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Чемпионат мира
по танковому биатлону
выиграли машины УВЗ

Борис Вайнзихер

СТАНИСЛАВ САВИН

Генеральный директор ЗАО
«Комплексные энергетические системы» считает, что
на Среднем Урале власти наладили конструктивное сотрудничество с предпринимательским сообществом.

III
Александр Высокинский

ДАРЬЯ БАЗУЕВА

Вице-мэр
Екатеринбурга
проиграл спор журналистке
«ОГ» Дарье Базуевой.
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РИА «НОВОСТИ»

МАРГАРИТА КАРАЕВА

Владелица модного дома,
модельер и дизайнер, которая работает в Екатеринбурге, создала коллекцию
одежды по мотивам творчества Павла Бажова.

Антисанкционные меры российского правительства по
приостановке импорта продовольствия из ряда западных стран заставили заняться проблемами, решение которых годами откладывалось. Например, особую актуальность сегодня приобрёл
проект по созданию на Среднем Урале селекционно-семеноводческой компании по
внедрению в производство
российских сортов картофеля. Условно проект называется «Уральский картофель».

Свердловская область –
край картофельный. Климат
у нас весьма подходящий для
возделывания этой культуры,
и «вторым хлебом» мы обеспе-

чиваем не только свой регион,
но и многие другие. Для ритмичной работы этой отрасли
каждый год надо иметь 150 тысяч тонн семенного картофеля.
И вот тут уже ситуация складывается иначе: почти всю элиту
семян картофеля уральские
аграрии завозят из-за рубежа.
Ушли в прошлое знаменитые сорта Невский, Уральский
ранний, Белоярский ранний.
Сегодня наши хозяйства возделывают чужие сорта. И такая
зависимость весьма опасна. То,
что это не пустые страхи, стало очевидно нынешней весной,
когда по фитосанитарным причинам Россельхознадзор остановил поставку европейского
семенного картофеля.
– Не имея своих семян, мы
в этом году чуть не пострадали, в последний момент успе-

ли выхватить элиту картофеля
за рубежом, – рассказывает директор агрофирмы «Уралсемпром» Александр Елесин.
При этом альтернативных
поставок семян картофеля на
сегодня просто не существует.
– Качественный семенной
материал идёт сейчас только из зарубежья. Мы постоянно покупаем клубни в Голландии, Германии, Финляндии, –
говорит директор ООО «Картофель» Игорь Картузов.
Ответные действия нашего правительства на санкции
Запада заставили более внимательно посмотреть на эту проблему: ведь в случае остановки поставок семенного материала это сильно ударит по российскому картофелеводству.
Не зря на недавнем совещании
с аграриями председатель пра-

МНЕНИЕ

Елена ШАНИНА, руководитель отдела селекции картофеля Уральского НИИСХ:
– Из сортов уральской селекции требованиям промышленного производства отвечают сорта Браво, Люкс, Горняк, Амур. Это –
новые сорта. Думается, что они могут быть заменой многим европейским сортам, что используются сейчас в крупных хозяйствах.

вительства Свердловской области Денис Паслер дал поручение активизировать работы по созданию уральского селекционно-семеноводческого
центра. Учредителями его могут стать Уральский НИИ сельского хозяйства, ООО «Картофель» и ЗАО АПК «Белореченский». Предстоит построить
лаборатории, специальные теплицы для выращивания первого клубневого поколения
картофеля, хранилища со спе-

Ближайшие домашние
матчи ФК «Урал» проведёт
в Тюмени
Евгений ЯЧМЕНЁВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Президент екатеринбургского футбольного клуба
«Урал» Григорий Иванов в
интервью телевизионной
программе «90 минут плюс»
заявил, что домашние матчи с московскими командами ЦСКА (27 сентября) и
«Спартак» (18 октября) наша команда сыграет на тюменском стадионе «Геолог».

В минувшую субботу Екатеринбург отметил День города. Жителей уральской столицы активно
поздравляли с 291-летием областного центра. Это, конечно, ошибка: 291 год Екатеринбургу
исполнится только через три месяца – 18 ноября… Об этом вроде твердили уже миллион раз, но
массовое сознание всё равно отождествляет День города и день рождения города…
А в остальном все было замечательно
«Эстафету салюта подхватила гроза»
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циальным микроклиматом. Зачем нужен весь этот комплекс?
– Если даже у нас будет нормальный отечественный сорт,
то в России его никто не сможет размножить. У нас практически нет специализированных центров, способных это делать, – говорит заместитель
генерального директора ЗАО
АПК «Белореченский» Ирина
Надеждина.
Зато есть сорта уральской селекции. Например, од-

но время в магазинах продавали пакеты с фермерским картофелем сорта Барон, который славится отменным вкусом и очень хорош для запекания… на углях камина. Отсюда, наверное, и название. Каждую весну садоводы гоняются
за семенами Каменского, листья которого не ест колорадский жук, Ирбитского, что не
боится засухи. Увы, семян этих
и других сортов не хватает даже на огороды, где уж для промышленного
производства
взять.
Планируется, что к 2018
году селекционно-семеноводческий центр начнёт работать. В нём семеноводство будет вестись по 15–20 сортам,
большая часть из них будет
уральской селекции.

В пресс-службе ФК «Урал»
корреспонденту «ОГ» сообщили, что официальных решений
по этому вопросу пока нет, но
раз президент клуба сказал,
значит? так и будет. По словам
Григория Иванова, прозвучавшим в телепередаче, «Урал»
будет связываться с железной
дорогой, чтобы организовать
доставку болельщиков из Екатеринбурга в Тюмень.
Напомним, что в качестве
запасной площадки вместо
Центрального стадиона, на котором в сентябре начинается
реконструкция, чаще всего на-

КСТАТИ

Поездка из Екатеринбурга в
Тюмень на автобусе занимает от шести до семи часов,
на поезде – от четырёх с половиной до шести часов, на
электричке – семь часов.

зывались три варианта – Нижний Тагил, Пермь и Тюмень.
Стадион в Тагиле забраковала
комиссия РФПЛ, от пермской
арены «Звезда» решено было отказаться из-за напряжённых отношений местной «торсиды» со свердловскими болельщиками, и в итоге выбрали Тюмень.
Стадион «Геолог» был построен в 1982 году. Первоначально он вмещал 16 тысяч зрителей, но после реконструкции, которая в три этапа длилась с 2001 по 2011
год, трибуны стадиона сейчас
рассчитаны на 13 057 зрителей. Футбольное поле с искусственным покрытием оборудовано подогревом, козырёк

есть только над западной трибуной.
Домашние
матчи
на
этой арене проводит команда, которая много раз меняла названия, из них наиболее известны «Геолог», «Динамо-Газовик» и «Тюмень».
В 1992,1994–1995,1997–1998
годах здесь проходили матчи чемпионата России среди
сильнейших команд. Последняя подобная игра состоялась
почти шестнадцать лет назад
– 25 октября 1998 года хозяева проиграли новороссийскому «Черноморцу» со счётом
0:3. Хет-трик сделал полузащитник гостей Вячеслав Геращенко, ставший, таким образом, автором последнего на
сегодня «элитного» года на
«Геологе». К слову, поскольку
турнир в годы выступления в
нём тюменцев назывался сначала высшей лигой, а потом
высшим дивизионом, то получается, что «Урал» и ЦСКА
впервые сыграют в Тюмени
матч премьер-лиги.

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Нижняя Тура (III)
Качканар (II)
Кушва (II)
Нижний Тагил (I,II,III,VI)

Ирбит (V)
Лесной (III)

Новоуральск (II)
Верхняя Пышма (II)

Сысерть (II)

Белоярский (V)
Богданович (V)
Каменск-Уральский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)

III

Через четыре года Средний Урал перестанет зависеть
от западного семенного картофеля
Рудольф ГРАШИН

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

На соревнованиях,
прошедших
в подмосковном
Алабино, победила
сборная России.
Второй стала
команда Армении.
И те, и другие
выступали на
танках Т-72Б3,
произведённых
на нижнетагильском
предприятии
«Уралвагонзавод»

Нина Ручкина

www.oblgazeta.ru

Россия
Алабино (I, III)
Калининград (VI)
Москва (III, IV)
Санкт-Петербург (IV, VI)
Севастополь (VI)
Сочи (IV)
Челябинск (III, V)
Шадринск (V),
а также
Республика
Башкортостан (V)
Республика Тыва (V)
Мурманская область
(III)
Новгородская область
(III)
Тюменская область (III)

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

Планета
Ангола (III)
Армения (III)
Беларусь (III)
Бразилия (VI)
Великобритания (VI)
Венесуэла (III)
Германия (V)
Индия (III)
Казахстан (III)
Киргизия (I, III)
Китай (III)
Кувейт (III)
Монголия (III)
Сейшелы (V)
Сербия (III)
Таджикистан (I)
Украина (III)
Швейцария (VI)
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40 лет назад (в 1974 году) на Памире уральские альпинисты поднялись на безымянный пик и дали ему имя родного города – Каменск-Уральский.
Это восхождение совершила группа альпинистов из КаменскаУральского, которую возглавляла мастер спорта Валентина Мартюшева (ныне – председатель городской федерации альпинизма
и скалолазания).
Пятнадцать спортсменов с Урала прибыли на сборы в город
Ош (Киргизия), где проводилась подготовка к соревнованиям на
приз общества «Зенит». В рамках этих тренировочных сборов
альпинисты поднялись на пик Тбилиси (6 000 метров).
Задумав сделать подарок своему городу, часть группы Мартюшевой поднялась на ледник Русского географического общества (Дарвазский хребет Памира, Таджикистан), где покорила безымянный пик высотой 5 100 метров, назвав его КаменскУральский. Восхождению на этот пик присвоили пятую категорию
сложности (сегодня в квалификационной таблице федерации альпинизма России это восхождение имеет четвёртую – более лёгкую – группу сложности).
На пик поднялись семь альпинистов: Николай и Алексей Харитоновы, Валерий Самойлин, Валентина Назарова, Борис Константинов и Вадим Ознобихин (имя седьмого альпиниста сейчас уже
забыли). А вот сама Мартюшева как старшая группы вынуждена
была оставаться у подножия этой вершины.
Алексей Харитонов и Валерий Самойлин потом стали мастерами спорта по альпинизму, Николай Харитонов, Валентина Назарова и Борис Константинов – кандидатами в мастера спорта, а вот
Вадим Ознобихин вскоре после восхождения умер от болезни, так
и не успев подняться выше первого разряда.
КСТАТИ. Жители Каменска-Уральского больше никогда не
поднимались на эту вершину, однако спустя несколько лет пик
покорила группа из Ленинграда, и это отражено в сборнике «Побеждённые вершины», куда заносились самые интересные восхождения альпинистов СССР.
Александр ШОРИН

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

ЛЮДИ НОМЕРА

VI

№ 149 (7472).

Ледник Русского географического общества, который
альпинисты часто называют «Ледник РГО»; одна из этих
вершин — это и есть пик Каменск-Уральский

Анна ОСИПОВА

В Сысерти у подножия горы
Бесёновка появилась скульптура по мотивам сказов
Павла Бажова – «Серебряное копытце». Инициатором стал местный предприниматель Игорь Зятев.

На высоком постаменте
гордо бьёт копытом козлик с
серебряным копытцем – точьв-точь персонаж известного и
любимого на Урале сказа. Сам
постамент сбоку украшен барельефом с портретом писателя. Противоположная сторона
пока свободна, там планируется разместить барельеф Хозяйки Медной горы.
– Бажов мне близок, когдато в юности я встретил человека, который был в хороших
отношениях с Павлом Петровичем, – рассказал «ОГ» Игорь
Зятев. – Потом, во дворах и
скверах тогда ещё Свердловска, делал скульптуры по мотивам его сказов. Теперь вот
в Сысерти поставил Серебряное копытце. На мой взгляд,
для Бесёновки этот персонаж
наиболее подходит. Стоит такой оленёнок с посеребрённым копытцем, все знают, кто
это.
Предварительно проект
согласовали с администрацией Сысерти, никаких проблем не возникло – добрую
инициативу сразу поддержа-

МНЕНИЕ

Валерий ПЛОТНИКОВ, директор дома-музея П.П.Бажова в
Екатеринбурге:
— Конечно, на Урале
нужны скульптуры по мотивам сказов Бажова, но хорошо бы делать это в одном
конкретном месте и чтобы
функциональность какая-то
была. Что-то вроде «Диснейленда», только, например,
«Мир сказов Бажова». Почему бы не сделать парк аттракционов с его персонажами, с его подземным миром?

