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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

29июля

 ЦИФРА

  V

602
ДТП из-за плохих дорог 
было зарегистрировано 
в Свердловской области 

за последние полгода

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Полыганов

Елена Прокаева

Роман Русинов

Директор Екатеринбургско-
го филиала Госакадемии, 
которая готовит кадры для 
ЖКХ, рассказал «ОГ» о воз-
рождении «домовых тера-
певтов» – техников-смотри-
телей.

  III

Руководитель кинологи-
ческой службы Кировград-
ской воспитательной коло-
нии вместе с мужем Андре-
ем растит девятерых детей 
и мечтает о десятом.

  V

Единственный россиянин, 
которому удалось стать при-
зёром одной из трёх глав-
ных автогонок мира, уверен: 
по проспекту Ленина в Ека-
теринбурге можно проехать 
со скоростью 280 км/час. Но 
не нужно.

  VI
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Россия

Азов (III)
Казань (VI)
Москва (I, VI )
Пенза (VI)
Сочи (VI)

а также
Башкирия (II)
Краснодарский 
край (VI)
Новосибирская 
область (VI)
Ростовская 
область (VI)
Самарская 
область (VI)
Татарстан (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия (I)
Великобритания 
(I, IV)
Германия (I, IV)
Иран (I)
Италия (I)
Китай (I)
Мексика (I)
Монако (VI)
Новая Зеландия (I)
Сербия (I, III)
США (I, III)
Украина 
(I, II, III, IV, V)
Финляндия (I, VI)
Франция (I, III, IV)
Черногория (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

До 1917 года Финляндия входила в 
состав Российской Империи. То есть 
случись такой матч десятью годами 
раньше, он не мог бы считаться 
международным
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В 1927 году 
в Свердловске 
состоялся пер-
вый междуна-
родный футболь-
ный матч: сверд-
ловчане против 
финнов.

Первый фут-
больный матч в 
Екатеринбурге 
состоялся ещё в 
1913 году, одна-
ко популярность 
этого вида спор-
та пришла в сто-
лицу Урала уже 
в советский период — в 20-х годах прошлого века. В 1920 году 
прошёл первый футбольный турнир (в рамках Уральской олим-
пиады), а в 1921 и 1922 годах — турниры Приуральского военно-
го округа.

Финская команда, приехавшая в Свердловск, представляла 
ТУЛ — Рабочий спортивный союз Финляндии. Эта массовая мо-
лодёжная организация (кстати, близкая к коммунистам) уже име-
ла историю встреч с футболистами Советской России — впервые 
её пригласила на товарищеский матч команда Замоскворецкого 
клуба Москвы ещё в 1922 году. Наши обыграли финнов со счётом 
7:1, причём за встречей наблюдали 8 тысяч зрителей.

Сборной Свердловска в историческом международном матче 
повезло куда меньше, чем москвичам: игра закончилась со счё-
том 3:0 в пользу финской команды. Из всех подробностей того 
поединка известно лишь то, что состоялся он в рамках окружных 
соревнований по лёгкой атлетике, а фамилия руководителя фин-
ской команды была Таппер.

Александр ШОРИН

Дарья МИЧУРИНА
71-й Венецианский кино-
фестиваль — старейший из 
существующих в мире — 
объявил список номинан-
тов. В конкурсной програм-
ме — 20 фильмов из США,  
Мексики, Франции, Ита-
лии, Китая, Швеции, Герма-
нии, Новой Зеландии, Ира-
на, Японии. Российский ки-
нематограф представляет 
работа Андрея Кончалов-
ского «Белые ночи почта-
льона Алексея Тряпицы-
на», где в главной женской 
роли снялась екатерин-
бургская  актриса 
Ирина ЕРМОЛОВА.

— Как судьба свела вас с 
Кончаловским?— Мы с «Коляда-театром» каждую зиму ездим на га-строли в Москву. Ассистенты режиссёра были на спекта-клях и предложили ему мою кандидатуру. Сначала плани-ровалось, что в фильме не бу-дет профессиональных ак-тёров — только жители де-

ревни. Но потом решили всё-таки отправить одного «ди-версанта», чтобы чуть ожи-вить историю, добавить лю-бовную интригу. Правда, Кон-чаловский сразу поставил ус-ловие: актриса должна быть немосковская.  
— Главный герой филь-

ма — реальный человек?— Да, реальный. Наше-го почтальона  Алексея Тря-пицына выбрали из 30 пре-тендентов в разных уголках России. Такие почтальоны — единственное связующее зве-но между городом и дерев-ней, они возят почту и пен-

сию, продукты… Вообще все жители деревни играют са-ми себя. Исключение — толь-ко я и Тимур Бондаренко, ко-торый сыграл моего 9-летне-го сына.
— Как проходили съём-

ки? — Съёмочных дней было немного. Сначала мы на неде-лю ездили в экспедицию в де-ревню Вершинино, знакоми-лись с местными жителями — все они должны были хорошо меня знать. Потом два с по-ловиной месяца жили на раз-ных островах. Иногда — в хо-роших условиях, в гостинице. 

Правда, были сильные грозы,  на несколько дней отклю-чали электричество, не бы-ло ни света, ни сотовой свя-зи, ни Интернета. Специально для Кончаловского тогда под-ключали трансформатор — простаивать-то нельзя. А по-рой жили прямо в деревне, хо-дили за водой, умывальник и все удобства — во дворе. Пер-вое время я просто отдыхала, купалась, по грибы ходила — насушила целый мешок! На-училась водить моторную лодку — в фильме я играю инспектора рыбнадзора. А по-том начала возмущаться: ког-да уже начнутся съёмки? Мне говорят: а как Янковский у Тарковского снимался в «Но-стальгии»? Несколько меся-цев только вживался в роль! Так и я. Выяснилось, что са-мое трудное — казаться есте-ственной, перестать быть го-родской актрисой. 
ОТ РЕДАКЦИИ: Венеци-анский кинофестиваль будет проходить с 27 августа по 6 сентября.

Фильм, в котором снялась екатеринбургская актриса, отобран на Венецианский кинофестиваль

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера исполнилось ров-
но сто лет с того дня, как 
Австро-Венгрия объяви-
ла Сербии войну, которая 
уже через несколько дней 
переросла в общеевропей-
скую, а затем и в мировую.Хронология тех собы-тий хорошо известна. После убийства 28 июня 1914 го-да в Сараево сербским гим-назистом Гаврилой Прин-ципом наследника австро-венгерского престола Фран-ца Фердинанда Австро-Вен-грия предъявила Сербии не-выполнимый ультиматум. Сербия унизительные тре-бования отвергла, и 28 ию-ля Австро-Венгрия, подстре-каемая Германией, объявила войну. Уже на следующий день Россия предупреди-ла Вену, что готова защи-щать сербов, и объявила ча-

стичную мобилизацию сво-ей армии, а царь Николай II послал германскому кайзе-ру Вильгельму II телеграм-му с предложением передать австро-сербский спор Гааг-скому международному су-ду. Германия на предложе-ние не ответила, а 1 августа объявила войну России и на следующий день… вторглась в Бельгию. Франции, заявив-шей о готовности выпол-нить союзнические обяза-тельства перед Россией, Гер-мания объявила войну 3 ав-густа, а 4 августа и Британ-ская империя оповестила мир, что находится в состоя-нии войны с Германией.Таким образом, всего че-рез неделю после объявле-ния Австро-Венгрией войны Сербии в боевые действия оказались втянутыми армии восьми государств Европы. К 4 августа Германия поста-вила под ружьё 1,9 миллио-

на человек, Австро-Венгрия и Франция — по 1,2 милли-она, Россия — миллион. Кро-ме них уже в первые дни войны Сербия отправила на поля сражений 250 тысяч солдат, Бельгия — 120 ты-сяч, Великобритания и Чер-ногория —70 и 60 тысяч со-ответственно.Тогда ещё никто не знал, что в эту войну будут втяну-ты 38 государств мира. Что затянется она более чем на четыре года и в ряды воюю-щих армий будут мобилизо-ваны 70 миллионов человек, из которых почти 10 мил-лионов погибнут в боях или умрут от ран, а ещё 20 мил-лионов вернутся с фронтов калеками.Оставим выяснение во-проса, цели какой страны в той войне были справедли-вые, а какой — захватниче-ские. Заметим только, что в течение трёх лет, пока в Ев-

ропе шли кровопролитней-шие сражения, из ведущих мировых держав только Со-единённые Штаты Америки держали нейтралитет, нажи-ваясь на военных поставках армиям обеих воюющих ко-алиций. Лишь в апреле 1917 года, когда все противобор-ствующие стороны исто-щили себя, США вступили в войну, а после её окончания продиктовали всем её участ-никам условия мира, обеспе-чивавшие именно им, аме-риканцам, мировое лидер-ство. Подобное повторилось и на завершающем этапе Второй мировой войны, ког-да американские войска вы-садились в Европе лишь ле-том 1944 года.Ну а события столетней давности заставляют нас при-стальнее взглянуть на то, что происходит в Европе сегод-ня. Роль порохового погреба на этот раз, кажется, отведена 

Украине, а роль «главного вра-га европейской цивилизации» — России. Как и сто лет назад, миротворческие предложе-ния нашей страны отверга-ются с порога, а Украину (как когда-то Австро-Венгрию) подталкивают «не идти ни на какие компромиссы» ни со своими соотечественниками-«сепаратистами», ни с Росси-ей. И ещё. На Первой миро-вой воевали оба моих деда. Унтер-офицер Иван Горбу-нов вернулся с Румынского фронта живым и здоровым, а рядовому Александру По-здееву повезло меньше — тяжёлое ранение в Галиции летом 1916 года, госпиталь в Азове, пожизненная инва-лидность. Вот и всё, что мне известно об этих страницах их биографий. Потому что в советское время ветераны «империалистической» вой-ны воздерживались от рас-

сказов детям и внукам о сво-ём в ней участии. Считалось, что в развязывании Первой мировой были виновны все ведущие мировые державы, в том числе и Российская им-перия, а русская армия, ста-ло быть, воевала не за стра-ну и её народ, а за имперские интересы своих правителей, и гордиться ей нечем.Полагаю, что от тако-го взгляда на собственную историю нам давно пора от-казаться, но помнить о том, что большую войну могут спровоцировать даже собы-тия локального масштаба, надо всегда. Кстати, вчера посол США в Киеве Джеф-фри Пайетт распростра-нил в Интернете очеред-ную фальшивку об обстре-ле территории Украины со стороны России...

Война — дело Принципа

Продолжение 
темы   IV

 ДОСЬЕ «ОГ»

Ирина Ермолова родилась в Соликамске. В 1990 году окончила 
Свердловский государственный театральный институт.

Работала в Кировском драматическом театре, Каменск-Ураль-
ском муниципальном театре драмы. С 1994 года работает в Сверд-
ловском театре драмы, а с 2005 года — и в «Коляда-театре».

Не раз была отмечена областным конкурсом театральных работ 
«Браво», дважды номинирована на «Золотую маску».

В кино снимается с 2004 года. За десять лет сыграла в шести 
фильмах, среди них — работы Ильи Хотиненко, Дмитрия Астрахана, 
Андрея Кончаловского. Заслуженная артистка России.

п.Шамары (II)

Сысерть (V)

Североуральск (II)

п.Сарга (II)
Новоуральск (II,VI)

Нижний Тагил (II,V)

Кировград (V)

Каменск-Уральский (II)

Ивдель (II)

Верхняя Пышма (II)
Берёзовский (II)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

Ирина Ермолова: «Весь фильм построен на импровизации — 
такого опыта у меня ещё не было»

«У нас появилась команда, которой можно гордиться»
В минувшую 
пятницу 
екатеринбургский 
хоккейный клуб 
«Автомобилист» 
провёл уже 
ставшую традицией 
предсезонную 
встречу с 
болельщиками. 
На ней были 
презентованы 
новички команды, 
новая-старая 
форма, а также 
оглашены цели 
ближайшего сезона: 
задача-минимум 
— пройти первый 
раунд плей-офф, 
задача-максимум 
— выйти в финал 
Кубка Гагарина
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в Туринской Слободе 

ловили рыбку большую  

и маленькую

в Слободо-Туринском сельском поселении 
состоялся традиционный день рыбака, со-
бравший на берегу Туры 18 азартных рыбо-
ловов. об этом рассказывает местный портал 
st-selpos.ru.

