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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

10сентября

 ЦИФРА

  II

9
миллиардов тонн – 

общая масса 
промышленных отходов, 

накопленная 
на Среднем 

Урале

ЛЮДИ НОМЕРА

Лариса Фечина

Валерий Чайников

Александр Савичев

Доверенное лицо Президен-
та РФ в интервью «ОГ» от-
мечает: ситуация с частны-
ми детскими садами доведе-
на до абсурда — спрос есть, а 
предложение не растёт.

  II

Председатель областно-
го избиркома сообщил, что 
правом досрочного голосо-
вания на предстоящих му-
ниципальных выборах вос-
пользовались уже четыре 
десятка свердловчан.

  II

20-летний житель Сысерти 
открыл первое в городе экс-
курсионное бюро.

  III
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Россия
Москва (I, IV) 
Санкт-Петербург (III) 
Сочи (III) 
Тверь (IV) 
Тюмень (IV) 

а также
Московская область 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Италия (IV) 
Лихтенштейн (I) 
Объединённые 
Арабские Эмираты 
(III) 
Словакия (IV) 
Турция (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРОЕКТ «ОГ»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

65 лет назад (в 1949 году) в Каменске-Уральском приказом №715 
Министерства авиационной промышленности СССР было создано 
опытно-конструкторское бюро (ОКБ-379), ныне – Уральское проек-
тно-конструкторское бюро «Деталь». Здесь разрабатывалась высо-
коточная радиотехника, в том числе первые отечественные радио-
высотомеры.

Радиовысотомер — это прибор для определения точной высо-
ты полёта любого летательного аппарата — будь то самолёт, верто-
лёт или спутник — радиотехническими методами. Такой прибор был 
изобретён в США ещё в 1938 году, однако перед нашими конструк-
торами была поставлена задача разработать отечественный аналог 
и обеспечить его серийное производство. Первый такой радиовысо-
томер был готов к 1957 году, его назвали «Уралец» (другое название 
— РВ-2). Этот прибор предназначался для малых высот и использо-
вался исключительно для военных самолётов, а в гражданской ави-
ации стали применяться только приборы третьего поколения.

В 60-х годах прошлого века это конструкторское бюро приня-
ло участие в космической программе. Благодаря радиовысотоме-
ру «Тор» космонавты, возвращавшиеся с орбиты, получали преду-
преждение о сближении спускаемого аппарата с поверхностью Зем-
ли. Позже были разработаны два прибора для космического аппара-
та «Луна» — радиовысотомер «Вега» для больших высот и радио-
высотомер «Планета» — для малых высот, благодаря которым была 
осуществлена мягкая посадка на лунную поверхность межпланетной 
станции «Луна-16» в 1970 году. Такими же приборами оснащались 
и другие аппараты той же марки до 1976 года (межпланетная стан-
ция «Луна-24»). А в 1988 году успешно осуществил автоматическую 
посадку многоразовый космический корабль «Буран», на котором 
были установлены разработанные в этом бюро радиовысотомеры 
«Полоса» (для малых высот) и «Вираж» (для больших высот).

КСТАТИ. Для космической программы «Фобос» в Каменск-
Уральском конструкторском бюро также разработали два радиовы-
сотомера: «Комета» — для измерения высоты на участках торможе-
ния, зависания и дрейфа космического аппарата и «Вертикаль» — 
для измерения больших высот и углов отклонения оси антенной си-
стемы от вертикали к поверхности Фобоса. Они были использованы 
на автоматических межпланетных станциях «Фобос-1» и «Фобос-2», 
которые изучали спутник Марса.

Александр ШОРИН

В Год культуры «ОГ» начинает с редакцией журнала «Урал»  
совместный проект. «Урал» — единственный толстый 
литературный журнал в регионе и один из наиболее 
авторитетных литературных «толстяков» России. Тираж его — 
1 500 экземпляров. В сравнении с тиражами прошлых лет — 
скромно. Но вместе с тем известно, как много уральцев хотели 
бы быть в курсе современной литературы, не пропустить 
«самое-самое».
Наш проект — что-то вроде навигатора. Раз в месяц, накануне 
выхода журнала в свет, с участием известных уральских 
литераторов (и с их оценками) мы будем представлять 
очередной номер «Урала». Но открывает проект человек в 
этом смысле исключительный. Сергей Беляков (на снимке) — 
литературный критик (априори читатель с супервзыскательным 
взглядом!), но будучи сотрудником «Урала» он, что называется, 
изнутри знает, как и почему именно так сложился номер 
журнала

  IV«Неправильные глаголы» совершенного вида»
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Владимир ВАСИЛЬЕВ
В стартовом матче отбо-
рочного цикла чемпио-
ната Европы-2016 сбор-
ная России в подмосков-
ных Химках разгроми-
ла команду Лихтенштей-
на со счётом 4:0. Побе-
да над футбольным кар-
ликом (даже такая убеди-
тельная) — не повод для 
далеко идущих выводов. 
Но несколько заметок на 
полях сделать можно. Мы 
приводим пять фактов, 
которые стоит знать об 
этом матче.

1. Под руководством Фа-био Капелло наша сборная в подавляющем большин-стве случаев играет с одним нападающим. В понедель-ник итальянец выпустил двух форвардов — Алек-сандра Кержакова и Алек-сандра Кокорина — причём с самых первых минут мат-

ча. Во втором тайме зенито-вец был заменён, но вместо него тоже вышел нападаю-щий. Это обстоятельство, помноженное на слабость соперника, и привело к го-левой феерии.
2. После перерыва вме-сто Кержакова вышел не кто-нибудь, а спартако-вец Артём Дзюба. Капел-ло по одному ему извест-ным причинам долго игно-

рировал самого результа-тивного российского игро-ка последних лет, но в по-единке с Лихтенштейном дал футболисту шанс. Ре-шение оправдало себя на все сто: Дзюба оказался причастен ко всем трём го-лам, забитым нашей коман-дой во второй половине: в одном случае он отличил-ся сам, в другом — зарабо-тал пенальти, реализован-

ный Кокориным, в третьем — спровоцировал соперни-ка на автогол.
3. Первый мяч в воро-та гостей, забитый Серге-ем Игнашевичем на четвёр-той минуте матча, стал са-мым быстрым голом сбор-ной России в официальных встречах.
4. В сборной Лихтен-штейна — всего семь про-фессиональных игроков. Есть ещё несколько полу-профессионалов. Но боль-шинство — так называе-мые вечерние футболисты, которые совмещают игру в футбол с работой, напри-мер, слесарем или владель-цем мясной лавки.
5. Уроженец Нижнего Тагила Олег Шатов в этой встрече не участвовал. А вот защитник Игорь Смоль-ников, родившийся в Ка-менске-Уральском, отыграл все 90 минут.

