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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

16августа

 ЦИФРА

  V

76
тысяч 

свердловских семей улучшили 
жилищные условия 

с помощью материнского 
капитала

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Уфимцев

Евгения Крихтенко

Дмитрий Сверлов

Машинист экскаватора ОАО 
«Ураласбест», которому Пре-
зидент России вручил орден 
Дружбы, считает, что эту 
награду он получил не за 
единственный подвиг, а за 
долгий, упорный, безупреч-
ный труд.

  III

Жительница Екатеринбурга 
получила в подарок от мужа 
на день рождения сказоч-
ный городок, в котором есть 
замок, мельница и мини-
пруд.

  II

Единственный екатерин-
буржец — участник стен-
дап-шоу «Comedy баттл», где 
соревнуются лучшие моло-
дые юмористы страны, мо-
жет выиграть квартиру в 
Москве благодаря земляку 
Сергею Светлакову.
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Россия

Москва 
(I, III, V, VI)
Новороссийск 
(V)

а также

Республика 
Крым (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(III)
Германия 
(III)
Египет 
(III)
Китай 
(I)
Перу 
(III)
США 
(VI)
Турция 
(III)
Украина 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1937 году был образован Ивдельский лагерь НКВД СССР – Ив-
дельлаг.

Управление Ивдельского лагеря было создано на базе Ивдель-
ского леспромхоза, поэтому этот лагерь ГУЛАГа считался лесным 
(работа на лесоповале). Направлялись туда, в основном, «осуж-
дённые 2-й категории» по приказу № 00447 (подписанный Никола-
ем Ежовым в июле 1937 года приказ «Об операции по репрессиро-
ванию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских эле-
ментов». Подпадающие под действие документа лица делились на 
две категории: 1-я — расстрел, 2-я — срок от 8 до 10 лет).

К 1939 году население Ивдельлага насчитывало около 20 000 
человек. Они давали Свердловской области от 20 до 30 процен-
тов объёма всех заготовок древесины. К моменту своего закрытия 
в декабре 1951 года Ивдельлаг состоял из 15 отделений, включав-
ших 47 лагпунктов, расположенных в посёлках Вижай, Бурман-
тово и Лозьва, а также на опорных лагерных точках, не имевших 
названия, из которых потом образовались населённые пункты 
Ушма, Талица, Шипичный и Северный. Численность заключённых 
на момент расформирования лагеря — около 25 000 человек.

Подсчитано, что за неполных 14 лет существования Ивдельла-
га там погибло около 30 000 человек.

КСТАТИ. Три года (с 1942 по 1945 год) заключённым Ивдель-
лага был основоположник космической биологии Александр Чи-
жевский.

Александр ШОРИН

«Ивдельлаг. Похороны заключённого», 1955 год. Автор 
этого рисунка — Бениамин Мкртчян. Попал в плен, бежал, 
был участником французского Сопротивления. После 
войны отбывал наказание в Ивдельлаге как бывший 
военнопленный

Наш прогноз: сегодня ожидаем лёгкую победу «Урала» над «Торпедо»Александр ЛИТВИНОВ
Сегодня в 19 часов на Цен-
тральном стадионе фут-
больный «Урал» сыграет 
с московским «Торпедо». 
Матч четвёртого тура пре-
мьер-лиги, если исходить 
из первых результатов, 
должен стать одним из са-
мых лёгких для нашей ко-
манды. Москвичи пока что 
идут на последнем, 16-м ме-
сте в турнирной таблице. Эта игра станет пред-последней, которую «шме-ли» проведут на Централь-ном стадионе перед его ре-конструкцией. Соперник, ко-нечно, не «Зенит», двадцать пять тысяч болельщиков со-брать вряд ли удастся. Одна-ко тёплая погода плюс атмос-фера сегодняшнего Дня горо-да позволяют надеяться на нечто большее, чем позорные 

восемь тысяч зрителей в игре с «Краснодаром».Наша команда идёт сей-час на 12-м месте, при этом «шмели» показали очень до-стойную игру в предыдущих матчах. «Торпедо» же, напро-тив, по статистике, в данный момент является худшей ко-мандой премьер-лиги. Да, у них также одно очко в акти-ве (была ничья с «Амкаром»), однако 13 пропущенных го-лов в трёх встречах свиде-тельствуют о том, что дебю-тант чемпионата не может выстроить свою игру.По нашему прогнозу, ожидается (да и требует-ся) лёгкая победа над «Тор-педо». При этом, учитывая «несчастливый» ореол Цен-трального стадиона для до-машних матчей екатерин-буржцев, о разгроме сопер-ника говорить не будем. 2:0 — таков, на наш взгляд, реа-

листичный сценарий сегод-няшней игры.Что касается состава, то на поле совершенно точно не выйдут Спартак Гогниев и Эд-гар Манучарян. Они залечи-вают травмы. Под большим вопросом нахождение в про-токоле (даже в запасе) таких футболистов, как Александр Белозёров, Александр Нови-ков и Артём Фидлер. Старто-вый состав «Урала», по вер-сии «ОГ», таков: вратарь: Ни-колай Заболотный; защитни-ки: Александр Данцев, Вла-димир Хозин, Солви Оттесен, Пабло Фонтанелло; полуза-щитники: Константин Яро-шенко, Александр Сапета, Вя-чеслав Подберёзкин, Герсон Асеведо, Александр Ерохин; нападающий: Чисамба Лунгу. Наиболее вероятные выходы на замену: Александр Став-пец (возможно появление в стартовом составе вместо Чи-

самбы Лунгу), Арсен Огане-сян. Насколько точным ока-зался наш прогноз — узнаем сегодня вечером.Букмекерские конторы также отдают победу «Ура-лу». Коэффициент на выиг-рыш «шмелей» — всего 1,79 (поставив на «Урал» тысячу рублей, в случае успеха полу-чаете 1 790 рублей), в то вре-мя как на победу «Торпедо» — 4,24 (тысяча рублей при-несёт 4 240 рублей).В чемпионате России играют всего лишь четвёр-тый тур, команды в таблице предсказуемо идут ноздря в ноздрю, поэтому три очка в случае сегодняшнего успеха могут резко поднять «Урал» в списке. При наиболее благо-приятном сценарии (учиты-вая все результаты тура) на-ша команда может оказаться на восьмом месте.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В СЕТИ
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Проверка аккаунтов в социальных сетях — обязатель-
ная часть работы современных специалистов по подбору 
персонала. Изучая пользовательские интернет-странич-
ки, рекрутеры составляют представление о потенциаль-
ных работниках: об их интересах, вредных привычках, кру-
ге общения и общем уровне образования. Как показывает 
практика, очень часто претендент на вакантное место по-
лучает отказ ещё до собеседования с работодателем. При-
чиной могут стать выложенные в сеть откровенные фото-
графии, неграмотные комментарии или, например, сплет-
ни о бывшем начальнике.

«Работодатели следят за своими 
подчинёнными… через Интернет»   VI

Талица (I)

Тавда (II)

Сысерть (I)

Сухой Лог (II)
Среднеуральск (V)

Серов (II)

Реж (I)

Ревда (V)

Новая Ляля (II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (VI)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II)

Ивдель (I)

Дегтярск (V)

Верхняя Пышма (VI)

п.Бурмантово (I)

Берёзовский (VI)

Асбест (III)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

п.Вижай (I)

«Это ботва, а не огурцы. Да к тому же отравленная»Рудольф ГРАШИН
Этим летом специалисты 
Россельхознадзора про-
верили почти 500 китай-
ских теплиц, расположен-
ных в пяти муниципали-
тетах нашей области. Пер-
вые результаты шокиро-
вали самих проверяющих: 
на некоторых участках, где 
иностранцы бесконтроль-
но применяли пестициды, 
из-за высокого загрязне-
ния почвы ядохимикатами 
десятки лет нельзя будет 
ничего выращивать. Сама 
продукция, как показали 
пробы, имеет многократ-
ное превышение по оста-
точному количеству пести-
цидов и нитратов.Так, в Режевском город-ском округе содержание остаточного количества пе-стицидов в огурцах, произ-водимых иностранцами, ока-залось выше нормы в десять раз. Содержание в почве хи-микатов превысило допу-стимые пределы в восемь раз. И не мудрено: почти две 

тонны химических препара-тов проверяющие обнару-жили прямо под открытым небом. Но самый вопиющий факт загрязнения сельхоз-земель был зафиксирован в Сысертском городском окру-ге. Там содержание пестици-дов в грунте теплиц превы-сило норму аж в 49 раз!  — Мы столкнулись с тем, что никакой докумен-тации по пестицидам на та-ких производствах нет, пре-параты идут без маркиров-ки или с маркировкой толь-ко на китайском языке. Мы отобрали образцы, часть из них пришлось отправить в Москву, в Центр оценки ка-чества и безопасности зер-на. Выяснилось, что некото-рые из пестицидов на терри-тории России вообще запре-щены к применению, — ска-зала начальник отдела над-зора за качеством зерна и се-менного контроля управле-ния Россельхознадзора по Свердловской области Свет-лана Терехова.По её словам, употребле-ние такой продукции может 

вызывать аллергические ре-акции, отравления и даже способствовать возникнове-нию онкозаболеваний. А де-путат Екатеринбургской ду-мы и глава холдинга «Агро-мир» Олег Хабибуллин на-звал еду, что производят иностранцы на российских полях, оружием против на-ции.Проблема эта возник-ла не сегодня и не вчера. По оценке специалистов, до 50 процентов огурцов и поми-доров в летний период по-ступает в торговлю из те-плиц иностранцев, и вся эта продукция выращивается бесконтрольно. И только в этом году пошли столь мас-совые проверки. До наведе-ния порядка здесь ещё дале-ко. Все материалы управле-ние Россельхознадзора на-правило в прокуратуру, ко-торая и инициировала эти проверки. К делу подключи-лись Роспотребнадзор, дру-гие ведомства. Однако ни од-на теплица пока не приоста-новила отгрузку своей про-дукции. И значит, напичкан-

ные химией огурцы и поми-доры продолжают поступать в торговлю. — Куда идёт эта продук-ция? Не в сетевые магазины и не в объекты стационар-ной торговли. Там работают с поставщиками проверен-ными. Эта продукция попа-дает на уличные развалы, в овощные киоски, — считает председатель совета дирек-торов «Союз ритейл» Алек-сандр Оглоблин.Специалисты совету-ют не покупать парниковые овощи в уличных киосках, а в магазинах интересовать-ся тем, откуда поступил то-вар. Безопаснее приобретать продукцию, произведённую 

в крупных тепличных ком-бинатах. Там хотя бы есть жёсткий контроль за исполь-зованием химикатов. Кстати, как показало ис-следование, в овощах из ки-тайских теплиц оказалось в два раза меньше, чем следо-вало бы, витаминов и полез-ных минеральных веществ.— Это ботва, а не огурцы. Да к тому же отравленная, — сказала Светлана Терехова.Проблему производства сомнительного качества овощей можно решить, если навести порядок в уличной торговле, прежде всего в об-ластном центре. Именно ту-да идёт их основной поток.— Ситуацию можно пе-

реломить, если сделать то, о чём уже лет десять говорят, но ничего толком не делает-ся. Надо убрать с улиц Ека-теринбурга не красящие ли-цо города ларьки. Они, ко-нечно, преображаются, в них добавляется неон, но лица, которые там торгуют, и то-вар, которым торгуют, оста-ются все эти годы одни и те же. Если хотя бы это сделать, контроль всей реализацион-ной сети будет намного про-ще, останутся сетевые мага-зины и стационарная тор-говля, — говорит Олег Хаби-буллин.В Башкортостане и Та-тарстане таких теплиц нет, нет и дефицита овощей. Вы-ходит, без китайских овощей можно обойтись.— Мы не заинтересова-ны в таких производителях. Дальше уже наши надзорные и судебные инстанции долж-ны принять решение, — ска-зал первый заместитель ми-нистра АПК и продоволь-ствия области Сергей Шара-пов.

 КОММЕНТАРИЙ
Ирина НАДЕЖДИНА, заместитель генерального директора ЗАО 
«АПК «Белореченский»:

— Юридических адресов как таковых у китайских производи-
телей овощей нет, они налоги не платят, и, следовательно, себе-
стоимость продукции у них совсем другая, с ними трудно конкури-
ровать нашим овощеводам. О том, что качество у них плохое, мы 
кричим уже давно, нам никто не верил. Хорошо, хоть что-то в этом 
плане сдвинулось.

Сотрудники 
редакции отдали 
свой однодневный 
заработок на 
нужды украинских 
беженцев, которые 
живут в пунктах 
временного 
размещения в 
Сухом Логе. Почему 
именно этот 
город? Сегодня 
там находятся 
103 переселенца 
с Украины, и почти 
половина из них 
– дети. Деньги, 
собранные нами, 
пойдут в первую 
очередь на 
детское питание, 
подгузники, 
лекарства, 
предметы личной 
гигиены

«ОГ» будет оказывать беженцам адресную помощь
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
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Краснотурьинцы неделю 

сидят без холодной воды

Жители дома №1 на улице Чкалова встают в 
пять утра, чтобы набрать горячую воду и осту-
дить, пишет газета «вечерний Краснотурьинск».

