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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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 ЦИФРА

  V

5 лет
 колонии строгого режима 
получил ректор филиала 

Уральского института 
коммерции и права — 

за взятку

ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Заварыкин

Сергей Никонов

Никита Лобинцев

Уроженец Карпинска вер-
нулся на родину из Герма-
нии, где жил с 90-х годов, и 
создал своё фермерское хо-
зяйство. Он решил постав-
лять к столу земляков толь-
ко натуральные продукты.

  II

Депутат областного Заксобра-
ния полагает, что нужно ис-
кать золотую середину меж-
ду крайними точками зре-
ния: «проживём и на своей 
картошке» и «нам без сотруд-
ничества с другими странами 
никак нельзя».

  III

Свердловский пловец заво-
евал серебряную медаль на 
чемпионате Европы, кото-
рый проходит в Берлине. 
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Россия

Москва (III, V, VI) 
Салехард (V) 
Тольятти (I) 
Ханты-Мансийск (I) 
Челябинск (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (III) 
Беларусь (III) 
Германия (III, VI) 
Италия (VI) 
Казахстан (I) 
Соединенные Штаты 
Америки (III) 
Украина (III, V) 
Швейцария (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

10 лет назад (в 2004 году) на 
17-м километре Московского 
тракта открылся обелиск «Ев-
ропа-Азия», который чаще все-
го посещают туристы, приез-
жающие в Екатеринбург.

До XVIII века Уральский 
хребет (который тогда имено-
вался Камень) делил Казанское 
и Сибирское ханства и воспри-
нимался как граница с Сиби-
рью. Первое упоминание о про-
хождении здесь границы меж-
ду Европой и Азией встречает-
ся лишь в 1730 году — у швед-
ского учёного Филиппа Стра-
ленберга в книге «Северная 
и восточная часть Европы и 
Азии». В 1736 году Василий Та-
тищев в книге «Общее геогра-
фическое описание всея Сиби-
ри» утверждал, что именно он 
подсказал мысль о таком деле-
нии Страленбергу, когда тот приезжал изучать Урал.

Первый обелиск «Европа-Азия» был установлен весной 1837 года 
на горе Берёзовой (близ современного Первоуральска). Этот деревян-
ный столб появился именно в том году в честь приезда наследника 
престола, будущего Александра II. В 1873 году первый столб замени-
ли на обелиск из мрамора, украшенный золочёным двуглавым орлом. 
Сегодня только в Свердловской области установлено больше двад-
цати обелисков, отмечающих границу Европы и Азии. Такие обелиски 
есть в Оренбургской, Челябинской и Тюменской областях. Традицион-
но их посещают не только туристы, но и местные молодожёны.

Обелиск на 17-м километре Московского тракта был установлен 
по заказу муниципалитета Екатеринбурга, автором проекта стал архи-
тектор Константин Грюнберг. Любопытно, что в основание этого па-
мятника были заложены камни, привезённые с самых крайних точек 
двух частей света — мыса Рока и мыса Дежнёва.

КСТАТИ. Именно памятник на Московском тракте вызвал больше 
всего нареканий историков и краеведов: его месторасположение до-
статочно удобно для посещения туристами, но находится далеко от 
водораздела, который определяет границу Европы и Азии.

Александр ШОРИН

Любимая поза на снимках у 
таких обелисков — широко 
расставленные ноги, одна — 
в Европе, другая — в Азии. На 
самом деле обе ноги в Азии
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Организаторы хоккейного 
турнира «Каменный цве-
ток», который пройдёт в 
Екатеринбурге с 27 по 30 
августа, представили ко-
мандные и индивидуаль-
ные призы, которые будут 
вручены по его итогам. В турнире примут уча-стие четыре команды, вы-ступающие в Восточной кон-ференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — екатеринбургский «Автомо-билист», «Барыс» из Астаны, ханты-мансийская «Югра» и тольяттинская «Лада». «Каменный цветок» про-водится с перерывами на-чиная с 1973 года, и в этом году будет проходить уже в 22-й раз. В прошлом году облада-телем Кубка губернатора Свердловской области ста-ла новосибирская «Сибирь», обыгравшая в финале хо-зяев, а всего победителями «Каменного цветка» стано-вились в разные годы две-надцать команд. Чаще всех (шесть раз) турнир выигры-вала команда старого «Ав-томобилиста» (он же «Спар-так» и «Динамо-Энергия»), прекратившего своё суще-ствование в 2007 году. По два раза побеждали нынеш-ний «Автомобилист», а так-же питерский СКА, нижего-родское «Торпедо» и челя-бинский «Трактор».Главный трофей — Кубок губернатора Свердловской области, который разыгры-вается в рамках «Каменного цветка» с 2010 года, —  в этом году изготовлен, по сообще-нию сайта «Автомобилиста», в Италии и представляет со-бой металлическую чашу с покрытием из серебра и ре-льефным декором. Впервые будет вручён кубок и коман-де, занявшей второе место — точно такой же, как победи-телям, но меньшего размера.После каждой игры бу-дут определяться два лучших игрока (по одному из коман-

ды), а по итогам всего турни-ра будут названы лучшие бом-бардир, вратарь, защитник и нападающий. Отметим, что в разные годы обладателями индивидуальных призов «Ка-менного цветка» становились, 
в частности, такие известные хоккеисты, как Виктор Яку-шев, Владимир Викулов, Хель-мут Балдерис, Виктор Кутер-гин, Доминик Гашек, Йори Лехтеря, Кари Рамо. 

Победитель «Каменного цветка» получит кубок, изготовленный в Италии

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера областное правитель-
ство утвердило комплекс-
ную программу безопасно-
сти жизнедеятельности на-
селения Свердловской обла-
сти на 2014–2020 годы.— Мы долго обсуждали и выверяли эту программу, — пояснил председатель прави-тельства Свердловской обла-сти Денис Паслер. — Собствен-но говоря, работа по этому на-правлению у нас ведётся по-стоянно, а теперь благодаря принятию этого документа мы сможем систематизировать за-планированный комплекс ме-роприятий и обеспечить его необходимыми средствами.Не зря говорят «безопасно-сти много не бывает» — сум-ма расходов по программе впе-чатляет: за семь лет областной бюджет на неё выделит более шестнадцати миллиардов ру-блей. Ещё 269 миллионов по-ступят из федеральной казны.

Куратор этого комплекса мероприятий — директор де-партамента общественной без-опасности Свердловской об-ласти Александр Кудрявцев — пояснил, на какие цели уй-дут эти средства. Основных направлений три: профилак-тика правонарушений, разви-тие противопожарной службы и защита населения Среднего Урала от всевозможных чрез-вычайных происшествий.В первую очередь привлека-ет внимание комплекс меропри-ятий по совершенствованию го-сударственной системы профи-лактики правонарушений. Глав-ная его цель — добиться значи-тельного снижения количества преступлений, совершаемых на Среднем Урале.— Речь идёт об устране-нии причин, способствующих совершению преступлений, о повышении правосознания граждан, в том числе несовер-шеннолетних, о профилакти-ке наркомании, токсикомании и алкоголизма, об установке 

систем фото- и видеофикса-ции на городских улицах и ав-тотрассах для борьбы с нару-шениями правил дорожного движения, — рассказал Алек-сандр Кудрявцев.Важная часть комплек-са мероприятий по развитию противопожарной службы — государственная поддержка общественных объединений огнеборцев, действующих на Среднем Урале. Нынешнее ле-то выдалось дождливым, поэ-тому огненная стихия поутих-ла, но уральцы помнят, как че-тыре года назад из-за лесных пожаров у нас полностью вы-горали целые посёлки. Третья часть программы посвящена защите населения региона от чрезвычайных си-туаций природного и техно-генного характера. По словам Александра Кудрявцева, в этот комплекс мероприятий входит создание системы вызова экс-тренных служб по единому но-меру «112».

Более 16 миллиардов рублей израсходуют на безопасность уральцев
  КСТАТИ

Команды КХЛ сейчас активно готовятся к старту регулярного 
чемпионата, уже прошли подобные предсезонные турниры в 
Астане, Нижнем Новгороде, Минске, Уфе и Хямеэнлинне (Фин-
ляндия). 

«Автомобилист» сейчас находится на сборах в Швейцарии, где 
проводит контрольные матчи. Уральцы проиграли одному из силь-
нейших клубов Швейцарии «Берну» (3:6), а затем взяли верх над 
командой «Биль» (4:2). До конца сбора запланированы ещё три 
матча с местными клубами.

Впервые кубок будет вручён не только победителю турнира, 
но и команде, занявшей второе место — точно такой же, как 
победителям, но меньшего размера
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Вчера, в праздник 
Преображения Господня, 
верхотурский Свято-
Покровский женский 
монастырь получил 
необычный подарок 
— новенький трактор 
«Беларусь». Во время 
прошлогоднего визита в 
Верхотурье председатель 
правительства области 
Денис Паслер взял на 
заметку просьбу обители о 
приобретении необходимой 
в монастырском хозяйстве 
машины. И вот, при помощи 
благотворителей, её удалось 
исполнить.
– Трактор для нас — это 
жизнь, — сказала «ОГ» 
настоятельница монастыря 
игуменья Магдалина. — 
Ведь у нас 17 гектаров 
сельхозугодий, на которых 
мы выращиваем картофель 
и кормовые культуры.
Вручил подарок по 

      ФОТОФАКТ

поручению главы областного 
правительства генеральный 
директор ЗАО «РЕНОВА-
СтройГруп-Академическое» 
Алексей Воробьёв. Кстати, 
вклад Алексея Петровича 
в восстановление Свято-

Покровской обители 
переоценить невозможно: 
усилиями возглавляемой 
им организации здесь 
отремонтированы жилые 
корпуса и теплицы, создан 
зимний сад...    
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Сысерть (II)

Сухой Лог (II)

Североуральск (II)

Ревда (V)
Первоуральск (I,II,V,VI)

Полевской (II)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (II,V,VI)

Красноуфимск (V)

Краснотурьинск (V,VI)
Карпинск (II)

Каменск-Уральский (II,VI)

Ирбит (VI)

Верхотурье (I)

Асбест (V)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)

Перевозчики-нелегалы создают хаос на улицах уральских городов
Во многих 
городах области 
обнаружилась 
новая проблема: 
частные 
транспортные 
компании 
самовольно 
начинают ездить 
по наиболее 
«пассажироёмким» 
маршрутам, при 
этом зачастую 
забрасывая те, 
обслуживать 
которые они 
обязаны по 
договорам. В итоге 
на рентабельных 
направлениях 
не протолкнуться 
от автобусов 
и «Газелей», 
а на остальных 
маршрутах 
транспорт можно 
ждать часами
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Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 28.11.2013 № 105-д «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления государственной услуги «Предоставление 
информации об организации дополнительного образования» (номер 
опубликования 2231).

Приказ Департамента общественной 
безопасности Свердловской области
 от 08.08.2014 № 157 «О внесении изменений в положение об опе-
ративном отделе Департамента общественной безопасности Сверд-
ловской области, утвержденное приказом Департамента обществен-
ной безопасности Свердловской области от 28.03.2013 г. № 68 «Об 
утверждении положений о структурных подразделениях Департамен-
та общественной безопасности Свердловской области» (номер опу-
бликования 2232).

