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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

18июля

 ЦИФРА

  III

1,6 
миллиарда

планируется потратить 
на полное преображение 

набережной 
в Нижнем Тагиле – 

«тагильскую 
лагуну»

ЛЮДИ НОМЕРА

Мадди Махендран

Сергей Бобунец

Александр Шмаков

Индийский невролог, живу-
щий в Казани, с помощью 
«ОГ» отыскал своего прия-
теля Бенджамина Ананда, 
единственного в Свердлов-
ской области врача-индий-
ца, практикующего онко-
лога.

  III

Лидер екатеринбургской 
группы «Смысловые галлю-
цинации» накануне 25-лет-
него юбилея коллектива 
дал «Областной газете» экс-
клюзивное интервью.

  IV

Следователь Свердловской 
прокуратуры в 1996 году 
раскрыл громкое убийство 
одного из создателей оте-
чественного ракетного щи-
та – главного конструктора 
КБ «Новатор».
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Россия

Владивосток (IV)
Златоуст (IV)
Казань (III)
Красноярск (IV)
Магадан (IV)
Москва (IV)
Севастополь (I, II),

а также

Республика Крым (II)
Республика 
Татарстан (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Белорусcия (I)
Индия (III, IV)
Италия (IV)
Иран (I)
Китай (IV)
Украина (IV)
Франция (II, IV)
Япония (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Уральцы будут поставлять микросхемы в Японию и спецодежду в ИранТатьяна БУРДАКОВА
На выставке «Инно-
пром-2014», прошедшей в 
Екатеринбурге на прошлой 
неделе, 20 малых предпри-
ятий Свердловской области 
смогли найти заказчиков (в 
том числе зарубежных) сво-
ей продукции.Как известно, участие в экс-позиции таких статусных вы-ставок, как Иннопром, стоит не-малых денег. Понимая, что ма-лому бизнесу такие расходы не по карману, Свердловский об-ластной фонд поддержки пред-принимательства предоставил свой стенд для размещения ин-

формации о двух десятках не-больших уральских предприя-тий. И это решение дало поло-жительный результат.Как сообщили «Областной газете» в пресс-службе Фонда, разработчики и производите-ли инновационных лифтов из екатеринбургского предпри-ятия «Век» провели на Инно-проме-2014 презентацию сво-ей продукции для губернато-ра  региона Евгения Куйваше-ва. По итогам состоявшегося разговора глава региона дал поручение включить это пред-приятие в состав участников предстоящего совещания об-ластного министерства энер-гетики и ЖКХ с управляющи-

ми компаниями, на котором будет обсуждаться возмож-ность подключения компании «Век» к областной программе замены лифтов. Кроме того, уральскими лифтами на вы-ставке заинтересовались рос-сийско-финская строительная компания «YIT», а также за-стройщики из Ханты-Мансий-ского автономного округа и Пермского края.Компания «Уралспецза-щита» из Полевского, занима-ющаяся выпуском спецодеж-ды, на Иннопроме провела переговоры о поставках сво-ей продукции в Иран, а также нашла потенциальных кли-ентов среди производствен-

ных предприятий Свердлов-ской области и других регио-нов России.Четыре выставочных дня оказались результативны-ми и для Уральского завода промэлектроники из Верх-ней Салды. Он сумел найти партнёров из Японии, кото-рых заинтересовали микро-схемы для различного обору-дования. Вдобавок этот завод провёл переговоры с предста-вителями МЧС и Центра ме-дицины катастроф Свердлов-ской области о возможностях поставки им своей новой раз-работки – амфибийного боло-тохода-трансформера.
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В 1891 году по рас-
поряжению правле-
ния Нижнетагиль-
ских заводов был 
учреждён Горно-
заводской музеум 
Нижнетагильских и 
Луньевских заводов.

Новый музей 
был создан путём 
слияния двух уже 
существующих – 
музеума естествен-
ной истории и древ-
ностей, появившего-
ся на базе экспона-
тов выставки, при-
готовленной для це-
саревича Алексан-
дра Николаевича, который посетил Тагил в 1837 году, и Выйского за-
водского музея. Музей позиционировался как публичный, вход в него 
был бесплатным, однако на входе осуществлялся, говоря современным 
языком, «фейс-контроль», так что простой крестьянин, например, вряд 
ли туда был бы допущен.

Об экспозиции музея можно судить по единственному сохранив-
шемуся каталогу 1906 года – на тот момент здесь было 579 экспона-
тов, расположенных по четырём отделам: «Медь», «Железо», «Разные 
вещи» и «Коллекции». Большую часть экспонатов представляли со-
бой образцы заводского производства на разных этапах, а также гото-
вые изделия Тагильских заводов (рельсы, листовое и сортовое железо, 
сталь, косы, подносы, кувшины), а также искусно выполненные модели 
и макеты заводских устройств и новинок заводской техники, в том чис-
ле, например, действующая модель паровоза Черепановых.

В 1907 году музей был закрыт «в связи с отсутствием финансиро-
вания», из-за чего многие экспонаты были утрачены, однако сегодня 
преемником этого музеума считает себя не только городской историко-
краеведческий музей, но и музей-заповедник «Горнозаводской Урал».

Александр ШОРИН

Один из самых известных экспонатов 
историко-краеведческого музея, 
который сохранился со времён 
музеума — рудная пирамида, в 
которой представлены образцы 
уральских руд

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

«Похищение Европы» вместо сквера за Оперным установят в 20 км от ЕкатеринбургаОльга ФИЛИНА
Скульптура «Похищение Ев-
ропы», которую планирова-
ли разместить в самом цен-
тре Екатеринбурга, в скве-
ре за Оперным театром, ре-
шили установить в 20 ки-
лометрах от уральской сто-
лицы, в селе Новоалексеев-
ском, рассказал корреспон-
денту «Областной газеты» 
директор литейной мастер-
ской «Дубровин» Иван Ду-
бровин.История началась более 10 лет назад, когда скульптор Андрей Антонов вместе с ар-хитектором Борисом Демидо-вым предложили виртуаль-ный проект «Незнакомый го-род» – «расставили» по зна-ковым местам уральской сто-лицы скульптуры. Одним из мест был сквер за Оперным театром, где, по их задум-ке, должна была находиться скульптура «Похищение Ев-ропы».В 2011 году скульптора Антонова не стало. Незадолго до смерти он попросил своего коллегу Льва Пузакова дове-сти его задумку до конца. Пу-

заков создал макет, был объ-явлен сбор средств на изго-товление и установку ком-позиции – это происходило в 2012 году. - Макет скульптуры одо-брили именитые художни-ки Виталий Волович и Ми-ша Брусиловский, архитек-тор Борис Демидов и дру-гие, но вдова Андрея Генна-дьевича посчитала, что рабо-та Льва Пузакова не отражает задумку автора, и попросила не устанавливать монумент в центре Екатеринбурга, – рас-сказал Иван Дубровин.Однако отказываться от идеи инициаторы проекта не стали: «Похищение Европы» все-таки установят. Правда, не в Екатеринбурге, а в при-городе – в селе Новоалексе-евское, в «Скульптурной до-лине», в 20 километрах от уральской столицы.«Похищение Европы» уже перевели в гипс, а сейчас её отливают в металле. Устано-вить скульптуру планируют следующим летом. Размеры изваяния впечатляют: около 4,5 метра в длину и порядка трёх – в высоту.

Ревда (III)

Первоуральск (III)

Николо-Павловское (I,III)

Нижняя Салда (IV)
Нижний Тагил (I,III)

Красноуфимск (IV)

Красноуральск (IV)

Краснотурьинск (III)

Качканар (IV)

Верхняя Салда (IV)

Верхний Тагил (IV)

Берёзовский (III)

Екатеринбург (III,IV)

В детском саду Черноморского флота России свердловчане в 
порядке шефской помощи оборудовали детскую площадку и 
игровую комнату. Осмотрев итоги работы, Евгений Куйвашев 
пообещал ещё обновить две беседки

Вчера завершился 
двухдневный 
визит делегации 
Свердловской 
области в Крым

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев и исполняющий 
обязанности губернатора города федерального значения 
Севастополя Андрей Поздняков подписали соглашение о 
межрегиональном сотрудничестве

Братское кладбище, где похоронены около 100 тысяч защитников 
Севастополя в Крымской войне 1854–1855 годов. Два года 
назад Свердловская область помогла восстановить вот этот 
кладбищенский храм Святителя Николая Чудотворца

Винный завод «Инкерман». Севастопольцы надеются расширить 
поставки своих марочных вин на прилавки уральских магазинов
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Европа 
в греческой 
мифологии – 
дочь финикийского 
царя Агенора, 
похищенная Зевсом, 
обратившимся 
в быка. На спине 
этого быка Европа 
переплыла море 
и попала на Крит, 
где родила от Зевса 
Миноса – будущего 
критского царя