на прошлых выходных в доме отключили 
холодную воду — почему её нет и когда она по-
явится горожане тоже не знают. управляющая 
компания, от разговора с жильцами уходит.

По словам замглавы города по городскому 
хозяйству и благоустройству александра ката-
ева, причина в том,  что дом старый со стары-
ми коммуникациями и одна из труб холодного 
водоснабжения попросту заросла. Для восста-
новления необходимо осмотреть внутридомо-
вые сети. срок подачи холодной воды будет за-
висеть от того, насколько быстро найдут зарос-
ший участок. 

 

в Каменске-Уральском 

открыли Байновский мост

вчера утром после ремонта дорожного покры-
тия открыли мост, соединяющий Синарский и 
Красногорский районы города, сообщает пор-
тал ku66.ru.

Проезд для грузовых автомобилей долж-
ны открыть сегодня. По словам директора уГХ 
Юрия Злыдникова, это связано с тем, что в 
пятницу дорожники укладывали асфальтобе-
тон на отфрезерованном участке улицы кадоч-
никова.

на ремонт моста городские власти потра-
тили почти 21 миллион рублей. 

в Серове 80-летняя 

женщина спасла детей  

от собаки

Пенсионерка спасла двух девочек от разъя-
ренного пса, закрыв их собой, сообщает газе-
та «глобус».

Подружки пяти и шести лет гуляли во дво-
ре  в тот момент, когда пёс, привязанный к буд-
ке, сорвался с цепи и побежал к детям. Пенсио-
нерка Галина из соседнего дома, увидев проис-
ходящее, побежала на помощь девочкам. Жен-
щина получила обширные раны нижних конеч-
ностей и сейчас находится в травматологиче-
ском отделении серовской городской больни-
цы №1. как сообщили «оГ» в отделении, со-
стояние женщины оценивают как удовлетвори-
тельное и говорят, что она потихоньку идёт на 
поправку. 

Елизавета мУраШова

в Тавде  

три месяца  

тонет жилой дом

Жильцы деревянной двухэтажки на улице 
Серова терпят бедствие из-за коммуналь-
ной аварии, случившейся ещё весной.

По информации портала тавдинка.рф, 
причина бедствия — порыв трубы в систе-
ме подземных коммуникаций. Разлив полу-
чился такой, что дом №1 стал «островом», 
причём вода стоит прямо под полом квар-
тир первого этажа. Жители со страхом при-
кидывают, что произойдёт раньше — окон-
чательно размокнет фундамент или рухнут 
набухшие влагой деревянные стены. 

они утверждают, что писать заявле-
ния и жалобы куда только возможно нача-
ли три месяца назад. единственный полу-
ченный ими от МуП «Городское хозяйства» 
ответ, что для ремонта нет трубы нужного 
размера, их не удовлетворил. люди наме-
рены идти в прокуратуру и в суд.

25 семей  

в Новой Ляле 

переезжают  

из трущоб 

в новый дом

оставив ветхие жилища, люди перево- 
зят вещи в новостройку под номером 15 на 
улице республики, пишет nlyalyago.ru.

на днях счастливчикам торжественно 
выданы ключи. Первые новосёлы уже при-
выкают к лучшим условиям жизни и ви-
дам из окон. кстати, во дворе оборудова-
на детская игровая площадка. а рядом за-
вершается строительство второго дома, 
пуск которого ожидается в октябре это-
го года.

зинаида ПаНЬШИНа

в Качканаре  

клеймят коров

все коровы в городе должны пройти вак-
цинацию и регистрацию. После чего в ухе 
бурёнки должна появиться бирка с инфор-
мацией о владельце, пишет «Качканарский 
четверг».

как рассказал заместитель начальника 
управления городского хозяйства анатолий 
Мамаев, пока владельцы крупного рогатого 
скота игнорируют требование. на данный 
момент в качканаре из 150 голов зареги-
стрировано только 60. остаётся настущной 
проблема бродячих коров в центре горо-
да. в этом году в качанаре работает брига-
да из четырёх человек, которая уводит скот 
за пределы города. на оплату труда брига-
ды из местного бюджета выделено 150 ты-
сяч рублей.

дарья БазУЕва

Елизавета МУРАШОВА
В одном из дворов 19-го во-
енного городка в Екатерин-
бурге развернулся сказоч-
ный городок с каменны-
ми замками, водопадами и 
мельницей. Жители не мо-
гут пройти мимо: дети бе-
гут играть, а взрослые — 
фотографировать. На созда-
ние этой красоты у 32-лет-
него Евгения Исаева ушло 
два года. Всё началось с сюрпри-за. Как-то раз вместо живых цветов, Евгений решил пода-рить любимой жене… клумбу и разбил её у дома. А дальше всё пошло само собой: в голо-ву приходили идеи — покупал материалы и воплощал заду-манное в жизнь, причём безо всяких чертежей и планов. Ру-ки у молодого человека ра-стут, откуда надо — работает установщиком многоуровне-вых натяжных потолков, по-этому в скором времени уго-лок у подъезда дома приоб-рёл поистине сказочный вид: здесь появился пруд, желез-ная дорога с поездом, арка, 

которую обвивает дикий ви-ноград. Вечером всё это укра-шает подсветка.— Когда я увидела, что из этого получается, конечно, была в шоке, — восторженно рассказывает супруга Женя. — Он всегда делает необыч-ные подарки. Когда мы толь-ко начали встречаться, пода-рил мне картину с нарисован-ным львом — мы оба Львы по знаку зодиака.Со временем ценителей городка стало больше: теперь не только жена с тёщей восхи-щаются, но и все прохожие.— Наш двор мне напоми-нает детство, — рассказыва-ет Евгений. — На улице Воен-ной жил пожилой сосед, у ко-торого была похожая площад-ка. Только всё это было за сет-кой, и мне приходилось смо-треть издалека. Сейчас там всё снесли, потому что он умер. Но люди всё ещё вспо-минают. В моём городке боль-шая часть фигурок из камня, в детстве ходил в кружок, делал маме шкатулки, письменные наборы и подсвечники. Ког-да построил мельницу из де-рева, переживал, как она бу-

дет смотреться среди камней. Потом покрыл лаком, офор-мил — вписалась. На рынках, где покупаю материалы, ме-ня все уже знают, я им пока-зываю фотографии площад-ки, многое подешевле прода-ют, иногда что-то просто так дают, говорят — бери, чтобы дети радовались. Пока своих детей у нас с женой нет, зато здесь играют соседские. 
— А вы не против?— Нет, правда, бывает они что-нибудь стащат и прихо-дится новое покупать. В про-шлом году заказывал в Гер-мании четырёх маленьких кукол — каждую из них де-лают в единственном экзем-пляре. Они выглядят, как на-стоящие люди, даже морщин-ки можно разглядеть. Сейчас на площадке осталось толь-ко две таких, видимо, придёт-ся докупать. А вот паровозик здесь с прошлого года стоит — раньше он постоянно ез-дил, но так как приходилось часто менять батарейки, оста-вил так — сейчас с ним тоже дети играют. 
— Никто не помогает со-

держать двор?

— Все хвалят, но никто не помогает. В том году предло-жил своим соседям: давайте купим цветы, посадим. У них дети маленькие есть, гуляли бы в красивом дворе — отка-зались. Вот я почему-то сде-лал у подъезда всё за свой счёт: и парадный козырёк, и плитку, и цветы посадил. Я не осуждаю людей — каждому своё. Просто все сейчас испор-чены Интернетом, идёт чело-век по улице и тычет пальцем в телефон, даже на дорогу не смотрит. 
— А если решите пере-

ехать, что будет с город-
ком?— Придётся искать кого-нибудь, кто будет за ним уха-живать или хотя бы пригля-дывать. Жалко было бы его оставлять, но с собой его пе-ревозить не буду — пусть здесь люди радуются. Стро-ить что-то подобное возле многоэтажного дома мне то-же не хочется. Но если вдруг у нас будет свой частный дом — такую площадку обязательно сделаю, только она будет ещё красивее.

Екатеринбуржец построил в своём дворе сказочный городокСказочный замок Евгений построил прямо под окнами своей квартиры. Так совпало, что строительство завершилось как раз 
накануне дня рождения его супруги

Галина СОКОЛОВА,  Ксения МАЛЫШЕВА
Что делать, если в муници-
палитете нет средств на ре-
монт дороги в вашем ми-
крорайоне, а состояние её 
таково, что машины посто-
янно выходят из строя? От-
вет знают жители улицы 
Демьяна Бедного в Нижней 
Салде.Салдинская улица Демья-на Бедного начинается на воз-вышенности, а заканчивается в ложбине недалеко от пруда, поэтому после таяния снега или обильных дождей по ней текут горные ручьи, которые размывают дорогу. Нынеш-ним летом вода совсем заму-чила местных жителей, доро-га стала как в сказке: «ни кон-ному не проехать, ни пешему не пройти». Салдинцы напра-вили ходоков к своему депу-тату в городской думе и в ад-министрацию. Помочь им там не смогли — в дорожном фон-де остались только средства на зимнее содержание улиц и проектирование ремонтов следующего года.Восстановление дорог Нижней Салды заключается в асфальтировании небольших участков и ямочном ремон-те. Выделенные муниципа-литету 10 миллионов рублей направлены на приведение в порядок улицы Сакко и Ван-цетти, ямы которой уже не в силах объезжать рейсовые автобусы, латание дыр ещё на четырёх улицах, укрепле-ние откосов под мостом на улице Луначарского, восста-новление разметки и дорож-ных знаков, установку двух «лежачих» полицейских.— Конечно, выделяемой суммы городу катастрофи-чески не хватает, — пояснил глава администрации горо-да Сергей Гузиков. — Выру-чают частные инвестиции. В 

прошлые годы городу помо-гали металлурги, выделяя по 700 тонн щебня для подсып-ки дорог «деревянной Сал-ды». Нынче инициативу про-явили предприниматели, раз-рабатывающие шлаковый от-вал, и уложили асфальт вдоль старой плотины и на улице Парижской Коммуны.Узнав о плачевном поло-жении с дорожными ремон-тами, жители улицы Демья-на Бедного взяли инициати-ву в свои руки. Они решили не только подсыпать полот-но щебнем, но и сделать во-доотведение. В качестве до-рожных строителей выступи-ли Олег Бессонов, Роман Мо-чалов и другие местные авто-любители, для которых прео-доление водных и земляных преград влетает в копеечку.— Раньше мы на свои деньги подсыпали дорогу шлаком, но это помогало до первого дождя. Нынче заку-пили восьмиметровую сталь-ную трубу, — рассказывает Олег Бессонов. — Выбрали солнечный день, собрались с соседями, выкопали через до-рогу небольшую траншею и уложили туда нашу трубу.Теперь вода по улице пой-дёт вниз, не скапливаясь у до-мов инициативных горожан. Чиновники в курсе и только рады — забот стало на одну меньше.

Салдинцы,  не дождавшись денег из бюджета, отремонтировали дорогу сами
 мЕЖдУ ПроЧИм

Частный ремонт дорог со-
всем не редкость. например, 
в прошлом году предприни-
матели посёлка Баранчин-
ский сбросились на отсыпку 
грунтовки, напрямую соеди-
няющую населённый пункт с 
серовским трактом. собрали 
60 тысяч рублей и сократили 
себе путь до екатеринбурга 
на 53 километра.

