями новые инвесторы потянулись с уд-военной энергией. Одновре-менно счастливчиками ста-ли ещё два моногорода стра-ны — карельские Надвоицы и Анжеро-Судженск в Кеме-ровской области. Красноту-рьинск оказался самым тер-

пеливым из трёх — особого статуса здесь ждали больше двух лет.Напомним, вопрос о под-держке небольшого северного города, назревший пару лет на-зад, вышел на уровень государ-ства с подачи губернатора Ев-
гения Куйвашева летом про-шлого года. Производствен-ных площадей с готовой ин-фраструктурой хватало — захо-ди и работай, а желающих раз-меститься на них было немно-го. Выходом могли стать префе-ренции для бизнеса: резиден-та ТОРа бесплатно подключа-ют к инженерным сетям, осво-бождают от налогов на землю и имущество и устанавливают минимальный размер налога на прибыль. Главное условие — в течение года он должен вло-жить в собственное производ-ство не менее 5 миллионов ру-блей и создать не менее 20 по-стоянных рабочих мест. Ини-

циативу поддержал россий-ский премьер Дмитрий Мед-ведев, а в марте заявку офици-ально одобрила спецкомиссия Минэкономразвития РФ. К то-му времени на территории ин-дустриального парка «Бого-словский» пожелали разме-ститься уже шесть инвесторов.В списке самых перспек-тивных для Краснотурьин-

ска проектов, по версии пра-вительства, — уже имеющая-ся добыча полезных ископа-емых, животноводство и рас-тениеводство, охота. Также речь может идти о пищепро-ме, производстве одежды и лекарств, бумажных и пласт-массовых изделий, химиче-ских веществ, компьютеров, обработке древесины.  Однако 

список отраслей, которые пла-нируют развивать в «налого-вой гавани», значительно ши-ре. Так, якорный резидент ин-дустриального парка — ком-пания «Эпсилон» — уже гото-вит площади для выпуска кар-касов гражданских авиасудов. Нашлись инвесторы, которые будут выпускать изделия для пищевой промышленности и электрические кабели для нефтяной и газовой промыш-ленности.К сегодняшнему дню, по словам главы Краснотурьин-ска Александра Устинова, за-явки поступили уже от 15 по-тенциальных резидентов, в сумме готовых инвестировать в производство до 12 миллиар-дов рублей. Сейчас наблюдает-ся всплеск активности: некото-рые резиденты ждали только официального присвоения ста-туса и сейчас начнут входить в ТОР в ускоренном режиме. Есть 

желающие обосноваться и за пределами индустриального парка, где тоже есть свободные площади, например, на быв-ших производственно-техни-ческих базах. — Это знаковое собы-тие для всего города, но сей-час, кроме поступления инве-стиций, нам предстоит боль-шая работа, — говорит Алек-сандр Устинов. — Надо в корот-кие сроки на областном уров-не принять нормативные до-кументы, которые будут регу-лировать условия вхождения и механизмы работы резиден-тов, и назначить комиссии, ко-торые будут этим заниматься.Всего же в моногородах страны, где, по словам премье-ра Дмитрия Медведева, живёт каждый десятый россиянин, в ближайшие два года создадут более 200 тысяч новых рабо-чих мест.

Из Миннесоты привезли первого 
«настоящего» свердловского легионера
В 1995 году свой первый официальный матч за команду Сверд-
ловской области сыграл «настоящий» легионер — в матче со став-
ропольским клубом «Алеко» в составе екатеринбургского «СКА-
Урала» дебютировал 22-летний американец Уэйн Чарльз.

Игроки с иностран-
ными паспортами игра-
ли в командах нашего 
региона и прежде, но то 
были выходцы из стран, 
образовавшихся на об-
ломках Советского Со-
юза (как их стали тог-
да называть — ближ-
него зарубежья). А вот 
тропинку для «дальних» 
иностранцев в Сверд-
ловскую область про-
торил именно Уэйн 
Чарльз. Его дебютный 
матч в Екатеринбурге, 
состоявшийся в спорт-
зале СКА на улице Кузнечной, завершился уверенной победой хозя-
ев со счётом 99:79, а заокеанский новобранец проявил себя во всей 
красе и был признан лучшим игроком той встречи.

Тогдашний главный тренер «СКА-Урала» Павел Гооге присмо-
трел Уэйна Чарльза во время предсезонных сборов, которые екате-
ринбургская команда проводила в США.

— Мы договорились провести летом предсезонную подготовку 
в Миннесоте, тренировались там две недели, потом ещё недели две 
проводили спарринги, — вспоминает Павел Гооге. — Баскетбольная 
жизнь в Америке даже летом бьёт ключом, проводится масса турни-
ров, в одном из них нам и предложили поучаствовать. То, что мы там 
увидели, стало для нас настоящим откровением — как там трениру-
ются, как играют. Это сейчас можно смотреть зарубежные спортив-
ные каналы, видео по Интернету, а тогда всё это было недоступно. 

Вот тогда-то из многочисленных местных кудесников баскетболь-
ного мяча тренер Павел Гооге и обратил внимание на Уэйна Чарльза.

