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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Пумпянский

Анна Плотникова

Денис Корнеевский

Российский предпринима-
тель, председатель совета 
директоров Трубной метал-
лургической компании и 
группы «Синара» отмечает 
сегодня своё 55-летие.

  II

Доктор филологических на-
ук, профессор Уральского 
федерального университе-
та заявила «ОГ», что считает 
актуальной для нашей стра-
ны проблему защиты и со-
хранения русского языка.

  III

Программный директор 
Ельцин Центра рассказал 
о том, как за несколько лет 
удалось сделать эту площад-
ку визитной карточкой Ека-
теринбурга.
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Россия

Москва (I) 
Омск (IV) 
Орск (I) 
Севастополь (IV) 
Сорочинск (I) 
Тюмень (II) 
Улан-Удэ (II) 

а также

Магаданская 
область (I) 
Мурманская 
область (I) 
Омская область (I) 
Оренбургская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(III) 
Беларусь 
(III) 
Казахстан 
(II) 
США 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

РУЧНАЯ РАБОТА

  II

Новый завод предназначен исключительно для сортировки ТКО, переработка 
отходов на нём не предусмотрена. Объект будет соответствовать всем 
государственным санитарно-эпидемиологическим нормам. 

Николай СМИРНОВ, региональный министр энергетики и ЖКХ, – 
о новом мусоросортировочном заводе в Нижнем Тагиле

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Североуральск (I)

Ревда (III)

Нижний Тагил (I,II)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (I)

Камышлов (I)

Ивдель (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Экс-председатель правительства Свердловской области Денис Паслер назначен врио губернатора ОренбуржьяМихаил ЛЕЖНИН
Вчера Президент России Вла-
димир Путин принял отстав-
ку главы Оренбургской об-
ласти Юрия Берга и назна-
чил врио губернатора ре-
гиона руководителя компа-
нии «Т-Плюс» Дениса Пасле-
ра, сообщили в пресс-службе 
Кремля. За последние полто-
ра года это уже третий сверд-
ловский политик, который 
возглавил другой регион. Напомним, в середине сен-тября 2018 года в выборах на посты губернаторов Магадан-ской и Омской областей побе-ду одержали Сергей Носов (мэр Нижнего Тагила с октября 2012-го по май 2018 года) и Алек-
сандр Бурков (депутат ГД РФ с декабря 2007-го по октябрь 2017 года). Ранее они также бы-ли назначены Президентом РФ врио руководителей регионов. К своим 40 годам Денис Пас-лер накопил серьёзный опыт работы на руководящих долж-ностях в бизнес-структурах. В течение семи лет он руководил газовыми компаниями, работа-ющими на территории Средне-го Урала. А с 2017 года по насто-ящее время возглавлял правле-

ние ПАО «Т Плюс» – крупней-шей в России частной компа-нии в сфере электроэнергети-ки и теплоснабжения. Возгла-вив компанию «Т Плюс» в не-простой для неё период, добил-ся значительных успехов, в том числе в Оренбургской области. В частности, именно под его ру-ководством в Орске, Сорочин-ске и Новосергиевке были вве-дены крупнейшие в России сол-нечные электростанции, и ре-гион стал национальным ли-дером альтернативной энерге-тики. Также у нового врио гла-

вы Оренбуржья есть большой опыт государственного управ-ления на региональном уровне. В 2008–2011 годах Паслер – де-путат Палаты представителей Законодательного cобрания Свердловской области. В 2011–2012 годах – депутат ЗССО. В течение четырех лет – с 2012-го по 2016 год – он возглавлял правительство Свердловской области. Входил в президиум регионального политического совета партии «Единая Россия».Отметим, что это уже пятая замена губернаторов за теку-щую неделю. 

Также 21 марта ушла в от-ставку губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Врио губернатора этого региона стал 
Андрей Чибис, который до это-го работал замминистра строи-тельства и ЖКХ РФ.Сельское хозяйство становится цифровым: обучаться можно уже с нового приёмаРудольф ГРАШИН

Новые разработки в области 
информационных техноло-
гий были представлены на 
открывшейся вчера в Ураль-
ском государственном аграр-
ном университете (УрГАУ) 
международной научно-
практической конференции 
«Цифровое сельское хозяй-
ство – стратегия развития». 
Вуз готовится выпускать ка-
дры по этому профилю.В рамках конференции сту-дент 4-го курса факультета транспортно-технологических 

машин и сервиса УрГАУ Васи-
лий Кузнецов показал беспи-лотный летательный аппарат для обработки полей «Пчёл-ка». Конечно, квадракоптера-ми сегодня никого не удивишь, но разработчикам этой модели удалось так стабилизировать полёт машины, что процесс опрыскивания поля происхо-дит автоматически. Дрон также может вести оцифровку полей. Кроме того, была представле-на совместная разработка НИИ сельского хозяйства Крыма и УрГАУ – инфракрасная полно-стью автоматизированная су-шильная камера. Предназначе-

на она для переработки сель-хозпродукции, процесс сушки плодов в ней происходит в мак-симально щадящем режиме.В конференции приняли участие более 400 специали-стов, делегации учёных-агра-риев прибыли из семи стран. Интерес к цифровым техноло-гиям в сельском хозяйстве не-случаен: по расчётам специали-стов, их использование позво-лит вдвое увеличить произво-дительность сельхозпредпри-ятий. В России разрабатывает-ся электронная платформа под названием «Цифровое сельское хозяйство», один из этапов ко-

торой – полная цифровизация данных о сельскохозяйствен-ных землях страны. Также идёт работа над проектами «Умное поле», «Умная ферма», «Умная теплица». Средний Урал – в чис-ле лидеров внедрения цифро-вых технологий в сельском хо-зяйстве страны: мы одни из первых по количеству роботи-зированных систем на живот-новодческих фермах, в регионе практически завершена цифро-визация сельхозугодий.– Мы планируем при помо-щи цифровых технологий оп-тимизировать схемы для повы-шения рентабельности пред-

приятий, – говорит замести-тель министра АПК и продо-вольствия Свердловской обла-сти Елена Хлыбова.Сегодня ведомство заклю-чает соглашения с предприя-тиями машиностроительно-го кластера, чтобы продви-гать перспективные разработ-ки в интересах отрасли. Так, УрГАУ совместно с НПО автома-тики имени академика Н.А. Се-михатова и УрФУ занимается сейчас разработкой беспилот-ных сельскохозяйственных ма-шин – тракторов, комбайнов. Испытания беспилотников про-ходят совместно с флагманом 

российского машиностроения – Ростсельмашем. Уже завтра на селе будут востребованы и новые кадры – специалисты по цифровым технологиям.– С нового приёма мы нач-нём набор на магистерские программы для подготовки ин-женеров, зоотехников и ветвра-чей, которые смогут работать в области цифровых техноло-гий, – делится планами ректор УрГАУ Ольга Лоретц.Подготовку специалистов на базе аграрного вуза плани-руется вести совместно с НПО автоматики и УрФУ. 
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  031 Грехи «большевистской юности»

В 1918 году 39-летний Павел Бажов совер-
шил два поступка, которые потом (в сере-
дине 30-х) очень серьёзно ему аукнулись.

 Жил он тогда, напомним, в Камыш-
лове. 14 января в этом городе состоялся 
многолюдный митинг против разгона боль-
шевиками Учредительного собрания. Ба-
жов, который, вроде бы, относился к пар-
тии Ленина с нескрываемой симпатией, 
в данном случае поддержал её критиков. 
На митинге он выступил с речью, в кото-
рой выразил свое несогласие с действиями 
большевиков.

«Караул устал!». Матрос-анархист 
Анатолий Железняков извещает 
председателя Учредительного Собрания 
Виктора Чернова о закрытии заседания

Никаких репрессий тогда не последова-
ло. Более того: через месяц Бажова назна-
чили уездным комиссаром просвещения. 
На этой должности он работал вплоть до 
ухода из города летом 1918 года в связи с 
приближением белогвардейцев.

 В конце июня 1918 года Бажов всту-
пил в ряды ВКП(б). При этом, по предло-
жению одного из принимающих, решено 
было считать Павла Петровича членом пар-
тии с предыдущего (1917) года, потому что 
тогда «он отбивался от эсеров за наших 
делегатов».

В 1933 году обиженный критикой Ба-
жова литератор Михаил Кашеваров, 
вспомнив этот эпизод, обвинил Павла Пе-
тровича в присвоении партийного стажа. 
Павла Петровича исключили из партии... 

Никогда не соглашайтесь на манипуля-
ции с официальными документами!
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Учредительное 
собрание – 

представительный 
орган в России, 

избранный 
в ноябре 1917 года 

и созванный 
в январе 1918 года 
для определения 
государственного 

устройства России. 
На первом 

(оказавшемся 
единственным) 

заседании Собрание 
отказалось 

рассматривать 
Декларацию прав 

трудящегося 
и эксплуатируемого 

народа, которая 
наделяла 

Cоветы рабочих 
и крестьянских 

депутатов 
государственной 

властью. 
В результате 

было распущено 
большевиками 
6 (19) января 

1918 года

Средний Урал стал кузницей управленческих кадров 

 СПРАВКА «ОГ»
Денис ПАСЛЕР родился 29 октября 1978 года в городе Североураль-
ске Свердловской области. Свою трудовую деятельность начал в 1998 
году подземным машинистом буровой установки шахты на Северо-
уральском бокситовом руднике (СУБР). В 2001 году окончил Уральский 
государственный горный университет, также окончил Российский эко-
номический университет имени Георгия Плеханова. В 2001–2004 гг. ра-
ботал на Североуральском заводе ЖБИ, пройдя путь от должности ме-
неджера до генерального директора. В 2005-м становится исполнитель-
ным директором компании «Краснотурьинскмежрайгаз» и по совме-
стительству – компании «Серовмежрегионгаз». С 2005-го по 2009 год 
– управляющий директор ЗАО «ГАЗЭКС», в 2009–2010 годах – управ-
ляющий директор ОАО «Свердловэнергосбыт». С 25 декабря 2010 года 
по 2012 год занимал должность генерального директора ОАО «Екате-
ринбурггаз». С 2012-го по 2014 год – председатель Совета директоров 
ФК «Урал».

