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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В последний день чемпиона-
та мира по лёгкой атлетике 
в Москве свердловчанка Ма-
рия Савинова завоевала се-
ребряную медаль на дистан-
ции 800 метров. Екатерина 
Поистогова заняла на этой 
же дистанции пятое место.Конечно, все ждали от Ма-рии победы, да и она сама в первую очередь снова хотела быть первой. Савинова, может быть, менее медийно раскру-ченный персонаж, чем Елена Исинбаева, но она тоже успела всех приучить к тому, что для неё сущестует только одно ме-сто – на самой вершине. На этот раз не получилось. Можно, ко-нечно, сказать что-нибудь про то, что и серебряная медаль – это результат, которым можно гордиться, но вряд ли это бу-дет утешением. И в то же время 

сложно представить Савинову, снимающую медаль и украд-кой оставляющую, как это мы уже не раз видели на различ-ных соревнованиях. Да, она не выиграла на этот раз золото, но  и для завоевания серебра при-шлось немало потрудиться.Само собой напрашивает-ся сравнение – если футболь-ную сборную России и её тре-нера после поражения от Се-верной Ирландии разобра-

ли по косточкам, то упрек-нуть в чём-то Савинову вряд ли у кого-то повернётся язык – она и так показала своё луч-шее время в нынешнем сезо-не. И не её вина, что соперни-ца была ещё быстрее.–Я не верила, что кенийка Юнис Джепкоеч Сум сможет сбросить с личного рекорда сразу две секунды, – цитиру-ет Марию Савинову инфор-мационное агентство «Весь 

спорт». – В отношении кений-ки я допустила ошибку. Нуж-но было просто включаться и убегать метров за 150, ведь на финише всем будет тяже-ло. Это и случилось, но Сум оказалась чуть впереди. Настоящий чемпион – это не тот, кто никогда не прои-грывает, а тот, кто умеет про-игрывать достойно, делать выводы и возвращаться на вершину. Представляется, 

что с Марией Савиновой это тот самый случай. Она ещё вернётся на вершину.С бронзовой медалью воз-вращается домой свердлов-чанин Лев Мосин – в соста-ве сборной России он поднял-ся на пьедестал московского чемпионата мира по итогам эстафеты 4х400 метров.

Что касается сборной Рос-сии, то на домашнем чемпио-нате мира наша команда вы-ступила успешно – семнад-цать медалей, из них семь зо-лотых принесли нашим легко-атлетам первое место. У США и Ямайки по шесть медалей выс-шей пробы.   

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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 ЦИФРА

  II

800
тысяч человек 

приняли участие 
в праздничных 
мероприятиях 

Дня города 
Екатеринбурга 

17 августа

Самый активный музей области — Екатеринбург-
ский музей изобразительных искусств. Он ежегод-
но проводит более 100 мероприятий.

Первый музей, у которого появились вирту-
альная экспозиция и виртуальный зал, — Ураль-
ский государственный военно-исторический му-
зей. Он открыл виртуальную экспозицию («Музей 
Победы») в конце 2012 года.

Первый (и до сих пор единственный) музей 
под открытым небом — музей деревянного зод-
чества в Нижней Синячихе. Он существует с 1978 
года.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Музеи

ЛЮДИ НОМЕРА

Андреас Классен

Николай Цибулько

Геннадий Гашибаязов

Генконсул ФРГ в Екатерин-
бурге на встрече с председа-
телем Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти Людмилой Бабушкиной 
назвал столицу Урала «горо-
дом экономического вспле-
ска».

  III

Капитан I ранга увёз из Ека-
теринбурга на Северный 
флот новый автомобиль, 
подаренный экипажу под-
водного атомохода «Верхо-
турье» Фондом губернатор-
ских программ Свердлов-
ской области. 

  III

Член сборной России по 
конкуру, выступающий 
за Свердловскую область, 
стал бронзовым призёром 
старта Гран-при междуна-
родного кубка губернато-
ра Среднего Урала.
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Страна
Грозный (VI)
Казань (VI)
Краснодар (VI)
Махачкала (VI)
Москва (I, VI)
Нижний 
Новгород (VI)
Пермь (VI)
Ростов-на-Дону (VI)
Самара (VI)
Санкт-Петербург (I, VI)
Томск (VI),
а также
Амурская 
область (V)
Дагестан (III)
Еврейская автономная 
область (V)
Мордовия (I)
Мурманская 
область (III)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Болгария (VI)
Великобритания (I)
Германия (I, III)
Египет (I, IV)
Кения (I)
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (IV)
Северная Корея (III)
США (I, VI)
Украина (II)
Финляндия (II)
Таиланд (IV)
Швейцария (VI)
Южная Корея (III)
Ямайка (I)

Все результаты свердловчан на чемпионате мира
по лёгкой атлетике 2013 года в Москве

blank-0.3-01

№ Спортсмен Дисциплина Результат 
1 Мария Савинова бег, 800 м серебро
2 Лев Мосин Эстафета 4 х 400 м бронза
3 Екатерина Поистогова бег, 800 м 5 место
4 Денис Стрелков ходьба, 20 км 5 место
5 Татьяна Дектярева бег, 100 м/б 11 место
6 Наталья Горчакова бег, 3 000 м/п 12 место
7 Анастасия Отт бег, 400 м/б 18 место

В 1955 году в 
Нижнем Таги-
ле премьерой 
спектакля «Порт-
Артур» состоя-
лось торжествен-
ное открытие но-
вого здания  дра-
матического те-
атра. 

Государствен-
ный театр в Ниж-
нем Тагиле был 
открыт в 1946 
году (спектаклем 
«Оптимистиче-
ская трагедия»), 
но театральная 
традиция в этом 
городе началась 
ещё с конца декабря 1862 года (январь 1863-го по новому стилю) 
– с любительского театра, где играли служащие демидовских за-
водов. В годы советской власти появилась драматическая группа 
«Ансамбль» и театр Наркомпроса, созданный энтузиастами.  

Здание драмтеатра в Нижнем Тагиле до сих пор считается од-
ним из красивейших в городе, даже площадь возле него назвали 
Театральной. Оно было построено по проекту ленинградского ар-
хитектора Александра Тарасенко.

С 1963 года театр носит имя писателя Дмитрия Мамина-Си-
биряка.

Александр ШОРИН

Газета «Уральский рабочий» 
на следующий день после открытия 
театра писала в первополосном 
материале: «В полукруглом зале театра – 
восемьсот мест. Объём здания – 36 тысяч 
кубических метров, в нём более двухсот 
комнат и залов»
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Сельскохозяйственной ярмарке в Екатеринбурге нужна другая площадка

Этим летом сельскохозяйственная ярмарка в областном 
центре проходила всего семь раз,  с интервалом в две и бо-
лее недель. Проводить чаще не получается, площадка у 
Дворца игровых видов спорта – не идеальное место для 

торга. Из-за такого графика популярность ярмарки пада-
ет, в то же время она очень важна для пенсионеров и мало-
обеспеченных горожан.

6...8... 10 метров. Давно уже так высоко не поднималась вода в Амуре. Обильные дожди, 
которые не прекращаются на Дальнем Востоке много дней, заливают жилые дома и поля, 
смывают мосты и дороги. Спасатели эвакуировали в безопасные места уже больше 20 тысяч 
жителей. Им нужны пища, одежда, предметы личной гигиены. Поэтому губернатор Свердловской 
области обращается к землякам: мы должны помочь соотечественникам. 
И мы поможем

Столкновения и беспорядки, начавшиеся в Каире, распространяются на другие города Египта. 
Туристам рекомендовано проводить время только на территории отеля, где они проживают, 
отказаться от экскурсий. Тем, кто ещё не успел улететь, стоит задуматься: 
нужен ли такой отдых? Получить консультацию в связи с обострением ситуации в Египте 
можно в Информационно-туристическом центре Свердловской области: 
(343) 268–46–86 и 8–800–555-41–50

Две медали на УралМария Савинова и Лев Мосин на пьедестале чемпионата мира
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 ????? 

– – – 2 – – 1 – – 1 – 4

– 1 – – 1 – – – – – 1 3

– – – – – 2 – – – – 1 3

Стр. № 2
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Все медали свердловчан, завоёванные в составе сборной России 
на чемпионатах мира по лёгкой атлетике

НАВОДНЕНИЕ В ПРИАМУРЬЕ БЕСПОРЯДКИ В ЕГИПТЕ

Талица (IV)

Сысерть (II)

Серов (II)

Североуральск (II)

Полевской (II)

п.Нижняя Синячиха (I)

Нижний Тагил (I,II)

Красноуфимск (II)

с.Кировское (IV)

Каменск-Уральский (V)

Ирбит (II)
п.Верх-Нейвинский (II)

Асбест (II)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

«Торг через раз»
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В Сысерти создают 

больничный 

общественный совет

Руководство районной больницы пригласи-
ло неравнодушных земляков войти в состав 
вновь организуемого общественного сове-
та по вопросам качества и доступности ме-
дицинской помощи, сообщил сайт газеты 
«Маяк» 34374.info.

Планируется, что в состав нового органа 
войдут представители больницы, обществен-
ных организаций, администрации городского 
округа, инициативные граждане, проживаю-
щие на территории округа. Первое заседание 
совет проведёт уже в первых числах сентября.

Центр по обогащению 

урана «сослали» 

в Верх-Нейвинский

Предприятие, создающееся на базе градо-
образующего предприятия Новоуральска – 
Уральского электрохимического комбината – 
решили зарегистрировать в соседнем муни-
ципальном образовании.

В закрытых административных терри-
ториальных образованиях, каковым являет-
ся Новоуральск, регистрировать предприя-
тия с иностранным капиталом нельзя. Поэто-
му российско-казахстанский центр по обога-
щению урана было решено «внедрить» в со-
седний городской округ. Новое предприя-
тие должно начать работу до конца текуще-
го года, а жители Верх-Нейвинского пытают-
ся вычислить, сколько налогов будет платить 
данное предприятие в их муниципальный 
бюджет, пишет местный сайт венск.рф.

Погорельцам 

в Североуральске 

подарили мебель

Неравнодушные серовчане подарили баянов-
ским погорельцам – многодетной семье Игнатье-
вых – диван и мебельную стенку, пишет североу-
ральская газета «Наше слово – в каждый дом».

Довезти мебель до Баяновки помогли об-
щественники из афганско-чеченской ветеран-
ской организации. Теперь во временном од-
нокомнатном прибежище Игнатьевых стало 
немного уютней. Напомним, дом супругов Иг-
натьевых, которые воспитывают четверых де-
тей, полностью сгорел минувшей зимой.

Режевским 

депутатам-юниорам 

поставили «четвёрку»

В селе Глинское прошли запланированные 
районной детской Думой летние сборы для 
школьников.

Как рассказала газета «Режевская 
весть», программа сборов на базе сельской 
школы включала различные тренинги, ма-
стер-классы, деловую игру, спортивные со-
стязания, а на сладкое – вечернюю дис-
котеку. Когда вся программа была выпол-
нена, ребята поставили сборам-2013 свои 
оценки. Общую атмосферу сборов боль-
шинство оценило на «5», а их пользу – 
на «4».