Навели мосты в Крым

Через год в продаже появятся земляная груша и фиолетовый картофельИрина ОШУРКОВА
Вчера в Екатеринбурге нача-
лась международная конфе-
ренция «Современное состо-
яние картофелеводства». Одна из проблем наших картофелеводов – катастрофи-ческая нехватка российского, регионального семенного ма-териала. Об этом, собственно, и шла речь. Судите сами: в нашей стране почти повсеместно вы-ращивается голландская кар-тошка. Представитель Татар-стана признался, что у них мно-го немецких сортов. Сельско-хозяйственник из Белоруссии – картофельной страны (!) – и тот посетовал, что у них из все-го объёма только процентов 16 - это местные сорта.В Свердловской же области есть хороший пример государ-ственно-частного партнёрства в этой сфере. Уральский НИИ сельского хозяйства занимает-ся селекцией, производит но-вые сорта, а частники (это ООО «Картофель» и АПК «Белоре-ченский», на базе которого ра-ботает единственный на Сред-нем Урале участок, проводя-щий испытания сортов) «раз-множают» эти сорта до при-личных объёмов. Все вместе 

объединены в селекционно-семеноводческую компанию «Уральский картофель».Работа небыстрая. В этом году «Белореченский» (каж-дый год он закупает 500 тонн импортных семян) получит 100 тонн картошки нашего ураль-ского сорта «маяк». То есть не-большая часть импорта будет замещена. Чтобы получить эти 100 тонн, семеноводам понадо-билось пять лет. Если ещё ка-кое-либо предприятие захо-чет культивировать «маяк», се-мян оно больше не найдёт. В то же время, как говорит агроном АПК Анастасия Попова, сегодня на сортоучастке 28 сортов кар-

тофеля участвуют в испытани-ях, 33 - в размножении.Два года назад уральские селекционеры презентовали землякам картошку с фиолето-вой мякотью – малокрахмаль-ную и с умопомрачительным содержанием антиоксидантов. Тогда было обещано, что не за горами то время, когда она поя-вится на прилавках. Время про-шло, а пюре или драники спе-цифического цвета так и не вошли в наш обыденный ра-цион.– Садоводов, фермеров та-ким семенным материалом (этот сорт называется «чудес-ник») мы обеспечиваем через 

специализированные магази-ны. В этом году продали до-вольно много – больше трёх тонн. Если учесть, что частники разобрали его по килограмму-два, охват получится весьма приличный, – рассказывает Елена Шанина, завотделом се-лекции картофеля Уральского НИИ сельского хозяйства.– Я думаю, что в обычных магазинах фиолетовый кар-тофель сможет появиться не раньше чем ещё через год. Но стоить он будет раз в пять до-роже (обычный мытый мы продавали по 27 рублей, а фио-летовый – по 90). Это исключи-тельно диетический продукт. Но он очень неудобен в выра-щивании и хранении. Напри-мер, обычный картофель хра-нится при температуре плюс четыре градуса, «чудесник» – плюс восемь, у обычного в гнезде 16 клубней, у фиолето-вого – шесть, – поясняет Игорь Картузов, замдиректора ЗАО «Уральский картофель». Кста-ти, он собирается приучать уральцев к топинамбуру – зем-ляной груше. Говорит, что свой-ства у него очень похожи на те, что у «чудесника», и через год этот корнеплод тоже появится на прилавках.

Картофель в миске выкопан вчера утром на площадке Уральского 
НИИ сельского хозяйства, чумазый на кусте – с полей АПК 
«Белореченский». Сорт один – наш местный «люкс». Разница в 
сроках посадки: первый «закопали в землю» 16 мая (а сегодня из 
него уже можно делать пюре), второй – на девять дней позже
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Утерянное удостоверение ветерана боевых дей-
ствий ВВ №076885 от 24.12.2007 г., выданное на имя 
Пакуртдинова Марселя Вечиславовича, считать 
недействительным.

Организатор торгов – ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес 
электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 
8(495)9787882) сообщает, что повторные торги № 1 и 
№ 2 по продаже имущества ООО «Ореадна-Инвест» 
(620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, 
д. 22, ИНН 7713250895, ОГРН 1027700094256, при-
знано несостоятельным решением Арбитражного 
суда Свердловской области от 27.12.2012 г. по делу 
№ А60-37826/2012; конкурсный управляющий Вары-
гин Алексей Анатольевич (ИНН 645203753226, СНИЛС 
057-284-472-84, член НП «МСО ПАУ» (ИНН 7705494552, 
ОГРН 1037705027249, адрес: 119071, г. Москва, Ленин-
ский проспект, д. 29, стр. 8)), проводимые на условиях, 
опубликованных в газете ‘‘КоммерсантЪ’’ № 83 от 
17.05.2014 г. (сообщение №77031126436), признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Троицкий авиационный технический
колледж гражданской авиации

проводит набор по специальностям:
= авиатехник-механик;
= авиатехник-электроник;
= программист и др. 
Обращаться: Аэропорт, пос. Кольцово, 

пер. Утренний, д. 1. Отборочная комиссия 
УТЦ, тел. (343) 252-65-57, 89221823847.

Извещение о фактических показателях 
в регулируемых сферах деятельности 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований постановления 
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. обществом 
размещены шаблоны раскрытия информации о факти-
ческих показателях в регулируемых сферах деятель-
ности (теплоснабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение) на официальном сайте в разделе: пресс-
центр / регулируемые виды деятельности http://
ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-
vidy-deyatelnosti/

Извещение о резерве мощности и заявках 
потребителей на подключение  к системам коммунальной инфраструктуры 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований постановления Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. 
обществом размещены шаблоны раскрытия информации о резерве мощности и заявках по-
требителей на подключение к системам теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоот-
ведения на официальном сайте в разделе:  пресс-центр / регулируемые виды деятельности 
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Информация  об утверждённых показателях  
в тарифах для ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на 2014 год

С целью соблюдения требований постановления Правительства РФ № 1140 от 

30.12.2009 г. обществом размещены шаблоны раскрытия информации об утверждён-

ных показателях на год в тарифах теплоснабжения на официальном сайте в разделе:  

пресс-центр / регулируемые виды деятельности  http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/
press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Есть резервы для роста экономикиВ сентябре, когда мы вернём-ся с летних каникул, начнёт-ся вёрстка проекта региональ-ного бюджета на будущий год. Всякий раз, как возникает те-ма пополнения доходной части областной казны, мы говорим о необходимости увеличить налоговые сборы. Поскольку ситуацию в мировой экономи-ке пока нельзя назвать благо-приятной для уральской про-мышленности, нам нужно ис-пользовать все резервы для поддержки производств.На мой взгляд, они у нас есть. Прежде всего нужно урегу-лировать вопрос со стоимостью энергоресурсов. Меня лично всегда очень удивляет тот факт, что предприятия Свердловской области должны покупать элек-троэнергию в два раза доро-же, чем их китайские конкурен-ты. У нас же на Среднем Урале расположена Белоярская АЭС. Неужели нельзя снизить цену на электроэнергию для нашей промышленности? Это нужно, чтобы свердловские предпри-ятия смогли нормально разви-ваться, проводить модерниза-цию своих производственных линий и достойно конкуриро-вать с иностранцами. Мне ка-жется, что государству пора бо-лее активно влиять на положе-ние дел со стоимостью энерго-ресурсов. Это хороший резерв для развития нашей экономи-ки, повышения инвестицион-ной привлекательности ураль-ской промышленности.Второй момент. Я участвую в заседаниях межведомствен-ной комиссии по вопросам при-влечения и использования ино-странных работников в Сверд-ловской области. Знаю резуль-таты её деятельности. На 2014 год отклонено 433 заявки от предприятий Среднего Урала по приглашению на производ-ство работников-мигрантов, на 2015 год уже к сегодняшнему дню отказано по 1065 заявкам.Предприниматели хотят развивать свой бизнес, просят разрешить им пригласить рабо-чих, намерены точно соблюдать отечественное законодатель-ство, платить «белые» зарпла-ты и подоходный налог, а мы им в этом, мягко говоря, не помога-ем, не даём квоты на привлече-ние иностранных работников.Я считаю, что это огром-ный резерв для развития на-шей экономики и роста нало-говых поступлений в област-ной бюджет. Безусловно, плохо то, что у нас на Среднем Урале нет достаточного количества людей, готовых прийти в про-мышленность и строительство. Так сложилась демографиче-ская ситуация, в девяностые годы был резкий спад рождае-мости. Но это значит, что нуж-но временно разрешить руко-водителям предприятий при-глашать к себе иностранных работников. Через пять-десять лет у нас подрастёт более мно-гочисленное поколение моло-дых людей, родившихся после 2000 года, демографическая ситуация исправится, и мы сможем опять возвратиться к жёстким квотам на привлече-ние мигрантов.Можно сколько угодно се-товать на недостаточность по-ступлений в доходную часть областного бюджета, но у нас есть возможность для разви-тия предприятий. Если урегу-лировать эти две проблемы, то экономика Среднего Урала получит хороший импульс для движения вперёд.

Олег ИСАКОВ, депутат Законодательного  Собрания  Свердловской области
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 34.79 +0.41 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

евро 47.07 +0.45 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

вАЛюТА (по курсу Цб россии)

Французская компания 

«Figeac Aero» придёт  

в «Титановую долину»

Корпорация вСмПо-АвиСмА и французская 
компания «Figeac Aero» подписали меморан-
дум о сотрудничестве в рамках проекта осо-
бой экономической зоны «Титановая доли-
на», сообщили «областной газете» в департа-
менте информационной политики губернато-
ра Свердловской области.