 КОММЕНТАРИЙ
Евгений КУЙВАШЕВ, губерна-
тор Свердловской области:

– Уверен, опыт управлен-
ческой работы, полученный 
Денисом Паслером в Сверд-
ловской области, поможет ему 
на новом ответственном на-
правлении, которое доверил 
ему глава государства. Сред-
ний Урал сегодня, без преуве-
личения, – федеральная кузни-
ца кадров, это серьёзная шко-
ла, позволяющая получить 
уникальный опыт госуправле-
ния. Достаточно сказать, что в 
последние годы сразу несколь-
ко уральцев возглавили субъ-
екты России, что существенно 
укрепляет межрегиональную 
кооперацию. У Дениса Влади-
мировича впереди очень важ-
ное испытание, трудная задача 
– заручиться поддержкой жи-
телей Оренбургской области.

О своём 
назначении 
на новую 
должность 
Денис Паслер 
узнал во время 
вчерашней 
встречи 
с Президентом 
России
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  III

Риск для красоты

В последнее время стало модно пользоваться косметикой 
ручной работы. Её активно продвигают в Интернете 
как самое натуральное, уникальное и полезное средство 
ухода. Но, как выяснилось, многие производители косметики 
используют слова «натуральный», «органический», 
«эко», «био» и «ручная работа» лишь в качестве 
маркетингового хода. Косметологи и дерматологи 
с сомнением относятся к таким средствам ухода, 
ведь их безопасность и качество никто 
не гарантирует
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ПРогноз Погоды на завТРа

Вниманию министерств, организаций, руководителей 
ЖКХ, социальной сферы и промышленных предприятий     

Долговечные трубы для теплотрасс

АОР «Народное Предприятие ЗНАмя» производит 
специальные напорные хризотилцементные (х/ц) трубы для 
устройства сетей отопления, горячего водоснабжения 
d 100, 150, 200, 300 мм, для эксплуатации при температуре 
воды до 150°С и давлении до 1,6 МПа. Использование х/ц 
труб в сетях   удешевляет стоимость строительства в 2,5 раза. 
Срок службы х/ц труб до 60 лет, а металлических 8 лет, они 
в 3-4 раза дешевле, потери тепла в них в 80 раз меньше. Х/Ц 
трубы экологически безопасны, имеют низкий коэффици-
ент линейного расширения (не нужны компенсаторы), не 
подвержены коррозии, не зарастают изнутри. Разработана 
инструкция «По применению хризотилцементных на-
порных труб»

АОР «Народное предприятие ЗНАмя»
624800 г. Сухой Лог, Свердловская область. 

Отдел продаж: (34 373) 78-320, 
E-mail:  op@slac.ru, http//www.slac.ru  3
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Председателю Совета директоров 
Пао «Трубная металлургическая компания» 
и группы Синара, Почётному гражданину 
Свердловской области д.а. ПУмПянСКомУ

Уважаемый дмитрий александрович!
Сердечно поздравляю Вас с 55-летием!
С искренним уважением отношусь к Вам как к талантливому 

предпринимателю, современному руководителю, щедрому благотво-
рителю и меценату. Ваш богатый опыт, целеустремлённость, орга-
низаторский талант позволили создать всемирно известную группу 
компаний, транснациональную корпорацию.

Благодарю Вас за ведение социально ответственного бизнеса, 
многолетнее плодотворное сотрудничество с органами исполнитель-
ной власти региона, содействие в реализации задач, поставленных 
Президентом России В.В. Путиным в майских Указах и национальных 
проектах, участие в разработке и воплощении в жизнь комплексной 
программы «Пятилетка развития Свердловской области».

Возглавляя Свердловский областной Союз промышленников и пред-
принимателей, Вы своим авторитетом и энергией способствуете разви-
тию экономики региона, расширению государственно-частного партнёр-
ства, улучшению делового климата, росту качества жизни уральцев. 

Уверен, наше сотрудничество и впредь будет направлено на бла-
го Урала и его жителей. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, процветания, созидательной энергии, дальнейших успе-
хов во всех начинаниях!

С уважением, губернатор Свердловской области  
евгений КУйвашев

в нижнем Тагиле появится «близнец» тюменского заводаВ Нижнем Тагиле дан старт «мусорной» концессииГалина СОКОЛОВА
Нижний Тагил – единствен-
ный в Свердловской области 
город, заключивший концес-
сионное соглашение с инве-
стором на строительство му-
соросортировочного завода, 
нового полигона и рекуль-
тивацию двух отработан-
ных. Соглашение между мэ-
рией и АО «Облкоммунэнер-
го» было подписано летом 
2018 года. Сейчас проектан-
ты вышли на площадку. Там 
начаты инженерно-геодези-
ческие изыскания. Первый 
мусор завод примет в конце 
2020 года.Строительство мусоросор-тировочного завода входило в планы всех нижнетагильских мэров. В 2015-м даже была предпринята попытка установ-ки такого комплекса на землях посёлка рудника имени III Ин-тернационала. Однако руднич-ные жители взбунтовались, и проект был свёрнут. Тем не ме-нее тагильчане понимали, что переход на сортировку мусо-ра неизбежен – слишком мно-го земель уходит под полиго-ны. Мощность их быстро исся-кает. Один полигон уже закрыт, и оставшимся двум осталось работать недолго.В этой обстановке и бы-ло подписано концессионное соглашение на 29 лет, однако основные объекты комплекса – завод и полигон – появятся в городе в ближайшее время.

Итак, концессия включает строительство мусоросортиро-вочного комплекса, который сможет ежегодно обрабаты-вать 185 тысяч тонн бытовых отходов. Весь объём мусора бу-дет разделяться на семь фрак-ций. Подлежащие переработке бумагу, пластик, металл и дру-гие ресурсы планируют реали-зовывать, остальные отправят-ся на захоронение. Будет так-же построен современный, от-вечающий новым экологиче-ским стандартам полигон. Пла-нируется запуск снегоплавиль-ного комплекса, который из-бавит город от полигонов для вывоза снега. Также концессия предусматривает рекультива-цию двух действующих нижне-тагильских полигонов по захо-ронению отходов площадью 20 га. На всё это «Облкоммунэнер-го» потратит чуть более 4 мил-лиардов рублей.– Проект учитывает эко-логию и климат нашего реги-она, а также состав твёрдых коммунальных отходов, кото-рые генерирует Нижний Та-гил, – сообщил гендиректор «Облкоммунэнерго» Дми-
трий Буданов.Подобный проект уже реа-лизован в Тюмени. Перед при-нятием решения региональ-ный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов и мэр Нижнего Тагила Владислав 
Пинаев посмотрели, как рабо-тает тюменский завод. Сдела-ли вывод, что такой вариант тагильчан устроит.

– Новый завод предназна-чен исключительно для сор-тировки ТКО, переработка отходов на нём не предусмо-трена. Объект будет соответ-ствовать всем государствен-ным санитарно-эпидемиоло-гическим нормам и позволит существенно сократить ко-личество отходов, направля-емых на захоронение, – убеж-дён Николай Смирнов.Проект выполнит органи-зация, занимавшаяся проек-тированием завода в Тюме-ни – ООО «Интертехэлектро-Проект». Первая стадия про-ектирования уже началась. На площадке ведутся геоде-зические изыскания. Специ-алистам предстоит изучить особенности рельефа и грун-та, а также определить участ-ки для размещения зданий и сооружений.Тагильчане спокойно вос-приняли начало строитель-ства завода, так как он распо-ложится по соседству с дей-ствующим полигоном и не по-требует от жителей предвари-тельной сортировки мусора.В рамках новой системы обращения с твёрдыми ком-мунальными отходами в ре-гионе планируется постро-ить 12 мусоросортировоч-ных комплексов за пять лет. Как сообщил Николай Смир-нов, нижнетагильский завод будет первым, вслед за ним должен вступить в строй ком-плекс в Красноуфимске.
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главам 
свердловских 
муниципалитетов 
придётся 
активизировать 
работу по созданию 
благоприятных 
условий для работы 
инвесторов