Зинаида ПАНЬШИНА

Семён ЧИРКОВ
Дерзкие преступники доба-
вили опасных ям на улице 
Дружинина, Уральском про-
спекте и Черноисточинском 
шоссе. Теперь там, где были 
люки, зияют ямы колодцев, 
куда могут угодить не только 
автомобили, но и пешеходы. 
К счастью, пока обошлось.Глава города Сергей Но-сов, узнав о наглом воров-стве, лично обратился к на-чальнику нижнетагильской полиции Ибрагиму Абдулка-дырову. Новостной сайт «Та-гил-Сити» приводит прямую речь градоночальника:– Замечена очень интерес-

ная тенденция: за несколь-ко дней украли более двад-цати крышек колодцев. При-чем новых. Кто-то пошёл по грибы, например, а эти – по крышки. Прослеживается це-лая серия преступлений.Ясно одно: крышки с ко-лодцев сняли и унесли не ра-ди озорства, а для наживы, на продажу скупщикам вторсы-рья. В Нижнем Тагиле метал-лолом по цене 6–8 рублей за килограмм можно сдать в ше-сти пунктах приёма. Но все эти фирмы имеют лицензию и дорожат ею, так что вряд ли позарятся на явно заимство-ванные колодезные люки. К тому же на днях полицей-ские проверили предприни-
мателей, которые занимают-ся скупкой чёрного металла, и ничего краденого не нашли.Но крышки люков всё же 

где-то «осели»! В какой-то частной лавочке, держателям которой плевать на безопас-ность своих улиц, на то, что 

воры оставили после себя от-крытые колодцы — ловушки, которые могут стоить играю-щим детям здоровья и даже жизни. А это не шутки.В полиции пояснили: ког-да покупателей люков пойма-ют, их оштрафуют на 100 ты-сяч рублей по статье «Наруше-ние правил обращения с ло-мом и отходами металлов». То есть всего лишь за отсутствие лицензии. А по-хорошему (и юридически это возможно) фирмы, приобретающие у во-ров колодезные крышки, сто-ит наказывать как соучастни-ков за скупку имущества, до-бытого преступным путём. Тогда виновникам грозит до двух лет тюрьмы.

А вот непосредствен-ные похитители колодез-ных крышек, когда их пой-мают, будут отвечать по  об-винениям в краже и повреж-дении объектов ЖКХ из ко-рыстных побуждений. А за это — либо три года тюрь-мы, либо штраф в полмилли-она рублей.Напомним, августовская серия краж колодезных лю-ков в Нижнем Тагиле отнюдь не первый случай. Так, в ок-тябре 2012 года 44-летний дворник поселка Старатель похитил пять люков с терри-тории, которую сам же и уби-рал. Незадачливого вора пой-мали через месяц.

Воры превратили улицы в ловушкиВ Нижнем Тагиле ищут неизвестных, которые похитили двадцать крышек от колодезных люков
  К 290-летию Екатеринбурга УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В Екатеринбурге более 1000 улиц. Названия большинства из них 
«интуитивно понятны» и не требуют никаких расшифровок: про-
спект Ленина, Сиреневый бульвар… В нашей рубрике мы говорим 
только о неочевидном. Сегодня – буква О.

Улица Огарева называется в честь русского поэта, публици-
ста, революционера Николая Огарева (1813–1877).

Улица Олега Кошевого (1926–1943) носит имя одного из орга-
низаторов подпольной комсомольской антифашистской органи-
зации «Молодая гвардия». Звание Героя Советского Союза Коше-
вому было присвоено посмертно.

Улица Отто Шмидта (1891–1956) увековечила память со-
ветского учёного – математика, географа, геофизика, астроно-
ма, исследователя Памира и Севера. За руководство организаци-
ей дрейфующей станции «Северный полюс-1» Шмидту присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Проспект Орджоникидзе получил своё название в честь со-
ветского государственного и партийного деятеля, революционера 
Григория (Серго) Орджоникидзе (1886–1937).

Переулок Осипенко назван в честь советской лётчицы По-
лины Осипенко (1907–1939). Участвовала в ряде выдающихся 
беспосадочных перелётов. За перелёт Москва — Дальний Вос-
ток (Керби, район Комсомольска-на-Амуре) протяжённостью 
6450 километров Осипенко получила звание Героя Советско-
го Союза.

Переулок Осоавиахима: Осоавиахим – Общество содей-
ствия обороне, авиационному и химическому строительству. 
Эта общественно-политическая оборонная организация суще-
ствовала с 1927-го по 1948 годы и была предшественницей 
ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации 
и флоту).

Ирина АРТАМОНОВА

Даже гроза была «юбилейной»Екатеринбург отметил 290-й день рождения

В празднике приняли участие около 800 тысяч уральцев. 
Губернатор Евгений Куйвашев даже примерил ремесло кузнеца

Авиашоу с участием группы «Стрижи» состоялось, несмотря на моросящий дождик. Из-за 
«низкой облачности» программа полётов была сокращена, но зрителей было по-прежнему много. 
Несмотря на все усилия организаторов, избежать возникновения пробок не удалось

Фейерверк был красив, как никогда — каждый залп зрители 
сопровождали дружными криками «ура». Тем, кто любовался 
салютом, стоя на улице в центре города, довелось увидеть 
даже полёт радиоуправлямого самолёта, расцвеченного 
яркими огнями

Как только погасли последние искры фейерверка, 
разразилась небывалая гроза. Некоторые 
екатеринбуржцы уверяли, что это следствие 
«разгона туч» перед вечерним концертом. Однако в 
администрации города заверили, что с погодой не 
баловались. Гроза была абсолютно «природной». 
Зато какая эффектная «финальная точка»!

От приглашённой звезды ждали большего. Выступление Филиппа Киркорова началось на два часа позже, причём были проблемы 
со звуком. К светомузыкальному фонтану претензий, правда, не было — он не опоздал и видно его было хорошо. А ещё лучше 
было видно 3D-шоу накануне праздника

В юбилейный День города многое было со словом «впервые». 
Например, международный парад духовых оркестров

«Добрі речі» в хорошие рукиКак передать послужившие вещи, способные прожить вторую жизнь, людям, которым обновы не по карману?Зинаида ПАНЬШИНА
Площадки с мусорными кон-
тейнерами в екатеринбург-
ских дворах периодически 
превращаются в бесплат-
ный блошиный рынок. В ас-
сортименте – добротные, но 
переставшие быть нужны-
ми хозяевам вещи. Часть их, 
если не успеет попасть под 
дождь и вовсе утратить то-
варный вид, находит новых 
владельцев. Но основная 
масса добра так-таки пропа-
дает на свалках.В балканских странах про-блему передачи ненужных одежды и обуви малоимущим решают при помощи специ-альных жёлтых вещевых кон-тейнеров, соседствующих с му-

сорными баками. Собранное добро увозится и передаётся в руки нуждающихся. Свой спо-соб придумали одесситы. В го-родских супермаркетах поя-вились за символическую це-ну жёлтые мешки с надписью «Добрі речі» (добрые вещи). Такие мешки с одеждой, обу-вью, книгами или игрушками горожанам предлагают выно-сить к «альтфатерам» (так в Одессе именуют мусорные ба-ки – от названия выпускавшей их германской фирмы). Ну, а оттуда «добрі речі» в удобной яркой таре может забрать тот, кто в них нуждается.В Финляндии при некото-рых церквях есть бесплатные магазинчики, где ассортимент составляют не новые, но при-личные одежда и обувь. У боль-

шинства россиян, если возни-кает тема избавления от не-нужных вещей, первой мыслью тоже бывает «отнести в цер-ковь». В некоторых храмах об-ласти вещички, приносимые прихожанами, действительно берут и выкладывают на столи-ке у входа: надо – возьми! Одна-ко приходов, в которых примут узлы с секонд-хендом, не так уж много. В Екатеринбурге даже на Иоанно-Предтеченском ар-хиерейском подворье нет спе-циального помещения и сво-бодных рук, чтобы принять ве-щи и выложить их для раздачи.– Люди приносят одежду и складывают возле храма, здесь её и разбирают, – сказала нам по телефону служительница подворья.А нередко настоятели во-

все не разрешают «захлам-лять» церкви. Однако, как со-общает на своём сайте епар-хиальная Православная служ-ба милосердия, скоро в ураль-ской столице откроется гума-нитарный склад. Администра-ция города выделила под не-го помещение, в котором сей-час идёт ремонт. Как сообщи-ли нам в епархиальной пресс-службе, срок его завершения зависит от того, найдутся ли на это деньги.По мнению сотрудницы Службы милосердия Светланы Ладиной, в идеале гуманитар-ный склад и социальный ра-ботник должны быть при каж-дом храме. И этот идеал не так уж недостижим, если решени-ем проблемы секонд-хенда для малоимущих озадачатся не 

только священники, но и вла-сти. Плохо ли, если бы наряду с пунктами срочной соцпомощи, о которых «ОГ» писала в номе-ре от 15 августа, в свердлов-ских городах появились бес-платные секонд-хенды в таких же, допустим, модульных до-миках-вагончиках?Надо сказать, что в дюжи-не городов области работают местные отделения Российско-го Красного Креста, которые занимаются приёмкой вещей и передачей их нуждающимся.– Эта работа успешнее идёт в тех муниципалитетах, где власти понимают её важность и содействуют: в Асбесте, Ир-бите, Серове, Красноуфимске, – говорит председатель реги-онального отделения Красно-го Креста Дмитрий Вершинин, 

сетуя, что пока ему не удаётся найти понимание у екатерин-бургской мэрии.По словам Д. Вершинина, в местных отделениях охот-но примут одежду-обувь и лю-бые вещи домашнего обихода, продукты, а также детские хо-дунки, коляски, трости и всё, в чём может нуждаться семья. Ведь кроме земляков, попав-ших в трудные жизненные об-стоятельства, волонтёры Крас-ного Креста помогают жите-лям других регионов. Напри-мер,  сейчас их (то есть нашу) помощь ждут на Дальнем Вос-ток, где бушует паводок. К све-дению, горячий телефон ре-гионального отделения этой общественной организации: 
8–967–852-05–17.
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Открытые колодцы напрямую угрожают жизни и здоровью 
всех участников движения



III Вторник, 20 августа 2013 г.власть
Редактор страницы: Татьяна Бурдакова
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: bur@oblgazeta.ru6мнение

Лариса Докучаева, секретарь общественной палаты Свердловской области, президент регионального общественного фонда «Семья – ХХI век», член штаба общественной поддержки партии «единая Россия»Будущее  екатеринбурга вырастает  в семье Сегодня в результате повыше-ния качества жизни в Сверд-ловской области улучшают-ся демографические показате-ли. в екатеринбурге, по дан-ным органов статистики, в 2012 году естественный при-рост составил 3 282 человека – это самый высокий показа-тель рождаемости за послед-ние 24 года.Так екатеринбургские се-мьи отреагировали на повы-шение качества жизни, мате-ринский капитал, повыше-ние престижа семьи в обще-стве. Но тут же многие из них попали в капкан нерешённых социальных проблем: высо-кие цены на жильё и жилищ-но-коммунальные услуги, ка-чество здравоохранения и об-разования, доступность куль-турных и спортивных объек-тов, отсутствие системы под-держки семей на всех этапах её развития. острой пробле-мой остаётся нехватка мест в детских садах.Для поддержки семьи не-обходима слаженная коорди-нация деятельности органов местного самоуправления с федеральными и региональ-ными органами власти. Горо-жанам всё равно, в чьём ве-дении находятся те или иные вопросы, им важно, чтобы они решались. Поэтому необходи-мо объединить усилия всех, кто занимается вопросами се-мьи: государственной власти, местного самоуправления, ра-ботодателей, бизнес-сообще-ства, профсоюзов, религиоз-ных конфессий, обществен-ных организаций. в Сверд-ловской области по инициа-тиве регионального отделе-ния партии «единая Россия» между всеми перечисленны-ми субъектами государствен-ной семейной политики под-писан общественный договор «уральской семье – всенарод-ную поддержку» с целью по-вышения благополучия се-мьи. Для этого же в регио-не реализуется федеральный партийный проект «крепкая семья – крепкая Россия».Большую лепту в решение вопросов семьи и детей вносят социально ориентированные общественные организации города и области, такие как некоммерческое партнёрство «Семья детям», региональный общественный фонд «Семья–XXI век», региональные обще-ственные организации «аи-стёнок», «Пеликан», «Солнеч-ные дети», «Город добрых лю-дей», Детский правозащитный фонд «Шанс», Российский дет-ский фонд, Форум женщин  урФо, Свердловский област-ной союз женщин и многие другие.Нам нужна комплексная система сопровождения се-мьи на всех этапах её разви-тия: подготовка к семейной жизни, создание семьи, рож-дение и воспитание детей, создание детьми своих семей и отделение от родительской семьи, зрелая семья. Для это-го необходимо, чтобы в каж-дом районе города были цен-тры помощи семье и детям, которые бы занимались не только семьями и детьми, на-ходящимися в трудной жиз-ненной ситуации, но и обыч-ными семьями, испытываю-щими те или иные затрудне-ния, чтобы не доводить их до кризиса.Нам необходимы не про-сто отдельные мероприятия, а семейно ориентированная со-циально-экономическая поли-тика, ставящая семью во гла-ву угла как социальный инсти-тут, обеспечивающий социаль-ную стабильность и развитие города.