Это первый,  
но не последний 
выезд к беженцам. 
«ог» намерена  
и впредь 
оказывать 
адресную  
помощь тем,  
кого размещают  
в  Сухом Логе

Анна ОСИПОВА
«Областная газета» регу-
лярно пишет о событиях на 
Украине и о беженцах, попав-
ших на Урал. И не только пи-
шет: оставаться в стороне се-
годня уже невозможно. Не-
равнодушные сотрудники 
редакции отдали свой одно-
дневный заработок на нуж-
ды беженцев. Вчера деньги 
были переданы в пункт вре-
менного размещения в горо-
де Сухой Лог.Почему именно Сухой Лог? Для нас выбор был очевиден.  3 августа туда приехали 124 жителя Украины, почти по-ловина из них — дети. На се-годняшний день в двух пун-ктах временного размещения в этом городе осталось 103 че-ловека (в том числе 49 детей, десять из которых — грудного возраста). — 11 человек уехали во Вла-дивосток… Мы их отговарива-ли, ведь это последний пункт, где ждут беженцев с Украины, — рассказал Роман Валов, пер-вый заместитель главы адми-нистрации городского округа Сухой Лог. Сам отслуживший в вооруженных силах не один год, прошедший Чечню, Роман Юрьевич признался, что даже у него комок подступил к горлу, когда ночью из трёх прибыв-ших из аэропорта автобусов бе-женцы вышли в лёгких шорти-ках, футболочках, а на улице — всего +10 градусов… — Судьбы у каждого свои, большинство семей очень бла-гополучные. Сегодня они у нас уже освоились, обживаются по-немногу. От местных жителей есть заявки: некоторые готовы принять беженцев у себя или предоставить квартиру на вре-мя, — добавил Валов. Взяв две больших коробки с документа-ми — одна на другую — он на-правился в местный Дом куль-туры. Там в пятницу прошёл день консультаций для бежен-цев. Помимо представителей 

социальных служб с украинца-ми встретились 20 работодате-лей. Например, ООО «Сухолож-ский крановый завод» пред-ложил вакансии электросвар-щика, грузчика-стропальщика, контролёра ОТК, транспорти-ровщика, газорезчика, плотни-ка, штукатура, маляра… Прав-да, зарплата часто далека от той, что беженцы в мирное вре-мя получали на родине:— Многие же тут с шахт приехали, у них там зарплата была под 60 тысяч. У нас элек-тросварщик до 40 тысяч ру-блей получает, а на местах по-проще — тысяч по шестнад-цать, — рассказали представи-тели ООО «Сухоложский крано-вый завод». 
В первый класс — 
в РоссииЕкатерине Олещук из Севе-родонецка (Луганская область) повезло. В день консультаций она сразу нашла работу по сво-ей специальности — лаборан-том химического анализа га-за и пыли на одном из местных заводов.  — Я приехала с сыном Да-нилом, ему шесть лет. Приеха-ли мы именно в Свердловскую область не по своему желанию. Нам только на борту самолё-та сообщили, куда именно мы летим из Крыма. А до этого не знали вообще ничего: снег там или жара, встретят ли… Летели как с завязанными глазами.
— Как вы оказались в 

Крыму?— Я приехала туда ещё в мае, отдыхать. Но рядом с Севе-родонецком начались военные действия, там разбомбили же-лезнодорожные и автовокза-лы, дороги, мосты… Просто не было возможности вернуться. Люди из соседнего Лисичанска переплывали в трусах и в май-ках речку, чтобы попасть в наш город и спрятаться там. Наш го-род почти не тронули: разорва-ло гаражи, МЖК-8 — это такой элитный квартал, там попали в 

«А там у нас бомбят…»Редакция «ОГ» передала деньги для беженцев с Украины. Многие уезжали прямо из-под обстрела

три квартиры, конкретно в них были направлены бомбы, взор-вали детский интернат, к сча-стью, на тот момент оттуда уже всех детей вывезли. Некото-рые школы пострадали, сади-ки. Есть повреждения, но мог-ло быть хуже. У нас там очень большой завод «Азот», таких в Украине всего два или три. Так вот если бы попали в «Азот», то весь город, вся область вымер-ли бы за две секунды. Там хи-мическое производство. 
— Думаете вернуться,  

когда всё закончится?— Нет. У нас по маминой линии корни полностью рус-ские. Бабушка поехала учиться в Украину и осталась там, рабо-тала на «Азоте» бухгалтером. Мама — с русской фамилией. Много лет она работала в Мо-скве, а сейчас приехала сюда, ко мне, чтобы не потерять друг друга. Ребёнка я одна воспи-тываю. Мы вообще в Украине в этом году собирались в шко-лу пойти, я уже всё подготови-ла, туфли стоят в коробке, ко-стюм висит, но это же всё там! А здесь у нас ничего нет, мы приехали в шлёпках, купаль-никах и шляпах. Вот обживём-ся, ребёнок адаптируется к но-вой среде и через год, с семи лет пойдёт в первый класс в России. 

«Половины нашего 
города нет»Даше 14 лет. Невысокая ху-денькая девчонка с огромны-ми выразительными глазами издалека казалась куда взрос-лее. Только тоненький голо-сок выдал. В Свердловскую об-ласть она прилетела вместе с мамой. — Я сначала боялась лететь в самолёте, хотя вообще там нормально было, только гром-ко очень, голова болела и уши закладывало. В Крым приехали на поезде, там поселились в па-латочный городок и ждали, по-ка нас отвезут дальше. 
— А откуда вы с мамой?— Мы приехали из Донец-кой области, город Иловайск. Сейчас там бомбят. Мы уез-жали как раз из-под бомбёж-ки, когда всё только начина-лось. Ждали, пока дизель-по-езд придёт, очень много лю-дей уезжало. В Крым мы в первый раз приезжали в на-чале лета, а потом вернулись домой забрать некоторые ве-щи, попрощаться со всеми. И попали под бомбёжку. Я по-шла в огород малину соби-рать и услышала в первый раз… До этого бомбили, но да-леко, а в этот раз очень близ-ко. Очень страшно было, мы 

с мамой сразу в подвал по-лезли. У нас сейчас полгоро-да уже нет. Бомбы попадают именно в жилые дома, один полностью выгорел. Там есть такие «семидомики» — они маленькие и стоят каждый отдельно, семь подряд. Сей-час их уже нет. Полностью. До нашего дома пока не долета-ют снаряды, бомбят другую часть города. 
— Кто-то из родных 

остался там?— Да. Мой дядя, тётя, де-душка родной. Брат недавно уехал. 
— А подружки, однокласс-

ницы?— Тоже многие выехали. Моя подруга выехала в Хар-цызск, это рядом, но там вроде бы тихо, бомбят именно Ило-вайск. У нас в городе нет сейчас ни газа, ни воды. 
— Когда возвращались, 

успели взять какие-то тё-
плые вещи?— Нет. Мы взяли вещи, по-ехали в Донецк к родственни-кам. Но наш дизель отправлял-ся с Иловайска, пришлось туда вернуться и половину вещей оставить, потому что очень тя-жёлые сумки, мы с мамой не смогли их увезти. 

— А зима в вашем городе 
обычно холодная?

деньги, собранные сотрудниками «ог» и переданные в сухоложский Фонд помощи беженцам, 
пойдут на самые разные вещи: детское питание, памперсы, предметы личной гигиены, 
лекарства. а также на услуги фотографа — для оформления права на временное убежище 
необходимы фотографии... 

— Да, бывает и минус 32 градуса. Летом тепло. Тако-го, чтоб в середине августа были такие холода, чтоб мы одевали куртки, как здесь, у нас не было никогда. 
— Как тебе Сухой Лог?— Хороший. Получше, чем Иловайск. У меня в го-роде 16 тысяч человек насе-ление, но там ничего особен-ного нет. А здесь и кинотеатр есть, и площадь красивая. 
— Хотелось бы тут остать-

ся? — Ещё не знаю. Я же в шко-лу здесь ещё не ходила. 
— А вернуться?— Да. Очень-очень хочет-ся… Чтоб со своим классом вместе быть, даже в школу хо-чется. Раньше мечтала, чтобы со школой что-то случилось, чтоб не сидеть на уроках, а те-перь боюсь. Лишь бы она це-лая осталась. У нас там толь-ко-только ремонт капиталь-ный сделали, пластиковые ок-на поставили. 
— Наверное, уже думала, 

куда будешь поступать после 
школы?— Ну, когда у себя там бы-ла, хотела или на архитектора, или в МВД. Сейчас, после все-го этого, даже больше в МВД хочется. Просто у меня в голо-ве не укладывается, что такое может быть в нашем двадцать первом веке…

...Или услуги переводчика — ведь документы у 
приехавших на украинском языке, а не на русском. 
Исключением является только паспорт, где вся 
информация на двух языках
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

Дорогие екатеринбуржцы!
Поздравляю вас с Днём рождения нашего любимого города!
Многие поколения жителей города вкладывают свой труд, свой 

опыт, своё сердце, чтобы Екатеринбург становился современнее, 
комфортнее, благополучнее и красивее. И результат действительно 
заметен как коренным екатеринбуржцам, так и гостям города.

Вместе мы строим новые жилые кварталы, школы и детские 
сады, создаём предприятия и развиваем всё лучшее, переданное нам 
предыдущими поколениями. Мы сохраняем спортивные и культур-
ные традиции и достигаем новых высот. Только вместе мы сможем 
построить столице Среднего Урала надёжное и светлое будущее.

День рождения города – праздник каждого его жителя. Желаю 
всем екатеринбуржцам здоровья, счастья и благополучия!

Председатель правительства Свердловской области 
Денис ПАСЛЕР

15 августа на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановление Правительства Свердловской области

 от 13.08.2014 № 705-ПП «О внесении изменений в базовый (отраслевой) перечень 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными уч-
реждениями Свердловской области в сфере занятости населения и в сфере социаль-
но-трудовых отношений, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.04.2011 № 474-ПП» (номер опубликования 2221).

Распоряжение Правительства Свердловской области

 от 11.08.2014 № 989-РП «Об утверждении Плана мероприятий по повышению пре-
стижа рабочих профессий, направленных на сохранение и укрепление кадрового по-
тенциала муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 2222).

Приказы Министерства финансов Свердловской области

 от 13.08.2014 №400 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей средств областного бюджета и администраторов источников 

финансирования дефицита областного бюджета» (номер опубликования 2223); от 13.08.2014 №401 «Об утверждении Порядка исполнения областного бюджета по 
источникам финансирования дефицита бюджета» (номер опубликования 2224).

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

 от 11.08.2014 №345 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 21.02. 2014 № 66 «О 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» (номер опубли-
кования 2225).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 08.08.2014 №1028-П «Об организации оказания медицинской помощи больным с 
заболеваниями центральной и периферической нервной системы по профилю «меди-
цинская реабилитация» (номер опубликования 2226).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Белоярского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 12.08.2014 №78 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих территориального отраслевого исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской области – Белоярского управ-
ления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов» (номер опубликования 2227).

Георгий ПЕРСКИЙ, зампредседателя Законодательного Собрания Свердловской областиВек XXI, а войны не утихаютКонечно, все мы, россияне, очень переживаем из-за то-го, что в последние полгода происходит на юго-востоке Украины. Там продолжается гражданская война, страда-ют ни в чём не повинные лю-ди. К нам, в Россию, идёт по-ток беженцев. В частности, более четырёх тысяч вынуж-денных переселенцев с Укра-ины уже приехали на Сред-ний Урал. Безусловно, мы им стараемся помочь.У меня лично такая си-туация в мире вызывает очень нехорошие ощуще-ния: какие-то грозовые рас-каты разгорающейся войны. Предполагаю, что ситуация на Украине ещё не скоро ста-билизируется, а значит, бу-дет долго лихорадить и Ев-ропу, и Россию. Очень стран-но, что такое происходит в XXI веке, от которого мы в своё время ожидали каких-то научных или экономиче-ских достижений, но уж ни-как не возвращения к воен-ным трагедиям в духе XX ве-ка. Всё это навевает печаль-ные мысли: куда же челове-чество катится?Согласитесь, ещё полгода назад трудно было предпо-ложить, что Россия и страны Европейского союза будут вводить друг против друга ограничительные санкции. Но раз уж такое происходит, нам нужно думать, как защи-тить российскую экономику.На первый взгляд вну-шительный список экономи-ческих санкций, введённых в последнее время рядом стран против России, пугает. Однако, по моему мнению, на сегодняшний день ниче-го непоправимого не прои-зошло. Темп развития нашей страны такие санкции вряд ли сильно замедлят.Другой вопрос — что бу-дет дальше, если взаимный обмен санкциями продол-жится. Хотелось бы воздер-жаться от каких-то бравур-ных заявлений в стиле «Нам море по колено». Но одно-временно я согласен с руко-водством России в том, что нельзя разговаривать с та-кой страной, как наша, с по-зиции силы, беспардонного политического и экономиче-ского давления. Мы, как лю-бая другая страна мира, не готовы жертвовать своими национальными интереса-ми из-за чьих-то претензий. Всем странам, которых за-трагивает украинский кри-зис, нужно садиться за стол переговоров и искать устра-ивающий всех компромисс.Мне кажется, что все эти политические события рас-калывают общественное мнение внутри нашей стра-ны. И это, прямо скажем, не радует. Я считаю, что наше телевидение сейчас чрез-мерно много внимания уде-ляет Украине. Такое впечат-ление, будто о событиях в другой стране российские СМИ рассказывают боль-ше, чем о наших внутренних проблемах, которых, кстати, тоже хватает.Я считаю, что сейчас са-мое время сконцентриро-вать все усилия на разви-тии отечественной экономи-ки. Помните лозунги времён Советского Союза: «Ответим ударным трудом на враждеб-ные происки!» Конечно, сей-час такая риторика устаре-ла, но сама суть фразы по-прежнему актуальна: нужно сосредоточить силы на под-держке российских промыш-ленных предприятий, уве-личении производительно-сти труда. Нашей экономи-ке нужно стать максимально независимой от мировых по-трясений.