Сборная России «задзюбила» Лихтенштейн
 КОММЕНТАРИЙ

Александр ЛЕВИН, вице-президент ФК «Урал»:
— Вот посмотрите: в Лихтенштейне — всего 36 тысяч населе-

ния. Если вычесть из этого числа стариков, женщин и детей, оста-
нется тысяч 6. Из них в сборную (карликовую — так её иногда на-
зывают) набрали 12–18 неплохих ребят, которые — надо отдать им 
должное — достойно играли против сильной российской сборной. 
Но всё же у таких команд мы должны выигрывать со счётом 4:0 как 
минимум. Был удачный дебют у Артёма Дзюбы (игра с его выходом 
очень бодро так «задзюбилась»). Хорошо показал себя наш ураль-
ский Игорь Смольников, закрывал всю бровку от ворот до ворот. 
А вообще, впереди нас ждёт игра со Швецией. Вот там ожидается 
матч посерьёзнее.

Алла БАРАНОВА
До официального стар-
та отопительного сезо-
на в Свердловской обла-
сти осталось меньше не-
дели. В соответствии с 
распоряжением губер-
натора Свердловской об-
ласти Евгения Куйваше-
ва 15 сентября все 
теплоснабжающие орга-
низации региона долж-
ны быть готовы к пуску 
тепла. Но как дела обстоят в действительности? Ответ на этот вопрос губернатор по-лучил вчера в ходе селек-торного совещания, в кото-ром участвовали главы му-ниципалитетов, представи-тели министерств, надзор-ных ведомств, руководители коммунального и топливно-энергетического комплек-сов.

Глава региона отметил, что готовность жилищно-коммунального хозяйства области к зиме на 8 сентя-бря составляет 95 процен-тов, котельных и теплопун-ктов — 93 процента, тепло-вых и водопроводных сетей 95,6 и 95,96 процента, в му-ниципальных образовани-ях обновлено 163 киломе-тра тепловых и 118 кило-метров водопроводных се-тей. Полностью готовы к наступлению холодов все детские сады, больницы, учреждения соцкультбыта.— Учитывая объёмы на-шего ЖКХ — это неплохой показатель, — подчеркнул Евгений Куйвашев. — Но серьёзную озабоченность вызывают оставшиеся пять процентов, тем более что на севере области уже на-чались заморозки.Основные задачи пред-стоящей недели — закон-

чить ремонт котельных и тепловых сетей, сформи-ровать резервные запа-сы топлива как минимум на сто дней. Сегодня в му-ниципальные образования завезено более 50 тысяч тонн угля (при нормативе в 41,7 тысячи тонн), более девяти тысяч тонн мазута (вдвое больше установлен-ного норматива), и работа по формированию топлив-ных резервов не закончена.В докладе министра энергетики и ЖКХ Нико-лая Смирнова прозвучали и обнадёживающие, и очень тревожные данные.

Да, сделано за лето не-мало. Но пять процентов «незавершёнки» на 8 сентя-бря — это не просто цифра, а недоремонтированные котельные, теплосети, и… холод в квартирах простых горожан. Среди самых про-блемных в этом отношении территорий — Каменский и Малышевский городские округа, Михайловское му-ниципальное образование, ГО Верхотурский, южная часть Полевского ГО.По-прежнему остро сто-ит и проблема долгов за то-пливно-энергетические ре-сурсы. На сегодня потребите-

ли должны поставщикам бо-лее пяти миллиардов рублей. В числе наиболее крупных должников Нижний Тагил, Екатеринбург, Артёмовский.Сложно складывается ситуация и в Реже, где за-долженность составляет 388,7 миллиона рублей. Как пояснил глава городского округа Александр Чепчугов, по сравнению с прошлым годом долг вырос на 35 про-центов. В муниципалитете ведётся работа с населени-ем по погашению задолжен-ности, однако принимаемых мер явно недостаточно для решения проблемы расту-щих долгов. Для того чтобы разобраться в ситуации, гу-бернатор решил направить в городской округ большую комиссию.— Мы все помним, с ка-кими трудностями столкну-лись прошлой зимой, каких усилий потребовала ликви-

дация коммунальных ава-рий. Надеюсь, что главы му-ниципальных образований, руководители коммуналь-ных служб сделали необхо-димые выводы. Повторе-ния таких ситуаций быть не должно, — подчеркнул Евге-ний Куйвашев.Губернатор поручил ми-нистерству энергетики и ЖКХ продолжить монито-ринг хода подготовки жи-лищно-коммунального хо-зяйства муниципальных образований к отопитель-ному сезону. Особое внима-ние должно быть уделено именно отстающим терри-ториям. С начала подклю-чения территорий к теплу и вплоть до полного обе-спечения жилищного фон-да и объектов социального назначения теплоснабже-нием мониторинг будет ве-стись ежедневно.

На старте отопительного сезона потребители должны поставщикам более пяти миллиардов рублей
  КСТАТИ

На подготовку к отопительному сезону 2014–2015 года было вы-
делено почти 4,5 миллиарда рублей. Более 1,2 миллиарда из этой 
суммы составили средства областного бюджета. Свыше 3,2 мил-
лиарда рублей — средства муниципальных бюджетов и бюджет-
ных организаций.