«золотой» улов победителя конкурса по-
тянул на килограмм. Победу в номинации 
«за самую большую рыбу» принёс попав-
шийся на удочку 400-граммовый карась. 

Самый субтильный ёршик клюнул на 
крючок 12-летней Ульяны Гродновой — са-
мой младшей участницы соревнований.

Зинаида ПаНЬШИНа

в Берёзовском 

установили скульптуру 

«дед в пиджаке»

Новая статуя появилась возле здания управ-
ляющей компании «ЖКХ-Холдинг» в Берёзов-
ском, сообщает газета «Золотая горка».

дед в пиджаке и растянутом трико дополнил 
скульптурную композицию и составил компа-
нию появившейся два года назад скульптуре, не-
официально названной дворником Михалычем.

автором «деда в пиджаке» стал выпуск-
ник Уральской государственной архитектурно-
художественной академии алексей Самолов. 
По замыслу автора, территория возле управ-
ляющей компании будет стилизована под со-
ветский дворик. Старичок в трико — это один 
из персонажей, собравшихся у доминошно-
го столика. В скором времени здесь обещают 
установить всю компанию — во дворе появит-
ся сантехник с рыбой, пэтэушник с бутылкой 
кефира и мальчик, наблюдающий за игрой в 
домино и уплетающий бублик.

Елизавета мУраШова

На изготовление 
такой скульптуры 

уходит около 
месяца. она 

собирается из более 
сотни деталей. 

материал — 
листовое железо «з
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Ульяна Гроднова 
стала призёром в 

номинации  
«За самую 

маленькую рыбку» 
второй год подряд

Зинаида ПАНЬШИНА
верхнепышминские част-
ники и владельцы садо-
вых участков в черте го-
рода возмущены тем, что 
местная власть не учиты-
вает их мнения при плани-
ровании многоэтажной за-
стройки и новых микро-
районов. в субботу они 
провели в городском пар-
ке митинг, на котором за-
явили о своих претензи-
ях к руководству городско-
го округа.За последнее время в Верхней Пышме образова-лось несколько болевых то-чек, в которых, как счита-ют частники, их интересы ущемлены. И не только тем, что высотки заслоняют им солнце и нарушают теле-визионный сигнал. Так, по-стройка высотного микро-района Садовый-1 преврати-ла старые одноэтажные про-улки в стихийные парковки, по которым ни пройти, ни проехать. Новосёлы-то все с машинами, мест на стоян-ке не хватает, а дорогущий паркинг «кусается». Сейчас строят Садовый-2, с кото-рым может возникнуть та же история.Строительство десяти-этажки на углу улиц Кали-нина и Кривоусова удручает владельцев соседних инди-видуальных домов. Они опа-саются и конфликтов с «пона-ехавшими» из-за стихийных автостоянок, и транспортной неразберихи. Говорят: высо-тка закроет действующую ав-тодорогу и выдавит автомо-бильные потоки на улочки, совсем для этого не приспо-собленные.

«Великаны»  наводят теньЧастный сектор в Верхней Пышме сопротивляется наступлению многоэтажных новостроек

В мэрии утверждают, что новое строительство ничьи права не ущемляет:— Частные усадьбы ни-кто не трогает, и все процеду-ры проводятся исключитель-но по закону, — сказала кор-респонденту «ОГ»  началь-ник управления архитектуры и градостроительства Свет-лана Кучмаева. — Сносятся только ветхие дома и садовые участки, которые залезли на центральные улицы. Мы счи-таем, что правильнее постро-ить на их месте новые много-этажки.Как и положено, вопросы возведения отдельных ново-строек и новых микрорайо-нов в Верхней Пышме обсуж-даются на публичных слу-шаниях. Но народ сетует: де-скать, слушания у нас — это формальность. Извещения о них запрятываются в «Муни-ципальный вестник», кото-рый никто не читает, а «пра-вильный» результат голосо-

вания обеспечивают «свои люди».Выступающие на митин-ге говорили о праве горо-жан быть в курсе будущей за-стройки, хоть в какой-то сте-пени изменяющей условия их жизни. Требования к мэрии о неприкосновенности истори-чески сложившихся границ частного сектора и о необхо-димости обнародовать новый генплан города стали цен-тральными в резолюции, под которой подписалось более двухсот участников акции. На митинге его участни-ки не увидели и не услыша-ли представителей местной администрации. Перед со-бравшимися выступила толь-ко депутат городской думы Людмила Кравцова. Она под-держала частников в том, что каждый из них вправе знать, что будет означать ак-тивное городское строитель-ство лично для него и для его усадьбы.

—  Я и сама, — говорит Людмила Витальевна, — жи-ву в частном секторе и знаю, чего стоит содержать уча-сток и придомовую терри-торию. Действительно обид-но, когда результаты твоих усилий и финансовых вло-жений вдруг делают всеоб-щим достоянием, превраща-ют в автостоянку. Затевая много-этажное строитель-ство, городское руководство обязано думать об одновре-менной организации инфра-структуры и не нарушать, скажем так, зону комфорт-ности для тех, кто здесь уже живёт. Развивая город, вла-стям надо научиться обсуж-дать с жителями перспек-тивы этого развития, не до-жидаясь недовольства и ми-тингов.Глава городского округа Александр Романов суббот-нюю акцию горожан коммен-тировать не пожелал.

Хозяева частных 
усадеб в верхней 
Пышме считают, 
что органы местной 
власти нарушают 
их интересы, 
проводя высотную 
застройку всего 
в нескольких 
десятках шагов  
от их домов

Елизавета МУРАШОВА
японские генетики (из уни-
верситета Хоккайдо, кото-
рый находится в городе сап-
поро) вместе с уральски-
ми коллегами вернулись из 
пятидневной экспедиции 
по ивдельскому району и 
окрестностям североураль-
ска. они изучали практиче-
ски нетронутые заповедные 
места в поисках следов древ-
них животных, в частности 
— бурых медведей.В Россию японцы приеха-ли, чтобы ознакомиться с ме-стами возможного сбора ма-териалов для своих исследо-ваний. Их интересуют живот-ные, которые жили и десят-ки тысячелетий назад, и сей-час существуют. Например, бу-рые медведи. Исследуя моле-кулы ДНК, учёные смотрят их видообразование, сравнивают, какой набор генов был у них раньше и как изменился сей-час, составляют ретроспекти-ву. — В пещере Северной у реки Вижай мы обнаружили единственное сохранившее-ся на Урале практически в пер-возданном виде место зимов-ки древних бурых медведей, — рассказывает представитель Ассоциации спелеологов Ура-ла Евгений Цурихин. — Дока-

зать это было несложно — ря-дом находились кости мамон-та, бизона и шерстистого но-сорога, которые тоже жили 20–25 тысяч лет назад. Скорее все-го, раньше это место часто за-тапливало, поэтому медведи не успевали выйти с зимовки и погибали. Пещеру эту открыли ещё в 2009 году, её отличие от многих других в том, что сей-час она находится в заповед-ной зоне. Потом японские и ураль-ские исследователи осмотре-ли малоизученную пещеру на реке Талица. В ней, помимо ко-стей, они нашли лежбища со-временных медведей и пред-положили, что и в древности эти хищники могли здесь зи-мовать. — У нас идёт совместный научный проект по изучению медведей Урала и Японии, — рассказывает завлаборатори-ей исторической экологии Ин-ститута экологии растений и животных УрО РАН Павел Ко-синцев. — Японцы давно зани-маются изучением медведей на острове Хоккайдо, им инте-ресно сравнить их с медведями с территории Урала, с матери-ка. Мы тоже давно занимаем-ся изучением этих животных и в следующем году собираем-ся на Хоккайдо. Будем изучать медведей «островных».

Японцы исследуют северные пещеры

в Новоуральске появился 

новый приют

местная администрация выделила для 
устройства бездомных кошек и собак здание 
бывшей базы военной техники, сообщает га-
зета «Наши городские вести».

Пока здание находится в аварийном со-
стоянии, но электричество и скважина для 
воды здесь есть. В будущем приюте поселят-
ся животные фонда «дЖиМ», которые пока 
находятся на платных передержках в ека-
теринбурге и Первоуральске. руководитель 
фонда Ольга трофимова надеется, что к зиме 
проведёт здесь часть ремонтных работ и за-
селит первых обитателей.

асбестовская 

«Заря» опровергла 

лжеинформацию

распространившаяся в городе новость, что 
оздоровительный лагерь отменяет четвёр-
тую смену, оказалась уткой.

Неизвестно кем запущенная выдумка о 
том, что в оздоровительном лагере будет от-
менена четвёртая смена, так как здесь раз-
местят 300 беженцев из Украины, обеспоко-
ила десятки семей с детьми-школьниками. 
интернет-портал asbest-gid.ru со ссылкой на 
замглавы города Николая тюльканова сооб-
щает: массового потока беженцев в асбест 
нет, пока здесь находится только четыре се-
мьи переселенцев с Украины, две из которых 
живут у родных, а ещё две временно устрое-
ны в городе. На случай дальнейшего приезда 
граждан Украины есть места в общежитиях. 
Не исключается и их размещение в «заре», 
но — осенью, когда лагерь пустует.

Дмитрий СИВКОВ
из-за холодного лета 
уральцам в этом году не 
приходится ждать не толь-
ко высокого урожая ягод и 
овощей, но и главного при-
родного лакомства – мёда. 

Медогонки сухие, 
пчёлы злыеИван Волков из посёлка Сарга Шалинского городско-го округа — потомственный пасечник. На его бытности пчеловодом не было столь неблагополучного года, как этот. Зато урожайный 1951 год из отцовских рассказов вспоминается сразу, тогда да-же посуды не хватало под мёд — по два-три раза на неделе качали. В конце июля 2014-го, когда медогонки ещё ни разу не доводилось пускать в ход, это кажется небылицей.— Всё дело в холодной по-годе, — говорит Иван Афана-сьевич. — Для формирования нектара, например, во время цветения липы, необходимо, чтобы ночная температура воздуха не опускалась ниже 15 градусов, а сегодня было — только 4. Какой привес и идёт, когда потеплей, так его сами же пчёлы и съедают. Им ведь тоже питаться надо.Того и гляди сахар поку-пать придётся на прокорм пчёл — такое бывает в зиму, но чтобы летом… Так что как бы уральским пчеловодам ещё и в убыток не сработать, вместо ожидаемых прибы-лей. Разговор с Иваном Афа-насьевичем ведём за чаем. Хозяин накладывает в миску мёд из трёхлитровой банки. Сбоку приклеена бумажка: «7 июля 2013 года».— Дата первой прошло-годней выкачки, — говорит 
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чтобы не обмануться в качестве, опытные пчеловоды советуют 
приглядеться к тому, как льётся свежий мёд. Настоящий течёт тя-
гучей лентой, которая ложится складками, а «сахарный» льётся 
словно водица. Можно погрузить в ёмкость тонкую палочку: насто-
ящий мёд потянется вслед за ней непрерывной нитью, а прервав-
шись, она образует на поверхности мёда башенку. Фальсификат 
же, словно клей, обильно стекает и капает. и, конечно же, хоро-
ший мёд отличается душистым ароматом. Мёд с примесью сахара 
не имеет такого запаха, а на вкус напоминает подслащённую воду.

для определения примесей пригодится химический карандаш. 
Проведите им по бумажке, смазанной мёдом: если след посинеет, 
то в продукт добавлен крахмал или мука. если нет химического ка-
рандаша, подойдёт и капелька йода.

Тимофей Попков из посёлка Шамары на полупустые соты 
смотрит с тяжёлым сердцем. Без мёда на зиму пчёл не 
оставишь, а им требуется около 200 килограммов. Так что о 
продаже и речи нет…

Иван Афанасьевич, с тоской глядя на календарь. Липа уже отцвела, но ещё осталась сла-бая надежда на разнотравье: кипрей, пикан, синюха, лес-ная герань, осот. Впрочем, их цветение тоже на исходе, так что даже при резком поте-плении, какое сулят нам си-ноптики, заготовить доста-точное количество мёда вряд ли удастся. 