Татьяна БуРДакова
Как известно, уральцев 
связывают давние друже-
ские контакты с моряками, 
служащими на подводных 
крейсерах «Екатеринбург» 
и «Верхотурье». О том, ка-
кая шефская помощь необ-
ходима экипажам этих ко-
раблей, шла речь на встре-
че Якова Силина с коман-
диром атомного ракетного 
подводного крейсера стра-
тегического назначения 
(АРПК СН) «Верхотурье» 
Николаем Цибулько и пре-
зидентом Благотворитель-
ного фонда помощи экипа-
жам АРПК СН «Екатерин-
бург» и «Верхотурье» Пе-
тром Болдыревым.как сообщает департа-мент информационной поли-тики губернатора Свердлов-ской области, обе подводные лодки входят в состав Север-ного флота Российской Феде-рации. Место их постоянной дислокации — город Гаджие-во Мурманской области.По мнению Якова Силина, шефство над кораблями ста-ло доброй традицией, отра-жающей активную граждан-скую позицию и привержен-ность ценностям патриотиз-ма жителей Среднего урала. Такая поддержка была осо-бенно нужна в трудные для нашей страны времена, ког-да ощущались значительные сложности с финансировани-ем вооружённых сил РФ. как известно, экипажам подво-дных кораблей военно-мор-ского флота России прихо-дится служить в сложней-ших географических и при-родно-климатических усло-виях. Поэтому для моряков очень важно чувствовать по-стоянное внимание со сторо-ны свердловчан.в нынешнем году не-коммерческая организация 

уральцы помогают морякамПо поручению главы региона вице-губернатор – руководитель администрации губернатора Свердловской области Яков Силин вручил  экипажу подлодки «верхотурье» автомобиль «газель»

«Фонд губернаторских про-грамм Свердловской обла-сти» выделила для помощи экипажу атомного ракетного подводного крейсера «верхо-турье» 1,2 миллиона рублей. в частности, недавно подво-дники обратились к ураль-цам с просьбой помочь в при-обретении нового грузопас-сажирского автомобиля.Свердловчане с понима-нием отнеслись к такому об-ращению моряков, и в минув-шую пятницу Яков Силин вру-чил командиру атомного ра-кетного подводного крейсера стратегического назначения «верхотурье», капитану I ран-га Николаю Цибулько ключи и документы от грузопассажир-ского автомобиля «газель».Николай Цибулько в ответ 

поблагодарил руководство Свердловской области за опе-ративную помощь и сообщил, что новая «газель» потребу-ется экипажу корабля «вер-хотурье» для хозяйственных нужд (доставки к подлодке продуктов и различных по-вседневных грузов).По словам Петра Болды-рева, за последние двенад-цать лет совокупный объ-ём финансовой помощи, ока-занной свердловчанами мо-рякам Северного флота, пре-высил 57 миллионов рублей. За прошедшие годы Благо-творительный фонд помощи экипажам атомных ракетных подводных крейсеров страте-гического назначения «ека-теринбург» и «верхотурье» собрал и отправил морякам 

два трёхтонных и четыре пя-титонных железнодорожных контейнера с продуктами пи-тания, медикаментами, ма-териалами для ремонта ка-зармы, бытовой и компью-терной техникой. кроме то-го, уральцы три раза выделя-ли экипажам подлодок сред-ства на приобретение специ-альной одежды для ведения внешних и внутрикорабель-ных работ. Библиотека воин-ской части получила из сто-лицы Среднего урала лите-ратуру, рассказывающую об истории екатеринбурга, а также несколько сотен видео- и аудиокассет с художествен-ными фильмами и другими развлекательными програм-мами для организации досу-га моряков.

Плюс к тому Благотво-рительный фонд помо-щи экипажам атомных ра-кетных подводных крей-серов стратегического на-значения «екатеринбург» и «верхотурье» при поддерж-ке правительства Свердлов-ской области на протяже-нии последних восьми лет регулярно занимается ор-ганизацией летнего отдыха семей подводников в сана-ториях черноморского по-бережья. а во время зимних школьных каникул моря-ки экипажей подлодок мо-гут за счёт средств, выделя-емых из Благотворительно-го фонда, вместе с семьями посещать столицу Средне-го урала.

Служебное удостоверение № 1051 на имя Таракина Валерия Ни-
колаевича, помощника депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, считать недействительным.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 
(место нахождения и почтовый адрес: 109240, Москва, Верхний Таган-
ский тупик, д. 4, электронная почта: etorgi2@asv.org.ru; тел.: (495) 
745-21-41, доб.: 40-43, 41-90) (далее – Агентство или Организатор 
торгов) предлагает всем заинтересованным лицам принять участие в 
электронных торгах в форме аукциона с повышением цены, предметом 
которых в том числе является объединенный лот, представляющий 
собой право на заключение договора купли-продажи следующих при-
надлежащих Агентству активов:

- доля в уставном капитале ООО «Бриз» (ОГРН 1086606000205, ИНН 
6606026760; место нахождения: 620141, Свердловская обл., г. Екате-
ринбург, ул. Завокзальная, д. 5) в размере 100%;

- 84 421 713 обыкновенных именных акций ОАО «Машпродукция» 
(ОГРН 1026602973308, ИНН 6659007231; место нахождения: 620141, 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 5), что со-
ставляет 99,99 % от общего числа размещенных акций ОАО «Маш-
продукция».

Указанным обществам принадлежит единый складской комплекс в 
г. Екатеринбурге (ул. Завокзальная, д. 5).

Начальная цена лота – 600 863 196,27 рубля.
Размер шага аукциона, повышающего начальную цену, – 18 025 

895,89 рубля (3 % от начальной цены лота). 
Размер задатка, внесение которого обязательно для участия в торгах, 

– 30 043 159,81 рубля (5 % от начальной цены лота). 
Срок оплаты цены лота – в течение 5 рабочих дней с даты заключения 

договора купли-продажи. 
Расходы, связанные с заключением договора купли-продажи, воз-

лагаются на покупателя.
Проведение торгов обеспечивает ОАО «Центр реализации» – опе-

ратор электронной торговой площадки www.centerr.ru (далее – Опе-
ратор).

Торги будут проведены 23 сентября 2013 года. Начало торгов – в 
10:00 часов (время московское) на электронной торговой площадке 
ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru. Завершение торгов – не 
позднее 17:00 (время московское). Срок действия начальной цены по 
лоту – до поступления предложения о приобретении лота по данной 
цене, но не более одного часа, срок действия каждой последующей 
цены лота – до поступления предложения о приобретении его по дан-
ной цене, но не более 30 минут. Оператор обеспечивает невозможность 
представления участниками торгов двух и более одинаковых предло-
жений о цене лота. Если в течение срока действия цены лота, предло-
жение о его приобретении не было представлено, торги завершаются, 
и Агентство в тот же день подводит их итоги. Победителем признается 
участник, от которого поступило предложение о приобретении лота по 
наибольшей цене.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица 
(далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке 
на электронной торговой площадке ОАО «Центр реализации» –  
www.centerr.ru. Для участия в торгах Заявитель представляет Опе-
ратору заявку на участие в торгах, подготовленную в соответствии 
с требованиями, указанными в извещении о проведении торгов, 
размещенном на официальном сайте Организатора торгов в сети 
Интернет (www.asv.org.ru). Прием Оператором заявок на участие в 
торгах начинается 12 августа 2013 года и заканчивается 12 сентября 
2013 года.

Дополнительная информация о проведении торгов размещена на 
официальном сайте Агентства в сети Интернет (http://www.asv.org.
ru/) в разделе «Продажа имущества».

О продаже Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» 
принадлежащих ей акций и доли в уставном капитале хозяйственных обществ

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. 
(623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 208, тел.: 8(34376) 5-06-15, E-mail: 
geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен проект 
межевания земельного участка, образуемого путём 
выдела из земельного участка, находящегося в об-
щей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:376, расположенного: Свердловская 
область, Богдановичский район (бывшее КСХП 
«Ильинское»).

Заказчиком кадастровых работ является собствен-
ник земельных долей ООО ПКФ «Стройпрогресс» 
(623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Октябрьская, 11а, 8(34376) 5-06-71), который сооб-
щает остальным собственникам о своём намерении 
выделить земельный участок, площадью 89218 кв.м 
(340,01 баллогектаров), расположенный в северной ча-
сти кадастрового квартала 66:2306001 (на поле № 125) 
в счёт принадлежащих земельных долей (свидетель-
ство о государственной регистрации права собствен-
ности 66 АЕ 086554, рег. № 66-66-25/040/2001-536 
от 10.11.2011 г.).

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ, выделяемых в счёт 
земельных долей земельных участков принимаются в 
письменной форме в течение 30 дней с даты опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208.

      фотофакт

названы имена 

кандидатов  

в главы Дагестана

Президент Рф владимир Путин выбрал кан-
дидатов на пост руководителя Дагестана.

Как сообщает РИА «Новости», ими стали 
исполняющий обязанности главы республи-
ки Рамазан Абдулатипов, руководитель ре-
спубликанской Счётной палаты Малик Багли-
ев и региональный омбудсмен Уммупазиль 
Омарова. Назначить Рамазана Абдулатипова 
на пост главы Дагестана Владимиру Путину 
предложила «Единая Россия». Малика Багли-
ева выдвинула «Партия регионов», а Уммупа-
зиль Омарову — «Правое дело».

Напомним, в Дагестане отменены прямые 
выборы главы региона. Руководитель респу-
блики назначается парламентом по представ-
лению Президента России. Глава государства 
выбирает трёх претендентов из списка кан-
дидатур, предложенных ему политическими 
партиями, имеющими представительство в 
региональном парламенте.

Прямые выборы в Дагестане, возвра-
щённые по всей России летом 2012 года, 
были отменены после того, как Президент 
РФ разрешил регионам самостоятельно ре-
шать, как определять руководителя субъ-
екта РФ. Помимо Дагестана прямые выбо-
ры руководителя региона отменены в Ингу-
шетии.

Председатель Законодательного собрания свердловской 
области людмила Бабушкина встретилась с Генеральным 
консулом федеративной Республики Германии в екатеринбурге 
андреасом классеном.
как сообщает пресс-служба регионального парламента, 
приветствуя Генконсула фРГ в стенах Законодательного собрания, 
председатель областного парламента людмила Бабушкина 
особо отметила подготовку к проведению в екатеринбурге двух 
важнейших мероприятий мирового масштаба – универсальной 
выставки «ЭксПо-2020» и чемпионата мира по футболу 2018 года.
– мы очень надеемся, что нашу заявку поддержат во многих 
странах мира, — сказала людмила Бабушкина.
– федеральное правительство ещё не определилось в этом 
вопросе, но лично я готов поддержать уральцев, — признался 
Генконсул фРГ. – У меня сложилось впечатление, что 
екатеринбург очень быстро экономически развивается. в своём 
отчёте я так и написал: «Город экономического всплеска».
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северокорейцы 

согласны заплатить 

возвращающимся 

эмигрантам

лидер кнДР ким Чен Ын пообещал, что 
сбежавшим из страны гражданам не будет 
причинено вреда, если они вернутся на ро-
дину. в этом случае им даже будет предо-
ставлено денежное вознаграждение.