Продлёнка в школах становится платной
Новый закон «Об 
образовании» 
действует уже 
второй год, 
но отдельные 
его положения 
уральские 
школы начинают 
осваивать только 
сейчас. Например, 
возможность брать 
плату с родителей 
за группы 
продлённого дня 
(некоторые уже 
собирают по 20-
40 рублей в час). 
Родители и учителя 
восприняли эту 
идею по-разному

п.Уральский (II)

Сысерть (I,II,III)

п.Сосьва (II)

Реж (I)

Первоуральск (III,IV)

Полевской (III)

Новоуральск (III)

Нижний Тагил (I)

Краснотурьинск (II)

Качканар (III)

Каменск-Уральский (I,IV)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (III)
Берёзовский (III)

Асбест (II,IV)

Артёмовский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
l от 04.09.2014 № 441 «О внесении изменений в Порядок состав-
ления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей 
средств областного бюджета (главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита областного бюджета), утвержден-
ный приказом Министерства финансов Свердловской области от 
02.12.2009 № 152» (номер опубликования 2354).

Приказ Министерства здравоохранения  
Свердловской области
l от 28.08.2014 № 1098-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 06.08.2013 г. № 1005-п 
«Об организации проведения химиотерапевтического лечения больных 
онкогематологическими заболеваниями» (номер опубликования 2355).

Постановления региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
l от 03.09.2014 № 115-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства общества с ограниченной ответственностью «Воз-
рождение екатеринбурга» (город екатеринбург) к централизован-
ным системам холодного водоснабжения и водоотведения екате-
ринбургского муниципального унитарного предприятия водопрово-
дно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город екате-
ринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 2356);l от 03.09.2014 № 116-ПК «Об установлении тарифов на услуги по 
передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организа-
циями Свердловской области» (номер опубликования 2357);l от 03.09.2014 № 117-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую Березовским муниципальным унитарным 
предприятием «Березовские тепловые сети» (город Березовский)» 
(номер опубликования 2358);l от 03.09.2014 № 118-ПК «Об установлении тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый Березовским муниципальным унитарным пред-
приятием «Березовские тепловые сети» (город Березовский) на терри-
тории Березовского городского округа» (номер опубликования 2359);l от 03.09.2014 № 119-ПК «Об утверждении тарифа на горячую воду, 
поставляемую Березовским муниципальным унитарным предприяти-
ем «Березовские тепловые сети» (город Березовский) потребителям 
Березовского городского округа» (номер опубликования 2360 ).

      доКУМЕНТы

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru/d131210 
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Татьяна БУРДАКОВА
заслуженный врач РФ, пер-
вый и бессменный руково-
дитель центра детской он-
кологии и гематологии при 
областной детской клини-
ческой больнице  № 1 Ла-
риса Фечина помимо рабо-
ты в медицине активно за-
нимается политической де-
ятельностью. она — депу-
тат екатеринбургской го-
родской думы, доверенное 
лицо президента России 
владимира путина, сопред-
седатель регионального от-
деления общероссийско-
го общественного движе-
ния «народный фронт «за 
Россию» (онФ).  о том, ка-
кие вопросы её волнуют, 
Лариса Фечина рассказа-
ла в эксклюзивном интер-
вью  «оГ».

объединение 
неравнодушных

— Лариса Геннадьевна, 
в чём вы видите основную 
миссию онФ?— Прежде всего хочу под-черкнуть, что ОНФ — не пар-тийная организация, а об-щественное движение, в ко-торое входят представители самых разных социальных слоёв, люди неравнодушные, с активной жизненной по-зицией. ОНФ — это возмож-ность помогать Президенту РФ делать нашу жизнь луч-ше.Причём такая помощь действительно нужна. Порой случается, что принят хоро-ший федеральный закон, а на практике какие-то его поло-жения не выполняются. При-чины бывают разные: где-то контроля не хватает, где-то финансовые сложности. Од-нако когда такое происходит, то мы имеем дело с резко не-гативной реакцией в обще-стве.

Если ничего не предпри-нимать, то в конечном итоге мы можем прийти к утрате доверия россиян к органам власти. Люди говорят: «Ка-кое нам дело до решений чи-новников, если жизнь наша не становится лучше и лег-че?»На мой взгляд, задача ОНФ заключается как раз в том, чтобы такого не проис-ходило. Нужно «обществен-ное око». Мы мониторим си-туацию с исполнением май-ских Указов Президента РФ и его поручений исполнитель-ным органам власти. Я считаю, что нельзя су-дить о выполнении только на основании письменных отчётов и устных выступле-ний чиновников. Нужно обя-зательно приехать, погово-рить с людьми, посмотреть на месте, как развиваются со-бытия, насколько сведения, представленные в отчётах, соответствуют реальному со-стоянию дел.
Лицензии  
для частных 
детсадов
— в майских указах, в 

частности, речь идёт и о до-
ступности дошкольного об-
разования. Как вы оценива-
ете положение дел в екате-
ринбурге?— К счастью, в Свердлов-ской области проблема не-хватки мест в учреждениях для дошколят решается не-плохими темпами. Активно строятся новые детские сады, ремонтируются и возвраща-ются в систему образования старые, но я бы хотела об-ратить внимание на другую сторону вопроса — на разви-тие сети частных детских са-дов.Я знаю примеры очень хо-рошо организованных част-ных детсадов, которые мож-

Общественное окоИзвестный врач и политик Лариса Фечина считает, что миссия Общероссийского народного фронта — контроль над исполнением майских Указов Президента РФ

но лицензировать и давать им возможность спокойно ра-ботать. Рядом с моим домом, например, действует такой детский сад, недавно по со-седству с ним появился еще один. Будучи бабушкой тро-их внуков я очень вниматель-но наблюдаю за его работой. Должна сказать, что пока не увидела никаких существен-ных недостатков по сравне-нию с государственными дет-садами.Но, к сожалению, до не-давнего времени у нас в стра-

не действовали очень жёст-кие требования к открытию и функционированию учреж-дений для дошкольников. В итоге возникла абсурдная си-туация: при большом дефи-ците мест в детсадах очень немногие предприниматели решаются браться за такую задачу.Я считаю, что требова-ния к лицензированию част-ных детсадов надо смягчить. Безусловно, речь не идёт об упрощении обязательных са-нитарных норм, но некото-