Путь в Кремль лежит через карьерАлла БАРАНОВА
Машинист экскавато-
ра встретился с Президен-
том... Скажете, так не быва-
ет? Никогда и нигде не смо-
гут встретиться простой ра-
бочий из ОАО «Ураласбест» и 
Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин? 
И ошибётесь.В жизни бывает всякое, но только достойный труд и лю-бовь к делу приводят к верши-нам. И впервые в истории горо-да (как говорят на комбинате) житель Асбеста, машинист экс-каватора Сергей Уфимцев по-лучил государственную награ-ду, орден Дружбы в Кремле.Биография Сергея Уфимце-ва мало чем отличается от жиз-ненных историй сотен его зем-ляков. Родился и вырос в Асбе-сте, получил в ГПТУ № 48 про-фессию машиниста экскавато-ра, поработал немного на гра-дообразующем предприятии и ушёл в армию. Два года в Груп-пе советских войск в Германии, и снова – родной город, став-ший уже родным комбинат.– Я люблю технику, – раз-мышляет Сергей Евгеньевич. – Наверное, потому и провёл всю жизнь с железом. Крутить бол-ты и гайки на больших маши-нах – это моё. Поменять работу никогда в жизни мне даже в го-лову не приходило. Вы даже не 

представляете, как это здорово – управлять карьерным экска-ватором, таким огромным, что в десятикубовый ковш легко поместится автомобиль «Жи-гули», да ещё и место останется.«Помощник машиниста, машинист»… Простые и корот-кие строки из производствен-ной характеристики. Но за ни-ми – целая жизнь с её уроками, удачами, победами.В своё время, в восьмиде-сятых, Уфимцев собрал комсо-мольско-молодёжный экипаж, и экипаж этот был одним из лучших на предприятии. Соб-ственно, почти в том же соста-ве, что и три десятка лет назад, работает эта бригада и сегодня, потому что в такой сложном и ответственном деле очень важ-но, когда рядом – только насто-ящие друзья, в которых ты пол-ностью уверен.Всю историю последних десятилетий, все потрясения – исторические и экономиче-ские, пережил Сергей Уфимцев вместе с родным предприяти-ем. И все перемены, которых было немало, Уфимцев видел из кабины своего экскаватора.– Когда в стране было слож-но, и у нас было трудно, – вспо-минает Сергей Евгеньевич. – Но даже в самые лихие времена выстоял наш комбинат. У нас же градообразующее предпри-ятие – кто не связан с выработ-кой и переработкой, трудится 

во вспомогательных службах. Весь город на этом держится. Я даже представлять не хочу, что было бы, если бы Ураласбест не выдержал испытаний. А се-годня мы уверенно смотрим в будущее, и это значит: комби-нат и город будут жить и раз-виваться.Управлять огромным и не-уклюжим с виду агрегатом очень непросто. Это настоящее искусство – наполнить огром-ный ковш, поднять его и точно выгрузить в кузов многотон-ного самосвала. Даже неболь-шая ошибка может иметь здесь весьма серьёзные последствия. Следовательно, нужно не про-сто знать, как устроен экска-ватор, как он действует, но и уметь предугадать его реак-цию на действия машиниста.

Как старший машинист бригады, Уфимцев должен сле-дить за работой своей коман-ды, за тем, чтобы машина была исправна, вовремя подсказать механикам-энергетикам, если есть неисправность. И главное, следить за погрузкой. А опыт и ответственное отношение к де-лу помогают справиться с по-ставленными задачами безуко-ризненно.Технический прогресс в по-следние годы движется стре-мительно. Компьютеры уве-ренно шагнули на борт карьер-ных экскаваторов и прочно там обосновались. Сегодня система управления этих машин – уже не рычаги, а маленькие джой-стики, управление идёт блока-ми. Мало того, в кабине появи-лись кондиционер и микровол-

новая печь. Техника стала на-дёжнее, а сама работа легче, но не проще. Потому что в карье-ре всё всегда зависело и будет зависеть от человека. От его от-ношения к делу.– Я с юности здесь рабо-таю, и другого дела жизни не хотел никогда. Потому и от-работал 35 лет. И не пропал ещё интерес. Человеку что на-до в жизни? Работа, здоровье, и чтобы в семье всё было нор-мально.А о том, как относится к своему делу Сергей Уфимцев, лучше всего говорит награда – орден Дружбы, что получил он не за единственный подвиг, не за одну героическую победу, а за долгий упорный безупреч-ный труд.

ЗАВТРА – ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА 
РОССИИ
Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём воздушного флота России!

Покорение воздушных пространств всегда было делом смелых, са-
моотверженных, профессиональных и преданных своей работе людей. 
Гражданская авиация занимает важнейшее место в современной транс-
портной системе, обеспечивает быстрые и надёжные пассажирские и 
грузовые перевозки, вносит весомый вклад в социально-экономиче-
ское развитие страны.

Свердловская область является одним из крупнейших в России 
транспортных узлов. В регионе расположен самый крупный по объёмам 
пассажирских перевозок региональный воздушный порт России – меж-
дународный аэропорт Кольцово. В минувшем году уральская воздушная 
гавань приняла рекордное количество пассажиров – более четырёх мил-
лионов, и на протяжении последних лет эта цифра только растёт.

Радует, что аэропорт Кольцово динамично развивается, постоян-
но совершенствует свою работу, внедряет новые технологии, повыша-
ет качество услуг и создаёт максимально комфортные условия для пас-
сажиров. Уральцы по праву гордятся тем, что в минувшем году Коль-
цово вошёл в пятёрку лучших аэропортов мира по версии World Routes 
Awards.

Сегодня более 50 российских и международных авиакомпаний со-
вершают рейсы из Екатеринбурга в более чем 120 городов России и 
мира. В регионе успешно работает одна из крупнейших авиакомпа-
ний России «Уральские авиалинии». Компания динамично развивается, 
внедряет современные технологии обслуживания пассажиров, ежегод-
но расширяет географию полётов, открывает новые направления.

В День воздушного флота важно отметить, что практически во всех 
современных воздушных лайнерах используется продукция уральских 
предприятий, таких как: «ВСМПО-АВИСМА», Каменск-Уральский литей-
ный, Уральский приборостроительный, Уральский оптико-механиче-
ский и другие заводы. Работники этих предприятий заслуженно счита-
ют этот профессиональный праздник своим.

Уважаемые работники гражданской авиации: лётчики, штурманы, 
инженеры, специалисты наземных служб!

Благодарю вас за добросовестный труд, многолетнее преданное 
служение избранному поприщу, обеспечение надёжного, безопасного и 
качественного авиасообщения Свердловской области с другими регио-
нами и странами.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, ясного неба, 
удачных взлётов и мягких посадок!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Гордость Сергея Уфимцева – 
не орден, а родной комбинат

В карьере ОАО «Ураласбест» добывается около 50 миллионов 
тонн горной массы в год
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Пирамиды для туристаОсновные черты туристического рынка сегодня – бесконтрольность, безответственность и авантюризмЕлена АБРАМОВА
14 августа о приостановке 
своей деятельности объяви-
ла компания «Ветер стран-
ствий». Это уже восьмой рос-
сийский туроператор, поки-
нувший рынок за последние 
30 дней. По стране насчиты-
вается уже более сотни ты-
сяч пострадавших туристов, 
несколько тысяч из них – жи-
тели Свердловской области. 
«ОГ» попыталась выяснить, 
как повлияли эти события на 
туристический рынок Сред-
него Урала.

В зоне 
турбулентностиМарина – путешественница со стажем, последние годы до-вольно часто выезжала за ру-беж.– В этот раз впервые боюсь покупать путёвку, – признаёт-ся она. – Все вокруг рассказы-вают страшные истории про злоключения туристов. Я и са-ма знаю семью, которая потра-тила на путёвки 140 тысяч ру-блей и осталась как старуха у разбитого корыта: ни тура, ни денег. Других знакомых «Тур-помощь» доставила из Европы в Москву, где они два дня мыка-лись без денег, не могли купить билеты до Екатеринбурга.Представители турбизне-са Свердловской области под-тверждают, что обстановка не-рвозная. При этом поток кли-ентов не сокращается, заметно только, что в них проснулось чувство осторожности.– Люди выясняют, давно ли работают агентство и опера-тор, адекватная ли цена путёв-ки. Приходит понимание, что большие скидки – это прямой путь в «Турпомощь» за взыска-нием денег, – заявили нашему изданию в турфирме «Мир».К счастью, ни одна из мест-ных компаний пока не разори-лась.

– Но многие из них сотруд-ничали с туроператорами, ставшими банкротами. В ре-зультате сами попали в зону турбулентности. Объём финга-рантий для погашения задол-женности перед пострадавши-ми туристами недостаточен. Поэтому в каких-то фирмах ре-шили отправить людей за свои деньги или организовать им другой тур, а где-то рассчиты-вают только на страховое воз-мещение, – отметил вице-пре-зидент Уральской ассоциации туризма Сергей Бузько.
Сколько верёвочке 
ни виться…Рядовая сотрудница ма-ленького екатеринбургско-го турагентства, попросившая не называть её имя, рассказа-ла, что среди их клиентов были лишь двое, кто воспользовался услугами разорившегося вско-ре «Лабиринта». Чтобы не уда-рить в грязь лицом, агентство за свой счёт отправило этих людей на отдых. Но чем боль-ше поток клиентов, тем боль-ше риски. Вряд ли какое-то из агентств согласилось бы отпра-вить за свой счёт 20 или 30 че-ловек, чьи деньги ушли в неиз-вестность.Моя собеседница Светлана работала в туристическом биз-несе несколько лет назад.

– Ещё в то время знающие люди предупреждали меня: «С «Невой» нужно быть осторож-нее. С «Лабиринтом» лучше де-ло не иметь». Видимо, факто-ры, которые привели к разо-рению, уже тогда имели место. Как говорится, сколько верё-вочке ни виться, конец будет, – рассуждает она. – Интерес-но, что сегодня, пытаясь объяс-нить случившееся, многие при-водят абсолютно неубедитель-ные аргументы. Осложнилась политическая обстановка? Но она не повлияла на работу авиакомпаний и отелей. Стре-мительно менялся курс валют? Это было зимой и весной, до ос-новного туристического сезо-на. Военным запретили ездить за границу? Но не перестали же они покупать путёвки на рос-сийские курорты.Светлана считает, главная причина – что многие компа-нии, рискуя, работают по прин-ципу «МММ»: продавая новые туры, оплачивают имеющую-ся задолженность перед отеля-ми и авиаперевозчиками. Так не может продолжаться беско-нечно.
Не белые овечкиПо мнению Сергея Бузько, беда в том, что на туристиче-ском рынке, где крутятся мил-лиарды, царит бесконтроль-

ность. Закон о туризме не рабо-тает, и это позволяет раздувать объёмы продаж для покрытия кассовых разрывов.– Приходит московский оператор на региональный ры-нок и говорит: «У меня заказа-но столько-то самолётов в не-делю из разных городов Рос-сии». А наши думают: «О, какие солидные ребята!», не пытаясь разобраться, что за этим кроет-ся, – говорит вице-президент Уральской ассоциации туриз-ма. – И агентства, посредники между туроператором и клиен-том, – не белые овечки. Порой, стараясь заплатить туропера-тору неучтёнными деньгами, чтобы уйти от налогов и ответ-ственности, становятся пособ-никами мошеннических схем. И клиенты виноваты: хотят по-лучить самый дешёвый тур. Но если батон стоит 25 рублей, его не будут продавать за пять ру-блей, или это уже не батон.В сложившейся ситуации возник вопрос о возвраще-нии лицензирования на этот рынок. Сергей Бузько счита-ет, что лицензирование позво-лит хотя бы наладить учёт тур-фирм. Сейчас существует фе-деральный реестр туропера-торов, но никто не скажет точ-но, сколько турагенств работа-ет на рынке.– Турагенства рождаются как грибы после дождя, и они 

такие же червивые, как рыжи-ки на поляне, – говорит наш со-беседник. – Нередко в этот биз-нес попадают случайные и не-образованные люди. Как мо-жет 19-летняя девушка быть специалистом по Австралии, если она только школу закон-чила и даже в Турции не была? Знаете, как иногда оформляют туры? Указывают, что страна – Анталия, Мальдивы называ-ют «Мальвинами», Перу пишут через букву «и». Что уж гово-рить про экономическую гра-мотность? На мой взгляд, ту-ристический рынок в процес-се деградации достиг дна. По-этому перемены неизбежны. Я уверен, скоро освободятся рус-ла, по которым потечёт река честного туризма. А пока всем участникам рынка нужно про-являть осторожность и осмо-трительность, страховать от-ветственность турагентств и каждую путёвку.Между тем, как сообща-ет сайт newsru.com, компания «Восхождение», страховавшая «Лабиринт», лишена лицен-зии. Другая компания – «ВСК» – застраховала «Лабиринт» на 120 миллионов рублей. Но, по прогнозам, сумма требований составит 1,5–2 миллиарда, то есть туристы получат макси-мум десять процентов от стои-мости своих туров.

  КСТАТИ
На этой неделе Ассоциация 
«Турпомощь», призванная по-
могать туристам в сложных 
ситуациях, сообщила об окон-
чании массового вывоза в 
Россию оказавшихся за грани-
цей туристов обанкротивших-
ся туроператоров. За месяц 
усилиями «Турпомощи» из-за 
рубежа вернулось порядка 20 
тысяч человек. На это было 
потрачено около 130 миллио-
нов рублей. Ежегодно Египет посещают два миллиона российских туристов. Мечтая увидеть знаменитые 

пирамиды, многие из них стали нынче жертвами пирамид туристических

      ФОТОФАКТ

Вчера в Екатеринбурге открылся новый детский сад 
на 200 мест. В трёхэтажном здании площадью 3,8 
тысячи квадратных метров, расположенном в переулке 
Теплоходном, разместятся восемь групп дошкольников. 
Общая стоимость строительства составила 126 миллионов 
рублей, а средства были выделены из федерального, 
областного и городского бюджетов. Принявший участие в 
церемонии глава областного правительства Денис Паслер 
отметил, что на Среднем Урале реализуется масштабная 
программа по созданию мест в детских садах и нет 
никаких сомнений, что она будет выполнена. Напомним: 
в регионе нынче планируется ввести 12,6 тысячи новых 
мест для дошкольников. Кстати, вчера же в Ревде 
открылся после реконструкции садик, рассчитанный 
на 190 мест
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 36.00 -0.04 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 48.12 -0.02 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)



IV Суббота, 16 августа 2014 г.