Как информирует РБК, некоторые се-
верокорейские эмигранты сообщают, что 
с ними уже связывались люди, предлагав-
шие за возвращение из Южной Кореи на-
граду в 45 тысяч долларов США и возмож-
ность выступить по северокорейскому те-
левидению. Сотрудники служб безопас-
ности КНДР наносили визиты членам се-
мей эмигрантов на протяжении последнего 
года, чтобы сообщить: их родственники бу-
дут в безопасности, если вернутся из Юж-
ной Кореи.

По оценкам правозащитников, сейчас 
в северокорейских трудовых лагерях на-
ходятся двести тысяч человек. В КНДР на-
казание за преступление одного челове-
ка распространяется на три поколения его 
родственников.

татьяна БУРДакова
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ключи от нового 
автомобиля, 
подаренного 
свердловчанами 
морякам, николаю 
Цибулько вручил 
Яков силин (справа)

андрей ДуНЯШИН
В штабе общественной под-
держки партии «Единая Рос-
сия» обсуждаются разные 
темы – проблемы образова-
ния, здравоохранения, ЖКХ, 
народосбережения и мно-
гие другие. Вчера в штаб-
ном пресс-центре    участни-
ки встречи остановились на 
фундаментальном, на мой 
взгляд, вопросе: есть ли в об-
ществе сила, способная объ-
единить людей. вектор дискуссии задал модератор пресс-центра пред-седатель Свердловского твор-ческого союза журналистов александр Левин. По его мне-нию, современный российский социум характеризует разноо-бразный спектр мнений, часто диаметрально противополож-ных. Некоторые, к сожалению, носят откровенно деструктив-ный характер. какая сила в об-ществе обладает консолидиру-ющим потенциалом?

По мнению руководителя региональной общественной приёмной лидера «еР», де-путата областного Законода-тельного Собрания анатолия Сухова, консолидирующим ре-сурсом обладает партия «еди-ная Россия». она уже цементи-рует общество, заметил депу-тат, поскольку известна сво-ей созидательной деятельно-стью на благо всех. Партий-ные программы, реализуемые на Среднем урале, затрагива-ют интересы большинства его  жителей, а значит, и екатерин-буржцев. Только перечень  на-званий показывает их направ-ленность: «уральская семья», «Старшее поколение», «каче-ство жизни (здоровье)», «Дет-ские сады – детям», «Доступ-ное жильё» и другие. Созданный по инициативе «еР» общероссийский народ-ный фронт – также пример объединения различных сил. в оНФ могут состоять пред-ставители других партий. Идея в том, чтобы каждый об-

щественно активный граж-данин России имел возмож-ность проявить себя. в этом смысле «единая Россия» вы-ступает как проектант обще-ства гражданских инициатив.возрастающее влияние единороссов в муниципалите-тах отметил председатель ре-гионального отделения все-российского совета местного самоуправления, депутат За-конодательного Собрания об-ласти анатолий Павлов. Пони-мая свою социальную ответ-ственность, партия стремится сделать местную власть наи-более эффективной. критиканство со сторо-ны некоторых политических сил без продуманной про-граммы – это, по мнению де-путата, дорога в никуда. Жи-тели екатеринбурга – лю-ди мыслящие и могут отде-лить реальные проекты от пустых слов, осуществить, так сказать, программный отсев.

Программный отсев«единая Россия» выступает за консолидацию общества в кольцово прошёл 

стихийный митинг

«Против попыток втянуть жителей в полити-
ческие игры и использовать проблемы ЖкХ 
для прихода в муниципальную власть людей 
с сомнительной репутацией!» — под таким ло-
зунгом прошёл вчера в посёлке кольцово ок-
тябрьского района екатеринбурга стихийный 
митинг жителей нескольких домов.

– Нас просто достали эти эмиссары из ор-
ганизации «за справедливое жКх», — гово-
рит старший по дому №17 по улице Бахчиван-
джи Владимир Дербенёв. — Мало того что 
завалили почтовые ящики агитмакулатурой и 
постоянно звонят по квартирным телефонам, 
так они ещё и отдохнуть нам в собственных 
квартирах не дают, день и ночь стучат, звонят 
в двери, призывают людей прекратить оплату 
коммунальных услуг. А ведь нашим управля-
ющим компаниям к зиме готовиться надо.

леонид ПоЗДеев
– нагляделись мы 

на таких «борцов за 
народное счастье» 

в 90-е годы. 
Хватит! – говорит 
Галина Потапова, 

жительница 
кольцово (вторая 

справа)
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Доллар 32.92 -0.02 33.15 (15 августа 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.86 -0.07 43.98 (10 августа 2013 г.) 39.63 (11 января 2013 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

вАлютА (по курсу Цб России)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хо-
зяйства Свердловской области (далее – Департамент), 
руководствуясь Законом Свердловской области от 
13.11.2010 г. № 87-ОЗ «Об исключительном случае 
осуществления на территории Свердловской области 
заготовки древесины для обеспечения государственных 
нужд или муниципальных нужд на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений», 18 сентября 2013 
года в 10:00 в форме устных торгов проводит открытый 
аукцион по продаже права на заключение договоров 
купли-продажи лесных насаждений. Выставляются сле-
дующие аукционные единицы (АЕ):

Туринское лесничество, Сарагульское участковое 
лесничество, Сарагульский участок:

АЕ № 1, кв. 151, в. 14; 7,7 га, хв, 1140 куб. м, начальная 
цена 35827 руб.;

АЕ № 2, кв. 151, в. 14; 10,2 га, хв, 1620 куб. м, началь-
ная цена 48722 руб.;

АЕ № 3, кв. 151, в. 3; 6,7 га, лв, 892 куб. м, начальная 
цена 10950 руб.;

Туринское участковое лесничество, совхоз «Наза-
ровский» урочища:

АЕ № 4, кв 18, в 38; 3,1 га, хв, 918 куб. м, начальная 
цена 5566 руб.;

Дополнительная информация по телефонам: (34349) 
215-60 (лесничество), (343) 374-22-18 (Департамент).

Новолялинское лесничество, Отвинское участковое 
лесничество, Отвинский участок:

АЕ № 1, кв. 184, в. 2; 1,4 га, хв, 341 куб. м, начальная 
цена 27138 руб.;

Дополнительная информация по телефонам: (34388) 
224-53 (лесничество), (343) 374-22-18 (Департамент).

Ивдельское лесничество, Оусское участковое лесни-
чество, Лявдинский участок:

АЕ № 1, кв. 46, в. 49; 35 га, хв, 7869 куб. м, начальная 
цена 114176 руб.;

Дополнительная информация по телефонам (34386) 
225-36 (лесничество), (343) 374-22-18 (Департамент).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти про-
центов от начальной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в 
аукционе необходимо заключить соглашение о задатке. 
Соглашения о задатке заключаются с 02 сентября 2013 
года по 10 сентября 2013 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 02 
сентября 2013 года по 12 сентября 2013 года до 15.00 
местного времени по адресу г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 
размере не менее 100 % от начальной цены АЕ.

К заявке на участие в аукционе прилагается:
1) платёжный документ, подтверждающий факт внесе-

ния задатка (должен поступить на счёт Департамента до 
окончания срока подачи заявки на участие в аукционе), 
и выписку с банковского счёта, подтверждающие факт 
списания суммы задатка со счёта заявителя;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя (при необходимости).

Департамент имеет право отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за 10 дней до окончания срока 
подачи заявок и опубликовать сообщение об отказе в 
СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную 
информацию на официальном сайте (www.torgi.gov.ru)  
в течение двух дней.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается Департаментом и победителем (единствен-
ным участником) аукциона в день проведения аукциона.

Для подписания договора купли-продажи лесных на-
саждений победителю предоставляется 10 рабочих дней 
с момента подписания протокола о результатах аукциона. 

С единственным участником аукциона договор купли-
продажи лесных насаждений заключается в течение 10 
рабочих дней по истечении 10 дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте 
(указанная информация размещается в течение трёх дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона). 

Сумма внесенного победителем (единственным участ-
ником) задатка не возвращается и засчитывается в счёт 
оплаты по заключенному договору купли-продажи. Если 
в течение установленного срока договор купли-продажи 
не будет заключён по вине победителя (единственного 
участника), задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной доку-
ментации. Аукционную документацию можно получить 
в секретариате аукционной комиссии по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Малышева, 101-107 или на официальном 
сайте (www.torgi.gov.ru). Телефон для справок: 8 (343) 
374-22-18, Департамент

Уважаемые предприниматели!

По инициативе Союза малого и среднего бизнеса 

Свердловской области и УрГЭУ в начале сентября 

в Екатеринбурге будет установлена скульптура 

«Уральский предприниматель», символизирующая 

возрождение лучших купеческих традиций: «Честь, 

достоинство, обязательность и благотворитель-

ность».

Идея установки скульптуры призвана стать допол-

нением к программе «Столица» в части сохранения 

и возрождения культурного наследия города.

Исторический центр Екатеринбурга украсит архи-

тектурная композиция, которая станет символом объ-

единения всех бизнес- сообществ и культовым местом 

для горожан и гостей столицы Урала.

В бронзе будут увековечены фамилии бизнесменов 

и деловых партнёров проекта.

Торжественное открытие планируется с участи-

ем  представителей:  администрации губернатора, 

правительства и Законодательного Собрания 

Свердловской области, администрации г. Екате-

ринбурга, иностранных консульств, СМИ и т. д.

Обращаюсь с просьбой ко всем, кто добился 

успеха в бизнесе и кто готов финансово поддер-

жать наш исторически важный проект.

Президент Союза 

Филиппенков А.А.

Звоните: 354-71-12(13), 8-922-611-36-39.

Подробности на сайте: www.smsb66.ru

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области извещает о 
проведении в 2013 году конкурса на соискание 
премий губернатора Свердловской области пе-
дагогическим работникам в 2013 году.

Подробная информация о конкурсе размеще-
на на сайте министерства общего и профессио-
нального образования Свердловской области 
(www.minobraz.ru) в разделе «Актуальная 
информация». Тел. (343) 371-55-02

Рудольф ГРАШИН
В минувшую субботу в Ека-
теринбурге, когда одна часть 
горожан развлекалась на 
Дне города, другая, преиму-
щественно те, кто постар-
ше, спешила за покупками 
на сельскохозяйственную яр-
марку. Ехали часто с пересад-
ками, с автобуса на автобус, 
чтобы потом так же, но уже с 
поклажей вернуться домой.– Ой, я же картошку хоте-ла купить, она здесь дешёвая, а набрала полную сумку капу-сты. Ну, в следующую субботу приеду, будете торговать-то? – обратилась пожилая женщина к продавцу. – В следующую субботу ярмарки не будет,  приезжай-те 31 августа, – этой заучен-ной фразой женщина у при-лавка, похоже, провожала не первого покупателя. Сельскохозяйственная ярмарка в Екатеринбурге после того, как она перееха-

ла с улицы Пушкина к Двор-цу игровых видов спорта (ДИВС), так и не смогла вый- ти на еженедельный гра-фик работы. Это, наверное, больше всего доставляет не-удобств как продавцам это-го популярного в Екатерин-бурге торга, так и покупате-лям. Так, этим летом ярмарка проходила всего семь раз. Да-же то, что ДИВС расположен в транспортном отношении ху-же, чем та же улица Пушкина, кому-то кажется уже мень-шим злом, чем рваный гра-фик работы самой ярмарки: в последнее время она орга-низуется раз в две недели. В период, когда валом пошли местные ягоды, овощи с ого-родов, такая периодичность сельхозярмарки по меньшей мере удручает. Минувшая ярмарочная суббота отметилась наплы-вом машин с первым картофе-лем и овощами, собранными на уральских полях и огоро-дах. Урожай нынче отменный, поэтому и цены заметно ниже 

магазинных. Народ брал клуб-ни мешками. Но продавцы всё равно ропщут.– Первый раз в этом году привёз картошку, две тонны, – рассказывает талицкий фер-мер Виталий Ильиных. – Бо-юсь, всё не продам. Вот так и возим везде, то на базу, то на рынок. Сами продаём по 15 ру-блей за кило, а «перекупы» бе-рут у нас по 5-6 рублей.Порадовало, что может наш огородник производить не только картошку-морков-ку, но и такие трудоёмкие и требовательные овощи, как брокколи, савойская и цвет-ная капуста. Авто жительни-цы алапаевского села Киров-ское Ольги Тарасовой было за-бито плотными соцветиями и кочанчиками до самых перед-них сидений. А покупателей на свежий местный продукт – хоть отбавляй. – Прямо из огорода, сама рассаду сажу, сама поливаю, – успевала она рекламировать свой товар.Оказалось, этого добра на 

её огороде ещё много,  та же цветная капуста поспевает каждый день, вот только бли-жайший торговый день на яр-марке – через две недели, это и неудобно.Кстати, и немноголюд-ность нынешний ярмарки многие склонны объяснять именно отсутствием чёткой периодичности в её проведе-нии. А раз мало покупателей – не всякий продавец и поедет.  Как пояснил заместитель директора ЗАО «Уральские выставки» Алексей Шишма-ков, организаторы ярмарки вынуждены согласовывать график её проведения с ад-министрацией ДИВСа, что-бы спортивные мероприя-тия не накладывались на дни торговли. Так будет и впредь. Идеальной, как считают мно-гие, была площадка на Пуш-кина, но по ней, по словам Алексея Шишмакова, реше-ние городской администра-ции неизменно – торг там  неуместен.