Приказ Департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области
 от 15.08.2014 № 207 «Об осуществлении федерального государ-
ственного охотничьего надзора в 2014 году» (номер опубликования 
2233).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 13.08.2014 № 95-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственно-
стью «Салда Энерго» (город Нижняя Салда) и о внесении изменений 
в постановление Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 13.12.2013 г. № 123-ПК «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организа-

      ДОКУМЕНТЫ
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телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140820 

 МНЕНИЕ
Михаил БЛИНКИН,  директор Института экономики транспорта 
и транспортной политики Высшей школы экономики:

— Кому принадлежит автобусная компания, которая возит 
пассажиров по городу, не имеет никакого значения. Принципиа-
лен совсем другой вопрос: есть ли в городе единая рамка орга-
низации перевозок или нет? Город обязан задавать рамку, в ко-
торой работают абсолютно все перевозчики. Существует идеаль-
ная модель, называемая немецкой. Город задаёт систему марш-
рутов и формат расписаний (грубо говоря: мне нужно, чтобы на 
этом маршруте в час пик было не менее стольки-то отправлений). 
После того, как эта рамка задана, город приглашает перевозчи-
ков к исполнению транспортной работы. То есть покупает у пере-
возчиков транспортные услуги. За счёт каких денег? Вся выручка 
идёт в одну кассу. Некая городская структура, организующая пе-
ревозки, аккумулирует эти деньги, иногда (это зависит от местной 
специфики) в эту же копилку поступает и городская субсидия. И 
этими деньгами город покупает у перевозчиков рейсы. А совре-
менные гаджеты позволяют фиксировать, выполнил перевозчик 
работу на своём маршруте или нет. 

 КОММЕНТАРИЙ
Татьяна  БЕССОНОВА, начальник Верхотурского управления агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области:

— Сегодня в реестре управления зарегистрированы 55 кре-
стьянско-фермерских хозяйств и 14 сельхозпредприятий, ра-
ботающих на территории от Верхотурья до Пелыма. За первое 
полугодие 2014 года добавилось три КФХ. Объём произведен-
ного молока на 1 января 2014 года составил 2 159 тонн, мяса  
— 206 тонн, яиц — 114 тысяч штук, в том числе перепелиных 
— 75 тысяч. Работают две роботизированные фермы — в ООО 
«Юбилейное» в Серове и в сельскохозяйственном производ-
ственном кооперативе «Восток» в Верхотурском округе.

Редактор отдела: Дарья Базуева
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циями Свердловской области» (номер опубликования 2234); от 13.08.2014 № 96-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства закрытого акционерного общества «Ипотечная ком-
пания атомной отрасли» (город Москва) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведения открытого акцио-
нерного общества «Акватех» (город Заречный) в индивидуальном 
порядке» (номер опубликования 2235); от 13.08.2014 № 97-ПК «Об установлении размеров платы за 
подключение (технологическое присоединение) объектов капи-
тального строительства организаций к централизованным си-
стемам холодного водоснабжения и водоотведения Екатерин-
бургского муниципального унитарного предприятия водопро-
водно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город 
Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликова-
ния 2236); от 13.08.2014 № 98-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по 
утилизации твердых бытовых отходов муниципальному унитарному 
предприятию «ЖКХ ГО Староуткинск» (поселок Староуткинск)» (но-
мер опубликования 2237); от 13.08.2014 № 99-ПК «Об утверждении тарифа на горячую воду, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Не-
вьянский завод железобетонных изделий» (поселок Вересковый) по-
требителям Невьянского городского округа» (номер опубликования 
2238); от 13.08.2014 № 100-ПК «Об утверждении размеров платы за тех-
нологическое присоединение энергопринимающих устройств орга-
низаций к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (го-
род Екатеринбург) по индивидуальным проектам» (номер опублико-
вания 2239); от 13.08.2014 № 101-ПК «Об установлении тарифов на теплоно-
ситель, поставляемый обществом с ограниченной ответственностью 
«Управляющая Компания «Мастер» (город Екатеринбург)» (номер 
опубликования 2240); от 13.08.2014 № 102-ПК «Об установлении индивидуальных тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасче-
тов между сетевыми организациями, расположенными на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 2241); от 13.08.2014 № 103-ПК «О внесении изменения в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
25.06.2014 г. № 67-ПК «Об утверждении размера платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств общества с 
ограниченной ответственностью «Ривьера» (город Екатеринбург) к 
электрическим сетям открытого акционерного общества «Екатерин-
бургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по инди-
видуальному проекту» (номер опубликования 2242).

Североуральцы просят 
вернуть поезд
Пассажиры северных городов области тре-
буют вернуть на рельсы пригородный по-
езд «Екатеринбург — Бокситы», пишет севе-
роуральская газета «Наше слово — в каж-
дый дом».

Этим маршрутом жители Североуральска, 
Карпинска, Краснотурьинска и Серова мно-
го лет ездили в областной центр и обратно, а 
в мае прошлого года он был отменён по при-
чине убыточности. Замену в виде электрич-
ки Серов-Бокситы северяне нашли весьма не-
удобной. Как утверждает издание, выбраться 
с территории и вернуться домой теперь мож-
но только на автобусе или автомобиле. После 
очередной аварии на Серовской трассе, где в 
конце июля пострадали 40 пассажиров рей-
сового автобуса, северяне организовали сбор 
подписей под обращением к властям и в про-
куратуру о восстановлении поезда Екатерин-
бург-Бокситы.

«Мусорный» опыт 
в Сухом Логе удался
Местная газета «Знамя Победы» сообщает: 
эксперимент по раздельной сортировке ПЭТ-
тары (пластиковых бутылок), инициирован-
ный этим летом МУП «Горкомхоз», можно оха-
рактеризовать как удачно стартовавший.

За июль коммунальщики сдали около 
тонны спрессованного пластика предприятию 
по переработке вторсырья «Промупаковка», 
выручив 9 000 рублей. При затратах на изго-
товление контейнеров в 70 тысяч рублей про-
ект окупится уже через 8 месяцев. В планах 
у Горкомхоза установить в августе-сентябре 
ещё пять контейнеров.

«Заяц» 
в «Бажовские места» 
не проскочит и ночью
При входе на территорию природного парка 
установлена будка сторожа и цепочка, огра-
ничивающая въезд, рассказала сысертская 
газета «Маяк».

С этой недели здесь начала действовать 
платная автостоянка на полсотни машин со 
стоимостью услуги 70 рублей в сутки. Тако-
ва же стоимость посещения парка. Но если 
прежде плата с посетителей бралась только 
днём, то сейчас взимается круглосуточно.

Зинаида ПАНЬШИНА

Частный транспорт перестаёт под-
чиняться общим правилам, и, что 
ещё хуже, вносит сумятицу в рабо-
ту муниципального. Как обстоят 
дела с этой проблемой на местах, 
рассказали нам местные депутаты.

Валерий АВЕРИНСКИЙ, 
депутат Думы 
Каменска-Уральского:— Почти весь обще-ственный транспорт  у нас в городе муниципальный, принадле-жит УК «Пассажирские транспортные перевозки». Стоимость проезда — 18 рублей. Транспорт ездит стабильно, действуют около двадцати автобус-ных и троллейбусных маршрутов, но охватывают они не весь город. Пасса-жирские «газельки» у нас не ходят, хо-тя были бы очень кстати. 
Владислав ИЗОТОВ, 
депутат Думы 
Первоуральска:— Ещё лет восемь на-зад у нас в городе частные перевозчики катались как хотели, по каким маршрутам им вздумается. По-ка между компаниями не разгорелся се-рьёзный конфликт. Его участники и ба-стовали, и голодали, и требовали от ад-

министрации приструнить каждый сво-их конкурентов. Не думаю, что причи-ной были неправильно организован-ные конкурсы, в которых кто-то не до-пускался к участию. Но число марш-рутных «газелей» местное руководство действительно постаралось несколь-ко сократить, что, по-моему, правильно. Мэрия пошла по пути анализа и экспер-тизы маршрутов, создания новой марш-рутной сети. Сейчас на улицах относи-тельно спокойно. Соотношение боль-ших автобусов и «газелей» примерно 50:50. 
Вадим РАУНДШТЕЙН, 
депутат Думы 
Нижнего Тагила:— В Нижнем Таги-ле есть частные и муни-ципальные перевозчики. Сильные частные компании, безуслов-но, важны для создания конкурент-ной среды. А муниципальные — для гарантии оказания услуг для всех жи-телей. Например, трамвай у нас муни-ципальный. Предприятие получает из бюджета дотации на льготный проезд пенсионеров и школьников, участвует в программах по модернизации путей, подстанций, покупке в лизинг совре-менных вагонов. Мы имеем возмож-

ность контролировать расходы пред-приятия, его кадровую политику. Ду-маю, что для нашего города актуаль-но и создание муниципального авто-транспортного предприятия. Есть маршруты, например, до удалённых посёлков и деревень, которые частно-му перевозчику неинтересны в ком-мерческом плане. 
Ирина КОЖЕВИНА, 
депутат Думы 
Артёмовского:— У нас проблемы с перевозками населения по городу нет, хотя наши автобусы и маршрутки ходят по основному марш-руту: от вокзала, через город и в посё-лок Буланаш. До Буланаша проезд сто-ит 20 рублей, до станции «Ключи», не доезжая посёлка — 16. Всем транспор-том в городе владеет один предприни-матель, поэтому маршрутки ездят до-статочно слаженно. В часы пик вооб-ще каждые 10–15 минут. Единствен-ное, что огорчает — после девяти вече-ра общественный транспорт не ходит, приходится заказывать такси.