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно
Вопросы ЕГЭ 

по физкультуре

Физкультура прочно входит в повседнев-
ную жизнь россиян. В частности в школах, 
кроме норм ГТО (которые и нам всем вско-
ре предстоит сдавать), учащиеся будут 
держать единый госэкзамен по физре!

Я подтянусь на турнике:
а) ни разу
б) пять раз
в) я ещё подъём переворотом сделаю!
г) да

Второе дыхание – это когда…
а) всё равно, сколько ещё бежать
б) является апостол Пётр
в) можешь дышать в два отверстия
г) можешь дышать только во второе от-

верстие
д) никогда

Мы хотим всем рекордам наши гордые 
дать… ?

а) прозвища
б) позывные
в) имена
г) IP-адреса
д) аватары
е) юзерпики

Прыжки на месте – упражнение, предназна-
ченное для:

а) развития нужных ножных мышц
б) созерцания прыгающих грудей
в) снятия боли от удара в пах
г) снятия колготок
д) снятия трусов (если на одной ноге)
е) проверки наличия денег в карманах

Если он, такой, подошёл, и: «Ты типа пацан-
чик куда пылишь бесплатно с какого райо-
на и закурить по-быстрому или щас забу-
дешь куда шёл…» Ваши действия?

а) огребу
б) навешаю
в) у меня «пять» по физре, убегу

Какой вид спорта является олимпийским?
а) хоккей с мячом
б) хоккей с мечом
в) хоккей с ружьём
г) хоккей с канадцами
д) хоккей с пацанами на валенках

От Москвы до Гималаев король воздуха… ?
а) Покрышкин
б) «Морозная свежесть»
в) Дасаев
г) Акаев
д) Валуев

В конурке у физрука хранится… ?
а) сокровища Микенских гробниц
б) кеды капитана Флинта
в) Янтарная комната
г) Александрийская библиотека
д) Физрук Горелов Евгений Дмитриевич

Сборная России на футбольном чемпиона-
те мира...

а) жидко
б) гордо
в) нет, всё-таки жидко

Изменится ли вес гири, если её опустить…
а) в воду
б) в серную кислоту
в) в домну
г) в кисель в школьной столовой
д) вниз?

Какая из преподаваемых на уроках физ-
культуры дисциплин является олимпий-
ской?

а) прыжки через козла
б) ходьба на месте
в) упор присев
г) уборка льда и снега на тротуаре воз-

ле спортзала
д) курение в роще, пока все бегут кросс

Глядя на тренирующегося пастора Шлага, 
Штирлиц с неожиданной теплотой подумал: 
«А ведь он совсем…

а) не умеет плавать!»
б) не умеет готовить!»
в) не умеет падать!»
г) не умеет ходить по канату!»
д) Попал я с этим попом!»

Какова должна быть единая спортивная 
форма у девочек на физкультуре?

а) закрытый купальник
б) открытый купальник
в) стринги
г) танга
д) трусы и майка
е) трусы и мокрая майка

Назовите основной лозунг олимпийского 
движения:

а) Сила есть – ума не надо!
б) Sitius, Altius, Fortius!
в) Хоп-хоп-хопус!
г) Быстрее, выше, сильнее!
д) Не пойман – не использовал!
е) Украл, выпил, в тюрьму!

Какое внимание государство уделяет раз-
витию физкультуры и спорта?

а) пристальное
б) огромное
в) вот такое (показать пальцами)
г) вот такое (развести руками)

У Васи две гантели, а у Веры – гиря. Поедут 
ли Вася и Вера на командные соревнования 
в Калугу по шахматам?

а) да
б) нет
в) Калуга – колыбель космонавтики

Я не танцую. 
А пора бы!

Фразы для приставания к 
мужчинам на курорте

 Вы не подскажете, что я делаю сегодня вечером? Хотите, я послушаю про то, как вы одиноки в этом ми-ре? Мужчина, вином не уго-ститесь? Если вы не динамо, конечно. Мужчина, мне кажется, что в моём номере не запи-рается дверь. Вы не могли бы посмотреть, в чём там дело? Уже так хочется запереться, что сил нет! Я так и представляю, как вы своими сильными ру-ками будете за меня в ресто-ране платить! Станьте моим эпизо-дом! Я готова привнести уют в ваш унылый холостяцкий президентский люкс! Меня зовут Людмила. Только не говорите, что вы Руслан. Вообще ничего не го-ворите! Молчите! Я буду го-ворить, этого будет достаточ-но, мой молчун! Вы случайно не Козерог из Ханты-Мансийска? Мужчина, а это у вас жи-вот настоящий или силикон? Можно потрогать? У меня в номере висит карта мира. Никак не могу найти Бангладеш. Вы не по-можете? Не угостите даму анти-никотиновым пластырем? Мужчина, мне надо пе-реодеться, можно я засло-нюсь вами? Можете не отво-рачиваться, вас я почему-то не стесняюсь. Товарищ военный, на-учите меня заправлять койку по-армейски! Мужчина, вы не покаже-те, где находится наш номер? У вас такой крест боль-шой. И купола. Батюшка, от-пустите мне пару будущих грехов! Я видела, вы вчера фо-тографировались с обезьян-кой. Она уже уехала домой? У нас так мало времени! Ведь мне уезжать уже через две недели!!! Ну хоть кто-нибудь пе-ревернёт меня сегодня на живот?!

Вы не поможете 
мне с застёжкой 
на кошельке?

Фразы для гарантирован-
ного знакомства с девуш-
ками на курорте

 Девушка, идёмте ско-рее! Вон в том ресторане ма-монтёнок маму потерял! На-до помочь! Меня зовут Игорь. Вам очень приятно? Девушка, с такой внеш-ностью, как у вас, надо бы-стрее со мной знакомиться! Миледи, вы не видели моих друзей – Атоса, Портоса и Сиплого? Вы не могли бы немно-го попозировать для моей татуировки? Девушка, а вы случайно не поёте в группе «ВИА Гра»? Нет? Что, только рот откры-ваете? Какой у вас милый муж! Сколько ему? Очень разви-той для сорока восьми! Вы его во сколько укладываете? 

 Девушка, вы готовы от-дать себя на поругание сви-репому азиату из Тугулыма? Азиат готов! Вы так напоминаете мою безвременно ушедшую в бар жену… Одно ваше слово, один ваш взгляд, и я наброшусь на вас с вопросами, как неисто-вый социолог из ВЦИОМа! Я вижу, вы любите заго-рать одна, голышом, подаль-ше от людей? Пойдёмте заго-рать ко мне в номер, там как раз никого! Девушка, а вы не може-те вот тут, на рекламном бу-клете, название санатория прочесть? А то я там в номе-ре 87 очки забыл, фрукты, бутылку вина открытую, му-зыку забыл выключить… Взгляните на небо, там наши с вами звёзды спят со-всем рядом! Ой, вы сгорели, а у меня как раз руки в сметане! Вы не подскажете – способ размножения у рако-образных, третья «ч»?

 А в вашем имени сколь-ко букв? А по вертикали или сразу по горизонтали? Если вы замужем – мор-гните один раз, если с мамой – два раза, если с подружкой – много раз. Ваше моргание очень важно для меня. А нет ли у вас знако-мого токаря-револьверщика пятого разряда? Нет? Сейчас будет! Вы мне сто рублей не разменяете? А то у них в юве-лирном сдачи нет. Ну давай сюда свой крем, намажу тебе там, где ты не достаёшь… Девушка, вы не хотели бы окунуться в пенный при-бой моря любви и нежности? Можно глубоко не заплы-вать, так, забежим по под-мышки и назад. Хотите заснуть обес-силенной на сгибе моего бу-мажника? Девушка, а у вас, по-моему, заноза в пуп воткну-лась!.. Это пирсинг? Точно пирсинг? Просто если это за-

ноза, то я могу помочь вы-тащить, я уже сколько таких повыковыривал! Я в травм-пункте работаю, у меня там и зелёнка, и кушетка есть. Чё, давно без мужика-то маешься? Ладно, не отпирай-ся, я же вижу, вон уже вся гу-синой кожей покрылась, ску-лы свело, уж скоро солныш-ку садиться, а ты всё одна тут кукуешь, то есть загораешь!.. А хотите, я вам почитаю Сомова? Кстати, Сомов! Извини, дочка, глаза-то у меня уже не те, мелкое не разбираю. Это что, грудь у тебя?
И давно ты пол 
сменила?

Фразы для отшивания му-
жиков

 Детские аниматоры на соседнем пляже! Что вы тянетесь ко мне своими грязными мыслями?! Боже, я таких слов не слышала с сорока восьми лет! Чего опять я-то?! Вон баб сколько, нет, опять они ко мне лезут!

 Ух ты, а вы первый се-годня с таким предложени-ем. Но я, пожалуй, ещё повы-кобениваюсь… Правда-правда, не об-манываете? А то меня здесь уже шестнадцать раз обма-нули. У меня до поезда пять минут. Успеем? Ладно, вы пя-тый, занимайте очередь. Чё, прям так сильно зу-дит? Сходи вон в море оку-нись, может, пройдёт. Или льда попроси в баре. Ну наконец-то! Я уж ду-мала, сдохну тут одна! Пол-тора часа без мужика – кто ж такое выдержит! Пошли давай, где твоя койка? Если что – вон кабинка! Или мо-ре, за буйки заплыли и ай-да! Э, ты куда поскакал, же-ребец? А что, море-то нын-че совсем холодное, судя по вам? Предупреждаю: я буду кричать. В смысле, я обычно кричу. Прочь! Изыди, страши-лище! Нет, надо завязывать с таблетками. Я надеюсь, вы почтите меня своим отсутствием.

Чтобы враг смотрел и боялсяЛетят самолёты – привет самолётам! Особенно в день Воздушного Флота России, который мы отмечаем в это воскресенье

Фразы для приставания и отшивания на курорте

Многие пилоты свой 
праздник встречают на 
рабочем месте, то есть 
в небе. Летят они себе 
в небе, летят… А потом 
вдруг – раз! – и начина-
ют на своём самолёте 
крутиться и кувыркать-
ся! Зачем, спросите вы.
А затем, что это пилоты 
своё неземное мастер-
ство ради праздничка 
демонстрируют. Чтобы 
враг смотрел и боялся, 
а друг-гражданин смо-
трел и гордился. И что-
бы знал, что мирное не-
бо в надёжных руках!

«ДНК»
Исполняется двумя самолётами с двумя белковыми пилотами

«Гордиева петля»

«Ауди»

«Титаник»
Была исполнена единственный раз пилотом Леонидом 
Дикаприелло и стажёром Катериной Крыльелётовой

«Фанерка»
Впервые была 
продемонстрирована 
на авиасалоне в Париже

«Тодес»
Впервые фигура была исполнена Героем 
Советского Союза Б.Е. Стемьяновым во время 
преждевременного катапультирования из 
самолёта «Буковина» (БУ-2). Выпрыгнув не 
вовремя, пилот сумел вовремя остановить 
вращение и вручную посадить машину. За этот 
полёт пилот получил от жюри оценки «6.0» 

«Страус»
Выполняется при явной лобовой угрозе и при наличии 
подходящей облачности

«Чебурашка»
Фигура была впервые выполнена пилотом 
Геннадием Крокодиловым на голубом вертолёте 
с грузом в 500 эскимо

«Гитара»
Фигура впервые 
была выполнена 
подразделением 
«Русские барды-

витязи» на Грушинском 
фестивале-полигоне

«Авиаджигитовка»
Впервые была продемонстрирована 
эскадрильей «Витязи в летающей 
тигровой шкуре» на свадьбе 
комполка Ч.Дриташвилли в п.Телави

«Колибри»
Выполняется 

только на машинах 
с разболтанной 

геометрией крыла

«Мёртвая сопля»
G — сила тяжести, Fb — сила ветра, Fт — сила шмыгания.
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 МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Материнский капитал – на компьютеры и велосипедыМинтруда РФ предлагает разрешить использовать его на социально-бытовую адаптацию детей-инвалидов
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Инвалидность – не всегда окончательный приговор, многие 
недуги можно преодолеть с помощью современных технологий

Как американцы украли Гавайи
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На площадке перед 
Дворцом игровых 
видов спорта 
состязались силачи, 
а в небе летали 
модели самолётов и 
вертолётовВ ДИВСе отметили День физкультурника