документ предполагает долгосрочное 
партнёрство по развитию на Среднем Урале 
современных производств по механической 
обработке титановых деталей и изготовлению 
узлов аэрокосмической техники.

«Мы открыты к партнёрству с иностранны-
ми компаниями и всегда в ходе международ-
ных встреч предлагаем иностранным инвесто-
рам рассмотреть возможность сотрудничества 
на площадке особой экономической зоны. В 
нашем регионе действуют серьёзные механиз-
мы защиты иностранных инвесторов на уровне 
законодательства, есть необходимая поддерж-
ка властей», — подчеркнул губернатор Сверд-
ловской области евгений Куйвашев.

 

на Среднем Урале 

направят 20 млн 

рублей на поддержку 

инновационных 

образовательных 

программ

нынешней осенью на Среднем Урале прой-
дёт конкурс на лучшую инновационную об-
разовательную программу, сообщили «об-
ластной газете» в департаменте информа-
ционной политики губернатора. Соответству-
ющее постановление подписал председа-
тель правительства Свердловской области 
Денис Паслер.

В этом состязании могут принять уча-
стие муниципальные и государственные об-
разовательные учреждения (школы, коллед-
жи, техникумы, учреждения для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей).

В нынешнем году областной бюджет вы-
делит для поощрения сорока победителей 
конкурса двадцать миллионов рублей (по 
пятьсот тысяч рублей каждому призёру).

Эти финансовые средства являются целе-
выми и могут быть направлены только на при-
обретение лабораторного оборудования, про-
граммного и методического обеспечения, мо-
дернизацию материально-технической базы 
образовательного учреждения, повышение 
квалификации и переподготовку педагогов.

Татьяна бУрДАКовА

редактор страницы: Ирина Ошуркова
тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

Леонид ПОЗДЕЕВ,  из Крыма
Глава свердловской обла-
сти евгений Куйвашев и 
исполняющий обязанно-
сти губернатора города фе-
дерального значения се-
вастополя андрей поздня-
ков подписали соглашение 
о межрегиональном сотруд-
ничестве.Большая делегация Сред-него Урала побывала в Крыму с двухдневным визитом. В её составе — депутаты област-ного Законодательного Со-брания во главе со спикером регионального парламента Людмилой Бабушкиной, чле-ны областного правитель-ства, первый вице-премьер Владимир Власов, а также ру-ководители предприятий, ву-зов, общественных объедине-ний, работающих в Свердлов-ской области.— За последние месяцы наш город посетили делега-ции многих регионов, — ска-зал Андрей Поздняков на бри-финге, прошедшем после со-стоявшегося 16 июля подписа-ния соглашения. — Но приезд столь представительной деле-гации Среднего Урала нас ра-дует особенно, потому что мы надеемся перенять ваш опыт в наращивании промышлен-ного потенциала региона.Журналистов интересо-вало, есть ли уже конкрет-ные примеры сотрудниче-ства уральских предприятий с севастопольскими. Евгений Куйвашев ответил, что в пе-риод подготовки визита не-которые крупные компании нашего региона уже налади-ли контакты с севастополь-

Уральский «Старт» до крымских береговСевастопольцы намерены перенимать  промышленный опыт свердловчан

скими коллегами и приеха-ли в составе областной деле-гации, чтобы эти контакты закрепить. По словам губер-натора, прежде всего это ма-шиностроительные предпри-ятия.Войти в кооперацию с крымскими компаниями уже готовы НПП «Старт», завод имени Калинина и Уральский оптико-механический завод.— Но мы рассчитываем также и на углубление сот-рудничества между нашими и крымскими малыми пред-приятиями обрабатывающей, лесной, лёгкой, фармацевти-ческой и других отраслей про-мышленности, – подчеркнул глава Свердловской области.Евгений Куйвашев напом-нил, что в программу нынеш-него визита включено так-

же проведение в Симферопо-ле «Биржи деловых контак-тов», к работе которой при-глашены промышленники и предприниматели Свердлов-ской области, Севастополя и Республики Крым. Такое ме-роприятие, безусловно, бу-дет способствовать расшире-нию сотрудничества и коопе-рации между ними.— Мы надеемся, что крымские предприятия зай-мут место и в разрабатыва-емых у нас производствен-ных цепочках импортозаме-щения, — поделился планами глава Среднего Урала.По словам Евгения Куйва-шева, руководители Сверд-ловской области рассчиты-вают на взаимную помощь и поддержку также и в разви-тии агропромкомплекса. Он 

подчеркнул, что Свердлов-ская область, несмотря на то, что это промышленный реги-он, обладает интенсивно раз-вивающимся сельским хозяй-ством. В этом году рост наше-го агропромкомплекса соста-вил девять процентов, поэто-му уральские аграрии готовы обмениваться достижениями в сфере сельского хозяйства с крымскими коллегами.Кстати, в ходе визита в Се-вастополь свердловская де-легация посетила винный завод «Инкерман», где озна-комилась с достижениями крымских виноделов. Сева-стопольцы надеются расши-рить поставки своих мароч-ных вин на прилавки ураль-ских магазинов.На вопрос «Областной га-зеты», удовлетворён ли он 

показателями курортного се-зона (первого после возвра-щения регионов Крыма в со-став России), Андрей Позд-няков ответил, что пионер-ские лагеря загружены уже на сто процентов, чего нель-зя пока сказать о здравницах для взрослых. Однако сева-стопольцы надеются, что воз-родить всероссийскую славу крымских курортов им помо-гут в том числе и другие субъ-екты Российской Федерации.Остаётся добавить, что исполняющий обязанно-сти губернатора Севастопо-ля принял приглашение гла-вы Среднего Урала и наме-рен осенью посетить Сверд-ловскую область с ответным визитом, чтобы, по его сло-вам, «строить уже конкрет-ную работу по налаживанию сотрудничества и коопера-ции на благо наших субъек-тов и всей Российской Феде-рации в целом».В рамках визита Евгений Куйвашев также осмотрел детский сад Черноморского флота России, в котором ра-нее в порядке шефской помо-щи свердловчане оборудова-ли детскую площадку и игро-вую комнату.Вчера же губернатор Сверд-ловской области встретился с временно исполняющим обя-занности главы Республики Крым Cергеем Аксёновым, бы-ли подписаны аналогичные се-вастопольским соглашения о межрегиональном сотрудниче-стве. Также наша областная де-легация побывала на местных предприятиях – ОАО «Пнев-матика» и заводе «Фиолент».  
об этом «оГ» расскажет в сле-
дующем номере.

Елена АБРАМОВА
с 15 июля Госжилинспек-
ция свердловской области 
приступила к мониторин-
гу деятельности управля-
ющих компаний, работа-
ющих на территории ре-
гиона. «если обнаружим 
нарушения, не будем по-
ка привлекать уК к адми-
нистративной ответствен-
ности, ограничимся выда-
чей предписаний. но ком-
пании, которые не испол-
нят предписания, рискуют 
впоследствии получить 
штрафы и остаться без ли-
цензии», – заявил вчера 
журналистам руководи-
тель ведомства алексей 
россолов.Закон о внесении в Жи-лищный кодекс изменений, касающихся лицензирова-ния управляющих компа-ний, принят Государствен-ной Думой и утверждён Со-ветом Федерации. Вступить 

в силу он должен с 1 сен-тября.— В законе чётко опре-делены параметры, кото-рым должны соответство-вать УК, претендующие на получение лицензии. Это регистрация компании на территории РФ, отсутствие судимости у её руководи-теля, наличие свидетель-ства о сдаче квалификаци-оннного экзамена, выпол-нение компанией всех тре-бований в рамках стандар-та раскрытия информации, — отметил Алексей Россо-лов.По его словам, процесс получения лицензии будет выглядеть следующим об-разом. Руководитель сдаёт квалификационный экза-мен. Свидетельство об этом и другие необходимые до-кументы подаёт в госжил- инспекцию, где должно быть сделано мотивирован-ное заключение по получен-ным материалам. Затем до-

кументы передаются на рас-смотрение лицензионной комиссии, которая на треть будет состоять из предста-вителей общественных ор-ганизаций. Лицензионная комиссия принимает реше-ние о выдаче лицензии либо об отказе. Выдавать лицен-зию на основании этого ре-шения будет госжилинспек-ция.— После 1 мая 2015 года УК, не получившие лицен-зию, теряют право управ-лять жилфондом. Добросо-вестные УК уже много сде-лали в процессе подготов-ки к грядущим изменени-ям. А те, которые привыкли только деньги собирать, за-кончат своё существование, — подчеркнул Алексей Рос-солов.Лицензирование вво-дится для повышения ка-чества управления домами. Только за первую полови-ну текущего года в Управ-ление госжилинспекции 

Свердловской области по-ступило от граждан свыше 14 тысяч жалоб.— На три процента меньше, если сравнивать с тем же периодом прошло-го года, — заметил Алексей Россолов. — за последние 
шесть месяцев мы выяви-
ли 16 975 нарушений. Од-нако резко повысилась ре-акция УК на предписания: 
94 процента нарушений 
уже устранены.Наибольшее количество жалоб связано с невыполне-нием норм технической экс-плуатации жилого фонда. Также достаточно часто УК игнорируют стандарты рас-крытия информации и нару-

шают порядок начисления платы за услуги.На вопрос корреспон-дента «ОГ», что делать жильцам тех домов, кото-рые не получат лицензию, руководитель Управления госжилинспекции Сверд-ловской области ответил: «Там, где люди разбирают-ся в этих вопросах, состоят-ся собрания собственников жилья и будут приняты ре-шения, в какую из УК, про-шедших лицензирование, обратиться. Там, где жиль-цы окажутся пассивными, инициативу должны проя-вить органы местного само-управления».