 Записали 
Елизавета МУРАШОВА, 

Галина СОКОЛОВА, 
Зинаида ПАНЬШИНА

Гонка за пассажирами

Людмила МАКЕЕВА
Карпинский фермер Юрий 
Заварыкин шесть лет на-
зад вернулся из Германии, 
где жил с семьёй с 90-х го-
дов. Поверив в свои силы, 
выкупил в Карпинске фер-
му, где сегодня живут 20 
коров элитной породы.Судьба его изобилует причудливыми поворота-ми. 12 лет он проработал на немецком мясоперера-батывающем предприя-тии. Изучил язык, пошёл на повышение — стал бри-гадиром. В семье — доста-ток, благополучие, в мага-зинах — полки ломятся от товаров. Вечерами сидел с сигаретой и бутылочкой пива на балконе, созер-цал чистенькие газончи-ки за окном. Но в какой-то миг опостылели ему и это благополучие, и эта моно-тонность бытия. «Что я де-лаю? — спросил он себя. — Вечера на балконе ко-ротаю да брюхо отращи-ваю». Сборы были недол-гими, и вскоре он вернул-ся в Россию. Над вопросом, где найти применение сво-им силам, Юрий долго не раздумывал. Ещё в дет-стве помогал родителям в хозяйстве. Пацаном стоял на рынке и продавал вы-ращенную продукцию. А в Германии имел возмож-ность наблюдать запад-ный вариант откармлива-ния скота:— Трёхмесячный поро-сёнок там весит 90 кило-граммов! Сидит такой хрюн в клетке со своими собра-тьями, в кормушки насыпа-

ют им сухой корм, в поил-ки — воду. Всё. Догадыва-етесь, чем их кормят? Бы-ло у нас своё домашнее хо-зяйство, на откорм свиней харчей не жалели. Но ни за что не добиться 90-кило-граммового веса от трёхме-сячного поросёнка. Вот я и решил поставлять к столу земляков натуральное мя-со и молоко.Для начала Юрий Алек-сеевич купил несколько ко-ров, свиней, телят, приоб-рёл корма. На какие день-ги? Взял кредит в банке. Краткосрочный. Других не давали. Это сейчас Россель-хозбанк даёт кредиты до 15 лет, а тогда — не более чем на 8 лет. Хорошей про-веркой стало и ещё одно испытание: в совхозе «Бо-гословский» взял в аренду на год дойное стадо в 196 коров.Затем выкупил в Кар-пинске ферму, где сегод-ня 20 коров элитной поро-ды и даже есть пастбище для их выпаса. Старается, но, как и любого главу не-большого фермерского хо-зяйства, допекают три ос-новные проблемы — сто-

имость кормов, сложно-сти с реализацией продук-ции и низкая прибыль. В этом деле нужен бухгал-тер-экономист, но такого рода специалистов могут позволить себе сельхоз-предприятия или крупные КФХ (крестьянско-фермер-ские хозяйства). Конечно, сотрудники сельхозуправ-ления помогают во многих вопросах — от составления отчётности в различные инстанции до информации о субсидиях и грантах.— Моя жена Гузель уча-ствовала в конкурсе на по-лучение гранта «Начинаю-щий фермер», — рассказы-вает Юрий Алексеевич. — Собрали кучу документов, написали бизнес-план — всё отлично. И только один пункт подвёл: КФХ долж-но находиться в отдалён-ности от крупного насёлен-ного пункта, а наша ферма на окраине города, то есть в его черте. Когда-то счита-лось плюсом. Подоили ко-ров, а через пару часов мо-локо уже доставлено в дет-ские сады, больницы, ма-газины, рабочие столовые. Сорок лет назад слово «ло-

гистика» не знали, а дела-ли всё правильно. Сегод-ня в качестве канала сбы-та продукции (молока, сме-таны, творога) использую два своих небольших кио-ска: на колхозном рынке в Краснотурьинске и в Кар-пинске, недалеко от фер-мерского хозяйства.О вкусах, как извест-но, не спорят. И фермер-ского молока тоже. А вот о его пользе напомнить на-до. По сравнению с тем, что мы покупаем в магазинах, фермерское богаче полез-ными для здоровья омега-3-ненасыщенными жирны-ми кислотами. И чем боль-ше свежей травы поедает корова, тем их больше. А бурёнки Юрия Алексеевича пасутся на вольном паст-бище. На свежем воздухе, в летнем лагере, растут и те-лята, появившиеся на свет этой зимой.— Если сейчас, после введения «продуктовых санкций», действительно придёт помощь селу, фер-меры завалят рынки сво-ей продукцией. Но на раз-ведение скота нужно три-четыре года. Это не рас-тениеводство. Хочется ве-рить, что государство нач-нёт активнее помогать фермерам с приобретени-ем земли, техники, семян, а также в строительстве или реконструкции сельхозобъ-ектов. А за нами дело не станет. Ещё верю, что мой сын пойдёт по моим сто-пам. Пока Кирюшке 5 меся-цев, но как только сделает первые шаги, я приведу его на ферму.

«Трёхмесячный поросёнок в 90 кг! Догадываетесь, чем их кормят?»
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Анна ОСИПОВА
Уже вторую неделю обще-
ственный транспорт в По-
левском пребывает в состо-
янии хаоса. На маршруте 
№13 — самом рентабельном 
из всех — не протолкнуться 
от… автобусов. На остальных 
маршрутах транспорт можно 
ждать часами. Аналогичные 
ситуации знакомы и другим 
городам. Этим летом администра-ция Полевского заключила новые договоры на перевоз-ку пассажиров по итогам кон-курса, который состоялся аж в 2012 году. Тогда с его результа-тами согласились не все, и на-чались судебные тяжбы. Весь этот период пассажиропере-возки осуществлялись по ста-рым договорам. Наконец суд всё-таки признал конкурс дей-ствительным, но…В первую неделю августа на маршрут №13 вышли сра-зу два частных перевозчика — ИП Краснов, который выиграл конкурс, и ИП Шахмина, кото-рая конкурс проиграла. Горо-жане были в недоумении: авто-бусы идут один за другим, во-дители переругиваются, а на конечных остановках, погова-ривают, чуть ли не до драк до-ходит… Недовольны и сами пе-ревозчики: прибыль мизерная. —  Представьте, если на маршруте работало 20 машин, а сейчас 40. Как минимум треть дохода мы теряем, — поделил-ся с «ОГ» предприниматель Владимир Краснов, выиграв-ший конкурс на пассажирские перевозки по маршрутам №12, №13 и №15.  —  Некоторые организации покупают у нас проездные би-леты для своих работников. И если человек с таким служеб-ным проездным садится не в мой автобус, его оттуда про-сто выгоняют, — добавил Вла-димир Краснов. Кроме того, нет никаких гарантий, что та-кой автобус поедет строго по 

Броуновское движениеВ работу общественного транспорта вносят смуту частники-самоволы

маршруту — ведь никаких обя-зательств ни перед кем этот пе-ревозчик не несёт.На остальных маршрутах, особенно на №5, №9 и №11 — обратная ситуация.— Нет девяток, нет двенад-цатых — по-моему, они вообще сейчас не ходят. Только тринад-цатый по одному маршруту ез-дит, и всё. Мне им пользоваться неудобно, приходится бежать на другую улицу. Водители веч-но торопятся: сесть не успеем, они уже тронулись, — расска-зала жительница Полевского Светлана. У перевозчиков эти марш-

руты считаются нерентабель-ными. Компания, которая вы-играла конкурс на обслужива-ние маршрутов №5, №9 и №11, к работе так и не приступила.— На сегодняшний день победитель свои автобусы про-дал. Сейчас, по устной прось-бе городской администрации, на маршрутах №5, №9 и №11 работаем мы, — добавила Ас-ма Шахмина,  чьё предприя-тие держало эти маршруты до конкурса. Именно она реши-ла опротестовать результаты. Женщина добавила, что фор-мально к ним претензий нет — лицензия у предприятия есть и 

даже проверки, инициирован-ные конкурентом, не выявили нарушений. Сейчас предпри-нимательница намерена пода-вать надзорную жалобу в Мо-скву.Глава Полевского Алек-сандр Ковалёв отмечает, что се-годня повлиять на ситуацию, по сути, не может: «В област-ном законе об административ-ных правонарушениях была статья 24, часть 4: осуществле-ние пассажирских перевозок без паспорта на маршрут и без договора ведёт к штрафу до 60 тысяч рублей. Недавно эта ста-тья была отменена. И теперь 

реальных рычагов влияния на частных перевозчиков у муни-ципалитета нет».Похожие ситуации то и де-ло возникают, пожалуй, в каж-дом городе. Например, в Ека-теринбурге нынешней весной были обнаружены нелегалы на маршрутах 022, 050 и 055. Проследить за техническим состоянием этих пассажирских автобусов, за качеством их ус-луг, а значит, и за безопасно-стью пассажиров, невозможно. Кроме того, нелегалы не при-нимают к оплате Е-карты. В Первоуральске несколько лет назад в конкурс на организа-

цию пассажирских перевоз-ок не допустили предприятия, эксплуатирующие «газели». Но с улиц города они не исчез-ли. Ловко обгоняя большие ав-тобусы, они собирали с остано-вок всё платёжеспособное на-селение. Уследить за десятками предпринимателей, рванув-ших в этот явно прибыльный бизнес, очень сложно. Но аль-тернативы сегодня не найти — муниципальные транспорт-ные предприятия, особенно в небольших городах, не выдер-живают конкуренции.

Уследить за частными перевозчиками непросто. Кто, например, 
точно скажет, с каким интервалом движется та или иная 
маршрутка?
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Сергей НИКОНОВ,  депутат  Законодательного  Собрания  Свердловской областиДля экономики знак «деление»  не подходитОтносительно взаимного об-мена санкциями между Рос-сией и рядом стран мира у нас сейчас есть две диаметрально противоположные точки зре-ния.Одна – нам никто не нужен, мы на своей картошке и репке прекрасно проживём.Вторая – мы настолько ин-тегрированы в мировую эко-номику, что без сотрудниче-ства с другими странами никак нельзя. Мы поставляем за ру-беж энергоресурсы, а в обмен хотим получать всё остальное.Я считаю, что нужно избе-гать обеих крайностей, искать золотую середину. Для эконо-мики знак «деление» не подхо-дит. Конечно, Россия не может позволить себе жить в полной изоляции. Интеграция в по-литике, экономике, производ-ственных технологиях, инфор-мационном пространстве – это неотъемлемая черта современ-ного мира.Но одновременно мы ви-дим, что нашей стране пы-таются навязать неприемле-мую для России точку зрения на украинские события. Соб-ственные национальные ин-тересы есть у всех государств. Мы видим, как рьяно за них борются США. Почему же нашу страну не хотят понимать, ког-да она также отстаивает свои интересы?Я думаю, что подобное от-сутствие взаимопонимания между Россией и рядом госу-дарств – это временное явле-ние. Нам сейчас нужно просто пережить такую ситуацию, до-ждаться более благоприятного для нашей страны «политиче-ского ветра».Причём совершенно вер-ное решение приняло руковод-ство России, избрав курс на до-стижение максимальной эко-номической независимости. Я считаю, что чем выше будет степень самодостаточности нашей страны, тем сильнее нас станут уважать в мире.Плюс к тому благодаря уникальному географическо-му положению Россия без про-блем может компенсировать европейские фрукты и овощи поставками из Азии, Африки и Южной Америки.Мы не против импорта за-рубежных товаров в нашу страну, но лучше его заменить продукцией совместных пред-приятий. Я бы хотел сказать иностранным бизнесменам: «Хотите продавать свою про-дукцию в России – инвестируй-те средства в строительство здесь своих производств, соз-давайте новые рабочие места в нашей стране». Если росси-яне тратят свои деньги на по-купку какой-то продукции, то они должны в какой-то мере участвовать и в производстве этих товаров. Согласитесь, это нормальная, вполне понятная всем позиция.Российское сельское хозяй-ство сегодня – это динамично развивающийся сектор. Я уве-рен в том, что мы давно ушли от проблем девяностых го-дов прошлого века, когда в на-шу страну завозили из-за ру-бежа практически все продук-ты. Сейчас у села есть и новая техника, и современные произ-водственные технологии. Это, на мой взгляд, даёт основания для оптимизма: появляются новые рабочие места, реали-зуются проекты по развитию инфраструктуры, связанной с сельским хозяйством, а самое главное – наше село поднима-ется на совершенно иной уро-вень жизни.Я бы хотел особо сказать представителям сферы произ-водства и переработки сель-хозпродукции: «Сегодня у вас появился шанс занять макси-мально большой сегмент рос-сийского рынка. Не упусти-те его!»

Договорённости, 
достигнутые  
на иннопроме-2014, 
воплощаются в проекты
В адрес губернатора евгения Куйвашева и 
областного правительства поступают письма 
благодарности от участников выставки.