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Глава этого ведомства Мак-
сим Топилин считает, что 
многие российские семьи, 
воспитывающие детей-ин-
валидов (а таковых в стра-
не более 580 тысяч), не в со-
стоянии обеспечить своих 
больных детей всеми необ-
ходимыми средствами для 
реабилитации и адаптации. 
Ранее предложение об ис-
пользовании маткапита-
ла на лекарства для боль-
ных детей уже вносилось в 
Госдуму, но не прошло даже 
первого чтения. Весной это-
го года Президент РФ Вла-
димир Путин предложил 
правительству вновь вер-
нуться к этому вопросу.Родители больных ребяти-шек знают, что в борьбе с неду-гом нет перерыва и нет мело-чей. В стране действуют хоро-шие программы восстановле-ния, из федерального бюджета выделяются средства, на кото-рые Фонд социального страхо-вания приобретает кресла-ко-ляски, тифлосредства, книги для слабовидящих, памперсы, пелёнки, ортопедическую об-увь, протезы и многое другое.Большую поддержку ока-зывают детям центры реаби-литации, оснащённые совре-менными тренажёрами, раз-вивающими играми и работа-юшие по инновационным ме-тодикам. В Свердловской об-ласти к таким можно отнести центры реабилитации «Люве-на», «Талисман», «Бонус».Однако ребёнок не может посещать такие центры еже-дневно в течение многих лет, и драгоценное время упуска-

ется. К тому же сегодня вра-чи рекомендуют в индивиду-альной программе реабили-тации ребёнка современные технологические средства, ко-торые не включены в феде-ральный перечень и, следо-вательно, не могут быть пре-доставлены бесплатно. А тра-ты, к примеру, на FM-системы для слабослышащих, компью-теры для слепых и слабови-дящих, специальные велоси-педы для детей, страдающих ДЦП, экипировку и инвентарь для адаптивного спорта, се-мейный бюджет зачастую по-просту не потянет. Взять хотя бы FM-систему (миниатюрная УКВ-радиостанция), использу-емую для прослушивания лек-ций в аудитории, для семей-ного общения с плохо слыша-щим ребёнком — её стоимость от 40 до 50 тысяч рублей.В Свердловской области в настоящее время прожива-ет более 17 тысяч детей-ин-валидов. Каждый из них нуж-дается в длительной, а зача-стую и пожизненной, реаби-литации. Вера Данилова, мама тринадцатилетнего Аркадия, страдающего ДЦП, давно меч-тала купить для сына чудо-ве-лосипед: «Трёхколёсный вело-сипед идеален для тех, кому трудно сидеть и удерживать равновесие. Он стимулирует одновременный рост мышц и костей, развитие моторики… Я видела такой в Интернете, и мы с мужем загорелись по-радовать сына. Но когда уз-нали цену — свыше 120 ты-сяч рублей — очень расстро-ились. Но если разрешат поку-пать такие необходимые для восстановления ребёнка сред-ства на материнские деньги, мы сможем осуществить меч-

ту — с рождением дочери у нас появилось право на семей-ные деньги».Полевчанка Светлана Са-ночкина, мать троих детей, в том числе и дочери Насти, ро-дившейся с синдромом Дауна, тоже двумя руками за новое направление в использовании маткапитала. «Наша дочка ни в чём не нуждается — есть и книги, и развивающие игры, и краски с карандашами… Но ведь сегодня много новых тех-нологий и средств, о которых мы узнали в центре «Талис-

ман», и многие из них родите-ли захотят приобрести своим детям. Это будет хорошее под-спорье к тем средствам реаби-литации, которые предостав-ляет Фонд соцстраха».Благодаря реабилитацион-ным мерам сегодня инвалид-ность уже не воспринимается как приговор. Поэтому новое направление в использовании средств материнского капита-ла, безусловно, будет востребо-вано и поможет интеграции де-тей-инвалидов в общество.

 В ТЕМУ
Право на материнский капитал имеют семьи, в которых с 1 ян-

варя 2007 года появился второй, третий или последующий ребё-
нок. Размер маткапитала в 2014 году составляет 429 тысяч 408 ру-
блей 50 копеек.

Благодаря материнскому капиталу семья может улучшить свои 
жилищные условия, дать образование ребенку, либо направить 
данные средства на накопительную часть будущей пенсии мамы.

С помощью материнского капитала более 76 тысяч семей реги-
она улучшили свои жилищные условия. Из них 46 тысяч семей ча-
стично или полностью погасили средствами материнского капита-
ла жилищные кредиты, а 30 тысяч семей улучшили жилищные ус-
ловия, направив средства на прямую покупку, строительство или 
реконструкцию жилья без привлечения кредитных средств.

Более четырёх тысяч семей Среднего Урала направили сред-
ства на образование детей. 67 владелиц сертификата решили на 
эти деньги формировать накопительную часть трудовой пенсии.

За порядком 
в День города будут 
следить более тысячи 
полицейских
Более тысячи сотрудников полиции будут се-
годня охранять общественный порядок в Екате-
ринбурге, сообщили в ГУ МВД России по Сверд-
ловской области.

Уже со вчерашнего дня весь личный состав 
полиции Екатеринбурга переведён на усилен-
ный вариант несения службы. Часть блюстите-
лей порядка будет следить, соблюдается ли за-
прет на продажу алкоголя — реализация спирт-
ного в центре столицы Среднего Урала во вре-
мя массовых гуляний в День города по тради-
ции будет ограничена. Проверять торговые точ-
ки полицейские будут вместе с инспекцией по 
потребительскому рынку.

Кроме того, на время проведения меропри-
ятий в центральной части города будет ограни-
чено движение автотранспорта.

Особое внимание полицейские уделят охра-
не порядка во время футбольного матча между 
командами «Урал» и «Торпедо», который нач-
нётся на Центральном стадионе в 19 часов.

В местах празднования также будут дежу-
рить бригады скорой помощи и пожарные рас-
чёты.  Все площадки массовых мероприятий об-
следуют сотрудники группы взрывобезопасно-
сти «Урал-Вымпел».

(Программа празднования Дня города в 
Екатеринбурге опубликована на сайте «Област-
ной газеты» www.oblgazeta.ru)

Ольга ФИЛИНА

Пять уральских проектов 
попали в финал
Эксперты оценили 28 проектов из Северо-За-
падного и Уральского регионов, вышедших в 
финал регионального этапа национальной тури-
стической премии «Russian Event Awards». 11 фи-
налистам, из которых пять — уральские, теперь 
предстоит побороться за главную премию.

В шорт-лист попало 12 свердловских собы-
тийно-туристических проектов, однако только 
пять из них были отмечены жюри. В номинации «Лучший проект в области 
спорта» победили: проект Международного гор-
ного марафона «Конжак-2014», этап Кубка Рос-
сии по горному бегу — скайраннингу. Номинацию «Лучший проект по популяри-
зации народных традиций и промыслов» полу-
чил: международный турнир косарей. «Лучшей идеей событийного туризма» 
признан: общероссийский старательский фести-
валь «ЗОЛОТО. Брусницын! Урал». Звания «Лучшей туристской организации, 
специализирующейся на проведении туров с вы-
ездом на события» удостоен: Центр развития ту-
ризма Свердловской области.

Александр ПОЗДЕЕВ

А как вы распорядились материнским капиталом?
Материнский капитал, будучи введённым, в 
общем-то, недавно, как-то сразу стал креп-
ким подспорьем для обустройства семейного 
очага. Жаль, конечно, что узковаты рамки его 
применения, но так установил законодатель. 
И вот очередная попытка их расширить, бе-
зусловно, на благое дело. В связи с этим наш 
вопрос к мамочкам и другим заинтересован-
ным лицам — как они распорядились или рас-
порядятся этим капиталом?  

 Анастасия КАДЫШЕВА, мать пятилет-
него сына, сейчас ждёт второго ребёнка, 
г. Екатеринбург:

— Сначала надо родить, потом думать о 
том, куда потратить маткапитал (смеётся). Ну 
а если серьёзно, то в нашей семье всё про-
сто: у нас сейчас ипотечный кредит на трёх-
комнатную квартиру, используем материн-
ские деньги, чтобы поскорее его погасить.

Антонина ШМАКОВА, мать двоих детей, 
г. Среднеуральск:

— Материнский капитал наша семья по-
тратила на расширение жилплощади: уда-
лось двухкомнатную квартиру поменять на 
трёхкомнатную.

Инициативу использовать материнские 
деньги на адаптацию детей, у которых про-
блемы со здоровьем, считаю очень полез-
ной. Я сама родилась с детским церебраль-
ным параличом, а так как лечить меня начали 
поздно, то проблемы остались на всю жизнь. 
Как раз для бедных семей, у которых родил-
ся ребёнок с ДЦП, материнский капитал мо-
жет стать спасением — при этом заболева-
нии чем раньше начнёшь лечить, тем больше 
шансов на успех.

У меня дети здоровые, слава Богу, но 
если б то, что случилось в детстве со мной, 
произошло с моим ребёнком, то материнский 
капитал на его лечение и реабилитацию мы с 
мужем потратили б не задумываясь.

Екатерина ПИСАРЕВА, многодетная мать: 
– К моменту рождения четвёртого ребён-

ка наша семья при поддержке родителей уже 
купила четырёхкомнатную квартиру, так что 

в жилье мы не нуждаемся. На учёбу в шко-
ле, детский сад и кружки нам хватает. Музы-
ке и рисованию я детей сама учу, посколь-
ку я педагог с музыкальным образованием. 
Я думала, что в будущем материнский ка-
питал направим на учёбу детей в институте. 
Но муж убедил меня в том, что надо позабо-
титься о моей будущей пенсии, поскольку я 
не работаю и занимаюсь в настоящее время 
исключительно воспитанием детей и домаш-
ним хозяйством. В Пенсионном фонде даже 
обрадовались моему заявлению, поскольку 
мало женщин выбирает такое направление в 
использовании денег. Я подсчитала, конеч-
но, пока приблизительно, но моя пенсия мо-
жет увеличиться за счёт этих средств на две 
тысячи.

Наталья ГУБАНОВА, начальник управле-
ния ПФР по городам Ревде и Дегтярску:

— Только за нынешние полгода 228 се-
мей ревдинцев и дегтярцев обратились с за-
явлением на выдачу сертификата на мате-
ринский капитал. Самым востребованным 
по-прежнему остаётся направление семей-
ных денег на покупку, строительство и рекон-
струкцию жилья. Более 200 семей в этом году 
использовали средства федерального мате-
ринского капитала на улучшение жилищных 
условий.

Долгое время не очень популярным было 
направление этих средств на образование де-
тей. Но с принятием поправок в закон, когда 
стало разрешено тратить эти деньги на опла-
ту услуг детских дошкольных учреждений, 
родители начали выбирать и это направле-
ние. У нас уже более двадцати семей оплачи-
вают этими деньгами воспитание и образова-
ние детей в детсадах. На эти цели наше тер-
риториальное управление уже направило бо-
лее одного миллиона рублей. И число роди-
телей, желающих вложить маткапитал в об-
разование своих детей, растёт.

Записали
Александр ШОРИН,

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Екатеринбуржец 
отсудил более 
полутора 
миллионов рублей. 
И новый «Ситроен»
Житель Екатеринбурга Алексей Коробенков 
отсудил у компании «Пежо Ситроен Рус» 
новый автомобиль и более 1,5 млн руб-
лей за неисправный «Ситроен C4». При 
этом компания до последнего отказыва-
лась признать, что автомобиль неисправен. 
Из-за этого жизнь водителя автомобиля и 
его пассажиров оказалась в опасности.

15 февраля 2012 года Коробенков ку-
пил в салоне «Авантайм» новый «Ситро-
ен Пикассо C4» за 888 000 руб. Через не-
которое время автовладелец заметил, что 
машина при смене передачи начала те-
рять скорость и дёргаться. Он обратился на 
станцию техобслуживания «Авантайма», но 
там проблему не нашли и ответили, что ав-
томобиль исправен.

Однако наличие проблемы в машине 
Коробенкова подтвердилось скоро и опас-
но. В августе того же года он с женой и ре-
бёнком отправился в Крым. По дороге у 
Новороссийска «Ситроен» при разгоне стал 
терять управление… На следующий день 
мужчина направил в «Пежо Ситроен Рус» 
претензию и потребовал заменить автомо-
биль, но получил отказ.

— Хотя «Пежо Ситроен Рус» до послед-
него не желала признавать наличие про-
блемы, а дефект оказался сложнодока-
зуемым, мы рискнули помочь, - поясни-
ли в организации защиты прав потребите-
лей «Диалог», куда обратился настойчи-
вый уралец. — Вообще, в подобной ситуа-
ции дилеры не торопятся заменять автомо-
биль владельцу или платить какие-то день-
ги. Потому что дойти до суда и выплатить 
компенсацию одному человеку, а не сотне 
— значительно выгоднее, хотя штрафы за 
это компании платят очень высокие. Обыч-
но наши люди плохо знают свои права и не 
любят их защищать, до суда доходят толь-
ко 5% пострадавших.

Коробенков подал иск в Басманный 
районный суд Москвы и выиграл дело: суд 
обязал «Пежо Ситроен Рус» заменить ав-
томобиль на такой же. Кроме того, общая 
сумма неустойки, компенсаций и штрафов 
в пользу автовладельца составила более 
полутора миллионов рублей.