Торг через разПрошедшая в Екатеринбурге сельхозярмарка стала за лето всего седьмой

Елена АБРАМОВА
Продажи туров на охвачен-
ный беспорядками Синай-
ский полуостров на Сред-
нем Урале приостановлены. 
Запретить лететь туда тем, 
кто исламистов не боится, 
никто не вправе. Но если вы 
уже купили путёвку, а те-
перь покаялись, оформляй-
те возврат или меняйте на 
другое направление.После того, как 15 августа МИД РФ призвал россиян от-казаться от поездок в в Еги-пет, спрос на путёвки в эту страну сошёл на нет.«Даже не знаю, можно ли сейчас приобрести путёв-ку, Ростуризм рекомендовал приостановить продажи. С се-редины прошлой недели ни-кто про это направление не спрашивал», – признался со-трудник одной из екатерин-бургских турфирм.

В других компаниях так-же сказали, что Египтом в по-следние дни никто не интере-суется.– Продажи фактически остановлены, – подтвердил исполнительный директор Уральской ассоциации туриз-ма Михаил Мальцев. – Но ес-ли кому-то очень хочется пое-хать, мы не можем запретить. Самолёты летают, можно по-лететь и через третью страну.По сообщениям москов-ских СМИ, туристы массово отказываются от уже приоб-ретённых туров в Египет. На Среднем Урале массового от-каза не наблюдается. В одном из турагентств нам сказали, что обращался только один человек – просил переброни-ровать Египет на Турцию. В другом агентстве отметили, что с подобными просьбами клиенты приходят, но ажиота-жа нет. «Люди заранее плани-ровали отпуск, поэтому прак-

тически никто не хочет про-сто сдать путёвку. Мы готовы возвращать деньги, но все хо-тят поехать в другую страну в это же время», – отметила со-трудница одной из компаний.Жалобы на отказ туропе-раторов возвращать деньги за путёвки в Уральскую ассо-циацию туризма пока не по-ступали.–Если турист решил от-менить поездку, агентство должно помочь ему оформить документы на возврат путёв-ки. Деньги возвращаются, но не в ту же минуту, – подчер-кнул Михаил Мальцев. По его словам, на «египетском рын-ке» в Свердловской области работают в основном круп-ные компании с хорошей ре-путацией, им есть что предло-жить на замену.–Тогда придётся доплачи-вать, ведь Египет – относи-тельно недорогое направле-ние? – спрашиваю я.

– Прошлым летом цены были ниже некуда, в этом го-ду это направление нельзя назвать дешёвым. Надо ли доплачивать, зависит от то-го, какую страну вы выбрали. Недорогие альтернативные варианты — Тайланд и Объ-единённые Арабские Эмира-ты, – отвечает мой собесед-ник.– Взлетают ли цены на другие направления, в связи с ситуацией в Египте?– Несущественно, по-скольку в начале сезона бы-ло много, по сути, ненужных рейсов. К примеру, к грече-скому острову Кос отправля-ли разные операторы, само-лёты были не заполнены. Но впереди 1 сентября, поэто-му следует ожидать проблем с возвратными рейсами. Кто-то летит отдыхать на месяц, кто-то на неделю, а возвра-щаются все обычно к учебно-му году.

Лететь или не лететь? Каждый решает сам. Но на фоне сообщений СМИ о вве-дении чрезвычайного поло-жения и комендантского ча-са, о жертвах столкновений между сторонниками отстра-нённого от власти президен-та Мухаммеда Мурси и сила-ми правопорядка даже убеж-дённые поклонники Египта принимают решение не ри-сковать.– Я отдыхала там в 2011 году как раз в разгар рево-люции. Ощущения опасно-сти не было, – рассказывает влюблённая в страну пира-мид туристка по имени Свет-лана. – Люди из обслужива-ющего персонала говорили отдыхающим: «По телевизо-ру всё врут. У нас спокойно». При этом не советовали ез-дить на экскурсии, а желаю-щих отправиться в город на рынок возили на специаль-ном автобусе. Берегли ту-

ристов так, как мы сами се-бя не бережём, ведь живут за счёт приезжающих. Однако полотенец не хватало, и ког-да я полюбопытствовала, в чём дело, мне объяснили, что владелец отеля боится вкла-дывать деньги. Если к вла-сти придут исламисты, они на туризме поставят крест, по их мнению, именно тури-сты разрушили традицион-ные устои. Когда я узнала, что сейчас  происходят стол-кновения между военными и исламистами, решила: в этом году не поеду.Как отметил, Михаил Маль-цев, пока ни одного инциден-та с уральскими туристами в Египте не было зафиксирова-но. «Но нельзя сказать, что на этом можно успокоиться, – ска-зал он. – Ситуация меняется каждую минуту. Сам бы я туда не поехал, тем более с детьми».

Египет: лететь или не лететь?Турфирмы Среднего Урала не жалуются на массовый отказ туристов  от ранее купленных путёвок в страну пирамид

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(в январе-июле 2013 года)
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темпы роста доходов  
в казну снижаются
На 2,6 миллиарда рублей выросли доходы 
в областной бюджет свердловской области 
за семь месяцев этого года по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 года.

Всего за счёт налоговых и неналоговых пла-
тежей в региональную казну перечислено 79,9 
миллиарда рублей, сообщили в министерстве 
финансов Свердловской области. из них 72,2 
миллиарда рублей (более 90 процентов от об-
щей суммы, перечисленной плательщиками в до-
ход бюджета) – платежи от четырёх налогов: на 
прибыль организаций (29,5 миллиарда рублей), 
на доходы физических лиц (25,3 миллиарда ру-
блей), на имущество организаций (9,8 миллиарда 
рублей) и от акцизов (7,6 миллиарда рублей). не-
смотря на общую положительную динамику по-
ступления доходов в областной бюджет, наблю-
дается замедление темпов роста поступлений (с 
18 процентов по итогам первого квартала до 3,3 
процента за семь месяцев текущего года).

страховую часть пенсии 
могут индексировать
по-новому
Минфин и Минэкономразвития направили в 
правительство РФ доклад о том, как повы-
сить эффективность бюджетных расходов. 
Поручение провести такую работу Прези-
дент владимир Путин дал весной этого года.

уменьшать траты государственной казны 
предлагается за счёт замедления роста пенсий, 
отмены материнского капитала, сокращения 
госслужащих и усиленного контроля за госо-
боронзаказом, сообщает «рБК Daily» со ссыл-
кой на источники в Белом доме и московской 
мэрии. Согласно документу, наибольшую эко-
номию даст изменение вариантов индексации 
пенсии. Так, индексация фиксированного ба-
зового размера страховой части по инфляции 
(один раз в год вместо двух) позволит сэконо-
мить к 2020 году до 781 миллиарда рублей. 

К возможным переменам стоит подгото-
виться и работающим пенсионерам. Минфин 
планирует отменить перерасчёт размера стра-
ховой пенсии, а также предлагает выплачивать 
фиксированный базовый размер трудовой 
пенсии (на период работы) только если сово-
купный доход не превышает 2,5 МроТ (то есть 
около 14 тысяч рублей).

виктор сМИРНов

традиционно  
среди покупателей 
на сельско- 
хозяйственной 
ярмарке много 
людей старшего 
возраста. Для 
них возможность 
приобрести 
продукты по цене  
производителя 
очень важна 

Источник: Свердловскстат
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на первый взгляд складывается впечатление, что статистика по 
промышленному производству и особенно по уровню безработи-
цы в Свердловской области — довольно пессимистичная. однако 
здесь нужен более глубокий анализ. По той же безработице важно 
помнить, что она бывает регистрируемая (безработные сами прихо-
дят в службу занятости и заявляют о своём статусе) и та, которую 
высчитывают по специальной методологии, пытаясь понять истин-
ное количество нетрудоустроенных. В областном министерстве эко-
номики «областной газете» так прокомментировали свежие циф-
ры Свердловскстата:

- действительно, на 1 июля 2013 года уровень безработицы (по 
методологии) составил 5,7 процента. При этом за 6 месяцев 2013 
года в Свердловской области этот уровень снизился.Что касает-
ся регистрируемой безработицы на 1 июля 2013 года, то в сред-
нем по Свердловской области она составила 1,29 процента, что на 
0,17 пункта ниже соответствующего значения 2012 года. Числен-
ность безработных, состоящих на регистрационном учёте в органах 
службы занятости, составила 29,7 тысячи человек, что на 5,3 тыся-
чи ниже уровня июля 2012 года.

Если посмотреть на график промышленного производства, то 
спад по итогам семи месяцев наблюдается в секторе производства 
и распределения электроэнергии, газа и воды. остальные ключе-
вые отрасли — в плюсе. и это при том, что отдельно взятый июль 
месяц продемонстрировал отрицательную динамику (минус 2,8 
процента по сравнению с 2012 годом). Как видно, запас, накоплен-
ный в первом полугодии, позволяет быть в плюсе, несмотря на лет-
нее замедление производства. 

Комментарий

бЕзРАботИЦА в свЕРДловсКой облАстИ
в процентах от экономически активного населения 



V Вторник, 20 августа 2013 г.

 важно

Первый пункт сбора помощи создан на базе Комплексного центра 
социального обслуживания населения Ленинского района Екате-
ринбурга. Денежные средства свердловчане могут переводить на 
счёт:

ИНН 6661068270
КПП 666101001
Получатель: Министерство финансов Свердловской области 

(ГБУ «КЦСОН Ленинского района г. Екатеринбурга»)
Банк: РКЦ Единый г. Екатеринбург
р/счет 40601810600003000001
БИК: 046568000
Код дохода (поле 104): 01500000000000000180
ОКАТО (поле 105) 65401000000
Назначение платежа: л/с 23015901890 Добровольное пожерт-

вование для оказания помощи гражданам, пострадавшим в ре-
зультате наводнения в Дальневосточном федеральном округе в 
2013 году

общЕство
Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 375-82-53
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

в свердловской  области 

открылся сезон охоты
 

Уральские охотники расчехляют ружья – в ре-
гионе стартовал осенний сезон охоты на мед-
ведя, кабана и птицу.

В минувший четверг, 15 августа, в Сверд-
ловской области открылся сезон охоты на ка-
банов, который продлится до конца февра-
ля следующего года. Через неделю и до сен-
тября можно будет охотиться на косуль, бар-
суков и лосей, что называется, по чернотропу 
или на реву. Помимо этого, с конца августа и 
до зимы будет разрешена добыча птиц – уток, 
гусей, глухарей, тетеревов, рябчиков и валь-
дшнепов. Но не всех сразу. Так, на водопла-
вающую, болотно-луговую, степную и поле-
вую дичь можно охотиться с четвёртой суббо-
ты августа по 31 октября. На боровую дичь – 
с первой субботы сентября по 31 декабря.