ли. Скульптуру «Серебряное
копытце» Игорь Зятев сделал
целиком на свои средства,
вышло около 150–200 тысяч
рублей.
Предприниматель
сам продумал эскиз нового
памятника Павлу Бажову, а за
воплощение идеи взялся его
знакомый – корейский художник Ро Мен Бок.
– У этого человека рука
уже набита, я работаю с ним
много лет. Он потомственный
художник, сейчас трудится и
живёт в Екатеринбурге, – добавил Игорь Зятев. В планах
– продолжить облагораживание горы Бесёновки, например, сделать удобный подъём
на вершину.
На ту же тему
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1. «Инспекция ФНС России по Кировскому району г.
Екатеринбурга напоминает жителям Кировского района
г. Екатеринбурга, что 01 ноября 2014 года наступает срок
уплаты земельного налога, налога на имущество физических лиц и транспортного налога за 2013 год.
Налоговое уведомление с платежными документами
направлены гражданам по адресу места регистрации.
Физические лица, не получившие налоговые уведомления
и проживающие в Кировском районе, или имеющие на
территории Кировского района объекты недвижимости,
могут обратиться непосредственно в налоговый орган по
адресу: 620062, г. Екатеринбург, ул. Тимирязева, 11, 9 окно
операционного зала инспекции.
Если налогоплательщик обнаружил в налоговом уведомлении неточности или недостоверную информацию о
земельном участке, транспортном средстве, квартире или
иной собственности, необходимо заполнить заявление,
прилагаемое к налоговому уведомлению и направить его
в налоговый орган».
2. «Инспекция ФНС России по Кировскому району г.
Екатеринбурга обращает внимание физических лиц, что
на сайте ФНС России (www.nalog.ru) работает Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц».
Данный сервис позволяет: получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах,
о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей,
о наличии переплат, о задолженности по налогам перед
бюджетом; контролировать состояние расчетов с бюджетом; получать и распечатывать налоговые уведомления и
квитанции на уплату налоговых платежей; оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи; обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую
инспекцию.
Кроме того, в случае представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц З-НДФЛ, в
личном кабинете отображается информация о статусе
камеральной налоговой проверки (проводится, завершена)
и принятом решении о предоставлении налоговых вычетов.
Для получения регистрационной карты и доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» необходимо лично обратиться в любую инспекцию
ФНС России, независимо от места постановки на учет, с
заявлением».
3. «Инспекция ФНС России по Кировскому району г.
Екатеринбурга сообщает налогоплательщикам – физическим лицам о проведении 05 сентября 2014 года с
10-00 до 12-00 по телефону: 362-93-29 «горячей линии»
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«Фанфурики»
возвращаются

Замаскированная под лосьон алкогольная продукция
заполонила прилавки магазинов
Галина СОКОЛОВА

Второй раз в этом году повысилась минимальная цена на водку. С 1 августа поллитровая бутылка стоит
не менее 220 рублей. Однако, не все любители веселящих напитков об этом знают. В магазин за водкой они
не ходят. В этом нет нужды, ведь для несостоятельных и не слишком взыскательных граждан есть другие спиртосодержащие «радости».

Официально они именуются лосьонами и тониками,
а среди потребителей известны как «фанфурики». В последнее время сомнительные
бутылочки стали доступны
как никогда.
Ни для кого не секрет, что
при введении ограничительных мер на рынке алкоголя
активизируются поставщики суррогатов. Чем дороже в
магазинах горячительные напитки, тем выше спрос на нелегальное спиртное. Торговать «палёной» водкой довольно рискованно: безакцизный товар находится под
постоянным прицелом надзорных органов. Другое дело — спиртосодержащие парфюмерные средства. После
запрета продавать в аптеках
настойки в крупной таре на
прилавках продовольственных и промтоварных магазинов появились многочисленные «фанфурики». Лосьоны и тоники с броскими названиями украшены надписями «для наружного применения», однако ежу понятно,
что берущие по 5–6 флакончиков личности не собираются натираться жидкостью с

Покупатель объяснил, что на лавочке в сквере его ждут три
друга. Компания располагает лишь сотней рублей — даже на
пиво не хватает, а на «фанфурики» в самый раз
75-процентным содержанием
спирта. И пока полицейские
изымают из продажи крепкие
напитки в 100-метровой зоне
от школ-садиков и гоняются
за продавцами «палёнки», питьевые лосьоны уютно располагаются на прилавках наших
городов. Это же не алкогольная, а парфюмерная продукция. Какие к ней могут быть
претензии?
За разъяснением, можно
ли как-нибудь урезонить торговцев «медленной смертью»,
мы обратились в территориальный отдел Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле.
— Производители такого рода продукции настолько поднаторели, что при
маркировке не отходят от
ГОСТов, — рассмотрев бутылочки, сделала вывод главный эксперт Елена Старикова. — Однако при получении
заявлений от граждан мы можем выйти с проверкой по
названным адресам и проверить легальность оборота и
соблюдение требований ведения торговли.

по теме: «Исчисление и уплата имущественных налогов
физических лиц».
4. «Более 2 сотен патентов выдано предпринимателям Кировского района г. Екатеринбурга с начала года».
С начала 2014 года индивидуальным предпринимателям
Кировского района г. Екатеринбурга выдано патентов
- 241. Наибольшей популярностью патентная система налогообложения пользуется среди индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги: по сдаче в аренду
собственного имущества, которым выдано 40 патентов или
17% от общего числа, оказывающим автотранспортные
услуги по перевозке грузов выдано также 40 патентов,
что составило 16%.
Активно применяется патентная система налогообложения индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги: парикмахерские и косметические - 19 патентов
или 8%, по обучению населения на курсах и репетиторство
– 18 патентов или 7%.
Предпринимателям, которые оказывают услуги розничной торговли, осуществляемые через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не
более 50 квадратных метров и оказывающим услуги по
производству монтажных, электромонтажных, санитарнотехнических и сварочных работ выдано по 10 патентов.
Патентная система налогообложения имеет ряд преимуществ: увеличена предельная численность наёмных
работников с 5 до 15 человек, предусмотрена возможность получения патента при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли и
общественного питания, значительно расширена сфера
применения этой системы.
Применяют патентную систему налогообложения
только индивидуальные предприниматели по тем видам
деятельности, которые предусмотрены законом субъекта
Российской Федерации. Стоимость патента определяется
по ставке 6% от размера потенциально возможного к получению годового дохода, утверждённого законом субъекта
Российской Федерации. Патент выдается налоговым органом субъекта Российской Федерации, в котором принят
закон о введении этой системы налогообложения.
В Свердловской области закон «О введении в действие
патентной системы налогообложения на территории
Свердловской области» принят 21.11.2012 № 87-ОЗ, опубликован в Областной газете от 23.11.2012 № 511-513»
Заместитель начальника инспекции,
советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 2 класса
И.А. Амеличева.

По рыночным точкам визит обещает быть успешным,
ведь продавцы не соблюдают условия хранения товара
и выкладывают его вместе с
продуктами, что запрещено
правилами.
Как правило, за всплесками активности производства
суррогатов следуют людские трагедии. Так, в 2006 году сначала в Ирбите, а затем
в Каменске-Уральском случились массовые отравления
стеклоочистительной жидкостью. Тогда пострадали 110
человек. За прошедшее время изготовители суррогатного алкоголя научились не
только делать правильные
этикетки, они заполняют рынок товаром, не приводящим
к сиюминутной смерти потребителей. Но, став постоянным спутником, «фанфурик»
тут же роняет социальный
статус человека и берётся за
уничтожение его здоровья. К
сожалению, законодатели пока оставляют без внимания
самый доступный и опасный
алкоголь, но охранительные

На единственной водонапорной башне в деревне Голышкина, что неподалёку от Камышлова, сгорел насос.

По словам жительницы деревни Людмилы Кузнецовой,
вода исчезла примерно в середине дня в пятницу. На сухом пайке остались 40 дворов,
а это примерно 200 человек
плюс домашний скот. Жители
тут же стали звонить в администрацию Зареченского сельского поселения (к которой относится и деревня Голышкина) и
в эксплуатирующую организацию ООО «Водотеплотранс».
— Сказали, что новый насос
на водонапорную башню не поставят, пока мы долги не заплатим. А какие тут долги? У меня
вот даже 50 рублей вперёд заплачено, — рассказала Людмила Юрьевна.
Вода в деревне теперь есть
только на ферме, где установлена своя водонапорная башня.
Вот только жители жалуются —
далеко, пешком не наносишься,
а машины есть не у всех.
Директор ООО «Водотеплотранс» Дмитрий Несытых рассказал «ОГ», что за жителями
действительно есть долг в 36
тысяч рублей, однако заменить
насос он не помешает.
— Насос должна приобрести администрация Зареченского сельского поселения. Если они сегодня (разговор состоялся в понедельник — прим.
ред.) проплатят покупку насоса, то завтра я съезжу за ним в
Екатеринбург и водоснабжение
мы восстановим. А за долги на

Вторник, 19 августа 2014 г.

Жители нескольких
микрорайонов Качканара
по полдня сидят
без света
На пять-шесть часов свет выключают в седьмом, восьмом, девятом, частично в четвёртом
микрорайоне, на улице Свердлова, в Именновском посёлке, пишет газета «Новый Качканар».
По словам замглавы администрации Владимира Зюзя, проблема в том, что при малейшей неисправности на транспортной подстанции срабатывает защита — тогда приходится
отключать электроэнергию и проверять участок. Сейчас решением проблемы занимается Горэнерго, несколько кабелей было выведено в ремонт.
Елизавета МУРАШОВА

ГДЕ ПРОДАЮТ

Адреса, которые назвали нам читатели «ОГ»:
 КУШВА. Магазин для рыбаков и охотников. Среди разнообразных блёсен и манков выставлен товар,
говорящий о трогательной заботе владельца магазинчика о внешнем виде любителей экстремального отдыха — лосьон для рук «Цитрусовый». Пузырёк, в котором колышется 100 миллилитров дурно пахнущей
жидкости, стоит 25 рублей. Товар пользуется устойчивым спросом, имеет постоянную клиентуру.
 НОВОУРАЛЬСК. Магазин под автомобильным мостом. К этой торговой точке страждущие люди стекаются с раннего утра. Их ждёт широкий ассортимент парфюмерной продукции по 15–20 рублей за штуку. Далеко не все жители рады, что в город вернулась лосьонная мода 90-х годов. В местных СМИ продавцов «фанфуриков» клеймят позором, а медики фиксируют рост
смертельных случаев от употребления суррогатов.
 НИЖНИЙ ТАГИЛ. Крытые рынки на Красном
Камне и Вые. Если в других тагильских торговых точках предпочитают выдавать «фанфурики» из-под
полы, в рыночных павильонах они занимают центральные места в витринах. Получасовое дежурство
возле точки показало: за пахучими бутыльками приходят отнюдь не бомжи. Среди покупателей оказались
пенсионер с тросточкой, аккуратно одетый мужчина
и двое подростков. Когда заявились мальчишки, пришлось рассекретиться и вмешаться. Продавец, хоть и
кричала, что не продаёт детям алкоголь и сигареты,
но всё-таки вернула пацанам их деньги. Купля-продажа не состоялась.

В Екатеринбурге
и Верхней Пышме
стартует последний этап
опрессовок
Сегодня стартует третий, заключительный
этап опрессовок, сообщили «ОГ» в Свердловских тепловых сетях.
Гидравлические испытания запланированы на 19–21 августа. Работы будут проводиться с 00.00 до 06.00 без прекращения горячего водоснабжения, вода будет поступать
по подающим трубопроводам, перед опрессовками её температура понизится.
Напомним, по итогам прошлого этапа опрессовок было выявлено 29 повреждений трубопроводов, после первого этапа коммунальщики насчитали 18 аварий. Горожане
несколько раз наблюдали «коммунальные»
фонтаны.
Ольга ФИЛИНА

В Нижнем Тагиле выделят
20 га под теплицы

органы и специалисты Роспотребнадзора готовы установить заслон «фанфурикам».
Действовать они могут по нашим с вами сигналам.