авторы писем отмечают высокий уровень 
организации мероприятия и выражают на-
дежду на продолжение диалога. Об этом со-
общает департамент информационной поли-
тики губернатора.

Так, первый заместитель премьер-мини-
стра Беларуси владимир Семашко по итогам 
переговоров с евгением Куйвашевым напра-
вил предложения по организации совместных 
высокотехнологичных производств с пред-
приятиями Свердловской области в сфере 
машиностроения, производства оборудова-
ния и стройматериалов.

Глава германского энергетического агент-
ства DENA Штефан Колер выразил в сво-
ём письме уверенность, что мероприятия вы-
ставки внесут вклад в расширение российско-
германского сотрудничества в области энер-
гетики.

– Переговоры, проведённые в рамках Ин-
нопрома, перерастают в регулярные контакты 
на официальном и деловом уровнях, – отмеча-
ет министр международных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской области андрей Со-
болев. – в частности, мы приступили к реализа-
ции соглашения о сотрудничестве с азербайд-
жаном. Прорабатываются перспективные на-
правления партнёрства со странами латинской 
америки. не слабеет внимание к сотрудничеству 
с нами и со стороны европейских государств.

напомним, в Иннопроме-2014 участвова-
ли около 600 компаний из 70 стран мира.

елена АбрАмоВА

беженцы, проживающие  
в семьях уральцев, получат 
финансовую помощь
Правительство Свердловской области приня-
ло постановление, регламентирующее порядок 
оказания господдержки вынужденным пере-
селенцам с Украины, проживающим в семьях 
уральцев.

Как пояснил областной министр социаль-
ной политики андрей Злоказов, уже есть по-
становление правительства рФ о выделении 
регионам специальных субсидий для оказания 
адресной помощи украинским беженцам, кото-
рых приютили в своих домах россияне. распре-
деление этих средств будет вестись в рамках 
специального соглашения между Федеральной 
миграционной службой и руководством субъ-
екта рФ.

в федеральном бюджете 2014 года на эти 
цели запланировано 360 миллионов рублей (в 
целом для всех регионов россии). вынужден-
ные переселенцы будут получать от нашего го-
сударства помощь, равную ста рублям в сутки.

Татьяна бУрДАКоВА

Договор с гендиректором 
Уралхиммаша  
продлили на год
Совет директоров Уралхиммаша переизбрал 
на новый срок действующего генерального 
директора завода Сергея гаврикова. он зани-
мает этот пост с 2012 года. об этом «ог» со-
общили в пресс-службе компании.

Таким образом, договор с ним будет 
продлён ещё на год – до 17 сентября 2015 
года включительно.

Уралхиммаш изготавливает оборудование 
для предприятий нефтехимической, нефте- 
и газоперерабатывающей отраслей промыш-
ленности, для химической отрасли, предпри-
ятий чёрной и цветной металлургии, тради-
ционной и атомной энергетики, строительной 
промышленности.

екатерина боЙбороДинА

Визит Леонида Шаропина в мФЦ оказался и полезным, и приятным

Спор под стук колёсК чему приведёт обязательная сертификация вагонов,  которым продлевают срок службы?Алла БАРАНОВА
В первой половине августа 
вступили в силу сразу два 
серьёзных документа, каса-
ющиеся безопасности же-
лезнодорожного подвижно-
го состава. И при всей своей 
важности разожгли старый 
спор между железнодорож-
никами и вагоностроите-
лями.Первым стало постанов-ление правительства РФ №737 «О внесении измене-ний в единый перечень про-дукции, подлежащей обяза-тельной сертификации», ко-торое предполагает, в частно-сти, обязательную сертифи-кацию вагонов с продлением срока службы и подлежащих дальнейшей эксплуатации. Вторым – технический ре-гламент Таможенного союза «О безопасности железнодо-рожного подвижного соста-ва». Нормы регламента опре-деляют: эксплуатация грузо-вого подвижного состава пре-кращается при достижении назначенного срока службы. Продление этого срока воз-можно только при модерни-зации вагонов с последующей сертификацией как на вновь изготовленные.Какое отношение к нам, потребителям, имеет серти-фикация вагонов? Самое пря-мое.

На кого лягут 
расходы?Что такое «продление сро-ка службы»? Неужели теле-жку или цистерну, которые годны только к списанию, волевым решением возвра-щают в строй? Конечно нет. Продлению предшествует ка-питальный ремонт, в ходе ко-торого заменяются все изно-шенные узлы и детали. Из де-по ремонтного завода вагон 

выходит как новенький. Но сегодня такого ремонта уже недостаточно.Теперь любой вагон для продления срока службы дол-жен пройти модернизацию, а затем – сертификацию. Меж-ду тем сертифицировать ва-гон несколько раз не име-ет смысла. Процедуру мож-но было бы заменить прове-дением типовых испытаний, что существенно снизит за-траты, говорят в РЖД.Операторы-перевозчики также указывают на огром-ные затраты, если серти-фикация будет проходить в предложенном варианте.– Такое решение отвеча-ет только интересам вагоно-строительной отрасли, – раз-мышляет генеральный ди-ректор ОАО «Федеральная грузовая компания» Виталий Евдокименко. – Совокупные затраты на процедуру прод-ления срока службы через мо-дернизацию с последующей сертификацией составят бо-лее 150 миллиардов рублей, что в итоге сделает продле-ние экономически нецелесо-образным.В результате модернизи-ровать вагоны, скорее всего, не будут, а просто заменят их на новые. Расходы же на по-купку новой техники компен-сируют за счёт тарифов. При этом объём производства у вагоностроителей увеличит-ся. Но специалисты подсчита-ли: за пять лет парк вагонов будет восполнен до необхо-димого уровня, потребность в новых вагонах значитель-но снизится, что снова приве-дёт к стагнации вагонострои-тельной отрасли. 
Что угрожает  
вагоно
строителям?Совсем иначе оценива-ют ситуацию производите-

ли. Идею продления срока действия вагонов они назы-вают угрозой вагонострои-тельной отрасли в целом. По их мнению, спрос на вагоны искусственно сдерживается разрешением на эксплуата-цию старого транспорта, ко-торый становится всё опас-нее.Тревога понятна, но при этом вагоностроители умал-чивают о том, что рынок со-кращается, но отнюдь не за-крывается полностью. Но-вые вагоны дороге необхо-димы. К примеру, к началу года на территории РФ было зарегистрировано 1 милли-он 206 тысяч грузовых ваго-нов. Почти 300 тысяч из них уже почти отслужили своё и будут постепенно замене-ны. До 2020 года ожидается выбытие ещё 370 тысяч ва-гонов. Их тоже заменит про-дукция Уралвагонзавода и Алтайвагона.

Давайте посмотрим, как менялись объёмы производ-ства УВЗ за последние годы. 2010 год – повторён рекорд СССР, выпущено 20 тысяч единиц подвижного соста-ва. 2011 год – новый рекорд, 25 тысяч вагонов и цистерн. 2012 год – снова побили ре-корды мира и СССР, 28 тысяч единиц. В 2013 году, несмотря на спад спроса, корпорация произвела 20,5 тысячи ваго-нов и цистерн. (Цифра ниже, 

чем в 2012-м, но выше, чем в рекордном для СССР году).Так, может быть, спрос не сокращается, а просто регули-руется рынком? И выход для вагоностроителей – в оптими-зации расходов, в достижении разумных договорённостей с потребителями? Такая поли-тика поможет сохранить про-изводство, рабочие места и ста-билизировать тарифы на же-лезнодорожные  перевозки.

 СПрАВКА «ог»
По информации, предоставленной «ОГ» ОаО «рЖд», с 2006 по 2013 
год на сети железных дорог произошло 142 излома боковой рамы те-
лежки грузовых вагонов, из них 117 – на тележках со сроком эксплу-
атации с момента изготовления от 1 до 6 лет. Большинство из этих 
происшествий привели к сходам подвижного состава, авариям и кру-
шениям.

наибольшее количество случаев излома боковой рамы приходит-
ся на изделия, произведённые в 2005 году (11 единиц), 2007 году (25 
единиц), 2008 году (17 единиц), 2010 году (28 единиц), 2011 году (11 
единиц). То есть сбои происходят со сравнительно новыми вагонами.
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Стоп! 
некачественные 
вагоны в рейс  
не выйдут

В МФЦ – полумиллионный заявительАлла БАРАНОВА
Многофункциональные 
центры по обслуживанию 
населения становятся в 
Свердловской области всё 
популярнее. С начала года в 
38 центров, расположенных 
в 37 муниципалитетах реги-
она, обратилось полмилли-
она человек.Акцию «Полумиллионный заявитель» провели в мно-гофункциональном центре Дзержинского района Нижне-го Тагила. Этот центр, по сло-вам руководителя МФЦ Иго-ря Бабкина, был выбран не-случайно.– С момента запуска одного из самых больших и быстро-развивающихся центров на-шей сети прошло восемь меся-цев, – подчеркнул Игорь Баб-кин. – Я назвал бы этот филиал украшением района, помощ-ником для его жителей. Имен-но поэтому мы предложили проявить себя специалистам этого центра и вести отсчёт обратившихся заявителей.

Героем дня оказался ра-ботник Уралвагонзавода Ле-онид Шаропин, который при-шёл в МФЦ во второй раз – получить готовую электрон-ную карту. Леонид Михайло-вич получил в подарок муль-тиварку. Универсальная элек-тронная карта сочетает в се-бе данные различных необ-ходимых гражданину Рос-сии документов. С её помо-щью можно получить доступ к государственным услугам, оплатить услуги ЖКХ, биле-ты, связь, покупки в магази-не как обычной банковской картой.Но полмиллиона клиен-тов – только начало пути. До конца года коллектив мно-гофункционального центра планирует обслужить не ме-нее миллиона жителей обла-сти, сообщает департамент информационной политики губернатора. Всего же к концу 2015 года в нашей области бу-дет действовать сеть МФЦ из 82 филиалов.

У предпринимателей 
области появилась 
возможность обсудить 
снижение налогов
областное министерство экономики пригла-
шает предпринимателей региона обсудить на-
логовое законодательство в ходе публичных 
консультаций. об этом сообщили в департа-
менте информационной политики губернатора.

Консультации пройдут по проекту заклю-
чения об экспертизе закона «Об установлении 
на территории Свердловской области диффе-
ренцированных налоговых ставок при приме-
нении упрощённой системы налогообложе-
ния в случае, если объектом налогообложе-
ния являются доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов». другими словами, закон пре-
доставляет бизнесмену право снизить ставки 
по налогу. в соответствии с налоговым кодек-
сом рФ, законами субъектов российской Фе-
дерации могут быть установлены дифферен-
цированные налоговые ставки в пределах от 
5 до 15 % в зависимости от категорий налого-
плательщиков.

Публичные консультации проводятся на 
сайте «административная реформа в Сверд-
ловской области» (ar.gov66.ru/article/expertiza). 
Срок проведения публичного обсуждения — 
до 15 сентября 2014 года.