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границ

Кадастровым инженером Сабуровой Натальей Алексе-
евной (ООО «Уралгеомастер», 620907, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Мусы Джалиля, д. 5, e-mail: 
nk173@mail.ru, тел. +79527282456, № квалификационного 
аттестата 66-15-908, СНИЛС 117-125-494 35, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 35621) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0310051:336 (обл. 
Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Визовец-7», уч. 336) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Князев Дми-
трий Иванович, г. Екатеринбург, пр-т Орджоникидзе, д. 18, 
кв. 35 тел: +79826486062.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Екатерин-
бург, п. Садовый, ул. Мусы Джалиля, д. 5, 23 апреля 2019 г.  
в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться в течение 15 рабочих дней с момента опу-
бликования настоящего объявления по адресу проведения 
собрания.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проектах межевых планов, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 22 
марта 2019 г. по 22 апреля 2019 г. по адресу проведения 
собрания.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 66:41:0310051:337 (обл. Свердловская, г. Екатерин-
бург, с/т «Визовец-7», уч. № 337).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.  1
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Киоски упорядочатЛариса СОНИНА
Утверждён порядок разме-
щения нестационарных тор-
говых объектов на террито-
рии области. Соответствую-
щее постановление прави-
тельства № 164-ПП опублико-
вано на портале pravo.gov66.
ru. Теперь для размещения 
нестационарных торговых 
точек установлены единые 
региональные требования, 
а у муниципалитетов появи-
лось больше самостоятельно-
сти в этом вопросе.Советник министра по управлению госимуществом Свердловской области Юлия 
Вершецкая рассказала «Об-ластной газете», что раньше на уровне области единого по-рядка размещения нестаци-онарных торговых объектов (НТО) не было: – До 2015 года муниципа-литеты самостоятельно заклю-чали договоры в соответствии с федеральным законом, кото-рый прекратил своей действие в 2015 году. С 2015-го по 14 мар-та 2019 года, когда было приня-то постановление областного правительства об утверждении Порядка размещения НТО на территории Свердловской об-ласти, порядок их размещения не регламентировался.Утверждённым постанов-лением для муниципалите-тов, расположенных на тер-ритории Свердловской обла-сти, установлены единые тре-бования к порядку заключе-ния договоров, которые пре-

дусматривают размещение НТО как по итогам проведения аукционов, так и вне конкурс-ных процедур. В частности, ор-ганы местного самоуправле-ния могут заключать такие до-говоры как на объектах, нахо-дящихся в муниципальной соб-ственности, так и на земель-ных участках, собственность на которые не разграничена.– Нам необходим этот до-кумент, – заявил глава  Екате-ринбурга Александр Высокин-
ский, комментируя на заседа-нии областного правительства принимаемый документ. – Бла-годаря ему к 2023 году в пер-вом городском кольце НТО ста-нет меньше. Но главная мысль Порядка заключается в том, что правительство предоставляет городской думе право утверж-дать условия размещения НТО в самом муниципалитете.Как уже писала «Облгазе-та», в Екатеринбурге существу-ет проблема, связанная с суще-ствованием не согласованных ни с кем киосков, а также с ки-осками, возведёнными на го-стевых маршрутах. Поэтому в последнее время горадмини-страция стала бороться с та-кими объектами. В результате принятия новой редакции пра-вил благоустройства, за 2018 год, по данным областного ми-нистерства АПК и продоволь-ствия, количество таких объ-ектов в области сократилось на 40 штук. Как считают в ад-министрации, принятие этого Порядка позволит ещё умень-шить количество киосков.  

Утверждённый областным правительством Порядок размещения 
нТо позволит убрать киоски с гостевых маршрутов

дмитрию Пумпянскому – 
55 лет
Сегодня председателю совета директоров 
Трубной металлургической компании и груп-
пы Синара, а также президенту Свердлов-
ского областного союза промышленников и 
предпринимателей Дмитрию Пумпянскому ис-
полняется 55 лет. 

Предприятия, которые он возглавляет, вно-
сят весомый вклад в экономику региона. В част-
ности, Северский трубный завод, входящий в со-
став тмк, занимает пятое место среди крупней-
ших налогоплательщиков области. А группа Си-
нара, которая представлена в регионе сразу не-
сколькими предприятиями, занимает 73-е место 
в рейтинге крупнейших частных компаний Рос-
сии на 2018 год по версии журнала Forbs. 

дмитрий Александрович Пумпянский родил-
ся 22 марта 1964 года в городе Улан-Удэ. В 1986 
году окончил металлургический факультет УПи 
(ныне – УрФУ) по специальности «металловеде-
ние, оборудование и технология термической об-
работки металлов». начиная с 1991 года занима-
ет руководящие должности на крупных метал-
лургических предприятиях Урала и России. Вхо-
дит в состав бюро правления Российского союза 
промышленников и предпринимателей. доктор 
экономических наук. научные интересы — эко-
номика металлургии и физика металлов.

Лариса Сонина

Елизавета МУРАШОВА
Свердловскому кабмину  
и лично первому замгубер-
натора области Алексею  
Орлову предстоит обеспе-
чить полную вовлечённость 
глав муниципалитетов в ра-
боту по внедрению целевых 
моделей по улучшению ин-
вестклимата. Такое поруче-
ние они получили от главы 
региона Евгения Куйваше-
ва на вчерашнем заседании 
правительства. По мнению губернатора, мера продиктована двумя при-чинами. Во-первых, именно по-явление новых производств по-могает финансовой самостоя-тельности муниципалитетов, поэтому ответственность за привлечение инвесторов гла-вы несут лично. А во-вторых, из-за недостаточно продуктив-ной работы органов муници-пальной власти снижаются по-казатели эффективности реа-лизации целевых моделей по улучшению бизнес-среды. На-пример, на сегодня 17 муници-палитетов не выполняют пору-чения по описанию границ на-селённых пунктов, а 74 муни-ципальных образования — ра-боту по установлению границ территориальных зон.В ходе заседания кабмина министр строительства и раз-вития инфраструктуры обла-сти Михаил Волков, рассказы-вая о ходе выполнения целе-вых моделей, связанных с рабо-той его министерства, даже по-просил губернатора помочь ак-тивизировать работу глав. Ми-нистр сообщил, что только 78 из 89 муниципалитетов утвер-дили местные нормативы гра-достроительного проектирова-ния и разместили их в специ-

альной информационной си-стеме. Кроме того, только 70 процентов муниципалитетов разработали свои программы комплексного развития комму-нальной, социальной и транс-портной инфраструктуры и разместили их в информацион-ной системе.– Обращаюсь к руководите-лям управленческих округов: проведите по итогам заседания правительства встречи с глава-ми, и в течение недели жду от вас записки, по каким причи-нам не выполняются требова-ния для повышения инвести-ционных показателей в каж-дом муниципалитете, – заявил Евгений Куйвашев. – Прошу вас и Алексея Валерьевича Ор-лова внимательно проанализи-ровать ситуацию и определить механизмы её решения. Если муниципалитеты не справля-ются – необходимо оказать им помощь. Если речь идёт о нару-шении исполнительской дис-циплины – необходимо при-нять соответствующие меры. Как пояснил «Облгазете» председатель правления Сове-та муниципальных образова-ний области, глава Ивдельско-го ГО Петр Соколюк, работа по 
созданию благоприятных ус-

ловий для работы инвесторов 
в территориях уже сегодня за-
висит от муниципальных глав 
более чем на 50 процентов. 
В дальнейшем ответствен-
ность глав будет усиливаться. – Профильные министер-ства готовят свои программы, мегапроекты. А мы должны сделать так, чтобы бизнесу бы-ло приятно у нас работать. Мы должны создавать дорожную, коммунальную и транспорт-ную инфраструктуру, зани-маться решением вопросов по выделению земельных участ-ков, – рассказывает Пётр Соко-люк. – Главное для нас – обеспе-чить жителей муниципалите-тов рабочими местами, а бюд-жет – налоговыми поступлени-ями. Сейчас в муниципальную казну поступает часть отчисле-ний по НДФЛ. Плюс в Свердлов-ской области есть такая прак-тика: если предприятие рабо-тает хорошо в части получе-ния прибыли – муниципали-тет, где оно расположено, по-лучает дополнительные суб-венции из областного бюджета. Например, у нас в Ивделе два промышленных предприятия. Благодаря их работе мы допол-нительно получили в бюджет  8 млн рублей. 

Напомним, на Среднем Ура-ле, как и в других регионах Рос-сии, с 2017 года реализуется 12 целевых моделей упроще-ния процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. Это чёт-кие показатели, которые отра-жают готовность той или иной территории принять инвесто-ра. Условно критерии можно поделить на четыре направле-ния: это совершенствование регионального инвестицион-ного стандарта, поддержка ма-лого и среднего бизнеса, сниже-ние административных барье-ров для предпринимателей и совершенствование политики регулирования предпринима-тельской деятельности. Как отметил Алексей Ор-лов, на 1 января показатель внедрения целевых моделей в Свердловской области соста-вил 98 процентов – это выше среднероссийского уровня. В частности, высоких результа-тов регион достиг по поддерж-ке малого и среднего бизнеса, реформированию контрольно-надзорной деятельности и по сокращению сроков регистра-ции прав собственности на зем-лю и недвижимость.  

Инвестиции замыкаются на мэровУсловия для работы бизнеса на Среднем Урале уже лучше,  чем в среднем по России. Для рывка не хватает усилий градоначальников

Переименование Астаны – итог многолетних дебатов казахстанского парламентаЛеонид ПОЗДЕЕВ
19 марта мир облетела 
весть об отставке президен-
та Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева 
и передаче им президент-
ских полномочий бывше-
му председателю меджлиса 
(парламента) страны Касы-
му-Жомарту Токаеву. А уже 
на следующий день, 20 мар-
та, по предложению нового 
президента депутаты при-
няли сразу в двух чтениях 
поправку в конституцию  
о переименовании столицы 
государства города Астаны 
в Нурсултан.