В деревне Голышкина
40 дворов остались
без воды
Анна ОСИПОВА

II



неплательщиков будем подавать в суд, — сказал Дмитрий
Несытых.
Глава поселения Владимир
Михаленко уточнил: долг составляет 36 497 рублей 79 копеек на 1 августа нынешнего
года. В списке должников значатся 30 хозяйств.
— Это почти вся деревня
и есть. Они все сидят сегодня
без воды, но ситуация не критичная — воду можно взять на
ферме, где есть ещё одна водонапорная башня. Что люди в
своей деревне воду берут с колонок (в дома вода не заводится) и ходят с флягой, что на ферму пару дней сходят… Это метров 300–500. Конечно, если бы
на таком небольшом расстоянии не было другого источника
водоснабжения, мы организовали бы подвоз воды, — рассказал Владимир Михаленко.
Уже сегодня специалисты
должны изъять старый насос и
на его место установить новый.
Это немного задержало подачу
воды, так как на его покупку и
доставку необходимо было время. По словам Владимира Михаленко, в администрации рассматривали вариант установки
старого, но отремонтированного насоса, который хранится на
складе. Но специалисты предупредили: мало того что напор
воды будет слабым, так и проработает такой насос от силы
пару месяцев. Новый насос даёт
хоть какие-то долгосрочные гарантии. Просто нужно немножко подождать. Владимир Михаленко подтвердил, что в среду вода в деревне Голышкина
должна появиться.

Сейчас ведутся поиски инвестора, готового
реализовать идею строительства тепличного
хозяйства, где будут выращивать огурцы, помидоры, зелень, перец. Предложения по этому поводу городским властям уже поступают.
— Пока рано говорить о том, где именно будет построен тепличный комплекс, кто
его будет строить и называть конкретные сроки, — рассказала «ОГ» руководитель прессслужбы мэрии Галина Кобяк. — Есть принципиальное решение главы, которое напрямую
касается вопросов развития сельского хозяйства и импортозамещения.
Александр ПОЗДЕЕВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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В Сысерти — новый
памятник сказам
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Мама Юлия и её двухлетняя дочка Виктория, у которой
вчера появился брат
«Областная газета» вносит свой посильный вклад в улучшение демографической ситуации в области. Вчера журналист «ОГ» Юлия Вишнякова во второй раз стала мамой — родила сына. 3 кг, 49 см. Редакция
поздравляет родителей и желает малышу расти здоровым и сильным!

ДОКУМЕНТЫ
18 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Избирательной комиссии
Свердловской области

 от 14.08.2014 №18/75 «Об утверждении результатов учета объема эфирного
времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в
июле 2014 года» (номер опубликования 2228).

Приказы Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области
 от 15.08.2014 №3488 «О внесении изменений в положение об Общественном
совете при Министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области, утвержденное приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 28.05.2014 № 2036» (номер опубликования 2229);
 от 15.08.2014 №3489 «Об утверждении состава Общественного совета при
Министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области» (номер опубликования 2230).
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регион

Сейчас активно обсуждается
тема повышения инвестиционной привлекательности регионов России. Высказываются разные предложения по сотрудничеству с предпринимательским сообществом.
Однако из многолетнего
опыта практической работы
в бизнесе я знаю, что любому
инвестору в действительности
нужен только один вид помощи от местных властей: чтобы
все вопросы по оформлению
необходимых разрешительных
документов рассматривались
максимально быстро.
Радует, что на Среднем Урале в этом смысле никаких проблем нет. У нас налажено конструктивное сотрудничество с
руководством области, да и органы власти других уровней
здесь внимательно относятся
к работе с предпринимательским сообществом.
Мы сейчас строим в Екатеринбурге крупный объект –
ТЭЦ «Академическая». Это наш
инвестиционный проект общей стоимостью в десять миллиардов рублей. Он осуществляется при административной поддержке правительства
Свердловской области и руководства города в рамках договора предоставления энергетических мощностей на оптовый рынок, заключённого между региональной властью и нашим подразделением
– открытым акционерным обществом «ТГК-9». Запуск этой
крупной ТЭЦ обеспечит развитие юго-западной части Екатеринбурга. В частности, новый
объект возьмёт на себя нагрузку по снабжению теплом района Академический.
Первый камень в строительство станции был заложен
в феврале нынешнего года, а
к сегодняшнему дню у нас уже
установлены 360 свай под фундамент главного корпуса, закуплено всё необходимое оборудование. Работы идут по графику. Я уверен, что первый пусковой комплекс мы сдадим в
конце 2014 года, а полная сдача этого объекта состоится в
начале 2016 года.
В нынешнем году компания «Комплексные энергетические системы» проводит модернизацию теплоэлектростанций на территории восьми субъектов РФ. Но хочу подчеркнуть: самый масштабный
наш проект находится именно на Среднем Урале. Здесь мы
реконструируем Нижнетуринскую ГРЭС – основной источник тепла для городов Нижняя Тура и Лесной. Общая стоимость этого проекта достигает семнадцати миллиардов рублей. Реконструкция станции
подразумевает ввод в эксплуатацию двух новых энергоблоков, оснащённых современными парогазовыми установками
суммарной мощностью 460 мегаватт. В рамках проекта будут
проложены сети новых электроподстанций, а также воздушные и кабельные линии
электропередач общей протяжённостью более 350 километров. Пуск новых энергоблоков запланирован на октябрь
2015 года.
Я уверен, что наша компания не будет останавливаться
на этих двух объектах. С руководством области мы уже обсуждаем несколько новых проектов по дальнейшему увеличению энергетического потенциала региона. Ведь Свердловская область – один из самых
больших регионов, в которых работает наша компания.
Здесь расположены городмиллионник Екатеринбург,
несколько мощных электростанций. Поэтому, безусловно,
Средний Урал – это стратегический регион для нашей компании. Я уверен, что здесь мы
будем работать ещё много и
долго.

Чистая победа

На чемпионате мира по танковому биатлону у России было явное преимущество
Станислав БОГОМОЛОВ

В темУ

В финал по итогам трёх
этапов в заключительную
эстафетную четвёрку вошли Россия – 294 балла, Казахстан – 226 баллов, Китай – 220 баллов и Армения
– 213 баллов. Первое место
заняла сборная команда
России (1 час 15 минут 13
секунд), на втором месте –
сборная Армении (1 час 20
минут 03 секунды). Бронзовыми призёрами стали
танкисты из Китая (1 час
30 минут 56 секунд). В личном первенстве экипажей
российские танкисты заняли первую и вторую ступени пьедестала, а на третьем
месте оказался экипаж из
Казахстана.

Первый круг экипажи
шли без стрельбы. На втором
круге стреляли из спаренного 7,62-мм пулемёта по мишени «ручной противотанковый гранатомёт» (расстояние – 800 метров). При промахе уходили на штрафной круг
(500 метров). Третий круг завершался стрельбой из пушки по трём мишеням – танкам (расстояние 1600, 1700 и
1800 метров). На трассе преодолевались препятствия –
брод, косогор, проход в минном поле, колейный мост, огненный вал. Вроде всё просто, однако баталии на полигоне подмосковного Алабино
развернулись нешуточные и
шли не один день.
В этом году впервые в
танковых битвах сошлись
экипажи 12 стран мира – Анголы, Армении, Белоруссии,
Венесуэлы, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта,
Монголии, России и Сербии.
Более 20 государств направили на соревнования своих наблюдателей. Почти все конкурсанты состязались на российских танках Т-72Б3 - наши военные для этого подготовили более 60 боевых ма-

Занявшая второе место на чемпионате сборная армении заработала для своей страны новый танк т-90.
сертификат на танк предназначался для иностранной
команды, занявшей наиболее высокое место в эстафете. таким образом, танковые войска армении в
ближайшее время пополнятся новейшим российским
танком.

Риа «нОвОсти»

Регион,
где легко
работается

станислав савин

Борис ВАЙНЗИХЕР,
генеральный директор
ЗАО «Комплексные
энергетические
системы» –
специально для «ОГ»
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танковый биатлон благодаря своей зрелищности быстро завоевал популярность в россии
и за рубежом. В прошлом году в состязании участвовало четыре страны, а в этом –
уже 12. Более 100 тысяч зрителей побывали на танкодроме в Алабино
всех четырёх военных округов РФ на Уралвагонзаводе
было организовано обучение
танкистов. В течение двух недель контрактники из Новгородской, Мурманской, Челябинской областей, Чеченской
Республики и Забайкалья
изучали теорию, связанную
с модернизацией танка Т-72,
общались со специалистами
по связи, эксплуатации двигателя и другим танковым
системам и узлам, на практике отрабатывали полученные знания. Работа с экипажами продолжилась и в Алабино, куда выезжали специалисты Уралвагонзавода.
Несколько слов о китайском танке. Он разработан на
базе российского Т-72 и оснащён 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46М, которой
оснащены и российские ма-

шин. И только китайцы привезли свои Type.96А компании NORINCO. Для команд
из дальнего зарубежья на
подмосковном полигоне 4-й
гвардейской танковой Кантемировской дивизии был организован курс подготовки
на российских танках.
Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» выступила, как и в
прошлом году, генеральным
спонсором чемпионата, что
логично – битва шла в основном на машинах производства корпорации. От серийной модели, которая находится в танковых соединениях российской армии, Т-72Б3
отличается целым комплексом модернизаций, который
коснулся практически всех
систем. Поэтому для 16 лучших танковых экипажей из

шины. Боеприпасы являются производными от оригинальных российских снарядов. Система управления огнём ISFCS-212 имеет стабилизированные прицелы для
наводчика и командира и
встроенный лазерный дальномер. Поступление в войска
ведётся с 2005 года, с тех пор
выпущено более 1500 танков
этого типа, которые заменяют танки выпуска 1960–70-х
годов. До настоящего времени танки Турe.96А не участвовали в масштабных военных конфликтах, но есть
сведения, что во время боев в Судане эти танки успешно уничтожали Т-72, которые имеются на вооружении
войск Южного Судана. В общем, близнецы-братья, и ни
о каком 40-процентном превосходстве по мощности дви-

«Магистраль» вернётся на «Старатель»
Алла БАРАНОВА

В начале нынешнего сентября, после пятилетнего перерыва, в выставочный центр Нижнетагильского института испытания металлов (НТИИМ) вернутся представители транспортного машиностроения. По прогнозам организаторов, на выставке «Магистраль-2014» будет представлено более 90 российских компаний.

В последний раз выставка проходила в сентябре 2009
года, и, в соответствии с планами организаторов, должна
была повториться в 2011 году. Но рыночная ситуация, последствия кризиса 2008 года и
другие экономические и политические причины помешали
планам организаторов. Тем не
менее всем, кто разрабатывал
идеологию «Магистрали», кто
размещал на стендах экспонаты и участвовал в показах, было ясно: выставка необходима.
В процессе подготовки к
мероприятию были разрабо-

таны новая идеология, новый
подход к организации. Именно
поэтому называется выставка
теперь «Уральский транспортный салон «Магистраль-2014».
Подготовка к мероприятию идёт в соответствии с
графиком. Это подтвердили участники совещания, которое прошло в Нижнем Тагиле, в выставочном центре
НТИИМ. По мнению организаторов, в основном к транспортному салону всё готово.
Осталось решить лишь некоторые вопросы. Такие, к примеру, как организация трансфера в пределах Нижнего Тагила, питание и торговля в
рамках салона.
Важно, что даже после
длительного перерыва в Нижнем Тагиле соберётся множество участников. По предварительным данным, к деловой программе проявляют
интерес не менее пяти тысяч
руководителей разных уровней и специалистов, а осмотрят выставочные стенды более 10 тысяч человек.
Без сомнения, организаторы подготовили для го-

гателя, о котором судачили
в Интернете, и речи быть не
может. Не вызывает сомнения и чистая победа россиян. Ведь чемпионату предшествовали сражения, начиная с полков, бригад, соединений, округов. Естественно, что Россию представляли лучшие из лучших. О каких-либо подобных соревнованиях в армиях странучастников «битвы при Алабино» не сообщалось.
Победителей и призёров
награждал лично министр
обороны РФ Сергей Шойгу. Он выразил особую признательность представителям зарубежных стран, которые приехали на чемпионат в условиях обострения
международных отношений.
Как и было обещано, танкистам экипажа-победителя, а
это забайкальцы, подарили
по автомобилю «Патриот» в
полной комплектации. Напомним, в прошлом году победители получили по «Ниве», а призёры – по обычной
«Ладе».
Министерство
обороны России, вдохновившись
опытом танкового биатлона,
«Авиадартса», военно-морского дерби и других военноспортивных мероприятий,
изучает возможности для того, чтобы в ближайшие годы провести всеармейскую
Олимпиаду. Бесспорно, что
культивируемый дух состязательности весьма благотворно повлиял на качество
боевой подготовки российской армии.