Пчёлы от безделья в та-кую погоду беспокойные, злые, летят к жилью и по всем углам лезут. Носа на ули-цу лишний раз не покажешь.
старый мёд чая 
не испортитКонечно, совсем без мёда уральцы не останутся. Со-седний регион — Башкирия 

— подсластит, если что. Но не знаменитым горным мё-дом (это товар дефицитный и дорогой), а тем, что по-проще — собранным на об-ширных посевах подсолнеч-ника. Ни по целебным, ни по гастрономическим каче-ствам такой мёд с липовым или разнотравным не срав-нится.Главное следствие медо-вого неурожая — повышение цены на этот продукт. В по-следние три года она держа-лась на уровне 1 500–1 800 рублей за трёхлитровую бан-ку. Сегодня на рынках Ека-теринбурга цена доходит до 1000 рублей за литр, да и то мёд сомнительного каче-ства…Опытные пасечники уве-рены: увеличится количе-ство фальсификата. И не обязательно просто «раз-бодяженного» сахаром на-турального мёда. Пчёл са-харом могут кормить, но не для поддержания их сил, а чтобы они перерабатывали его в мёд, более дорогой про-дукт. Сладкий сироп налива-ют в большую посудину — таз или корыто — и кормят, как свиней. Пользы от тако-го мёда не больше, чем от ка-рамелек.Остаётся надежда на за-пасы прошлых лет — есть шанс их распродать. Как уве-ряют знатоки, со временем мёд не теряет своих свойств и даже наоборот — не даром в старину он ценился выше свежеоткачанного. Процессы ферментации в нём продол-жаются целый год, так что выдержанный мёд по своим лечебным свойствам значи-тельно превосходит свежий, хотя и уступает в аромате и цвете.
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Пещеру Северную ещё не посещали туристы и не раскапывали 
«чёрные археологи», так что учёные смогли изучить 
расположение костей древних животных, определить их 
возраст и тогдашний климат
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Первое время 
водители регулярно 
прибегали  
к услугам 
волонтёров, 
которые учили 
пользоваться 
паркоматом. Сейчас 
необходимость  
в этом отпала

Анна ОСИПОВА
вчера в уральской столи-
це подвели промежуточ-
ные итоги работы платных 
парковок в центре города, 
сообщает администрация 
екатеринбурга. Чуть более одного мил-лиона рублей — столько за два месяца в сумме заплати-ли екатеринбургские водите-ли за услуги паркоматов. На-помним, платные парковки в Екатеринбурге начали ра-ботать с 26 мая. По подсчё-там «ОГ» (см. номер за 6 ию-ня), чтобы оправдать ожида-ния местной власти, по про-гнозам которых к концу го-да платные парковки долж-ны принести в городскую казну около 20 миллионов рублей, ежемесячная сумма платежей должна составлять почти три миллиона рублей. Есть над чем работать. Впро-чем,  до конца нынешнего го-да администрация Екатерин-бурга планирует увеличить количество платных парко-вок и ввести ещё 1 610 маши-номест (сейчас их всего 450). Обслуживать их будут 50 но-

вых паркоматов с более яр-ким и удобным экраном.Среди трёх видов опла-ты самым распространён-ным стала банковская карта, а вот СМС-платежи и «Екар-та» популярностью не поль-зуются. Последняя как сред-ство оплаты парковки вооб-ще вызывает удивление, ведь «Екарта» — предмет из быта пассажиров общественного транспорта, а не водителей авто. Набирает популярность ещё один способ и наверняка придётся по вкусу молодёжи. Это специальное мобильное приложение, которое позво-ляет оплачивать услуги пар-ковки не выходя из автомо-биля. Несмотря на увеличе-ние количества платежей (за июнь было сделано 10 ты-сяч 348 транзакций, а за июль уже более 15 тысяч), остают-ся и «зайцы». В ближайшее время всем, кто пренебрёг оплатой такой парковки, при-дёт извещение о наложении штрафа, а администрация го-рода уже занимается форми-рованием базы неплательщи-ков.

Паркоматы собрали миллион
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Приказ Департамента 

по труду и занятости населения 

Свердловской области

 от 23.07.2014 №221 «О внесении изменений в Административный 
регламент Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области предоставления государственной услуги по уведоми-
тельной регистрации соглашений о социальном партнерстве и кол-
лективных договоров, дополнительных соглашений о внесении из-
менений в соглашения о социальном партнерстве (коллективные 
договоры), утвержденный приказом Департамента по труду и заня-
тости населения Свердловской области от 17.05.2013 № 147» (но-
мер опубликования 2077).

ИЗВЕЩЕНИЕ

о результатах аукционов 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сообщает 
о результатах аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков из земель населенных пунктов, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
с объявленной датой проведения 28.07.2014 г.:

1. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0704045:9364, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, по ул. Комсомольской, разрешенное ис-
пользование – для размещения открытых складских площа-
док, общей площадью 1869 кв. метров сроком на три года. 
Основание проведения аукциона - Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 04.06.2014 № 2159. Начальная цена – 1 434 000 
руб. 00 коп., без НДС. Согласно Протоколу о результатах 
аукциона № 102 от 28.07.2014 г. аукцион признан несостояв-
шимся, в связи с участием в аукционе менее двух участников. 
Единственный участник аукциона – ООО Компания «Альби»;

2. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0704045:9365, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, по ул. Комсомольской, разрешенное ис-
пользование – для размещения открытых складских пло-
щадок, общей площадью 8373 кв. метра сроком на три года. 
Основание проведения аукциона - Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 04.06.2014 № 2160. Начальная цена – 5 660 000 
руб. 00 коп., без НДС. По истечении срока приема заявок, 
указанного в извещении о проведении аукциона, заявок от 
претендентов на участие в аукционе не поступало. Согласно 
Протоколу о результатах аукциона № 103 от 28.07.2014 г. 
аукцион признан несостоявшимся;

3. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0000000:27130, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, по ул. Крестинского, 59, корп. 1, разрешен-
ное использование – для размещения бесплатной парковки 
автомобилей, общей площадью 1221 кв. метр сроком на 
три года. Основание проведения аукциона - Приказ Ми-
нистерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 04.06.2014 № 2158. Начальная 
цена – 2 982 000 руб. 00 коп., без НДС. По истечении сро-
ка приема заявок, указанного в извещении о проведении 
аукциона, заявок от претендентов на участие в аукционе 
не поступало. Согласно Протоколу о результатах аукциона 
№ 104 от 28.07.2014 г. аукцион признан несостоявшимся.

4. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0509901:180, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Черняховского, разрешенное использо-
вание – для размещения временной учебной площадки для 
подготовки водителей автотранспортных средств без права 
строительства капитальных объектов, общей площадью 
5 001 кв. метр сроком на три года. Основание проведения 
аукциона - Приказ Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 04.06.2014 
№ 2157. Начальная цена – 2 721 000 руб. 00 коп., без НДС. 
По истечении срока приема заявок, указанного в извещении 
о проведении аукциона, заявок от претендентов на участие в 
аукционе не поступало. Согласно Протоколу о результатах 
аукциона № 105 от 28.07.2014 г. аукцион признан несосто-
явшимся.

5. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0105031:50, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 147, разрешенное 
использование – для размещения автосервиса, общей 
площадью 944 кв. метра сроком на три года. Основание 
проведения аукциона - Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
04.06.2014 № 2156. Начальная цена – 1 639 000 руб. 00 коп., 
без НДС. По истечении срока приема заявок, указанного в 
извещении о проведении аукциона, заявок от претендентов 
на участие в аукционе не поступало. Согласно Протоколу о 
результатах аукциона № 106 от 28.07.2014 г. аукцион при-
знан несостоявшимся.

Следить за домами снова будут техники-смотрителиЕлена АБРАМОВА
На прошлой неделе регио-
нальное министерство энер-
гетики и жилищно-комму-
нального хозяйства, Союз 
предприятий ЖКК Сверд-
ловской области и Екатерин-
бургский филиал Государ-
ственной академии повыше-
ния квалификации и пере-
подготовки кадров для стро-
ительства и ЖКК заключи-
ли соглашение о сотрудни-
честве. О том, какие задачи 
предстоит решать в рамках 
подписанного документа, 
наш разговор с директором 
Екатеринбургского филиала 
Государственной академии 
Сергеем ПОЛЫГАНОВЫМ.

– Сергей Владимирович, 
расскажите о вашем учеб-
ном заведении. Каких специ-
алистов оно готовит?– Филиал был открыт в де-кабре 2013 года на базе Екате-ринбургского учебного ком-бината. Мы занимаемся до-полнительным профессио-нальным образованием и пе-реподготовкой кадров. Для этого есть кабинеты, мастер-ские, всё необходимое обору-дование. Обучение у нас про-ходят работники разных ка-тегорий, от руководителей до рабочих. В рамках подпи-санного соглашения мы бу-

дем проводить семинары да-же для председателей сове-тов многоквартирных домов. А в данный момент, напри-мер, проходят обучение лю-ди, которым будет присвоена квалификация «Техник-смо-тритель». В советские време-на такие специалисты были во многих ЖЭКах, но потом почему-то исчезли.
– А чем они занимаются?– Проводят регулярный ос-мотр общего имущества мно-гоквартирных домов в соот-ветствии с определёнными технологиями. Если провести аналогию с медициной, тех-ник-смотритель – это врач-терапевт. За домом нужно сле-дить как за живым организ-мом: проводить профилак-тические мероприятия, свое-временно «лечить», чтобы со временем не открылись се-рьёзные «заболевания». Допу-стим, обычные жильцы пока ничего не замечают, а техник-смотритель по определённым признакам понимает, что на-чалось разрушение лестницы или фундамента. А это значит, нужно срочно принимать не-обходимые меры, иначе нач-нутся необратимые процес-сы. Об актуальности темы го-ворит тот факт, что сегодня в учебной аудитории присут-ствуют не только инженеры, но и председатели ТСЖ, со-

трудники управляющих ком-паний, ресурсоснабжающих организаций и даже предста-вители Государственной жи-лищной инспекции.
– В каких ещё специали-

стах, на ваш взгляд, сегодня 
нуждается жилищно-комму-
нальное хозяйство?– В разных. Кадровый во-прос вообще является самым главным. Представьте, авиа-компания приобрела замеча-тельный самолёт, и что толку, если нет хорошего лётчика? Или больница закупила совре-меннейшее медоборудование. Но какая от этого польза, если нет врачей, способных на нём работать? Сегодня на пред-приятиях ЖКХ всевозможной техники достаточно, но специ-алистов не хватает. Эксперты утверждают: лишь 60 процен-тов людей, работающих в этой отрасли, имеют профильное образование. Острая потреб-ность есть в представителях рабочих профессий.

– В вашем учебном заве-
дении можно получить ра-
бочую специальность?– Безусловно. При этом мы используем гибкий под-ход, учитывая, что далеко не все хотят получать професси-онально-техническое образо-вание с нуля. Кого-то необхо-димо доучить, кого-то – пере-учить, кому-то требуется все-

го лишь систематизировать свои знания. Мы готовы идти навстречу, готовы также обу-чать беженцев с Украины, у ко-торых есть желание работать в сфере строительства или ЖКХ.
– Сколько стоит обуче-

ние?– Цена варьируется при-мерно от 1,8 до 20 тысяч руб-лей. Она зависит от многих факторов: от квалификации, которую хочет получить спе-циалист, от времени обучения – одни учатся несколько дней, другие – полгода. А также от затрат Государственной ака-демии, к примеру, одной груп-пе достаточно предоставить 

аудиторию для теоретических занятий, а другой требуется сварочное либо иное оборудо-вание для практики. Отмечу, что мы – государственное уч-реждение и не имеем цели за-работать деньги. Цены счита-ются по себестоимости. Кроме того, зачастую мы бесплатно проводим всевозможные со-вещания, «круглые столы», се-минары. Так, недавно были ор-ганизованы семинары по во-просам коммунального хозяй-ства для жителей Нижнего Та-гила и Каменска-Уральского.
– Беда в том, что сегодня 

многие молодые люди про-
сто не хотят работать в жи-
лищно-коммунальном хо-

зяйстве. Как вы считаете, 
почему?– К сожалению, в сознании многих эта отрасль ассоции-руется с различными негатив-ными явлениями. Отсюда и ка-дровые проблемы. Хотя на са-мом деле ведётся большая, хо-рошая работа. Допустим, ба-стуют авиадиспетчеры. Са-молёты не летают, но жизнь не останавливается. А теперь представьте, что коммуналь-щики объявили забастовку, и вы остались сразу без тепла, воды, света, газа. Даже один день в таких условиях пока-жется адом, а город погрязнет в мусоре.