Помимо этого, с середины сентября до 
февраля охота будет разрешена на зайца, 
лису, с октября по февраль – на бобра, собо-
ля, горностая и другие вид животных. У охоты 
на пушного зверя тоже разные сроки по ви-
дам: барсук – с 15 августа по 31 октября, бу-
рундук – с третьей субботы августа по 31 ок-
тября, заяц, лиса, енотовидная собака – с 15 
сентября по 28 февраля, ондатра, бобёр, нор-
ка, колонок, белка, рысь, росомаха, куница, 
хорь, горностай – с 1 октября по 28 февраля.

станислав боГоМоЛов

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО 
«Уралмаслопродукт» Благонравов Д.К. (394006, г.Воронеж, 
а/я 63, тел.(8)903-656-55-50, ump66@mail.ru) проводит 
открытые торги в форме аукциона с открытой формой 
подачи предложений о цене по продаже имущественных 
прав  ООО «Уралмаслопродукт» (ИНН 6674094983, ОГРН 
1036605193921, г. Екатеринбург, ул. С. Разина, 109а-29) 
отдельными лотами:

Лот 1: Права требования к ООО «СпецТрансСтрой» (ИНН 
6658257831), ООО «Стройсантехмонтаж» (ИНН 6672190096), 
ООО «Стройсантехмонтаж» (ИНН 6672190096), ООО 
«Строймонтажсервис» (ИНН 1435133103), ООО «Союзтех-
ноцентр» (ИНН 6672303825), ООО «Деликатесов и Ко» (ИНН 
6673172318), ООО «Кошкинское масло» (ИНН 7204115059), 
нач. цена - 262 300,00 руб.

Лот 2: Права требования к ИП Константинова А.А. (ИНН 
664901181280), ИП Полетаев В.П. (ИНН 665700157064), По-
летаеву В.П., нач. цена - 55 600,00 руб.;

Лот 3: Права требования к Полетаеву В.П., нач. цена 118 
900,00 руб.

Шаг аукциона – 5% от нач. цены лота. 
Размер задатка – 20% от нач. цены лота. 
К участию в торгах допускаются физические и юридические 

лица, которые в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ могут быть признаны покупателями, своевременно 
подавшие заявку, другие необходимые документы и внесшие 
задаток для участия в аукционе (с предоставлением в под-
тверждение платежного документа с отметкой банка).За-
явка должна содержать: обязательство участника открытых 

торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о 
проведении открытых торгов; действительную на день пред-
ставления заявки на участия в торгах выписку из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки, копии документов, удостоверяющих 
личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык док. о гос. регистрации юр. лица 
или гос. регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица), копию решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки, если требование о необхо-
димости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством РФ/учредительными 
документами юр. лица; фирменное наименование (наиме-
нование), сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юр. лица), фами-
лию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физ. лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, идентификационный номер нало-
гоплательщика; копии документов, подтверждающих полно-
мочия руководителя (для юр. лиц); сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя арбитражного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий, плат. док. с отметкой банка, подтверждающий 
внесение с 21.08.2013г. по 24.09.2013г. задатка на р/с долж-

ника –  40702810100220003439 в Воронежском филиале АБ 
«РОССИЯ», к/с 30101810300000000677, БИК 042007677.

Указанные документы и сведения должны быть пред-
ставлены в форме электронного сообщения, подписанного 
электронной цифровой подписью.

Ознакомление с характеристикой имущества и док-ми 
осуществляется в рабочие дни с 21.08.2013г. по 24.09.2013г. 
с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.(здесь и далее время мо-
сковское) по адресу: г.Воронеж, ул.Среднемосковская, 29, с 
предварительным согласованием по телефону.

Прием заявок осуществляется с 9 час. 00 мин. 21.08.2013г. 
по 18 час. 00 мин. 24.09.2013г. на электронной площадке 
«uTender», размещенной на сайте http://utender.ru/ в сети 
Интернет.

Торги состоятся 26.09.2013 г. в 11 час. 00 мин. по месту 
приема заявок.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наи-
большую цену за лот.

Подведение результатов торгов осуществляется органи-
затором торгов в день проведения торгов после завершения 
аукциона путем подписания соответствующего протокола по 
месту проведения торгов.

В течение 5 дней с даты подписания протокола о результа-
тах торгов конкурсный управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли-продажи лота 
с приложением проекта данного договора.

Победитель торгов обязан оплатить полную стоимость лота 
в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора на счет, 
указанный в договоре.
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Выражаем глубокое соболезнование родным 
и близким в связи с  безвременной кончиной

ИВАНОВА
Валерия Николаевича,

заместителя председателя Совета Свердловской 
областной общественной организации ветеранов 
войны, труда и боевых действий, государствен-
ной службы, пенсионеров.

Управляющий Северным  
управленческим округом

Свердловской области  
Овчинников В.И.

Председатель Координационного  
совета ветеранов

войны и труда Северного  
управленческого округа

Долгулев И.И.

15 августа 2013 года на 73-м году жизни тра-
гически погиб заместитель председателя Совета 
Свердловской областной общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых действий, государ-
ственной службы, пенсионеров

ИВАНОВ
Валерий Николаевич

Вся жизнь Валерия Николаевича – яркий пример 
служения Родине. После окончания Челябинского 
политехнического института с 1964 года он работал 
на заводе им. М.И.Калинина. С 1977 года по 1990-й – 
на партийной работе: заместитель секретаря парт-
кома завода, второй, а затем и первый секретарь 
Орджоникидзевского райкома партии, заведующий 
отделом машиностроения Свердловского обкома 
КПСС, второй секретарь Свердловского горкома 
партии. Окончил Академию общественных наук при 
ЦК КПСС.

Работая на высоких партийных должностях, внёс 
большой вклад в развитие города Свердловска и 
Свердловской области. Награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени, орденом «Знак Почета», 
медалями.

Затем работал на ряде предприятий и в организа-
циях  Свердловской области. В октябре 2010 года 
был избран заместителем председателя Совета 
ветеранов, пенсионеров.

Валерий Николаевич пользовался искренним 
уважением всех, с кем общался, за внимательное и 
доброе отношение, стремление оказать помощь и 
поддержку.

Ветеранская общественность выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким Валерия 
Николаевича.

Память о нём сохранится в наших сердцах.
Совет Свердловской областной  

общественной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий,

государственной службы, пенсионеров.
Прощание состоится 21 августа с 12.30  

до 13.30 в траурном зале городской больницы  
№ 40.

Сергей АВДЕЕВ
120 лет не бушевала водная 
стихия на Дальнем Восто-
ке так, как сейчас. Уровень 
подъёма воды в Амуре уже 
превысил исторический 
максимум в 647 сантиме-
тров, а тропические дожди 
всё идут, и вода продолжа-
ет заливать жилые дома, по-
ля, мосты и дороги. Ущерб 
от паводка уже исчисляет-
ся миллиардами рублей. А 
сейчас началось подтопле-
ние и соседних районов Ки-
тая. Поэтому специалисты 
не исключают, что вода в не-
которых местах Хабаровско-
го края, Амурской и Еврей-
ской автономной областей  
может подняться до десяти 
метров.На момент подписания га-зеты в печать подтопленными на Дальнем Востоке оказались уже 140 населённых пунктов. Сейчас там развёрнуто 166 пунктов временного пребыва-ния людей. Все они обеспечи-ваются питьевой водой, горя-чим питанием и медикамента-ми. Из своих затопленных до-мов эвакуировано больше 20 тысяч человек. Всем постра-давшим начали выдавать на руки «паводковые» деньги из федерального бюджета.В Приамурье реки затопи-ли почти полмиллиона гек-таров сельскохозяйствен-ных земель. В Амурской об-ласти — соевой житнице Рос-сии – уничтожен практически весь урожай сои. Там же зараз-ились ящуром почти тысяча коров. Их уничтожали напал-мом, обещая в последующем хозяевам компенсацию — по 30-35 тысяч рублей за корову. В целом санитарная обста-новка в регионе пока стабиль-ная, но есть опасность зара-жения людей гепатитом «А» и дизентерией. Поэтому насе-

Над Амуром тучи ходят хмуро...Уральцы помогут пострадавшим от паводка на Дальнем Востоке

ление вакцинируется от этих заболеваний, а источники пи-тьевой воды обрабатываются, в том числе военными эпиде-миологами. На борьбу со стихией и ликвидацию последствий  па-водков регионам выделили 3,2 миллиарда рублей из ре-зервного правительственно-го фонда. Компания «Русги-дро» из собственных средств направила на помощь гражда-

нам более 100 миллионов ру-блей. Во многих регионах Рос-сии начали работать пункты сбора помощи и пожертвово-ваний пострадавшим жите-лям Приамурья. Не остались в стороне, естественно, и сверд-ловчане.   Губернатор Евгений Куй-вашев вчера дал правитель-ству региона поручения по оказанию помощи жителям Дальневосточного федераль-

ного округа. Региональные власти предлагают промыш-ленным предприятиям, тор-говым сетям и жителям Сред-него Урала оказать дальнево-сточникам гуманитарную по-мощь, в том числе продукта-ми. В первую очередь речь идёт о поставке питьевой во-ды, круп и картофеля.«Сегодня ситуация в При-амурье такова, что необходима помощь других регионов. И мы не можем оставаться в стороне, когда тысячи людей оказались в беде. В ближайшее время бу-дут открыты пункты сбора по-мощи. Мы надеемся, что Сверд-ловская область окажет серьёз-ную поддержку пострадавшим соотечественникам. Мы обра-тились также с просьбой к на-шим коллегам – государствен-ным служащим – о перечисле-нии однодневного заработка в пользу пострадавших», – ска-зал Евгений Куйвашев.Он также сообщил, что в район бедствия готова на-правиться группировка реги-онального управления МЧС. Там сейчас готовят специали-стов и технику.

Лариса ХАЙДАРШИНА
С начала лета 20 каменских 
детей получают бесплатное 
дошкольное образование в 
группе неполного дня, ко-
торая открылась на базе 
педагогического коллед-
жа. Так педагоги ответили 
на длинную очередь в сади-
ки города.– В марте, перед запуском группы, в городской очере-ди на получение места в дет-ский сад стояли более двух со-тен малышей от трёх до пя-ти лет, – рассказывает кура-тор проекта колледжа «Дет-ская академия» Надежда Го-ворухина. – А ведь ребята, си-дящие дома до школы, нуж-даются и в развитии, и в об-разовании. Такие дети есть и у самих сотрудников, препо-давателей нашего колледжа.  Специалисты защитили идею об открытии группы перед градообразующим предпри-ятием Каменска-Уральского и получили на её реализацию 150 тысяч рублей – средства 

сегодня общая 
площадь 
затопленных 
районов Приамурья 
- около миллиона 
квадратных 
километров. И 
дожди пока не 
прекращаются

«Академики» в коротких штанишкахВ Каменск-Уральском педагогическом колледже организовали группы для малышей,  не получивших путёвки в детсад

социального гранта. День-ги небольшие, но их хватило на самое важное в деле обра-зования малышей – оборудо-
вать комнату для занятий, ку-пить игрушки и так называ-емые расходные материалы: пластилин, краски, цветную 

бумагу, мелки, альбомы и то-му подобное. В группе дети не спят, так что питание их тоже организовывать не требуется.