стей и участников немало
интересного. Изюминкой будущей экспозиции должна
стать разработка НПК «Уралвагонзавод» – новый трамвай. Интерес наверняка вызовет и передвижной лекционно-выставочный комплекс, состоящий из десяти
вагонов. В нём будут представлены
инновационные
проекты ведущих российских
предприятий.

Все возможности новых
разработок российского транспортного
машиностроения
можно будет оценить в ходе демонстрационных показов. Уже
известно, что в показах (именно они привлекают в Нижний
Тагил и экспонентов, и зрителей) будут участвовать образцы подвижного состава, самая
современная спецтехника.
Нынешняя выставка посвящена исторической дате

– 180-летию первого российского паровоза, и гостям будет продемонстрирована действующая модель в точности
восстановленного паровоза
Черепановых. Соседство этой
уникальной модели и современных образцов само по себе станет подтверждением того, какой огромный шаг сделал за эти годы технический
прогресс.

Свердловские предприятия готовы принимать
на работу украинских беженцев
Татьяна БУРДАКОВА

Уже 21 организация сообщила в департамент по
труду и занятости населения Свердловской области о том, что согласна принять на работу вынужденных переселенцев
с Украины.

Как рассказали в этом ведомстве, 172 беженца уже
нашли для себя работу на
Среднем Урале при содействии службы занятости.
Ещё 120 человек оформляют документы, необходимые для трудоустройства в
России.
По результатам опроса,
нуждается в трудоустройстве ещё 461 вынужденный
переселенец. Но, безусловно,
в ближайшее время эта цифра значительно увеличится: опросить пока удалось не

всех, да и на Средний Урал
постоянно прибывают новые
беженцы.
– Много времени уделяется психологической поддержке, разъяснительной работе – люди часто не знают
нашу экономическую географию, поэтому важна профессиональная ориентация, информирование по рынку труда, – сказал директор департамента по труду и занятости населения Свердловской
области Дмитрий Антонов.
Специалисты
областной службы занятости сейчас работают в постоянном
контакте с руководителями
уральских предприятий, поэтому список потенциальных
работодателей для беженцев
тоже со временем будет увеличиваться. По словам Дмитрия Антонова, в Свердловской области на сегодняшний день наиболее востребо-

ваны специальности, связанные с металлообработкой.
Кроме того, на Среднем Урале нужны строители, медицинский персонал, воспитатели в детские сады. География трудоустройства – самая
широкая, от Серова до Каменска-Уральского.
Одновременно
вынужденные переселенцы с Украины активно получают патенты на занятие предпринимательской
деятельностью. Уже выдано свыше пятисот патентов.
Необходимую информацию можно получить, позвонив на телефон «горячей линии» по вопросам содействия занятости – (343)
312–08–12, а также специальной «горячей линии»
для лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, – 8 (800) 300–81–00.

Перечень работодателей, готовых принять
на работу граждан, вынужденно покинувших территорию
Украины и прибывших в Свердловскую область

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

наименование юридического лица/физического лица
(работодатель)
«Ventra Ural» кадровое агентство, г. Екатеринбург
ЗаО «Грейт», г. Екатеринбург
ЗаО «ит Квадрум», г. Екатеринбург
ООО Группа Компаний «РосПроминжиниринг», г. Екатеринбург
ООО «Уралтрансгрупп», г. Екатеринбург
ЗаО «сливки», г. Екатеринбург
ООО «ФМ», г. Екатеринбург
ООО «технология», г. Екатеринбург
ООО «вершина вкуса», г. Екатеринбург
ЗаО «Екатеринбурггорстрой», г. Екатеринбург
ООО «Континент», г. Екатеринбург
ООО «союзспецстрой», г. Екатеринбург
ЗаО «ввс-инжиниринг», г. Екатеринбург
ООО «агрофирма Перспектива», г. Первоуральск
ООО «Победа», г. Екатеринбург
администрация городского округа Богданович
ГКФХ иванов Г.а., Богдановичский район
сПК «Колхоз имени свердлова», Богдановичский район
иП Жигалов анатолий васильевич – глава КФХ,
Богдановичский район
20. ООО «великая Русь», Богдановичский район
21. садовое некоммерческое товарищество «агровод», г. Екатеринбург
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Сегодня в екатеринбург
прибывает автопробег
«Десять тысяч ли*
по Шёлковому пути»
Участники автопробега из Кнр, среди которых – известные учёные, деятели искусств
и журналисты, отправились в путь из столицы Древнего Китая, города Сиань, ровно месяц назад.
Пробег организован в рамках реализации инициативы председателя КнР си Цзиньпина о формировании «экономического пояса великого шёлкового пути». Цель его – расширение взаимовыгодного сотрудничества
в энергетике, инвестиционной сфере, сельском хозяйстве, финансах, туризме и других
областях между странами, через которые в
древности проходил этот путь. За два месяца
участники автопробега совершат путешествие
длиной в 15 тысяч километров. Они проедут
через десятки городов, пересекут границы
семи государств – России, Казахстана, Узбекистана, Грузии, турции, Греции, италии.
в Екатеринбурге участники автопробега побывают в консульстве КнР, встретятся
с китайскими бизнесменами и студентами из
Китая, которые учатся в России. Кроме того,
они планируют устроить памятную акцию у
стелы на границе Европы и азии.
* ли – китайская единица измерения расстояния, в современном общепринятом значении равна 500 метрам.
Алла БАрАноВА

мФЦ поможет
защитить имущество
от мошеннических сделок
В многофункциональном центре Свердловской области появилась новая услуга.
собственник имущества теперь может написать заявление о невозможности проведения госрегистрации без его личного участия.
такой сервис заблокирует приём документов
от любых лиц, кроме самого собственника.
такая услуга предоставляется бесплатно в
любом филиале областного МФЦ. Обращаться нужно лично по месту регистрации имущества, предъявив паспорт и документ, подтверждающий право собственности. Заявление, уведомляющее о запрете на совершение
сделок без личного участия хозяина имущества, будет зарегистрировано в течение трёх
рабочих дней в электронных базах документов управления Росреестра по свердловской
области.
Это позволит защититься от мошенников,
которые могут использовать доверенности в
целях проведения фиктивной сделки.
елена АБрАмоВА

Свердловчане
за полгода набрали
ипотечных кредитов
на 22 млрд рублей

так на
«магистрали-2009»
тушил пылающий
состав
с нефтепродуктами
экипаж пожарного
поезда. Показы на
«магистрали-2014»
будут не менее
захватывающими

станислав савин
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За первое полугодие этого года в Свердловской области было выдано почти 13 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 22
млрд рублей. Это на 12,8% больше, чем за аналогичный период 2013 года, сообщили в прессслужбе Банка россии.
темпы прироста ипотечного кредитования
во всех регионах Урала снизились, однако меньше всего – в свердловской области: с 22,7% в
первом полугодии 2013 года до 20,9% в текущем году. Для сравнения: за тот же период показатели в Челябинской области упали с 26,7%
до 19,9%, а в тюменской – с 22,7% до 9,5%.
средний размер ипотечного займа на среднем Урале составляет 1,73 млн рублей, а срок
– 15,5 лет. а средняя ипотечная ставка в регионе такая же, как и в целом по стране – 12,2% годовых.
Эксперты Уральской палаты недвижимости прогнозируют дальнейшее снижение роста
ипотечного кредитования в регионе. «По причине нестабильной экономической и политической
ситуации в мире, а также стагнации российской
экономики вырастут ставки по кредитам, в том
числе и ипотечным. а в ипотеку у нас покупают жилье 50% людей, приобретающих вторичное жильё, и 70% покупателей квартир в новостройках. Потому для значительного числа людей ипотека окажется недоступна», – пояснил
исполнительный директор УПн Рустам Галеев.
екатерина БоЙБороДинА

Уральским бизнесменам
дадут по миллиону
рублей на развитие
По просьбам предпринимателей региональные
власти внесли изменения в порядок предоставления субсидий на модернизацию оборудования, сообщили в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства.
Получить субсидии теперь могут фирмы
вне зависимости от их размеров. При этом компании с численностью персонала до 15 человек
могут рассчитывать на субсидию в размере
1 млн рублей, а свыше 15 человек – до 10 млн
рублей. всего на данный вид материальной поддержки только в 2014 году планируется потратить порядка 400 млн рублей как из федерального, так и из областного бюджетов.
При этом, как пояснили в сОФПП, сумма
предоставляемой субсидии не должна превышать половины затрат предприятия на модернизацию оборудования.
«Предприниматели могут обращаться за
субсидиями до тех пор, пока это позволяет бюджет, – рассказала «ОГ» руководитель отдела по
связям с общественностью сОФПП анна вяткина. – Если фонды на текущий год выбраны,
то приём заявок прекращается, если нет – продолжается. так что говорить о том, что субсидии
раздаются раз в год, не совсем корректно».
Александр ПоЗДееВ

Регион

валюта (по курсу цб России)
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Сегодня

+/-

годовой max

годовой min

36.02
48.23

+0.02
+0.11

36.65 (18 марта 2014 г.)
50.94 (18 марта 2014 г.)

32.65 (1 января 2014 г.)
45.05 (1 января 2014 г.)

IV

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

От «пяти звёзд» — к общежитиям
К 2018 году в Екатеринбурге будет не менее ста хостелов
Елена АБРАМОВА
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— Сегодня у нас работают пять международных гостиничных операторов, их
число увеличится до семи.
А в целом бум строительства отелей в Екатеринбурге уже позади. В будущем будут открываться в основном
гостиницы категории «три
звезды», «две звезды», мини-отели и хостелы, — говорит Максим Афанасьев.
Он отмечает, что сейчас в
Екатеринбурге открыты 42
хостела, а к 2018 году их будет не меньше ста.