СНАчАлА дОНАимеНОВАли  
АэРОПОРТЗаметим, что предложение присвоить столице имя перво-го президента республики пар-ламентарии Казахстана рас-сматривали за последние 10 лет несколько раз. Дважды об-суждение этого вопроса пресе-кал сам глава государства.– Парламент имеет право, никого не спрашивая, прини-мать законы. Но законы всту-пают в силу после того, как их подписывает президент, а я всегда был против всяких та-ких переименований, и тем бо-лее когда называют мою пер-сону, – заявил Нурсултан На-зарбаев в 2008 году, когда в меджлисе этот вопрос был поднят впервые.Примерно так же он отре-агировал на сообщение о том, что депутаты вновь обсужда-ют предложение назвать сто-лицу его именем,  и в 2013 го-ду. Однако уже в 2016-м, ког-да в связи с подготовкой к празднованию 25-летия неза-висимости республики депу-таты опять вернулись к это-му вопросу, глава Казахста-на отреагировал иначе. «Лю-бой вопрос, тем более пере- именование городов, насе-лённых пунктов и так далее, мы будем решать очень взве-шенно, соразмерно тому, что необходимо для государства, для страны», — сказал он.А 21 июня 2017 года казах-станское правительство по-

становило назвать именем Нурсултана Назарбаева меж-дународный аэропорт Астаны. 
ОТ белОй мОгилы – 
К гОРОдУ СОлНцАЗа свою, менее чем двух-сотлетнюю, историю нынеш-няя столица Казахстана пере-именовывалась пять раз. Ак-молинский форпост русской армии, получивший свое на-звание по находившемуся там кургану, который степняки называли Акмол (белая моги-ла), был основан в 1830 году. Со временем вокруг форпо-ста образовалось поселение, получившее в 1863 году ста-тус города. Но до революции Акмолинск оставался скорее крупным посёлком с несколь-кими тысячами жителей.Лишь в советское время жизнь города оживилась, ког-да через него прошла постро-енная в годы первой пятилет-ки железная дорога в Челя-бинскую область. Ещё более значительное влияние на раз-витие Акмолинска оказала на-чавшаяся в 1950-е годы всесо-юзная кампания по освоению целины. В окрестных безлюд-ных ранее степях за несколько лет были созданы сотни сов- хозов, на работу в которые устремились переселенцы со всего Советского Союза, а в са-мом Акмолинске был постро-ен крупнейший в Казахстане завод сельхозмашин, поэтому в марте 1961 года город был переименован в Целиноград.Но после развала Союза в 1992 году горсовет вернул го-роду исконное имя, правда уже не русское Акмолинск, а казах-ское Акмола. В 1994 году было решено перенести из южно-го приграничного Алма-Аты сюда, в географический центр Казахстана, столицу респу-блики. Тогда же Нурсултан На-зарбаев предложил сменить в очередной раз и название го-рода с Акмола (белая могила) на более благозвучное Астана (столица, по-казахски). Указ об этом он подписал 6 мая 1998 года. День Астаны как государ-ственный праздник отмечает-ся в Казахстане 6 июля, потому 

что именно в этот день в 1994 году было принято решение о переносе столицы. Но 6 июля — это и день рождения самого Нурсултана Назарбаева. Кста-ти, некоторые знатоки тюрк-ских наречий утверждают, что Астана переводится также как «город солнца»…
личНОСТь, ВПиСАВшАя 
Себя В иСТОРию СТРАНыВ печати и блогосфере ре-шение казахстанского парла-мента вызвало неоднознач-ную реакцию. Многие поспе-шили заявить, что речь идёт о культе личности. Но, как уже было сказано выше, Нурсул-тан Назарбаев и сам не позво-лял присвоить своё имя столи-це, пока оставался в должно-сти главы государства. А кро-ме того, вспомним, что даже в стране, претендующей на роль мирового учителя демокра-тии, столица тоже носит имя её первого президента. Почему же Казахстану нельзя?Тем более что для своей страны и её столичного горо-да Нурсултан Назарбаев сделал не меньше, чем Джордж Ва-
шингтон для США. Ведь это он инициировал перенесение сто-лицы в точку, близкую к гео-графическому центру Казах-стана. Хотя в крупный област-ной центр бывший захудалый Акмолинск превратился при советской власти, за последние 20 лет город совершил ещё бо-лее мощный рывок в своём раз-витии. Численность населения Астаны за первые 15 лет пре-бывания в столичном статусе выросла с 270 тысяч человек до 700 тысяч, а в 2017-м превыси-ла миллион, то есть увеличи-лась в четыре раза.А сама Республика Казах-стан за годы пребывания Нур-султана Назарбаева в должно-сти её президента преврати-лась в мощное, уверенно раз-вивающееся государство, под-держивающее стратегиче-ские, базирующиеся на много-вековых традициях дружбы и взаимной помощи наших на-родов, партнёрские отноше-ния с Россией.  
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В последнее время стало мод-
но пользоваться косметикой 
ручной работы. Любительни-
цы бьюти-продуктов убежде-
ны в её исключительной по-
лезности для красоты. Жи-
вую косметику, сделанную 
вручную, активно продвига-
ют в Интернете как самое на-
туральное, уникальное и по-
лезное средство ухода. Но так 
ли это на самом деле? 

Действительно 
ручная? Косметику ручной рабо-ты можно найти и в магази-не, и в Интернете. Так, неболь-шой отдел подобных средств в крупном торговом центре Ека-теринбурга явно пользуется спросом. Девушки заинтересо-ванно изучают многочислен-ные баночки кремов, гелей для душа, шампуней, лосьонов для тела и идут к кассе с выбран-ным продуктом. И цены никого не останавливают: стоимость такой живой косметики коле-блется от 500 до 2 000 рублей и выше в зависимости от товара. В Интернете же сайтов и групп косметики ручной работы – как грибов после дождя. Предпри-имчивые дамы делают бьюти-средства прямо на дому и от-правляют заказчикам по почте. При этом у одних такая косме-тика стоит в районе 100-500 ру-блей, а у других – 300-3 000 ру-блей за единицу товара. Как 

правило, это всегда уходовые и гигиенические средства.– Для косметики использую только проверенные и нату-ральные компоненты и ничего не скрываю в составе, – уверяет производитель косметики руч-ной работы Наталья Михай-
лова. – Изготавливаю все сред-ства лично на дому, но они про-ходят сертификацию. Подобные заявления вы-зывают сомнения у экспертов: «бумажку» на производство косметики сделать можно, од-нако без соответствующего об-разования и знаний изготовить правильную и безопасную кос-метику не получится. А про-

дукты ручной работы, прода-ваемые в сети косметических магазинов, и вовсе трудно на-звать таковыми: массовое про-изводство не предполагает экс-клюзивности. Зато как звучит! И люди верят, что такая косме-тика действительно лучше фа-бричной, сделанной на потоке.– Увидела в Инстаграме от-зыв на один твёрдый шампунь ручной работы и решила ку-пить. Волосы стали выглядеть лучше, так что начала пробо-вать и другие самодельные косметические средства, – рас-сказала «Облгазете» екатерин-бурженка Ольга Николаева. – Один раз заказала крем, так он 

даже заплесневел от того, что я хранила его не в холодильнике. Значит, на дому делают нату-ральную косметику. 
Опасности 
«натурального» Косметологи же относятся к косметике ручной работы с сомнением.– Считается, что в косме-

тике ручной работы только 
натуральные вещества. Но её 
делают из тех же масел и ин-
гредиентов, которые произ-
водятся заводским способом, 
идут в основу обычных кос-
метических средств и прода-

ются в магазинах. А нередко происхождение и качество ком-понентов и вовсе вызывают опасения, – комментирует «Об-лгазете» дерматолог-космето-лог Центра врачебной космето-логии в Екатеринбурге Ирина 
Пахомова. – Они не проходят проверку, как на большом ле-гальном производстве. К тому же наивно думать, что в косме-тике ручной работы не исполь-зуются эмульгаторы и консер-ванты. Без них средство не хра-нится дольше двух-трёх дней.По словам Ирины, хорошие кремы и шампуни стоят до-вольно дорого, поэтому боль-шинство пользуется космети-кой массового потребления. Но столкнувшись с тем, что та-кая продукция не подходит или не помогает, женщина пробу-ет косметику ручной работы, которая потенциально опасна. При этом нам и в голову не при-дёт покупать что-то из таких средств для ребёнка, все идут за детской косметикой только в аптеку и проверенные мага-зины. Так почему мы, взрослые, безрассудно относимся к свое-му здоровью? 

– Соблюсти все необходи-мые гигиенические условия при производстве космети-ки не всегда могут и в лабора-тории, а в домашних условиях это просто невозможно. А это прямой путь попадания бак-терий в продукты и развитие инфекций у человека, напри-мер, пиодермии (гнойное пора-
жение кожи. Прим. ред.), – счи-тает дерматовенеролог Сверд-ловского областного кожно-венерологического диспансе-ра Александра Шубина. – Кос-метику ручной работы не де-лают противоаллергенной и не проверяют по принятым в стране стандартам, поэто-му непредсказуемая реакция на какой-то растительный ин-гредиент может быть у любой женщины.Самое лучшее, по мнению дерматолога Юлии Кузнецо-
вой, если купленное с рук кос-метическое средство не окажет никакого воздействия. Но от-рицательные последствия для здоровья могут быть как от жи-вого лосьона для тела, так и от безобидного мыла ручной ра-боты. Чем больше площадь на-

несения средства, тем выше ве-роятность осложнений.
Последствия 
выбораСегодня косметику ручной работы нередко называют ор-ганической, натуральной или минеральной. Но, как пояснили «Облгазете» в Управлении Рос-потребнадзора по Свердлов-ской области, в российском за-конодательстве просто отсут-ствуют такие определения.– Обязательные требова-

ния к безопасности парфю-
мерно-косметической про-
дукции установлены техре-
гламентом Таможенного со-
юза. Однако в нём не пропи-
сано ничего отдельно для 
косметики ручной работы, 
органической или натураль-
ной, – говорит начальник от-дела защиты прав потребите-лей на рынке услуг и непродо-вольственных товаров  Управ-ления регионального Роспо-требнадзора Татьяна Шуле-
шова. – Новый федеральный закон об органической продук-ции, вступающий в силу с 1 ян-варя 2020 года, тоже не регу-лирует вопросы, связанные с косметикой. Разработка пер-вой части межгосударственно-го стандарта по руководству к идентификации и критери-ям натуральной и органиче-ской парфюмерно-косметиче-ской продукции и её ингреди-ентов планируется к следую-щему году.