Средства на коммунал-ку оказались не нужны – кол-ледж и так их оплачивает, а игры и садичные «уроки», ко-нечно, проходят именно в его стенах. Кстати, ритмика, на-пример, проходит в зеркаль-ном танцзале колледжа, мно-гие детсады о таком могут только мечтать! На зарплату педагогам тоже тратиться не приходится: занятия прово-дят преподаватели колледжа, и для них это пусть не обыч-ные, но уроки для студентов. Мастер-классы. Да и студен-ты практику проходят здесь же, оттачивают свои педаго-гические навыки. Сомневать-ся в качестве такого дошколь-ного образования трудно – равнодушных здесь нет. Правда, средства гранта рассчитаны лишь до конца этого года. – Думаю, мы продолжим работу «Детской академии» и дальше, – говорит Надежда Говорухина. – Потребность в такой образовательной груп-пе исчезнет, лишь когда все каменцы получат места в са-

диках. Мы развиваем детей в соответствии с возрастом и федеральными требовани-ями по комплексам «Здоро-вье», «Художественое твор-чество», «Познание», «Музы-ка» и «Коммуникация». Де-ти получают возможность об-щаться и учиться, родители – индивидуально консультиро-ваться по проблемам воспи-тания и психологии.– В Каменске-Уральском есть Центр психолого-ме-дико-педагогического со-провождения, занимающий-ся образованием дошколь-ников, не посещающих дет-ский сад, – говорит главный специалист управления об-разования Каменска-Ураль-ского Наталья Кокшарова. – Но здесь работают лишь с малышами с ограниченны-ми возможностями. Так что начинание педагогическо-го колледжа действитель-но нужно людям. Правда, за поддержкой в муниципали-тет кураторы проекта пока не обращались.
в каменской «академии» «убивают сразу двух зайцев» — частично решают проблему очереди в 
детсады и обеспечивают практикой студентов
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Выражаю искреннее, глубокое соболезнование 
родным, близким, друзьям и коллегам

ИВАНОВА   
Валерия Николаевича,

заместителя председателя Свердловской областной 
общественной организации инвалидов (ветеранов) 
войны, труда, боевых действий, военной службы и 
правоохранительных органов, по поводу его трагиче-
ской гибели в дорожно-транспортном происшествии.

На протяжении многих лет Валерий Николаевич 
Иванов работал в оборонной отрасли, обеспечивал 
выполнение гособоронзаказа. Выйдя на пенсию, 
Валерий Николаевич нашел себя в общественной 
работе, активно занимался вопросами социальной 
защиты ветеранов Свердловской области. Его — ис-
креннего, общительного, отзывчивого, сильного, 
доброжелательного человека – любили и уважали 
коллеги, в ветеранском сообществе он пользовался 
огромным авторитетом.

Разделяю горечь постигшей всех нас утраты с 
родственниками, друзьями, коллегами Валерия Ни-
колаевича Иванова.

Добрая и светлая память об этом замечательном 
человеке всегда будет жить в наших сердцах!

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

Лариса ХАЙДАРШИНА
Заполненные на заводе ин-
сулиновые шприц-ручки 
помогут точнее рассчитать 
дозу препарата. Больной 
получит строго необходи-
мое количество лекарства 
и будет лучше себя чувство-
вать. Положительное реше-
ние на патентную заявку 
новоуральский завод «Мед-
синтез» уже получил и вы-
пуск первых таких шпри-
цев начнётся в сентябре.Пока продукция учёных-фармакологов будет прода-ваться. Но, возможно, уже в конце этого года для инва-лидов по диабету предзапол-ненные шприц-ручки будут покупать за счёт бюджета и выдавать бесплатно, так же, как сейчас это делают с мно-горазовыми шприц-ручками, которые заполняют сами больные. Дело в том, что объ-ём сахара в крови в течение дня у инсулинозависимых людей меняется, и необходи-

мо отмерять для использова-ния более точные дозы инсу-линового раствора. Изобретение «Уральского биофармацевтического кла-стера» позволяет набирать количество лекарства с точ-ностью до сотой доли милли-литра, рассказывают на пред-приятии. Препарата, который находится в шприце, хватит на три-четыре недели. Ручка од-норазовая, так что заново её заполнять не требуется, а зна-чит, исчезнет и вероятность ошибки с дозой лекарств. Специалисты отмечают, что многоразовые шприц-ручки с течением времени из-нашиваются, и это приводит к потере точности их работы и вызывает неправильную компенсацию уровня сахара в крови больного. Обычные же инсулиновые шприцы труд-ны в использовании и крайне неудобны для людей с диабе-том – очень многие из них вы-нуждены вводить себе препа-рат несколько раз в день.

В «ручном» режимеНоу-хау для больных сахарным диабетом разработали уральские фармацевты

Предзаполненная инсулиновая шприц-ручка сразу готова к 
использованию, и больному не требуется совершать с ней 
каких-либо операций, например, по сборке
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 Справка «ог»
Резервация для индейцев — это деревня, где живёт целый род. На-
сильно там никого не держат. Но достаточно крепки социальные ка-
наты типа бесплатного медицинского обслуживания. Организовыва-
ли резервации с целью сохранения общности и самобытности народа.

Время от времени в США проводятся фестивали индейской 
культуры. С танцами, песнями. Обычно исполняемые номера носят 
традиционный характер. Впрочем, не исключается и современный 
подход. «Много мокасин» гастролирует внутри страны и за грани-
цей. Но сами танцоры на встрече с екатеринбургскими педагогами 
отметили, что такого бурного интереса к своему искусству, к жизни 
коренного индейского народа, как на Урале, они ещё не встречали.

Екатеринбург наших гостей тоже впечатлил. Не ожидали 
встретить такой современный, бурно развивающийся город.

 кСтати
В прошлом году в екатеринбургском Музее ИЗО прошла выстав-
ка двухсот графических работ североамериканских индейцев. Успех 
был оглушительный. Поэтому, когда преподаватель УрФУ доцент ка-
федры теории и истории международных отношений Дмитрий Побе-
даш предложил вице-консулу по вопросам культуры Кристине Хейден 
пригласить из тех же краёв танцоров, в Генеральном консульстве США 
в Екатеринбурге идею сочли очень даже заслуживающей внимания.

Сам же Победаш познакомился с ансамблем «Много мока-
син», когда целый год работал в американском колледже, распо-
ложенном неподалёку от Виннебаго. А лидер ансамбля «Много мо-
касин» Луис Сейнт Сиа в этом колледже учился.

«автомобилист»  
одержал две победы  
с одинаковым счётом
екатеринбургский хоккейный клуб, нахо-
дящийся на сборах в Швейцарии, провёл 
ещё два контрольных матча. и тот, и другой 
уральцы выиграли со счётом 5:2.

Соперниками «Автомобилиста» были  
команды из второй швейцарской лиги — 
«Тургау» и «Ольтен».

Поединок с «Тургау» сложился непросто: 
после второго периода наша команда уступа-
ла 0:2. Но в заключительной трети матча ека-
теринбуржцы за 10 минут — с 46-й по 56-ю 
— забили пять безоветных шайб (две из них 
забросил шведский новичок «Автомобили-
ста» защитник Тобиас Виклунд).

В матче с «Ольтеном» ключевым стал мо-
мент в середине второго периода, когда при 
счёте 1:1 наши хоккеисты за 48 секунд заби-
ли два гола. Дублем в этом встрече отметил-
ся Никита Трямкин — тоже защитник.

«Автомобилист» сыграл в Швейцарии три 
контрольных матча и во всех трёх победил.

владимир ваСильев

три сотни 
велосипедистов 
проехались  
по красной линии 
екатеринбурга
любители двухколесного безмоторного 
транспорта вечером 16 августа колесили по 
центральным улицам, участвуя в велоквесте 
«ночь города». 

В состязании, которое состояло из езды 
по «Красной линии» и отгадывания загадок 
на контрольных точках, приняли участие 126 
команд, в каждой из которых было минимум 
по два человека. Причём на великах гоняли 
не только безвестные этузиасты такого спо-
соба передвижения, но и ВИП-персоны: пред-
ставитель заявочного комитета EXPO-2020 
Константин Пудов, фотограф Дмитрий Лоша-
гин и музыкант группы «Чайф» Владимир Бе-
гунов.

Велосипедисты стартовали с улицы Горь-
кого от памятника «Битлз» и за два часа 
должны были пройти семь контрольных то-
чек, на каждой из которых нужно было по-
лучить и выполнить задание. Например, со-
брать четыре части шифра, спрятанные в ус-
ловленных местах и, подключив ассоциатив-
ное мышление, угадать кодовое слово. Или 
назвать адрес здания по карточке, на которой 
изображен лишь его контур с высоты птичье-
го полёта. 

На финише победители получили призы 
от спонсоров, а всё действо закончилось кон-
цертом группы «Блюз докторз» и фейервер-
ком. Организаторы пообещали сделать вело-
квест «Ночь города» традиционным.

Семён чирков

Лия ГИНЦЕЛЬ
В выходные перед екате-
ринбуржцами выступили 
настоящие этнические ин-
дейцы. Ансамбль «Много 
(вариант — множество) мо-
касин» специально приехал 
из Северной Америки, что-
бы удивить уральцев. Сюр-
приз удался.Над сценой, возведён-ной перед киноконцертным театром «Космос», пронёс-ся ветер прерий. Совсем по-российски, грустно-протяж-но, запел рожок. Чья-то скво в ярком, праздничном, перья-ми украшенном костюме вы-катилась на подмостки в тан-цевальном па. За ней другая, третья… Мужчины тоже не остались в стороне.В древности, рассказали мне потом в Генеральном кон-сульстве США в Екатеринбур-ге, в танце участвовали только мужчины. Женщины ограни-чивались сочувствующей под-танцовкой в кругу. Со време-нем ситуация изменилась, но по-прежнему в танце расска-зывается о семье или об охоте, а ещё призываются духи, спо-собные исцелить от разного рода недугов. То-то мне пока-залось, что артисты не столь-ко танцуют, сколько шаманят, заклинают, отмаливают…И даже внешность у них, даже костюмы сродни тем, ка-кие мы привыкли видеть на колдунах и знахарях россий-ских северян. К слову, в индей-ском наряде традиционно ис-пользовались все охотничьи трофеи — шкуры животных, кости, зубы, перья… Традиция живёт и поныне. А одна ба-рышня украсилась колоколь-чиками, сотворёнными из же-стянки для нюхательного та-бака. Четыреста колокольчи-ков, весом в общей сложности около 50 кг, гремят во время танца так, что любой злой дух, любая нечистая сила непре-менно даст дёру. Что касает-ся мокасин, давших название ансамблю… По мокасинам (по узору на них) можно судить, к какому роду-племени принад-лежит носитель. Но в симво-

Голубая птица  на уральской землеВ Екатеринбурге побывали «Много мокасин»

лических огнях рампы на этот раз больше отплясывали в са-пожках. Особенно прекрасная половина.Наши гости в основном живут в резервации Виннеба-го, штат Небраска. Но не толь-ко. Помимо официальных имён каждый имеет имя свя-

щенное — Голубая птица, на-пример, или Маленький бу-рундучок. Во всяком случае, что-то, крепко связанное с жи-вотным миром или охотой. В будущей жизни только это и пригодится. Земное уйдёт, как положено, в небытие.
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для участия в квесте «ночь города» 
музыкант владимир Бегунов легко 
променял гитару на велосипед
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Десять лет не встречались 
«Урал» и «Амкар» в чемпи-
онатах страны. Долгождан-
ная встреча географиче-
ских соседей не разочаро-
вала, хотя и обошлось без 
забитых мячей.Обе команды понесли ка-дровые потери, отправив в «Анжи» взятых в аренду игроков – Сердера Сердеро-ва из «Урала» и Никиту Бур-мистрова из «Амкара». Кроме того, «шмели» вышли на поле без Спартака Гогниева, у него повреждение задней поверх-ности бедра, но уже к следу-ющей игре лидер атак нашей команды может вернуться в строй.До перерыва наиболее активной выглядела армян-ская связка «Урала» – Эд-гар Манучарян и Артур Сар-кисов. Первый опасный мо-мент возник у ворот Наруби-на: Манучарян в борьбе с за-щитником пробил с остро-го угла – вратарь успел сре-агировать. В ответной ата-ке едва не открыл счёт Якуб-ко, но на прострел вдоль во-рот успел среагировать Ми-лан Вьештица.  Несколькими минутами позднее уже капи-тан «Урала» Денис Тумасян подстраховал своего врата-ря после опасного удара Ге-оргия Пеева. На исходе тайма Мануча-рян дал хороший пас на ход, Саркисов вошёл с мячом в штрафную, но промедлил с ударом, и защитник «Амкара» Андрей Семёнов выбил мяч на угловой. Кроме того, за де-сять минут до конца матча Занев бросился под мяч по-сле опасного удара Саркисо-ва, и велика вероятность, что защитник в этом эпизоде сы-грал рукой. Впрочем, и Сарки-сов свой рейд к воротам на-чал с единоборства, в кото-ром арбитр имел основания зафиксировать с его стороны нарушение правил. 