– Что должно произой-
ти, чтобы исчез ореол нега-
тива?– Прежде всего должно из-мениться наше отношение. Оно не должно быть потреби-тельским. Да, есть старые тру-бы и прочие проблемы. Но нуж-но не жаловаться, а объеди-нять усилия, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Нужно чаще проводить конкурсы сре-ди работников – «Лучший сле-сарь», «Лучший плотник» и то-му подобные. А СМИ следует акцентировать внимание не на плохих, а на позитивных ново-стях. Наши предки говорили: думайте о хорошем, и всё будет замечательно.

Сергей Полыганов: «У нас есть необходимое оборудование, 
чтобы готовить сварщиков, сантехников, электриков и рабочих 
других специальностей»
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 35.34 +0.29 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 47.47 +0.25 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Предприятия 
малого и среднего 
бизнеса нарушают 
налоговое 
законодательство 
гораздо чаще, чем 
крупные компанииИз-за серых зарплат теряем миллионыВ чёрном списке: предприятия торговли, гостиницы и рестораныЕлена АБРАМОВА

Среди поступлений, форми-
рующих доходы областного 
и местных бюджетов, первое 
место занимает налог на до-
ходы физических лиц. В пер-
вой половине текущего го-
да собираемость этого нало-
га на Среднем Урале вырос-
ла по сравнению с аналогич-
ным периодом 2013 года все-
го лишь на 1,5 процента.– Анализ сведений, кото-рые представляют предприя-тия и организации в налого-вые органы, а также результа-ты выездных проверок пока-зали, что увеличилось число работодателей, которые допу-скают несвоевременную упла-ту НДФЛ в бюджет. По итогам проверок в период с января по июнь 2014 года было доначис-лено 614 миллионов рублей – на 30 процентов больше, чем в первой половине 2013 года, – сообщила заместитель ру-

ководителя Управления ФНС России по Свердловской обла-сти Марина Рябова.Она предупредила: если налог был удержан, но вовре-мя не перечислен в бюджет, работодателю придётся упла-тить штраф – 20 процентов от суммы, которую требовалось перечислить.Недополученную сумму сотрудники УФНС определя-ют на основании отчётности, предоставляемой налоговы-ми агентами.По словам начальника от-дела налогообложения дохо-дов и имущества физических лиц УФНС России по Свердлов-ской области Лидии Исаевой, по итогам 2013 года бюджет недополучил 2,8 млрд. руб.– Это деньги, которые ра-ботодатели удержали, но не пе-речислили в бюджет, – утверж-дает она. – Ещё 192 миллиона руб лей, непоступивших в каз-ну – средства, которые работо-датели не удержали,  осущест-

вляя выплаты в натуральном виде, допустим, в виде путё-вок в санаторий, продуктов пи-тания или оказанных услуг. За-частую не удерживается налог с дивидендов, которые получа-ют члены совета директоров предприятий.Только частично уплачи-ваются налоги с зарплат «в конвертах». В результате, по оценке Лидии Исаевой, толь-ко в этом году бюджет поте-рял, как минимум, один мил-лиард рублей.

– Часто встречаются такие факты, когда руководитель снимает с расчётного счёта организации денежные сред-ства, однако нет никаких до-кументов, подтверждающих использование этих средств. Надо полагать, эти деньги как раз и используются для вы-платы серых зарплат, – гово-рит Лидия Исаева.На сегодняшний день в Свердловской области более 3,5 тысячи организаций вы-плачивают сотрудникам зар-плату ниже прожиточного минимума. Есть основания подозревать, что часть дохо-дов сотрудники этих органи-заций получают «в конвер-тах». В чёрном списке почти 20 процентов – это предприятия оптовой и розничной торгов-ли, около восьми процентов – предприятия строительной от-расли, семь процентов – гости-ницы и рестораны.

  КСТАТИ

За первую половину года с тер-
ритории области в качестве на-
логов во все уровни бюдже-
та поступило 109 млрд. руб. 
В общем объёме поступлений 
33 процента составил налог 
на доходы физических лиц, 25 
– налог на добавленную стои-
мость, 20 – налог на прибыль, 
22 – другие виды налогов.

У села Коменки 

казачата провели 

сбор-поход

В районе села Коменки городского окру-
га Богданович, на турбазе «Берёзка» прошёл 
двухнедельный учебно-тренировочный сбор-
поход учащихся казачьих кадетских клас-
сов общеобразовательных школ, посвящён-
ный памяти Святых царственных страсто-
терпцев и 440-летию Оренбургского казачье-
го войска.

На сбор съехались около 200 детей и под-
ростков и 40 взрослых казаков из Самарской, 
Челябинской, Курганской, Тюменской, Сверд-
ловской областей, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа. Казачата изучали исто-
рию родной страны и роль казачества в ней, 
учились владеть шашкой, держаться в сед-
ле и управлять катамараном на водной гла-
ди, готовить пищу в походных условиях и вы-
живать в экстремальных ситуациях, осваива-
ли приёмы рукопашного боя и познавали азы 
горной подготовки.

В один из дней представители региональ-
ных организаций «Казачий Дозор-Югра», 
«Казачий Дозор-Челябинская область», «Ка-
зачий Дозор-Самара» и «Казачий Дозор» 
(Свердловская область) подписали многосто-
роннее соглашение о сотрудничестве.

Николай БЕЛКОВ

252 площадки ждут бизнесменовИрина ОШУРКОВА
На прошедшем вчера заседа-
нии президиума областно-
го правительства обсуждал-
ся вопрос создания на Сред-
нем Урале благоприятных ус-
ловий для ведения бизнеса. 
Этой теме в последнее время 
было посвящено не одно со-
вещание, и, как заверил Евге-
ний Куйвашев, возвращаться 
к ней он будет всё чаще и ча-
ще. Потому как препятствий 
для предпринимательской 
деятельности в регионе про-
сто не должно быть.В общем-то механизмы снижения административных барьеров и повышения инве-стиционной привлекательно-сти всем давно известны. Про-блема в том, насколько бы-стро и во всех ли муниципали-тетах удастся сократить сро-ки техприсоединения к элек-трическим сетям, организо-вать межведомственное взаи-модействие при оформлении земельных участков, охватить всех желающих услугами, ко-торые предоставляются через многофункциональные цен-тры (МФЦ). И вот здесь разброс в подготовленности террито-рий вести диалог с потенци-альными предпринимателями очень большой. Так, 32 наших 
муниципальных образова-
ния до сих пор не заключили 
договоры с ресурсоснабжаю-
щими организациями. Согла-ситесь, вести бизнес в муници-палитете, который ведёт себя, прямо скажем, не по-хозяйски, довольно рискованно.В то же время на президи-уме в пример поставили Бело-ярский городской округ. Его глава Павел Юдин рассказал, что самой большой популярно-стью среди предпринимателей пользуется отдел архитекту-ры и градостроительства (об-ращаются за выдачей градо-строительного плана или, до-пустим, за разрешением на от-клонение от первоначальных параметров): за первую поло-вину этого года к специали-

стам отдела обратилось уже столько же заявителей, сколь-ко за весь предыдущий год. При этом, не увеличивая штат, удалось вдвое сократить срок предоставления запрашивае-мой информации (с положен-ных по закону 30 дней до 15) - только за счёт автоматизации. Как признался Павел Юдин, год назад сам не поверил бы, что такое возможно.Все профильные министер-ства получили задания, причём как масштабные – синхронизи-ровать схемы территориаль-ного планирования по всему Среднему Уралу, так и весьма конкретные – согласовать про-хождение инженерных сетей по частным участкам. В идеа-ле, говорит заместитель пред-седателя правительства Алек-сей Орлов, в каждом муниципа-литете должен быть список ин-вестиционных площадок: ка-кой участок, с какими характе-ристиками и перспективами и на каких условиях может пре-доставить местная власть для бизнеса. Впрочем, после про-верки неработающих произ-водств и заброшенных полей такой перечень составлен – по-ка из 252 площадок.Что может измениться бо-лее кардинально, так это орга-низация сети филиалов МФЦ. «ОГ» уже писала, что с недав-них пор в многофункциональ-ных центрах можно зареги-стрировать юридическое ли-цо любой формы собственно-сти и получить при этом все ко-ды статистики. Эти услуги, как и получение лицензий, пользу-ются популярностью, но в Ека-теринбурге не хватает окон, чтобы помочь всем желающим. Глава региона предложил скор-ректировать планы и заняться в первую очередь расширени-ем филиалов в уральской сто-лице. МУГИСО уже через неде-лю представит свои предло-жения по помещениям. Напом-ним, что сейчас в МФЦ Екате-ринбурга примерно 80 окон, а к концу 2015 года должно быть на 200 больше. 

Украинские беженцы не останутся без работыРудольф ГРАШИН
В Свердловской области уже 
развёрнуты три пункта вре-
менного размещения бе-
женцев с юго-востока Укра-
ины. На очереди – открытие 
новых. Об этом шла речь на 
вчерашнем заседании шта-
ба по оказанию помощи бе-
женцам с Украины, которое 
провёл вице-премьер пра-
вительства области Яков Си-
лин.В местах временного раз-мещения украинских бежен-цев, расположенных в Камен-ске-Уральском, Нижнем Тагиле и Ревде, сейчас находится 152 человека, из них 56 - это дети. Ещё 1576 человек поселились у родственников и знакомых. 

Но, судя по всему, для Среднего Урала это лишь первая волна беженцев с охваченного граж-данской войной юго-востока Украины. К приёму очередных партий людей, бросивших свои дома на Луганщине и в Донец-кой области из-за непрекраща-ющихся обстрелов и развёрну-того властями Украины факти-ческого геноцида своих русско-язычных граждан, готовятся Берёзовский и Первоуральск.– Пунктов временного про-живания будет больше, их пе-речень определён правитель-ством области на прошлой не-деле. Они могут появиться во многих городских округах и муниципальных районах по мере наплыва беженцев с Укра-ины. Минимум, на который мы рассчитываем, это 5150 чело-

век до конца года, – сказал Яков Силин.По словам заместителя на-чальника Главного управления по делам ГО и ЧС по Свердлов-ской области Евгения Шабали-на, очередные партии бежен-цев с Донбасса общим коли-чеством более сорока человек прибудут на Средний Урал по-ездами уже 30 июля, их разме-стят в Берёзовском.– В целом приём, размеще-ние, первоочередное жизне-обеспечение, а также разреше-ние возникающих вопросов ор-ганизованы. Задача – быть го-товыми к встрече новых бе-женцев, – сказал Яков Силин.На совещании было от-мечено, что многие вопро-сы по обу стройству украин-ских граждан были сняты по-

сле принятия правительством страны на прошлой неделе со-ответствующих постановле-ний. Так, определена сумма, ко-торая будет тратиться в сутки на одного человека, размещён-ного в таком временном пун-кте – 800 рублей. Кроме этого, те, кто проживают у родствен-ников, могут претендовать на субсидию из расчёта в 100 ру-блей на каждого члена семьи в день. Вот только заявку на та-кую субсидию надо подать до 1 августа, и многие не успева-ют уложиться в эти сроки. Вы-зывает затруднение у бежен-цев и оформление соответству-ющих документов для опреде-ления своего статуса на терри-тории России.– Я думаю, что самое вы-годное для всех приезжающих 

