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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

27августа

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Киселёв

Артуш Шагиасданов

Николай Михайлов

Министр строительства и 
развития инфраструктуры 
области считает, что плата 
за «однушку» при социаль-
ном найме не должна пре-
вышать пяти тысяч рублей 
плюс «коммуналка».

  III

Житель Магнитки модер-
низировал свою инвалид-
ную коляску и теперь ездит 
на ней по улицам посёлка со 
скоростью 45 километров в 
час.

  III

Директор областного Филь-
мофонда рассказал «ОГ», 
что происходит в нашем ре-
гионе с системой кинопро-
ката, какие жанры любят 
свердловчане, как показать 
кино в селе и что делать, ес-
ли американские фильмы
набили оскомину.
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Россия

Ангарск (V) 
Казань (IV) 
Москва (V, VI) 
Пермь (V) 
Санкт-Петербург (V) 
Тольятти (VI) 
Ханты-Мансийск (VI)

а также

Курганская 
область (III) 
Пермский край (V) 
Республика 
Башкортостан (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (III, VI) 
Босния и 
Герцеговина (VI) 
Германия (VI) 
Казахстан (V, VI) 
Нидерланды (VI) 
США (III) 
Сербия (VI) 
Украина (III, IV, V, VI) 
Франция (III) 
Швейцария (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

130 лет назад (в 1884 году) в Екатеринбурге появилась первая 
телефонная линия.

Первая телефонная линия связывала кабинет городского го-
ловы с полицейской управой и… мельницей. Городского голо-
ву, который на свои средства (!) провёл эту телефонную линию, 
звали Илья Симанов.

Он происходил из купеческого рода. Его отец, Иван Сима-
нов, был купцом 3-й гильдии, который приехал в Екатеринбург 
в конце 40-х годов XIX века из Чердыни. Здесь он торговал хле-
бом, а в 1876 году (уже с сыном Ильёй) решился основать соб-
ственное мукомольное дело, купив под Екатеринбургом в де-
ревне Фомино мельницу. В 1879 году Иван Трофимович умер, 
а сын, продолживший мукомольное дело, преуспел. Но этого 
Илье Симанову было мало: он решил построить ещё одну мель-
ницу – прямо в Екатеринбурге и как можно ближе к железной 
дороге, чтобы обеспечить удобные пути для ввоза и вывоза то-
вара. В июне 1884 года новая мельница, которую он назвал в 
честь отца Ивановской, начала работать, производя 29 тонн 
муки в сутки.

Время постройки мельницы для Ильи Симанова (уже куп-
ца 1-й гильдии) совпало с его избранием на должность город-
ского головы. Ещё в 1876 году 26-летнего Илью избрали чле-
ном Екатеринбургского уездного земства, а в 1884 году он (в 34 
года!) стал городским головой, продолжая заниматься муко-
мольным делом. Поэтому ему и понадобился телефон не только 
в служебном кабинете, но и на мельнице, где он проводил не-
мало времени.

КСТАТИ. После примера, поданного Симановым, телефоны 
быстро начали распространяться среди самых богатых людей 
города, и к 1898 году телефонная линия уже связывала Екате-
ринбург с Нижнеисетском (ныне – Нижне-Исетский жилой рай-
он в Чкаловском районе Екатеринбурга).

Александр ШОРИН

Ныне Симановская мельница, где был один из первых 
в городе телефонов — это часть Екатеринбургского 
мукомольного завода. В нынешнем году он оказался 
в центре внимания екатеринбуржцев из-за элеватора, 
который сносили направленными взрывами
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Решение правительства позволит уральским металлургам увеличить объём производстваАлла БАРАНОВА
Вступило в силу решение 
правительства РФ об отме-
не пошлин на вывоз цвет-
ных металлов. Оно позво-
лит уральским металлур-
гам увеличить объём про-
изводства, а значит, и объ-
ём доходов. Соответствен-
но, дополнительные нало-
говые платежи поступят в 
бюджеты всех уровней.Экспортная пошлина на цветные металлы (в том чис-ле на рафинированную медь и никель) впервые была от-менена в начале 2009 года – в связи с экономическим кри-

зисом. Эта мера серьёзно по-могла российским металлур-гам сохранить объёмы про-изводства, устоять на рынке и довольно быстро оправить-ся от ударов, нанесённых кри-зисом.В середине 2010 года по-шлины были введены вновь и составили для производи-телей никеля 3,75 процен-та, а для производителей меди – 10 процентов. Сборы на вывоз металлов планиро-валось отменить с 1 сентя-бря 2016 года, но снять по-шлины пришлось досрочно. Главным аргументом стало снижение в 2013 году цены за тонну (на никель на 15,7 

процента, а на медь – на 8 процентов).На Среднем Урале обну-ление пошлин будет выгодно УГМК и Русской медной ком-пании.Впрочем, даже с отме-ной пошлины перспективы уральских металлургов на ев-ропейском рынке отнюдь не безоблачны. Недавно Евро-па ввела для российской ме-ди заградительную пошли-ну в 4,5 процента. Так что, по оценкам экспертов, основные покупатели уральской рафи-нированной меди – это круп-ные компании Юго-Восточ-ной Азии.

      ФОТОФАКТ
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За это лето организм каждого свердловчанина получил дополнительную невидимую нагрузкуЛариса ХАЙДАРШИНА
Тепло закончилось, так и 
не согрев в этом году сверд-
ловчан. На ближайшую не-
делю синоптики прогнози-
руют только похолодание, 
а врачи – всплеск респира-
торных заболеваний. К то-
му же в понедельник нач-
нётся учебный год, собе-
рутся детские коллекти-
вы, и поднявшая голову ин-
фекция пойдёт гулять… 
«ОГ» решила узнать у спе-
циалистов, как повлияет 
самое холодное и мрачное 
за последний век лето на 
здоровье жителей Средне-
го Урала. Знакомые друг за другом свалились с простудой. Вер-нувшись из отпуска, не вы-держала холода и я, а придя к врачу, обнаружила длин-ную очередь из таких же чи-хающих и кашляющих со-граждан. И это не в дождли-вом октябре, не в период де-кабрьской или февральской 

эпидемии гриппа, а в конце августа, который у терапев-тов всегда считался благопо-лучным!..– Проблема не в том, что уральцы этим летом недо-получили солнца и тепла, а с ним и витамина D, – поясняет Елена Душина, заведующая городским Центром иммуно-профилактики Екатеринбур-га. – Живут ведь люди и на Се-вере, где всегда холодно и ма-ло света! Для образования ви-тамина D нам вполне доста-точно солнечных лучей, про-никающих сквозь тучи. Про-блема в другом – летом, на яр-ком солнце, должны были по-гибнуть болезнетворные ми-кроорганизмы, а люди при этом – получить передышку от их атак на иммунитет. Од-нако солнца было мало, а зна-чит, популяция бактерий и вирусов не пострадала. Имму-нитет жителей Среднего Ура-ла вынужден был и летом бо-роться с инфекциями, так что полноценного и привычно-го отдыха перед новым эпи-

демическим сезоном у нас не случилось.Ну вот! Мало того, что мы получили стресс от неслу-чившегося лета, который пы-таемся преодолеть шутка-ми вроде той, что с середи-ны июля ходит в Екатерин-бурге: «В тот год осенняя по-года стояла долго на дворе: с апреля по октябрь полгода плюс две недели в ноябре». Так ещё и организм наш по-лучил невидимую дополни-тельную нагрузку!– В такую нестабиль-ную погоду, как сейчас, всег-да много простуд, – говорит заведующий городским цен-тром бронхо-лёгочных забо-леваний больницы №33 Ека-теринбурга Евгений Медвед-ский. – Многие одеваются не по погоде, когда с утра про-мозгло, днём выглядывает солнышко, а вечером опять холодает. В результате пере-охлаждения и развивается бо-лезнь. Можно избежать забо-левания, если адекватно за-щищаться от холода и ветра. 

Считаю, нет неудачной пого-ды, есть неудачная одежда.Врачи говорят, что быть особенно внимательными и не замерзать следует людям с хроническими заболевани-ями – их иммунитет и так ос-лаблен постоянной борьбой с недугом, организму труд-нее справляться с болезнет-ворными микроорганизмами. Рискуют заболеть и те, кто терпит нервные перегрузки.– Легче других подхваты-вают заразу дети до пяти лет и взрослые старше 50 лет, – добавляет Елена Душина. – У них общие проблемы в иммун-ном ответе: у малышей имму-нитет ещё не сформировался, а у пожилых уже прекращает формироваться. Именно у ма-лышей и людей в возрасте ре-спираторные инфекции могут вызвать серьёзные заболева-ния – гнойный отит, бронхит, пневмонию, гнойный менин-гит. Мы рекомендуем усилить иммунитет прививками, что-бы избежать тяжёлого тече-ния болезни.
В областной детской больнице иммунологи объ-яснили «ОГ», что пока нельзя делать выводы о том, как по-влияло сырое холодное лето на здоровье. Результаты не-сложившегося жаркого сезо-

на будут видны позже – осе-нью, зимой и весной. А по-ка врачи советуют не усугу-блять ситуацию и по возмож-ности избегать стрессовых ситуаций.

Нынешнее холодное и малосолнечное лето привело к тому, 
что свердловчане начали массово болеть простудой 
не в зимние месяцы, а уже в августе

Губернатор проинспектировалторговые точки Екатеринбурга

Отныне артисты Уральского государственного академического хора будут ездить на гастроли 
на таком вот автобусе — вчера его передали Уральскому центру народного искусства. 
Подарок приобрели по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 
на средства регионального бюджета в рамках реализации программы «Развитие культуры 
Свердловской области до 2020 года». Автобус оснащён всем необходимым для комфортного 
путешествия — системой климат-контроля, аудио- и видеосистемами, кухней и отсеком для 
отдыха водителя

Вчера Евгений 
Куйвашев посетил 
крупнейший рынок 
города и один из 
супермаркетов. 
Цель поездки: 
проверить, 
что происходит 
с ценами, нет ли 
ажиотажа вокруг 
продуктов, которые 
запретили ввозить 
в Российскую 
Федерацию, 
как идёт 
импортозамещение

«Цены 
пока не 
кусаются»
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Шаля (II)
Тугулым (IV)

Талица (IV,VI)

Староуткинск (VI)

Североуральск (III,V)

Первоуральск (II,IV)

Полевской (II)

Нижняя Тура (IV)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (II,IV)

Красноуральск (VI)

Краснотурьинск (II)

Кедровка (II)

Каменск-Уральский (II,IV)

Верхний Тагил (II)

Арти (V)

Арамиль (IV)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)
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      фотофакт

Екатеринбург Ирбит к.-Уральский красноуфимск Нижний тагил Серов

+20 +20 +21 +21 +20 +18
+11 +11 +11 +11 +9 +11

Ю, 1 м/с Ю, 1 м/с В, 1 м/с Ю-В, 1 м/с Ю-В, 1 м/с Ю, 1 м/с
зЕмСтва

ПрогНоз Погоды На завтра

вмЕСтЕПо материалам  региональных СМИ

6дЕПУтатСкая СрЕда

  кСтатИ
в нашей стране действуют санитарные правила устройства и содер-
жания общественных уборных, утверждённые ещё в 1972 году. Со-
гласно этим правилам:l  Площадь общественных уборных — не менее 2,75 квадратных 
метра на каждый унитаз или 1,5 квадратных метра на каждый пис-
суар;l Территория вокруг общественной уборной должна быть асфаль-
тирована и озеленена;l Перегородки между кабинами должны иметь высоту не менее 
1,25 метра;l Уборные в общественных зданиях не должны располагаться 
смежно с объектами торговли и с пищевыми предприятиями;l Общественные уборные должны быть обеспечены мылом, элек-
тро- или бумажными полотенцами, туалетной бумагой. В кабинах 
должны быть крючки для верхней одежды, полки для личных ве-
щей посетителей и урны для отходов.
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Если для крупных городов обществен-
ные туалеты — суровая необходимость, 
то для небольших — непозволительная 
роскошь. Нужны ли они в территориях 
области и могут ли приносить доход, мы 
обсудили с местными депутатами.

Евгений грИШаЕв,  
депутат думы го  
верхний тагил :

— Хоть Верхний Та-
гил и имеет статус города, 
но какой же это город, если в нём нет 
ни одного общественного туалета? При-
жмёт человека, и он использует в ка-
честве отхожего места любой укром-
ный угол. чаще всего люди находят та-
кие углы за зданием автостанции и за 
торговыми павильонами. Когда-то, ещё 
до капитализма, туалет был прямо в по-
мещении автостанции, как и положе-
но. Но уже больше двадцати лет назад 
объект перешёл в частные руки, и этого 
удобства не стало. С тех пор существу-
ет проблема. Жители близлежащих до-
мов все эти годы постоянно жалуются, 
что приезжие граждане и вообще кто 
придётся справляют нужду в их подъез-
дах или под их окнами. Тема периоди-
чески выносится на заседания думы. Но 
что тут решишь? Администрация долж-
на договариваться с предпринимателя-

ми, чтобы кто-нибудь организовал плат-
ный WC.

валерий ПЕрмяков, 
председатель думы 
каменска-Уральского:

— К великому сожа-
лению, у нас в городе нет 
ни одного туалета. Однаж-
ды мы решили отдать это дело на откуп 
малому бизнесу. Предоставили участки 
земли в аренду, и местные предпринима-
тели установили там три биокабинки. По-
сещение стоило 10 рублей. летом туале-
ты пользовались спросом, а зимой пере-
стали. Предприниматели не смогли оку-
пить затраты и свернули лавочку. Сейчас 
туалеты устанавливаем только на массо-
вых мероприятиях, там они пользуются 
спросом и себя окупают. Я сторонник то-
го, что надо строить стационарные туа-
леты; когда в нашем городском бюдже-
те появятся средства на развитие города, 
так и сделаем. А пока ресурсов нет.