Руководители УК будут сдавать экзамены
   КСТАТи

На территории Свердловской области в настоящее время официаль-
но зарегистрирована 341 управляющая компания. а также — 1600 
товариществ собственников жилья, 291 жилищно-строительный ко-
оператив и два индивидуальных предпринимателя, которые занима-
ются управлением многоквартирных домов.

в состав уральской делегации входило много известных политиков: кроме евгения Куйвашева и 
первого вице-премьера свердловского правительства владимира власова, на снимке – сенатор 
Совета Федерации Аркадий Чернецкий, первый заместитель руководителя администрации 
губернатора вадим Дубичев. А второй слева – корреспондент «оГ» Леонид Поздеев 

Уралвагонзавод попал 

под блокирующие 

санкции США

министерство финансов США накануне вве-
ло новые санкции против россии: в ограничи-
тельный список попала корпорация «Уралва-
гонзавод», сообщает официальный сайт мин-
фина США.

Блокирующие санкции были введены по-
мимо УВз против таких предприятий оборон-
но-промышленного комплекса россии, как кон-
церны «алмаз-антей», «Калашников» и «радио-
электронные технологии» (КрЭт), «ижмаш», 
«Базальт», «Созвездие», Конструкторское бюро 
приборостроения и НПО машиностроения.

теперь Соединенные Штаты америки пол-
ностью прекратят с ними какие-либо контак-
ты. Все активы данных компаний в американ-
ских банках будут заморожены.

екатерина ХоЛКинА
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Постановления Правительства 
свердловской области
l от 09.07.2014 № 566‑ПП «О внесении изменений в государственную про‑
грамму Свердловской области «Совершенствование социально‑экономиче‑
ской политики на территории Свердловской области до 2020 года», утверж‑
денную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1333‑ПП»;l от 10.07.2014 № 572‑ПП «О внесении изменений в постановление Прави‑
тельства Свердловской области от 23.04.2014 № 330‑ПП «Об утверждении По‑
рядка предоставления субсидий на поддержку экономически значимой реги‑
ональной программы «Развитие мелиоративных систем общего и индивиду‑
ального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооруже‑
ний в Свердловской области»;l от 10.07.2014 № 573‑ПП «О внесении изменения в Положение о Министер‑
стве культуры Свердловской области, утвержденное постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 25.09.2009 № 1104‑ПП»;l  от 10.07.2014 № 574‑ПП «О внесении изменений в Устав государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская го‑
сударственная детская филармония», утвержденный постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 27.10.2011 № 1450‑ПП»;l от 10.07.2014 № 575‑ПП «О внесении изменений в постановление Прави‑
тельства Свердловской области от 10.06.2013 № 728‑ПП «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Переселение граждан из аварий‑
ного жилищного фонда на территории Свердловской области до 31 декабря 
2015 года»;l от 10.07.2014 № 576‑ПП «О признании утратившим силу постановления Пра‑
вительства Свердловской области от 27.10.2011 № 1469‑ПП «О проведении 
конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в 
Свердловской области»;l от 10.07.2014 № 577‑ПП «О внесении изменения в перечень документов, 
прилагаемых к заявлениям субъектов предпринимательской деятельности о 
переоформлении лицензий на право пользования участками недр местного 
значения, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла‑
сти от 13.11.2013 № 1390‑ПП»;l от 10.07.2014 № 578‑ПП «О внесении изменений в Перечень автомобиль‑
ных дорог общего пользования регионального значения Свердловской обла‑
сти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
14.06.2011 № 737‑ПП»;l от 10.07.2014 № 579‑ПП «О внесении изменений в некоторые постановле‑
ния Правительства Свердловской области в сфере оплаты труда работников 
государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Ми‑
нистерству физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердлов‑
ской области»;l от 10.07.2014 № 580‑ПП «О внесении изменений в состав чрезвычайной про‑
тивоэпизоотической комиссии, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.03.2009 № 271‑ПП»;l от 10.07.2014 № 581‑ПП «Об утверждении Порядка возмещения расходов 
членам Общественной палаты Свердловской области, связанных с осущест‑
влением ими соответствующих полномочий»;l от 10.07.2014 № 582‑ПП «О внесении изменений в постановление Прави‑
тельства Свердловской области от 22.05.2012 № 563‑ПП «Об утверждении По‑
рядка предоставления из областного бюджета субсидий негосударственным 
организациям на возмещение расходов в части осуществления отбора и пе‑
редачи в упорядоченном состоянии в государственные архивы Свердловской 
области архивных документов, отнесенных к государственной собственности 
Свердловской области»;l от 10.07.2014 № 587‑ПП «О внесении изменений в постановление Прави‑
тельства Свердловской области от 01.02.2005 № 70‑ПП «О порядке реализа‑
ции Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204‑ОЗ «О еже‑
месячном пособии на ребенка»;l от 10.07.2014 № 589‑ПП «О внесении изменений в некоторые постановле‑
ния Правительства Свердловской области, регулирующие отношения, связан‑
ные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан»;l от 10.07.2014 № 590‑ПП «О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Свердловской области».

17 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления законодательного собрания 
свердловской области
l от 15.07.2014 № 1713‑ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем продажи 
относящихся к государственной казне Свердловской области объектов ‑обык‑
новенных именных акций открытого акционерного общества «Производствен‑
но‑торговое предприятие «Медтехника» (номер опубликования 2007);l от 15.07.2014 № 1717‑ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законода‑
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 2008);l от 15.07.2014 № 1718‑ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законо‑
дательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 2009).

Приказ министерства финансов 
свердловской области
l от 14.07.2014 № 345 «О признании утратившим силу пункта 26 Перечня 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области в 
Министерстве финансов Свердловской области, замещение которых связано 
с коррупционными рисками, утвержденного приказом Министерства финан‑
сов Свердловской области от 21.06.2013 № 275» (номер опубликования 2010).

Приказ министерства экономики 
свердловской области
l от 08.07.2014 № 85 «О внесении изменений в приказ Министерства экономи‑
ки Свердловской области от 18.03.2014 №25 «Об общественном совете при Ми‑
нистерстве экономики Свердловской области» (номер опубликования 2011).

Приказ министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
свердловской области
l от 27.06.2014 № 188‑П «О внесении изменений в приказ от 14 января 2014 
года № 4‑П «Об утверждении порядков проведения отбора заявок муници‑
пальных образований, форм заявок на участие в отборе и форм соглашений о 
предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках 
реализации государственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплек‑
се Свердловской области до 2020 года», утверждённой постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296‑ПП» (номер опубли‑
кования 2012).

Приказы министерства  
здравоохранения  
свердловской области
l от 02.06.2014 № 731‑П «Об утверждении Регламента проведения Министер‑
ством здравоохранения Свердловской области ведомственного контроля в 
сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской области» (номер опубли‑
кования 2013);l от 11.07.2014 № 910‑П «Об утверждении Перечня должностных лиц Мини‑
стерства здравоохранения Свердловской области, уполномоченных состав‑
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» 
(номер опубликования 2014).

Приказ министерства  
энергетики 
и жилищно-коммунального  
хозяйства свердловской области
l от 07.07.2014 № 108 «О внесении изменений в положение об Общественном 
совете при Министерстве энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области, утвержденное приказом Министра от 20.03.2014 № 29 
«Об Общественном совете при Министерстве энергетики и жилищно‑комму‑
нального хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 2015).