Выходит, сегодня космети-ка ручной работы – вне зако-на? Никто её не контролирует, не проверяет состав и не отве-чает за безопасность для чело-века. Тогда кто будет нести от-ветственность в случае аллер-гии от подобного крема или шампуня? По словам эксперта Роспотребнадзора, сначала по-требителю придётся доказать, что раздражение на коже воз-никло именно от этого сред-ства и обратиться к изготови-телю с письменной претензи-ей. В случае его отказа возме-стить ущерб можно обратить-ся в Роспотребнадзор, но ве-роятность, что производителя удастся привлечь к ответствен-ности, низка.– Если хочется действи-тельно натурального ухода, то лучше самостоятельно приго-товить маску для волос или ли-ца и тут же использовать её, – считает дерматолог-космето-лог Ирина Пахомова. – Но для подбора ежедневной космети-ки по типу кожи лучше обра-щаться к специалисту, а сами средства приобретать в апте-ке или в проверенных магази-нах. И конечно, нужно читать состав на этикетке: например, в средствах для увлажнения ко-жи допустимы минеральные масла, глицерин, гиалуроновая кислота. А вот лаурилсульфата натрия в мыле, шампунях и ге-лях для душа быть не должно, особенно в детских, так как он разрушает кожный барьер.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ

Кадастровым инженером Сабуровой Натальей Алексе-
евной (ООО «Уралгеомастер», 620907, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Мусы Джалиля, д. 5, e-mail: 
nk173@mail.ru, тел. +79527282456, № квалификационного 
аттестата 66-15-908, СНИЛС 117-125-494 35, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 35621) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0310051:201 (обл. 
Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Визовец-7», уч. 201) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Алиев Сейида-
ли Гаджиали оглы, г. Екатеринбург, пер. Воронежский, д. 
2, телефон: +79126583112.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Екатерин-
бург, п. Садовый, ул. Мусы Джалиля, д. 5, 23 апреля 2019 
г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться в течение 15 рабочих дней с момента опу-
бликования настоящего объявления по адресу проведения 
собрания.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проектах межевых планов, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 22 
марта 2019 г. по 22 апреля 2019 г. по адресу проведения 
собрания.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 66:41:0310051:173 (обл. Свердловская, г. Екатерин-
бург, с/т «Визовец-7», уч. № 173).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.  1
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.03.2019 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Солдаты в белых халатахСтанислав БОГОМОЛОВ
Удивительную книгу издал 
к 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана Сверд-
ловский областной медицин-
ский колледж – сборник «Ми-
лосердие, испытанное вой-
ной». Это воспоминания мед-
сестёр и медбратьев с Урала, 
выпускников этого коллед-
жа, прошедших горнило аф-
ганской и чеченской войн, 
рассказы о тех, кто домой 
уже не вернулся. У каждой из медсестёр и санинструкторов своя пронзи-тельная история о том, как они попали на войну, но всех объе-диняет одно – они прилетели в Афган добровольцами. Шли в военкоматы и просили отпра-вить их в войска. 

Татьяна Семибратова выхаживала в Кабульском го-спитале тяжелораненных сол-дат и офицеров. Кто без ног, кто без рук, буквально вытащен-ные с того света врачами и сё-страми. Подбадривали, как мог-ли – улыбкой, добрым словом, а потом убегали в кусты вокруг госпиталя и плакали навзрыд. Жалко было 18–20-летних па-цанов.
Людмила Зубенко в день 

вывода наших войск, когда все афганцы приходят к Чёрно-му тюльпану, тоже сюда при-езжает, чтобы положить гвоз-дики – после Афгана не любит тюльпаны: «чёрными тюльпа-нами» называли самолёты с грузом «двести», с цинковыми гробами. Все медсёстры и медбра-тья (обычно, мужчины попада-ли в Афган по призыву) вспо-минают об антисанитарии в этой стране. Почти все медики переболели брюшным тифом, поэтому в госпиталях и мед-санбатах постоянно всё мыли-

скоблили, обрабатывали хлор-кой. Желтуха, малярия, дизен-терия выводили из строя це-лые подразделения, и медики сбивались с ног в борьбе с бо-лезнями.
Василий Пряхин из Рев-ды служил санинструктором и всегда в своей медицинской сумке носил учебник по оказа-нию первой медицинской по-мощи, сверяя по нему свои дей-ствия. Сколько жизней спас, не считал. Когда его самого тяже-ло ранило, хотели даже ампу-тировать ногу. Потребовалась кровь для переливания, полк выстроили в срочном постро-ении: «У кого кровь такой-то группы, выйти из строя!». Так что понятие кровного брат-ства у афганцев имеет прямое значение.Одна из героинь этой кни-ги, Татьяна Короткова, слу-жила медсестрой и в Афгани-

стане, и в Чечне. Вспомина-ет, как в Афгане однажды при-везли грузина-разведчика, он товарищей спас, а сам без ног остался: «Парень впал в де-прессию, перестал есть. А тут как раз с концертом приеха-ла супружеская пара пенсио-неров. Жена играла на баяне, а муж лихо отплясывал «Яблоч-ко». После танцор подошёл к грузину, задрал свои клёши – а под ними протезы! И парень сразу ожил, блеск в глазах по-явился».Когда начались боевые дей-ствия в Чечне, Татьяна служила санинструктором в мотострел-ковом полку, думала, второй раз в горячую точку не пошлют, оказалось, наоборот, очень ну-жен был медик с опытом… В итоге Татьяна за участие в бо-евых действиях получила ме-даль «За отвагу». 

Русский язык будут защищать при помощи законаЛариса ХАЙДАРШИНА
В России учреждена Межве-
домственная комиссия по 
вопросам сохранения, защи-
ты и развития русского язы-
ка. Главой её стала министр 
просвещения РФ Ольга Ва-
сильева, а в состав вошли 
крупные филологи и ректо-
ры государственных универ-
ситетов с развитыми науч-
ными школами по изучению 
русского языка. Язык стал 
нуждаться в защите по при-
чине стремительной потери 
своих позиций в мире.За последние двадцать пять лет количество людей, го-ворящих по-русски, на земном шаре сократилось на 50 мил-лионов человек, по данным Министерства просвещения РФ. Сегодня русский язык за-
нимает четвёртое место по 

распространённости (после 
английского, китайского и 
испанского): число владею-
щих в той или иной степени 
русским языком составля-
ет около 300 миллионов че-
ловек. Однако уже через не-сколько лет он рискует поте-рять свои позиции, если госу-дарство ничего не предпримет для его защиты.– Статус государственно-го русскому языку, кроме Рос-сии, из стран бывшего СССР дан только в Белоруссии, – рас-сказывает доктор филологиче-ских наук, профессор Уральско-го федерального университе-та Анна Плотникова. – Статус официального он имеет в Кир-гизии. В Казахстане в государ-ственных организациях и орга-нах местного самоуправления наравне с казахским государ-ственным языком официально употребляется и русский язык. 

Но проблема защиты и сохра-нения русского языка являет-ся актуальной и у нас в стране.Комиссия должна разрабо-тать предложения по расши-рению использования русско-го языка в межнациональном и международном общении, а ещё будет содействовать попу-ляризации знаний о русском языке через СМИ. Первым де-лом специалисты подготовят нормативную правовую базу для сохранения языка.– Отметим, что сегодня вы-пускные экзамены из сред-ней школы сдаются только на государственном – русском – языке, – рассказывает стар-ший преподаватель УрФУ, фи-лолог Екатерина Коробко-
ва. – Два года назад в одной из кавказских республик стра-ны законодатели выступили с предложением разрешить сда-вать выпускникам местных 

школ ЕГЭ на родном языке. Но допустив это, государство по-теряет русский язык как язык межнационального общения. Одновременно с этим неиз-бежны потери в качестве выс-
шего образования, поскольку все программы высшей шко-лы в стране используют рус-ский язык.Ещё одна проблема в со-хранении русского – каче-

ство его преподавания в шко-лах. Когда в 90-е годы расши-ряли количество преподавае-мых предметов, часов на него не хватило, и поступили про-сто: их сократили. В итоге ес-ли в советское время урок рус-ского письменного был в рас-писании каждый день вплоть до девятого класса, то сейчас в средней школе его преподают четыре урока в неделю.– Но главное – ни в ко-ем случае его нельзя соеди-нять с изучением литерату-ры, – убеждена учитель рус-ской словесности школы №25 Екатеринбурга Мария Табо-
ринцева. – Это сужает рам-ки преподавания литературы и уменьшает время на отра-ботку письменной языковой практики. Развитие письмен-ной речи – один из залогов хо-рошего владения языком.