Ирина гУторова, 
депутат думы 
краснотурьинска:

— При необходимости 
жители и гости Красно- 
турьинска вынуждены искать туалет в 
каком-нибудь учреждении, потому что 

отдельно стоящих общественных WC в 
городе нет. раньше, ещё в советские го-
ды, был — с торца здания центральной 
библиотеки. Но с культурой у нас, зна-
ете, проблемы: тут и пили, и дрались… 
Одним словом, мрачным и криминаль-
ным местом стал этот туалет, к тому же 
постоянно ломался. В итоге его закрыли. 
летом, правда, обычно устанавливается 
туалетная кабинка на городской площа-
ди, где весь сезон функционирует дет-
ский городок. Такое условие предприни-
мателю — владельцу аттракционов — 
поставила мэрия. Осенью свернут горо-
док — и не будет кабинки. Безусловно, 
тема общественных туалетов в нашем 
городе очень актуальна. После ваше-
го звонка я предложу её обсудить колле-
гам по думской фракции компартии, как 
только закончатся депутатские каникулы.

Игорь аБрамов, 
депутат думы Невьянска:

— В Невьянской башне 
и в кафе, куда обычно хо-
дят туристы, есть туалеты. 
Но общественных в городе нет. Когда-то 
открывали одну кабинку, но она оказа-
лась никому не нужна.

записали  
дарья БазУЕва,  

зинаида ПаНЬШИНа

есть ли нужда в туалетах?

Санитарная зонаВ Екатеринбурге закрывают нелегальные общественные туалеты. А легальные не строятАнна ОСИПОВА
сразу после дня города с 
улиц екатеринбурга убра-
ли не только сцены и про-
чие атрибуты массового ме-
роприятия, но и… 138 мо-
бильных общественных ту-
алетов. Тех самых, что появ-
ляются по большим празд-
никам и которых порой так 
не хватает в обычные будни. 
а на прошлой неделе город-
ские власти активно взялись 
за демонтаж незаконно уста-
новленных ларьков, киосков 
и… опять же, туалетов. Между тем по санитарным нормам на каждые 500 жите-лей должен приходиться один туалет (или, как сказано в до-кументах — одно очко), а рас-стояние между общественны-ми уборными должно состав-лять 500–700 метров. Да, при-няты эти нормы были ещё в 1972 году и с тех пор не пере-сматривались.  За испражнение в неполо-женном месте запросто можно получить штраф в размере от пятисот рублей до одной тыся-чи. Такое поведение считается мелким хулиганством. И вроде бы вполне заслуженно, но ино-гда не «нахулиганить» просто невозможно. В большинстве городов Свердловской области, в том числе и в Екатеринбурге, циви-лизованно справить нужду вне дома негде. В уральской столи-це стационарные обществен-ные туалеты можно найти, по-жалуй, лишь на площади Труда, на улице Вайнера в паре мест да на вокзалах. Мобильные ту-алеты администрация города выставляет на улицы только в дни массовых гуляний. В обыч-ные дни нагрузка падает на ку-сты и на редкие клозеты-кио-ски.  Появляться на улицах горо-да они начали после 2009 года, когда была принята адресная программа размещения обще-ственных уборных. В таких ту-

мобильные общественные туалеты в городах появляются 
только по праздникам. вернее, по большим праздникам
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алетных будках можно было не только справить нужду, но и купить необходимые средства личной гигиены, а также сига-реты, напитки (главным обра-зом алкогольные) и сладости. В 2011 году после проверки  Роспотребнадзора выяснилось, что очень часто под прикрыти-ем туалетов только торговали — и всё. Санузлы не приносили существенной прибыли и по-тому обычно были «закрыты на ремонт», а на самом же де-ле использовались как склады. Те туалеты, которые всё-таки работали, пугали своей анти-санитарией. Как итог — боль-шинство кабинок закрыли. Работают без перебоев лишь туалеты в торгово-раз-влекательных центрах да в ка-

фе, но в последние «людей с улицы» могут и не пустить, по-ка не будет сделан заказ. Во-преки домыслам, хозяева кафе имеют на это полное право. А торговые центры в городе рас-положены не на каждом углу (к счастью), да и туалеты там на-до ещё найти. Как рассказал пресс-секретарь администрации Ека-теринбурга Денис Сухоруков, стационарных муниципаль-ных туалетов в городе нет. Ис-ключение — уборные в парке Маяковского (они принадле-жат парку, а парк — в муници-пальном подчинении). Вроде как хватает туалетов в торго-вых центрах и кафе, зачем ещё? Интересно, что требованиям по благоустройству Екатерин-

бурга это не противоречит — там сказано лишь о необходи-мости установки туалетных ка-бин на конечных остановках общественного транспорта и на время городских праздни-ков. Что до общих санитарных норм, то за 42 года они успели позабыться и мало где строго соблюдаются. Несмотря на то, что не-хватку общественных туале-тов городские власти не счи-тают острой проблемой, в фев-рале этого года депутаты Ека-теринбургской городской ду-мы всё-таки этим озаботились. 

Была создана соответствую-щая рабочая группа. Парла-ментарии предложили исполь-зовать опыт Тюмени и «поку-пать» услуги туалетов у част-ников, которые будут обслу-живать уборные. Вариант от-крыть платные муниципаль-ные уборные почему-то не рас-сматривается. Хотя доход с туа-летов мог бы стать ещё одним источником для пополнения городской казны или по край-ней мере сделать их окупаемы-ми. Если эти туалеты будут до-ступны в любое время, будут чистыми и опрятными, а сто-

имость их посещения — адек-ватной, горожане только спа-сибо скажут. Сегодня даже не нужно искать бабушку-кассира и уборщицу — уже придуманы полностью автоматизирован-ные антивандальные модуль-ные туалеты с системой само-очистки и автономным водо-снабжением. Кстати, платить за посещение общественно-го туалета принято во многих странах. И ничего. Пользуют-ся. Для полуторамиллионного Екатеринбурга это тоже может стать нормой.

Дмитрий СИВКОВ
жителя посёлка Магнит-
ка первоуральского город-
ского округа артуша Шаги-
асданова знают все мест-
ные автомобилисты. не за-
метить его на дороге не-
возможно. Мужчина разъ-
езжает среди машин на не-
обычной инвалидной ко-
ляске, модернизированной 
под мопед.У Артуша нет под ру-кой клаксона, впрочем, с его функцией успешно справ-ляется Чара — русский той-терьер: её заливистый лай на высоких нотах издали из-вещает об их с хозяином по-явлении. Свою мотоколяску первоуралец приобрёл че-рез Интернет, её разработа-

ла питерская фирма, а Артуш адаптировал под себя. У это-го чуда техники три колеса и велосипедный руль, под ко-торым расположен бензино-вый двигатель.Молодой человек име-ет водительские права ка-тегорий «А», «В» и «С», с 16 лет уже оседлал отцовский «Урал» с коляской. А во вре-мя службы в Чечне какой только техникой не дове-лось управлять. Он дважды принимал участие в боевых действиях на Северном Кав-казе, но инвалидом стал уже дома — в результате аварии сломал позвоночник.Вердикт врачей — «хо-дить не будешь» — не стал приговором для человека, не раз видевшего смерть: после штурма Грозного летом 1996 

Житель Магнитки гоняет по дорогам…  на инвалидной коляске
 коммЕНтарИй

Сергей коЛмогоров, замначальника гИБдд Первоуральска:
— К такому участнику дорожного движения мы относимся 

нормально. Пусть ездит, главное, чтобы правила соблюдал. Ну а 
при необходимости, конечно, поможем. Никто из наших не отвер-
нётся.

На помощь в обслуживании мотоколяски всегда приходят 
местные автомобилисты. в их «тусовке» артуш свой человек

д
М

и
Тр

и
й

 С
и

ВК
О

В

в 45 километров в час разго-няет кровь что надо. Правда, мощи в две лошадиные силы байкеру-инвалиду кажется уже недостаточно.— С разгону-то ещё ниче-го бежит, а как в горку — на-чинает сбавлять, — объясня-ет Артуш. — Собираюсь ме-нять на более мощный агре-гат.А пока и на этом, под приветствия земляков, он, с неизменной Чарой на ко-ленях, ежедневно объез-

жает окрестности. А то и, прихватив удочки, выдви-гается на Чусовую, до ко-торой от Магнитки четы-ре километра. Ездит преи-мущественно по дорогам, поскольку тротуары в Маг-нитке для колясочников не приспособлены.— К тому же тротуары — они для пешеходов. А я счи-таю себя участником дорож-ного движения, — поясняет Артуш.года в их взводе в строю осталось только трое… Свою жизнь Артуш старается сде- лать полноценной. И его «байк» во многом этому спо-собствует. Езда на скорости 

Галина СОКОЛОВА
долгое время пустовавшее 
здание школы возле тагиль-
ского храма александра не-
вского вновь будет использо-
ваться по назначению. здесь 
1 сентября открывается пра-
вославная гимназия. в учеб-
ном расписании будут все 
предметы начальной шко-
лы, а также уроки верховой 
езды и рукопашного боя.О создании гимназии глава города Сергей Носов и епископ Нижнетагильский и Верхотур-ский Иннокентий договори-

лись ещё осенью 2012 года. Мэ-рия выделила для образова-тельного учреждения здание бывшей школы №11 на Ста-рой Гальянке. Занятия долж-ны были начаться ещё в про-шлом году, однако на ремонт и получение образовательной лицензии ушло больше време-ни, чем планировали. Нынче гимназия объявила набор уча-щихся младшей школы. Жела-ющих оказалось даже больше, чем ожидали.— Набрано пять классов по 20 человек, — рассказыва-ет директор гимназии Влади-мир Диденко, — среди роди-

телей наши прихожане, каза-ки, жители из всех районов го-рода. На территории гимназии ещё ведутся отделочные рабо-ты, но в День знаний ученики придут в полностью обновлён-ное здание.Гимназия гарантирует об-учение по государственно-му стандарту «Школа России». Кроме того, обязательными здесь будут занятия конным спортом, русским рукопаш-ным боем, танцами, фольклор-ным творчеством. Для дево-чек предусмотрены уроки фи-гурного катания, для мальчи-ков — хоккей. Есть в гимназии 

и свой духовник — отец Алек-сей, имеющий опыт работы в подобном учебном заведении.Среди профильных пред-метов почётное место займут отечественная история и крае-ведение. Прививать любовь к Родине будут на примере ле-

гендарных российских воинов. Один из них — Герой Советско-го Союза танкист Виктор Вере-сков. Герой закончил именно одиннадцатую школу. Его имя и будет носить православная гимназия.Гимназия не имеет муни-

ципального финансирования. Средства выделяются Нижне-тагильской епархией и частны-ми меценатами. Помогут в со-ставлении бюджета заведения и родительские взносы. Допол-нительные образовательные услуги здесь стоят три тысячи рублей в месяц. Серьёзные по меркам Нижнего Тагила суммы не останавливают родителей. Они стремятся отдать наслед-ников в новое учебное заведе-ние, ведь опыт действующих православных школ в России показывает — их выпускники делают успешную карьеру.

В православной гимназии Нижнего Тагила будут учить верховой езде и рукопашному бою
 мЕждУ тЕм

ещё одно необычное образовательное учреждение 1 сентября откро-
ет свои двери в Нижней Салде. Там начинает работу представитель-
ство Уральской шахматной академии. Планируется обучать древней 
интеллектуальной игре 50 юных салдинцев. Проект пилотный. если 
он будет успешным, областное министерство спорта планирует от-
крытие таких представительств и в других городах Среднего Урала.
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Это лето богато на природные аномалии. «ог» уже писала о 
том, что черёмуха в нескольких территориях области цвела 
дважды за лето. На этот раз в конце августа жители Шали 
заметили на улице заводской цветущую сирень. впрочем, 
учёные отнеслись к этому факту спокойно:
- объяснить это можно холодным летом, — пояснила 
«ог» Светлана земницкая, директор департамента 
«Биологический факультет» института естественных наук 
УрфУ. — яблони тоже цветут, но для них это не повторное 
цветение, а запоздалое. Произошёл сбой из-за жаркого 
начала весны, сменившегося холодом. обычно срок 
цветения сирени в наших краях — начало июня

в Полевском не гасят свет
Уличные фонари Полевского уже неделю го-
рят круглосуточно, сообщает газета «диалог».

Как пояснили изданию в администра-
ции округа, сейчас идут работы по ремонту 
уличного освещения. Город разделён на три 
участка электрических сетей. Одним тумбле-
ром можно включить или выключить свет на 
нескольких улицах города сразу. Когда  
бригада электриков проводит работы на од-
ном из участков, электричество подаётся на 
все его трансформаторные подстанции, по-
этому горят все фонари. К сентябрю всё го-
родское освещение приведут в порядок. Сей-
час к зиме готовы 75 процентов всех фонарей. 

дарья БазУЕва

алапаевские торговцы 
боятся не выжить
Представители малого бизнеса алапаевска 
и алапаевского района встретились за круг-
лым столом с местными чиновниками и де-
путатами.

Как информирует a-iskra.ru, участники 
встречи попытались сообща понять, как вы-
жить маленькому магазину в небольшом го-
роде в окружении сетевых супермаркетов. На 
территории сегодня работают магазины ше-
сти федеральных и региональных продукто-
вых сетей. Конкурировать с ними дело поч-
ти безнадёжное. Хотя представители админи-
страции заявили о готовности «помочь в рам-
ках своих полномочий».

военные оставили 
кедровку без воды
Более двух месяцев назад жители берёзов-
ского посёлка кедровка, что соседствует со 
строящимся крупнейшим в россии армей-
ским арсеналом, лишились горячего водо-
снабжения.

Газета «Золотая горка» со ссылкой на 
главу Берёзовского сообщает: главной при-
чиной отключения стала многомиллионная 
задолженность Министерства обороны пе-
ред управляющей компанией «дом-сервис», 
которой нечем платить поставщику газа — 
«Уралсевергазу». Сейчас компании догово-
риваются об условиях предоставления то-
плива для нагрева воды в системе водоснаб-
жения посёлка. Параллельно обсуждает-
ся возможность отключения военного арсе-
нала, который не платит за тепло, от посел-
ковой котельной, готовой к запуску в любой 
момент.

в красноуфимске случился 
стоматологический 
коллапс
Судебные приставы выселили по решению суда 
частную клинику «Новая стоматология» из зани-
маемого ею помещения, и около двухсот её кли-
ентов остались без медицинской помощи.