Приказ управления  
государственной 
жилищной инспекции  
свердловской области
l от 11.07.2014 № 112‑А «О внесении изменений в приказ Управления Госу‑
дарственной жилищной инспекции Свердловской области от 25.06.2014 № 
92‑А «О внесении изменений в приказ Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области от 09.07.2013 № 88‑А «О должностных ли‑
цах, уполномоченных на составление протоколов об административных пра‑
вонарушениях» (номер опубликования 2016).
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Галина СОКОЛОВА
Градостроительный совет 
Нижнего Тагила определил 
будущее исторического цен-
тра города. По замыслу архи-
текторов, возле парка Бонди-
на должен появиться особый 
квартал. Здесь разместятся 
культурный центр с орган-
ным залом, галереи, твор-
ческие мастерские и парк 
скульптур. Мэр города Сер-
гей Носов одобрил эти планы, 
осталось проработать все ню-
ансы проекта и — главное — 
найти инвесторов.Несмотря на скромные фи-нансовые возможности Нижне-го Тагила, муниципалитет один за другим готовит амбициоз-ные проекты, призванные пол-ностью преобразить внешний вид города. Команда мэра счи-тает, что в лотерею невозможно выиграть, не имея билета. Та-кими «билетиками на счастье» 

и есть разработанные проек-ты. Если на горизонте замаячит потенциальный инвестор или грянет дополнительное посту-пление бюджетных средств — конкретные предложения у та-гильчан уже наготове.Так за два последних года провели реконструкцию пло-щади Славы и Театрального сквера, благоустроили Предза-водскую площадь, возродили из руин Демидовскую дачу. Следу-ющий проект, поразивший во-ображение тагильчан, получил рабочее название «Тагильская лагуна». Он предполагает гра-нитные «одежды» для набереж-ной Тагильского пруда и соз-дание отдельных комфортных зон для детей, любителей спор-та, гурманов и романтиков.Материалы проекта мэрия вынесла на обсуждение обще-ственности. Однако на офици-альном сайте города картинки из светлого тагильского буду-щего у многих жителей вызва-

ли серьёзные сомнения. На ре-монт дорог и дырявые крыши у города денег не хватает, откуда же взять полтора миллиарда ру-блей на прибрежную красоту?Удивительно, но и этот «би-летик» оказался выигрышным. «Тагильская лагуна» вошла в состав регионального проекта «Самоцветное кольцо Урала», и теперь её продвижением на фе-деральном уровне занимаются не только тагильчане, но и об-ластные власти. В рамках про-граммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Россий-ской Федерации» тагильская набережная может «переодеть-ся» уже в следующем году. Сто-имость работ – 1,6 миллиарда рублей. Преимущественно это частные инвестиции, а также 360 миллионов рублей из феде-рального и 263 миллиона — из областного и муниципального бюджетов. Правда, пока все эти миллионы — только на бумаге, деньги ещё не выделены. 

Успешно «пристроив» свои предыдущие творения, Тагил-гражданпроект взялся за исто-рический центр города. Цен-тральный проспект, ранее носив-ший имя царя Александра II, а ныне — Владимира Ленина, во многом сохранил черты своей молодости. А вот район Вши-вой горки, что по соседству, превратился в «графские раз-валины». Величественные ка-менные строения вокруг му-зея искусств потихоньку уми-рают. Авторы проекта решили дать им вторую жизнь и сде-лать старый квартал уютным прибежищем для служителей разных муз — музыкантов, ху-дожников, скульпторов, а так-же поклонников народных ре-мёсел. Рабочее название проек-та — «Город мастеров».  После одобрения градостроительно-го совета проект презентуют в СМИ, чтобы собрать предложе-ния от горожан. 

Музы у Вшивой горкиНа «Тагильскую лагуну» планируется потратить 1,6 миллиарда
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Галина СОКОЛОВА
В Горноуральском городском 
округе (ГГО) идут дебаты по 
размещению полигона быто-
вых отходов в селе Николо-
Павловское. У администра-
ции есть проект, который 
сделает родной муниципали-
тет чистым и ухоженным. Од-
нако жители коттеджных по-
сёлков не хотят иметь тако-
го соседа.Село Николо-Павловское, самое крупное в Горноураль-ском округе, по решению су-да обязано обзавестись ле-гальным полигоном бытовых отходов. А по другому реше-нию суда — ликвидировать несанкционированную свал-ку. Администрация округа ре-шила убить двух зайцев разом 

и построить современный по-лигон на месте старой свалки — проектная документация уже есть. Сельчане в необходимо-сти полигона не сомневают-ся: контейнеры возле много-квартирных домов всегда пе-реполнены, а на совхозные по-ля техника выезжает только после зачистки от зимних му-сорных завалов. Однако на об-суждение строительства при-гласили жителей не только се-ла, но и пяти соседствующих с ним коттеджных посёлков.— Полигон предназна-чен для складирования и за-хоронения отходов 4–5-го класса опасности. Общая пло-щадь участка составляет два с половиной гектара, — рас-сказал собравшимся дирек-тор муниципального казён-

ного учреждения «Экологи-ческий центр Горноуральско-го городского округа» Вик-тор Ищенко. — Проектиру- 
емая вместимость полигона 
составляет 112 062 кубиче-
ских метра, его можно экс-
плуатировать 20 лет. Проект санитарно-защитной зоны соответствует Государствен-ным санитарно-эпидемиоло-гическим правилам. Экологи-ческой опасности при соблю-дении технологии эксплуата-ции полигон не несёт.Последняя фраза докладчи-ка успокоила не всех. Владель-цы коттеджей, которые распо-лагаются в 600 метрах от гра-ницы полигона, пригрозили чиновникам обращением в суд.— Мы уехали из города, что-бы жить в нормальных услови-ях. Но свалка постоянно горела, 

потому что за ней никто не смо-трел, — вспомнили дачники. Ви-димо, разница между стихий-ной свалкой и современным по-лигоном для отходов не столь очевидна, как считают некото-рые. Дачники предложили ни-колопавловцам занять под му-сор глиняный карьер, но тех та-кая перспектива не устроила. По генплану село будет развивать-ся именно в сторону карьера.Как ни пытались предста-вители администрации объяс-нить, что полигон никому не-приятностей не доставит, вла-дельцы коттеджей не поверили в чистые помыслы чиновников и проголосовали против. Те-перь, согласно закону «Об эко-логической экспертизе», необ-ходимо получить вердикт фе-деральных специалистов.

Дачники из Николо-Павловского не дают построить полигон для отходов

Анна ОСИПОВА, Александр ПОЗДЕЕВ
Вчера глава администрации 
Первоуральска Алексей Дро-
нов отправил в отставку заме-
стителя по экономическому 
развитию и финансам Леони-
да Гункевича. Причина: про-
курорский протест, в котором 
сказано, что Гункевич парал-
лельно с работой в админи-
страции руководит бизнесом.Неприятная новость застала Леонида Гункевича вовсе не на рабочем месте. На прошлой не-деле он ушёл в отпуск… по ухо-ду за ребёнком, 11-месячной до-черью, чтобы супруга могла спо-койно вести бизнес.  — Безусловно, я буду вос-станавливаться в должности и добиваться справедливости, потому что моё увольнение не-законно, — заявил Леонид Гун-кевич корреспонденту «ОГ». 

Он добавил, что ему, в принци-пе, непонятна ситуация, так как никаких проблем в отношени-ях с коллегами не было вплоть до оформления декретного от-пуска.— Стоило мне обмолвиться, что я могу прервать свой отпуск и выйти на работу, как была со-звана комиссия, которая и обна-ружила, будто бы я занимаюсь коммерческой деятельностью, что противоречит закону о госу-дарственной и муниципальной службе. При этом комиссия ру-ководствовалась устаревшей ба-зой данных, датированной 2006 годом, и совершенно не учла, что при трудоустройстве в админи-страцию я предоставил все необ-ходимые документы, в том числе и справку о том, что я не являюсь учредителем или владельцем коммерческих предприятий, — рассказывает Леонид Гункевич. Добавим, что в начале этой недели команду первоураль-

ской администрации времен-но покинул первый замести-тель главы Геннадий Зверев, от-вечающий за ЖКХ, — сейчас он лежит в больнице. Весной это-го года скоропостижно сконча-лась 31-летняя начальница от-дела экономики администра-ции Первоуральска Майя Бака-нина. В СМИ уже успели связать между собой эти события, одна-ко администрация Первоураль-ска это опровергает.— Некоторые пытают-ся найти взаимосвязь там, где её нет. Майю Александровну здесь уважали и ценили, но она на протяжении нескольких лет болела, у неё произошёл при-ступ… Это с текущей деятель-ностью никак не связано. Ген-надий Зверев несколько лет на-зад перенёс шунтирование, а сейчас взял плановый больнич-ный, там какие-то профилак-тические мероприятия. По Гун-кевичу тоже всё просто — при-

шёл протест прокуратуры, в ко-тором сообщается, что он совме-щает муниципальную службу с управлением коммерческой ор-ганизацией. И эти события меж-ду собой никак не связаны, не надо драматизировать, — от-метили в пресс-службе адми-нистрации Первоуральска. Сам глава администрации на тот мо-мент находился на выезде в по-сёлке Новая Утка. Напомним, Алексей Дронов возглавил администрацию Пер-воуральска 31 октября 2013 го-да. Его предшественник Юрий Переверзев ушёл в отставку с громким скандалом, а работа администрации на всю область слыла как пример неэффектив-ного муниципального управ-ления. Заступив на должность, Алексей Дронов серьёзно обно-вил команду и выступил с ам-бициозной программой «Перво-уральск-300».