Екатеринбуржцев 
приглашают 
на бесплатный онкоосмотр
В ближайшую субботу, 23 марта, в Екатерин-
бурге пройдёт Субботник против рака. Врачи 
будут ждать всех желающих с 09:00 до 15:00.

В этот день жители столицы Урала смо-
гут пройти обследование у терапевта, хирурга, 
акушера-гинеколога и дерматовенеролога. По 
направлению специалиста также можно будет 
сделать УЗИ органов малого таза, маммогра-
фию и получить консультацию специалиста по 
профилактике онкологических заболеваний.

Пройти обследование можно в поликли-
нике по месту жительства. При себе необхо-
димо иметь паспорт и полис. Приём и все об-
следования проводятся бесплатно. Записать-
ся можно по телефону: 204-76-76.

Стоит отметить, что профилактическая 
акция в Екатеринбурге возобновляется после 
двухмесячного перерыва, который был вве-
дён в связи с карантином. В 2019 году Суб-
ботник против рака проходит каждую четвёр-
тую субботу месяца.

Поликлиники, принимающие участие в Суб-
ботнике против рака: ЦГКБ №1 (пр. Ленина, 52), 
ЦГБ №2 (ул. Московская, 2),  ЦГБ №3 (ул. Бебе-
ля, 160),  ЦГКБ №6 (пер. Сапёров, 3),  ЦГБ №7 
(ул. Сыромолотова, 19),  ЦГБ №20 (пер. Корот-
кий, 2),  ЦГКБ №23 (ул. Старых Большевиков, 
9),  ЦГКБ №24 (пер. Рижский, 16 и ул. Академика 
Шварца, 14г), ЕКДЦ (пер. Суворовский, 5), 
МО «Новая больница» (ул. Заводская, 29).

Нина ГЕОРГИЕВА

«РЖД» рассказали о льготах для детейИрина ПОРОЗОВА
Холдинг «РЖД» принял 
решение о предоставле-
нии на летний период 
скидки в размере 50 про-
центов на проезд детей 
в возрасте от 10 до 17 лет 
включительно. 

Как сообщает пресс-служба Свердловской железной доро-ги, скидкой можно будет вос-пользоваться при проезде в плацкартных, общих вагонах, с местами для сидения, а так-же в вагонах второго и третье-го классов поездов дальнего следования, курсирующих по 

стране (кроме скоростных и высокоскоростных поездов). В поездах, следующих в меж-дународных направлениях, скидка предоставляется толь-ко по территории России.Оформить льготный билет можно в кассах, на официальном сайте «РЖД» или в мобильном 

приложении. Скидка будет пре-доставляться автоматически при указании тарифа «Полный» и ввода сведений о детях соот-ветствующего возраста. При по-садке в поезд пассажир должен будет предъявить проводнику удостоверяющий личность до-кумент, на основании которого 

он приобрёл билет. Для детей до 14 лет допускается предъявле-ние нотариально заверенной ко-пии свидетельства о рождения.Отметим, что скидки на детские билеты в летний пе-риод РЖД стали вводить с 2016 года.  
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Косметика ручной работы может быть разной, но если она продаётся большими объёмами, 
то, вероятнее всего, сделана на потоковом производстве

 В ТЕМУ
Натуральной косметикой принято называть любое средство, в со-
ставе которого есть хотя бы один природный компонент. Органи-
ческой же косметика считается в случае содержания не менее 90-
95 процентов натуральных веществ, выращенных без химикатов.

Многие производители косметики используют слова «нату-
ральный», «органический»,  «эко» и «био» лишь в качестве  мар-
кетингового хода, привлекая внимание клиентов к товару. 

 КОММЕНТАРИЙ
Ирина ЛЕВИНА, директор Свердловского областного медицинско-
го колледжа:

– Медицинские сёстры, фельдшеры, санинструкторы, фарма-
цевты – каждый из них является образцом выполнения профес-
сионального долга и душевного настроя на сострадание, деятель-
ное добро и искреннюю преданность вечным этическим принци-
пам медицины.

Вниманию министерств, организаций, руководителей 
ЖКХ, социальной сферы и промышленных 

предприятий  

Долговечные кровли

В ваших зданиях протекает мягкая рубероидная кровля? 
При ремонте вместо цементной стяжки применяете плоский 
шифер и почему-то проклеиваете 2–3 слоя рубероида. За-
чем клеите рубероид на шифер? Наверно, у вас много денег. 
АОР «НП Знамя» разработало и применяет вентилируемую 
утеплённую кровлю «Урал» с волнистым и плоским листом 
без наклейки рубероида. В результате потери тепла снизи-
лись в 2–3 раза и не стало сосулек, упала стоимость ремонта 
(нет рубероида), и его можно вести летом и зимой. Применяя 
технологию «Урал» и нашу продукцию, вы надолго забудете 
о протечках с кровлей.

Обращайтесь!
АОР «Народное предприятие ЗНАМЯ»

624800 г. Сухой Лог, Свердловская область. 
Отдел продаж: (34 373) 78-320, 78-317

E-mail:  op@slac.ru, http//www.slac.ru  3
73
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Перед многими российскими школами стоит задача 
качественного обучения русскому языку детей мигрантов

Учащиеся колледжа с большим 
интересом приняли книгу 
о своих коллегах на войне
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Шансы на спасение есть, но их малоДанил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» потерпел ещё одно по-
ражение в полуфинальной 
серии Восточной конферен-
ции КХЛ. В четвёртом матче 
против «Салавата Юлаева» 
«шофёры» уступили со счё-
том 2:4 и поставили себя на 
грань вылета.

«ПРИЕХАЛИ НЕ СОВСЕМ 
ЗДОРОВЫМИ». Надо сказать, что стартовый состав «Авто-мобилиста» удивил. У команды возникли серьёзные пробле-мы с переполненным лазаре-том: отсутствовали Найджел 
Доус, Михаил Мамкин, Алек-
сандр Кучерявенко, Георгий 
Белоусов.– К сожалению, мы приеха-ли сюда не совсем здоровыми. Доус вчера под капельницей весь день лежал, Миша Мам-кин тоже. У Кучерявенко трав-ма. Белоусова не выпустили со-знательно, решили, что лучше будет, если сыграют более све-жие хоккеисты. Но теми, кто сегодня дебютировал, мы до-вольны, – отметит после мат-ча главный тренер «Автомоби-листа» Андрей Мартемьянов.В итоге тренерскому шта-бу пришлось тасовать звенья. В первой пятёрке появился Ар-
тём Гареев, а четвёртое звено за исключением Александра 
Торченюка состояло из моло-дых игроков: Степана Хрипу-
нова, Андрея Обидина, Мак-
сима Рассейкина и Дании-
ла Валитова. Безусловно, со-став выглядел далёким от иде-ального, но выбирать приходи-лось из тех, кто есть в обойме.

«САЛАВАТ» СТАБИЛЬ-
НЕЕ. Хозяева начали матч очень резво. Поддавливали уфимцы с первых минут встре-чи, но уже в дебюте «Автомо-билист» мог поймать соперни-ка на контратаке. Паре блестя-щим пасом вывел Секстона один на один, но Дэн почему-то не стал сближаться с голки-

пером и попытался точно бро-сить с кистей. Юха Метсола, который в первых трёх встре-чах доставал куда более серьёз-ные броски, справился с выпа-дом Секстона. Забей «Автомо-билист» – и всё могло бы быть по-другому. Но вместо этого Алексей Василевский в следу-ющий же атаке соперника по-лучил удаление, а «Салават» мгновенно этим воспользовал-ся и открыл счёт.Спустя пару минут «Сала-ват» забил ещё раз. Вновь про-спали подключение игрока уфимцев защитники «Автомо-билиста», а Эдуард Гиматов без сопротивления нанёс точ-ный бросок. 0:2 за шесть ми-нут – такого тренерский штаб «Автомобилиста» явно не ожи-дал. До перерыва команды об-менялись заброшенными шай-бами, на второй период уфим-цы выходили всё с тем же ком-фортным преимуществом в две шайбы – 3:1.В принципе, первый пери-од и стал решающим в этом матче. В дальнейшем «Авто-мобилист» пытался что-то соз-дать в атаке, проводил много времени в чужой зоне, но по-настоящему опасных момен-тов у ворот Метсолы возника-ло мало. «Салават» же забил ещё раз, правда, этот гол пода-рили «шофёры» сами: Секстон повторил ошибку Трямкина из предыдущего матча и отдал передачу через центр точно на клюшку соперника, который без труда переиграл Коваржа. Якуба, кстати, и вовсе замени-ли после двух периодов.– Я всегда говорю, что се-рия идёт до четырёх побед. Мы просто решили поберечь Яку-ба, – ответил на вопрос «Об-ластной газеты» о замене вра-таря Андрей Мартемьянов.Гол «Автомобилиста» в са-мой концовке ничего не решил, но подарил надежду: команда показала, что готова биться до конца.
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ СТА-