По информации krasnoufimsk.ru, Фемида 
посчитала незаконным путь, которым бывший 
главврач муниципальной стоматологической по-
ликлиники получил в аренду львиную часть её 
площадей в центре города, чтобы разместить 
там частную клинику, которую возглавляет те-
перь. решение суда о выселении «Новой стома-
тологии» вышло ещё 5 июня, но даже в августе 
клиника принимала пациентов и заключала но-
вые договоры. Когда приставы опечатали двери 
кабинетов, врачи были отправлены в отпуск без 
содержания, а десятки их пациентов остались 
недолеченными. и тем, и другим местные вла-
сти советуют отправляться в государственную 
поликлинику, которая надеется на скорое воз-
вращение в отсуженные мэрией помещения.

зинаида ПаНЬШИНа
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рСФСр и рСФСр — в чём разница?

В номере «ог» от 22 августа этого года мы опубликовали историю 
изменений главного полотнища страны. После публикации в редак-
цию позвонил наш читатель из екатеринбурга Виктор Ковалёв. он 
спросил, как же мы могли позабыть ещё один вариант флага, кото-
рый существовал в нашей стране в послевоенные годы — с голубой 
полосой от древка и красным основанием?

Действительно, с 1954 по 
1991 год флаг РСФСР (Россий-
ской Советской Федеративной 
Социалистической Республики) 
представлял собой красное пря-
моугольное полотнище со свет-
ло-синей полосой у древка. В ле-
вом верхнем углу красного пря-
моугольника были изображены золотые серп и молот и красная об-
рамлённая золотом пятиконечная звезда.

В нашем перечислении этот флаг отсутствует  потому, что в 
тот период времени (1954–1991 год) РСФСР не являлась отдель-
ным государством. Республика входила в Советский Союз, пре-
емницей которого является современная Российская Федерация. 
Стало быть, флаг РСФСР был не государственным, а республи-
канским.

Почему же тогда в нашем материале был указан флаг РСФСР 
1918 года? А потому, что это была другая РСФСР, и даже название 
её расшифровывается чуть-чуть иначе — Российская Социалисти-
ческая Федеративная Советская Республика. В 1918–1922 это было 
название нашего государства (примерно в границах нынешней РФ). 
В декабре 1922 года Российская Социалистическая Федеративная 
Советская Республика объединилась с Украинской, Белорусской и 
Закавказской советскими республиками, в результате чего возник 
СССР. В состав нового государства РСФСР вошла на правах респу-
блики.

Анна оСиПоВА

         обрАтнАя СВязь
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Виктор КИСЕЛЁВ,  министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской областиПять тысяч за «однушку»Недавно Государственная Дума приняла закон о вне-сении изменений в Жилищ-ный кодекс Российской Фе-дерации. Он касается неком-мерческого найма квартир в жилфонде социального ис-пользования. Этот документ создаёт условия для фор-мирования рынка наёмного жилья путём строительства доходных домов субъекта-ми РФ, муниципальными об-разованиями и частными за-стройщиками.Возводить социальное жильё, безусловно, необхо-димо. Не секрет, что далеко не все граждане могут при-обрести квартиру на рынке в силу тех или иных обстоя-тельств.Но плата за такое жильё, на мой взгляд, должна быть дифференцирована. К приме-ру, если говорить о коммер-ческом найме, в Екатерин-бурге люди могут позволить себе снимать однокомнатную квартиру за 15 тысяч рублей в месяц. Для них это прием-лемая цена, так как уровень зарплат в столице Урала до-статочно высокий. Однако в муниципальных образовани-ях Свердловской области эко-номическая ситуация различ-ная, в некоторых из них 15 тысяч — это средняя зарпла-та. Естественно, что там пла-тить такую сумму за аренду квартиры, будь то коммерче-ское жильё или социальное, люди не смогут.Я считаю, что в горо-дах области при социальном найме плата за современ-ную однокомнатную кварти-ру площадью порядка 40–45 квадратных метров не долж-на превышать пять тысяч рублей, и плюс к этому — плата за коммунальные ус-луги. Такая цена будет спра-ведливой.Разговоры о строитель-стве доходных домов ведут-ся давно. В Свердловской об-ласти такой дом попробова-ли построить в Североураль-ске. К сожалению, это был неудачный опыт. Цена най-ма, позволяющая окупить затраты застройщика, ока-залась великоватой для на-селения этого города. Поэто-му часть квартир пришлось раздать малоимущим, кото-рые стояли в очереди на по-лучение жилья, а другую часть квартир стали исполь-зовать для коммерческого найма.Эксперименты по стро-ительству доходных домов проводились и в соседних ре-гионах, но тоже были неудач-ными.Интерес застройщиков к таким проектам невелик из-за слишком долгого срока их окупаемости. Этот интерес, бесспорно, проснётся, если будут созданы условия для того, чтобы себестоимость строительства доходных до-мов была невысокой. В том числе должна быть низкая процентная ставка по заём-ным средствам для компа-ний, которые возьмутся стро-ить такие объекты.На мой взгляд, закон о не-коммерческом найме жилья, принятый Государственной Думой — это только первый шаг. Чтобы в России появил-ся полноценный рынок со-циального найма, необходи-мо принять ещё целый ряд федеральных законов, а так-же внести изменения в Стро-ительный, Жилищный, На-логовый и Земельный кодек-сы РФ.Отмечу, что вопрос этот очень серьёзный. Свердлов-ская область постепенно идёт к его решению. Строить жильё социального найма не-обходимо, в противном слу-чае никогда не удастся обе-спечить жильём все слои на-селения.

Пётр Порошенко 

досрочно распустил 

Верховную раду

Внеочередные выборы на Украине пройдут 
26 октября.

«Я решил досрочно прекратить полномо-
чия Верховной Рады седьмого созыва», — 
написал 25 августа Пётр Порошенко в своём 
Twitter. Позже на сайте президента Украины 
появился полный текст обращения к украин-
цам, где говорится, что, согласно опросам, 80 
процентов граждан поддерживают необходи-
мость проведения внеочередных выборов.

Порошенко подчеркнул, что депутаты бу-
дут работать до избрания нового парламента 
и в сентябре им надо ратифицировать согла-
шение об ассоциации с евросоюзом.

В генеральном консульстве Украины в 
екатеринбурге нашему изданию заявили, что 
не уполномочены комментировать подобные 
события.

— Это событие ожидаемое, учитывая, что 
Верховная Рада была не совсем легитимной, 
образовавшись в экстраординарных услови-
ях, — сказал корреспонденту «ог» директор 
института системных политических исследо-
ваний и гуманитарных проектов Анатолий га-
гарин. — Важно, каким будет новый парла-
мент. на процесс выборов повлияют многие 
факторы, в том числе итоги встречи с Вла-
димиром Путиным в Минске в рамках сам-
мита глав стран Таможенного союза. Следу-
ет ждать серию консультаций с деятелями ев-
росоюза и США, которые также окажут вли-
яние на формирование новой Рады. главные 
вопросы — пойдёт ли Украина по пути фе-
дерализации и какова будет судьба Донец-
кой и луганской областей. Думаю, новый пар-
ламент не сумеет закрепить положение Укра-
ины, которое можно назвать приемлемым: 
слишком много факторов, сил и кругов раз-
дирают эту страну на части.

елена АбрАмоВА

Владимир якунин 

остаётся  

президентом рЖД

Премьер-министр россии Дмитрий медведев 
подписал распоряжение о переназначении 
Владимира якунина на должность президен-
та оАо «российские железные дороги».

Владимир Якунин занимает пост главы 
РЖД уже девять лет. Впервые он был назна-
чен на этот пост в июне 2005 года, с тех пор 
правительство, как собственник компании, 
дважды продлевало его полномочия.

Владимир Якунин неоднократно посещал 
Свердловскую область, где знакомился с де-
лами местных железнодорожников и ходом 
работ по выпуску уральских локомотивов.

рудольф грАШин
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Елена АБРАМОВА
В январе Агентство по стра-
хованию вкладов (АСВ) про-
гнозировало: по итогам 2014 
года объём средств росси-
ян на банковских депози-
тах увеличится на 17–19 про-
центов, на начало года он со-
ставлял 16 триллионов 958 
миллиардов рублей. «Сей-
час агентство пересмотре-
ло свой прогноз. Ожидается, 
что прирост вкладов населе-
ния будет происходить более 
медленными темпами», – за-
явил руководитель предста-
вительства АСВ в Уральском 
федеральном округе Андрей 
Сергеев.

На депозиты 
спроса нетБанковский депозит тра-диционно является самым по-пулярным способом сбереже-ния денег. Он позволяет, как правило, если уж не приумно-жить средства, то хотя бы за счёт процентов уберечь их от инфляции. В течение послед-них лет объёмы средств на де-позитах россиян росли доста-точно быстро: от 19 до 31 про-цента в год. Но сейчас тенден-ция изменилась. Эксперты уже высказали предположение, что 2014 год станет самым худшим с точки зрения динамики вкла-дов за последние пять лет.

— В нашем банке сред-ства частных клиентов сни-зились за полгода на пять процентов, что соответству-ет общерыночной ситуации, — сообщила нашему изда-нию представитель банка «Петрокоммерц» Елена Бу-магина.— По итогам первого по-лугодия мы увеличили порт-фель вкладов физических лиц на 2,4 процента на фоне сни-жения данного показателя в целом по рынку, — отметила директор департамента депо-зитов и комиссионных про-дуктов «Ренессанс Кредит» Га-лина Уткина.Согласно информации, раз-мещённой на сайте banki.ru, за первые шесть месяцев 2014 года объём средств на депозитах в российских бан-ках в целом сократился на 0,4 процента, или на 74,3 миллиарда рублей — до 16 триллионов 883 миллиардов рублей.Причины очевидны. Это замедление роста экономики, ослабление курса рубля, сни-жение реальных доходов на-селения. Кроме того, снизил-ся уровень доверия граждан к банковской системе из-за мас-сового отзыва лицензий у фи-нансовых организаций. По-влиял и рост политических рисков на фоне событий на Украине.

Вкладчики стали 
осторожнейМежду тем, по данным ана-литиков АСВ, наиболее высо-кие темпы роста вкладов в пер-вом полугодии 2014 года на-блюдались не в государствен-ных и не в московских сетевых банках, а в региональных.— В УрФО банки, которые имеют «местную прописку», показали прирост по вкладам 3,5 процента. В результате на 1 июля объём средств на депо-зитах граждан в банках Ураль-ского федерального округа до-стиг 469,1 миллиарда рублей. Но происходил рост преимуще-ственно благодаря валютным вкладам. Объём средств на де-позитах, открытых в долларах и евро, увеличился за полго-да на 22 процента. Если в нача-ле года в общей массе привле-чённых средств граждан ва-люта занимала 10,7 процента, то на 1 июля — 12,6 процента, — рассказал корреспонденту «ОГ» Андрей Сергеев.По его мнению, из этого не стоит делать вывод, что лю-ди перестали доверять рублю. Просто они диверсифициру-ют вложения — параллельно с рублёвыми открывают ва-лютные счета. Кто-то — на вся-кий случай, а тот, кто «держит нос по ветру», перекладывает средства с одного счёта на дру-гой в зависимости от ситуации.

— Попытки диверсифици-ровать вложения мы наблюда-ем каждый раз, когда экономи-ческая ситуация становится не-стабильной. И сейчас, наблю-дая, что происходит на финансо-вом рынке, вкладчики старают-ся вести себя осторожно, — под-тверждает председатель прав-ления СКБ-банка Илья Зибарев.Осторожность проявляет-ся и в том, что вкладчики стали размещать средства в банках на более короткий срок.— Прежде росли долго-срочные вклады. В первом по-лугодии 2014 года по депози-там свыше трёх лет произошло сокращение. Люди отдавали предпочтение периоду от года до трёх лет, — говорит Андрей Сергеев.
Ставки растутПочему региональные бан-ки оказались для вкладчиков более привлекательными? Ко-нечно, благодаря более высо-ким процентным ставкам.В сложившихся экономиче-ских условиях вклады населе-ния остались практически един-ственным доступным источни-ком средств для региональных банков, поэтому они были вы-нуждены установить ставки вы-ше, чем у государственных и у московских сетевых банков.Однако в настоящее вре-мя и крупные банки включи-

лись в конкурентную борьбу за средства граждан. По дан-ным Центробанка, за послед-ние три недели банки, входя-щие в топ-50 по величине ак-тивов в России, повысили став-ки по частным депозитам в среднем на 0,25–0,5 процент-ных пункта. Ожидается, что до конца года рост ставок будет продолжаться, что будет спо-собствовать притоку свобод-ных денег населения на бан-ковские депозиты.Сегодня среднестатистиче-ский вкладчик смотрит прежде всего на размер ставки, а не на масштабность банка. Основ-ная часть вкладов делается на сумму до 700 тысяч рублей, то есть в пределах лимита стра-хования АСВ, поэтому гаран-тированную страховку вклад-чик получит как в крупной фи-нансовой структуре, так и в ма-ленькой, если она вдруг поте-ряет лицензию.— С начала августа изме-нился закон о банкротстве кре-дитных организаций, а соот-ветственно и порядок выплат вкладчикам банков-банкро-тов, — отмечает Андрей Сер-геев. — Сумма страховки как была 700 тысяч рублей, так и осталась. Но клиенты, у кото-рых сумма вклада меньше 300 тысяч рублей, сейчас выделе-ны в отдельную приоритетную очередь.

Этот год станет худшим по динамике вкладов Правительство  

Франции  

отправлено  

в отставку

Президент страны Франсуа олланд поручил 
премьеру мануэлю Вальсу сформировать но-
вый кабинет министров.

как сообщает «евроньюс», за несколь-
ко месяцев работы кабинет Вальса не смог 
справиться с нарастающими кризисными яв-
лениями во французской экономике и вер-
нуть доверие избирателей. В первом полуго-
дии в стране продолжила расти безработица, 
а рост ВВП уже два квартала остаётся на ну-
левой отметке.

Последней точкой стало выступление ми-
нистра производства Арно Монтебура, кото-
рый публично высказал несогласие с прово-
димой экономической политикой правитель-
ства.

По итогам последних лет Франция явля-
ется одним из лидеров по объёму вложен-
ных инвестиций в экономику Среднего Ура-
ла. она занимает 11-е место среди 149 стран 
— внешнеторговых партнёров нашего ре-
гиона.