с Украины работоспособных граждан – это получение до-кументов на временное убе-жище. Тем более, что срок их оформления сокращён с 90 дней до трёх суток, – заметил Яков Силин.Получение такого статуса позволяет в самые короткие сроки получить разрешение на работу. А именно решение про-блемы трудоустройства сейчас особенно важно для прибыв-ших к нам беженцев. Пока, по словам директора областного департамента по труду и заня-тости населения Дмитрия Ан-тонова,  только 26 из них офи-циально нашли работу, ещё 65 человек занимаются трудовой деятельностью неофициаль-но. Хотя, казалось бы, для об-ласти, где около 30 тысяч ва-

кансий, такой проблемы вооб-ще быть не должно. Как заме-тил Дмитрий Антонов, у нас 
5 600 вакансий предусма-
тривают даже предоставле-
ние жилья. По сути, ими мож-
но обеспечить всё планируе-
мое по квоте количество пе-
реселенцев с Украины.Кстати, многие предпри-ятия, пользуясь случаем, уже нашли среди беженцев се-бе работников. Среди тако-вых, по словам Якова Сили-на, – Уралэлектромедь, Труб-ная металлургическая компа-ния, ряд производств в Камен-ске-Уральском. А вот админи-страция Кировграда заполучи-ла для своих медицинских уч-реждений двух квалифициро-ванных врачей.
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Войну, которую мы привык-
ли называть «Первой миро-
вой» в Европе современни-
ками именовалась «Вели-
кой», а в России патриотич-
но – «Второй отечествен-
ной». От всех предыдущих 
войн её отличает многое – и 
число стран-участниц, и но-
вые виды оружия, и огром-
ное количество жертв... Но 
есть и ещё один аспект, о 
котором упоминают очень 
редко: это была первая вой-
на, где в агитационных це-
лях использовались воен-
ные почтовые открытки.Практически сразу после начала военных действий во всех воюющих странах изда-тели начали выпуск откры-ток военной тематики, об-щий принцип которых – по-

ложительный образ отече-ства и отрицательный образ врага.При этом открытки отра-жали национальный харак-тер. На английских открыт-ках, к примеру, могли изо-бражаться не только карика-туры на немецкого кайзера Вильгельма, но и фотографии убитых немцев, тогда как на французских – исключитель-но сами французы, доблестно павшие на полях сражений. Позже французские открыт-ки воспевают идеалы сердеч-ного согласия между Франци-ей, Англией и Россией... Очень показательны американские открытки –  появившиеся лишь в 1917 году, когда США вступили в войну, они выпу-скались в духе одного-един-ственного крылатого выра-жения: «Отойди, парень, те-перь здесь американцы!».

Русские открытки вре-мён Первой мировой, кото-рые нам очень интересны, в Европе сейчас считаются наиболее редкими. Понача-лу наши открытки были поч-ти исключительно копиями патриотических плакатов, и они соответствовали ожида-ниям – в России в это время наблюдался всплеск патрио-тизма. На более поздних от-крытках стали изображать оружие, полковые соеди-нения, даже быт солдат, но при этом полностью игно-рировались тяготы сраже-ний и последствия ранений,  в отличие от иностранных, французских, например, где одними из самых продавае-мых стали открытки с изо-бражением ослепших вете-ранов.

6Фронтовые письма
письма с фронта в годы первой мировой было принято называть 
весточками «из действующей армии». и чаще всего это были вовсе 
не письма, а именно открытки.

По содержанию эти послания, как правило, очень просты: их 
главная цель – донести адресату весть о том, что отправитель жив-
здоров. О подробностях быта (не говоря уже о боевых действиях) 
писать запрещалось цензурой. Солдатские письма – часто полугра-
мотны и содержат непривычные для нас речевые обороты. Вот как, 
например, начинает своё письмо домой, некий Николай Орлов: «Во 
первых строках моего письма спешу поклониться дорогой жене 
Любви Павловне и деткам...».

«Дорогая Клава, как живёшь? Что новенького? Шлю 
открытку, по которой можешь представить некоторое 
понятие о военных прожектах». Чувствуется, что 
отправителю есть что рассказать о фронте, да нельзя...

а вот автор этого письма екатеринбурженке анне Будаковой 
– явно человек образованный и не чуждый политики. 
Упоминая о событиях, которые мы сегодня называем 
«Февральской революцией» он пишет с восторгом и 
надеждой, что «при настоящем режиме можно будет 
обольщаться надеждой на благополучный для нас конец»

6письма из плена
послания военнопленных более лаконичны, чем фронтовые письма 
– цензура там была ещё жестче.

Фоном на простых строчках – «Жив-здоров, нахожусь в плену. 
Пришли пшеничного зерна, а более ничего не надо» – география 
посланий: «лагерь Дебериц», «лагерь Бергдам»... И строгие стро-
ки печатного шрифта: «Почта военнопленных», «Место для цен-
зурного штемпеля», «Письменные сообщения допускаются только 
на русском, французском и немецком языках», «Ответ присылать 
только на открытых письмах». Страшные строки, на которые навер-
няка родные воинов роняли слёзы... Но подумайте: в годы Великой 
Отечественной ни у матерей, ни у жён военнопленных не было даже 
такой горькой радости: «Мой-то хоть в плену, да жив»...

образец почтового отправления из лагеря Дыроц (Германия)

сейчас, после великой отечественной войны, когда мы в отношении своих военнопленных 
руководствовались словами сталина «У нас нет пленных, а есть предатели», такая открытка 
кажется удивительной – она призывает помогать тем, кто оказался в плену начало войны россия встретила всплеском патриотизма

изобретение первой мировой – не только танки, пулемёты и 
отравляющие газы, но и прожектора. вышка полевого прожектора

Командующий армиями юго-западного фронта алексей 
Брусилов. единственный русский генерал, в честь которого 
в той войне назвали войсковую операцию – «Брусиловский 
прорыв». первая мировая была «позиционной» – войной, во 
время которой труднее всего выбить противника с укреплённой 
позиции. в июне-августе 1916 года этому генералу удалось 
провести наступательную операцию, в результате которой 
была занята Буковина и восточная Галиция

Галиция (современная западная Украина). Бронепоезд №4 вблиз и разъезда Ярчевцы

30,5-сантиметровая мортира под перемышлем, 1915 год

пятый питательный отряд, проверка и чистка инвентаря, 1915 год

переправа через марев, 1915 год

приезд членов Государственной думы на зборовский фронт, 
1917 год

а как было у немцев?

принцип пропагандистских военных открыток противника – тот же 
самый, что и у нас: на идеологическом фронте формировался отри-
цательный образ врага. 

Германия была ли-
дером среди всех воюю-
щих стран по числу вы-
пускавшихся открыток – 
около трёх тысяч пред-
приятий. Подсчитано, 
что с 1914 по 1918 год 
в Германии было 28,7 
млрд почтовых отправ-
лений, из которых при-
мерно четверть прихо-
дилась на долю откры-
ток.

Один из вариантов 
немецкой военной от-
крытки описал Ярослав 
Гашек в «Похождениях 
бравого солдата Швей-
ка» так:  «Вместо ста пя-
тидесяти грамм венгер-
ской колбасы получили 
две открытки, на одной 
из которых был изобра-
жён русский солдат, бо-
родатый мужик, которо-
го обнимал скелет».

Русские изобража-
лись, например, гряз-
ными и вшивыми, живущими в домах вместе со свиньями. Но самые 
частые образы – медведь, казак и Николай II, которые либо трусливо 
бегут, либо проявляют доблесть лишь во взятии водки...

в противоположность русским, 
немецкие солдаты изображались 
такими вот галантными кавалерами

«ОГ» выражает 
признательность 
коллекционеру 
Александру 
Александровскому 
за предоставленные 
открытки 



V Вторник, 29 июля 2014 г.общество
Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ruИ мечтают о десятом…Мать девяти детей служит в Кировградской воспитательной колонии старшим инструктором кинологов

Ал
ек

сА
н

д
р 

ЗА
й

ц
ев

ТА
Ть

ян
А 

кА
п

ус
Ти

н
А

Квоты на трудовых мигрантов меняются в пользу беженцев из УкраиныВалентина СМИРНОВА
За первую половину теку-
щего года в Россию въеха-
ло уже более 2,7 миллио-
на граждан Украины, в том 
числе трудовых мигран-
тов. Об этом на региональ-
ном совещании в Екатерин-
бурге сообщил заместитель 
руководителя Федераль-
ной миграционной службы 
(ФМС) России Сергей  
Калюжный.В связи с обострением си-туации на юго-востоке Укра-ины усилился поток спасаю-щихся от войны людей, ко-торый в основном идёт в Ро-стовскую область. Но и ещё 60 регионов страны прини-мают жителей Украины, и не только с её юго-восточ-ной, но и с западной терри-тории. Около 400 тысяч при-бывших обратились в органы ФМС с ходатайством о пре-доставлении статуса бежен-цев, временного убежища. С одной тысячи в прошлом го-ду до 30 тысяч в этом вырос-

ло количество участников, в основном из Украины, госу-дарственной программы по оказанию содействия добро-вольному переселению на историческую родину наших бывших соотечественников из стран содружества.Но это не означает, что Россию захлестнула вол-на мигрантов. Напротив, по сравнению с первыми ше-стью месяцами прошло-го года  их число уменьши-лось на полтора миллиона. Но уральских регионов, в ко-торых, как и в прошлые го-ды, большинство мигрантов — из стран Средней Азии, это сокращение практиче-ски не коснулось. Как рас-сказал начальник управле-ния ФМС по Свердловской области Василий Прибав-кин, за первое полугодие на Урал въехало более 800 ты-сяч трудовых мигрантов — всего на 2,5 процента мень-ше, чем в прошлом году. Кво-та же для выдачи разреше-ния на работу на весь феде-ральный округ — 174 тысячи 

человек. Остальные мигран-ты должны были купить па-тент на право работать в Рос-сии. Число таких мигрантов увеличилось по сравнению с прошлым годом на 83 про-цента. Но в целом и этот план выполнен только на две тре-ти. Что касается квоты, на 1 июля работодатели, которые якобы остро нуждаются в трудовых ресурсах, особенно высококвалифицированных, использовали её только на 31 процент. При этом высо-коквалифицированных спе-циалистов принято на работу только 130 человек, а специа-листов среднего звена — ме-нее двух тысяч. Немалая часть трудовых мигрантов из безвизовых стран после пересечения гра-ницы просто теряются как в Уральских горах, так и на не-объятных российских просто-рах.  Более одного миллиона протоколов о подобных ад-министративных нарушени-ях составлено с начала года в России, 61 тысяча иностран-ных граждан выдворена за 

нарушение миграционного режима, а 385 тысячам запре-щено въезжать в нашу страну. Сергей Калюжный пред-ложил представителям всех регионов, входящих в УрФО, обсудить вопрос о дальней-шем сокращении квот на тру-довых мигрантов из Средней Азии и приёме большего ко-личества беженцев с Украи-ны. Первостепенной задачей замглавы ФМС назвал орга-низацию информационного поля для тех, кто прибывает в Россию с запада — в СМИ, многофункциональных цен-трах, на порталах госучреж-дений. С этим же пока пло-хо везде в стране, в том чис-ле и в Свердловской области. Это подтвердил присутству-ющий на совещании предста-витель МИД РФ в Екатерин-бурге Александр Харлов, ко-торому, по его словам, посто-янно звонят беженцы и жалу-ются на то, что не знают, ку-да обратиться за справками о необходимых документах для въезда.
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Семья Прокаевых не ждёт 
от государства, как в из-
вестном примере, ни ры-
бу, ни удочку. Хватает сил 
справляться самим. Ма-
ма Елена и в декретном от-
пуске сидит по минимуму, 
и так беспокоится за по-
допечных, что бегает на 
службу даже во время бо-
лезни. Папа Андрей, хоть и 
числится на милицейской 
пенсии, продолжает тру-
диться, охраняя завод. К 
тому же у них хозяйство – 
30 соток земли, сорок пе-
репёлок, 10 ульев пчёл и 
кролики.