Для туристов
со скромным
достатком

Между тем в России пока нет даже официального
понятия «хостел», хотя количество мини-отелей для
людей с невысоким уровнем
достатка растёт год от года.
В переводе с английского хостел — общежитие. Путешественник в таком объекте
получает более чем скромный перечень услуг: чистую
постель, душ, кухню, скромный завтрак, а порой бесплатный Wi-Fi. В Европе хо-

Открытое акционерное общество «РОСТ БАНК» (сокращенное фирменное наименование – ОАО «РОСТ БАНК»,
ОГРН 1051664003511, ИНН 1658063033, КПП 775001001,
местонахождение: Российская Федерация, 109004, город
Москва, улица Станиславского, дом 4, строение 1, генеральная
лицензия на осуществление банковских операций № 2888)
уведомляет о том, что «13» августа 2014 года внеочередным
общим собранием акционеров ОАО «РОСТ БАНК» (протокол
№ 4/2014 ВОСА от «13» августа 2014 г.) принято решение о
реорганизации ОАО «РОСТ БАНК» в форме присоединения
к нему Открытого акционерного общества «БайкалИнвестБанк» (сокращенное фирменное наименование - ОАО «БайкалИнвестБанк», ОГРН 1023800000124, ИНН 3801002781,
КПП 384901001, местонахождение: Российская Федерация,
664007, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5, лицензия на осуществление банковских операций со средствами
в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во
вклады денежных средств физических лиц) № 1067, лицензия
на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в
рублях и иностранной валюте № 1067, лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов № 1067);
Открытого акционерного общества «Смоленский акционерный
коммерческий банк» (СКА-Банк) (сокращенное фирменное
наименование - ОАО «СКА-Банк», ОГРН 1026700000073,
ИНН 6730012151, КПП 673201001, местонахождение: Российская Федерация, 214000 г. Смоленск, ул. Ленина, д. 13а,
генеральная лицензия на осуществление банковских операций
№ 1957); Акционерного коммерческого банка «Тверьуниверсалбанк» (открытое акционерное общество) (сокращенное
фирменное наименование - ОАО «Тверьуниверсалбанк»,
ОГРН 1026900001765, ИНН 6900000283, КПП 695001001, местонахождение: Российская Федерация, 170100, г. Тверь, ул.
Володарского, д. 34, генеральная лицензия на осуществление
банковских операций № 777); Закрытого акционерного общества «Уралприватбанк» (сокращенное фирменное наименование - ЗАО «Уралприватбанк», ОГРН 1026600000602, ИНН
6608007949, КПП 667001001, местонахождение: Российская
Федерация, 620219, город Екатеринбург, ул. Первомайская,
д. 26, лицензия на осуществление банковских операций со
средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) №
153, лицензия на привлечение во вклады денежных средств
физических лиц в рублях и иностранной валюте № 153).
Единоличный исполнительный орган ОАО «РОСТ БАНК»
- Президент - Председатель Правления Хенкин Артем Александрович.
Организационно-правовая форма кредитной организации,
к которой осуществляется присоединение - открытое акционерное общество.
Место нахождения ОАО «РОСТ БАНК» после проведения
реорганизации: Российская Федерация, 109004, город Москва,
улица Станиславского, дом 4, строение 1.
Порядок проведения реорганизации: подготовка и направление документов для реорганизации ОАО «РОСТ БАНК» в
государственный регистрирующий орган, уведомление государственных органов и кредиторов о реорганизации ОАО
«РОСТ БАНК» производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.
После уведомления кредиторов о принятом решении о
реорганизации, ОАО «РОСТ БАНК» направит в Банк России
документы, необходимые для государственной регистрации
изменений, вносимых в Устав ОАО «РОСТ БАНК», в порядке
и сроки, установленные действующим законодательством
Российской Федерации.
Размер уставного капитала ОАО «РОСТ БАНК» по итогам
реорганизации изменится и составит 10 345 589 200 (Десять
миллиардов триста сорок пять миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч двести) рублей вследствие конвертации
акций ОАО «БайкалИнвестБанк», ОАО «СКА-Банк», ОАО
«Тверьуниверсалбанк» и ОАО «Уралприватбанк» в акции
ОАО «РОСТ БАНК».
Планируемый срок проведения реорганизации с учетом

стелы — явление распространённое. У нас они появились вначале в СанктПетербурге и Москве, а теперь стали открываться и в
крупных региональных центрах.
— Для столицы Урала это
новый сегмент рынка. Сейчас в общей сложности в хостелах Екатеринбурга порядка 180 номеров. В одном
номере размещается в среднем пять-шесть человек.
Средняя цена проживания
— примерно 400 рублей в
сутки, — рассказывает Максим Афанасьев.
Вроде бы дело хорошее. Но зачастую хостельеры развивают свой бизнес в
квартирах, расположенных в
обычных домах, вызывая недовольство соседей.
— В Москве ещё три года
назад было порядка десяти
хостелов, сейчас их, как минимум, 150. Их количество
увеличивается при активной поддержке комитета
по туризму и гостиничному хозяйству. Однако в настоящее время, после многих жалоб людей, проживающих по соседству, в столи-
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В Екатеринбурге из отелей, которые прошли процедуру классификации, два получили категорию «пять звёзд», 11 — «четыре звезды», 20 — «три звезды», шесть — «две звезды» и «мини-отель».

нормативных сроков проведения реорганизационных процедур: сентябрь 2014 года.
Реорганизация ОАО «РОСТ БАНК» считается завершенной
в дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Открытого
акционерного общества «БайкалИнвестБанк», Открытого
акционерного общества «Смоленский акционерный коммерческий банк» (СКА-Банк), Акционерного коммерческого банка
«Тверьуниверсалбанк» (открытое акционерное общество),
Закрытого акционерного общества «Уралприватбанк».
Реорганизованный банк будет иметь полное фирменное
наименование Открытое акционерное общество «РОСТ
БАНК», сокращенное фирменное наименование – ОАО
«РОСТ БАНК», и действовать на основании генеральной лицензии Банка России № 2888.
Перечень банковских операций в рублях и иностранной
валюте, которые осуществляет и будет осуществлять после реорганизации ОАО «РОСТ БАНК», к которому осуществляется
присоединение ОАО «БайкалИнвестБанк», ОАО «СКА-Банк»,
ОАО «Тверьуниверсалбанк», ЗАО «Уралприватбанк»:
- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный
срок);
- размещение привлеченных во вклады (до востребования
и на определенный срок) денежных средств физических и
юридических лиц от своего имени и за свой счет;
- открытие и ведение банковских счетов физических и
юридических лиц;
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков
- корреспондентов, по их банковским счетам;
- инкассация денежных средств, векселей, платежных и
расчетных документов и кассовое обслуживание физических
и юридических лиц;
- купля - продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
- выдача банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных средств без открытия
банковских счетов, в том числе электронных денежных средств
(за исключением почтовых переводов).
Кроме того, Банк после завершения реорганизации предполагает осуществлять операции по привлечению во вклады
и размещению драгоценных металлов.
Печатным изданием, в котором будет опубликована информация о существенных фактах, затрагивающих финансовохозяйственную деятельность ОАО «РОСТ БАНК», является
газета «Труд». Информацию о ходе реорганизации и ее фактическом завершении можно также получить в сети «Интернет»
на страницах - www.rostbank.ru и http://www.e-disclosure.
ru/portal/company.aspx?id=2338.
Кредитор ОАО «РОСТ БАНК» - физическое лицо в связи
с реорганизацией ОАО «РОСТ БАНК» вправе потребовать
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а
при невозможности досрочного исполнения - прекращения
обязательства и возмещения убытков, если такое обязательство возникло до даты опубликования настоящего сообщения.
Кредитор ОАО «РОСТ БАНК» - юридическое лицо в
связи с реорганизацией кредитной организации вправе
потребовать досрочного исполнения или прекращения соответствующего обязательства и возмещения убытков, если
такое право требования предоставлено юридическому лицу
в соответствии с условиями заключенного с ОАО «РОСТ
БАНК» договора.
Требования кредиторов ОАО «РОСТ БАНК» могут быть заявлены в письменной форме в течение 30 дней с даты публикации в печатном издании, предназначенном для опубликования
сведений о государственной регистрации юридических лиц,
сообщения о принятом решении о реорганизации ОАО «РОСТ
БАНК», по месту нахождения структурных подразделений
ОАО «РОСТ БАНК» или по адресу: Российская Федерация,
109004, город Москва, улица Станиславского, дом 4, строение
1, тел. (495) 984-21-03, e-mail: post@rostbank.ru.
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кСтати

це идут проверки. Проверяются санитарное и пожарное состояние, законность
перевода объектов из жилых в нежилые, — отмечает
гость Екатеринбурга, президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин.
Наши хостельеры с проверками пока не столкнулись, но некоторые проблемы уже ощутили.
— Соседи могут быть недовольны, если в квартире, оборудованной под хостел, не установлены приборы учёта коммунальных ресурсов, и перерасход ложится на плечи людей, проживающих рядом. А если такие
квартиры расположены выше первого этажа, проживающие гости, безусловно,
влияют и на жизненное спокойствие жильцов, — считает заместитель главы адми-
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нистрации Екатеринбурга
по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.
Он отмечает, что так или
иначе в настоящее время
нет запретов на размещение
объектов туристической индустрии в жилых домах. И
следует ожидать, что именно в хостелах разместится
часть болельщиков, которые приедут в Екатеринбург
на ЧМ-18.

Докажите
вашу звёздность

По требованиям Международной федерации футбола (ФИФА), болельщики могут размещаться в гостиницах уровня не ниже чем «две
звезды», расположенных в
радиусе ста километров от
стадиона, где будут проводиться матчи.

— У нас достаточное количество гостиниц в близлежащих городах, но, к сожалению, там не всегда высокий уровень сервиса. Уровень подготовки работающих там кадров также
оставляет желать лучшего,
— отмечает Максим Афанасьев.
Между тем с 1 июля 2015
года все объекты гостеприимства, которые будут размещать официальные делегации и болельщиков чемпионата мира по футболу,
должны быть в обязательном порядке классифицированы. Что говорить о близлежащих городах, если в
Екатеринбурге сейчас лишь
35 процентов отелей официально подтвердили своё соответствие тому или иному
количеству «звёзд»? Между
тем, несмотря на столь низкий показатель, из 11 городов, которые готовятся принимать ЧМ-18, по этому параметру мы занимаем второе место после Сочи, где накануне Олимпиады почти
все отели были классифицированы.

Закрытое акционерное общество «Уралприватбанк»
(сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Уралприватбанк», регистрационный номер, присвоенный Банком России
- 153; ОГРН 1026600000602, местонахождение: Российская
Федерация, 620219, город Екатеринбург, ул. Первомайская, д.
26, лицензия на осуществление банковских операций в рублях
и иностранной валюте № 153) уведомляет о том, что 13 августа
2014 года внеочередным общим собранием акционеров ЗАО
«Уралприватбанк» (протокол № 3 от 13 августа 2014 г.) принято
решение о реорганизации ЗАО «Уралприватбанк» в форме присоединения к Открытому акционерному обществу
«РОСТ БАНК» (сокращенное фирменное наименование: ОАО
«РОСТ БАНК», регистрационный номер, присвоенный Банком
России, 2888; ОГРН 1051664003511, местонахождение: Российская Федерация, 109004, город Москва, улица Станиславского,
дом 4, строение 1, генеральная лицензия на осуществление
банковских операций № 2888).
В результате реорганизации в форме присоединения к ОАО
«РОСТ БАНК» переходят все права и обязанности ЗАО «Уралприватбанк» в соответствии с передаточным актом.
Реорганизация ЗАО «Уралприватбанк» считается завершенной в дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении его деятельности.
Планируемый срок проведения реорганизации: сентябрь
2014 года.
Организационно-правовая форма кредитной организации, к
которой осуществляется присоединение: открытое акционерное
общество.
Место нахождения кредитной организации, к которой осуществляется присоединение: Российская Федерация, 109004,
город Москва, улица Станиславского, дом 4, строение1.
Перечень банковских операций в рублях и иностранной
валюте, которые осуществляет и предполагает осуществлять
кредитная организация, – ОАО «РОСТ БАНК» – к которой
осуществляется присоединение:
- привлечение денежных средств физических и юридических
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
- размещение привлеченных во вклады (до востребования и
на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
- осуществление переводов денежных средств по поручению

алЕКсандр зайцЕВ

HOSTELSOFRUSSIA.COM

Условия проживания в хостеле скромные, но цена в 20 раз ниже, чем в пятизвёзднике

новые правила позволяют железнодорожникам применять технологию перевозки крупногабаритного багажа без использования багажного вагона, которая широко распространена у европейских перевозчиков.
теперь пассажиру не нужно отдельно обращаться в багажное отделение, чтобы оформить багаж. Перевозку можно оплатить в кассе при покупке билета, а сдать багаж в отдельное купе непосредственно при посадке в
поезд. (до недавнего времени такой груз необходимо было оплачивать перед отправлением поезда и сдавать в багажный вагон, в
котором нередко скапливались длинные очереди. точно так же, в порядке общей очереди, нужно было и получать багаж по прибытии.) Оформление багажа по новым правилам
стало проходить гораздо быстрее, а следовательно, и удобнее для пассажира.
— Провоз багажа с помощью специально оборудованных купе — это достойно, комфортно и современно, — говорит помощник
начальника Уральского филиала ОаО «Железнодорожная пассажирская компания»
Влада захарова. — наша компания уже готова работать по-новому.
Одной из проблем «старых» правил перевозок было отсутствие в них каких-либо положений об электронных проездных документах. В новые правила перевозок включены положения о порядке прохождения электронной
регистрации, посадке в поезд по посадочному
купону (который может быть предъявлен и на
электронном носителе), порядке возврата денег при оплате проезда по безналичному расчёту или с использованием платёжной карты.
Большое внимание в новых правилах уделено пригородному сообщению. новые правила
регламентируют виды абонементных билетов и
сроки их действия.
алла баРанова

татьяна ниКитина
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Пустые больше
чем наполовину
Остановиться в екатеринбургской гостинице —
недешёвое
удовольствие.
Сутки, проведённые в пятизвёзднике, обойдутся в среднем в 8300 рублей, в отеле категории «четыре звезды» — 4230 рублей, в трёхзвёзднике — 2820 рублей. В
России средние ценники выше только в Москве и СанктПетербурге.
В обычные дни наши отели заполнены не более чем
на 45 процентов. Однако на
главное спортивное событие 2018 года в Екатеринбург прибудет, как ожидается, множество иностранных
туристов и, конечно, российских болельщиков.
— Номерной фонд, имеющийся у нас в настоящее
время, позволит обеспечить
проживание всех официальных делегаций, VIP-гостей,
спонсоров и почти четырёх тысяч болельщиков. Но
есть проблемы с расселением ещё порядка двух тысяч
болельщиков, — отмечает
председатель комитета по
организации бытового обслуживания населения администрации Екатеринбурга Максим Афанасьев.
По его словам, до 2018 года в городе планируется открыть ещё восемь отелей, три
из которых — в текущем году.
Следует ожидать, что в
результате средняя заполняемость в обычные дни
станет ещё ниже.