елена АбрАмоВА

на «громовском» рынке импортные фрукты уже почти полностью уступили место продукции 
аграриев из россии и стран Снг

636 миллионов на подготовку призывников
  КСтАти

В Министерстве обороны РФ подведены итоги весеннего при-
зыва граждан на военную службу. Сообщается, что в апреле-
июле 2014 года в войска были направлены 154 тысячи ново-
бранцев. 30,4 тысячи из них имеют высшее образование, 42,7 
тысячи подготовлены по военно-учётным специальностям  
в ДоСААФ России.

Свердловская область направила в воинские части около четы-
рёх тысяч призывников. на время весеннего призыва в нашем реги-
оне было создано 48 медкомиссий, которые провели медицинское 
освидетельствование более 20 тысяч молодых людей призывного 
возраста. около пяти тысяч из них получили отсрочки от призыва по 
состоянию здоровья.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера правительство 
Свердловской области ут-
вердило Комплексную 
программу подготовки мо-
лодёжи к военной служ-
бе, рассчитанную до 2020 
года.Как пояснил министр общего и профессиональ-ного образования области Юрий Биктуганов, при под-готовке и наборе на воен-ную службу молодых сверд-ловчан приходится стал-киваться с проблемами их здоровья, из-за которых ре-

бят признают негодными или ограниченно годными к военной службе. Пробле-мы, по словам министра, возникают и с комплекто-ванием частей и подразде-лений с повышенными тре-бованиями к военнослужа-щим, таких как Воздушно-десантные войска и мор-ская пехота. Реализация ме-роприятий комплексной программы, по его словам, позволит преодолеть эти негативные факторы.Среди целевых показа-телей программы: охват 14–17-летних подростков профилактическими осмо-

трами для раннего выяв-ления отклонений в здо-ровье и их корректировки, увеличение доли допри-зывников в возрасте от 15 до 18 лет среди молодёжи, проходящей подготовку в оборонно-спортивных ла-герях, занимающейся тех-ническими и военно-при-кладными видами спорта. Предусмотрено открытие новых спортивно-техниче-ских и военно-патриотиче-ских центров в системе об-разования и в учреждениях ДОСААФ.На реализацию про-граммы будут направлены около 636 миллионов ру-блей из областного и мест-ных бюджетов, а также из внебюджетных источни-ков.

Алла БАРАНОВА
Что происходит с ценами? 
В поисках ответа на этот 
вопрос вчера губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев посе-
тил самый крупный в Ека-
теринбурге продоволь-
ственный рынок и один 
из продуктовых супермар-
кетов.Продовольственный ры-нок на улице Громова в Ека-теринбурге полон покупа-телей и в рабочие дни, и в выходные. В будни главные здесь — пенсионеры, а вот в выходные на шопинг идут люди работающие. И тогда уж народу на рынке не мень-ше, чем в хорошем супермар-кете. Здесь о санкциях никто и не вспоминает — импорт-ные продукты просто плав-но уступают место отече-ственным.

Спекуляции  
не пройдут— Мы приехали для то-го, чтобы увидеть, как идёт торговля, нет ли ажиота-жа вокруг продуктов, ко-торые запретили ввозить в Российскую Федерацию, как идёт импортозамеще-ние, — подчеркнул Евге-ний Куйвашев. — Могу ска-зать, что сегодня наш рос-сийский агропром вместе с агропромом тех стран, ко-торых не коснулись санк-ции, способен заменить то-вары из стран Евросоюза. Что касается роста цен, то на большинство продуктов они остались на прежнем уровне.Польских яблок на при-лавке больше нет. Их заме-нили краснодарские. Мо-жет, они и не такие презен-табельные, помельче запад-ных собратьев. Зато — креп-кие, ароматные, и, главное — недорогие.

Цены пока не кусаютсяОбластная власть делает всё возможное, чтобы продукты не подорожали

В мясных рядах — изо-билие. Вся продукция про-верена в ветеринарной ла-боратории, и любой постав-щик по первому требова-нию готов предоставить до-кументы, удостоверяющие безопасность мяса. Здесь губернатор расспрашива-ет продавцов с особым при-страстием: откуда продук-ция, что с ценами, как поку-пают.Ответы получает впол-не понятные. Фермеры, в основном из Свердловской и Курганской областей, работают на этом рын-ке постоянно, и если бу-дет спрос, готовы со време-нем увеличить поголовье. А цены… На говядину они не менялись с начала года, а вот свинина немного по-дорожала. Правда, не в по-следнее время, а несколько месяцев назад, так что свя-

зывать рост цен с санкция-ми оснований нет. Кстати, губернатор пообещал разо-браться с причинами этого удорожания.Рыбные прилавки раду-ют глаз. Сверкают чешуёй свежайшие караси из ураль-ских питомников, и привоз-ная морская рыба — в изо-билии. Цена за последние пару месяцев не выросла ни на копейку. «Запасов на складах достаточно, постав-щики цены не меняли», — докладывают губернатору продавцы.Диалоги у молочных, хлебных и колбасных рядов говорят об одном и том же — связывать между собой продовольственные санк-ции и изменение цен нель-зя. — Средний Урал — не са-мый крупный производитель продовольствия, но многим 

уже в состоянии обеспечить себя без помощи соседних сельскохозяйственных реги-онов, — отметил, комменти-руя итоги инспекции рын-ка, губернатор. — Мы не до-пустим дефицита продук-тов питания и необоснован-ного повышения цен на про-довольствие в Свердловской области.На вопрос «ОГ» о том, по-надобится ли аграриям до-полнительное финансиро-вание, чтобы заместить им-портную продукцию, губер-натор ответил так:— Сегодня из областно-го бюджета на поддержку аг-ропромышленного комплек-са расходуется четыре мил-лиарда рублей в год. Этого вполне достаточно, и если бу-дет спрос, аграрии без допол-нительного финансирования смогут увеличить объём про-изводства.

Как встретиться 
продавцу 
и покупателюНо произвести продукцию мало, нужно ещё и продать её. А удобных сельскохозяй-ственных рынков даже в об-ластном центре недостаточ-но. Разговор об этом зашёл во второй части «продоволь-ственной» инспекции губер-натора в одном из крупных продуктовых супермаркетов Екатеринбурга. Одна из посе-тительниц вспомнила неког-да популярное место торгов-ли — ярмарку выходного дня на улице Пушкина.— Какая была площадка хорошая, в центре города, там всегда можно было купить свежие продукты, верните яр-марку на улицу Пушкина, — пожелала пенсионерка. Губер-натор пообещал разобраться.Напомним, несколько лет назад жители Екатеринбурга с удовольствием прогулива-лись и закупались на ярмар-ке выходного дня, которая ра-ботала на улице Пушкина. Но ярмарку перевели на площадь у Дворца игровых видов спор-та. Там, мол, и места больше, и движение транспорта пере-крывать не нужно… А вот ску-чают и продавцы, и покупате-ли о той, любимой, «уютной» ярмарке.В этом году продуктовые ярмарки появятся сразу в не-скольких крупных городах Свердловской области. Но бу-дет ли этого достаточно? Все ли желающие продавцы и по-купатели смогут встретиться друг с другом — вопрос остаёт-ся открытым. Но в свете сокра-щения импорта он становится всё более актуальным.

 СПрАВКА «ог»

В Свердловской области работают 18 постоянно дей-
ствующих сельскохозяйственных рынков. общее коли-
чество торговых мест на них — почти три тысячи.
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 36.13 +0.01 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 47.72 +0.06 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

Свердловской области

 от 22.08.2014 № 401-УГ «О внесении изменений в предельные 
(максимальные) индексы изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в муниципальных образовани-
ях в Свердловской области на период с 01 июля 2014 года по 2018 
год, утвержденные Указом Губернатора Свердловской области от 
30.04.2014 № 232-УГ» (номер опубликования 2274).

Приказ Управления 

Государственной жилищной 

инспекции 

Свердловской области

 от 13.08.2014 № 135-A «О внесении изменений в Приказ Управле-
ния Государственной жилищной инспекции Свердловской области 
№ 72-А от 30.05.2013 «Об утверждении Порядка оказания бесплат-
ной юридической помощи» (номер опубликования 2275).

Долги населения области 
за коммунальные услуги
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Завершаем лето с зимними долгамиАлла БАРАНОВА
До официального старта 
отопительного сезона оста-
лось менее трёх недель. По-
сле нежаркого лета на тё-
плую осень никто не упо-
вает, и если сентябрь при-
дёт с холодами, то после 15 
числа, сразу после посту-
пления команды, энерге-
тики должны будут обеспе-
чить всех нас теплом. Меж-
ду тем долги потребителей 
исчисляются в миллиардах 
руб лей, а это, в конце кон-
цов, может привести к ком-
мунальным неприятностям 
в зимний период.В общей сложности на подготовку к отопительному сезону предполагается потра-тить 4,459 миллиарда бюд-жетных рублей, из которых 1,5 миллиарда рублей посту-пят из областного, остальное – из местных бюджетов.По жилищному фонду за-дание на летнюю ремонтную кампанию выполнено поч-ти на 63 процента, по котель-ным – на 64 процента, по те-

пловым сетям – на 74 процен-та, по водопроводным сетям – почти на 80 процентов. Более чем наполовину готовы шко-лы и детские сады.Но что означают 63 или 74 процента? Температуру «в среднем по больнице». То есть в одних муниципалите-тах ремонтные работы близ-ки к завершению, а в других идут с большим отставанием от графика. Лучше всего гото-вы к зиме города Западного управленческого округа, от-стают муниципальные обра-зования Восточного и Южно-го округов. Среди отстающих – Талицкий, Арамильский, Ту-гулымский, Невьянский го-родские округа. Близка к кри-тической обстановка в Ка-менском ГО.Не лучше ситуация с за-долженностью у поставщиков тепла в Свердловской области. К примеру, у одного из круп-нейших – Свердловской тепло-снабжающей компании (СТК) – задолженность потребите-лей тепловой энергии к 1 ию-ля (это самая свежая инфор-мация) достигла 4,803 милли-

арда рублей, из которых 3,216 миллиарда приходится на Ека-теринбург, более 1,166 милли-арда – на Первоуральск и 420,6 миллиона рублей – на Ниж-нюю Туру. В Каменске-Ураль-ском перед ЗАО «КТК» (фили-ал СТК) долги потребителей превысили 722,4 миллиона рублей. Цена ремонтной про-граммы СТК в регионе на ны-нешний год – почти один мил-лиард рублей, и большая часть этих средств должна быть по-трачена «в сезон», то есть ле-том. Получается, что на каж-дый инвестиционный рубль компании приходится около пяти рублей долга.

Очевидно, что на пороге отопительного сезона ситу-ация накаляется до предела. Поставщики услуг применя-ют к должникам все возмож-ные законные средства взы-скания долгов. Руководство компаний обращается в про-куратуру, к главам админи-страций муниципалитетов с просьбой оказать содействие в вопросе снижения дебитор-ской задолженности. Но, по словам представителей те-плоснабжающих компаний, сумма задолженности сокра-щается крайне медленно.А необходимое условие для начала отопительного се-

зона – финансовая готовность потребителей. «В случае от-сутствия финансовой готов-ности энергетики не смогут гарантировать свое временное начало осенне-зимнего перио-да объектов компаний-долж-ников», – сказано в официаль-ном заявлении СТК.Так что, если долги не бу-дут погашены, мы, честные граждане и аккуратные пла-тельщики, останемся без теп-ла, окажемся в равных услови-ях со злостными должниками?Думаю, такое едва ли воз-можно. Должники предоста-вят гарантийные письма, со-ставят планы реструктури-зации задолженности. Поста-вив подведомственные тер-ритории на грань коммуналь-ной катастрофы и фактиче-ски взяв в заложники потре-бителей, они, конечно, дого-ворятся с поставщиками ус-луг. Но надо понимать, что за непогашенными долгами – не просто чьи-то интересы, а не-дофинансированные ремонт-ные кампании и, в конце кон-цов, зимние аварии.

Анатолий МЕРЕНКОВ, директор департамента политологии и социологии УрФУНужны ли экономике универсалы?На федеральном уровне в по-следнее время обсуждается идея сокращения списка спе-циальностей, которым будут обучать в колледжах и техни-кумах. Я понимаю, откуда она появилась. Есть благородное, на первый взгляд, предложе-ние вести обучение по принци-пиально новой методике – го-товить универсального рабо-чего. В идеале он должен вла-деть широким спектром спе-циальностей. Например, смо-жет на стройке трудиться и электриком, и плиточником, и бетонщиком.Однако, я считаю, что се-годня пока рано мечтать о та-ких профессионалах. Ситуа-ция на рынке труда у нас та-кова, что потребность в уни-версальных рабочих ещё по-настоящему не возникла. Руко-водители большинства пред-приятий говорят о том, что им нужны узкие специалисты. Безусловно, по мере техниче-ского перевооружения отече-ственных производств ситуа-ция изменится, но это – дело будущего. А сегодняшний уро-вень нашей промышленности требует сохранения прежней системы подготовки узких спе-циалистов. Такова реальность.По моему мнению, пока нам лучше сконцентрировать свои усилия на решении про-блем в системе среднего про-фессионального образования. Напомню, как в настоящее вре-мя она выглядит. Существовав-шая во времена Советского Со-юза система начального про-фобразования фактически ис-чезла: в последние двадцать лет её соединили со средним специальным образованием (техникумами и колледжами).Кроме того, у нас на Сред-нем Урале есть идея дать воз-можность ряду вузов готовить рабочих в рамках трёхступен-чатой системы подготовки ка-дров. Речь идёт о включении некоторых техникумов и кол-леджей в состав высших учеб-ных заведений. Это позволяет по стандартам одного вуза го-товить и рабочих, и професси-оналов среднего звена, и ин-женеров с высшим образова-нием. Я знаю, что первые шаги по этому направлению сделал Уральский государственный горный университет.Это хорошо, но не решает другую проблему. Наши учеб-ные заведения уже который год не могут сформировать пе-речень специальностей, кото-рый бы оптимально соответ-ствовал нуждам промышлен-ных предприятий.К сожалению, у нас сегодня фактически отсутствует внят-ный заказ – сколько нужно го-товить электриков, сколько фрезеровщиков и так далее. Во времена Советского Сою-за государство чётко знало эти цифры, а сейчас значительная часть предприятий находит-ся в частной собственности. А бизнесмены не торопятся соз-давать систему по формиро-ванию конкретных заказов на подготовку тех или иных спе-циалистов. Учебные заведе-ния по мере сил пытаются на-ладить диалог с предпринима-тельским сообществом, но уже в течение многих лет пробле-му решить не удаётся.Из-за этого, собственно го-воря, и появляется порой впе-чатление, будто техникумы и колледжи готовят маловостре-бованных специалистов. От-сюда и возникают предложе-ния сократить на десяток-дру-гой список профессий, по кото-рым стоит обучать в коллед-жах и техникумах. Вообще-то потребность в квалифициро-ванных рабочих по различным узким специальностям у нас очень велика, нужно лишь от-ладить контакты между учеб-ными заведениями и потенци-альными работодателями.