Главное — детиЮра (24 года) и Кирилл (23) — уже самостоятель-ные, у них свои семьи и де-ти. Работают строителями, от родителей не зависят. Ве-ре 20 лет, перешла на третий курс педакадемии в Нижнем Тагиле, учится бесплатно на факультете экологии.Ксении — 18, окончила 11-й класс, успешно сдала ЕГЭ, абитуриентка, мечта-ет стать учителем матема-тики. Дарье 16 лет, отлич-ница, замахнулась на золо-тую школьную медаль, вес-ной стала кандидатом в ма-стера спорта по горным лы-жам, на каникулах устрои-лась тренером в свою спорт- школу, уже получила пер-вую зарплату в шесть с лиш-ним тысяч рублей. Её двой-няшка Рома поступил в не-вьянский Демидовский ма-шиностроительный кол-ледж, занимается парашют-ным спортом — уже есть один прыжок.Саше 10 лет, закончи-ла четвёртый класс с дву-мя четвёрками, остальные пятёрки, учится в художе-ственной школе. Алине пять 

лет, так же, как и младший Артёмка (2,5 года), ходит в садик. Все как на подбор стройные, ладные, с пшенич-ными волосами, ясным взо-ром и готовностью к улыбке. Высокие — в маму. Крепкие — в папу.
СлужбаПапа был против, чтоб мама пошла работать в коло-нию. Сам всю жизнь трудил-ся здесь кинологом в мили-ции, служба и трудная, и от-ветственная, и нервная. Но — не усмотрел: уехал в ко-мандировку, и жена ссамо-вольничала.– Детей много, всех на-до кормить, поэтому вопро-са — работать или нет — не стояло, — улыбается пра-порщик внутренней службы Елена Прокаева. — Я приня-ла питомник в колонии в не-простом состоянии. А сейчас у нас есть вся материально-учебная база, 28 собак, в мо-

ём подчинении девять ки-нологов. Осенью придёт по-ра пенсии по выслуге лет, но уходить не собираюсь.Елена Прокаева отвечает за подготовку собак, обуче-ние кинологов и руководит кинологической группой. Начальство рекомендует Прокаеву как специалиста, который за 14 лет службы не получил ни одного взы-скания, а лишь одни только поощрения. Ей есть чем гор-диться: в 2008 году киноло-ги под её руководством на внутриведомственном со-ревновании стали первыми в России. И с тех пор прома-хов не было: её команда за-нимает хоть и не первые, но совсем не последние места. У матери девятерых детей хо-роший руководящий опыт. И большое желание трудиться.В отпусках по уходу за детьми Прокаева не засижи-вается никогда. В момент, когда муж пошёл на пенсию, она и вовсе выскочила на ра-

боту в семь малышкиных ме-сяцев. Так что 10-летнюю Са-шу вынянчил Андрей. И Са-ша теперь — папина доч-ка. Сейчас нежная романти-ческая натура, рисовальщи-ца, занимающаяся в худож-ке, отважно отправляется с папой на ночную рыбалку. Так же вместе ездят и на па-секу ухаживать за пчёлами. Саша с удовольствием сопро-вождает отца в деревню — не боится никакого труда и многое умеет.
О льготахСпрашиваю Прокаеву о льготах. Женщина в ответ смеётся:– Мы не имеем права да-же на областное пособие для многодетных, потому что у нас доход выше прожиточ-ного минимума! Как види-те, не бедствуем, — Елена обводит глазами стены по-сле свеженького ремонта в просторной трёхкомнатной 

квартире с высокими потол-ками. Муж показывает свои руки: всё сами, конечно.Федеральный материн-ский капитал Прокаевы уже использовали: купили до-мик с огородом в соседней с Кировградом деревне, дер-жат там пчёл, перепёлок и кроликов. И когда я спроси-ла, чем кормят семью, отец Андрей без лишних слов по-казал мне домашний инку-батор: в нём, вдобавок к уже имеющимся птицам-несуш-кам, скоро вылупятся и но-вые. Ждут приплод и от кро-ликов ценной мясной по-роды. Надо сказать, летом на хозяйстве в деревне — 16-летний Рома. Крестьян-ские заботы — очень хоро-шее педагогическое сред-ство, считают родители. Между прочим, жить в де-ревне сын вызвался сам — коммерческую выгоду от ухода за хозяйством он по-нял ещё раньше. Один из ульев мальчишка выпросил 

себе года три назад, на выру-ченные от мёда деньги пол-ностью одел себя к школе.Областной маткапитал семья пока придержала: мо-жет пригодиться на образо-вание кому-то из детей.– В школе у наших ребят всегда всё есть, — рассказы-вает мама. — И удобный ра-нец, и форма, и сменка, в отли-чие от некоторых семей с од-ним или двумя детьми. Счи-таю, у родителей в приорите-те должно быть воспитание детей, а не сиюминутные по-требности. Из льгот мы поль-зуемся лишь бесплатным пи-танием в школе, не платим за обучение в школе искусств да 75 процентов платы за садик нам возвращают.Без надежды на чью-то помощь Прокаевы собира-ются родить и десятого ре-бёнка! Приятно, что дети то-же мечтают о маленькой се-стричке или братишке. Уве-рены: ещё будет     .
в екатеринбурге  

в беби-бокс подбросили 

первого младенца

о том, что в беби-бокс, который установлен 
в храме Иннокентия Московского, подбро-
сили первого младенца, сообщила киоскёр 
храма светлана белых.

Женщина рассказала, что вечером на-
кануне выходных в беби-боксе сработа-
ла сигнализация. “я спустилась, смотрю, 
младенец лежит. Малыш опрятно одет, за-
вёрнут в чистое одеяло. Мы тут же вызва-
ли «скорую» и полицию. Они приехали че-
рез 10 минут, врач осмотрел, сказал, что 
мальчику примерно 3–5 дней, ребёнок здо-
ровый».

в настоящее время младенец находит-
ся в детской городской больнице №5. «ре-
бёнок будет оставаться там ещё некото-
рое время, пока ему не оформят докумен-
ты, - прокомментировала сотрудник цен-
тра защиты материнства “колыбель” свет-
лана кислова. - сейчас этим вопросом за-
нимаются органы опеки. после получения 
официального статуса мальчика отправят в 
дом малютки либо в приёмную семью». 

напомним, беби-бокс в екатеринбур-
ге установили в марте. Это единственный 
беби-бокс в свердловской области. в рос-
сии их всего 15.

екатерина ХоЛКИНА

больше 22 тысяч 

свердловчан  

не смогут выехать  

за рубеж

общая сумма долгов наших земляков на 
сегодняшний день составляет 13 милли-
ардов рублей. Их накопили перед различ-
ными структурами больше 22 тысяч чело-
век. Из-за этого всем им, захоти они вые-
хать за пределы России, на границе зажгут 
«красный свет».

как сообщает пресс-служба областно-
го управления судебных приставов, больше 
всего должников среди нерадивых родите-
лей — 3813 человек задолжали своим де-
тям почти полтора миллиарда рублей. по-
сле них идут неплательщики штрафов — 
2594 человека должны почти 163 миллио-
на рублей. А взыскать с должников в этом 
году судебным приставам удалось пока 
только 46 миллионов рублей.

кстати, за первые три месяца это-
го года, как сообщает агентство рБк, уже 
190 тысяч россиян не смогли бы выехать 
за границу, если бы все вдруг захотели. 70 
процентов из них должны банкам, осталь-
ные — ГиБдд и другим государственным 
структурам. в национальной службе взы-
скания (нсв) считают, что до конца года 
под ограничения на выезд могут попасть 
530 тысяч человек, или 1,2 процента от об-
щего числа российских заёмщиков.

сергей АвДеев

старший прапорщик внутренней службы елена 
Прокаева знает характер и повадки каждой из своих 
28 подопечных собак

Квадроцикл  за квадроциклом…Станислав БОГОМОЛОВ
В Сысерти нынешним ле-
том сотрудники ГАИ-ГИБДД 
пересели на… квадроцик- 
лы. Не все, конечно, да и 
нет ещё таких казённых ма-
шин. Пока в специализиро-
ванные рейды начальник 
ГИБДД Сысерти Владимир 
Банников берёт личный 
агрегат, да ещё дружинни-
ки подключаются со своей 
техникой.Началось всё, конечно, не от хорошей жизни. Эти рас-плодившиеся в последнее время вездеходные колесни-цы порядком достали как ин-спекторов, так и местных жи-телей. Гоняют на них в основ-ном элитные дачники, кото-рых под Сысертью немало, да дети их. А на квадроцикл права, между прочим, нуж-ны «тракторной» категории, и есть они далеко не у всех. Пока шастали любители экс-трима по лесам, сотрудников ГИБДД они особо-то и не ин-тересовали. Но ведь и по до-рогам стали носиться, да ещё и пьяные, а кое-кто и без прав. Вроде бы не машина, можно себе и позволить. А эти гро-хочущие тележки могут ско-рость развивать, чтоб вы зна-ли, до 100 км/час. Опасно? Ко-нечно, свидетельство тому — траурный венок на сосне, в которую врезался 22 июня этого года водитель квадро-цикла без каски.Как проходят такие рей-ды? Лесной вездеход идёт в паре с обычной патрульной машиной. Завидев её, водите-ли-экстремалы, если чувству-ют за собой грешок, пытаются 

уйти, как говорится, огорода-ми, то есть в лес. На патруль-ной машине в лесу за ними го-няться бесполезно, вот тогда-то в погоню и идёт «полицей-ский» вездеход. Как правило, на этом она и заканчивается. «Квадрику» от себе подобно-го не уйти… Как говорит Бан-ников, голливудских гонок пока не было. А вот задержан-ные нарушители были. В ми-нувшие выходные две маши-ны отвезли на эвакуаторе на штрафстоянку: один води-тель был «выпимши», а у вто-рого не было документов на железного коня. Самым мас-совым, с дружинниками, был рейд в День молодёжи, в ко-торый некоторым любите-лям экстремального вожде-ния пришлось расстаться на время кому с машиной, кому — с правами.

 в теМу

квадроцикл (от лат. Quadru- «четырёх-» и древнегрече-
ского Κύϰλος «круг») — транспортное средство с че-
тырьмя колёсами. на постсоветском пространстве под 
квадроциклом чаще всего понимают четырёхколёсный 
мотовездеход, а в сША — четырёхколёсный велосипед.

в 1970 году японская компания «Хонда» сделала 
трёхколёсный гибрид автомобиля с мотоциклом (про-
изводитель характеризовал его как вездеходный мото-
цикл, а позже как мотовездеход) под названием uS90, 
обладавший практичностью машины и манёвренностью 
мотоцикла. Он имел огромные колеса с мощными грун-
тозацепами, необычную внешность и поистине незау-
рядную проходимость.

популярность uS90 получил в калифорнии, где его 
использовали для передвижения по песчаным пляжам. 
Хондовский мотовездеход стал настолько востребован-
ным, что авто- мотопроизводители по всему миру бы-
стро подхватили идею и стали выпускать аналоги. поя-
вившиеся позже четырёхколёсные варианты практиче-
ски в неизменном виде дошли до настоящего времени.

от такого патруля  
в лесу  
не скроешься...

собрать всех домочадцев вместе Прокаевым удаётся нечасто. На фото - мать-героиня елена владимировна с младшими детьми 
(слева направо): Ксенией, Алиной, сашей, Дарьей и Артёмом

вчера  

сергею Алексееву 

исполнилось бы 90 лет

вечер памяти нашего выдающегося зем-
ляка — учёного, философа, педагога и пи-
сателя — прошёл в здании Арбитражного 
суда свердловской области. Званий, долж-
ностей и регалий у сергея сергеевича за 
свою жизнь было столько, что не уместится 
и на половине газетной страницы. участник 
великой отечественной войны, создатель 
первого на урале академического институ-
та философии и права, он был депутатом 
верховного совета сссР, председателем 
Комитета конституционного надзора, соав-
тором современной Конституции России.

сергей Алексеев — это целая эпоха в 
юридической науке страны. Об этом и го-
ворили на вечере его памяти. вспомина-
ли, что он был первым обладателем зва-
ния «Юрист года», учреждённого Ассоциа-
цией юристов россии в 2009 году. А как вы-
дающийся общественный деятель получил 
от уполномоченного по правам человека в 
российской Федерации медаль «спешите 
делать добро».