добавим, в ноябре 2013 года националь-
ным институтом системных исследований про-
блем предпринимательства Свердловская об-
ласть признана лидером среди регионов рос-
сии по развитию механизмов публичного об-
суждения нормативных актов и их проектов. 
За 2013 год в области на публичное обсужде-
ние было вынесено 78 нормотворческих ини-
циатив, большинство которых коснулось под-
держки предпринимательства.

екатерина боЙбороДинА
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Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 36.10 +0.08 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 48.21 -0.02 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛюТА (по курсу Цб россии)

России прочат третье пришествие налога с продажРудольф ГРАШИН
В России с 2015 года может 
появиться ещё один налог. 
Минфин РФ подготовил и 
направил в правительство 
страны законопроект о вве-
дении налога с продаж. Налог с продаж уже дваж-ды действовал в нашей стра-не. И оба раза его введение со-впадало с периодами больших экономических потрясений. Так, в начале 1991 года, накану-не краха социалистической си-стемы, руководство Советско-го Союза пыталось с помощью этого налога восполнить недо-статок поступлений в бюджет. Жители страны впервые стол-кнулись тогда с таким налогом. Представителям старшего по-коления это событие навер-няка запомнилось необычной до той поры ситуацией, когда на витрине они видели товар по одной цене, а в кассе им от-бивали его уже с увеличением на пять процентов. Первый раз налог просуществовал недол-

го, и уже в 1992 году новая Рос-сия от него отказалась, отдав предпочтение налогу на добав-ленную стоимость (НДС). Второй раз налог с продаж появился в 1998 году, имен-но тогда россияне в основной своей массе узнали смысл ино-странного слова «дефолт» и на себе ощутили его последствия. Но это уже был региональный налог, и большинство субъек-тов федерации ввело его по максимально возможной став-ке – пять процентов. Не стала исключением и Свердловская область. С 1 января 2004 года налог с продаж в России не взи-мается.И вот в третий раз загово-рили о введении налога с про-даж и, чему уже не удивляешь-ся, это снова совпадает с непро-стой экономической ситуаци-ей в стране. Прежде всего это касается регионов и их бюдже-тов: выполнение ими социаль-ных обязательств становит-ся проблематичным из-за сни-жения налоговых поступле-ний. Глава российского Минфи-

на Антон Силуанов считает, что уже в первый год налог с про-даж дополнительно принесёт в копилку регионов около двух-сот миллиардов рублей. Прав-да, деньги эти, не будем забы-вать, будут взяты из нашего кармана. – Введение любого нало-га не может иметь однознач-ных последствий, потому что с одной стороны – это пополне-ние доходной базы бюджетов, с другой – это всегда удар по пла-тельщику, – считает профес-сор Уральского государствен-ного экономического универ-ситета Максим Марамыгин. – Для населения ничего хороше-го в введении такого налога нет, это очевидно. Что касает-ся государства, то налог с про-даж будет зачисляться в тер-риториальные бюджеты и вво-дится как мера их поддержки. На самом деле эта мера непло-хая, потому что налог с продаж – это косвенный налог, а они со-бираются всегда гораздо луч-ше, чем прямые. Важный вопрос – величи-

на ставки нового налога. В про-екте Минфина предусмотрено три процента, но регионы мо-гут устанавливать величину ставки и меньше.– Я думаю, что в регионах не станут применять этот на-лог по высшей шкале в три процента. Примером может служить ситуация с тем же на-логом на имущество физиче-ских лиц, который в Свердлов-ской области мог бы быть под-нят в несколько раз. Но област-ная власть этого не делает, по-тому что принимает во внима-ние и социальный аспект тако-го шага, – говорит Максим Ма-рамыгин. В особом напряжении весть о возможности появлении та-кого налога держит торговлю. Безусловно, он отразится на конечных ценах для потреби-теля. Розничные цены, как про-гнозирует «Российская газета», могут вырасти на 1,5 процен-та. Но, судя по прошлому опы-ту, благополучно уйдут от это-го налога разного рода ларьки, рынки и уличные развалы, где 

и сегодня-то со сбором нало-гов не всё в порядке. Зато спол-на платить его придётся круп-ным торговым компаниям. До-полнительный рост цен может к тому же подорвать покупа-тельский спрос, а ритейл в по-следнее время у нас бурно раз-вивался. Не станет ли это для него ударом? В общем, новый налог может в итоге оказать-ся палкой о двух концах. Не зря оба прошлых раза этот налог так себя и не оправдал.

 КомменТАриЙ
игорь КоВПАК, президент группы компаний «Кировский»:

– У нас был не совсем удачный, так скажем, опыт вве-
дения налога с продаж. мы ведь прекрасно понимаем, 
что платить его будет в конечном итоге покупатель, что, 
как правило, законопослушны у нас только большие тор-
говые сети, потому что им есть что терять. Они платят на-
логи и с введением нового будут ещё жёстче конкуриро-
вать между собой по ценам. но есть и минимум рента-
бельности, сейчас в торговле она примерно одинаковая 
у всех – 2–3 процента, и все демпингуют. если сразу вве-
сти максимальную ставку налога, это неизбежно отразит-
ся на населении, на покупательной способности.
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Руководство филиала 
Уральского института 
коммерции и права 
отправится в колонию 
Железнодорожный суд Екатеринбурга вынес 
приговор ректору и проректору Салехардско-
го филиала Уральского института коммерции и 
права, сообщают в Следственном комитете РФ.

Следствие установило, что в июле 2012 года 
59-летний ректор Геннадий Смирнов и 74-летний 
проректор Виктор Дворянов получили от студен-
тов филиала Уральского института коммерции и 
права в Салехарде более 2 млн рублей взяток за 
успешную сдачу экзаменов и защиту дипломов. 
Ранее прокуратура Ямало-Ненецкого автономно-
го округа сообщала, что деньги руководителям 
вуза успели передать 64 студента.

Смирнов по решению суда приговорён к 5 
годам лишения свободы со штрафом в 12,5 млн 
рублей, Дворянов – к четырём годам со штра-
фом в 9 млн рублей. Оба отправятся в колонию 
строгого режима.

Добавим, часть студентов также окажутся 
на скамье подсудимых. Большинство молодых 
юристов свою вину признали, активно способ-
ствовали расследованию. В их отношении пре-
следование было прекращено. Отвечать перед 
законом будут лишь 20 человек, отрицающих 
причастность к случившемуся.

Ольга ФИЛИНА

«Царский» мост и доктор СяноДо конца года на исторических объектах Екатеринбурга появятся ещё пятьдесят табличек с QR-кодами*Александр ШОРИН
В Екатеринбурге первые та-
блички с QR-кодами, кото-
рые считываются электрон-
ными устройствами, появи-
лись на исторических зда-
ниях ещё в декабре 2012 го-
да, к июлю прошлого года их 
число возросло до 51. И вот 
в этом году – снова пополне-
ние.Как пояснила «ОГ» дирек-тор МБУ «Столица Урала» Анна Байчибаева, новые таблички устанавливаются в рамках про-ектов администрации Екате-ринбурга «Граница частей све-та» и «Екатеринбург – туристи-ческий центр, где встречаются Европа и Азия».– Если первые таблички мы устанавливали на самых из-вестных исторических здани-ях города – таких, как, напри-мер, дом-музей Фёдора Решет-никова или дом Севастьянова, – говорит Байчибаева, – то спи-сок новых объектов составлен в основном по запросам учреж-

дений и общественных органи-заций.Среди новых объектов есть как хорошо знакомые горожа-нам объекты (такие, как би-блиотека имени Белинского или Уральский государствен-ный горный университет), так и куда менее известные. О не-которых из них будет интерес-но рассказать нашим читате-лям.
Больница доктора Сяно. Дом по улице Карла Либкнех-та, 2, где сегодня находится детская художественная шко-ла имени П.П. Чистякова, в на-чале ХХ века был известен как «Больница доктора Сяно».Исаак Сяно, для клиники которого построил этот дом архитектор Иван Янковский, был лучшим в городе гинеко-логом, а тот факт, что снимав-ший в том же доме первый этаж Рихард Штроль продавал в числе прочего противозача-точные средства (вообще, там торговали автомобилями, а за-тем швейными машинками, но они шли плохо), создал это-

му дому очень специфическую славу. Любопытно, что сейчас в том же самом доме одно из помещений занимает… мага-зин интимных товаров – такая вот историческая преемствен-ность.После революции Сяно уе-хал в Сочи, где у него был дом, там и жил после прихода Со-ветской власти, работая по спе-циальности, до самой Вели-кой Отечественной войны, но с приходом немцев был вынуж-ден снова приехать в Сверд-ловск – уже как эвакуирован-ный и здесь умер в 1945 году от тифа.
«Царский» мост. Не менее интересна история моста, ко-торый находится на пересече-нии улиц Декабристов и Ча-паева, и именуется «царским». Название это мы даём в кавыч-ках, так как оно, хотя и имеет исторические корни, но всё же просторечное, да и к нынеш-нему мосту применимо лишь условно. Александровским, а в простонародье – «царским», называли деревянный мост 

через Исеть, построенный на месте нынешнего моста в 1824 году к приезду Александра I, посетившего Екатеринбург. А доживший до нашего вре-мени каменный мост был по-строен по проекту архитекто-ра Сергея Козлова много позже – в 1889–1890 годах, и получил прежнее – «царское» – назва-ние уже, что называется, в на-следство. Ныне стало принято окрестные улицы именовать «историческим районом Цар-ского моста».Любопытно, что именно это место сейчас стало одним из «болевых точек» Екатерин-бурга: в этом районе планиру-ется точечная застройка совре-менными зданиями, против ко-торой здесь регулярно проте-стуют общественники, ратую-щие за сохранение историче-ского облика города.
Полный список новых 

объектов Екатеринбурга, на 
которых появятся таблички 
с QR-кодами, читайте на сай-
те «ОГ» oblgazeta.ru.

Свердловский 
чиновник осуждён 
за вымогательство
Бывший замдиректора Свердловского област-
ного государственного учреждения «Фонд под-
держки индивидуального жилищного строитель-
ства» Александр Перминов приговорён к 10 го-
дам лишения свободы за взятку. 

В ноябре 2013 года Перминов уже был 
осуждён за аналогичное преступление – в тече-
ние двух лет он получал от одного из предпри-
нимателей Талицы взятки за заключение с его 
фирмой госконтрактов на строительство жилья. 
Тогда суд приговорил его к 8 годам лишения 
свободы с отбыванием в колонии строгого ре-
жима, уплате штрафа в размере 20 млн рублей 
и лишению права занимать определённые долж-
ности на срок 3 года.

«Однако после того как в СМИ появилась 
информация о том, что Перминов находится под 
следствием, к нам обратился бизнесмен. Он рас-
сказал, что в августе 2011 года обвиняемый по-
требовал от него в качестве взятки 2 млн ру-
блей», – пояснили в Следственном комитете РФ. 
На этот раз по совокупности преступлений чи-
новник приговорён к лишению свободы на 10 
лет и штрафу в размере 25 млн рублей.