рые другие требования (на-пример, по площади поме-щений) вполне можно пере-смотреть. Кроме того, очень жёстко регламентируются образовательные услуги, ко-торые оказывают детям от трёх до семи лет. Но ведь у нас достаточно высока вос-требованность и ясельных групп для малышей до трёх лет. Надо создать условия для их организации в част-ных детсадах.Представьте, скольких мо-лодых мам обрадует возмож-ность устроить своего двух-летнего малыша в частные ясли и спокойно выйти на ра-боту.
заботы 
городского 
депутата
— Лариса Геннадьевна, 

с момента избрания вас 
депутатом екатеринбург-
ской городской думы про-
шёл ровно год. Какие у вас 
сложились впечатления о 
работе в качестве депута-
та муниципального уров-
ня?— Первое время мне, ко-нечно, было сложно. Я ведь первый созыв являюсь депу-татом. Нужно было вникнуть в непривычную систему ра-боты, понять, как я лично мо-гу в ней участвовать. Я поня-ла, что моё место — в комис-сии по социальной защите и здравоохранению.Конечно, это одна из са-мых малочисленных комис-сий в Екатеринбургской го-родской Думе. Не хочется го-ворить о плохом, но всем из-вестна из ряда вон выходя-щая история с председате-лем нашей комиссии Оле-гом Кинёвым. Что бы ни происходило с конкретны-ми людьми, работа по наше-му направлению не должна быть завалена. Я как профес-

сионал, как врач это отлично понимаю.Для того чтобы наша ко-миссия нормально работала, в ней должно быть как мини-мум три депутата. А нас сей-час осталось только двое: я и Михаил Гаранин. Безуслов-но, будем как-то решать этот вопрос. Я считаю, что нашу комиссию нужно сохранить как отдельную единицу. Если её объединят с какой-то другой комиссией Екатеринбургской гордумы, то вопросы здравоохране-ния могут оказаться «на за-дворках», а этого не нужно допускать.
— Какие проблемы в го-

родской медицине требуют 
особого внимания?— Ситуация в здраво-охранении, по сути де-ла, является маркером со-циального самочувствия в обществе. Если чело-век недоволен медицин-ской помощью, то он недо-волен всем в своей жизни. Так уж устроена наша пси-хология. Наши вопросы самые важные — тут и проведе-ние всеобщей диспансери-зации, и оказание первич-ной и специализированной медпомощи, и работа «ско-рой», и многое-многое дру-гое.Например, сложно иско-ренить проблему ложных вызовов «скорой помощи». Знаете, это не дело, когда через наши автомобильные пробки пробивается к паци-енту бригада медиков, а в итоге выясняется, что «кто-то пошутил». Надо исправлять ситуа-цию. Я считаю, что нужно ме-нять общественное отноше-ние к подобным шуткам, вос-питывая у граждан береж-ное отношение к работе ме-диков.

Условия программы 
утилизации авто  
будут известны  
только 11 сентября
об этом «ог» вчера сообщили в компании 
«аМК-Екатеринбург», которая является офи-
циальным дилером автоваза.

ранее было обещано, что програм-
ма утилизации автомобилей начнёт дей-
ствовать с 1 сентября, однако этого не 
произошло. «Государство проанонсиро-
вало такую возможность, но необходи-
мые документы не успело подготовить — 
они появятся лишь в четверг. Когда ста-
нет ясно, каким образом будут действо-
вать меры поддержки, мы подключим-
ся к программе», — пояснили нам в АМК-
екатеринбург.

По разным источникам, программа гос-
поддержки утилизации может стартовать или 
в октябре, или в ноябре.

Стоит добавить, что, концерн «АвтоВАЗ», 
например,  планировал участвовать в про-
грамме утилизации три с половиной месяца, 
то есть до 15 декабря. если программа стар-
тует с опозданием, то, возможно, и срок её 
действия продлится.

Ирина оШУрКова

Лариса Фечина уверена, что государству стоит поддержать 
инициативу бизнесменов по созданию частных детских садов

Татьяна БУРДАКОВА
в единый день голосования 
14 сентября выборы прой-
дут в восьми муниципалите-
тах среднего урала.Хотя в Свердловской обла-сти имеет право участвовать в предстоящих выборах 61 по-литическая партия, реаль-но выставили своих кандида-тов только шесть из них: «Еди-ная Россия», «Зелёные», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Партия пенсионеров России».— Столь низкая актив-ность политических партий, возможно, объясняется тем, что нынче у нас проходят толь-

ко две основные избиратель-ные кампании (выборы главы муниципального образования «Посёлок Уральский» и депу-татов Думы городского округа Верхняя Тура — прим. ред.), а в остальных муниципалитетах выборы либо дополнитель-ные, либо повторные, — про-комментировал «ОГ» предсе-датель Избирательной комис-сии Свердловской области Ва-лерий Чайников.Тем не менее страсти на-калились нешуточно. На до-полнительных выборах в Ду-му Сысертского городско-го округа будет определена судьба всего двух депутат-ских мандатов. Однако на 

один из них претендуют де-вять кандидатов, а на дру-гой — семь. В Краснотурьин-ске за одно место в город-ской Думе борются шесть че-ловек, в Асбесте — пять. За право стать депутатом Ду-мы муниципального образо-вания «Галкинское сельское поселение» сражаются четы-ре человека. На пост главы посёлка Уральский претен-дуют три кандидата: один — от «Единой России», вто-рой — от ЛДПР, третий — са-мовыдвиженец. Столько же кандидатов состязаются за право стать депутатом Ду-мы Сосьвинского городско-го округа.

В Верхней Туре выборы в городскую Думу проходят по своеобразной системе — четыре на четыре (по четы-рём четырёхмандатным из-бирательным округам), по-этому соотношение количе-ства кандидатов к числу ва-кантных депутатских манда-тов там исчисляется десятич-ными дробями: от 2,5 до 3,25. Самым низким конкурсом на один депутатский мандат от-личился Пышминский город-ской округ. Там на повтор-ных выборах в депутаты го-родской Думы за четыре ман-дата будут бороться шесть кандидатов (1,5 — на один  мандат).