Поступление доходов 

в областной бюджет 

сократилось 

на 1,8 миллиарда

По итогам первого полугодия фактическое 
поступление доходов в областной бюджет 
составило 75,4 миллиарда рублей.

Как сообщила на заседании правитель-
ства Свердловской области региональный 
министр финансов Галина Кулаченко, эта 
цифра на 1,8 миллиарда рублей ниже ито-
гов января-июня 2013 года. Основная при-
чина такого сокращения доходов – падение 
сборов по ряду налогов.

– Поступления по налогу на прибыль 
организаций составили 20,1 миллиарда 
руб лей, – сообщила Галина Кулаченко. – По 
сравнению с аналогичным периодом 2013 
года они снизились на 4,7 миллиарда руб-
лей или на девятнадцать процентов. Это 
обусловлено снижением налогооблагаемой 
базы у крупнейших налогоплательщиков, 
осуществляющих деятельность в основных 
отраслях нашей экономики (металлургия, 
производство готовых металлических изде-
лий, оптовая и розничная торговля, транс-
порт, связь).

Ситуацию отчасти спасает увеличение 
поступлений по налогу на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ). Поскольку норматив от-
числений по этому налогу в региональный 
бюджет увеличен с шестидесяти до семи-
десяти процентов, казна Свердловской об-
ласти за первое полугодие 2014 года по 
НДФЛ получила 25,4 миллиарда рублей, 
что на 18,7 процента или на четыре мил-
лиарда рублей выше уровня января-июня 
2013 года.

Расходы областного бюджета за пер-
вое полугодие составили 87,1 миллиарда 
рублей. Эта сумма на пять процентов пре-
вышает результат аналогичного периода 
прошлого года. Львиная доля затрат (85,6 
миллиарда рублей) пришлась на финан-
сирование 28 государственных программ 
Свердловской области. В частности, рас-
ходы социальной направленности, вклю-
чая межбюджетные трансферты муници-
пальным образованиям, достигли 65 мил-
лиардов рублей. 38 процентов от этой сум-
мы направлено на образование, 29,6 про-
цента – на здравоохранение, столько же 
(29,6 процента) – на учреждения социаль-
ной политики.

Татьяна БУРДАКОВА

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» мы, собственники земельных долей: Мо-
ложенкова Наталья Геннадьевна (свидетельство о государ-
ственной регистрации права 66 АЖ 528572 от 22.07.2014 г.),
Митусова Татьяна Степановна (свидетельство о государ-
ственной регистрации права 66 АЕ 897092 от 08.05.2013 г.),
сообщаем участникам общей долевой собственности на 
земельный участок СПК «Невьянский колхоз», располо-
женный в Невьянском районе Свердловской области, КН 
66:15:0000000:57 о намерении выделить три земельных 
участка общей площадью 59 га, в т. ч: 

7 га, расположенный: Свердловская область, Невьянский 
район, примерно в 0,2 км на восток от границы д. Федьковка; 

20 га, расположенный: Свердловская область, Не-
вьянский район, примерно в 0,4 км на восток от границы 
д. Федьковка; 

32 га, расположенный: Свердловская область, Невьянский 
район, примерно в 1,6 км на восток от границы д. Федьковка.

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б. Предложения 
о доработке проекта и обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ земельных участ-
ков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 624192, Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б. 

Заказчик работ: Моложенкова Н.Г., почтовый адрес: 
624187 Свердловская область, Невьянский р-он, п. Ребри-
стый, ул. Садовая, 7-2; Митусова Т.С., почтовый адрес: 
624187 Свердловская область, Невьянский р-он, п. Ребри-
стый, ул. Лесная,10-2; тел.89827118178.

Исполнитель: кадастровый инженер артели старателей 
«Нейва» Ужитчак Елена Ивановна (№ квалификационного 
аттестата 66-10-31), почтовый адрес: 624192 Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б, контактный телефон: 
8 (34356) 471-32, адрес электронной почты: kin@neiva.ru.

Источник: Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области

Это уже потолок?За последние пять лет стоимость квадратного метра в столице Урала выросла на 42 процентаЕлена АБРАМОВА
Народная мудрость гласит: 
«Сколько ни говори «халва» 
– во рту сладко не станет». 
Так и с недвижимостью. 
Разговоры о доступном жи-
лье ведутся годами, а цены 
на рынке недвижимости, во 
всяком разе в Екатеринбур-
ге, всё выше и выше.

Обгоняя качествоБесспорно, екатеринбург-ский рынок жилья весьма разнообразен. Тут и убогие коммуналки на окраине, и со-временные элитные кварти-ры в центре, брежневки, хру-щёвки, сталинки – как гово-рится, на любой вкус и коше-лёк.Чтобы не быть голослов-ными, обратимся к сводному прайсу Уральской палаты не-движимости (УПН). Комната в трёхкомнатной квартире в «деревяшке» на Сортировке продаётся всего за 570 тысяч рублей. А за четырёхкомнат-ную квартиру в центре горо-да площадью свыше 280 ква-дратных метров просят поч-ти 78 миллионов. Между эти-ми крайними вариантами в базе данных насчитывает-ся 1 600 комнат и 9 150 квар-тир. В этом обилии предло-жений, наверное, желающие приобрести жильё могут най-ти более или менее подходя-щие для себя варианты. Хотя многие эксперты не раз отме-чали: цены на жильё в Екате-ринбурге не соответствуют качеству объектов, но бегут за спросом.И всё же никуда не уйти от средней стоимости ква-дратного метра, позволяю-щей оценить динамику из-менений на рынке. По дан-ным аналитического отдела УПН, в настоящее время сред-няя стоимость на первичном рынке составляет порядка 

63 тысяч рублей, а на вторич-ном – почти 76 тысяч рублей. За последние четыре недели жильё в городе подорожало на 0,4 процента, с начала года – на 4,3, а с 2009 года – на 42 процента.Если говорить конкрет-но о первичном рынке, по данным портала бесплатных объявлений «AVITO.ru», цены на новостройки в крупных го-родах России за второй квар-тал 2014 года выросли в сред-нем на один процент. «Наибо-лее заметный ценовой при-рост относительно первого квартала 2014 года зафикси-рован в Екатеринбурге и Ка-зани: плюс восемь и плюс шесть процентов соответ-ственно», – отмечает пред-ставитель портала Анастасия Бибер.
Как бы 
не продешевитьПериод экспозиции или время, в течение которо-го владелец пытается про-дать своё недвижимое иму-щество, составляет сейчас в среднем свыше четырёх ме-сяцев. Согласитесь, достаточ-но длинный срок, особенно для тех, кто решил улучшить свои жилищные условия – уже внёс аванс за квартиру в новостройке и намерен упла-

тить застройщику оставшую-ся сумму после продажи ста-рого жилья.– Когда покупали квар-тиру в строящемся доме, за-стройщик поставил условие: если вносим всю сумму сразу, цена будет ниже. Но первона-чально мы могли уплатить только половину суммы, – рассказал собеседник кор-респондента «ОГ», познав-ший на личном опыте неко-торые тонкости этого рын-ка. – Тогда условия были та-ковы: оставшиеся 50 процен-тов стоимости квартиры мы должны внести не позже, чем через три месяца, а если опоз-даем, на каждый день про-срочки будут накручивать-ся пени. Сумма немаленькая, пени, соответственно, тоже. Вторую половину средств мы рассчитывали внести по-сле продажи квартиры, в ко-торой жили в тот момент. Три месяца истекали, покупа-тели на наш объект так и не находились, поэтому кварти-ру пришлось продать суще-ственно дешевле, чем плани-ровали.Получается, что люди, бо-ясь продешевить, поднима-ют ценовую планку на макси-мально возможный уровень и снижают её только в край-них случаях. Но такое поведе-ние продавца оправдано, если 

спрос на рынке действитель-но зашкаливает.
Ждём 
снижения ценМежду тем пик спроса на жильё в Екатеринбурге, ка-жется, уже позади, за лето спрос упал как минимум на 20 процентов, это касается как вторички, так и первички.В УПН причину связыва-ют не с сезонным фактором, а со стагнацией в экономике и политической напряжённо-стью.– В 2008 году многие за-стройщики строили объекты на собственные средства, и темпы строительства в боль-шей степени зависели от тем-пов продаж квартир. Поэто-му в кризис многие предпоч-ли просто заморозить строи-тельство. В этот раз далеко не все смогут пойти этим путём, так как большинство строек ведётся в том числе на заём-ные средства, а кредиты надо обслуживать, – отмечает ана-литик УПН Михаил Хорьков.По его мнению, в этой си-туации следует ждать сниже-ния цен. Сегодня оно затрону-ло лишь отдельные проекты, но может превратиться в об-щую тенденцию.– Не исключаю, что цены начнут падать уже в этом го-

ду, и эта тенденция продлит-ся в течение 2015 года, – гово-рит Михаил Хорьков.А пока более масштабны-ми, чем прежде, стали раз-личные акции и распродажи. Застройщики обещают бес-процентные рассрочки, скид-ки на квартиры по 280 000–300 000 рублей, паркинги в подарок.– Несмотря на большой интерес к недвижимости, фи-нансовые возможности боль-шинства потенциальных по-купателей ограничены. Поэ-тому девелоперы пытаются стимулировать покупателей к совершению сделки, – под-тверждает Анастасия Бибер.Будем надеяться, что в ближайшие месяцы число предложений со скидками и специальными условиями бу-дет увеличиваться. А вслед за первичкой более адекватны-ми станут и цены на вторич-ном рынке.

 КОММЕНТАРИИ

Павел МАСЛИХИН, заместитель гендиректора ГК ЦН «Се-
верная казна»:

– На снижение спроса на недвижимость, на мой 
взгляд, повлиял негативный фон, связанный с события-
ми на Украине. Люди боятся не просто вкладывать в не-
движимость, а вообще расставаться с деньгами. Вторая 
причина в том, что зарубежные деньги стали недоступны 
для ведущих государственных банков. Это привело к уве-
личению стоимости заёмных средств и, соответственно, 
к росту ставок по ипотечным кредитам. Сегодня при по-
мощи ипотеки приобретается порядка 60 процентов объ-
ектов. Отчасти повлиял и сезонный фактор. Но цены, во 
всяком случае на вторичном рынке, пока не снижаются.

Андрей БРИЛЬ, глава Гильдии управляющих и деве-
лоперов в Екатеринбурге:

– Никакого доступного жилья в продаже в принци-
пе быть не может. Все мечты по поводу 30 тысяч рублей 
за квадратный метр я бы назвал маниловскими. Любая 
покупка в ипотеку для обычного человека, не имеющего 
сверхдоходов, недоступна. Другое дело, что многие поку-
патели квартир у нас просто герои: они готовы жертво-
вать всем ради того, чтобы стать собственником кварти-
ры. Изменить ситуацию может только появление аренд-
ного жилья для социального найма.

В этом году летние акции и распродажи недвижимости стали масштабнее, чем прежде
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Дороговато даже для «помещичьей» курыРудольф ГРАШИН
За минувшую неделю, как 
выяснила «Российская 
газета», больше чем на 
шесть процентов выросла 
стоимость куриной туш-
ки. Как пишет издание, 
это подорожание озадачи-
ло даже специалистов Фе-
деральной антимонополь-
ной службы, которые в 
постоянном режиме ведут 
мониторинг цен.После остановки евро-пейского продовольствен-ного импорта, в России ме-нее всего ожидали удорожа-ния именно курятины, так как доля импорта в общем объёме данной продукции не такая критичная, как, на-пример, по говядине, и со-ставила в 2013 году, по дан-ным агентства Meatinfo, все-го 13 процентов. Курятина в общем объёме российского мясного производства  зани-мает уже без малого 50 про-

центов. На сегодня это и са-мое доступное по цене мясо. Поэтому любое подорожа-ние куриного мяса бьёт пре-жде всего по рядовому по-требителю.  Рост цен на курятину за-метили и покупатели нашей области, в редакцию уже по-ступают звонки с жалобами на подорожание мяса пти-цы. Мы тоже решили прой-тись по магазинам. Что пре-жде всего бросилось в гла-за – это снижение предло-жения. Как правило, тушка цыплёнка бройлера заморо-женная сегодня в екатерин-бургских магазинах пред-ставлена лишь двумя-тре-мя производителями. А ещё весной обычной ситуацией было, когда тот же цыплё-нок бройлера был, как ми-нимум, от пяти производи-телей, а то и больше.В магазине «Кировский», что на улице Пальмиро То-льятти в Екатеринбурге, за-мороженный цыплёнок пти-

цефабрики «Рефтинская» стоит 125 рублей 90 копе-ек за килограмм, в сосед-ней «Монетке» – 143 руб-ля. Самую дорогую рефтин-скую куру мы нашли в уни-версаме «Гурзуфский» – 156 рублей за килограмм. Та-кой разрыв в цене, вероят-но, должен быть на совести продавцов. Потому как от пресс-службы птицефабри-ки редакция получила сле-дующее заявление: «За про-шедшие две недели с момен-та запрета импорта отдель-ных видов сельхозпродук-ции отпускные цены на про-дукцию из мяса птицы не по-вышались».– Вообще-то, основной поставщик курятины у нас «Рефтинская», и он, надо за-метить, не повышает цены, – сказал руководитель ком-мерческой службы ТС «Ябло-ко» Алексей Бызов. С 1 августа, как заявили на птицефабрике «Средне-уральская», держит неиз-