изменились
правила перевозки
пассажиров и багажа
по железной дороге

Рост количества отелей в Екатеринбурге

На сегодняшний день в
столице Урала насчитывается 111 отелей. До конца 2014 года откроется
ещё три: на улицах Ленина, Хохрякова и Академической. Количество гостиничных номеров приблизится к шести тысячам.
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теперь проще не стоять у кассы, а купить билеты через
интернет

физических и юридических лиц, в том числе банков - корреспондентов, по их банковским счетам;
- инкассация денежных средств, векселей, платежных и
расчетных документов и кассовое обслуживание физических
и юридических лиц;
- купля - продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
- привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
- выдача банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных средств без открытия
банковских счетов, в том числе электронных денежных средств
(за исключением почтовых переводов).
Кроме того, ОАО «РОСТ БАНК» после завершения реорганизации будет осуществлять операции по привлечению во вклады
и размещению драгоценных металлов.
Печатным изданием, в котором будет опубликована информация о существенных фактах (событиях, действиях),
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ЗАО
«Уралприватбанк», является «Областная газета» (Свердловская область). ЗАО «Уралприватбанк» размещает информацию
о существенных фактах (событиях, действиях) также на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://upb.ru/ в срок, не превышающий
трех дней с момента наступления указанных фактов (событий,
действий).
Кредитор ЗАО «Уралприватбанк» - физическое лицо в связи
с реорганизацией вправе потребовать досрочного исполнения
соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения
убытков, если такое обязательство возникло до даты получения
им письменного уведомления о реорганизации.
Кредитор ЗАО «Уралприватбанк» - юридическое лицо в связи
с реорганизацией вправе потребовать досрочного исполнения
или прекращения соответствующего обязательства и возмещения убытков, если такое право требования предоставлено
юридическому лицу в соответствии с условиями заключенного
с ЗАО «Уралприватбанк» договора.
Требования кредиторов ЗАО «Уралприватбанк» могут быть
заявлены в письменной форме в течение 30 дней с даты получения кредитором уведомления о реорганизации по адресу:
Российская Федерация, 620219, город Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 26.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛИНДЕ УРАЛТЕХГАЗ»
(ОАО «ЛИНДЕ УРАЛТЕХГАЗ»)
г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3
СООБЩЕНИЕ
10 сентября 2014 г. в 12 часов 00 минут состоится внеочередное общее
собрание акционеров ОАО «Линде Уралтехгаз» в форме совместного
присутствия акционеров.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3, заводоуправление, зал переговоров.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
2. Внесение в устав общества изменений, связанных с увеличением
уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Начало регистрации в 11.30 в день собрания. Дата составления
списка лиц, имеющих право на участие в собрании, 19 августа 2014 г. С
материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 13.00 до
16.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3 (4 этаж, ком. 408).
Телефон для справок: +7-912-28-43-550. Лицо, участвующее в собрании,
должно иметь с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт);
представитель акционера должен также иметь документ, подтверждающий его полномочия/ доверенность, оформленную в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

ОАО «СинТЗ» продает
- земельный участок бывшего п/л
«Дружба», расположенный недалеко
от с. Маминское Каменского района,
в 30 км от г.Каменска-Уральского и
в 80 км от г. Екатеринбурга. Площадь
участка – 166 650 кв. м. Участок расположен в сосновом бору на берегу
р. Исеть. Имеется артезианская скважина для обеспечения питьевой водой,
воздушная линия электропередачи
10 кВ. Возможно подключение газоснабжения от с.Маминское. Цена
договорная.
- имущественный комплекс, расположенный по адресу: Свердловская
обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 99. Имущественный комплекс
состоит из нежилых помещений общей
площадью 803,3 кв. м и земельного
участка площадью 2139 кв. м. Цена – 9
млн руб. (с НДС).
По вопросам покупки обращаться: тел. (3439) 32-40-90, e-mail:
ChurinAY@sintz.ru.

ОБЩЕСТВО

Редактор отдела: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru
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В минувшую субботу Екатеринбург отметил свой 291-й день рождения

На площадке «Птичий
двор», словно в деревне, паслись козы, овечка, кролик, утки и петух. Горожан особенно радовало, что на животных
и птиц можно было не только
посмотреть, но и покормить
их — для этого все желающие
могли купить стаканчики с капустой за 30 рублей. Но некоторые втихушку обходили правила.
— Вы только никому не говорите, — просит маленькая
Настя, протягивая берёзовую
веточку с листочками козлёнку. — Я просто никогда раньше
живых козликов не видела.
Не меньшей популярностью пользовался «Хозяйский
угол» — своеобразная мужская
половина «дома». Мужчины
здесь ковали подковы, вырезали деревянные игрушки. Здесь
гости тоже могли участвовать в
процессе и помогать мастерам.
Чтобы постучать молотком по
раскалённому железу, нужно
было надеть специальные варежки и фартук. Рядом в «ба-

бьем углу» жещины хвастались
своим умением шить, ткать,
плести кружева, валять игрушки. Что-то мастерили прямо на
месте, что-то привезли с собой.
Некоторые из мастериц тут же
показывали альбомы с фотографиями своих работ.
Параллельно с музеем работала ярмарка. Там можно
было купить кукол, украшения, картины и даже одежду
от уральских мастеров. В отличие от того китайского ширпотреба, что в День города обычно продают в палатках на центральных улицах — это сувениры действительно представляли интерес.
На протяжении всего времени выставки екатеринбуржцев поили чаем из самовара-гиганта. Этот самовар на трицикле (трёхколёсном мотоцикле)
вместе с печкой-самобранкой
приехал на День города из Ирбитского музея народного быта.
— По Ирбиту наш самовар ездит на своих колёсах, но
чтобы транспортировать его
на 200 километров, пришлось
воспользоваться машиной, —
рассказывает исполнительный
директор Ирбитского музея
народного быта Татьяна Коновалова. — В марте 2011 года самовар попал в Книгу рекордов
Гиннесса: он вмещает в себя
415 литров воды и может одномоментно напоить чаем две
тысячи человек!

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

На площади возле Театра драмы прошёл праздник цветов
«Души прекрасные порывы». Организаторы пытались
воссоздать атмосферу XIX века. Звучали арфа и рояль,
украшенные цветами

Если кто-то предложит
продать эту машину —
отправлю его в космос...

О немецких дирижаблях и аэропланах
над Екатеринбургом

Дарья БАЗУЕВА

Уже больше десяти лет ни
один екатеринбургский
День города не обходится
без выставки ретроавтомобилей. Год от года многие
экспонаты здесь повторяются — круг любителей старинных авто довольно узок.
В их числе неожиданно для
нас оказался замглавы Екатеринбурга по экономике и
финансам Александр Высокинский.

Среди выставочных машин, что в честь городского праздника выстроились на
перекрытой улице Ленина,
взгляд сразу приковывает чёрная «Чайка». На вопрос: «Как
найти владельца?», мне отвечают: «Сейчас придёт, высокий
такой, кудрявый». К автомобилю подходит Высокинский, который соглашается не только
рассказать о необычном увлечении, но и прокатить в салоне
своего, как оказалось, не единственного ретроавто. «Спорим, что материал про меня
в «ОГ» не выйдет?» — предложил Александр Геннадьевич. Мы поспорили, и он, как
видите, проиграл.
— Мы были вынуждены
закончить выставку раньше,
потому что народ начал заходить за ограждения. Это чревато тем, что машины поцарапают, прецеденты уже были.
Владельцы очень переживают
за свои автомобили, потому
что почти каждая из них уникальна для нашего города, существует в единственном экземпляре, а уж для владельцев
они и вовсе бесценны.
— Откуда у вас эта «Чайка»?
— Машина 1962 года, работала в московском горкоме партии, я купил её несколько лет назад, после чего мы с
друзьями и сыновьями её разобрали практически полностью, до болтика. Потом собрали и покрасили. Все детали здесь родные, искал, заказывал через Интернет. С точки зрения своего времени, это
очень прогрессивный автомо-

Свою «Чайку» Александр Высокинский выпускает из гаража на волю пять-семь раз в год
биль: двигатель 200 лошадиных сил, автоматическая коробка передач, гидроусилитель руля. Машина полностью
отечественной разработки, хотя дизайн заимствован у американских авто.
— На работу на ней не ездите?
— Нет, у меня есть служебная. Ездил бы — говорили: «Вот какие они, городские
чиновники». Никто же не знает, что я своими руками её перебирал.
— Коллекционирование
ретроавтомобилей — это
хобби для богатых?
— Это хобби для увлечённых. Вы можете купить готовый экземпляр или заплатить за реставрацию, и это будет дорого. А можете найти
то, что требует восстановления, и заниматься всем самостоятельно. Порядок цифр совсем другой, но это будет долго. И, кстати говоря, коллекционеры — это те, кто ставят машины в ряд и никуда на них
не ездят. Мы же называем се-

бя любителями. Я на этой машине иногда выезжаю по выходным. Беру семью и едем кататься, у нас это называется
выгулять автомобиль.
— А с чего у вас началось
увлечение машинами?
— Я рос с отцом в гараже, мне всю жизнь интересны
машины. И сейчас дома у меня хранятся запчасти, дети постоянно в масле. И это хорошо,
у них руки будут расти из нужного места. Младшему четыре
года, он машинам пока только радуется, а от старшего уже
есть реальная помощь.
— У вас это не единственный ретроавтомобиль?
— Нет, есть ещё, например, «Волга» — спецавтомобиль КГБ СССР, она тоже сегодня здесь, на выставке. А «Чайку» все любят, потому что много советских семей на ней женились. Списанные машины,
отслужившие свою службу в
госучреждениях, отдавали в
загсы. Но, конечно, их было
очень мало.
— Сейчас тоже стало мод-

Свердловские силовики задержали заказчика
и исполнителей убийства директора екатеринбургского ресторана «СССР», 53-летнего Николая Аршинова.
Дело раскрыли по горячим следам. Как сообщила пресс-служба Следственного управления СКР, иномарку, в которой находились заказчик и исполнители, остановили в Белоярском районе. Задержание произвели сотрудники СКР. Заказчиком оказалась 52-летняя женщина — исполнительный директор ресторана «СССР». Киллеры — молодые люди 16 и
19 лет. Ещё одного подозреваемого, 26-летнего мужчину по имени Роберт, поймали полицейские на заброшенной базе отдыха под Богдановичем.
За день до убийства наёмники уже напали
на Николая Аршинова, когда тот катался на роликовых лыжах. Директор ресторана ранее занимался боксом, поэтому ему удалось дать отпор. Злоумышленники выстрелили в его сторону, ранили в руку и скрылись в лесу.
На следующий день, 13 августа, они подкараулили Аршинова в его служебном кабинете,
ключи от которого получили от заказчицы, рассказал «ОГ» начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых. Чтобы
не попасть под тяжёлые кулаки бывшего боксёра, убийцы привязали ножи к длинным палкам,
и этими самодельными «копьями» нанесли более 20 ранений.
Сейчас все задержанные содержатся под
стражей. Расследование продолжается.
Ольга ФИЛИНА

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ:
УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

ДАРЬЯ БАЗУЕВА

Напоили чаем
из 400-литрового
самовара
В День города в Историческом сквере развернулся живой этнографический музей
«Русская изба», где жители и
гости города могли познакомиться с русскими народными традициями: послушать
песни, выпить чаю, поводить
хороводы и понаблюдать за
работой мастеров.