Матчу на Централь-
ном стадионе предше-
ствовал инцидент с уча-
стием пермских болель-
щиков. Вернее, если ве-
рить комментарию пресс-
службы ГУВД, то даже не 
инцидент, а своеобразный 
«флэшмоб», устроенный 
фанатами «Амкара». Примерно в  14.15 на подступах к Центрально-му стадиону на перекрёст-ке улиц Ключевская и Пиро-гова часть пермяков сняла футболки и рубашки, оста-лась с голыми торсами и стала изображать фанатов 

«Урала», якобы вынужда-ющих противников на дра-ку, пытаясь такими образом ввести в заблуждение окру-жающих граждан и сотруд-ников полиции. По всей ви-димости, именно этим были вызваны первые сообщения новостных лент – там за-чинщиками драки называ-ли екатеринбуржцев.Постановка только на первый взгляд может пока-заться безобидной. Её це-лью было спровоцировать местных фанатов на после-матчевое продолжение. По-нятно, что во время матча никто разбираться не будет, 

а после игры наверняка на-шлись бы горячие головы, и вот тогда бы уже мало не показалось.      Во время непосред-ственно игры фанаты «Ам-кара» на гостевой трибуне действовали уже менее кре-ативно – в основном  скан-дировали оскорбительные речёвки. Так что сотрудни-ки милиции и фоторепор-тёры, расположившиеся за ближними к сектору воро-тами, сполна ознакомились со всем «арсеналом» перм-ского фанатского фолькло-ра. Исполни такое кто-

нибудь за периметром ста-диона, это квалифицирова-лось бы как мелкое хули-ганство –  административ-ный штраф в размере от пя-тисот до одной тысячи ру-блей или административ-ный арест на срок до пят-надцати суток. В данном случае милиция молча взи-рала на происходящее и ни-как не реагировала. Худшее, что теперь грозит пермякам (и не самим болельщикам, а клубу) – штраф от Кон-трольно-дисциплинарного комитета РФС в размере 10 тысяч рублей. 

реализовать это преимущество не смог. Хозяева больше 
защищались, но дважды были близки к тому, чтобы открыть 
счёт. На 60-й минуте Александр Ерохин попал в крестовину, 
а уже в добавленное время вратарь «Амкара» Сергей 
Нарубин отбил опасный удар головой в исполнении 
Тумасяна после подачи углового.   

За десять минут до конца матча состоялся дебют в 
чемпионате России новичка «Урала» Тото Тамуза – первого 
футболиста в истории «шмелей» с израильским паспортом. 

Следующий матч «Урал» сыграет 25 августа в 
Краснодаре с «Кубанью» 

Результаты других матчей тура: 
15 августа. «Зенит» – «Анжи» – 3:0. 17 августа. «Урал» – 
«Амкар» – 0:0, «Терек» – «Локомотив» – 0:1. 18 августа. 
ЦСКА – «Кубань» – 1:0, «Спартак» – «Рубин» – 3:0, 
«Крылья Советов» – «Томь» – 1:0, «Краснодар» – «Динамо» 
– 1:1. Матч «Ростов» – «Волга» завершился вчера вечером.
  
Положение команд  

Команда И В Н П М О
1. «Спартак» (Москва) 5 3 2 0 10-4 11
2. ЦСКА (Москва) 5 3 2 0 7-4 11
3. «Зенит» (Санкт-Петербург) 5 3 1 1 10-5 10
4. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 4 3 1 0 8-3 10
5. «Локомотив» (Москва) 5 3 1 1 9-6 10
6. «Динамо» (Москва) 5 2 2 1 7-8 8
7. «Рубин» (Краснодар) 5 1 4 0 3-2 7
8. «Амкар» (Пермь) 5 1 3 1 4-3 6
9. «Кубань» (Краснодар) 5 1 3 1 6-6 6
10. «Крылья Советов» (Самара) 5 1 2 2 4-5 5
11. «Краснодар» (Краснодар) 5 1 2 2 7-9 5
12. «Урал» (Екатеринбург) 5 1 2 2 5-7 5
13. «Волга» (Нижний Новгород) 4 1 1 2 6-8 4
14. «Терек» (Грозный) 5 0 2 3 2-5 2
15. «Анжи» (Махачкала) 5 0 2 3 4-9 2
16. «Томь» (Томск) 5 0 0 5 2-10 0

Стр. № 2

Десять лет спустя«Уральское дерби» получилось зрелищным, хотя и без забитых голов

положение команд

Бомбардиры: Дзюба («Спартак») – 6 (в том числе 3 с пе-
нальти), Данни («Зенит») – 5, Эменике («Спартак») – 3, 
Гогниев («Урал») – 3 (1), Воронин («Динамо») – 3 (2), Муса 
(ЦСКА) – 3. 

«Флэшмоб» от пермяков

Во втором тайме боль-ше мячом владел «Амкар», но реализовать это преимуще-ство не смог. Хозяева больше защищались, но дважды бы-ли близки к тому, чтобы от-крыть счёт. На 60-й мину-те Александр Ерохин попал в крестовину, а уже в добавлен-ное время вратарь «Амкара» Сергей Нарубин отбил опас-ный удар головой в исполне-нии Тумасяна после подачи углового.   За десять минут до кон-ца матча состоялся дебют в чемпионате России нович-ка «Урала» Тото Тамуза – пер-вого футболиста в истории «шмелей» с израильским па-спортом.     Следующий матч «Урал» сыграет 25 августа в Красно-даре с «Кубанью». 
Результаты других мат-

чей тура: 15 августа. «Зенит» – «Ан-жи» – 3:0. 17 августа. «Урал» – «Амкар» – 0:0, «Терек» – «Ло-комотив» – 0:1. 18 августа. ЦСКА – «Кубань» – 1:0, «Спар-так» – «Рубин» – 3:0, «Кры-лья Советов» – «Томь» – 1:0, «Краснодар» – «Динамо» – 1:1. Матч «Ростов» – «Волга» завершился вчера вечером.
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Сегодня исполняется 70 лет па-
триарху свердловской журнали-
стики, многолетнему спортивно-
му обозревателю газеты «ураль-
ский рабочий» Юрию николаеви-
чу Боженко.

Его работоспособности и по-
знаниям в самых разных видах 
спорта всегда завидовали гораз-
до более молодые коллеги. Не-
сколько поколений спортивных 
журналистов в Екатеринбурге и 
Свердловской области с гордостью называют себя его ученика-
ми. Сам же Боженко в неформальные лидеры и «гуру» никогда не 
напрашивался и от всевозможных совместных акций вежливо, но 
решительно уклонялся.

Он никогда и никого не учил жизни, не навязывал своего суж-
дения. Мы сами, признавая его безусловным авторитетом, всег-
да шли к нему за советом. Не только как к Профессионалу, но и 
как к человеку с моральными принципами, каких сейчас уже ред-
ко встретишь. 

Юрий Николаевич ещё из тех, кто по возможности бывал вез-
де, а не довольствовался пресс-релизами. И хотя здоровье в по-
следнее время уже подводило, по-прежнему был в гуще событий.

Совсем недавно Боженко ушёл на заслуженный отдых. Но 
как-то не верится, что больше не встретимся с ним на каком-ни-
будь мероприятии и он не поприветствует своей неповторимой 
интеллигентной улыбкой. Так что до новых встреч, Юрий Никола-
евич! Здоровья вам! И большое спасибо за те уроки мастерства, 
которые мы у вас получили.          

редакция «ог»

С юбилеем, Юрий николаевич!

в «уральском дерби» сошлись... екатеринбургский белорус андрей чухлей (с мячом) и пермский 
болгарин петар Занев

полузащитник «амкара» и сборной Болгарии Благой 
«Благо» георгиев – один из самых колоритных 
игроков российского чемпионата
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и этот танцор с 
молоточком в руке 
не просто танцует - 
шаманит, заклинает, 
отмаливает...

Дарья МИЧУРИНА
Конкур – зрелище не для 
слабонервных. Стоит лоша-
ди буквально перелететь че-
рез первый барьер – а он мо-
жет достигать полутора ме-
тров – трибуны дружно аха-
ют. Напряжение не отпуска-
ет зрителей до конца марш-
рута. С большим трудом уда-
ётся удержаться от аплодис-
ментов после особенно удач-
ного прыжка пары. Но хло-
пать в ладоши правилами 
турнира запрещено: не сбить 
бы спортсменов с боевого на-
строя.На всероссийский и меж-дународный уровень конкур на Урале начал выходить око-ло пяти лет тому назад. В 2010 году состоялись первые сорев-нования на Кубок губернатора Свердловской области, а через два года этот турнир был вклю-чён в календарь международ-ной федерации конного спор-та. Турнир стал традиционным, и на прошедших выходных три-буны конкурного поля в селе Кадниково заполонили люби-тели конного спорта.И судьи, и участники отме-тили достойный уровень ны-нешних состязаний – он вы-

ше прежнего и по числу стран-участниц, и по сложности маршрутов. На тренировоч-ном поле в ожидании очеред-ного испытания – спортсмены международного класса, в том числе члены российской на-циональной сборной по конку-ру, конкуристы из Германии и стран СНГ.Особая сложность при орга-низации соревнований по кон-куру – надо не только обеспе-чить условия всадникам, но и перевезти и разместить лоша-дей. Некоторые участники при-ехали с собственными скакуна-ми, и среди них – победитель-ница маршрута Гран-при Вик-тория Крашевич с гнедым ме-рином по кличке Ариньо. Хотя спортсмены не всегда являют-ся собственниками своих «на-парников»: довольно часто они тренируются и соревнуются на скакунах других владельцев или же на лошадях спонсоров – частных лиц и конноспортив-ных клубов.Одним из наиболее важ-ных элементов соревнований оказались мастер-классы для юных конкуристов: они смогли поучаствовать в тренировках местных и приезжих коневла-дельцев, в том числе спортсме-на, выступающего за Сверд-

ловскую область – члена сбор-ной России по конкуру Генна-дия Гашибаязова. Сам мастер спорта международного клас-са на лошади по кличке Лацеро завоевал III место на заключи-тельном старте Гран-при – са-мом сложном и опасном этапе соревнований:— Конечно, Гран-при всег-да хочется выиграть. Но все, кто отпрыгал его чисто, – мо-лодцы. Может быть, 145 см – барьер не столь убойный, но грунт и величина площадки не позволяют ставить шире и вы-ше. Во втором этапе, который у конкуристов называется «пе-репрыжкой», участвовали бой-цы: опытные всадники и лоша-ди. Но в спорте везёт тому, кто на сегодняшний день лучше подготовлен.Соревнования по конкуру оказались интересны не толь-ко любителям конного спор-та. Недалеко от ограждений, прямо на траве, открыв рот и затаив дыхание, сидели со-всем маленькие дети. Счита-ли штрафные баллы и боле-ли «вон за ту лошадку». Кто знает – может быть, через не-сколько лет и они преодоле-ют свой первый спортивный барьер.

Скакал он три дня и три ночи…В эти выходные состоялся международный Кубок губернатора Свердловской области по конкуру
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участникам гран-при нужно совершить восемь прыжков через препятствия высотой до 145 
сантиметров