менными отпускные цены и это предприятие – 116 ру-блей за килограмм тушки бройлера. Однако в «Звёзд-ном», что на Белореченской в Екатеринбурге, средне-уральский цыплёнок был уже по цене 154 рубля. В этом же магазине увидели и самую дорогую тушку – цыплёнка охлаждённого под торговой маркой «Троекурово» по це-не… 184 рубля за килограмм. Вообще-то дороговато, даже для «помещичьей» курицы.Поневоле отмечаешь, что практически нет в магази-нах выбора охлаждённой тушки, и совсем иссяк на-плыв продукции из других регионов. На прилавках в ос-новном местная продукция, и цены на неё, как правило, ниже, чем на привозную. По-лучается, что наши ураль-ские производители дей-ствительно стараются, как и обещали, сдерживать цены. Однако рост цен на ку-рятину очевиден и скудость 

выбора заметна. Неужели это последствия приоста-новки западного импорта?– На самом деле тут ска-зался ещё и сезонный фак-тор. На всех птицефабриках всегда летом была пробле-ма перебоев с поставками продукции. С октября ситу-ация обычно выравнивалась и в зимний период стабили-зировалась, – пояснила ком-мерческий директор торго-вой сети «Елисей» Ольга Еш-кунова.По её словам, за этот же период гораздо больше, чем курятина, дорожали мясные деликатесы и полуфабрика-ты. Покупательский спрос поневоле смещается в более дешёвый сегмент куриного мяса. Так что малый ассор-тимент той же тушки брой-лера – следствие наметив-шегося увеличения спро-са на неё. А раз есть спрос – продукция неизменно будет расти в цене.
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Лариса ХАЙДАРШИНА
В министерстве образования 
и науки России приняли ре-
шение: со следующего учеб-
ного года студентам-ударни-
кам разрешат переводиться 
с платных отделений на бюд-
жетные. Готовится постанов-
ление, по которому при нали-
чии свободных мест перей- 
ти на бесплатное обучение 
смогут те, кто две сессии под-
ряд закончит на четвёрки и 
пятерки. Пока вузы вправе перево-дить с контрактной учёбы на бюджетную только отличников и некоторые категории льготни-ков. Но на отлично учатся едини-цы, льготников-сирот и инвали-дов тоже не очень много на плат-ных отделениях. Так что перево-дить на освободившиеся учеб-ные места, оплачиваемые госу-дарством, просто некого. В свя-зи с этим изрядное количество бюджетных мест в университе-тах и академиях пустует уже со второго курса, когда отсеивают-ся неуспевающие студенты и те, кто переезжает в другой город.Готовящееся постановле-ние Минобрнауки призвано из-менить ситуацию. Государство заинтересовано в том, чтобы невостребованные сейчас сту-денческие парты стали заняты.— Чаще освобождаются ме-ста на технических направле-ниях, выпускники которых так нужны сегодня на предприя-тиях, — объясняет начальник управления по учебно-методи-ческой работе Уральского фе-дерального университета Га-лина Квашнина. — Бюджетных гуманитарных мест очень ма-ло, на них жесточайший кон-курс, и проходят его лишь наи-более подготовленные абиту-риенты. Эти ребята учатся хо-рошо, их не отчисляют. А вот на инженерные специальности конкурс значительно ниже и учиться там довольно сложно. Многие не выдерживают учеб-

ных нагрузок, уходят. Мы и ра-ды бы перевести на бесплат-ную учёбу крепких студентов-контрактников, но по закону не имеем права.В результате теряют все: страна, не получившая доста-точного количества квалифици-рованных специалистов; вузы, лищающиеся денег (за пустую-щие бюджетные места государ-ство не платит); семьи, вынуж-денные отдавать порой послед-ние средства на образование от-прыску (нынче год обучения в екатеринбургских вузах стоит около ста тысяч рублей).— До июня 2013 года вузы переводили студентов-платни-ков на бюджетное обучение, ру-ководствуясь своими внутрен-ними локальными актами, — поясняет проректор по учеб-ной работе Уральского госу-дарственного экономического университета Сергей Рогожин. — Мы старались заинтересо-вать абитуриентов перспекти-вой перехода на бюджетное от-деление, если они будут учить-ся без троек. Сдавать сессии на одни пятёрки на технических специальностях могут лишь из-бранные. А вот быть хороши-стом — задача по силам, и пу-стующих бюджетных мест бы-ло немного. Молодёжь стреми-лась поступить платно, наде-ясь перейти на бесплатное об-учение. Однако федеральное постановление, ограничиваю-щее вузы в этом праве, изме-нило картину. Если нам вновь разрешат переводить на бюд-жет ещё и ударников учёбы, же-лающих поступить  в вуз будет больше, а у ребят появится сти-мул учиться лучше.По замыслу Минобрнауки, преимущество в переводе на бюджет будут иметь те плат-ники, кто не только учится на «4» и «5», но и занимается на-учно-исследовательской дея-тельностью, активно участву-ет в спортивной или обще-ственной жизни вуза. 

Студенты-хорошисты смогут учиться бесплатно

Александр ШОРИН
Алексей Пономарёв из Ар-
тинского городского округа 
купил маленький вертолёт 
(а если быть точным, то ав-
тожир) — чтобы лучше кон-
тролировать своё охотни-
чье хозяйство.— Вы представляете себе, как вчетвером беречь от бра-коньеров семьдесят тысяч гектаров леса? А на вертолёте за час можно делать полный облёт территории, — сразу отвечает Пономарёв на глав-ный вопрос: зачем ему лета-тельный аппарат.Идея купить вертолёт, на котором можно делать облёт охотничьего хозяй-ства, родилась у Алексея ещё прошлым летом. В Ар-тинском городском обще-стве охотников и рыболо-вов, где он работает, пре-пятствий чинить не стали, но и помогать в реализа-

ции идеи не спешили. Тогда Алексей сам нашёл деньги и привёз домой винтокры-лую машину.— Автожир выбрал из-за дешевизны и простоты, — объясняет егерь. — Это что-то среднее между самолё-том и вертолётом: для взлё-та нужен небольшой разбег, а вот посадка, как у верто-лёта, — на любом «пятач-ке».Купить автожир оказалось немногим сложнее, чем авто-мобиль: оказалось, в Ангар-ске, что под Иркутском, дела-ют такие машины. Да и цена не кусается — стоит он около двух миллионов рублей — как средней руки иномарка. То, что сам он никогда не летал, Алексея не испугало.— На автомобиле я тоже когда-то ездить не умел… А ле-тать на этой машинке не так уж и сложно, — говорит он.На двухместном авто-жире, которому для разбега 

нужно ровное поле длиной в 70 метров, можно, оказыва-ется, летать даже без нави-гационных приборов, ориен-тируясь на глаз, как когда-то делали первые пилоты в на-чале ХХ века.— Лётную школу я вы-брал в Уфе, — говорит Алек-сей. — Это сравнительно близко, да и инструктор со-гласился иногда сам приез-жать. Так и повелось: то я в Уфу, то он к нам. Сейчас уже 

налетал с инструктором 15 часов, к октябрю-ноябрю на-деюсь получить лётное сви-детельство. Осень и зима у нас, егерей, — самый напря-жённый сезон: идёт охота на кабанов, лосей, медведей. И браконьеров в этот пери-од больше, так что вертолёт очень пригодится… И летать буду не я один. Мой товарищ, егерь Дмитрий Сыропятов, тоже начал обучение. 

В лес на своём вертолётеЕгерь из села Пристань купил себе винтокрылого помощника
   кстати

В советское время в Артях (а село Пристань — пригород Артей) был 
свой аэродром, который в 90-х годах прошлого века закрыли. Одна-
ко сегодня авиация в этом регионе вновь понемногу начала разви-
ваться: в соседнем Михайловске уже есть частный аэродром для ма-
лых самолётов, в Красноуфимске предприниматель сейчас строит 
лётное поле. Арти — на очереди: у местных предпринимателей тоже 
есть планы по обустройству аэродрома.

Такой интерес к малой авиации Пономарёв объясняет так:
— У нас же «зелёная зона»: летать можно везде, тогда как к Ека-

теринбургу, например, близко не подлетишь — «запретка» для по-
лётов. Вот мы и начинаем осваивать малую авиацию.

автожир Пономарёва сейчас на ремонте, и эту съёмку  мы провели в ангаре
а эта фотография сделана ещё в марте, поэтому вместо колёс 
прикреплены лыжи  
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Видео  
взлёта  
автожира  
смотрите
на сайте 
«ОГ» 

Сергей ПЛОТНИКОВ
В сентябре в Санкт-
Петербурге запускается ав-
томатизированная систе-
ма назначения адвокатов. В 
Северной столице это будет 
сделано впервые. В провин-
ции работает не первый год. 
В нашей области не приня-
та. Почему?Нанять адвоката может лю-бой, были бы средства. Если их нет, или кто-то преступил за-кон не в то время и не в том ме-сте, откуда можно вызвать свое-го адвоката, то ему обязаны пре-доставить дежурного. В просто-речии его называют бесплат-ным, но это не совсем так. В том смысле, что ему всё равно пла-тят, но не клиент, а государство.Часть адвокатского сооб-щества чурается такой работы. Другая, напротив, рада иметь постоянный, не особо хлопот-ливый приработок. Очень ча-сто их клиент — доверитель на час. Потом или найдёт себе дру-гого адвоката, или вовсе пере-станет нуждаться в таковом. От мимолётных связей что в любви, что в работе, хорошего ждать было бы наивно.Низкая квалификация неко-торых защитников по назначе-нию — это полбеды. Их участие по закону обеспечивают орга-ны дознания, предварительно-го следствия и суда. Две первые инстанции, будучи кровно за-интересованными в том, чтобы довести уголовное дело до суда, не очень-то заботятся о силь-

ном оппоненте-адвокате. И вы-бирают, скажем так, удобных.Автоматизированная систе-ма назначения адвокатов, когда выбор защитника на конкрет-ное дело будет производиться случайным образом компью-терной программой, сообща-ют в Федеральной палате адво-катов, направлена на борьбу с «карманными» адвокатами, ко-торые приближены к следова-телям и дознавателям и высту-пают в ходе расследования на их стороне, а не подзащитных.В Свердловской области чет-веро из каждых десяти адвока-тов постоянно или время от вре-мени работают по назначению. В провинции для многих юристов это основной (а часто единствен-ный) заработок. И было бы не-правильно и несправедливо за-писывать их чохом в недобросо-вестные стряпчие, которые дей-ствуют по указке следствия.Но и закрывать глаза на про-блему нельзя.  В апреле нынеш-него года «ОГ» сообщала о деле 

Владислава Гусева, который осе-нью 2012 года, будучи замести-телем начальника отдела поли-ции № 7 в Октябрьском районе Екатеринбурга, урезонил нетрез-вого и агрессивного коллегу. Без оглядки на круговую поруку вы-тащил пьяного старлея из-за ру-ля «Ниссана», чем, возможно, убе-рёг всех нас от очередного пьяно-го ментовского ДТП. За что с тех пор…  находится под следствием.Интересы Гусева пред-ставляет бывший оператив-ник угрозыска, а ныне адвокат Сергей Колосовский. В том же апреле он сделал запись на сво-ей страничке в «ЖЖ»: «Адвока-ты, которые на самом деле не защищают, а приходят и подпи-сывают, куда следователь пока-жет, задолбали. Последний раз это случилось три недели назад по делу Гусева. Надо что-то де-лать с адвокатами, которые не понимают, что они должны за-щищать, даже если вызваны по назначению, и предпочитают закапывать обвиняемого».

К этой эмоциональной за-писи адвокат присовокупил обращение в совет областной Адвокатской палаты (АПСО). Колосовский предлагает вне-сти изменения в норматив-ные документы, которые по-могут, на его взгляд, миними-зировать негативное влияние человеческого фактора.Между тем кардинальный вариант, который только-толь-ко будут пробовать в Северной столице и к которому лишь при-глядываются в Москве, уже три года вовсю работает у нас по-соседству — в Пермском крае. Помощник президента краевой Адвокатской палаты Борис Сева-стьянов руководит центром ав-томатизированного назначения адвокатов. Он не утверждает, что удалось полностью избавиться от «карманных» стряпчих. Сле-дователь может настоять, что-бы подследственный сам выбрал адвоката-«карманника» для сво-ей зашиты, и тут уж ничего не по-пишешь, считает президент Ад-

вокатской палаты Москвы Генри Резник. Но его пермские колле-ги уверены: когда речь идёт о за-щитнике по назначению, случай-ная компьютерная выборка сво-дит вероятность сговора к нулю. А что же адвокаты-сверд-ловчане? Не сказать, что сидят сложа руки. Более того, в нача-ле прошлого десятилетия были впереди других регионов. «14 июля 2005 года, одним из пер-вых в России, Совет АПСО при-нял специальное положение о порядке оказания юридиче-ской помощи адвокатами по на-значению. Положение пресекло практику вступления в уголов-ные дела так называемых «кар-манных» адвокатов и сыграло важнейшую роль в укреплении авторитета адвокатуры как сообщества профессиональ-ных защитников», — пишет не функционер палаты, а критик адвокатских нравов Сергей Ко-лосовский в уже упомянутом обращении в совет АПСО. Пору-чения шли не напрямую к юри-

стам, а через координаторов — заведущих адвокатских контор и юрконсультаций. Но со време-нем этот заслон, судя по записи адвоката-блогера, прогрызли охотники залезть в карман го-сударства, не утруждая себя за-щитой доверителя.То же самое, вспоминает наш сосед-пермяк Севастья-нов, было и у них. В каждом судебном районе распределе-нием назначений занимались представители Адвокатской палаты. У них появились лю-бимчики и изгои, кто-то под-дался давлению обвините-лей… Кто-то из тысячи перм-ских поверенных стал крепко зарабатывать, кто-то лишил-ся поручений на защиту вовсе. Разработанная, обкатанная на практике и принятая большин-ством юридического сообще-ства компьютерная программа не только снимает коррупци-онный момент, но и следит за равномерностью нагрузки.В Федеральной палате адво-катов пояснили, что каждый ре-гион, его Адвокатская палата са-мостоятельно решает, внедрять ли у себя автоматизированную систему выбора адвокатов. Мо-жет быть, пора решать?

Адвокат по жребию?

в екатеринбургском 
«Макдоналдсе»  
говядину делали 
из… свинины
свердловский Роспотребнадзор по итогам 
проведённой проверки закрыл в екатерин-
бурге ресторан по ул. 8 Марта. Поводом ста-
ли нарушения санитарно-эпидемиологическо-
го законодательства.