Замглавы администрации Первоуральска ушёл в декрет и схлопотал увольнение

Зинаида ПАНЬШИНА
В одном из мартовских но-
меров «ОГ» рассказала про 
35-летнего оперирующего 
врача-онколога из Красноту-
рьинской городской больни-
цы  № 1 Бенджамина Анан-
да. А вчера в редакцию при-
шло письмо от его земляка… Напомним: приехав из Индии в Россию с дипломом биохимика и получив в Каза-ни диплом врача, господин Ананд после ординатуры Ка-занского медуниверситета вместе с женой и маленькой дочерью прибыл в Красноту-рьинск, о котором знал из га-зет одно: есть вредные про-изводства, а с лечением онко-больных проблематично. Краснотурьинцы смуглого доктора обожают и гордятся, что в их городе работает един-ственный врач-индиец на всю многонациональную свердлов-скую систему здравоохранения. Вчера электронная почта до-ставила автору статьи письмо, явно написанное иностранцем: «Я прочитал ваше статья про доктор Бенджамин Ананд. Ме-ня Мадди (Махендран) зовут. Мы сними друзья. Потеряли контакт. Я в Казани. Если у вас есть его номер или почтовый адрес, сможете мне давать». Мы позвонили по указанному здесь же номеру телефона, и Мадди рассказал, что он, как и Бенджа-мин, закончил Казанский меду-ниверситет. В Казань приехал восемь лет назад. Учился, выезжал на ста-жировку в Европу, проходил тест на профессиональную квалификацию у себя на ро-дине (его обязаны проходить все индийцы-выпускники за-рубежных вузов) и снова вер-нулся в Россию. Мадди сообщил, что его врачебная специальность — 

невролог. Сейчас работает ор-динатором. А из соцсетей мы узнали, что в Казани 28-лет-ний индиец приобрёл нема-лую популярность как мастер аюрведического массажа. По словам нашего собеседника, публикацию про Бенджамина Ананда на сайте «ОГ» он обна-ружил, когда решил поискать информацию о своём знако-мом через поисковую систему.—  И я, и Бенджамин мы оба из города Ченнай, — рас-сказывает Мадди. — В уни-верситете и вообще в России я других земляков не встре-чал. Когда Бенджамин уехал, контакты были потеряны.Этим летом Мадди собира-ется взять отпуск и приехать в Екатеринбург — познакомить-ся с городом и уральской приро-дой, чтобы увезти с собой в Ин-дию, куда он всё-таки планиру-ет вернуться, как можно боль-ше впечатлений о нашей стране. Кроме того, в этой поездке он на-деется встретиться с земляком, которого счастливо отыскал с помощью нашей газеты.

Врач-индиец из Казани  нашёл земляка с помощью  «ОГ»
  кстатИ

Город‑порт Ченнай (бывший 
Мадрас) известен тем, что 
там находятся вторая по ве‑
личине киностудия в Индии 
«Колливуд» и один из са‑
мых длинных в мире (и са‑
мых грязных) 12‑километро‑
вый пляж.

такой 
набережная 
тагильского 
пруда может 
стать уже  
через год

ревдинскую «мечту»  

не закроют

суд отменил решение о приостановке дея-
тельности лагеря «мечта» под ревдой, сооб-
щает портал «ревда. инфо» со ссылкой на ди-
ректора лагеря дмитрия крутикова.

После очередной проверки представите‑
лями Роспотребнадзора грубых нарушений 
санитарного законодательства выявлено не 
было. Поэтому 16 июля в среду сюда благо‑
получно заехала третья смена.

Судебное решение о приостановке рабо‑
ты «Мечты» было вынесено 26 июня, и адми‑
нистрации Кировского района, в ведении ко‑
торой находится лагерь,  был дан месячный 
срок на его обжалование. Напомним, по дан‑
ным прокуратуры Свердловской области, в 
антисанитарных условиях находился пище‑
блок лагеря, где отсутствовали следы уборки 
и развелись насекомые. Ряд нарушений был 
замечен и в жилых корпусах лагеря, в част‑
ности, в туалетных комнатах не было средств 
гигиены и тар для их утилизации. За месяц 
руководству лагеря данные нарушения уда‑
лось устранить. 

Напомним также, что на днях в этом же 
лагере 12‑летний мальчик пострадал от укуса 
гадюки. Его увезли на машине «скорой помо‑
щи» в больницу Ревды для стабилизации, по‑
сле чего он в состоянии средней тяжести был 
доставлен в Екатеринбург в региональный 
центр острых отравлений. Как сообщили «ОГ» 
в администрации лагеря, сейчас мальчик идёт 
на поправку.

елизавета мураШова

«особенному» дому 

в Берёзовском  

холоднее всех

каждое лето жильцы одного из домов в 
микрорайоне советский Берёзовского гада-
ют, за что им отключают горячую воду на 
месяцы, когда всему городу — на несколь-
ко дней, пишет газета «Берёзовский рабо-
чий».

По утверждению специалистов местного 
ЖКХ‑холдинга, проблема в конструктивных 
особенностях здания: в нём нет циркуляци‑
онной трубы, а значит, нет циркуляции воды. 
Притом, что горячая вода на входе и так хо‑
лоднее, чем требует СанПиН, из‑за застоя в 
трубах она и вовсе остывает. «По этой причи‑
не подача ГВС в данный дом не осуществля‑
ется», — пишет автор, вряд ли утешив этим 
его жителей.

зинаида ПанЬШИна

 цИфра

23 905 мигрантов‑индийцев 
находятся на территории Рос‑
сии по данным Федеральной 
миграционной службы на 2 
июля 2014 года. Почти поло‑
вина – это люди в возрасте от 
18 до 29 лет.
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Вице-мэр Екатеринбурга 
подвёл итоги работы 
фан-зоны во время 
ЧМ-2014 по футболу
Площадку в екатеринбургском ЦПКиО имени 
Маяковского посетили, по данным организа-
торов, порядка 25 тысяч человек, в среднем по 
две тысячи на игре. Максимальную аудиторию 
(более 7 тысяч человек) собрал матч Россия — 
Бельгия, сообщил на пресс-конференции зам-
главы города Сергей Тушин.

По его словам, выборочные опросы пока-
зали, что в основном посетителями фан-зоны 
были екатеринбуржцы, примерно четверть со-
ставили жители Свердловской области и сосед-
них регионов. Кроме того, в дни матчей с уча-
стием африканских команд поболеть за земля-
ков приходили выходцы с Чёрного континента, 
обучающиеся в Горном университете.

В целом Сергей Тушин оценил организа-
цию фан-зоны как удовлетворительную, отме-
тив при этом, что к 2018 году, когда болельщи-
ков ожидается в разы больше, необходимо зна-
чительно увеличить количество входов на пло-
щадку.

Вице-мэр Екатеринбурга высказал также 
пожелание, чтобы в 2018 году фан-зона была 
свободна от любого алкоголя, включая пиво, 
но тут же оговорился, что вряд ли такая ини-
циатива городских властей Екатеринбурга бу-
дет поддержана ФИФА (поскольку одним из её 
спонсоров является крупная пивная компания).

Евгений ЯЧМЕНЁВ 

Столица Урала не увидит 
«Звёздный биатлон»
На официальном сайте Фонда Антона Шипу-
лина появилась информация об отмене спор-
тивного фестиваля с приглашением звезд ми-
рового биатлона, олимпийских чемпионов нор-
вежца Уле Эйнара Бьорндалена и француза 
Мартена Фуркада. Само событие должно было 
пройти в День города, 16 августа, однако, как 
оказалось, не удалось найти спонсоров.

«Звёздный биатлон» проводился в Екате-
ринбурге в 2012 году. Тогда на площади 1905 
года тысячи зрителей увидели всех действу-
ющих российских биатлонистов. Как расска-
зал корреспонденту «Областной газеты» олим-
пийский чемпион, биатлонист Антон Шипулин, 
в 2013 году такое мероприятие не состоялось 
из-за подготовки ведущих спортсменов к Сочи-
2014. Но на август 2014 года личное согласие 
приехать в Екатеринбург дали мировые знаме-
нитости. 

Главной трудностью при организации 
«Звёздного биатлона - 2014» был финансо-
вый вопрос. К сожалению, спонсоров найти так 
и не смогли, поэтому мероприятие в целом от-
менили.

Александр ЛИТВИНОВСЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
У «Смысловых галлюцина-
ций» сейчас самая напря-
жённая гастрольная по-
ра. Вы читаете этот текст, 
а музыканты уже в Мага-
дане, с очередным концер-
том (кстати, в тех местах 
концерт «Глюков» пройдёт 
впервые). Ещё они на днях 
взорвали меломанов новым 
клипом на песню «Вечность 
встанет с нами рядом». Ли-
дер «Смысловых галлюци-
наций» Сергей БОБУНЕЦ 
дал эксклюзивное интер-
вью «ОГ» – о предстоящем 
юбилее группы, лете и… но-
вом «участнике» коллекти-
ва, который уже несколько 
месяцев гастролирует с ни-
ми по стране и иногда да-
же сливает информацию о 
группе раньше самого Бо-
бунца…

– Сергей, приближается 
юбилей «Глюков» – 25 лет. 
Для человека это – период 
молодости, развития. А для 
группы?– Для группы это немало, конечно, но ведь она не физи-ческое тело, не старится с воз-растом. Мы рано начали, мне не было ещё 16 лет, когда по-явилась группа, тем не менее мы по–прежнему полны сил и творческих идей. Думаю, не ошибусь, если скажу, что мы никогда ещё не были в такой хорошей творческой и физи-ческой форме, как сейчас.

– А себя в 25 помните? 
Каким вы были? О чём меч-
тали?– Так, это примерно 98–й год. Время непростое, но ин-тересное. Это последний год существования культового для своего времени клуба J22, который для нас с Чичериной и ещё некоторых стал родным домом, а для всего остального мира – это место, откуда по-шла вторая волна уральской музыкальной экспансии. Бы-ло странное время, когда нас знала каждая собака, когда в родном городе мы были поч-ти «звёздами», но это никак не помогало выживать. Лишь создавало душевный диссо-нанс. Я неоднократно видел, как именно на таком этапе люди ломались. Бросали му-зыку и шли куда угодно, лишь бы платили деньги. Нам до 

“Брата–2” оставалось два го-да (в этом фильме Алексея Ба-лабанова используются песни «Смысловых галлюцинаций». После премьеры начался рез-кий взлёт группы. - прим. 
авт.).