— Большое количество кандидатов — это очень хо-рошо, — уверен Валерий Чай-ников. — Для нас очень важ-но соблюдать принцип кон-куренции на выборах, поэто-му мы только приветствова-ли эти выдвижения. Могу за-верить, что, помимо обычной проверки документов, мы ни-как не ограничивали допуск кандидатов на выборы.Стоит отметить, что пред-стоящие сентябрьские выборы будут первыми, которые прой-дут по новой системе. Как уже сообщала «ОГ», Законодатель-ное Собрание Свердловской области весной запретило ис-пользовать открепительные 

удостоверения, но зато разре-шило досрочное голосование.— С третьего сентября идёт досрочное голосование для свердловчан, которые по уважительной причине не смогут 14 сентября прий-ти на выборы. По данным на утро восьмого сентября, со-рок человек уже воспользо-вались таким правом, — по-яснил Валерий Чайников. — Голосование проводится в помещениях участковых из-бирательных комиссий в ра-бочие дни с 16 до 20 часов, в выходные дни — по специ-альному графику.

На предстоящих выборах конкурс на один депутатский мандат выше, чем в престижные вузы

Татьяна БУРДАКОВА
Региональный кабинет ми-
нистров вчера принял стра-
тегию по обращению с отхо-
дами производства на тер-
ритории свердловской об-
ласти до 2030 года.Масштаб проблемы обри-совал областной министр при-родных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов. По его сло-вам, к сегодняшнему дню об-щая масса промышленных от-ходов, накопленная на Сред-нем Урале, превысила девять миллиардов тонн. Причём эта цифра ежегодно увеличивает-ся. В результате деятельности свердловских заводов образу-ется 190 миллионов тонн от-ходов в год. К сожалению, ис-пользуемые сейчас техноло-гии позволяют сразу же пере-

работать только 84 миллио-на тонн. Остальное оседает на 307 действующих полигонах для размещения отходов про-изводства. Эти объекты при-надлежат 111 предприятиям. Кроме того, не надо забывать и о том, что помимо эксплуа-тируемых полигонов, в нашем регионе есть ещё и 83 подоб-ных объекта, на которых про-ведена рекультивация, а так-же два законсервированных полигона и два резервных.Главная проблема на се-годня — слишком мало техно-

логий, позволяющих быстро переработать отходы в нечто полезное. Чтобы наша наука всерьёз занялась поиском та-ких методик, нужна инициа-тива от промышленных пред-приятий. Но как привлечь внимание директоров заво-дов к этой проблеме? На этот вопрос корреспондента «ОГ» Алексей Кузнецов ответил, что видит лишь два пути к це-ли: принимать новые законы, ужесточающие требования к промышленникам по перера-ботке отходов, и поощрять те 

предприятия, которые под-держивают научные исследо-вания в этой сфере.— Под принятием новых законов я в первую очередь понимаю поправки в феде-ральное законодательство, — пояснил Алексей Кузне-цов. — Дело в том, что руко-водство субъекта РФ сегодня имеет право контролировать обращение с отходами толь-ко на небольших заводах. Од-нако это только полтора про-цента от общего объёма отхо-дов, образующегося у нас в ре-гионе. Остальной объём соз-дают предприятия-гиганты, которые находятся в ведении федеральной власти. Поэтому для нас первый шаг — добить-ся включения руководства субъектов РФ, в частности Свердловской области, в чис-ло органов власти, имеющих 

право контролировать поло-жение дел с отходами от круп-ных производств. Это важно для того, чтобы мы могли по-лучать информацию о том, ка-кие отходы крупные предпри-ятия размещают на специаль-ных обектах, что делается для переработки отходов.Как сообщил Алексей Куз-нецов, руководство Свердлов-ской области пытается вли-ять на ситуацию через подпи-сание с промышленными ги-гантами специальных согла-шений, в которых определён комплекс мер по снижению вреда для экологии. С двадца-тью крупнейшими предпри-ятиями-загрязнителями по-добные документы уже под-писаны.Отдельная тема — поли-гоны с мусором, хозяина ко-торых найти не получается. 

На Среднем Урале сегодня на-считывается 37 таких объ-ектов. У многих из них похо-жая история: работало некое предприятие, свои отходы производства размещало на полигоне поблизости, разо-рилось, полигон остался без присмотра. В конечном ито-ге такие объекты становят-ся «головной болью» для об-ластной власти.Это обстоятельство стало поводом к тому, что председа-тель правительства области Денис Паслер поставил зада-чу перед министерством при-родных ресурсов и экологии максимально детализировать юридические механизмы вли-яния, чтобы не допустить в бу-дущем при банкротстве пред-приятий появления безхозяй-ных хранилищ отходов.

Девять миллиардов тонн отходов хранится на Среднем Урале
  КСТаТИ

Цели принятой «Стратегии по обращению с отходами производства на 
территории Свердловской области до 2030 года»:

— снизить объём накопленных отходов с 9 до 7,9 миллиарда тонн;
— увеличить переработку отходов с 42 (показатель 2013 года) до 65 

процентов от общей массы ежегодно образующихся отходов.

Прожиточный  
минимум  
на Среднем Урале 
составит чуть более  
8 тысяч рублей
в Свердловской области вчера был утверж-
дён прожиточный минимум на четвёртый 
квартал 2014 года. об этом «областной газе-
те» сообщили в департаменте информполити-
ки губернатора.

«Величина прожиточного миниму-
ма, рассчитанная на IV квартал 2014 года, 
в расчёте на душу населения Свердлов-
ской области, составила 8 тыс. 370 рублей 
в месяц или 106,3% к уровню III квартала 
2014 года. В том числе для трудоспособ-
ного населения — 8 тыс. 934 рубля, для 
пенсионеров — 6 тыс. 888 рублей, для де-
тей — 8 тыс. 483 рубля», — сказал ми-
нистр экономики региона дмитрий Но-
женко.

Отметим, что величина прожиточного ми-
нимума, утверждённая правительством ре-
гиона, является основой для оценки уровня 
жизни населения Свердловской области. Она 
используется в качестве главного критерия 
для оказания ряда мер государственной соци-
альной помощи.