Специалисты Роспотребназдора устано-
вили, что в «Макдоналдсе» не хватает произ-
водственных помещений и не соблюдается 
принцип поточности при изготовлении про-
дукции.

— Данные нарушения повлекли за 
собой выпуск некачественной продук-
ции: при проведении лабораторных ис-
следований в пробах салатов было вы-
явлено несоответствие по микробиоло-
гическим показателям. Кроме того, в ма-
ринованных огурцах обнаружено пре-
вышение по содержанию хлоридов, в 
котлетах гамбургеров, заявленных как 
«100% говядина», найдена ДНК свини-
ны, — сообщили «ОГ» в региональном 
Роспотребнадзоре.

В отношении юридического лица со-
ставлен протокол о временном запре-
те деятельности, материалы переданы в 
суд для решения вопроса о приостанов-
лении работы заведения на срок до 90 
суток.

В Управлении Роспотребнадзора по 
Свердловской области добавляют, что 
проверки проходили по жалобе потреби-
теля.

изменились  
номера телефонов 
«горячей линии» 
для беженцев  
с Украины
На среднем Урале поменялся номер «горя-
чей линии» для вынужденных переселенцев 
с Украины, сообщают в региональном мин-
здраве.

Получить консультацию беженцы, при-
бывшие в Свердловскую область, теперь мо-
гут по телефонам: 8 (800) 100–01–53  
(бесплатный федеральный номер) или  
8 (343) 385–06–00.

Добавим, на сегодняшний день на Сред-
нем Урале находятся 5009 вынужденных пе-
реселенцев, из них 1125 детей. 1214 человек, 
включая 398 детей, живут в пунктах времен-
ного размещения в 19 муниципальных обра-
зованиях.

ольга ФиЛиНа

 коММеНтаРии  сПРавка «ог»
По данным ГУ минюста по Свердловской области, в на-
шем регионе имеют действующий статус адвоката и 
осуществляют адвокатскую деятельность 1923 юриста. 
766 из них, сообщает АПСО, в прошлом году работали 
по назначениям.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2014          № 721-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения 
регионального государственного жилищного надзора на территории 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.11.2013 № 1379-ПП 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 200-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в целях приведения в соответствие с федеральным за-
конодательством Правительство Свердловской области 

ПОСтанОвляет:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения регионального госу-

дарственного жилищного надзора на территории Свердловской области, утвержден-
ное постановлением Правительства Свердловской области от 08.11.2013 № 1379-ПП 
«О региональном государственном жилищном надзоре на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2013, 21 ноября, № 573–574) с изменениями, внесен-
ными постановлением Правительства Свердловской области от 02.04.2014 № 266-ПП, 
следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«3) проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского коопера-
тива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений тре-

бованиям законодательства Российской Федерации; по заявлениям собственников по-
мещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества 
собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива правления товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива, правомерность избрания общим собранием членов товарищества соб-
ственников жилья или правлением товарищества собственников жилья председателя 
правления такого товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива 
председателя правления такого кооператива, правомерность принятия общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей 
организации в целях заключения с ней договора управления многоквартирным домом в 
соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность 
утверждения условий этого договора и его заключения, правомерность заключения 
с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность 
заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ 
по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения 
условий данных договоров;»;

2) подпункт 5 пункта 12 после слов «товарищества собственников жилья,» допол-
нить словами «жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива,»;

3) подпункт 8 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«8) обращаться в суд с заявлениями:
о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственни-

ков помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализиро-

ванного потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-стро-
ительного или иного специализированного потребительского кооператива в случае 
неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава 
такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или 
такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации 
либо в случае выявления нарушений порядка создания такого товарищества или такого 
кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;

о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг 
и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ 
по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае 
неисполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений требований 
Жилищного кодекса Российской Федерации о выборе управляющей организации, об 
утверждении условий договора управления многоквартирным домом и о его заключе-
нии, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по 
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, об утверждении условий указанных договоров;

в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользовате-
лей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области                                      Д.В. Паслер.

На среднем Урале 
медведь  
задрал грибника
24 августа в окрестностях североуральска 
обнаружены останки мужчины, тело его обе-
зображено,   сообщил «областной газете»  
и. о. руководителя следственного отдела по 
североуральску следственного управления 
ск РФ по свердловской области владимир 
Пирожков.

Две недели назад 48-летний житель по-
селка Баяновка ушёл в лес за ягодами и гри-
бами. Семье он сказал, что придёт через два 
часа и не вернулся. 11 августа родственники 
заявили о его пропаже.

— Похоже, что на грибника напал мед-
ведь, — поделился с «ОГ» версией случивше-
гося Владимир Пирожков. — Родственники 
рассказали, что у мужчины было повышенное 
давление. Возможно, ему стало плохо в лесу, 
он упал и потерял сознание, а медведь нашёл 
его и задрал.

По данному факту ведётся следствие.
екатерина ХоЛкиНа

За
владимир виННиЦкиЙ, председатель президиума свердловской об-
ластной экономической коллегии адвокатов:

— Давно ратую за то, чтобы адвокатов по назначению выбирал 
бесстрастный программный продукт — своего рода компьютерная 
рулетка. Но чтобы так работать, адвокаты должны находиться в ре-
жиме быстрого реагирования. Есть понятие неотложных следствен-
ных действий — в любое время суток, в любую погоду, при самых 
экстремальных нервных нагрузках. Возможно, не все коллеги пока 
готовы к этому. Наверное, играет роль и некая инерция. Тем не менее 
я остаюсь сторонником внедрения автоматизированной системы на-
значения адвокатов на Среднем Урале.

ПРотив
игорь МиХаЙЛовиЧ, вице-президент аПсо:

— Такой системы у нас нет, потому что для нас она неприемлема. Ад-
вокатура — очень гибкий организм, и в каждом регионе свои особенности. 
Половина всех адвокатов области входит в Свердловскую областную колле-
гию, которая существует с 1922 года. Мы первыми в России приняли положе-
ние о том, как должны работать и вести себя адвокаты по назначению. Поло-
жение постоянно обновляется и совершенствуется. Не надо изобретать ком-
пьютерный велосипед, если простой уже есть, и он едет. Кроме всего проче-
го, автоматизированная система затратна. Она требует постоянно содержать 
колл-центр, который принимает звонки от «заказчиков». Это ведёт к увеличе-
нию обязательных взносов, то есть нагрузки на адвокатский карман.

         обРатНая свяЗь
«На вершину мы поднялись впятером»
в заметке о покорении 40 лет назад безымянной вершины на Пами-
ре, которой дали имя каменск-Уральский («ог» от 19 августа), мы пи-
сали, что имя одного из покорителей уже забыто. После публикации 
откликнулся сам участник этого восхождения — сергей абрамов, ко-
торый живёт сейчас в посёлке висим.

— В описании 
этого восхождения 
есть ряд неточно-
стей, — сказал нам 
Сергей Семёнович.

По его словам, 
в заметке не назван 
не только он сам, но 
ещё и Валерий Замя-
тин — альпинист из 
Свердловска, кото-
рый тоже участвовал 
в этом восхождении. 
Зато двое других, 
упомянутых нами, — Валерий Самойлин и Валентина Назарова, —
наоборот, не участвовали в покорении этого пика.

— Оба входили в нашу группу и участвовали в других восхожде-
ниях, но не в этом, — объяснил Абрамов.

В доказательство своих слов, Абрамов прислал фотографию 
пика Каменск-Уральский, сделанную им во время восхождения, а 
также изданную федерацией альпинизма СССР в 1981 году «Класси-
фикационную таблицу маршрутов на горные вершины СССР», где он 
упоминается как покоритель этой вершины.

Таким образом, точный состав участников восхождения на пик 
Каменск-Уральский был таким: Алексей и Николай Харитоновы, 
Борис Константинов, Валерий Замятин и Сергей Абрамов, причём 
Абрамов был главным в этой пятёрке.

кстати. Сергей Абрамов стал мастером спорта по альпиниз-
му, четырёхкратным чемпионом СССР и имеет неофициальный, но 
очень престижный среди альпинистов титул «снежный барс», кото-
рым награждаются альпинисты, покорившие все высочайшие вер-
шины СССР. Сейчас он пенсионер.

александр ШоРиН

Пик каменск-Уральский, высота 5 100 
метров. 1974 год
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   кстати
На 1 января 2014 года, по 
данным областного Мини-
стерства культуры, в Сверд-
ловской области зареги-
стрировано 89 киновидео-
установок. 
Из них в кинотеатрах нахо-
дятся 37. Остальные — в 
Домах культуры, отдельных 
залах, концертных площад-
ках, клубах.

 книга рекордов
l Первый кинотеатр в нашей области — екатеринбургский «Ло-
ранж», названный так по фамилии основателя — француза Кая 
Лоранжа. Кинотеатр был открыт в 1909 (по некоторым источникам 
— даже в 1907) году. В 1913 году «Лоранж» переехал в здание, 
где ныне размещается Театр музкомедии, после революции сме-
нил название на «Совкино», а в 2007 году закрылся.l Из ныне существующих кинотеатров самый старый — екатерин-
бургский «Салют». Он открылся в октябре 1912 года под названи-
ем «Художественный».l Самый большой кинозал в нашей области — главный зал ека-
теринбургского кинотеатра «Космос». Он вмещает 1 924 человека.

 опрос

сегодня – день российского кино

Дорогие уральцы!
Уважаемые кинематографисты и работники киновидеопрока-

та Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вместе с 

вами День российского кино отмечают миллионы зрителей, по-
клонников этого самого массового вида искусства.

Свердловская область традиционно играет заметную роль 
в развитии отечественного кинематографа. В минувшем году 
70-летний юбилей отметила Свердловская киностудия. В её па-
вильонах были сняты многие шедевры отечественного докумен-
тального и художественного кино. Уральскую школу кинематогра-
фии прославили такие имена, как Ярополк Лапшин, Алексей Ба-
лабанов, Владимир Макеранец, Алексей Федорченко, Владислав 
Тарик, Валентина Хижнякова, Василий Сигарев, Сергей Айнутди-
нов и многие другие. Радует, что киностудии удалось выстоять в 
тяжёлые времена, и сегодня она успешно развивается и открыва-
ет новые таланты. В минувшем году фильм Алексея Федорченко 
«Небесные жёны луговых мари» стал призёром ряда престижных 
российских и международных фестивалей.

Наш регион славится сильной школой кинодокументалисти-
ки. Именно в Екатеринбурге уже более 20 лет проводится круп-
нейший отечественный фестиваль неигрового кино «Россия».

В Свердловской области успешно развивается кинопрокат. В 
минувшем году посещаемость уральских кинотеатров выросла на 
27 процентов, превысив 4 миллиона зрителей. В городах региона 
работают 90 государственных, муниципальных и частных стацио-
нарных и передвижных киноустановок, действуют 250 кинозалов 
вместимостью 47 тысяч зрительских мест, открываются новые 
или технически переоснащаются существующие кинотеатры. В 
рамках государственной программы «Развитие культуры в Сверд-
ловской области до 2020 года» осуществляется поддержка госу-
дарственных и муниципальных кинотеатров, пополнение област-
ного фильмофонда фильмами гражданско-патриотической те-
матики и фильмами, направленными на формирование здорово-
го образа жизни.

Желаю всем работникам кино здоровья, счастья, новых твор-
ческих начинаний и идей, неизменного зрительского интере-
са, успехов и процветания, а зрителям — благополучия и новых 
встреч с любимыми актёрами, режиссёрами, хорошими отече-
ственными кинофильмами!

губернатор свердловской области 
евгений куйвашев

екатеринбуржец  
снял фильм  
о подвиге путина  
в дрездене
Житель екатеринбурга евгений кулик с 
фильмом о том, как владимир путин в оди-
ночку вышел с пистолетом против разъя-
рённой толпы немцев, стал одним из побе-
дителей Международного фестиваля корот-
кометражного документального кино  
«12 духовных скреп». Фестиваль прошёл в 
Боснии при поддержке знаменитого Эмира 
кустурицы. 

В фильме екатеринбуржца идёт речь об 
инциденте, происшедшем в Дрездене по-
сле падения Берлинской стены в ночь с 5 на 
6 декабря 1989 года. Молодой подполков-
ник КГБ Владимир Путин в одиночку вышел 
с пистолетом против разъярённой и пьяной 
толпы немцев и не позволил демонстрантам 
проникнуть в здание КГБ СССР. В книге «От 
первого лица. Разговоры с Владимиром Пу-
тиным» сам Президент вспоминает эту исто-
рию так: «Когда толпа снова осмелела, я вы-
шел к людям и спросил, чего они хотят. Я им 
объяснил, что здесь советская военная орга-
низация. Люди были настроены агрессивно. 
Я позвонил в нашу Группу войск и объяснил 
ситуацию. А мне говорят: «Ничего не можем 
сделать без распоряжения из Москвы. А Мо-
сква молчит». Потом, через несколько часов, 
наши военные всё же приехали. И толпа ра-
зошлась».

Фильм — первая режиссёрская работа 
Евгения Кулика. За победу екатеринбуржец, 
как и другие финалисты, получил сертификат 
на прохождение обучения в школе кино Эми-
ра Кустурицы. Сейчас Евгений хочет дорабо-
тать фильм, доснять что-то, добавить интер-
вью... А также мечтает показать фильм на 
федеральном телеканале, чтобы его увидела 
вся Россия. 

— Меня всегда очень удивляло, что ни-
кто из русских не знает историю, которая 
произошла с Владимиром Путиным в Дрез-
дене, — рассказал режиссёр «ОГ». — И ког-
да я увидел на сайте молодёжного проекта 
приём заявок на фестиваль, то решил рас-
сказать об этом факте людям. Я 10 дней хо-
дил по улицам Дрездена и брал интервью у 
прохожих, расспрашивал их о произошед-
шем. Основная сложность заключалась в 
том, чтобы найти людей, которые знают эту 
историю. Но в Дрездене их больше, чем в 
России, у немцев это что-то вроде городской 
легенды.

В фестивале приняли участие более 200 
молодых режиссёров из России, Сербии, Бе-
лоруссии и Украины. Работы конкурсантов 
распределялись по 12 номинациям, симво-
лизирующим духовные скрепы: Щедрость, 
История, Пасха, Победа, Родина, Семья, Ми-
лосердие, Русский язык, Путин, Народ, Госу-
дарство, Литература.