«Если бы Коробенков попал из-за де-
фекта в ДТП, этим бы не ограничилось. В 
нашей практике был подобный случай — 
у мужчины не сработали тормоза и из-за 
этого он попал в аварию. В результате ди-
лер выплатил ему тройную стоимость авто-
мобиля», — рассказали в «Диалоге». 

Екатерина БОЙБОРОДИНА

      СУДЕБНОЕ 
ПРИСУТСТВИЕ

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера спортивная обще-
ственность Свердлов-
ской области отпразднова-
ла День физкультурника. 
Вообще-то он по традиции 
отмечается во вторую суб-
боту августа, которая нын-
че пришлась на 9-е число, 
но поскольку нынче двой-
ной юбилей, то удоволь-
ствие растянули на неде-
лю и завершили большим 
праздником.Если кто ещё не в кур-се, то в этом году исполня-ется 75 лет самому Дню физ-культурника, а кроме того, 90-летний юбилей у спор-тивного ведомства — 27 ию-ня 1923 года был принят Де-крет Всероссийского цен-трального исполнительного комитета РСФСР «Об образо-вании высшего и местных со-ветов физической культуры трудящихся РСФСР». Таким образом, современное мини-стерство физической культу-ры спорта и молодёжной по-литики ведёт свою историю от Совета физической куль-туры и спорта при Уральском областном исполнительном 

комитете, начавшем свою ра-боту в январе 1923 года.Весь цвет уральского спорта собрался вчера во Дворце игровых видов спор-та — наши прославленные чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр разных лет, а также те не известные широкой публике люди, ко-торые всю свою жизнь посвя-тили физкультуре и спорту.Людмила Иванова 35 лет проработала инструктором физкультуры на предприя-тиях автомобильного транс-порта.— Платили нам по мини-мальной ставке, хотя мы бы-ли специалистами самого широкого профиля — зани-мались и футболом, и лыжа-ми, и стрельбой, и производ-ственной гимнастикой, — рассказала Людмила Викто-ровна корреспонденту «ОГ». — А нас ещё министерство автомобильного транспор-та заставило проводить ав-торалли, конкурсы профес-сионального мастерства, ав-токроссы. Совместно с физ-культурным диспансером разрабатывали также ком-плексы специальных упраж-нений, которые водители 

могли в непогоду делать, да-же не выходя из кабины.   Спорту всю свою жизнь отдал и Сергей Щербинин — в прошлом выдающийся со-ветский мотокроссмен, а ны-не директор Центра техни-ческих видов спорта Сверд-ловской области.— Для меня День физ-культурника — это большой праздник, огромная радость на душе, — говорит Сергей Кузьмич. — Прекрасно, что мы сегодня все встречаемся — ветераны, действующие спортсмены. Делимся дости-жениями, обсуждаем про-блемы. Нашему Центру есть что показать, поскольку у нас сейчас есть не только мо-тоциклы, но развиты и авиа-модельный и водно-мотор-ный спорт, подводные виды. И в каждом есть чемпионы мира и Европы.Все, с кем довелось на-коротке поговорить в фойе ДИВСа, а в основном это бы-ли ветераны спорта, благо-дарили организаторов за такую широкомасштабную встречу. И выражали поже-лание, чтобы проходили они чаще, чем раз в 90 лет.
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Станислав БОГОМОЛОВ
Крымскими событиями по-
следних дней навеяло. Вер-
нувшийся в Россию полу-
остров никак не даёт покоя 
нашим западным оппонен-
там, официальный Вашинг-
тон неутомимо продолжа-
ет обвинять Россию в «без-
законной аннексии Кры-
ма». А неплохо бы им напом-
нить о том, как Гавайи, ро-
дина Барака Обамы, кста-
ти, стали 50-м штатом США. 
Официально это произошло 
21 августа 1959 года, то есть 
55 лет назад, а по факту они 
вошли в США ещё в 1898 го-
ду. Весьма интересная исто-
рия, о которой вспомнила на 
днях «Экспресс-газета».Этот архипелаг из-за сво-его географического распо-ложения и райского клима-та всегда был лакомым кусоч-ком не только для США, но и европейских стран. В XIX ве-ке на архипелаге Гавайи суще-ствовало самостоятельное ко-ролевство, которое в отличие от многих других тихоокеан-ских и африканских микрого-сударств того времени счита-лось весьма продвинутым. В то время как Белый дом и Бу-кингемский дворец ещё осве-щались свечами, в королев-ском дворце Иолани в Гонолу-лу уже горели электрические лампочки и работал телефон.При монархе функциони-ровал парламент, существо-вала свобода вероисповеда-ния, граждане считались сво-бодными и равноправными вне зависимости от нацио-нальности. Утверждённая ко-ролём Камеамеа III «Деклара-ция прав людей и вождей» на-чиналась словами: «Бог создал все народы единокровными». Конституцию на Гавайях при-няли ещё в 1840 году – значи-тельно раньше, чем во многих европейских странах.К несчастью для местных жителей, на острова положили глаз американцы. Удивитель-ная способность влезть без мы-ла в любую ситуацию в любой точке планеты! Их привлекла возможность производить са-хар из местного тростника и выращивать ананасы. Имен-

но на Гавайях зародилась зна-менитая империя «Dole», бла-годаря которой США и сейчас сохраняют мировое лидерство по выращиванию этих плодов. Вся земля на островах, пригод-ная для сахарных и ананасовых плантаций, была скуплена аме-риканцами. В результате жите-ли становились всё беднее, а выходцы из США — всё богаче.Король попытался ограни-чить наглых дельцов, выдви-нув лозунг: «Гавайи для гавай-цев». Янки не решились тогда на вооружённое вмешатель-ство. Они стали действовать постепенно. Сначала заполу-чили в аренду стратегически важную бухту Пёрл-Харбор, а затем сочинили новое из-бирательное законодатель-ство, вводящее имуществен-ный ценз для избирателей. Ка-меамеа было воспротивился, но во дворец ворвались чле-ны Гавайской лиги, созданной на деньги американцев (ниче-го не напоминает?), и букваль-но под дулами винтовок заста-вили переписать основной за-кон страны. В результате боль-шинство аборигенов лиши-лись права голоса.Преемница короля, пра-вившего почти 30 лет, его се-стра Лилиуокалани, попыта-лась отменить этот закон. Но в 1893 году на рейде Гонолу-лу нарисовался крейсер ВМС США «Бостон». Высадившие-ся с него совсем не вежливые морские пехотинцы и ребя-та из Гавайской лиги быстро взяли под контроль все клю-

чевые объекты столицы, объ-явив о низложении короле-вы. Она провела целый год в тюрьме. После освобождения экс-королева подала в суд на оккупантов, и ей установили годовую пенсию в четыре ты-сячи долларов и доход с сахар-ной плантации в 24 кв. км.А главой страны, которая стала называться Республика Гавайи, стал представитель се-мьи ананасных магнатов Сэн-форд Доул. Он не только пода-вил протестное движение, но и обратился к США с просьбой аннексировать острова. Что и было сделано. И, между про-чим, без всяких референду-мов! Но у Гавайев ещё оставал-ся шанс на фактическую неза-висимость.Решив, что острова в кар-мане, американцы сделали широкий жест. В 1900 году предоставили им статус само-управляемой территории. Но быстро поняли, что погорячи-лись. Власть перешла к парла-менту, который выбирал пре-зидента. В 1901 году главой Гавайев стал Николас Руссель, урождённый Николай Суд-зиловский, человек поисти-не уникальный. Учёный-этно-граф, географ, химик и биолог белорусского происхождения, он был идеалистом, боролся против самодержавия в Рос-сии и Европе. Местные назы-вали его Каука Лукини («рус-ский доктор»). Поскольку он яростно выступал против аме-риканского вмешательства в дела Гавайев, то через год был смещён с поста подкупленны-ми соратниками.

 КСТАТИ
В 1898 году, после Испанско-
американской войны, США за 
20 миллионов долларов полу-
чили от Испании Филиппины, 
Кубу, Гуам и Пуэрто-Рико. Пе-
редача осуществлялась в со-
ответствии с Парижским мир-
ным договором. Ни на одной 
из новых территорий якобы  
демократичные США перед 
присоединением никогда не 
проводили всенародных ре-
ферендумов — всё всегда ре-
шалось с позиции силы…

Королеву Лилиуокалани 
американцы на год посадили 
в тюрьму



Поэзия
Доброта — она не увядает
И не ждёт взаимности в ответ…
Никогда не жжёт, а согревает,
Оставляя в душах яркий свет…
Доброта не судит, не калечит…
От неё не стоит ждать вреда…
Лишь она от злобы мир излечит,
Не завысив цену никогда…
Доброта действительно бесценна.
И старик, что кормит голубей,
Даже сам не зная, постепенно,
Эту землю делает добрей…
И ребёнок, пожалев дворнягу,
И отдав с портфеля бутерброд,
Доброте поступком дал присягу,
Что в беде друзей не подведёт…
И друг другу веря и жалея,
Не таская в сердце груз обид,
В целом, мы становимся добрее.
Ничего, что там, в груди щемит…
Доброта всегда протянет руку,
Несмотря на сделанное зло…
Не узнать о ней — вот это мука.
С ней не всем столкнуться повезло…
Доброта, как раненая птица,
Что, сломав крыло, стремится ввысь…
И блеснёт слезою на ресницах
Доброта, что верит в нашу жизнь…
Где добро, там свет, а как иначе?
Жизнь без милосердия пуста…
Если от чужого горя плачем,
Значит, не иссякла доброта…

Ирина САМАРИНА

Если ты тоже пишешь стихи, 
отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Фотофакт

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ДМИТРИЯ 
– Меня все называют — второй Светлаков, а когда ты второй, тебе чер-

товски хочется стать первым. Для этого я нарыл в университете на Сергея 
кое-какой компромат. Например, каково будет всей стране узнать, что Светла-
ков — кумир миллионов — подрывает знания студентов в области математи-
ческого моделирования, потому что единственную методичку по этому пред-
мету он уже 14 лет должен студенческой библиотеке.

– Сергей, ректор нашего университета просил вам передать, чтобы вы по-
меньше светились по телевизору, потому что на факультет, который вы окон-
чили, абитуриенты попросту боятся поступать, так как они видят, что у вас не 
получилось устроиться по специальности.

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»

Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 375-80-33
E-mail: ne@oblgazeta.ru

Выражение: «встречают по одёжке…», нынче 
уже не актуально. Сегодня, чтобы иметь пред-
ставление о человеке, достаточно просто зайти 
на его личную страничку в социальной сети. Там 
и про вредные привычки, и про увлечения, и 
про музыкальные вкусы информация найдётся. 
Такой приём в последнее время стали активно 
использовать работодатели при отборе канди-
датов на вакантное место. И нередко содержи-
мое личного аккаунта претендентов становится 
причиной для отказа. Редакция «НЭ» выяснила, 
как нужно вести себя на просторах Интернета, 
чтобы заработать «лайк» от начальника.

Семь профессиональных танцоров из Нью-Йорка, регу-
лярно выступающих на Бродвее, в преддверии Дня города 
провели двухдневный бесплатный мастер-класс для жи-
телей и гостей Екатеринбурга в ДК Железнодорожников. 
Каждый преподаватель проводил занятие по своему инди-
видуальному стилю танца. Более 500 человек, посетивших 
мастер-классы, разучили движения по брейк-дансу, хип-
хопу, джукингу, степу, клоггингу, флэтфутингу и локингу. 
По словам танцоров, все эти стили считаются уличными 
и так или иначе похожи между собой, поэтому участники 
занятий могли спокойно от одного танцевального на-
правления переходить к другому. Например, Мэтью Олвил 
(на фото в центре) показал начинающим танцорам, как 
сочетать связки из брейк-данса с локингом.

Алекса
ндр По
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На телеканале ТНТ стартовал суперсезон известного стендап-шоу 
«Comedy баттл», где соревнуются лучшие молодые юмористы стра-
ны. Только в этот раз комики смешат не за денежное вознагражде-
ние, а за квартиру в Москве. Несмотря на жёсткую конкуренцию, 
одним из претендентов на жилплощадь стал студент УрГУПС 
Дмитрий Сверлов, которой успешно прошёл отборочный тур во 
многом благодаря своему известному земляку Сергею Светлакову. – Я уверен, что всё пройдёт хорошо, потому что в жюри у меня род-ственник, — заинтриговал всех вначале своего выступления Дима. — Дело в том, что я учусь в вузе, который окончил Сергей Светлаков, а, как говорит наш ректор: «Уральский государственный университет путей со-общения — это одна большая семья».Шутки в адрес известного комика стали фишкой номера молодого юмориста. Перед написанием шуток Дима не поленился зайти в универ-ситетскую библиотеку, чтобы узнать, не задолжал ли выпускник факуль-тета «Экономика и управление на предприятии» Светлаков какую-нибудь книжку. Также отыскал в вузовском архиве его смешные фотографии из студенческой жизни, которые показал и прокомментировал во время вы-ступления. – Это была чистой воды авантюра — выйти и начать шутить про Свет-лакова, — рассказывает комик. — Он мог попросту обидеться и не пропу-стить меня дальше. Но всё сложилось удачно. После съёмок Сергей даже подошёл ко мне и попросил подарить ему фото. Перед тем как поехать смешить Светлакова и ещё двух «акул» юмо-ра — резидентов «Comedy club» Гарика Мартиросяна и Семёна Слепако-ва, Дмитрий прошёл несколько кастингов в Екатеринбурге. Достойного представить столицу Урала выбирали из 500 человек в несколько этапов. Сначала претенденты присылали видеозаписи своих выступлений, после чего лучших прослушивали вживую. В итоге студент УрГУПС стал един-ственным, кого отобрали от уральской столицы. – Юмором я увлёкся на первом курсе УрГУПС, когда начал играть в КВН, — вспоминает Дима. — Сейчас у меня своя команда «Цветное ра-дио». Играем в уральской лиге, ездили на фестиваль КиВиН в Сочи. Сейчас молодой юморист готовит номер для второго тура. Говорит, что отшутиться про Светлакова уже не получится, поэтому номер будет совершенно другим. 