— Это был, в первую очередь, очень умный игрок, очень лёг-
кий, подвижный, прыгучий, — рассказывает Павел Гооге двадцать с 
лишним лет спустя корреспонденту «ОГ». — К тому же образован-
ный молодой человек, окончивший университет Вальпарайзо, вос-
питанный, деликатный. Это позволило ему довольно быстро войти в 
наш коллектив.

При том, что американские баскетболисты обычно большие ин-
дивидуалисты, Уэйн Чарльз оказался игроком вполне европейского 
типа, не чурающимся черновой командной работы — много подби-
рал, добивал, поддерживал прорывы.

К сожалению, играл он в «СКА-Урале» только до февраля.  
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Почему пришлось расстаться с Уэйном Чарльзом, а также о втором 
американце, который должен был тогда играть 
в «СКА-Урале» — в интервью с Павлом Гооге

Наина Ельцина вручила студентам и аспирантам УрФУ именные стипендии и предложила создать клубОксана ЖИЛИНА
В Екатеринбурге Наина Ель-
цина наградила 90 студен-
тов и аспирантов УрФУ сти-
пендией первого Президен-
та России, сообщила «ОГ» 
специалист по связям с об-
щественностью Ельцин-
Центра Елена Волкова.— Стипендии вручают-ся за отличную учёбу, хоро-шие результаты в научно-ис-следовательской работе, ак-тивное участие в творческой, спортивной и общественной жизни. Стипендиаты будут получать по четыре тысячи рублей. В течение учебного года стипендия выплачивает-ся дважды — в октябре и по-сле успешно сданной зимней сессии, — рассказала Елена Волкова.Интересно, что статус сти-пендиата необходимо под-

твердить и во время проме-жуточной аттестации: если студент или аспирант полу-чит незачёт, двойку, тройку или даже четвёрку, выплачи-вать ельцинскую стипендию ему перестанут.Стипендия первого Пре-зидента России Б.Н. Ельци-на была учреждена для сту-дентов и аспирантов универ-ситета в 2002/2003 учебном году. Её стипендиатами еже-годно становились 50 лучших студентов и аспирантов уни-верситета, прошедших специ-альный конкурс. С 2010 года количество стипендий было увеличено до 90.Первое вручение именных стипендий, состоявшееся в феврале 2003 года, проводил лично Борис Ельцин. В 2008 году университету официаль-но было присвоено имя пер-вого Президента России. На-помним, что и Борис Ельцин, и 

его супруга Наина Иосифовна учились в УПИ, который стал вместе с УрГУ базой уже для нынешнего Уральского феде-рального университета.— Стать ельцинским сти-пендиатом непросто, но вы добились этого, поэтому я вас сердечно поздравляю, — за-явила на церемонии вруче-ния Наина Ельцина. — Не-смотря на то что учёба зани-мает у вас очень много вре-мени, такие люди, как вы — инициативные, неординар-ные, у которых много идей — нужны стране. У меня появи-лась идея: может быть, ель-цинским стипендиатам соз-дать клуб. Стипендии мы вру-чаем уже 14 лет, и те, кто до-бился определённых резуль-татов, могли бы читать лек-ции в Ельцин-Центре. Может быть, кто-то проведёт презен-тацию собственных книг.

На смену санкционному рокфору на Средний Урал приходят 
продукты из небольших сыроварен

За год производство сыра и сырных продуктов на Среднем Урале выросло в 9 раз, хотя лет 
десять назад в нашем регионе своего сыра почти не было. Но, вопреки статистике, отношение 
к свердловским сырам у многих скептическое. Одна из тех, кто это предубеждение 
хочет развеять — хозяйка частной сыроварни Анна Данилова
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Долгие годы благополучие Краснотурьинска напрямую 
зависело от работы Богословского алюминиевого завода. 
Статус ТОРа позволит уйти от монопроизводства
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Кандидатом в депутаты 
Госдумы от «Единой России» 
в Нижнем Тагиле 
выступил политический 
дебютант — инженер 
с Уралвагонзавода 
Алексей Балыбердин. 
Его ключевым соперником 
был политик с историей — 
главный эсер Среднего Урала 
Александр Бурков. 
Но в этот раз опыт проиграл. 
Балыбердин набрал 46,62 процента 
голосов избирателей 
и из простого инженера 
превратился в политика 
федерального уровня. 
Его победа стала сенсацией, 
по своей значимости сопоставимой 
с назначением в 2012 году 
начальника цеха Уралвагонзавода 
Игоря Холманских полпредом 
Президента в УрФО. 
В интервью «ОГ» Алексей Балыбердин 
признался: несмотря 
на внезапный политический взлёт, 
номер телефона он не сменит 
и родной Тагил не покинет

Новичка тренер «Урала» 
присмотрел на одном из летних 
американских турниров

Сухой Лог (IV)

Реж (II)

Новоуральск (III)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Нижние Серги (IV)

Красноуфимск (IV)

Краснотурьинск (I)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (IV)

Ивдель (IV)

Верхотурье (IV)

Верхняя Салда (IV)

Верхняя Пышма (IV)

п.Буланаш (IV)

Богданович (IV)

Асбест (IV)

Екатеринбург (I,III,IV)