Он спешил. и многое успел. Он умер 
чуть больше года назад, но мы будем пом-
нить его всегда.

Пьяным запретили 

носить оружие

владимир Путин подписал закон, запреща-
ющий носить оружие нетрезвым людям. 
Нарушителям грозит штраф в размере от 
двух до пяти тысяч рублей. Можно также 
лишиться самого оружия и права приобре-
тать его в дальнейшем.

президент ввёл также ограничения по 
возрасту, с которого можно приобретать 
травматическое оружие. если раньше ку-
пить такой ствол можно было с 18 лет, то 
теперь — с 21. ещё один пункт закона уже-
сточает ответственность за небрежное хра-
нение оружия: если вы передали своё ру-
жьё другому человеку, и тот по неосто-
рожности убил кого-то, вас накажут штра-
фом до 100 тысяч рублей или обязатель-
ными работами до 360 часов, либо арестом 
на срок до полугода, исправработами или 
ограничением свободы на срок до года.

напомним, ещё раньше, 2 апреля, пре-
зидент установил запрет на приобретение 
оружия гражданами, имеющим неснятую 
или непогашенную судимость, а также со-
вершившими административные правона-
рушения, связанные с несоблюдением пра-
вил охоты, незаконным оборотом наркоти-
ков, а также за правонарушения, посягаю-
щие на общественный порядок и безопас-
ность.

сергей АвДеев

602 аварии произошли за полгода  на Среднем Урале из-за плохих дорогОльга ФИЛИНА
Каждое четвёртое ДТП с тяж-
кими последствиями совер-
шается из-за плохого состо-
яния дорог, считает началь-
ник Следственного департа-
мента МВД России Александр 
Савенков. Об этом он расска-
зал в интервью «Российской 
газете». По его мнению, Уголовный кодекс в части преступлений против безопасности движе-ния транспорта нужно допол-нить статьёй, предусматрива-ющей ответственность за несо-блюдение требований при про-ектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и содержании автомо-бильных дорог.Как сообщили «Областной газете» в Управлении ГИБДД по 

Свердловской области, за пол-года в регионе зарегистрирова-но 602 ДТП по причине плохих дорожных условий, в которых 881 человек получил травмы различной степени тяжести. В общей массе доля таких ДТП со-ставила 34 процента.Основными сопутствующи-ми факторами явились дефек-ты покрытия, обочин, отсут-ствие тротуаров, недостатки ис-кусственного освещения, отсут-ствие дорожной разметки (469 аварий!) и дорожных знаков.«За  полгода органы ГИБДД области выдали должностным и юридическим лицам 8406 предписаний к устранению не-достатков, что больше, чем за то же время прошлого года на 27,8 процента. За неисполне-ние законных требований гос- автоинспекторов составлено 296 административных мате-

риалов (на 40 процентов боль-ше, чем в прошлом году). По си-туациям, связанным с содержа-нием улично-дорожной сети — 1585 материалов (на 31,5 про-цента больше)», — сообщают в Госавтоинспекции.А в областном министер-стве транспорта и связи счи-тают, что с нашими дорогами не всё так плохо. «Состояние дорожной сети Среднего Ура-ла выгодно отличается от дру-гих регионов страны, в том чис-ле соседних субъектов», — рас-сказала «Областной газете» на-чальник отдела дорожного хо-зяйства министерства транс-порта и связи области Лариса Ершова. Перед министерством стоит задача: привести в над-лежащее состояние существу-ющие региональные трассы и помочь муниципалитетам с ре-монтом дорог местного значе-

ния. На сегодняшний день в ре-гионе практически не осталось бесхозных дорог. В этом сезоне свердловские власти намерены построить и реконструировать 21,4 километра дорог регио-нального значения, капиталь-ный ремонт проведут на 110 километрах, простой ремонт ждёт 100 километров. Финан-сирование: более трёх милли-ардов рублей — на содержание областных дорог, 2,1 миллиар-да — на капремонт, 1,2 милли-арда — на простой ремонт.Почти 415 миллионов ру-блей выделено девяти муни-ципалитетам на дорожную дея-тельность, пять получат субси-дии на завершение капиталь-ных ремонтов, начатых в про-шлом году (объём финансиро-вания — более 96 миллионов рублей).
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В минувшую пятницу состо-
ялась традиционная встре-
ча руководства и хоккеистов 
команды «Автомобилист» с 
болельщиками, на которую в 
КРК «Уралец» пришли более 
тысячи человек. Мероприя-
тие уже тем ценное, что все 
вокруг с тобой «одной кро-
ви», и с каждым можно обсу-
дить наболевшее – каким бу-
дет новый сезон для «Авто-
мобилиста». Ну и, конечно 
же, тем, что здесь можно по-
сле долгой разлуки увидеть 
игроков и задать все нако-
пившиеся вопросы.Среди главных тем, обсуж-давшихся в фойе, разумеется, переход в казанский «Ак Барс» прошлогоднего лидера «Авто-мобилиста» Фёдора Малыхи-на. Спектр мнений, как водит-ся, диаметрально противопо-ложный – от «предатель, по-гнался за большими деньга-ми» до «правильно сделал, на-до развиваться, выходить на новый уровень». С сожалением многие высказывались об ухо-де братьев Стрельцовых, став-ших уже вроде как неотъем-лемой частью команды, при-знавая при этом, что так и не смогли любимцы местных бо-лельщиков сделать важный шаг из подающих надежды в действительно классных игро-ков. Конечно, самым тщатель-ным образом разбирались до-стоинства и недостатки нович-ков – кого-то мы видели в мат-чах Континентальной хоккей-ной лиги в составе других ко-манд, а о ком-то пока извест-ны лишь цифры статистики, и знакомство предстоит с чисто-го листа.Официальная часть полу-чилась не такой уж и офици-

альной. Высокие гости, выхо-дившие к микрофону, были, по сути, теми же самыми болель-щиками. Поэтому и слова у них получились не казённые. Гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев появил-ся на публике в рубашке-поло с эмблемой «Автомобилиста» (многим ли предприятиям и организациям удавалось обла-чить главу региона в фирмен-ные цвета?). Судя по его сло-вам, он во всём, что касается нашей хоккейной команды, не сторонний наблюдатель.– Мы показали в прошлом сезоне достаточно неплохую игру, – отметил губернатор. – Задачу, поставленную на сезон 2013/2014, хоккейная команда «Автомобилист» выполнила. В Континентальной хоккейной лиге с нашей командой сегод-ня считаются. И теперь ураль-ский хоккей, имея большие традиции, готов к решению новых задач – не просто выйти в плей-офф, а сделать следую-щий шаг.

С напутственными слова-ми к хоккеистам и болельщи-кам выступили также замести-тель полномочного представи-теля Президента Российской Федерации в Уральском феде-ральном округе Александр Мо-исеев, президент хоккейного клуба «Автомобилист» Алек-сей Бобров. Очень символич-ным и трогательным вышло обращение ко всем присут-ствующим председателя ека-теринбургского городского Клуба ветеранов войны, тру-да и спорта Владимира Кота. Сейчас уже мало кто помнит (а многие читатели «ОГ» знают об этом из наших публикаций), что именно Владимир Данило-вич (которому в марте испол-нилось 90 лет) в середине 60-х годов прошлого века приду-мал само название «Автомо-билист» для хоккейной коман-ды (с тех пор появились мно-гие «клубы-тёзки», но первый был именно в Свердловске). Конечно, тот «Автомобилист», «крещёный» Владимиром Ко-

том, уже не существует, но есть новый клуб, подхвативший прежний бренд. И можно счи-тать, что Владимир Данилович Кот здесь выступил в качестве своеобразной связи времён.Бережно относятся к тра-дициям и в самом клубе «Ав-томобилист» – во всех предсе-зонных турнирах команда бу-дет выступать в форме, стили-зованной под ту, в какой выхо-дили на лёд игроки 80-х годов прошлого века.Все выступавшие отмеча-ли, что в Екатеринбурге после долгого безвременья наконец-то появилась команда, кото-рой можно гордиться. Если со-всем недавно поездка в Ека-теринбург представлялась со-перникам лёгкой прогулкой и почти гарантированной побе-дой, то теперь эту неприятную для нас традицию удалось сло-мать. «Будем привозить побе-ды из других городов в Екате-ринбург», – пообещал прези-дент клуба Алексей Бобров. Но и почивать на лаврах ещё не 

время – «Автомобилист», вый-дя минувшей осенью в плей-офф, сделал только первый шаг. Надо двигаться дальше, а точнее – выше.– На бумаге команда стала сильнее, – поделился с присут-ствующими своим видением ситуации генеральный менед-жер Леонид Вайсфельд. – Те-перь дело за ребятами. Посмо-трим, как они смогут показать себя на льду.Ещё одна приятная проце-дура – состоялась презентация только что созданного Союза хоккейных болельщиков, ли-цом которого стал известный уральский музыкант, гитарист группы «Чайф» Владимир Бе-гунов.Очередная часть двухча-сового марафона – ответы на вопросы болельщиков. За всю команду слово держали гене-ральный менеджер клуба Ле-онид Вайсфельд, игроки Алек-сей Симаков, Игорь Емелеев, Якуб Коварж, Сами Лепистё и новички «Автомобилиста» – Якуб Петружалек и Жиль-бер Брюле (отметим, что Брю-ле и Коварж прилетели в Ека-теринбург рейсом из Праги за несколько часов до начала ме-роприятия).Самый заковыристый во-прос достался Сами Лепистё, который на Олимпиаде в Сочи стал одним из «виновников» провала сборной России – на-ша сборная проиграла финнам уже в первом раунде плей-офф.– Играть против сборной России в Сочи – это было осо-бенное чувство, – признался Лепистё. – Простите, что выи-грали у вашей команды и оста-вили её без медалей. Ощуще-ния после той победы были удивительные.Вопросов самых разных было множество – порой на-

ивных, но в том числе и на-страивающих на серьёзный лад. Так, к примеру, один из бо-лельщиков поинтересовался перспективами появления у «Автомобилиста» фарм-клуба, где могли бы получать игро-вую практику молодые хокке-исты.– Пока этот вопрос не ре-шён, – рассказал Леонид Вайс-фельд. – Но проблема для нас действительно актуальная. Идеальным был бы вариант создать такой фарм-клуб на базе новоуральского «Кедра», но есть две проблемы – хватит ли у нас финансов на этот про-ект и соответствует ли Дворец спорта в Новоуральске тре-бованиям Высшей хоккейной лиги. Понятно, что всем хочется уже сейчас получить ответ на самый главный вопрос – кто заменит Фёдора Малыхина в роли лидера команды. Но это-го не знает пока никто. Мож-но лишь строить догадки – те-оретически способны на это и Якуб Петружалек и Жильбер Брюле (оба они игроки масте-ровитые и опытные). А уж как оно сложится в действитель-ности – покажет только игра.  В завершение – не менее ожидаемая, а для многих и главная часть программы: фо-тосессия с игроками и возмож-ность уже лично, с глазу на глаз высказать все свои поже-лания. Обменявшись положи-тельными эмоциями, игроки «Автомобилиста» и болельщи-ки теперь готовы к новому се-зону. До первого матча в регу-лярном чемпионате КХЛ оста-лось чуть больше месяца, а до этого ещё предстоит тради-ционный турнир «Каменный цветок». 

екатеринбургский «урал» 

сыграл вничью  

со столичным «спартаком»

екатеринбургский футбольный клуб «урал» чуть 
не обыграл столичный «спартак» в контрольном 
матче, сообщают в пресс-службе уральской ко-
манды.

Команды встречались 26 июля в подмо-
сковной Тарасовке. Инициативой на поле сра-
зу же завладел «Спартак», и к середине перво-
го тайма счёт на табло был 3:0 в пользу столич-
ного клуба.

«Впрочем, уральцы не думали сдавать-
ся. Еще до перерыва Манучарян ударом в ниж-
ний угол сократил разрыв в счёте, а вскоре по-
сле перерыва выскочил один на один с голкипе-
ром Спартак Гогниев, уверенно разобравшийся 
в эпизоде – 2:3», – рассказывают в ФК «Урал». 
Через 15 минут Александр Ерохин сравнял счёт, 
а чуть позже Арсен Оганесян вывел «Урал» впе-
рёд – 4:3.