Вечером в воскресенье, 17 августа, неизвестный обстрелял автомобиль почётного консула
Сейшельских островов в Екатеринбурге Игоря Вожагова. Пострадавших в результате инцидента нет.
Происшествие случилось на 1476-м километре трассы Уфа — Челябинск, когда консул
возвращался на служебной машине БМВ из
Крыма. В машине также были водитель и сопровождающие.
Перед покушением автомобиль из-за неисправности двигался медленно, с остановками.
«И когда мы остановились в очередной раз,
нас обогнал «Мерседес GL» чёрного цвета, а его
пассажир выстрелил в водительское окно. Из-за
неисправности догнать его мы не смогли, а номера не разглядели», — пояснил Вожагов.
Екатерина БОЙБОРОДИНА

но арендовать ретроавтомобили на свадьбы…
— Нельзя такие автомобили оскорблять свадьбами
и фотосессиями. Это живая
история. Вот сейчас мы едем и
как будто переносимся во времени. В 60-х годах на Свердловскую область была положена одна такая машина, она
возила секретаря обкома партии.
— Эти автомобили, учитывая их ценность, интересны угонщикам?
— Нет, они слишком заметны. Представляете, эта машина одна в городе. Её сразу же
найдут. Можно, конечно, как
с картинами — украсть и никому не показывать. Но, думается, такая машина в первую
очередь вызывает желание на
ней поездить.
— А если какой-нибудь
коллекционер предложит
её продать за большие-большие деньги, куда его отправите?
— В космос.

Мы уже рассказывали о том, как в начале Первой мировой на Урале
начали бороться с продажей спиртных напитков и организовывать
госпитали и комитеты помощи семьям воюющих. Но были и другие
приметы войны, например шпиономания.
Война — это не только боевые действия. Сразу после объявления войны вне закона оказались граждане воюющих государств, волею судьбы оказавшиеся на территории противника. Так, например, в
Германии оказался захваченным в качестве «военнопленного» управляющий екатеринбургским отделением «Русского общества торговли
аптечными товарами» Кречман, который очень не вовремя ухал в командировку в Берлин. Так же точно поступали и в России с иностранными гражданами — в том же Екатеринбурге в начале августа были
захвачены все подданные Германии и Австрии в возрасте от 17 до 45
лет (немцев набралось 29, австрийцев — 12).
Но и это ещё не всё. Наслушавшись слухов о германских шпионах, люди начали их искать. Показательно объявление от 6 августа
1914 года, опубликованное за подписью И. Лихачёва, Уполномоченного главноначальствующего: «Ввиду неоднократного появления над
Екатеринбургом летательного аппарата, население приглашается содействовать властям в деле обнаружения этого аппарата и управляющих им лиц». Летающий аппарат, который бдительные граждане уже
окрестили «цеппелином», оказался… метеорологическим шаром,
выпущенным екатеринбургской обсерваторией.
Но на «цеппелине» страсти не успокоились — вслед за ним над
Екатеринбургом появились «немецкие аэропланы». И «немецких авиаторов» удалось поймать! Ими оказались двое великовозрастных детей (16 и 26 лет) купца Кузьмина, проживающего на улице Уктусской,
которые вздумали запускать воздушных змеев в форме аэропланов.
На детей купца составили протокол, разоблачив подделку, но воображение обывателей было уже не остановить — две крестьянки из
деревни Вьюхиной, собиравшие ягоды в Пьяном бору (близ Шадринского тракта), увидели нечто, вовсе с трудом поддающееся описанию. По их словам, они встретили «двух лиц в неизвестных красных
костюмах, двигавшихся около чего-то серого, лежащего на земле».
А когда они бросились бежать от незнакомцев, встречная крестьянка (ягодница из той же деревни) рассказала им, что видела в том направлении, откуда они бежали, «что-то большое и тёмное, причём
это нечто несколько раньше «прошуршало у неё над головой». К слову, в родной деревне рассказ испуганных баб вызвал недоверие, но
(у страха глаза велики!) в ту же ночь ночной сторож из этой деревни тоже увидел «воздушный корабль», о чём не замедлил сообщить
властям.
Александр ШОРИН

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

В рамках Международного фестиваля духовых оркестров
по площади 1905 года прошёл тувинский конный оркестр.
Музыканты одновременно играли на инструментах
и управляли лошадьми

ЕЛИЗАВЕТА МУРАШОВА

Этот ирбитский самовар весит 480 килограммов,
его высота — 175 сантиметров, а обхват — 265 сантиметров

Вечером прогремел пятнадцатиминутный салют, который
раскрасил небо Екатеринбурга в разные цвета. С трёх точек
пиротехники выпустили в небо более одной тысячи залпов

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

День города год от года становится для многих екатеринбуржцев ещё и днём бракосочетания. В этот раз в «Городской
свадьбе» приняла участие 21 пара. Администрация Екатеринбурга вручила молодожёнам подарки и заветные шкатулки
в виде сердец: в одной из них семья Екатерины и Артёма Дмитриевых нашла ключи от квартиры в центре Екатеринбурга

Хотя гонку «Звёздный биатлон» по финансовым причинам
провести не удалось, биатлонист Антон Шипулин всё равно
порадовал своих поклонников: олимпийский чемпион принял
участие в чемпионате Свердловской области по лыжероллерам

Елизавета МУРАШОВА

Консулу выстрелили
в окно

Убийство директора
ресторана «СССР»
раскрыто

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

День города. На самом
деле, конечно же, не у города был праздник, а у
горожан. Основные и самые яркие события проходили по традиции в самом сердце Екатеринбурга – на Плотинке, в Историческом сквере, на площади 1905 года, на водной глади городского
пруда. Но и районы города не подкачали – в каждом было что-то своё,
особенное.
В программу праздника в этом году вошло более двух десятков фестивалей, семь спортивных
мероприятий, концерты и выставки. По данным администрации города, различные площадки в этот день посетили более 350 тысяч гостей. Днём погода сжалилась над горожанами и
гостями, дала время погулять, обойти самое интересное. А вот после
праздничного фейерверка разразилась гроза...
Но было уже не страшно. Праздник удался на
славу.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Эстафету салюта подхватила гроза

ЛИНИЯ 112

А вот так выглядел настоящий немецкий «цеппелин»
образца 1914 года. Уж с метеорологическим шаром точно
не перепутаешь…
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Из Цюриха
без медалей
Евгений ЯЧМЕНЁВ

В Швейцарии завершился
чемпионат Европы по лёгкой атлетике. Лучшими среди свердловчан стали занявшие 4-е место Екатерина Поистогова на дистанции 800
метров, Татьяна Вешкурова
и Алёна Тамкова в эстафете
4х400 метров. В остальных
дисциплинах наши земляки
не вышли в финал.

Можно разве что порадоваться относительным успехам
выступающих ныне за другие
регионы воспитанников Свердловской области, которые завоевали медали — Александр
Иванов и Денис Стрелков заняли соответственно второе и
третье места в ходьбе на 20 километров, а Иван Ухов стал третьим в прыжках в высоту.
— Двоякое впечатление
оставило выступление наших
легкоатлетов в Цюрихе, — прокомментировала для «ОГ» итоги соревнований заслуженный мастер спорта по лёгкой
атлетике, призёр Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы Ольга Котлярова. — Да,
почти все лидеры сборной по
тем или иным причинам пропускают этот сезон. Но где те,
кто обычно составлял жёст-

кую конкуренцию первым номерам на чемпионатах России,
и, соответственно, всегда мог
достойно заменить их на турнирах европейского уровня?
Особенно расстроили абсолютно «российские» дисциплины
— женские 400 метров и эстафета 4х400. Ни одной россиянки в личном финале и лишь
4-е место в эстафете. У одного спортивного журналиста
прочитала мысль — уменьшилось общее количество занимающихся лёгкой атлетикой,
и, как следствие, снизилась
конкуренция. Российская лёгкая атлетика всегда была сильна длинной «скамейкой запасных», которая сейчас оказалась
полупуста. Могу только сказать в защиту Татьяны Вешкуровой, что она в этом сезоне готовилась выступать на новой
для себя дистанции 400 метров
с барьерами. Но так как на чемпионате России успешнее сложился именно гладкий бег, на
нём она и остановила выбор.
К сожалению, выступление
оказалось неудачным. Но проделанная нынче работа обязательно даст свои плоды, и в
следующем году в такой сложной дисциплине, как барьерный бег, Татьяна сможет показать высокий результат.

Логика футболу
не указ

Футбольный «Урал» не оправдал ожиданий и проиграл
московскому «Торпедо»
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Домашнее поражение екатеринбургского «Урала»
от московского «Торпедо»
со счётом 0:2 стало если
не для всех, то для многих
полной неожиданностью.
А как иначе, если встречались команды, одна из которых в первых трёх турах
успела потерпеть два разгромных поражения с общим счётом 2:12, а вторая
тоже проиграла дважды, но
с не такими неприличными
показателями — 3:5.

Это только в логике, если А больше чем Б, а Б больше чем В, то А при любых раскладах больше, чем В. Футбол прекрасен своей непредсказуемостью, вот только не
всех она радует. Лично я при
обсуждении в редакции «ОГ»
прогнозов на этот матч, разумеется, тоже придерживался общего мнения, что уж
«Торпедо»-то надо обыгрывать по-любому и вырываться из трясины подвала турнирной таблицы. У кого тогда
вообще выигрывать, если не
у автозаводцев, которые на
старте выглядели, мягко говоря, беспомощно. Особенно
в игре с «Зенитом», которому
проиграли 1:8. «Шмели» питерцам проиграли 1:2 и были
близки к тому, чтобы сыграть
с суперклубом вничью.
Несмотря на это, очередное поражение «Урала» случайным не назовёшь. Это не
та ситуация, когда фаворит,
играющий к тому же на своём поле, давил-давил, но не
додавил, а соперник в одной
из редких контратак умудрился-таки забить. Торпедовцы на протяжении всей

игры смотрелись предпочтительнее. Визуальные впечатления сполна подкрепляются
сухим языком статистики —
хозяева за весь матч нанесли
по воротам соперника только шесть ударов (у «Торпедо»
— 14). В створ ворот соответственно — два и шесть. Согласитесь, было бы большим подарком судьбы при таких показателях добиться положительного результата.
Хотя шанс у «Урала» был,
но Херсон Асеведо очень уж
неискусно исполнил 11-метровый штрафной, и вратарю «Торпедо» Юрию Жевнову
не составило большого труда
выиграть эту дуэль. Через десять минут чилиец имел шанс
реабилитироваться, снабдив
великолепной передачей другого легионера «Урала» — аргентинца Пабло Фонтанельо,
и удар получился очень опасным, но Жевнов был и в этом

НЕИЗВЕСТНый ФОТОГРАФ

Свердловский Театр драмы
открыл новый сезон
Дарья МИЧУРИНА

Вчера главный драматический театр области открыл
85-й сезон. Пока не премьерой — благо на «каникулы»
уходили с целым багажом
новых спектаклей. Прошедший год вообще запомнился зрителям как один из самых насыщенных в истории театра: 11 постановок,
два творческих проекта,
большие летние гастроли в
Санкт-Петербурге. Удастся
ли Драме ещё больше удивить своего зрителя в новом сезоне?