Екатерина БоЙБородИНа
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В Сысерти открылось первое в городе экскурсионное бюроАнна ОСИПОВА
Сысерть – это не Невьянск, 
не Ирбит, не Верхотурье… 
Туристов сюда даже как на 
родину Павла Бажова зама-
нить непросто. Однако мо-
лодой сысертчанин Алек-
сандр Савичев уверен: горо-
ду есть что показать. 11 ав-
густа юноша зарегистриро-
вал собственное экскурси-
онное бюро и с того момен-
та провёл уже три офици-
альных экскурсии.Как ни странно, Саша – не коренной сысертчанин, он ро-дился в Подмосковье. Но Урал всё равно считает родным – семья перебралась сюда, ког-да мальчику было три года. –  В школе я заинтересо-вался историей, сперва ан-тичной, потом российской. В книгах по истории то и де-ло попадались упоминания об Урале, Сысерти. Втянул-ся, начал собирать фотомате-риалы… Получился прилич-ный архив, который в даль-нейшем мне очень пригодил-ся, – рассказывает Саша, пока мы идём к одному из объек-тов его экскурсии – храму Си-меона и Анны. 

– А почему стал прово-
дить экскурсии?– Прогуливаясь по горо-ду с друзьями, я поймал се-

бя на мысли, что тянет рас-сказать то об одном объекте, то о другом. В итоге друзья сами стали просить прове-сти экскурсию, особенно ког-да приезжали гости. Потом в Сысерти открылись курсы «Начни своё дело» от област-ного фонда поддержки пред-принимательства, я прослу-шал их и открыл своё ИП. Ка-залось бы, Сысерть – малень-кий город, некоторые его да-же дырой называют. Но у не-го очень интересная история. Просто советское время хоро-шо стёрло из памяти этот го-род, словно большой стира-тельной резинкой.Свои слова Саша под-тверждает во время экскур-сии: вот, например, местный храм – брат знаменитого Пе-тропавловского собора. На церковных задворках лежат с десяток надгробий семьи Турчаниновых-Соломирских. Надгробия есть, а сами захо-ронения найти не могут. И та-кие загадки в Сысерти – на каждом углу. Заметно, что мо-лодому экскурсоводу пока не хватает опыта рассказчика – выступать на публику не так-то просто. –  У меня есть сценарий, но всегда хочется рассказать как можно больше. Так что от плана обычно немного отсту-паю. Говорят, что это типич-

ная ошибка молодых экскур-соводов.
– Прибыльное дело?– Не очень, но меня больше интересует не прибыль, а мои амбиции. Уже год я занимаюсь книгой «Архитектурное до-стояние горнозаводской им-перии Сысерть», готовлюсь к изданию. И экскурсии здоро-во дополняют эту работу.
– На кого рассчитаны 

экскурсии?– Пока на местные шко-лы и предприятия, в будущем – на туристов из других горо-дов. Но сперва нужно дойти до определённого уровня, на-браться опыта в проведении экскурсий. 
– А что здесь может при-

влечь туристов? – Архитектура, например, цифирная школа – в Екате-ринбурге таких уже не оста-лось. Музей Павла Петровича Бажова, фарфоровый завод, гора Бессонова, питомник ре-абилитации хищных птиц… 

Много всего. Пока я оттачи-ваю один маршрут, с архитек-турным уклоном, но в разра-ботке есть и другие. На про-шлой неделе, например, раз-говаривал с администрацией парка «Бажовские места», они заинтересованы в том, чтобы я и у них проводил экскурсии, будут меня учить. 
– Как думаешь, внутрен-

ний туризм – это перспек-
тивное направление?– Да, он может приносить выгоду. Урал – привлекатель-ный край, просто силён стере-отип, что в России можно по-смотреть только на тайгу, на собор Василия Блаженного в Москве и на Санкт-Петербург. Мне кажется, в любом, да-же самом маленьком городе есть что посмотреть. Конеч-но, развить это непросто. Но вот пример: парк «Бажовские места» посещают туристы из средней Азии, Китая, Герма-нии, даже из Австралии.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Александру САВИЧЕВУ 20 лет, окончил Уральский колледж стро-
ительства, архитектуры и предпринимательства, специальность 
«Архитектура гражданских и общественных культовых зданий и 
сооружений». Сейчас продолжает обучение в РГППУ, специаль-
ность «Дизайн интерьера», в планах – поступление в магистрату-
ру архитектурной академии. Среди реализованных проектов – ин-
терьер музея «МРСК Урала» в Екатеринбурге. 

Стоимость экскурсии для школьников – 100 рублей с человека, для взрослых чуть дороже. Маршрут рассчитан на три часа, но Александр 
делает корректировки в зависимости от пожеланий группы. Каждому участнику он дарит собственноручно разработанный буклет
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Олег Кинёв встретит 

Рождество в тюрьме

Депутат Екатеринбургской городской думы Олег 
Кинёв, которого обвиняют в организации убий-
ства пенсионерки Ольги Ледовской, останется 
под стражей до 9 января 2015 года.

По версии следствия, убийство женщины 
Кинёв организовал вместе с двумя помощни-
ками – Андреем Гусевым и Алексеем Худоного-
вым. Мотивом могло стать желание заполучить 
квартиру убитой. 20 июля расчленённый труп 
Ледовской нашли в 65 километрах от Екатерин-
бурга в болоте возле Новоуральска. 

Александр ПОЗДЕЕВ

Дмитрий Лошагин 

отрицает, что убил жену

В Октябрьском суде Екатеринбурга слушает-
ся дело фотографа Дмитрия Лошагина, которо-
го обвиняют в убийстве жены – известной фо-
томодели.

Сам фотограф свою вину отрицал и всё вре-
мя, пока шло расследование, и на предваритель-
ном заседании 19 августа, и на первом откры-
том судебном слушании. Адвокаты подсудимо-
го Сергей Лашин и Зоя Озорнина, отвечая на во-
просы СМИ, делали акцент на том, что нет ни 
свидетелей преступления, ни прямых доказа-
тельств против их подзащитного. Ведёт заседа-
ние судья Эдуард Измайлов.

Получил три года 

за три выстрела

За пособничество в убийстве первоуральско-
го предпринимателя ещё в 1993 году осуждён 
участник одного из двух бандитских «спецна-
зов», действовавших на Среднем Урале в ли-
хих 90-х.

Сергея Коваленко задержали в Сочи в кон-
це прошлого года в ходе профилактических ме-
роприятий по обеспечению безопасности зим-
ней Олимпиады. До этого ему более 20 лет уда-
валось скрываться от ответственности за пособ-
ничество в заказном убийстве.