Екатерина БОЙБОРОДИНА
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* QR-код – 
матричный код, 
посредством 
которого 
зашифровывается 
определённый 
объём информации. 
Считывают 
информацию 
при помощи 
сканирующих 
устройств, 
например, 
мобильного 
телефона. 
Один QR-код 
может содержать 
7089 цифр 
или 4296 символов

Ещё девять 
медучреждений области 
будут оборудованы под 
потребности инвалидов
Свердловским инвалидам в скором времени бу-
дет проще попасть на приём к врачам. Специ-
альные пандусы, поручни и другие приспособле-
ния появятся ещё в девяти медучреждениях. 
В 2014 и 2015 годах на это будет потрачено 
63,5 млн рублей из областного бюджета. 

Перемены ждут Свердловский областной 
онкологический диспансер, областную больни-
цу №1, больницу №1 в Первоуральске, больницу 
№1 в Краснотурьинске, больницу №1 в Асбесте, 
городскую больницу Ревды, две больницы Ниж-
него Тагила, а также районную больницу в Крас-
ноуфимске. 

«Сегодня в Екатеринбурге есть только одно 
отделение, которое обустроено под нужды инва-
лидов – это неврологическое отделение в област-
ной больнице №1, – говорит председатель ре-
гиональной общественной организации инвали-
дов «Опора» Анатолий Холодилин. - В других ме-
дучреждениях пандусы и перила иногда встреча-
ются, а вот с туалетами, кроватями дела обстоят 
хуже – они попросту сделаны без учёта потреб-
ностей инвалидов. Более того, даже аппаратура, 
тот же флюорограф, не приспособлена для нас».

Добавим, что в области более 327 тысяч че-
ловек имеют статус инвалида.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Театральный институт был первым зданием в Екатеринбурге, 
получившим такую табличку

Александр I именно по этому мосту никогда не проезжал, но тем не менее его 
называют «царским»

Почти половина автошкол области может закрыться после проверок ГИБДДСтанислав БОГОМОЛОВ, Александр ПОЗДЕЕВ
С 11 августа вступили в силу 
новые правила подготовки 
водителей, и ГИБДД Сверд-
ловской области начало 
проверки образовательных 
учреждений на этом рынке 
услуг. По мнению президен-
та Уральской ассоциации 
автошкол Георгия Ковален-
ко, озвученному на недав-
ней пресс-конференции по 
этому поводу, около 40 про-
центов автошкол области 
эти проверки не пройдут и 
закроются.Проверки будут связаны не только с документацией и соответствием учебных пла-нов типовым программам, но и с состоянием материально-технической базы автошкол и соответствием их новым тре-бованиям Министерства об-разования РФ.Они касаются и обору-дования учебных классов, и тренажёров, и автодромов. Их площадь, кстати, долж-на увеличиться до 0,24 га на одну школу – теперь к обяза-тельным элементам («змей-ка», «разворот в ограничен-ном пространстве», «парал-лельная парковка», «эстака-да», остановка у стоп-линии») добавятся, к примеру, такие упражнения, как «пересече-ние перекрёстка», «проезд пе-шеходного перехода» и «дви-жение по полосе разгона».Увеличение числа обя-зательных к сдаче элемен-тов тянет за собой и увеличе-ние времени на сам экзамен. Это, в принципе, может поме-нять всю схему государствен-ной аттестации выпускни-ка в ГИБДД. Если раньше не-сколько (порой до десяти) ав-тошкол сдавали в один день и теоретическую, и практиче-скую часть экзамена «пото-ком», то теперь, видимо, бу-дут отдельные дни для сда-чи теории и отдельные – для практики.Изменились требования Минобрнауки и к сотрудни-кам автошкол. Так, препода-

ватели теоретических кур-сов и мастера производствен-ного обучения теперь долж-ны будут проходить переат-тестацию раз в три года вме-сто пяти. Но ужесточение тре-бований к учебной и матери-альной базе школ – не един-ственная причина того, что цена обучения вырастет поч-ти в два раза – с 15–20 тысяч до 30–40 тысяч рублей.Новая программа подго-товки водителей с правами категории B (легковые авто-мобили) подразумевает 134 академических часа теории (прежде было 106 часов), а также 56 часов вождения для машин с механической короб-кой передач и 54 для «авто-мата» (до этого курс вожде-ния включал в себя 50 ча-сов). Продолжительность все-го обучения составит до трёх с половиной месяцев. Помимо этого, программа предполага-ет запрет на сдачу экзаменов экстерном, а также разреше-ние на прохождение итого-вых испытаний в ГИБДД на машине с автоматической ко-робкой передач.– Новая цена обучения вполне соответствует затра-там, – говорит Коваленко. – А вот то, что предлагалось некоторыми автошколами раньше –17 тысяч рублей – то ли мошенничество, то ли не-верные расчёты. Это явно ни-же себестоимости, и за счёт чего выживали те, кто устра-ивал подобный демпинг, не-понятно.Сейчас рынок подготов-ки водителей, если можно так выразиться, замер в ожида-нии проверок ГИБДД. Серьёз-ные игроки на этом поле но-вых курсантов не берут, до-учивают по старым прави-лам прежние наборы. Ситуа-ция с автошколами на сегод-няшний день достаточно за-путанная. Только в Екатерин-бурге их к началу августа бы-ло почти 100. Для сравнения, в соседнем Челябинске, тоже миллионном мегаполисе, их почти в два раза меньше. Из 350 автошкол Москвы не бо-лее 15–20 процентов имеют 

земельные участки для обуче-ния, соответствующие новым требованиям, сообщают «Из-вестия». Автошколы напра-вили заявления в Прокурату-ру РФ и мэру Москвы с прось-бой предоставить им переход-ный период в полгода, иначе город может на неопределён-ный срок остаться совсем без учреждений, которые могут подготовить москвичей к сда-че экзамена на водительские права. В Госавтоинспекции отметили, что проект при-мерных программ размещал-ся ещё в декабре 2013 года на официальном портале право-вой информации в Интернете,  автошколы имели возмож-ность ознакомиться с ним, и у них было время подготовить-ся  изменениям.Для тех, кто планирует получить заветную карточ-ку водительского удостовере-ния в ближайшее время, есть повод задуматься – а не по-временить ли с этим делом, пока автошколы не пройдут переаттестацию? Если по ре-зультатам проверки авто-школа вдруг закроется, на-вряд ли администрация вер-нёт курсантам деньги за обу-чение. «В этой связи мы ожи-даем той же ситуации, что и на туристическом рынке, – говорит Георгий Коваленко, – разве что будем иметь дело с меньшими суммами и мас-штабами. Но судебных разби-рательств, по видимости, не избежать».Ждать осталось недол-го. Заместитель начальника управления ГИБДД по Сверд-ловской области Алексей Габ-дорахманов сообщил, что проверять будут автошко-лы, которые заявили о сво-ей готовности работать в но-вых условиях и уведомили об этом Госавтоинспекцию. За-явки на проверки принима-ются с 11 числа и все они рас-сматриваются в течение 30 суток. Те учреждения, кото-рые не соответствуют требо-ваниям Министерства обра-зования, прекратят свою дея-тельность.

      СУДЕБНОЕ 
ПРИСУТСТВИЕ

Концерт, который всех поссорил…Станислав БОГОМОЛОВ
Тема из тем последних дней 
и в Интернете, и в разных 
СМИ – Андрей Макаревич по-
бывал в Славянске, высту-
пил там с концертом перед 
беженцами и, как утверж-
далось в некоторых издани-
ях, нацгвардией. И все в Рос-
сии его тут же осудили и об-
ругали.А некоторые депутаты Гос-думы и вообще предложили лишить артиста всех званий и наград. В частности – ордена «За заслуги перед Отечеством». По мнению единоросса Евге-ния Фёдорова, музыкант, вы-ступивший в городах, постра-давших от военных действий, «давно сотрудничает с фаши-стами».– Этот выбор он сделал достаточно давно, ещё ког-да перешёл на сторону вра-гов Российской Федерации, – цитируют «Известия» Евге-ния Фёдорова. – Вопрос ли-шения артиста государствен-ных наград должен быть рас-смотрен, а в законодатель-ство должны быть внесены поправки, позволяющие ли-шить госнаград человека, ставшего предателем роди-ны. Депутат полагает, что на Макаревича необходимо по-дать в суд, который решит: достоин или нет музыкант обладания государственны-ми наградами.

Андрей Макаревич отмал-чиваться не стал: «Я сейчас в глупом положении, я должен оправдываться и доказывать, что я не верблюд, а я не вер-блюд. Эти ребята сознатель-но пользуются враньём, кото-рое было напечатано в жёлтой прессе, что якобы я ездил в Сла-вянск выступать перед украин-скими силовиками, в честь че-го меня называют фашистом. А я ездил не в Славянск, а в Свя-тогорский монастырь и вы-ступал перед детьми-беженца-ми из Донецка и Луганска по приглашению Фонда волонтё-ров Украины и готов подтвер-дить это документально. Ес-ли это хамство будет продол-жаться, мне придётся бросить музыку и бегать по судам – за-щищать свои честь и достоин-ство», – приводит слова Мака-ревича РИА «Новости».Андрей Макаревич зая-вил, что готов поехать в ДНР и ЛНР, когда там завершатся бое-вые действия. «Тогда поеду ту-да с удовольствием», – приво-дит его слова «Русская служ-ба новостей». «В Донбассе сей-час не до концертов, пусть вой-на закончится, тогда и будем играть», – пояснил музыкант.Что касается обвинений в том, что он выступал перед участниками карательной опе-рации, Макаревич заверил: «Я не играл и не хочу играть для военных» и ещё раз повторил, что на Украине поддерживал беженцев. А другой депутат 

Госдумы, артист Иосиф Коб-зон, в интервью «Комсомоль-ской правде» по этому поводу сказал:– Я уже публично осудил поступок Андрея Макаревича. Но значит ли это, что мы долж-ны зачеркнуть 45 лет его твор-ческой деятельности одним махом? Поэтому я категориче-ски против лишения Андрея званий и наград, и если такой вопрос поставят на голосова-ние, буду против. Но я ещё хо-тел бы обратиться к украин-ской стороне и к ополченцам с предложением объявить мо-раторий на военные действия, скажем, в конце августа для то-го, чтобы поздравить шахтё-ров Донбасса с Днём шахтёра (он традиционно отмечается в последнее воскресенье августа, нынче 31 числа). Мы всегда это делали на протяжении мно-гих лет. И я приглашаю при-нять участие в этой акции то-го же Андрея Макаревича, если он действительно бескорыст-но в Святогорске выступал. Вот пусть бескорыстно – вместе со мной… И ещё наверняка кто-то присоединится из наших из-вестных артистов, чтобы пое-хать в Луганск, в Донецк, в Дон-басс и поздравить шахтёров с их профессиональным празд-ником…Вот такой неожиданный поворот в этой истории. Мы бу-дем следить за развитием со-бытий.

На Среднем Урале –
второй в сезоне случай 
гибели от энцефалита
Скончался 74-летний житель посёлка Уральский, 
сообщили в Управлении Роспотребнадзора по 
Свердловской области.

Клещ укусил мужчину 1 июля. Иммуногло-
булин после укуса пенсионер не получал, привит 
не был. Скончался 5 августа. Ранее, 6 июня, от 
клещевого энцефалита погибла 71-летняя жи-
тельница Заречного – клещ укусил женщину в 
начале мая.