Александр ПОНОМАРЁВ

Студент УрГУПС попал на шоу 
благодаря Светлакову

До ближайшего к Екатеринбургу моря — око-
ло трёх тысяч километров. Местные водоёмы 
из-за климатических условий большую часть 
года находятся в замёрзшем состоянии. Тем не 
менее столица Урала считается одним из миро-
вых центров парусного спорта. На это есть ряд 
причин: во-первых, в Екатеринбурге строят 
собственные яхты; во-вторых, на акватории го-
родского пруда летом проводятся международ-
ные регаты (пример тому недавно завершивша-
яся «ЯВА-Трофи»); в-третьих, тут воспитывают 
спортсменов. Редакция «НЭ» решила заглянуть 
на тренировку в недавно открывшийся в самом 
центре города детский яхт-клуб «Повелитель 
паруса», чтобы выяснить, кто и зачем рассекает 
водную гладь Исети? 

Выступление Дмитрия Сверлова можно посмотреть на сайте областной газеты: www.
oblgazeta.ru

 «Горизонт» позволит проводить в Свердловской области 
крупные соревнования по экстремальным дисциплинам

Своим выступлением Дмитрий показал, что Сергей Светлаков 
обладает отличной самоиронией

Площадь парка — три тысячи 150 квадратных метров. Пло-
щадка заточена под занятия велоэкстримом, скейтбордин-
гом, катанием на агрессивных роликах и воркаутом. Ради 
тренировок сюда уже начали съезжаться экстремалы не 
только из соседних городов, но и областей. 

vk.com

В Екатеринбурге открылась новая школа. 
Парусная

vk.com

Несмотря на тренировки в Екатеринбурге, Александра Герасимава 
не собирается прекращать занятия в Верхней Пышме

Восемь новеньких яхт класса «Оптимист» впервые спустили на воду в акватории городского пруда всего неделю назад. Из-за параллельно проходящей между-народной регаты «ЯВА-Трофи» это событие осталось практиче-ски незамеченным. Большинство горожан посчитали хрупкую де-вушку с громкоговорителем в руках, отдающую команды юным яхтсменам в возрасте от девяти до 15 лет, лишь развлекательной 

частью в рамках большого сорев-нования. На самом деле это было вовсе не показательное шоу, а первое занятие в новой парусной школе.— Школа появилась благо-даря титулованным екатерин-бургским яхтсменам — мастерам международного класса Евгению Неугодникову и Сергею Мусихину, — рассказывает та самая хрупкая девушка, как оказалось, тренер в открывшемся детском яхт-клубе — 24-летняя кандидат в масте-ра по парусному виду спорта Александра Герасимава. — Спор-тсмены надеются, что ученики «Повелителя паруса» смогут со-ставить достойную конкуренцию юным яхтсменам из других горо-дов. Сейчас конкуренции с нашей стороны практически нет, и дело тут вовсе не в отсутствии таланта или желания у детей заниматься. Три другие школы в области, ко-торые находятся в Верхней Пыш-ме, Нижнем Тагиле и Екатерин-бурге в Верх-Исетском районе, попросту не имеют необходимого материального обеспечения даже 

для того, чтобы регулярно высту-пать на соревнованиях, не говоря уже о поездках на сборы в тёплые страны зимой, когда наши водо-ёмы замерзают. О том, в каком состоянии нахо-дятся парусные секции в регионе, Александра знает не понаслышке. Она уже три года тренирует ребят в верхнепышминской школе, где сама начала заниматься с 10 лет. Яхтенный спорт настолько увлёк девушку в школьные годы, что после выпускного класса она по-ступила в Санкт-Петербургский университет имени Лесгафта на кафедру теории и методики во-дномоторного и парусного спор-та. Уже на первом курсе из-за непростого финансового положе-ния Саша решила найти работу. Удалось устроиться помощником тренера в парусную команду «CNC Router», где она проработала до окончания университета. По сло-вам девушки, если бы не этот опыт, то толковый тренер из неё бы точно не получился.— Очень мало людей идут в тренеры по парусному спорту, 

— рассказывает Саша. — Боль-шинство выбирают карьеру гон-щиков. Особенно это касается мужчин — их крайне не хватает в тренерском штабе. В Верхней Пышме Александра тренирует ребят в одиночку, в Екатеринбурге ей будет помогать местный тренер — тоже девушка. Восемь яхт класса «Оптимист» идеально подходят для трениров-ки детей в возрасте от девяти до 15 лет или тех, кто весит меньше 55 килограммов. К сожалению, ребят постарше или покрупнее они пока набрать не могут. Если ребёнок укладывается в возраст-ную и весовую категорию, то для попадания в секцию ему остаётся пройти последнее испытание — без спасательного жилета про-плыть 50 метров или принести от своих родителей расписку, под-тверждающую, что для него это раз плюнуть.  — Парусным спортом может заниматься каждый ребёнок, — объясняет тренер. — Если ты не любишь командные виды спорта, то выбирай одиночную яхту, если, наоборот, предпочитаешь рабо-тать плечом к плечу с товарища-ми, то для этого есть командные яхты. Этот вид спорта развивает детей как физически, так и ум-ственно. Писатель Валентин Ман-кин в своей книге «Белый тре-угольник» пишет, что парусный 

спорт — это шахматы на воде. Он абсолютно прав. Яхтсменам не-обходимо думать, как настроить своё судно, чтобы поймать ветер, направление и силу которого ещё необходимо самостоятельно определить.По словам Александры, сейчас к ним в секцию записываются в основном дети, чьи родители так или иначе связаны с парусным спортом. Пока ребят не хватает, чтобы укомплектовать даже одну группу (восемь человек). Поэтому тренировки проходят всего два дня в неделю. Когда желающих будет больше, то количество за-нятий увеличится. И даже суровое уральское лето на это никак не повлияет. У яхтсменов есть такое выражение: «Нет плохой погоды, есть плохая одежда». То есть нуж-но просто правильно одеваться. Ну а если на Исети вдруг подни-мется шторм, то на этот случай есть теоретические занятия, ко-торые важны ничуть не меньше практики.— Зимой, конечно, на яхте у нас не погоняешь, поэтому в этот период мы стараемся больше вни-мания уделять физической подго-товке: играем в футбол, гандбол и другие виды спорта, — расска-зывает Саша. — Также в арсенале есть специальные тренажёры, ко-торые имитируют яхту. 
Александр ПОНОМАРЁВ

Работодатели следят за своими подчинёнными… 
через Интернет

О том, как активность в соци-альных сетях может сказаться на карьере, студентка Высшей шко-лы экономики и менеджмента УрФУ Карина Сайфулина знает не понаслышке. В конце прошлого года девушка устроилась на под-работку продавцом-кассиром в один из екатеринбургских мага-зинов одежды. Во время рабочего дня она сфотографировала саму себя в шляпе, которую только что отказалась покупать посетитель-ница, и выложила этот снимок в Инстаграмм (социальная сеть для обмена фотографиями. — Прим. 
ред.). А уже спустя несколько ча-сов стояла в кабинете у главного менеджера и выслушивала пре-тензии в свой адрес.– Мне казалось, что странич-ки в социальных сетях на то и за-

ведены, чтобы выкладывать там всё, что тебе вздумается. Этакий личный островок свободы, — рас-сказывает Карина. — Оказалось, что твой непосредственный на-чальник легко может превра-тить его в корпоративный. За ту фотографию, на которой якобы я подрываю репутацию магазина, меня наказали рублём — лиши-ли половины оклада. К тому же предупредили на будущее, что за такое  могут вовсе уволить.Другой пример. Студент, толь-ко теперь уже УрГППУ, Виктор Турута впервые озаботился по-иском подработки этим летом. Позвонил в один из ресторанов Екатеринбурга, куда требовались официанты — у него тут же по-просили контакты его странички в «ВКонтакте» и пообещали пере-звонить. Но звонка молодой чело-век так и не дождался.– Наверняка их отпугнули мои татуировки на руках, — предпо-лагает безработный студент.Интересную статистику не-давно представил интернет-пор-тал superjob.ru, который провёл опрос среди людей, занимаю-щихся подбором персонала. Все-го в нём поучаствовали более тысячи человек из разных регио-нов России. Оказалось, что боль-шая часть из них — 53 процента 

опрошенных — проверяли акка-унты потенциальных претенден-тов на вакантное место. Причём 30 процентов респондентов по-сле этого изменили своё мнение о человеке: 19 процентов — в худшую сторону, 11 процентов — в лучшую.Екатеринбурженка Наталья Самарина уже четыре года рабо-тает рекрутером (консультант по подбору персонала. — Прим. 
ред.). По её словам, проверка со-циальных сетей сейчас — обяза-тельная часть работы.– Чаще всего мне приходится заниматься поиском менеджеров в сферу торговли, — рассказыва-ет Наталья. — Эти люди должны быть общительными и активны-ми, поэтому первым делом я смо-трю, сколько у человека друзей в социальных сетях. Также, по воз-можности, стараюсь зайти и на их странички, чтобы оценить круг общения кандидата.Далее девушка смотрит, чем потенциальный работник инте-ресуется. Для этого подходят со-общества, в которых он состоит. Если в его списке есть группы как-то связанные с работой, то для него это большой плюс.– Ещё один немаловажный критерий — блоги, которые сей-час многие ведут, — объясняет рекрутер. — По тому, что и как пишут люди, можно многое о них сказать. Если человек откровен-но сплетничает в своих записях, то брать его на работу опасно — вдруг выдаст коммерческую тайну или начнёт со всеми об-суждать рабочий процесс. Оби-лие мата и ошибок в письменной речи положительно на будущем работнике тоже не сказывается. Как и огромное количество фото-графий из ночных клубов или за-столий.Наташа рассказывает, что та-кой способ ускоряет поиск под-ходящих кадров. В этом случае не нужно лично проводить собесе-дование с каждым претендентом, потому что часть на этом этапе сразу же отсеивается. Изначально большинство ин-тернет-пользователей позицио-нировали социальные сети как собственное малое государство, где каждый сам себе хозяин. Но оказалось, что каждое действие в личном виртуальном мирке, вы-носится на всеобщее обозрение в реальном мире, а это, как по-казывает практика, чревато для вашей репутации. 

Александр ПОНОМАРЁВ

Дарья 
Базуев

а

Крупнейший 
экстрим-парк России 
теперь в Берёзовском

До этого самым крупным подобным соо-
ружением считался экстрим-парк в Краснода-
ре. Что касается условий, то южный сосед до 
сих пор впереди: там установлен единствен-
ный в России трамплин с мягким покрытием и 
поролоновая яма, что спасает экстремалов от 
травм. Но в берёзовском «Горизонте» (назва-
ние парка) тоже немало внимания уделили во-
просу безопасности.

— Покрытие в парке — бетонное. Оно на-
много безопаснее абразивного асфальта, кото-
рый чаще всего используют при строительстве 
подобных объектов, — рассказывает глава Бе-
рёзовского городского округа Евгений Писцов. 
— Фигуры сконструированы из специальной 
высокопрочной фанеры. Вход на территорию 
парка без шлема запрещён. Стоит отметить, 
что объект в Краснодаре полностью строил-
ся на средства Газпрома, в нашем случае часть 
суммы выделила мэрия города, часть — раз-
ные предприниматели. 

Новый парк успели оценить местные экс-
тремалы. Екатеринбуржец Роман Кузнецов 
уже много лет занимается велоэкстримом. 
Для него открытие площадки стало настоящим 
праздником. 

— На новых трамплинах можно выполнять 
куда более сложные трюки, притом без бояз-
ни травмироваться, — делится своими впечат-
лениями райдер. — Сюда уже начали активно 
подтягиваться ребята из Челябинска и Тюмени.

«Горизонт» будет работать не только как 
тренировочная площадка. В скором време-
ни парк внесут в список мест для проведения 
всероссийских этапов по экстремальным ви-
дам спорта.

Несмотря на то что сооружение открытое, 
в зимний период простаивать оно не будет: 
часть парка собираются залить водой, тем са-
мым превратив его в каток.

Александр ПОНОМАРЁВ

Юрий 
Спивак

ов

Порой, только лишь взглянув на «аватарку» кандидата на вакантное место, 
можно сразу констатировать – он нам не походит

У нового яхт-клуба «Повелитель паруса»  есть своя группа в «ВКонтакте»: https://vk.com/lordofthesail
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