Вместе с другим участником банды, Алек-
сеем Сечкиным, они должны были распра-
виться с предпринимателем, который не усту-
пил бизнес-интересам преступной группиров-
ки «Центровых». Сечкин дождался жертву в 
подъезде и застрелил в упор из охотничьего 
ружья, а Коваленко обеспечил ему отход, три 
раза выстрелив из пистолета в сторону маши-
ны с охранниками. 

Свердловский областной суд приговорил 
42-летнего ветерана криминальных войн к трём 
годам лишения свободы в колонии общего ре-
жима. Большинство из участников банды, осуж-
дённых раньше, свои сроки уже отбыли.

Сергей ПЛОТНИКОВ

  СУДЕБНОЕ 
ПРИСУТСТВИЕДЕПУТАТСКАЯ СРЕДАГод в думах

В сентябре прошлого года 
жители 41 муниципалитета 
области сформировали орга-
ны власти. В местных думах 
появились новички – именно 
с ними мы и решили погово-
рить и выяснить, как для них 
сложился этот год и чего уда-
лось добиться.

Марина 
РЯЖКИНА, 
депутат думы 
Верхней Пышмы: – За год я поняла, что глав-ный аспект в работе депута-та – это взаимодействие с на-селением, как отношения вы-строишь, так и пойдёт. Один из вопросов, который удалось ре-шить благодаря моему депу-татскому вмешательству, ка-сается села Мостовское – там упразднили автобусный марш-рут, остались только прохо-дящие автобусы, которые не устраивали жителей ни по рас-писанию, ни по вместимости. После трёхмесячных перегово-ров с автотранспортным пред-приятием и администрацией нам удалось добиться возвра-щения автобуса, уже месяц, как люди могут ездить до Екате-ринбурга без пересадок.
Сергей 
КУРИЛЬЧЕНКО, 
депутат думы 
Качканара: – Депутатом городской думы я стал в прошлом году впервые, но адаптация не по-надобилась. Проблематику Качканара знаю хорошо, так как возглавляю обществен-ную приёмную партии «Еди-ная Россия». В думе вошёл в со-став сразу трёх комиссий, по-стоянно работаю с обращения-ми избирателей, взял шефство над школой №2. Слежу, чтобы владельцы близлежащих гара-жей не захламляли подходы к учебному заведению, постара-юсь добиться освещения до-рожки, ведущей к зданию шко-лы. Больше всего жалоб от на-селения поступает по услугам ЖКХ. Комиссия по ЖКХ – един-ственная, в которую я не вхожу, но на её заседаниях я всё равно присутствую, представляя ин-тересы обратившихся ко мне граждан.

Станислав 
ПОЛЗУНОВ, 
депутат думы 
Новоуральска: – Ровно год назад побе-дил на дополнительных выбо-рах при серьёзной конкурен-ции – на нашем участке бы-ло семь кандидатов. После вы-боров понял, как сильно из-менился мой уровень инфор-мированности и ответствен-ности. Вошёл в рабочий ритм быстро, помог опыт общения с людьми. Я работаю директо-ром школы, профессия научи-ла в любых ситуациях быть оп-тимистом и не терять самооб-ладания. В депутатской работе это пригодилось. Люди прихо-дят к нам со своей болью, ино-гда просят невыполнимое. На моём избирательном участке за прошедший год есть поло-жительные изменения. Стро-им две детские площадки, про-водим ремонты, занимаемся благоустройством. В думе уча-ствую в работе двух комиссий. Пусть люди, идущие нынче на выборы, понимают, что при-дётся много трудиться.
Игорь 
КУЛБАЕВ, 
депутат думы 
Полевского: – Год назад я был избран председателем думского ко-митета по городскому хозяй-ству – в городе было создано МУП «Полевское ЖКХ», кото-рое должно обеспечить каче-ственное теплоснабжение юж-ной части города, с чем прежде были проблемы. Надеюсь, что отопительный сезон оправда-ет наши ожидания от эффек-тивной работы МУПа. Запоми-нающимся событием была по-ездка в составе депутатской группы в чешский город-по-братим Клатовы. Встречались с главой города, с работниками администрации, расспрашива-ли их о работе. Познаватель-ной стала экскурсия на город-ские жилищно-коммунальные предприятия. Очень хочется верить, что со временем и нам будет что показать чешским побратимам.

Записали Дарья БАЗУЕВА, 
Галина СОКОЛОВА, 

Дмитрий СИВКОВ

В Берёзовском открыли 

«школу» для собак

На специально оборудованной площадке «Ар-
темон» в парке Победы открылась «школа» для 
собак, сообщает газета «Золотая горка».

Гавкающих «спортсменов» обучают по двум 
программам: «Управляемая городская собака» и 
«Защитно-караульная служба». Идея возникла 
в местном клубе любителей собак, а за реализа-
цию взялись президент федерации кинологиче-
ского спорта Свердловской области Александр 
Сологуб и чемпионка России по аджилити Ека-
терина Гумённая. Несмотря на то что в Берёзов-
ском уже проходили соревнования по аджили-
ти, пока своих питомцев на тренировки водят не 
больше десятка собачников.

В деревенских школах дети пока ещё могут оставаться в группах 
продлённого дня до 17.00 – 18.00 совершенно бесплатно

Продлёнка становится платнойВсё больше школ берут деньги за занятия с детьми после уроковЛариса ХАЙДАРШИНА
Новый учебный год во мно-
гих школах Екатеринбурга и 
области начался с известия: 
за продлёнку придётся пла-
тить. До обеда учеников бу-
дут занимать в стенах обра-
зовательного учреждения 
бесплатно, а вот после – за 
деньги. Цена колеблется от 
20 до 40 рублей в час, встре-
чается и более высокая, но 
как исключение, и лишь в 
центральных школах ураль-
ской столицы.Новый закон «Об образова-нии» действует уже второй год. И образовательные учрежде-ния потихоньку осваиваются с ним, начинают использовать те положения, которые прежде не брали в расчёт. Так, в про-шлом году отважились сделать продлёнку платной считанные школы в области, и то им для этого понадобилось решение муниципалитета. К примеру, в администрации Первоураль-ска установили расценки за час пребывания ученика в группе: чуть более 30 рублей. Желаю-щих, кстати, воспользоваться услугой оказалось не так мно-го. Как рассказала «ОГ» завучпервоуральской школы №7 Нина Селькова, у всех детишек есть бабушки и дедушки, заби-рающие их из школы в разгар рабочего дня… На все семь пер-вых классов этого года от силы наберётся одна группа.Нынче школ, решивших взимать с родителей плату за присмотр детей после уро-ков, стало в разы больше. Дело в том, что закон гарантирует бесплатное образование в рам-ках стандарта: уроки по плану и 10 часов внеурочной работы. Группы продлённого дня от-несены к услугам по содержа-нию ребёнка, а значит, превы-