На данный момент в области зарегистри-
рована почти 41 тысяча покусанных, что в пол-
тора раза больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. О высокой активности кле-
щей в этом сезоне эпидемиологи предупрежда-
ли ещё в апреле. Зоолого-энтомологические на-
блюдения показали, что численность насекомых 
в 2014 году будет выше обычной. Кроме этого, у 
регионального Роспотребнадзора в течение се-
зона появлялись претензии к качеству акарицид-
ных обработок. На сегодняшний день от клещей 
обработан лишь 91% территорий. В Камышлове, 
Слободо-Туринском муниципальном районе и 
Режевском городском округе обработками охва-
чено лишь 50% запланированных площадей. 

Ольга ФИЛИНА

В гражданской авиации не хватает командировАлександр ПОЗДЕЕВ
Федеральное агентство 
воздушного транспорта 
России разрешило авиа-
перевозчикам принимать 
на должности команди-
ров воздушных судов ино-
странных граждан, сообща-
ется на официальном сайте 
ведомства. Среди подавших 
заявки на приём иностран-
цев уже шесть российских 
компаний: «Аэрофлот», 
«Трансаэро», «Ютэйр», «Ко-
галымавиа», «Декстер» и 
«Эйр Бридж».Квота касается только должностей командиров воз-душных судов. По другим по-зициям всё пока останется без изменений. Как сообщил «Областной газете» офици-альный представитель Феде-рального агентства воздуш-ного транспорта Сергей Из-вольский, решение о приёме иностранцев на работу при-нято на уровне правитель-ства, Росавиация занимается лишь технической стороной вопроса.«В год авиакомпании, по-давшей заявку, будет раз-решено принимать на рабо-ту не более двухсот человек, – рассказал представитель Рос авиации. – Заявки от ави-акомпаний уже начали посту-пать».В том что отрасль давно нуждалась в подобных ре-шениях, уверен и ведущий научный сотрудник Высшей школы экономики Фёдор Бо-рисов. Но, по его словам, 200 человек в год – капля в море. «Экипажей, укомплектован-ных квалифицированными специалистами, в крупных авиакомпаниях катастрофи-чески не хватает, – считает эксперт. – Иногда приходит-ся сталкиваться с ситуация-ми, когда самолёты проста-ивают – на них некому ле-тать».

Речь вовсе не идёт о том, что у нас мало пилотов, одна-ко далеко не каждого специ-алиста с дипломом и серти-фикатом пилота можно по-садить в кресло командира. Для этого нужны не только знания, умения и навыки, но и опыт работы на конкрет-ных типах лайнеров. «Если соблюдать все требования к подбору и подготовке пило-тов, то мы увидим, что у нас нет дефицита вторых пило-тов, пояснил Фёдор Борисов, зато командиров воздушных судов крайне мало».Опасения граждан, заяв-ляющих о том, что самолё-ты теперь будут водить гас-тарбайтеры из среднеазиат-ских государств, специалист считает необоснованными. «Во-первых, в авиакомпани-ях этих государств квалифи-цированные командиры воз-душных судов тоже в дефи-ците. Во-вторых, даже ес-ли такие пилоты и появятся, то навряд ли их квалифика-ция ниже, чем у российских. В третьих, квалифицирован-ные специалисты из стран ближнего зарубежья, желав-шие перебраться в Россию, и так уже давно сюда перебра-лись», – говорит Борисов.Гораздо более реально, что управлять российски-ми авиалайнерами будут пи-лоты из Германии и Чехии, тех стран, в которых авиа-ционная отрасль испытыва-ет определённые трудности. «Заявки есть, есть люди, но до сегодняшнего дня закон не разрешал брать на рабо-ту лиц с паспортами других государств», – добавляет экс-перт.Между тем, по информа-ции «ОГ», основной сверд-ловский авиаперевозчик – «Уральские авиалинии» – по-ка не собирается набирать к себе на работу иностранцев, хватает своих пилотов.

Андрей Макаревич: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир...»
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VI Среда, 20 августа 2014 г.Художники  на учёте в КГБВ Екатеринбурге открылся фестиваль «Урал-графо»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера в Екатеринбурге от-
крылся второй всероссий-
ский биеннале-фестиваль 
«Урал-графо». По сути, это 
серия выставок, каждая из 
которых представляет луч-
шие работы в различных 
техниках графики. Первая 
экспозиция биеннале по-
священа печатной графике.— Вы — журналист, вам эта тема должна быть особен-но близка, — сразу уверил ме-ня Сергей Айнутдинов, пред-седатель Свердловского отде-ления Союза художников Рос-сии. — Потому что технология близка к тому, как печатается газета в типографии. Только всё это делается вручную. И с помощью камня — вот здесь у нас есть маленький камень — попробуйте поднимите.«Маленький» камень я с трудом смогла разве что сдви-нуть с места. Большой весит более сотни килограммов. Из-готавливают такие из особого известняка, который добыва-ется только в двух местах — в Германии и Грузии. Поэтому я  как-то сразу зауважала масте-ров литографии — тем более что технология очень слож-ная. Мало того, что нужно про-рисовать рисунок на камне — необходимо ещё сделать это, не касаясь его руками. Любой отпечаток пальцев отобразит-ся потом на литографии. Кро-ме того, каждый цвет печата-ется отдельно — а учитывая, что некоторые произведения — ну просто полноцветные картины, работа — долгая, се-рьёзная и кропотливая. Ещё и погода не каждая подходит — если очень жарко, литограф-ская тушь или карандаш, ко-торыми наносится изображе-ние, могут потечь и оставить 

жирные следы. Поэтому «ма-лоснежное» уральское лето — в самый раз. — В отдельную экспози-цию мы выделили работы удивительного мастера цвет-ной литографии Николая Львовича Воронкова, — про-должил Сергей Айнутдинов. — Скоро ему исполнится во-семьдесят, и он всё ещё тво-рит и передаёт опыт учени-кам — их работы тоже пред-ставлены на выставке. Мы по-добрали литографии Ворон-кова, выполненные к книгам — например, к книге «Белый Бим Чёрное Ухо» Троепольско-го. Раньше книги очень часто иллюстрировались таким об-разом…
— Да, в детстве у меня 

книжки с такими картинка-
ми были.— Вот-вот. Мы постарались нашей выставкой напомнить, что такое книжная графика — учитывая, что 2015 год объ-явлен Годом литературы, ак-туально об этом вспомнить. В последнее время возник-ло отчуждение между хоро-шей литературой и художни-ком — сейчас и простые иллю-страции для книг заказывают всё реже, а уж литографии-то — и подавно. Но хотелось бы напомнить, как это красиво. Раньше мы по полгода работа-ли над одной книгой — внима-тельно прочитывали текст, вы-бирали, какие моменты иллю-стрировать, душу вкладыва-ли… Для детей иллюстрации — это особенно важно. Да что дети — я вроде бы давно из этого возраста вышел, но если в книге хорошие иллюстрации, с огромным удовольствием их просматриваю. 

— Неудивительно. Вряд 
ли какая-то современная 
техника сможет вызвать та-
кие эмоции.

— Вообще, в советские го-ды все художники, владеющие техникой печатной графики, состояли на учёте в КГБ. Пото-му что могли напечатать де-нежку — и её не отличишь от настоящей. Но вам про это под-робнее расскажет Слава, его ча-ще проверяли, чем меня.Слава — художник Вячес-лав Вишняков, один из кура-торов проекта — тут же под-хватывает:— На полном серьёзе в КГБ вызывали, опрашивали, осма-тривали камни — нет ли там каких-то не таких изображе-

ний. И не стало ли вдруг у ху-дожника много денег. Пото-му что копию можно было сде-лать — не отличишь. Да ладно — в советское время! Лет де-сять назад ещё отчитывался. Спросили, какие у меня станки — я говорю: «Литографский станок XIX века». Немая сце-на: «Как, и всё ещё работает? А можно к вам прийти, посмо-треть?». Я пригласил — мне не жалко. Сейчас же современная техника работает три года и всё, можно выбрасывать. А ста-нок XIX века — печатает.

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт
Редактор отдела: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  litvinov@oblgazeta.ru

   кстати

Впервые откроет сезон в собственном здании Центр совре-
менной драматургии под художественным руководством Николая 
Коляды. В «избушку» — бывшее помещение «Коляда-театра» — 
ЦСД перебрался весной этого года. Первой премьерой сезона ста-
нет спектакль по пьесе уральского драматурга Светланы Бажено-
вой «Моя любимая муха» в постановке актёра «Коляда-театра» Ри-
ната Ташимова.

 досье «ог»

Первый биеннале-фестиваль «Урал-графо» прошёл в Екатерин-
бурге в 2012 году. Фестиваль учреждён по инициативе художников 
секции графики Союза художников России. 

В выставке-номинации «Печатная графика» принимают уча-
стие 67 художников из 25 городов России и зарубежья. По итогам 
всех выставок жюри выберет лучшие работы. 

Выставку можно увидеть в Доме художников (Куйбышева, 97).

Никита Лобинцев –  серебряный призёр чемпионата ЕвропыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
На чемпионате Европы по 
водным видам спорта, ко-
торый проходит в Берлине, 
вслед за соревнованиями в 
открытой воде и турниром 
синхронисток начался спор 
за награды в плавании.Копилку российских ме-далей пополнил мужской квартет в кролевой эстафете 4х100 метров, в составе кото-рой выступал и свердловча-нин Никита Лобинцев. При-чём в полуфинале наша эста-фетная четвёрка показала первое время (3.14,17), опе-редив итальянцев (3.14,18) и поляков (3.15,78). В финале Никита Лобинцев и его пар-тнёры Андрей Гречин, Алек-сандр Сухоруков, Владимир Морозов проплыли ещё бы-стрее — 3.12,67, но для побе-ды и этого оказалось недоста-точно. Выстрелили действу-ющие рекордсмены Европы в этой дисциплине — фран-цузы, занявшие в квалифика-ции только четвёртое место — свой результат они улуч-шили более чем на 4,6 секун-ды и финишировали с луч-шим временем (3.11,64).  

Вчера Никита Лобинцев не смог выйти в финал сорев-нований на дистанции 200 метров кролем — у него толь-ко 25-й результат (1.49,55). Для сравнения — первое ме-сто в квалификации занял пловец из Германии Пауль Би-дерман с результатом 1.46,62.  Преодолела первое ис-пытание и Дарья Устинова, вышедшая в финал на дис-танции 200 метров на спи-не. Свердловчанка выступа-ла в третьем заплыве и ква-лифицировалась с седьмым временем. Кстати, несмотря на юный возраст, она одна из немногих, если не единствен-ная, кого в официальных про-токолах именуют «по имени-отчеству» — Daria K. Ustinova, то есть Дарья Константинов-на. Дело в том, что на между-народном уровне выступает её полная тёзка и сверстница из Петербурга. И хотя в Бер-лине в составе сборной Рос-сии её нет, пунктуальные нем-цы во избежание дальнейшей путаницы указывают сверд-ловчанку с дополнительным инициалом. Финал состоялся вчера вечером после подписа-ния номера в печать. 