К сожалению, удержать преимущество 
уральцы не смогли. За несколько минут до окон-
чания матча Лукас Барриос точно пробил по во-
ротам свердловчан. Итог встречи – 4:4.

Напомним, первый домашний матч в но-
вом сезоне «Урал» проведёт 2 августа на Цен-
тральном стадионе. Соперником будет коман-
да «Мордовия» из Саранска. Начало встречи – 
в 20:30.«Дороги в Екатеринбурге нормальные,  но больше 180 километров в час не ездили!»Александр ПОНОМАРЁВ

Попробуйте вспомнить хотя 
бы пять чемпионов мира по 
автогонкам любого класса 
за последнее десятилетие. 
Согласитесь, после Шумахе-
ра приходится изрядно по-
ломать голову. Автоспорт в 
России – непопулярен. Что-
бы привить людям интерес 
к нему, уже второй год под-
ряд в нескольких крупных 
городах нашей страны про-
водится автошоу G-Drive 
Extreme Show, где самые ти-
тулованные российские ав-
тогонщики демонстриру-
ют свои дисциплины на не-
большом отрезке импрови-
зированной трассы. В ми-
нувшие выходные показа-
тельные заезды прошли в 
самом центре Екатеринбур-
га. Как подобные меропри-
ятия помогают завоёвы-
вать новых болельщиков и 
за кого им впоследствии бо-
леть на мировых трассах? 
На эту тему мы поговорили 
с участником шоу – един-
ственным россиянином, ко-
му удалось стать призёром 
старейшей автомобильной 
гонки на выносливость «24 
часа Ле-Мана» Романом  
РУСИНОВЫМ.

– Роман, на ваш взгляд, 
почему в России количе-
ство, к примеру, футболь-
ных и гоночных болельщи-
ков несопоставимо? Первых 
в сотни раз больше.– Такая тенденция не только в России, но и по все-му миру. Существует ряд ба-нальных причин. Во-первых, гоночный спорт – самый до-рогой в мире, и не каждый способен хотя бы попробо-вать себя в нём. А если у че-ловека нет возможности изу-чить процесс изнутри, то при-влекающий фактор снижает-ся. Во-вторых, он считается менее зрелищным. Разве ин-тересно смотреть по телеви-зору, как на протяжении не-скольких часов машинки ез-дят по кругу? В-третьих, что касается конкретно россиян, то среди наших соотечествен-ников гонщиков с мировым именем не так уж и много, но те, что есть, за последнее вре-

мя отлично зарекомендова-ли себя. Посмотрите хотя бы на нашу раллийную команду «КамАЗ-мастер», которая 12 раз становилась победителем «Ралли Дакар».
– А из небанальных при-

чин?– С каждым годом стано-вится всё больше различных турниров с громкими име-нами, уследить за которыми проблематично. И без того насыщенный спортивный ка-лендарь постоянно обогаща-ют соревнованиями, услож-няющими жизнь как гонщи-кам, так и зрителям. Поэтому бороться за интерес со сторо-ны болельщиков всё труднее. Они просто не знают, что вы-брать.
– Может, посоветуете?– В мире существует три главные гонки: «24 ча-са Ле-Мана», где я высту-паю за французскую коман-ду G-Drive Racing, «Индиана-полис-500» – самая извест-ная гонка на автомобилях с открытыми колёсами и Гран-при Монако «Формулы-1».
– Как показательные 

заезды в рамках G-Drive 
Extreme Show могут приоб-
щить большее количество 
народа к гонкам?– Я же не назвал четвёр-тую, как мне кажется, глав-ную банальную причину – в России отсутствуют крупные соревнования по автогонкам. Судя по тому интересу, с кото-рым люди наблюдают за на-шими выступлениями, боль-шинство из них вживую ни разу гоночный болид-то не видели и не слышали. А это просто необходимо для того, чтобы интерес к спорту про-снулся. G-Drive шоу как раз-таки даёт людям такую воз-можность. В этом году, кро-ме Екатеринбурга, мы посе-тим Новосибирск, Челябинск и Нижний Новгород. Поми-мо моего ле-мановского про-тотипа, на котором я обыч-но выступаю, жители этих го-родов увидят болид действу-ющих чемпионов мира ко-манды «Формулы-1» «Infiniti Red Bull Racing». С дрифтом (управлением автомобилем в управляемом заносе – прим. 
ред.) зрителей знакомит мо-

лодой и очень перспектив-ный гонщик Никита Шиков. А возможности современ-ных раллийных автомобилей продемонстрирует победи-тель ралли «Шёлковый путь – 2013» Константин Жильцов. Ну и фишкой мероприятия станет экстремальное шоу на мотоциклах, подготовленное командой Марата Канкадзе. Нам важно, чтобы люди по-няли, что авто и мотоспорт на самом деле очень зрелищные дисциплины. 
– В чём разница между 

вашим прототипом и боли-
дом «Формулы-1»?– Конечно, внешние сход-ства есть, но это совершенно два разных автомобиля. Для тех, кто не в курсе, гонки се-рии Ле-Ман направлены на то, чтобы проверить вынос-ливость автомобиля. Заезды длятся от шести до 24 часов. Во время гонки у нас в одной машине по очереди едут три пилота. Главная задача – до-вести автомобиль до фини-ша, не сломав и не разбив его, к тому же обогнав своих со-перников. По сути, «Ле-Ман» – это испытание автомобиль-ных технологий, проверка их на прочность и функцио-нальность. Если они успеш-но проходят эту проверку, то в дальнейшем эти разработ-ки внедряются в обычные ав-томобили. Болиды «Форму-лы-1» – другой случай. В каж-

дом установлены совершен-но эксклюзивные детали, ко-торые больше нигде и никог-да не встретишь. 
– Высота подвески, что у 

вашего прототипа, что у бо-
лида «Формулы-1», кажет-
ся, одинаковая. Не боитесь 
ли повредить автомобили 
на наших дорогах?– Это самый популяр-ный вопрос в России. Да, вы-сота абсолютно одинаковая.  Что касается дорог, то в Ека-теринбурге они нормальные, даже можно устраивать пол-ноценные гонки. Например, по вашему проспекту Ленина спокойно можно разогнать-ся до 280 километров в час, но из соображений безопас-ности всё-таки больше 180 не ездили. 

– Роман, вы первый рос-
сийский пилот, которому 
удалось пробиться на тур-
ниры мирового уровня. Рас-
скажите, с чего началось ва-
ше увлечение гонками? – На самом деле всё нача-лось с разочарования. В дет-стве отец привёл меня в мо-сковский Дворец пионеров в секцию картинга. Меня при-няли. В группу набрали 30 человек. На первом занятии нам сказали: «Вот вам мотор, вот вам разобранное шасси – 

собирайте. Через месяц-дру-гой привезут дополнитель-ные запчасти и можно будет даже прокатиться». В итоге, никто из ребят ничего, есте-ственно, собрать не смог. Де-тали тоже не привезли. В об-щем, ушёл я из кружка. 
– С детским автоспортом 

в России всё настолько пло-
хо, что вы решили уехать во 
Францию?– Я тогда, кажется, учился в девятом классе и такие ре-шения принимать не мог. Ска-зали, поехал. Теперь даже рад, что так получилось. Там авто-спорт прекрасно развит. Тех-

ника – это вообще дело второ-степенное. Главное – трассы, которых во Франции не пере-честь. В России же их нет со-всем. И если, например, у меня появится желание вернуться на родину, то мне здесь попро-сту негде будет тренировать-ся. Там у меня база в 200 ме-трах от дома, а здесь… Опять же, если вернуться к теме шоу, то это ещё и шанс найти спон-соров, которые, возможно, за-горятся желанием построить, скажем, за Екатеринбургом, гоночную трассу. Было бы здорово.

 досье «ог»

русинов роман Александрович: 
Родился в Москве 21 октября 1981 года. В 1997 году пере ехал 

во Францию. 
Карьера: 
–  В 2000 году стал первым российским пилотом, выигравшим 

гонку чемпионата Франции международной серии в классе Фор-
мула Renault 2000.

– В 2004 году первым из российских пилотов одержал победу в 
Международной серии Ле-Ман в категории Gran Turismo.

– В 2006 году дебютировал на тестах Формулы-1 в составе ко-
манды MF1 Racing Алекса Шнайдера. На тестах в Хересе опередил 
основного пилота коллектива Кристиана Альберса, но не смог вый-
ти на старт Гран-при из-за отсутствия российских спонсоров.

– В 2013 году стал бронзовым призёром Международной се-
рии Ле-Ман в классе LMP2 (болид, который Роман пилотировал в 
Екатеринбурге).
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новичку «Автомобилиста» Жильберу Брюле (слева) есть о чём расспросить старожила команды 
сами лепистё

За месяц  
до G-Drive Extreme 
Show команда 
романа приняла 
участие в гонке 
«24 часа ле-Мана» 
во Франции. 
В этом году 
экипажу прочили 
первое место 
в классе LMP2 
(болид на фото). 
однако спустя 
10 часов после 
старта перед 
самым носом 
у спортсменов 
болид соперников 
сошёл с 
дистанции. Экипаж 
нашей команды 
сначала врезался 
в него, а потом 
в ограждение. 
гонка для 
команды русинова 
закончилась

роман русинов попробовал 
себя во многих гоночных 
классах и категориях: «гранд 
туризмо», «Формула-1», гонки 
на выносливость. Везде 
добивался успеха
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свердловские 

баскетболисты 

завоевали серебро  

на летней спартакиаде 

молодёжи

Мужская баскетбольная сборная свердловской 
области завоевала серебро на III летней спарта-
киаде молодежи, сообщили «областной газете» 
в региональной Федерации баскетбола.

Баскетбольные соревнования проходили в 
пензе. Средний Урал был представлен и в муж-
ском, и в женском турнирах. Мужская сборная 
дошла до финала, но в упорной борьбе уступи-
ла москвичам. Стоит отметить, что на групповом 
этапе в матче между этими соперниками силь-
нее были уральцы. по ходу турнира, наша ко-
манда обыграла сборные Ростовской и Самар-
ской областей, Краснодарского края и Респу-
блики Татарстан, оступившись лишь в матче со 
сборной Новосибирской области. В нескольких 
играх победы удавалось добиться лишь на по-
следних секундах в ситуации, когда всё было 
против нашей команды.

«Очень многие команды на этих соревнова-
ниях состояли из профессиональных игроков, 
выступающих в суперлиге, Высшей лиге, чем-
пионате молодёжных составов сильнейших клу-
бов страны. В нашей сборной в силу объектив-
ных причин было лишь три игрока, играющих 
на столь высоком уровне. В связи с этим, успех 
мужской сборной вдвойне приятен. Тренерский 
штаб надеется, что удачное выступление по-
может и другим ребятам сделать первый шаг в 
профессиональной карьере», – говорит пресс-
секретарь Федерации баскетбола Свердловской 
области Евгения Субботская.

женская сборная состояла лишь из семи че-
ловек. Бороться за высокие места девушки не 
смогли, заняв в итоге 9-е место.

уральцы  

заняли третье место  

в региональном  

этапе чемпионата россии  

по пляжному волейболу

В минувшие выходные в екатеринбурге состо-
ялся турнир по пляжному волейболу на кубок 
губернатора свердловской области. игры ста-
ли одновременно турниром регионального этапа 
чемпионата россии.

В турнире приняли участие 16 мужских и 
семь женских команд не только из Свердлов-
ской области, но и из Челябинска, Тюмени, Уфы, 
Краснодара, Ростова-на-дону, Санкт-петербурга, 
Московской, Рязанской, Калужской областей.

по результатам игр среди женских команд 
екатеринбурженки Милана Ярунина и дарья Бе-
рест заняли третье место, уступив краснодар-
ским и челябинским спортсменкам. Среди муж-
ских команд призовые места достались рязан-
цам, петербуржцам и ростовчанам.

ольга ФилинА

Эдгар  
Манучарян 

(справа)  
в борьбе  

с дмитрием 
комбаровым