Первой премьерой Театр
драмы порадует уже в конце
сентября: на большой сцене
данс-компания «ТанцТеатр»
представит спектакль «Слёзы Эроса» в хореографии Фабио Лопеса. А второго октября, в день рождения театра,
нас ждёт долгожданная постановка по пьесе «Fake, или
Невероятные приключения
Бориса Моржова в провинции» уральского драматурга
Олега Богаева.
— Я не очень люблю официальные праздничные мероприятия, — рассказал «ОГ»

генеральный директор театра Алексей Бадаев. — Сезон
обрамляют два проекта, которые стали возможными благодаря губернаторским грантам: это «Fake» и «Преступление и наказание». На самом деле официальный юбилей театра — 2 октября 2015
года. Его мы отметим не менее интересной премьерой
— Владимир Панков сделает у нас саундраму «Зойкина
квартира» по Булгакову.
В целом нынешний сезон
обещает быть чуть скромнее
по количеству премьер (семь
драматических и две танцевальных), но по качеству, пожалуй, будет на порядок выше предыдущего. Тогда главным событием смело можно
было назвать «Доходное место» Владимира Мирзоева.
В этом сезоне известный режиссёр вновь вернётся в Екатеринбург — на этот раз, чтобы поставить «Преступление
и наказание». Но на этом парад звёздных имён не закончится: на большой сцене Анатолий Праудин поставит «Соло для часов с боем», на малой
будут два проекта Дмитрия
Волкострелова и Александра
Бардмана. А в рамках «Акаде-

мии драмы» зрители смогут
встретиться с Максимом Сухановым, театром «Ленком»
— и, возможно, представителями театра «Глобус» из Великобритании.
Не забывает театр и о своих талантах. Режиссёр Драмы Александр Блинов поставит сказку-фантазию «Волшебная ночь» по мотивам повести Евгения Касимова, а
Дмитрий Зимин возьмётся
за более серьёзный материал — рассказы Платонова, а
на проекте «Опыты» представит пьесу Ирины Васьковской
«Галатея Собакина».
Кстати, не стоит удивляться, что Драма решила открыть сезон не премьерным
спектаклем, как было задумано в начале года.
— Нам показалось неправильным лишать зрителя
возможности прийти в театр
только потому, что день рождения приходится на второе
октября, — объясняет Бадаев. — Поэтому мы открылись
максимально рано, и количество проданных билетов показывает, что не прогадали
— зритель действительно соскучился.

уральский лыжник
выиграл этап кубка
россии по двоеборью

херсону асеведо
не удалось
переиграть
вратаря «торпедо»
при исполнении
пенальти

протокол
«урал» (екатеринбург) — «торпедо» (Москва) — 0:2 (0:0).
голы: 0:2 Пугин (73); 0:2 Оттесен (90, в свои ворота).
результаты других матчей: «Зенит» — «Уфа» — 1:0,
ЦСКА — «Спартак» — 0:1, «Арсенал» — «Динамо»
— 1:2, «Рубин» — «Локомотив» — 1:1, «Ростов» —
«Краснодар» — 0:2. Матчи «Терек» — «Мордовия»,
«Кубань» — «Амкар» состоялись вчера вечером.
Следующий матч «Урал» провёдет 24 августа на выезде против московского «Динамо».
тут же опытнейший наставник добавил, что профессионалы обязаны уметь восстанавливаться даже в такие короткие сроки.
В четырёх домашних матчах «Урал» набрал всего одно
очко. Катастрофы, разумеется, пока не случилось, но выбраться из подвала турнирной таблицы теперь будет гораздо сложнее, чем туда угодить.

«Волшебство моды. Магия бажовских сказов» —
так называется новая серия одежды от известного
екатеринбургского дизайнера Нины Ручкиной. Коллекцию Нина представила
в подарок любимому городу: в минувшую субботу на
площадке возле ККТ «Космос» состоялся показ одежды, которую дизайнер создавала вместе… с детьми.

— Вы зря удивляетесь,
что для создания принтов я
обратилась к детям — в моде сейчас не хватает свежего взгляда. У меня две дочки,
они учатся в лицее Дягилева на художественном отделении. И я подумала — почему бы не взять за основу своих коллекций работы дочерей и других юных художников? Их взгляд — абсолютно искренен. Они не мыслят
шаблонами. Выбрали тему
«Сказы Бажова». Изначально я смотрела, какие есть иллюстрации к сказам. Поняла, что интересных современных работ не так-то много, и не нашлось того, что бы
меня зацепило. Поэтому детям мы изначально убрали
все рамки существующих иллюстраций на тему сказов.
Просто рассказывали про
Урал, про самоцветы, про горы… Дети загорелись. И когда мы увидели их работы, в
них оказалось столько красок, столько необычных интерпретаций! Вообще, тема
мистики детям всегда близка, поэтому сказы их заинтересовали.
— А у вас любовь к Бажову, наверное, с детства?
— Как ни странно — нет.
В детстве как-то он меня не
зацепил. А вот когда перечитала его в более зрелом возрасте, он вдруг открылся мне
с другой стороны. Бажов —
не детский писатель. Точнее, не только детский. Дети
в сказах видят волшебство и
чудеса, а истинный смысл открывается много позже. Мне
хотелось, чтобы образы, которые увлекли меня, зацепили и других людей. Мода —

нина ручкина — владелица
модного дома Nina Ruchkina,
модельер, дизайнер. Живёт
и работает в Екатеринбурге.

торый привлекает внимание
общества к острым проблемам. Ненавязчиво, через красоту. Коллекция, посвящённая Бажову, обращает внимание уральцев на то, что исконно наше. Чтобы мы гордились этим. И второй момент — я стараюсь формировать уральскую базу современной моды. Мне кажется,
обращение к уральским мотивам — самый верный путь.
Их до конца понять, оценить и раскрыть может только рождённый где-то рядом
с владениями Хозяйки Медной горы. Вообще, культура Урала — очень интересна.
Многое незаслуженно забыто, молодёжь не воспринимает это как актуальное. Чтото кажется пережитком прошлого, потому что его изо
всех сил когда-то навязывали. Я рада, что через моду мы
можем раскрыть символику места, где живём. Заворожить Уралом, влюбить в него. У нас такая красивая природа, наши традиции и сказания пронизаны красотой. Поэтому как не создавать нечто
красивое?
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культпоход

художники представят
свои литографии
на Всероссийском
фестивале

камнерезы
из нижнего тагила
награждены
орденами Фаберже

досье «ог»

это инструмент брендирования. Через эту коллекцию я
показываю, какой он, Урал.
Получилось, что знакомые
всем образы бажовских сказов я отобразила через призму современного жителя
мегаполиса.
— Это ведь не первый
опыт отражения «уральских брендов» на платьях.
Была коллекция одежды,
навеянная
творчеством
Брусиловского.
— Действительно. Картины Миши Шаевича очень
вдохновили. Это один из самых известных уральских
художников, и я считаю его
значимым брендом нашего
региона. Сам Брусиловский
был на презентации коллекции, остался очень доволен.
Потом была коллекция, посвящённая картине «Монтана» ещё одного удивительного уральского художника
— Анатолия Калашникова.
Это монументальное полотно. Кстати, тогда для работы
мы тоже привлекли детей,
дали им возможность интерпретировать по-своему эту
картину. Там много мелких
деталей, дети за них цеплялись, импровизировали, посвоему воспринимали шедевр Калашникова. Мы тогда поняли, что это мощный
толчок в творческом развитии для ребёнка и новый
взгляд на моду.
— Что в моде самое важное?
— Для меня в данный момент — наличие смысла. Ну,
смотрите — вот платье. Оно
красивое. И что?
— Действительно — что?
— Ничего. А ведь за красотой всегда должно что-то
скрываться. Это не просто
оболочка, это ещё и отображение взглядов человека, его
уровня культуры. Для меня
сейчас важно работать в двух
направлениях.
Во-первых,
мода — это инструмент, ко-

В нижнем тагиле на горе долгой прошли
V и VI этапы кубка россии по лыжному двоеборью: спортсменам нужно было прыгать на
лыжах с трамплина и бежать пятикилометровый кросс. команда из свердловской области
заняла второе место.
Пятый этап кубка России по лыжному
двоеборью выиграл тагильчанин Сергей Дьячук. Он показал самый длинный прыжок —
93 метра. Таким образом, Сергей обеспечил
себе фору в 40 секунд на пятикилометровом
кроссе перед Дамиром Хинсертдиновым из
Башкортостана. В гонке Сергей Дьячук сумел
сохранить преимущество.
На втором месте оказался 17-летний
Александр Пашаев из Санкт-Петербурга, проиграв лидеру 10 секунд. Третье место занял
Артур Зайнуллин.
На VI этапе кубка России места распределились следующим образом: лидером
стала команда из Башкортостана, состоящая из Артура Зайнуллина и Дамира Хинсертдинова, второе место завоевала команда Свердловской области, в составе которой были Сергей Дьячук и Дмитрий Гельвиг, и третьими оказались спортсмены из
Санкт-Петербурга Александр Пашаев и Виталий Иванов.
екатерина холкина

Второй Всероссийский биеннале-фестиваль
«урал-графо» открывается сегодня в екатеринбурге.
«Урал-графо» открывает выставка «Печатная графика», в которой приняли участие
67 художников из 25 городов и населённых
пунктов России и зарубежья.
В экспозиции крупноформатные оттиски Айрата Терегулова, Виктории Питиримовой, Николая Воронкова и других художников.
Фестиваль стартует в Свердловском отделении Союза художников России.

Одеваться «по-бажовски» —
модно
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

первым спектаклем сезона стала «последняя ночь казановы» в постановке александра Блинова

эпизоде великолепен. Автозаводцы ещё больше почувствовали уверенность в своих силах и вскоре забили гол, предопределивший исход матча.
Причина столь беззубой игры «Урала» в атаке лежит на поверхности — Спартак Гогниев и Эдгар Манучарян травмированы, а играющий в их отсутствие на
острие атаки Александр Ерохин и не нападающий вовсе,
а номинальный полузащитник. В старании ему не откажешь, но навыками борьбы
в чужой штрафной он не обладает, да и не должен обладать. И ещё. Главный тренер
«шмелей» Александр Тарханов после матча посетовал на
то, что игроки не успели восстановиться за два дня, прошедших после игры с «Зенитом» — тот матч действительно был из тех, что сжигают силы и эмоции дотла. Но
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голы, очки,
секунды

МАРГАРИТА КАРАЕВА

александр иванов (на фото второй слева) свердловчанин,
но нынче представляет другой регион

VI

ПРЕСС-СЛУЖБА ФК «УРАЛ»

AFP

культура / спорт

одно из платьев
новой коллекции.
принт для него
нарисовала
девятилетняя
лола Закирова —
рисунок юной
художницы в руках
у нины ручкиной

три художника из нижнего тагила удостоены почётных орденов Мемориального фонда
карла Фаберже, сообщили «областной газете» в музее иЗо.
За весомый вклад в развитие российского
ювелирного и камнерезного искусства Большим знаком Ордена Михаила Перхина наградят ювелира Николая Романова, Малый знак
ордена Михаила Перхина вручат ювелиру Галине Фомичёвой и Малый знак Ордена Франца Бирбаума получит скульптор и медальер
Пётр Болюх.
Большой знак Ордена Франца Бирбаума в
этом году также вручат уральскому художнику-камнерезу Денису Богомазову.
Президент Фонда Фаберже Валентин Скурлов в своей статье, посвящённой
уральскому ювелиру Борису Харитонову,
отметил, что особенностью екатеринбургского ювелирного стиля является «евразийство»: синтез европейской и азиатских
культур.
«Уральская школа — это особая самостоятельная школа, со своим неповторимым
стилем, из которой вышло много блестящих
камнерезов», — поделился Скурлов. Торжественная церемония вручения наград пройдёт
20 августа в музее ИЗО.
спраВка «ог». Мемориальный фонд Фаберже был учреждён постановлением Правительства Москвы в ноябре 1997 года. Почётным председателем фонда была избрана правнучка великого русского ювелира Татьяна Фаберже. В разные годы почётными
орденами Мемориального фонда Карла Фаберже награждались уральский ювелир Борис Харитонов, художники-камнерезы Анатолий Жуков и Алексей Антонов, директор
Музея ювелирного и камнерезного искусства Надежда Пахомова и губернатор Эдуард Россель.

концерты
в свердловской
филармонии
стали доступнее
В свердловской государственной академической филармонии стартовала акция «общедоступные концерты».
В рамках акции ежедневно с 17 по 31 августа в 19.00 в течение часа сразу на двух
сценах — Свердловской филармонии и Концертном зале Лаврова, будут проходить музыкальные концерты.
На 16-ти летних вечерах гости увидят музыкальные выступления трёх оркестров, хора,
ансамблей и первоклассных солистов.
Цены на билеты также стали доступнее:
от 100 до 300 рублей.
екатерина холкина