екатерина холкина

Андрей КомАров
Сегодня в России отмечается 
День отечественного кино. 
Сейчас кино — постоянный 
повод для размышления: го-
товя традиционную рубри-
ку «Вышли в прокат», мы за-
частую не можем порекомен-
довать читателям ни одно-
го фильма: афиша заполне-
на однообразной голливуд-
ской продукцией… Впрочем, 
в Свердловской области есть 
организация, которая пред-
лагает зрителям альтернати-
ву, — «Свердловский област-
ной фильмофонд». О том, что 
сейчас происходит в нашем 
регионе с системой кинопро-
ката, какие жанры любят 
свердловчане, как показать 
кино в селе и что делать, ес-
ли американские фильмы 
набили оскомину, «Област-
ной газете» рассказал дирек-
тор Фильмофонда Николай 
МИХАЙЛОВ. —  Централизованная си-стема кинопроката рухнула бо-лее двадцати лет назад. в кино-театры Екатеринбурга приш-ли коммерсанты. они дали го-родскому кинопрокату новую жизнь. А вот в области дела об-стояли гораздо хуже. Согласно законодательству здания ки-нотеатров вместе с оборудова-нием тогда отошли в собствен-ность муниципалитетов. И, в конечном итоге, стали самой последней строкой в распре-делении бюджетных средств. оборудование старело и ржаве-ло, а кинотеатры становились магазинами, складами и заве-дениями общепита.

— И людям ничего не 
оставалось, кроме как усесть-
ся перед телевизорами?— Именно. Трудно предста-вить, но в некоторых район-ных центрах области, а уж тем 

«Кино — это не только  поп-корн и посмеяться»Директор областного Фильмофонда рассказал «оГ» о том, как вернуть людей в кинозалы

более в сёлах, растёт юное по-коление, многие представите-ли которого ни разу в жизни не были на настоящем киносеан-се. вот для этого и нужен наш фонд — чтобы привезти миро-вую классику и новинки кино в сёла, в райцентры.
— Если в цифрах: сколь-

ко областных кинотеатров 
получают фильмы из кол-
лекции областного фильмо-
фонда?

—  На нашей карте кино-проката около 60 точек. Но это не только сохранившиеся ки-нотеатры — это также район-ные Дома культуры, местные телестудии. 
— И сколько фильмов на 

данный момент может пред-
ложить фильмофонд?— Более 4 000 копий на плёнке и около 1 500 - на DVD. Но мы постоянно пополняем фонды новинками. Наиболее 

востребовано, конечно, семей-ное кино и детские фильмы. Ну и романтические комедии — это всегда смотрят. 
— Что нужно сделать, 

чтобы возродить в области 
полноценную систему кино-
проката?— Это и есть наша глав-ная задача. мы делаем всё, что возможно, чтобы создать пол-ноценные кинозалы в рай-онных центрах и вернуть ту-

да людей. Культура кинопрос-мотров постепенно возрожда-ется. Например,  сотрудниче-ство с Красноуральском дока-зывает, что такое возможно. в небольшом 24-тысячном го-родке нашлись люди, решив-шие, что без настоящего кино-театра жить больше нельзя. Го-род взял на себя ремонт Двор-ца культуры «металлург», мы поставили современное циф-ровое оборудование — и дело пошло. С начала года современ-ный красноуральский кинозал посетило более 11 500 человек. Для районного центра — это очень внушительная цифра. Но всё это произошло лишь толь-ко потому, что нашлись люди, которые не сетуют на отсут-ствие средств, а конструктив-но мыслят и решительно дей-ствуют.  

— Недавно «ОГ» расска-
зала о том, что главной пло-
щадкой Фильмофонда стал 
екатеринбургский Дом кино. 
И его концепция отличается 
от других кинотеатров…—  в Доме кино показыва-ют фильмы, выходящие в об-щероссийский прокат и по большей части попадающие под определение «семейное кино». Также практически еже-недельно здесь проходят про-смотры арт-хаусного, альтер-нативного кино, после кото-рых — непременные зритель-ские обсуждения. Зрителю это очень надо: не только поп-корн и посмеяться, но и живой раз-говор с единомышленниками. Это альтернатива для тех, кого не устраивает Голливуд. А та-ких немало… 
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помимо библиотек, старинные редкие книги также хранятся в фондах музеев —  
например, свердловского краеведческого. со временем они также будут оцифрованы

Сегодня стартует хоккейный турнир «Каменный цветок»Евгений ЯЧмЕНЁв
Тренерскому штабу екате-
ринбургского «Автомоби-
листа» во главе с Анатоли-
ем Емелиным предстоит ре-
шить одновременно две за-
дачи — завоевать главный 
трофей («Иначе зачем во-
обще выходить на лёд, если 
не стремиться к победе», — 
заметил наставник ураль-
цев на вчерашней пресс-
конференции) и в остав-
шихся четырёх играх под-
готовить своих подопечных 
к стартующему совсем ско-
ро регулярному чемпиона-
ту Континентальной хок-
кейной лиги.Поводов для головной бо-ли у Емелина более чем хва-тает. Прежде всего, это трав-ма одного из звёздных но-вичков «Автомобилиста» ка-надца Жильбера Брюле. в играх «Каменного цветка» он точно не примет участие, да и в стартовых официаль-ных играх его выход на лёд под большим вопросом. в ко-манде вообще много травми-рованных, из-за чего на сбо-рах в Швейцарии «Автомо-билист» не сыграл оптималь-ным составом ни одного мат-ча. о причинах повышенного травматизма Емелин предпо-чёл не распространяться, яс-но лишь, что в основном это повреждения не игровые, а полученные в результате, в том числе, некачественной разминки.Комплектование команды в основном завершено. Как заметил ассистент генераль-ного менеджера клуба роман Беляев, «на бумаге» коман-да стала сильнее, чем в про-шлом году. А как сложится на льду — покажут «Каменный цветок» и матчи регулярно-го чемпионата. Селекционе-ры «Автомобилиста» отсле-живают ситуацию на хоккей-ном рынке — на случай, если какой-нибудь клуб откажет-ся от услуг игрока, который подошёл бы нашей коман-де. Прежде всего интересу-ет праворукий защитник для игры в большинстве, к тому же имеющий российский па-спорт, поскольку легионер-

ские вакансии в «Автомоби-листе» уже заполнены. Ещё одна позиция, требующая усиления — центральный на-падающий.один из самых опытных игроков нынешнего соста-ва — 35-летний Алексей Си-маков, который в контроль-ных швейцарских матчах ис-полнял обязанности капита-на команды, отметил, что все новички органично влились в коллектив.— Новичкам потребуется какое-то время, чтобы понять нашу тактику, требования тренерского штаба, — пре- дупреждает Симаков. — На-деюсь, всё у них получится. Тем более что, к примеру, чех Петружалек в дополнитель-ных рекомендациях не нуж-дается, Якуб на протяжении многих лет доказывает, что он признанный снайпер, ли-дер команды. Из-за травмы очень мало тренировался с нами Жильбер Брюле, но вид-но, что он игрок, любящий комбинационный хоккей, приятно с ним играть.Если прошлым летом со-став «Автомобилиста» об-новился практически на две трети, то сейчас из трёх де-сятков игроков, внесённых в официальную заявку, во-семнадцать остались с про-шлого сезона. Так что, похо-же, постепенно формируется костяк коллектива, который в дальнейшем можно усили-вать при помощи точечной селекции.Полезная для болельщи-ков информация — билеты на игры «Каменного цветка» 

стоят от 100 до 350 рублей, а обладатели сезонных абоне-ментов (а таковых счастлив-чиков уже около 800 человек) смогут посетить матчи тур-нира бесплатно. По словам вице-президента клуба Эль-виры Черепановой, к долго-жданной встрече с болельщи-ками готовилась не только команда, но и КрК «Уралец» — уже сегодня болельщики, хоккеисты и обладатели би-летов в VIP-зону смогут оце-нить все новшества. Кстати, со вчерашнего дня началась реконструкция клубного интернет-сайта, которая продлится ещё не-сколько дней. Пресс-служба «Автомобилиста» попросила завсегдатаев «паутины», по-терявших привычные стра-нички, отнестись к ситуации с пониманием.

раритеты переведут в «цифру»Дарья мИЧУрИНА
Не секрет, что доступ к ред-
ким книгам, хранящимся в 
библиотечных фондах, для 
рядового читателя закрыт. 
Такие экземпляры требуют 
особых условий хранения, а 
потому прячут их за семью 
замками. Однако вскоре си-
туация изменится — к 2020 
году Министерство культу-
ры России планирует оциф-
ровать наиболее ценные 
книги, изданные до 1831 го-
да. В Екатеринбурге работа 
по оцифровке  уже началась. оцифровка проходит в рамках проекта «Националь-ная электронная библиоте-ка» (НЭБ), идея создания кото-рой возникла в 2003 году в сте-нах российской государствен-ной библиотеки. Позже к про-екту подключились ещё 26 ре-гиональных библиотек, в том числе — Свердловская област-ная универсальная научная  библиотека им. в.Г. Белинско-го. Каждая из них предостав-ляет НЭБ уникальные научные труды, исторические докумен-ты, периодические издания, ноты, изографические матери-алы, художественную литера-туру и многое-многое другое.особую ценность пред-ставляет коллекция старопе-чатных книг — на данный мо-мент в ней уже есть 8 783 до-кумента. Это образцы славян-ских первопечатных книг, пер-

вые издания важнейших зако-нодательных и нормативно-правовых актов XVIII века, то-пографические описания реги-онов, губерний и городов.вскоре к формированию этой коллекции подключатся и другие областные библио-теки.—  в фондах государствен-ных и муниципальных библио-тек и других организаций-фондодержателей (музеев, ар-хивов) Свердловской области хранится немало книжных па-мятников, — говорит дирек-тор Белинки ольга опарина. — Что касается нашего фонда редких книг, то он составляет несколько тысяч экземпляров, изданных до 1831 года. На его оцифровку потребуется нема-ло времени и усилий, но в ре-зультате все эти книги долж-ны стать доступными для чи-тателей в онлайновом режиме.Электронные копии книг создаются в формате PDF: страницу сканируют и полу-чается двухслойный файл — 

сканкопия изображения стра-ницы и распознанный текст, внутри которого можно вве-сти поиск. И читателю удобно, и оригиналы книг — в целости и сохранности.Конечно, столь масштаб-ный проект потребует опре-делённых затрат. Библиоте-кам, которые присоединятся к программе оцифровки, нуж-но в первую очередь укрепить материальную базу: понадо-бятся мощные компьютеры, профессиональное лицензи-онное программное обеспече-ние, большеформатные скане-ры. Придётся потратиться и на обучение кадров — старинные книги нельзя сканировать, как обычный документ. Этот про-цесс довольно кропотливый — некоторые экспонаты даже ли-стать опасно. Пока библиотеки занимаются оцифровкой книг на собственные средства, од-нако надеются, что вскоре ми-нистерство культуры россии подключится к финансовой поддержке проекта.Преимущества оцифров-ки налицо: к 2020 году наибо-лее редкие и ценные книги в стране будут собраны под од-ной — пускай и электронной — крышей. Кроме того, ресур-сами Национальной электрон-ной библиотеки сможет вос-пользоваться любой желаю-щий — доступ к документам предоставляется совершенно бесплатно.

    раритет
Самая старая книга, храня-
щаяся в библиотеке име-
ни Белинского, — топогра-
фический справочник «Een 
Algemeene en Naeukeurighe 
Landt en Plaets-Befchryvinge 
van het Machtige Koninckrijck», 
напечатанный в Амстердаме в 
1663 году.

 календарь
27 августа (среда)
15.00 «Югра» (Ханты-Мансийск) — «Лада» (Тольятти)
19.00 «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Барыс» (Астана)

28 августа (четверг)
15.00 «Барыс» (Астана) — «Лада» (Тольятти)
19.00 «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Югра» (Ханты-
Мансийск)

29 августа (пятница)
15.00 «Барыс» (Астана) — «Югра» (Ханты-Мансийск)
19.00 «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Лада» (Тольятти)

30 августа (суббота)
13.00 Матч за 3-е место
17.00 Матч за 1-е место
игры турнира состоятся в крк «уралец» (ул. Больша-
кова, 90)
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в староуткинске кинопроекторская оборудована в местном культурно-досуговом центре.  
такие точки должны появиться в каждом районном центре и крупном посёлке

самые известные киноведы области рассказали «ог» о своих лю-
бимых отечественных фильмах

наталья кириллова, киновед, доктор культурологии, профес-
сор урФу, заслуженный деятель искусств россии:

— Для меня самым любимым режиссёром был и остаётся Ан-
дрей Тарковский — особенно его фильмы «Рублёв» и «Зеркало».  
Среди других режиссёров-классиков могу отметить Михаила Ильича 
Ромма — очень люблю его «Мечту» и «Девять дней одного года», а 
также его документальный фильм «Обыкновенный фашизм», кото-
рому в этом году исполняется 50 лет, и который, с моей точки зре-
ния, остаётся на редкость современным и актуальным. Очень люблю 
нашего земляка Владимира Хотиненко — я считаю, что лучшие свои 
фильмы «Зеркало для героя», «Макаров» и «Мусульманин» он всё-
таки снял на Свердловской киностудии. В этом году наша обществен-
ность отмечает юбилей Василия Макаровича Шукшина, который для 
меня ценен и как режиссёр, и как писатель, и как драматург — в осо-
бенности «Живёт такой парень» и «Калина красная». 

лилия неМченко, киновед, кандидат философских наук, ди-
ректор фестиваля-практикума киношкол «кинопроба»:

— Мой любимый режиссёр — Отар Иоселиани, а любимый его 
фильм — «Листопад». У него невероятно точная и искренняя ин-
тонация, и для меня кино — именно такое кинематографическое 
повествование. Плюс это история поступка — а мне кажется, это 
очень важно для любого человека — умение совершать поступок. 
Ещё очень люблю Георгия Данелию, ранние фильмы Александра 
Митты — просто обожаю «Гори, гори, моя звезда».
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главному тренеру 
«автомобилиста» 
анатолию емелину 
есть над чем 
поломать голову

памятник 
николаю 

кузнецову 
в талице 

включён в 
государственный 
реестр объектов 

культурного 
наследия.  

решение принято 
на заседании 

регионального 
правительства