– На сколько лет себя 
ощущаете сейчас?– Точно не знаю. Но когда осознаю, что мне 40, – сильно удивляюсь!

– С чего страсть к музы-
ке началась? С музыкальной 
школы? – Я с 11 лет к музыке при-общился. У моего однокласс-ника папа был барабанщиком, и он помог нам с инструмен-тами. Так появилась школь-ная рок–группа «АЯКС», на-звание состоит из первых букв имён участников. Парал-лельно с увлечением музыкой я всё же, как сын военного, со-бирался пойти в суворовское, потом в Рязанское воздушно–десантное училище. Но пере-стройка перевернула всё с ног на голову: идеалы оказались ошибочными, защищать бы-ло некого, а рок–музыка, на-оборот, стала своего рода ору-жием в борьбе за какую–то новую жизнь. Никто, правда, не понимал, за какую… С тех пор я никогда себя больше да-же не мог представить кем–то, кроме как музыкантом. И 

это очень помогло группе вы-жить, потому что путь к успе-ху занял 12 лет, десять из ко-торых пришлись на печально знаменитые 90–е.
– Кстати, в детстве вы 

были барабанщиком отряда 
«Каравелла»… – «Каравелла» – это на-стоящая школа жизни! Имен-но там из меня сделали чело-века, вложили в душу и голо-ву идеалы и ценности, кото-рыми я до сих пор дорожу. От-ряд считался элитой пионе-рии, и мы все осознавали это. В том смысле, что чувствова-ли ответственность, а не за-дирали нос. Каждый из нас в одиночку мог противостоять компании визовской шпаны, которая частенько поджида-ла нас по дороге к нашей ба-зе на Верх–Исетском пруду. Кроме того, мы же все вырос-ли на книгах Крапивина, поэ-тому были насквозь пропита-ны духом романтики, подви-гов, порядочности. Наверно, и на мой творческий потенци-ал «Каравелла» благотворно повлияла. Мне, кстати, очень приятно, что отряд сумел вы-жить в такие трудные време-на, которые наша страна пе-режила. Сейчас Лариса Крапи-вина им занимается. Удачи им и процветания!

– А вообще из детства са-

мое сильное впечатление 
какое?– Мне лет шесть было, мы с мамой отдыхали летом где–то. И я знал, что «неподалё-ку», в другом городе, живёт моя бабушка – в Шахтёрске Донецкой области. И я, нико-го не предупредив, отправил-ся к ней. Разумеется, меня все потеряли, потом нашли. В об-щем, страшный скандал и не-отвратимое возмездие! Под-робностей не помню, но глав-ное, что я, не зная ни адреса, не имея телефона, добрался–таки до пункта назначения!

– Многие музыканты, 
становясь известными, уез-
жают из Екатеринбурга. А 
вы – остались. Почему? – Да, жизнь ставила нас перед этим непростым вы-бором. Но перед глазами бы-ли примеры неустроенности переехавших коллег и уве-ренного спокойствия остав-шихся «Чайфов». Кроме того, мы всегда были привязаны к корням – как к географиче-ским, так и к ментальным. В Екатеринбурге у нас – семьи, друзья, молодость. Здесь мы можем продолжать свой путь, а в Москве пришлось бы на-чинать его сначала. Ну и во-обще я наш город люблю. Я вырос на Калиновке, и все её окрестности, включая берега 

Шарташа, были основным ме-стом, где я проводил всё сво-бодное время. Любовь к шар-ташским берегам и тайным тропам актуальна для меня и по сей день: я снова живу примерно в том районе, и мо-топрогулка вокруг озера для меня – лучшее времяпрепро-вождение.
– А где предпочитаете 

отдыхать? Как, кстати, ны-
нешний отпуск проведёте?– Я неприхотлив в этом смысле. Кроме того, мы мно-го гастролируем, и в каких–то особо интересных местах ста-раемся задерживаться на не-сколько дней. Так, мы остава-лись на Байкале, во Владиво-стоке на острове Русский, ког-да на нём ещё не было ни мо-ста, ни цивилизации, в Кие-ве, в Лондоне, в Каннах, в Ми-лане, в Альпах, в Китае… Ле-том у нас, кстати, отпуска не бывает. А вот зимой быва-ет. И мы с друзьями уже не-сколько лет подряд летаем в конце января на Гоа. Выры-ваемся из минус 30 и вры-ваемся в плюс 30! И океан–теплейший! Что может быть лучше для человека с Ура-ла зимой? Красивых городов много, но я смотрю на горо-да сквозь призму людей, ко-торые там живут. Именно лю-ди делают город. Захочешь ты туда возвращаться или нет, зависит от того, как встрети-ли, с кем ты общался.

– Все выступления для 
вас похожи друг на друга? 
Или есть такие, которые за-
поминаются?–   Тут нет системы, всё зависит от каких–то мело-чей. Очень хорошо запомина-ются самые адские концер-

ты, когда электричество вы-рубается или током бьёт, но, к счастью, это случается не-часто. Но вот если вспомнить что–нибудь из последнего… Например, недавно у нас по-явился новый «участник» коллектива. В мае мы про-ехали с юбилейным туром Си-бирь и Дальний Восток, и в Красноярске после концер-та я вдруг увидел, что воз-ле моего микрофона на сце-не что–то лежит. Это оказа-лась самодельная такая кук-ла чёрная, с руками, ногами и маленьким хвостиком. К не-му прилагалась записка, на-писанная печатными буква-ми от его имени: «Привет. Ме-ня тоже зовут Buba. Я рождён в темноте. Хочу поехать с ва-ми в тур». (Кстати, девятый альбом «Глюков» называется «Сделано в темноте». – прим. 
авт.) Нам ничего не остава-лось, кроме как взять его с со-бой. Потом мы завели ему соб-ственный аккаунт ВКонтакте, и он стал жить своей жизнью. У него уже больше 600 дру-зей, он может досрочно слить какую–то инсайдерскую ин-формацию, касающуюся груп-пы… И всё ему сходит с рук! У него своя манера общения, а скоро и собственное твор-чество появится. Вот так слу-чайность перерастает в инте-ресный проект. Зовут его Buba Toy. (Страница Бубы с соцсе-тях: http://vk.com/buba_toy)

– Ну и возвращаясь к те-
ме 25–летия. Удивительно, 
но нашей газете тоже скоро 
– 25.– О–о–о… От души по-здравляю! В наше время га-зета должна быть актуаль-ной, интересной, субъектив-ной, то есть должна иметь собственную позицию, газета в наше время должна уметь сама оказываться в руках по-тенциального читателя, по-тому что привычки ходить в киоск у новых поколений уже нет. И она обязательно долж-на иметь цифровую версию, конечно же! Вашим читате-лям я желаю, чтобы у них бы-ла именно такая газета! А ещё – счастья, удачи и вечной мо-лодости!
Читайте больше в полной 
версии интервью на сайте 
http://www.oblgazeta.ru/.

«Когда осознаю, что мне 40, – сильно удивляюсь!»
  КСТАТИ

15 июля состоялась премье-
ра клипа «Смысловых гал-
люцинаций» на песню «Веч-
ность встанет с нами рядом». 
Клип вновь доверили режис-
сёру-документалисту, пре-
зиденту Гильдии неигрового 
кино и телевидения Евгению 
Григорьеву. В клипе нет ак-
тёров. Все герои — обычные 
люди, снятые на своих рабо-
чих местах. И даже главная 
героиня, новорождённая де-
вочка, действительно роди-
лась во время съёмок. 