теперь в коллекции свердловского пловца четыре медали 
чемпионатов европы — две золотых и две серебряных
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график открытия 
театрального сезона  
в свердловских театрах

аВгуст

2 – «Волхонка» (Екб)

2 – «Коляда-театр» (Екб)

15 – Центр современной драматургии (Екб)

18 – Свердловский академический театр 

драмы (Екб)

23 – Драматический театр им. островского 

(ирбит)

23 – Театр кукол «Мир на ладошке» (Екб)

сентЯБрь

5 – Драматический театр им. Мамина-Сиби-

ряка (Нижний Тагил)

6 – Камерный театр Музея писателей Ура-

ла (Екб)

6 – Малый драматический театр «Театрон» 

(Екб)

12 – Театр кукол (Екб)

13 – Театр эстрады (Екб)

13 – Театр драмы «Вариант» (Первоуральск)

14 – Театр кукол «Сказ» (Новоуральск)

16 – государственный академический театр 

оперы и балета (Екб)

19 – «Провинциальные танцы» (Екб)

23 – Театр балета «Щелкунчик» (Екб)

Театр кукол (Нижний Тагил)*

октЯБрь

4 – Свердловский театр музыкальной коме-

дии

6 – Театр кукол (Краснотурьинск)

10 – Муниципальный молодёжный театр 

(Нижний Тагил)

17 – «Драма номер три» (Каменск-Ураль-

ский)

17 – Театр им. а.П. Чехова (Серов)

ноЯБрь

7 – Театр драмы, музыки и комедии (Ново-

уральск)

18 – Театр юного зрителя (Екб)
 

*дата не определена или может измениться

Новый театральный сезон будет богат юбилеями, премьерами и ремонтамиДарья МИЧУРИНА
Театральный сезон в этом 
году начинается непривыч-
но рано: первые театры от-
крылись ещё в начале авгу-
ста. Остальные, собираясь 
с силами, озвучивают пла-
ны, и уже сейчас можно с 
уверенностью сказать: се-
зон будет на редкость насы-
щенным. Чтобы зрители не 
пропустили самые интерес-
ные события, «ОГ» решила 
рассказать о главных сюр-
призах, которые ждут нас в 
ближайшем будущем.

ФестивалиПервым фестивалем в этом году станет VII Меж-дународный фестиваль теа-тров кукол «Петрушка Вели-кий» — он будет идти с 12 по 16 сентября на площадках Те-атра кукол, Камерного теа-тра, Музея писателей Урала, Свердловского государствен-ного академического театра драмы и Муниципального те-атра балета «Щелкунчик». В афише — 15 спектаклей для детей и взрослых из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В их числе — два лауреата национальной пре-мии «Золотая маска»: «Кар-мен» Вологодского областно-го театра кукол «Теремок» и «Убить Кароля» Пензенского областного театра «Куколь-ный дом».А в мае по традиции бу-дем ждать «Браво!», где зри-тели увидят очередной срез лучших спектаклей области по версии свердловских теа-тральных критиков.
ПремьерыДалеко не каждый те-атр открывает нынешний се-зон премьерой. Большинство предпочитает старые добрые, а главное — любимые зрите-лями постановки. На этом фо-не блистает Екатеринбург-ский театр оперы и балета — первым спектаклем 103-го сезона станет опера «Сатья-граха», впервые поставлен-ная на российской сцене.Вновь удивит своего зри-теля Каменск-Уральский те-

атр «Драма номер три»: он от-кроет сезон премьерой спек-такля «Король Лир» в поста-новке Юлии Батуриной (быв-ший главный режиссёр Се-ровского драматического те-атра, ныне — главреж Киров-ского «Театра на Спасской»). На этом сотрудничество ре-жиссёра и театра на закан-чивается: на каменской сце-не также появится постанов-ка «Как я стал» по пьесе Ярос-лавы Пулинович.— У нас будет очень насы-щенный год, — рассказывает пресс-атташе театра Влади-мир Скрябин. — Детский се-зон мы тоже откроем премье-рой — спектаклем «Оранже-вый ёжик». Из крупных про-ектов, помимо постановок Ба-туриной — «Лодочник» в по-становке режиссёра из Лат-вии Галины Полищук. Плюс хотим  сделать новую версию нескольких спектаклей на-родного театра «Эльдорадо», который возглавляла наша актриса Ирма Арендт.Громкими премьера-ми порадует в этом сезоне и Свердловский театр драмы (подробно о планах театра мы уже рассказывали в пре-дыдущем номере «ОГ»).Из наиболее ярких ку-кольных премьер — спектак-ли Екатеринбургского театра кукол и «Мира на ладошке». Первый представит премье-ры в октябре и марте: «Ромео и Джульетту» поставит бело-

русский режиссёр Олег Жюг-жда, «Апельсиновые сказ-ки» по мотивам итальянского фольклора - московский ре-жиссёр Сергей Усков. А «Мир на ладошке» предоставит пространство для творчества лауреату «Золотой маски» Петру Васильеву — на екате-ринбургской сцене актёр и режиссёр поставит «Кошкин дом» Самуила Маршака.Необыкновенным экспе-риментом удивят зрителя «Провинциальные танцы»: театр уже начал работать над спектаклем «Мера тел» — это совместный проект с Инже-нерным театром «Ахе».
РемонтыТворческие планы, впро-чем, не единственное, чем живут сейчас театры. После двухлетнего перерыва ждёт не дождётся переселения в обновлённые стены Екате-ринбургский ТЮЗ — офици-альная церемония открытия состоится 18 ноября. А всего через пару дней, 20 и 21 ноя-

бря здесь представят одну из самых ярких премьер сезона — «Похождения бравого сол-дата Швейка» в постановке Анатолия Праудина. А одним из первых спектаклей на ма-лой сцене станет авторский проект народной артистки России Светланы Замарае-вой и екатеринбургских му-зыкантов. И хотя ремонт в  ТЮЗе ещё продолжается (на данный момент идут работы на главном фасаде, прилегаю-щей территории и паркинге, а внутри театра обновляют-ся системы сценического све-та и звука), труппа уже счита-ет дни до возвращения в род-ные стены.А вот у Нижнетагильско-го драматического театра ре-монтная эпопея только на-чинается: на днях опустели цеха, склады, сцена. Зданию предстоит капитальная ре-конструкция, но историче-ский облик театра не изме-нится. Труппа надеется вер-нуться обратно уже через год — нынешний же сезон театр будет играть на девяти пло-

щадках города, а репетицион-ной базой станет Дворец мо-лодёжи.— Ситуация меняется буквально каждый день, — говорит завлит театра Ольга Черепова. — Ещё вчера я сто-яла на сцене и смотрела на зал без кресел, а сегодня опу-стела и сцена. Сезон мы от-кроем на сцене ДК школьни-ков. О премьерах говорить пока трудно: цеха не готовы к изготовлению декораций. Правда, в планах — хотя бы один взрослый спектакль. И мы совершенно точно будем проводить новогоднюю кам-панию — поставим «Сказку о попе и работнике его Балде». В новом пространстве это бу-дет что-то вроде площадного действа.
Юбилеи

18 августа 2014 года — стартовал 85-й сезон Сверд-ловского академического те-атра драмы
19 сентября 2014 года —  в Москве на сцене Центра имени Мейерхольда стартует 25-й сезон театра «Провинци-альные танцы»
14 ноября 2014 года — 90-летие труппы Каменск-Уральского театра «Драма но-мер три»
30 марта 2015 года — 85-летие екатеринбургского ТЮЗа

у каждого театра в начале сезона свои заботы. пока в нижнетагильской драме актёры во главе с художественным 
руководителем игорем Булыгиным выносят из театра реквизит и декорации (фото слева), в екатеринбургском оперном  
идёт подготовка к первой премьере (фото справа)

николай Воронков. «чехов».  
Цветная литография

сергей айнутдинов. работа из серии 
«литератушки». Шелкография

В столице урала 

стартовал  

предсезонный турнир  

по мини-футболу

В понедельник в столице урФо начался тра-
диционный предсезонный турнир по мини-
футболу на кубок урала.

В соревнованиях участвуют шесть ко-
манд: «Синара» (Екатеринбург), «Тюмень», 
«ишим», «Кайрат» (алма-ата), «Сибиряк» 
(Новосибирск) и «Прогресс» (глазов).

В первый день соревнований екатерин-
буржцы встречались с «Сибиряком». В пер-
вом тайме при равной игре у «Синары» по-
лучились две результативные атаки. Снача-
ла Фахрутдинов красивым обводящим уда-
ром пробил низом в дальний угол. а затем 
Путилов точно выбил мяч Шевчуку, и Ники-
ту сбили в метре от линии штрафной. Но Ни-
колаю Шистерову и этого расстояния хвати-
ло, чтобы красиво пробить над стенкой в са-
мую паутину. Во втором тайме счёт не изме-
нился. итог встречи — 2:0 в пользу екатерин-
бургского клуба.

«Прогресс» обыграл «ишим» со счётом 
3:2, а «Кайрат» оказался сильнее «Тюмени» 
— 7:6.

Вчера «Тюмень» разгромила «Прогресс» 
— 4:0, а «Сибиряк» и «Кайрат» сыграли вни-
чью — 3:3. Матч «Синара» — «ишим» завер-
шился после подписания этого номера «ог» 
в печать.

Без учёта последнего матча турнирная та-
блица выглядит так: «Кайрат» — 4 очка, «Си-
нара», «Тюмень» и «Прогресс» — по 3, «Си-
биряк» — 1, «ишим» — 0.

Матчи Кубка Урала будут идти до 22 ав-
густа.

ольга Филина
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девочки  

из екатеринбурга 

впервые в истории 

выиграли турнир 

«кожаный мяч» 

на Всероссийских соревнованиях «кожаный 
мяч-2014», состоявшихся в туапсе, коман-
да девочек екатеринбургской гимназии №45 
одержала победу в финальных играх, сооб-
щили «областной газете» в управлении по 
развитию физической культуры, спорта и ту-
ризма администрации уральской столицы.

Юные победительницы стали чемпиона-
ми в самой младшей возрастной группе, в ко-
торой состязались дети 10–11 лет. По словам 
тренера команды Дениса Сафонова, свою по-
беду футболистки решили посвятить прове-
дению в Екатеринбурге игр чемпионата мира 
по футболу в 2018 году.

Тренер также отметил, что его подопеч-
ные легко обыграли соперниц по групповому 
раунду, однако финальная победа над свер-
стницами из Карачаево-Черкесской Республи-
ки далась с трудом: основное время закончи-
лось вничью, и только в серии пенальти ура-
лочкам удалось сломить сопротивление со-
перниц. итог игры — 4:3.

— героем матча стала вратарь алина Ку-
рохтина, — говорит тренер, — она отбила три 
пенальти.

Примечательно, что девочка не является 
«профессиональным» вратарём: обычно она 
играет на позиции центрального защитни-
ка, но по ряду причин защищать ворота при-
шлось именно ей.

Напомним, ежегодные соревнования тур-
нира «Кожаный мяч» являются старейшим 
детско-юношеским спортивным мероприя-
тием всероссийского уровня. Мальчики из 
Свердловской области тоже однажды побеж-
дали в этих соревнованиях: в позапрошлом 
году в средней возрастной группе победила 
команда «арсенал и К» из Берёзовского.

александр поЗдееВ

счёт голам «синары» на турнире  
открыл никита Фахрутдинов

екатеринбургские спортсменки сильно 
уступали соперницам в росте, но это не 
помешало им выиграть