ТИСТИКА. Если заглянуть в статистику, просто не пове-ришь своим глазам: соотноше-ние по броскам – 86:28 в пользу «Автомобилиста». По броскам в створ  ворот также огромное преимущество екатеринбург-ского клуба – 39:14.– Самый лучший показа-тель – 28 заблокированных бросков у соперника. У нас все-го лишь шесть. Это показатель того, как команда хотела побе-дить. А то, что мы много бро-сков нанесли, а забили все-го дважды – это заслуга Юхи Метсолы, я считаю, – ответил на вопрос «Областной газеты» о плохой реализации Андрей Мартемьянов.Да, можно и нужно отме-тить Метсолу – голкипер «Са-лавата Юлаева» проводит бле-стящую серию. Но также нуж-но отметить и то, что большин-ство бросков приходятся ровно в Метсолу. В какой-то момент казалось, что екатеринбуржцы просто отрабатывают броски в створ и разминают голкипе-ра: совершенно безвариатив-но выглядело нападение «Ав-томобилиста». Юхе даже осо-бо и трудиться не нужно было: занимаешь правильную пози-цию – и бросок придётся в тебя.
За четыре матча «Салават 

Юлаев» не показал какой-то 
сверхъестественной игры, 
после которой можно было 
бы сказать: да, здесь мы бес-
сильны. Уфимцы играют ста-
бильно и собранно, сказыва-
ется и огромный опыт игры 
в плей-офф, который есть у 
«Салавата» и которого нет у 
«Автомобилиста».Екатеринбуржцы же в каж-дой игре пытаются действо-вать первым номером, играть агрессивно, но эта тактика, как показали первые четыре мат-ча, не особо работает. «Сала-ват» хорошо сдержанно обо-роняется и пытается ловить «Автомобилист», который по-рой слишком увлекается ата-кой. Возможно, стоит поменять 

тактику и попробовать отдать шайбу уфимцам. Пусть они придумывают, как взламывать оборону противника. А мы бу-дем ловить их на контратаках, тем более, что в команде есть много быстрых игроков, кото-рые смогут убежать в случае ошибки «Салавата».Безусловно, хоккеистам «Автомобилиста» стоит пси-хологически разгрузиться. Что серия против «Трактора», что серия против «Салавата» тяжё-лые в психологическом плане: соперники играют жёстко, по-рой за гранью дозволенного, и как тут не ответить. Это же хок-кей! Вот только уфимцы, к при-меру, в третьей игре действо-вали очень грамотно: они про-воцируют екатеринбуржцев на стычку, а затем как бы отсту-пают. Предыдущий матч про-играли ведь из-за ненужных удалений.Ну и, конечно, нельзя не сказать о том, что очень мно-го простых ошибок допуска-ют игроки «Автомобилиста». Можно понять, когда условный молодой Обидин полезет в об-водку на трёх соперников и по-теряет шайбу, или Рассейкин ошибётся с пасом. Но когда та-кие опытные игроки, как Ни-кита Трямкин и Дэн Секстон в двух играх подряд устраива-ют «привозы», которые нуж-но заносить в учебник в гла-ву «Так делать нельзя». В плей-офф именно из таких момен-тов и получается результат. Со-перники настолько собраны, что будут цепляться за каждую возможность забить. Их и так будет предостаточно, надо хо-тя бы исключить вот такие по-дарки.Екатеринбуржцы повис-ли на грани вылета, и шансов спаси серию – не так много. Но каждым их нужно пользовать-ся. Следующая остановка – Ека-теринбург. Пятый матч серии состоится в столице Урала уже сегодня.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Чемпионат России по арм-
рестлингу открылся вчера 
в екатеринбургском Двор-
це игровых видов спор-
та. Завершатся соревнова-
ния сегодня схватками, в 
которых определятся са-
мые сильные рукоборцы 
страны.Повышенная концентра-ция людей атлетического телосложения на подступах к ДИВСу невольно бросает-ся в глаза. Ну а в самом зале, где проходят соревнования, едва ли не каждый мог бы стать натурщиком для како-го-нибудь древнего скуль-птора, задумавшего изваять Геракла или другого эпиче-ского героя. Екатеринбург в третий раз принимает чем-пионат России по армрест-лингу, на этот раз побороть-ся за награды приехали око-ло 400 спортсменов из 47 российских регионов.Среди них москвичка 
Ирина Гладкая, которую, не без оснований, называют лицом российского армрест-линга. – Ирина, что можете 
сказать тем, кто считает 

армрестлинг не женским 
видом спорта?– Обычно я говорю в та-ких случаях: «Посмотрите не меня и вы убедитесь, что это не так». Я люблю свой вид спорта, предана ему уже очень много лет, поэтому то, что меня называют лицом армрестлинга – это для ме-ня большая честь, – расска-зала Ирина корреспонденту «Областной газеты». – Хотя выбор был случайным, вы-ступала за школу на сорев-нованиях, где меня замети-ли и предложили професси-онально заниматься. Через четыре месяца я выиграла первенство мира и до сих пор вхожу в сборную России. – Даже наблюдая за 
схватками со стороны, по-
нимаешь, что сила – усло-
вие необходимое, но недо-
статочное для победы. А 
что ещё важно в армрест-
линге?– Конечно, сила здесь – не главное. Очень важны для победы техника и вера в себя.– Вы 12-кратная чемпи-
онка мира. В чём мотива-
ция продолжать занимать-
ся армрестлингом?

 – Моя главная мотивация – становиться каждый день лучше. А ещё показывать другим, что в течение многих лет можно занимать лидиру-ющие позиции. Сейчас я тре-нирую молодёжь и хочу пере-дать им всё то, что умею. – Как человек, много 
видевший различных со-
ревнований, что скаже-
те об организации чемпи-
оната России в Екатерин-
бурге?– Российских соревнова-ний, организованных на та-ком высоком уровне, я уже не помню давно. Единствен-ное, в чём мы пока уступа-ем, так это в том, чтобы де-лать из армрестлинга и во-круг него яркое шоу, кото-рое привлекало бы зрите-лей.По словам председателя Уральской федерации арм-рестлинга «Медведь» и од-ного из организаторов чем-пионата России Юрия Жи-
линского, на домашний тур-нир Свердловская область выставит сильнейший за последние десять лет со-став.– Вернулись в строй и выступят на домашнем чем-пионате России в Екатерин-

бурге титулованные и очень опытные победители и при-зёры чемпионатов Евро-пы и мира Алексей Лоба-
нов, Евгений Пак, Павел Лу-
нев, Юлия Горскова, Дамир 
Хафизов, Ангелина Попо-
ва. Поэтому и задача по ме-дальному зачёту выше, чем обычно. Надеемся, родные стены нам помогут, – расска-зывает Юрий Жилинский. В составе сборной Сверд-ловской области призёр чемпионатов Европы и мира 
Надежда Иртуганова, дву-кратный победитель пер-венств Европы и мира, при-зёр Кубка мира среди про-фессионалов Эльдар Бубен-
ко и трёхкратная чемпион-ка Европы и мира Ольга Фе-
дотова, которая, к слову, в перерывах между трениров-ками успевает воспитывать сразу четверых детей. Финальные поединки со-стоятся во Дворце игровых видов спорта сегодня. В пря-мой трансляции их покажет телеканал «Матч! Боец» (в 17 часов по уральскому вре-мени), но бескомпромисс-ные схватки самых сильных рукоборцев России лучше всего, разумеется, увидеть своими глазами.

«Сила – не главное. Надо верить в себя»Армрестлинг привлекает неподдельными эмоциями. Сергей Сорока из Омска (справа) 
уступает Константину Петрову из Севастополя

Денис Корнеевский: «Открывателям северных широт тоже было нелегко, но они всё равно 
доходили до цели. Вот и мы чувствуем силы идти дальше, даже если нет большого отклика»

Ирина Гладкая – спортсменка, 
чемпионка и просто красавица
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Пётр КАБАНОВ, Наталья ШАДРИНА
Сегодня трудно представить 
столицу Урала без Ельцин 
Центра. За очень короткий 
срок эта площадка стала на-
стоящей визитной карточ-
кой Екатеринбурга. Сюда, те-
перь уже в первую очередь, 
ведут гостей города, здесь 
проходят яркие фестивали, 
выступают топовые спике-
ры. В год в Ельцин Центре 
проходит больше 1000 са-
мых разных мероприятий. 
О том, кто стоит за всем этим 
и какими усилиями достига-
ется успех, мы поговорили 
с программным директором 
Президентского центра 
Бориса Ельцина Денисом 
КОРНЕЕВСКИМ. Денис работает в команде Ельцин Центра с момента его создания. И, как говорит сам, готов отвечать за результат. Нашу реплику про успехи Ель-цин Центра он принимает, но оговаривается… 

– Приятно, что эти заслуги приписываются Ельцин Цен-тру, – улыбается Денис, – и во многом это действительно так, но мне кажется, сам Екатерин-
бург за последние лет 7–9 
очень вырос качественно, да 
и количественно. Разрослась 
городская инфраструктура, 
упрочнилась экономическая 
модель, начался приток лю-
дей, денежных средств – всё 
это говорит о том, что в горо-
де появилась новая жизнь.