Дождливое лето пошло на пользу?Валентина СМИРНОВА
Уральские синоптики стали 
осторожнее в долгосрочных 
прогнозах погоды Нынешнее лето не балует Средний Урал высокими тем-пературами и ярким солнцем. В июне случилось всего че-тыре дня с температурой 25–30 градусов, зато среднеме-сячную норму превысило вы-павшее количество осадков. Июль пока тоже жарой, мягко говоря, нас не порадовал. Ле-то 2014-го обыватели окре-стили аномальным, сравни-вая его с летним сезоном сто-летней давности. Однако си-ноптики не разделяют подоб-ного мнения.– Аномальным явлением, которое действительно не на-блюдалось уже не менее века, можно назвать только выпа-дение июльского снега вбли-зи Качканара и Златоуста, — считает начальник отдела ме-теорологических прогнозов Свердловского центра по ги-дрометеорологии и монито-рингу окружающей среды Ан-на Мишарина.Действительно, летом 1912 года снегопад был в Верхнем Тагиле и Красно-уфимске, а два года спустя — в Кыштыме.Нынешние погодные усло-вия не дают расслабляться ни строителям, ни дальнобойщи-кам. А уж тем более — энерге-тикам. 16 июля из-за мощной грозы были обесточены Верх-няя Салда, часть жилого сек-тора Красноуральска, Нижней Салды, нескольких посёлков вокруг этих городов. А на вче-рашний день Управление МЧС по Свердловской  области объявляло экстренное преду-преждение об усилении ветра до 20 метров в секунду, силь-ных ливневых дождях.И действительно, по сло-вам Анны Мишариной, днём 17 июля через наш регион проходил атмосферный фронт относительно тёплого цикло-на, который прошедшей но-

чью сменился холодным анти-циклоном. На севере области ночная температура предпо-ложительно могла опуститься до нуля, хотя заморозков спе-циалисты центра не ожида-ли. Прогноз на день 18 июля — средняя температура по об-ласти в пределах 12–17 граду-сов. Такая же — и в Екатерин-бурге. Ночь с 18 на 19 июля повсеместно по региону, по со-общению Анны Мишариной, должна быть значительно те-плее предыдущей, средняя температура — 3–9 градусов. Дневная температура 19 и 20 июля по-прежнему останется  на уровне 12–17 градусов. А от более длительного прогнози-рования сотрудник Свердлов-ского центра по гидрометео-рологии и мониторингу окру-жающей среды наотрез от-казалась по причине его воз-можной недостоверности. И не удивительно. К примеру, на недавней пресс-конференции начальник Уральского управ-ления по гидрометеороло-гии и мониторингу окружа-ющей среды Александр Се-ребрянский спрогнозировал среднюю температуру августа — 13–15 градусов, а это нор-ма для последнего месяца ле-та. Изобилия осадков, по его словам, не ожидается. Прав-да, Александр Серебрянский тут же признал, что реаль-ность прогнозов на период бо-лее 5–7 дней не превышает 60 процентов. А теперь о плюсах до-ждливого лета. Как сооб-щил главный невролог ре-гионального минздрава Ан-дрей Алашеев, в прошлом го-ду на жаркий июль пришёлся пик инсультов среди садово-дов. А нынешнее прохладное лето не оказало такого нега-тивного влияния на здоровье уральцев. Кроме того, благо-даря обильным дождям суще-ственно увеличился запас во-ды в водохранилищах обла-сти. Впервые за последние го-ды  не понадобилось их экс-тренного пополнения.

Александр Шмаков (в центре) с сыновьями. Алексей 
и Валентин сейчас работают следователями (фото 2009 года)
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Когда мы делали ракеты…
25 июля впервые будет отмечаться День сотрудника органов след-
ствия России. «ОГ» продолжает публиковать воспоминания о лучших 
представителях этой профессии на Среднем Урале.

Утром 20 марта 1996 года в своём подъезде был убит 62-летний 
екатеринбуржец Валентин Смирнов. Герой Соцтруда, лауреат Ленинской 
и Государственной премий, один из создателей ракетного щита проти-
вовоздушной обороны.

В то время как раз начали продавать за границу одно из главных 
смирновских детищ — зенитно-ракетные комплексы С-300. Убийство 
генконструктора могло быть выгодно кому угодно — от корпораций-
конкурентов до спецслужб. Александр Шмаков, которого назначили ру-
ководителем следственной группы  по этому делу, учитывал такую воз-
можность, но не в качестве основной версии. И оказался прав.

Последние полгода своей жизни Валентин Смирнов занимался ис-
ключительно проектом извлечения из предназначенных на слом ракет-
ных монстров их “драгметовской” начинки — серебряных контактов, 
платиновых паек и особо ценных проводков. Для этого у госпредприя-
тия КБ “Новатор» в русле модной в ту пору конверсии появился двой-
ник с тем же именем, но уже не в ранге государственного КБ, а как соз-
данное на его базе производственно-коммерческое бюро (ПКБ). Заме-
ститель Смирнова по государственному «Новатору» Юрий Пинженин 
стал директором коммерческого двойника-ПКБ, запутался в зачётах, 
погряз в долгах, загнал «налево» 50 килограммов золота и два милли-
арда рублей. Смирнов потребовал отчёта. Не получив его, инициировал 
расследование. Готовился дать свидетельские показания. Тут — «кста-
ти» — грянул выстрел.

Чтобы «привязать» найденную в подъезде пулю к Пинженину, сле-
дователю Шмакову пришлось включить своеобразный логический ре-
верс. В том смысле, что шёл он не от исполнителя к заказчику, а нао-
борот.

Предполагаемого организатора взяли ещё 24 марта — через трое 
суток после убийства, как только тот после отлучки появился в Екате-
ринбурге. Стали отрабатывать связи. Вскоре высветился первый по-
средник. Затем второй. 

– На третьем или на четвёртом, — вспоминал Шмаков, — я уже на-
чал беспокоиться. Что-то длинноватая цепочка, как бы не оборвалась.

И накаркал. Пятый посредник пропал — ударился в бега. Но Шма-
ков и его группа не отчаялись — они работали. И нашли-таки челове-
ка, который ездил с пятым посредником к некоему Олегу Синицыну. 
Тот и оказался киллером. Признался сразу. Выдал оставшиеся деньги: 
из двадцати двух с половиной тысяч долларов, которые Пинженин от-
дал первому посреднику, до исполнителя дошло всего три тысячи. Та-
кой вот бизнес на крови.

Самое главное, Синицын показал, куда выбросил пистолет. Оружие 
достали из канализационного колодца в два часа ночи 11 апреля. Со 
времени убийства прошло три недели.

Вот судьба: изобретателя супероружия застрелили из самодел-
ки. Вот парадокс: самое громкое заказное убийство последнего деся-
тилетия прошлого века на Урале совершили не чужие спецслужбы или 
местные мафиози, а кучка дилетантов. А может, это и не парадокс. Уби-
вают не за ракеты — за долги. Свои или чужие.

Сергей ПЛОТНИКОВ

Крестный ход под громовые раскатыПравославным было ниспослано нелёгкое испытаниеАлександр ПОЗДЕЕВ
Нынешний крестный ход в 
«Царские дни» проходил в 
экстремальных условиях. 
Начавшийся с вечера силь-
ный дождь заметно снизил 
число желающих принять 
участие в литургии под от-
крытым небом, однако непо-
года не смогла помешать лю-
дям, решившим идти крест-
ным ходом к монастырю на 
Ганиной Яме.В Екатеринбурге продол-жаются «Царские дни» — еже-годные мероприятия в память последнего российского им-ператора, его семьи и прибли-жённых, расстрелянных 96 лет назад.По традиции, почтить па-мять царя и убитых вместе с ним собираются тысячи пра-вославных. Люди приезжа-ют не только из области, но и со всей страны. Организован-ными группами и поодиноч-

ке. Кто-то приезжает, кто-то совершает пешее паломниче-ство.Вечер 16 июля, в канун да-ты гибели царской семьи, на-чался с Божественной ли-тургии, после которой и вы-двинулся большой, или как его еще называют, «царский» крестный ход к монастырю на Ганиной Яме.Казалось, что собравшихся на молебен было не слишком много — организаторы явно рассчитывали на присутствие куда большего числа молящих-ся, устанавливая экраны для трансляции и аудиосистемы. Молящихся и правда набра-лось всего две с половиной ты-сячи: вечерняя гроза и после-довавший за ней проливной дождь внесли свои корректи-вы. Те, кто пришёл, были под-готовлены основательно — кто под зонтами, кто в дожде-виках, с иконками на груди и имперскими флагами в руках. Кое-кто становился на колени 

прямо на мокрую от проливно-го дождя траву газона.Службу вели митрополит Екатеринбургский и Верхотур-ский Кирилл и архиепископ Ташкентский и Самарканд-ский Викентий, ранее возглав-лявший екатеринбургскую епархию, и другие православ-ные архипастыри.Сотрудники полиции пред-приняли все меры для обеспе-чения безопасности участни-ков памятных мероприятий. «В охране общественного по-рядка на площади у Храма-на-Крови, где проходило торже-ственное богослужение, при-нимали участие 30 стражей по-рядка», — пояснила замести-тель начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской обла-сти Нина Пелевина корреспон-денту «ОГ». Представитель по-лиции также отметила, что крестный ход сопровождали 95 сотрудников из различных подразделений ППС и ДПС. Кстати, за время выхода с 

улицы Толмачёва колонна за-метно выросла, и в итоге число участников крестного хода до-стигло десяти тысяч человек. Меры предосторожности оказались не напрасными. Во время прохождения колонны на перекрёстке улиц Монтаж-ников — Технической иномар-ка, сбив  сигнальные фишки, ограничивающие проезд, ед-ва не врезалась в идущих лю-дей. Трагических последствий удалось избежать только бла-годаря умелым и слаженным действиям дежурившего непо-далеку экипажа ДПС. Водитель автомобиля оказался пьян.К восьми часам утра крест-ный ход завершился у стен мо-настыря на Ганиной Яме. Па-ломников там ждала трапеза, которую приготовили в усло-виях полевой кухни, а желаю-щих вернуться в город — ав-тобусы. Организаторы обеща-ли, что они будут курсировать весь день.

Недавно Сергей Бобунец открыл фестиваль «Нашествие» (фото сделано сразу после выступления). 
Послушать других музыкантов не получилось - уехать пришлось сразу же. Летом слишком 
плотный гастрольный график...

Колонна 
традиционного 
крестного хода 
в «Царские дни» 
растянулась 
на несколько 
километров...
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