А Ельцин Центр стал но-
вой институцией, которая 
пытается отвечать времени 
и, в хорошем смысле, пользу-
ется таким положением дел. У нас в обществе принято вспо-минать какие-то былые успехи – мнимые и реальные. Но поси-деть и послушать о том, как бы-ло хорошо 50 лет назад, люди могут и дома, включив «Пер-вый канал». Мы же пытаемся поговорить о том, в каком ми-ре мы находимся сегодня и что нас будет ждать завтра. Понят-

но, что людям мыслящим та-кая повестка интересна. Вот это базис, на котором мы вы-страиваем свою политику. 
«Чаще всего 
мы угадываем»

– Когда Ельцин Центр от-
крывался, большинство лю-
дей воспринимало его всё же 
как музей – да, инновацион-
ный, интерактивный, но му-
зей. Глядя на то, как вы раз-
виваетесь, понимаем, что му-
зей постепенно отходит на 
второй план. На каком этапе 
появилась концепция с мощ-
ными ивент-площадками? – Изначально это здание, конечно, строилось под другие цели. Архитектура и все инте-рьеры отсылают к устройству классического торгового цен-тра – торговые галереи, биз-нес-площадки с 4 по 8 этаж и так далее… Но время и эконо-мика диктовали свои условия, и здание заморозили. Через не-сколько лет у наших учреди-телей возникла идея создания президентского центра. И открывались мы сразу как мультижанровая структу-ра. Музей – место, которое за-нимается препарированием новейшей истории России. А в Ельцин Центре мы говорим и о дне сегодняшнем, и о нашем будущем. В итоге мы уравнове-шиваем друг друга. Это место как-то закрутилось и притяги-вает сюда людей. 

– Теперь давайте прояс-
ним, всё-таки «мы» – это кто?  
Слышали, что в вашей ко-
манде более ста человек. – В Ельцин Центре работа-ет 150 человек, но это общий штат, который включает и со-трудников гардероба, и бухгал-терию – всех. Есть департамент программы общественных свя-зей, который и является гене-ратором всей нашей повестки. Нам очень повезло, потому что коллектив состоит в основ-ном из бывших либо действую-щих журналистов. Не надо объ-

яснять, что журналист должен чувствовать актуальность – что может быть интересно чи-тателю, у нас точно так же. Как происходит формиро-вание повестки? Как в редак-ции. Каждую неделю у нас есть две планёрки, мы садимся, смо-трим друг на друга, задаёмся вопросом: что нового? Все что-то предлагают, обсуждаем… Чаще начинаем работу с того, интересно ли это нам, а также с дискуссий о том, «зайдёт» ли это публике, какой будет от-клик. Чаще всего угадываем. Мы выглядим как совре-менный Дворец пионеров. У нас есть все направления, кото-рые могут заинтересовать че-ловека, заскучавшего дома. Че-ловека, который нуждается в качественном досуге. 
«Юмашевы – 
в роли эффективных 
помощников»
– Задача изначально ста-

вилась притягивать макси-

мально широкую аудито-
рию? Ведь взять любое ва-
ше мероприятие, встретить 
можно кого угодно – от мо-
лодых ребят до академиков 
РАН. И это не преувеличение. – Не преувеличение. Нам на самом деле интересны все лю-ди. Мы не проводим какую-то демаркационную линию меж-ду умными и глупыми, между рефлексирующими и толстоко-жими – нам интересен каждый посетитель. И потом, наша про-грамма универсальна: парал-лельно в Ельцин Центре всегда идёт несколько событий. К то-му же мы не делим аудиторию. Другое дело, что внутри раз-ные наши отделы за эту ауди-торию конкурируют. Все вме-сте мы пытаемся переломить ситуацию, когда основным со-беседником человека являет-ся телевизор. Этот медийный инструмент действительно по-глощает восприятие челове-ка и способен им манипулиро-вать. Это односторонняя связь, а разговор и дискуссия всег-

да подразумевают твою речь и какую-то реакцию собесед-ника. 
– Часто ли приходится от-

казываться от чего-то? Поня-
ли, например, что в програм-
ме мероприятие «не идёт»…– Нет, поскольку наша за-дача не только развлекать. Я, может, громкую вещь скажу, но нам ещё необходимо при-вивать вкус. У нас есть вечера классической музыки, и там, например, не очень много на-рода. Но это не значит, что нуж-но взять и отменить всё. Ко-нечно, если мы там поставим условно кальяны, позовём ди-джея – людей будет больше. Но наша миссия более строгая. Ес-ли что-то не идёт, но мы счита-ем, что это позволяет образо-вывать, продолжаем двигать-ся дальше.  

– Иногда вас ругают за 
какие-то мероприятия.– Да, порой Ельцин Центр становится объектом спекуля-

ций. Никита Михалков ска-зал, что у нас делают «инъек-ции разрушения национально-го самосознания детей», а по-том предложили Ельцин Центр отдать детям. В такие моменты хочется спросить: «А вы знае-те, чем мы занимаемся?». Зай-дите хотя бы на сайт и посмо-трите, что у нас треть меропри-ятий – для детей. Вопросу вос-питания, без всякой политиче-ской конъюнктуры, мы уделя-ем очень много внимания. Мы не ввязываемся здесь в поли-тику. Быть гражданином – не значит быть политически ан-гажированным. 
– Есть ли спикеры, кото-

рые в силу отношения к са-
мому Борису Ельцину прин-
ципиально не приезжают в 
Ельцин Центр? – Нет людей, которые бы сказали: «Я к вам не поеду, по-тому что вы воспеваете чело-века, который развалил стра-ну». Люди иногда имеют очень поверхностное понимание о нашей деятельности. И кроме того, ни про одну эпоху нельзя сказать однозначно: хорошая или плохая. Нужно брать кон-кретную сферу жизни и гово-рить о ней. Если история име-
ет негативные пятна, у нас 
принято их вымарывать. И 
получается, что каждое поко-
ление словно начинает жить 
с чистого листа. Было плохо? 
Давайте говорить об этом и 
обсуждать. Требуется дискус-сия и разговор. 

– А есть ли внутренний 
ценз? Кого никогда не будет в 
Ельцин Центре?– (после паузы)… Мы даже не обсуждали это. Даже Михал-кова мы несколько раз звали. Мне может кто-то не нравить-ся как человек, но мы всегда отделяем личное от професси-онального. Не интересен мне, но это ещё ничего не значит. На него может прийти множество людей.

– Недавно на «Медузе» 

вышел большой текст про 
Валентина Юмашева, где 
есть информация, что Вален-
тин и его супруга активно 
участвуют в жизни Ельцин 
Центра из Москвы, и Татья-
на Борисовна часто приезжа-
ет в Екатеринбург неожидан-
но. Какое у вас взаимодей-
ствие с московским офисом? – Я прочитал этот текст. Юмашевы здесь бывают – при-мерно раз в месяц. Когда мы только познакомились, мне по-казалось, что это люди, кото-рые приезжают, сидят в каби-нете, ведут приём и занимают-ся исключительно стратегиче-скими решениями. Ничего по-добного! Когда приезжает Та-
тьяна Борисовна, начинают-
ся активные действия. Раз-
говариваешь с ней и видишь, 
как шеф начинает двигать 
диван. Они большие перфек-
ционисты. Обращают внима-
ние на все детали. Но лучше об этом поговорить с ней.

– Они предлагают вам го-
стей? – У нас есть обсуждения, в том числе и неформальные. У них возникают идеи привезти кого-то – музыканта, актёра. Тогда начинаются консульта-ции, она может спросить: «Как вы думаете, это подойдёт? Смо-жем ли собрать аудиторию на артиста X?». Я говорю: «Увы, не сможем». «Жаль», – говорит она. Есть и обратные моменты, когда мы кого-то хотим, но не можем к этому человеку подо-браться. Однако когда обраща-ется дочь первого Президента России, у него находится время и желание. Для нас они высту-пают в роли хороших и эффек-тивных помощников. 

«Приходится 
бороться за место 
под солнцем»
– В Екатеринбурге, на наш 

взгляд, у вас почти нет конку-
рентов. А в такой среде обыч-
но тяжело развиваться…– У нас есть конкуренция. И 

она была с самого начала. Ека-теринбургу повезло с жителя-ми, с культурными организа-циями и общественными ин-ституциями. Это и театры, и музеи, и разные дискуссион-ные площадки. Поверьте, нам приходится бороться за своё место под солнцем. Екатерин-бург очень самобытный город, самостоятельный. Не было бы нас – выбрали бы что-то дру-гое. Мы каждый день думаем об этом. Иначе тут бы не сиде-ло такое количество людей, ко-торые в поте лица искали, чем удивить завтра. 
– Если пройтись по ны-

нешнему Ельцин Центру, 
здесь много магазинов, не-
сколько ресторанов. Подра-
зумевала ли концепция Цен-
тра изначально их наличие?– Подразумевала. Это же не мавзолей. Нужно к этому нормально относиться. Ко-нечно, хочется абстрагиро-ваться иногда от этого. Пото-му что чем больше становит-ся арендаторов, тем сложнее проводить масштабные меро-приятия. Со всеми всё нужно согласовать. Но с другой сто-роны – здание Ельцин Центра – это хозяйствующий субъ-ект. Важно, что мы не государ-ственная организация. У нас нет бюджетного финансиро-вания в том объёме, который бы позволял вести нашу по-вседневную работу. И для то-го чтобы проводить много-численные мероприятия, не-обходим ресурс. Где деньги брать? Мы зарабатываем на себе. Это вполне естественно. Когда у нас открывался супер-маркет, многие закатывали глаза: «Ну вот, Ельцин Центр испортился…». Но эти же лю-ди ходят к нам каждый день и посещают бесплатные ме-роприятия. Хочется задать им вопрос: «А вы понимаете, что на этой аренде мы зарабаты-ваем деньги, чтобы вы ходи-ли на бесплатные мероприя-тия?». Всё завязано. 

«Мы выглядим как современный Дворец пионеров» Программный директор Ельцин Центра о необходимости дискуссии, Юмашевых и конкуренции