шают гарантированное госу-дарством. И почему бы тогда не брать плату за продлёнку, ес-ли она так нужна родителям? – так, наверное, подумали в шко-лах. Тем более, что многие об-разовательные учреждения об-ласти, а в Екатеринбурге-то уж почти все, – стали автономны-ми, а не казёнными или бюд-жетными, как было прежде. Те-перь они сами могут распоря-жаться полученными деньга-ми, а значит, появился и стимул их зарабатывать.Хорошо, что полностью на платную продлёнку в Сверд-ловской области ещё не пере-шёл никто.– Группа кратковременного пребывания у нас есть и плат-ная, и бесплатная, – говорит ди-ректор гимназии №108 Екате-ринбурга Наталья Шубина.– До 14.00 дети занимают-ся в школе бесплатно, если ро-дители желают оставить их до вечера, такую возможность мы им предоставляем за до-полнительную плату, – рас-сказывает завуч школы №25 

Верхней Пышмы Вера Мезен-цева. – Месяц присмотра за ре-бёнком с 14.00 до 16.30 стоит 1 700 рублей.Самое интересное, что ро-дители не очень-то расстра-иваются из-за нововведения: дело в том, что до появления платной услуги в некоторых школах продлёнки до 17.00–18.00 не было вообще. Они и рады были бы платить какие-то небольшие суммы за эту ус-лугу, но никто её не предлагал. И, кстати, некоторые екатерин-бургские школы, несмотря на появившуюся возможность за-работать, продлёнку до 17.00 так и не открыли. Нет её, как и не было в последние годы, ни в гимназии №35, ни в лицее №130… А ведь группы прод-лённого дня в школах нуж-ны в большом городе как ни-где. Здесь не отправишь млад-шего школьника домой одно-го из школы – опасность под-стерегает на каждом шагу. И, кстати, плата, предложенная за продлёнку в уральской сто-лице, пока не так велика – всё 

те же средние 30 рублей за час. Это совершенно точно дешев-ле няни или цены за сопрово-ждение. Во всяком случае, пока.Между тем в деревнях и по-сёлках продлёнка ещё остаётся бесплатной.– У нас помещения пере-полнены, детей очень много, мы набрали нынче шесть пер-вых классов, – поделилась с «ОГ» Светлана Чернова, дирек-тор Троицкой школы №5, что под Талицей. – Продлёнка бу-дет для всех первоклассников, но лишь до 13.00.– Наша группа продлён-ного дня будет работать так-же лишь для учеников первых классов, зато до 17.00 и совер-шенно бесплатно, – сообщила директор новой школы №1 в Сысерти Анна Тарханова.На тех же бесплатных усло-виях будет действовать и прод-лёнка в сысертской школе №6. Отметим, что в неизбалован-ных школах на периферии пе-дагоги говорят, что сами заин-тересованы в том, чтобы дети больше времени проводили в классах: это им только на поль-зу идёт. Тогда и с дисциплиной, и с успеваемостью проблем меньше. Вот если бы только в этом так же искренно были за-интересованы городские учи-теля…
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Министр образования и науки Дмитрий Ливанов неделю 
назад заявил, что проблем не должно быть с бесплатной 
продлёнкой: «Все школы во всех регионах финансируются 
по достаточному нормативу, в том числе обеспечивающе-
му присмотр и уход за детьми после окончания уроков». 
Заместитель председателя комитета по образованию Гос-
думы Алёна Аршинова в прямом эфире «Вести FM» сооб-
щила: этот денежный вопрос рассмотрят на ближайшем 
заседании комитета 15 сентября. Для начала народные из-
бранники предлагают избавить от платы за продлёнку се-
мьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Девять тысяч туристов застряли за границейЕкатерина БОЙБОРОДИНА
Питерский туроператор 
«Солвекс-Турне» объявил о 
приостановке своей деятель-
ности. За границей вынуж-
дены остаться около девяти 
тысяч его клиентов, сообща-
ет Ростуризм.«В связи с невозможно-стью выполнения своих обя-зательств перед туристами «Солвекс-Турне» вынужден объявить о приостановке сво-ей деятельности», – говорит-ся в сообщении на сайте тур-оператора. Компания работа-ла на рынке туризма с 1993 го-да и была одним из крупней-ших туроператоров по вну-треннему, въездному и выезд-ному туризму.В сообщении, подписан-ном генеральным директо-ром компании «Солвекс-Тур-не» Тамарой Халецкой и раз-мёщенном на официальном сайте тур оператора, отмеча-ется, что ответственность юр-лица застрахована и, по оцен-кам тур оператора, сумма стра-хового покрытия достаточна для возмещения всех расходов, понесённых туристами. Пре-зидент информационно-тури-стического центра Свердлов-ской области Вадим Винер ска-зал, что за рубежом пострадать 

в результате банкротства «Сол-векс-Турне» могли около 500 екатеринбуржцев: «Сейчас мы 
проверяем все данные и вы-
ясняем точное количество 
свердловчан, оставшихся за 
границей», – пояснил Винер.Несмотря на то что ны-нешним летом обвал случил-ся со многими турфирмами, поток туристов за рубеж прак-тически не уменьшился. Меж-дународный аэропорт Коль-цово в этом сезоне обслужил 1 540 442 пассажира. Это на 10,9 процента больше, чем в аналогичный период про-шлого года, сообщили в пресс-службе аэропорта.«На международных на-правлениях этим летом аэро-порт обслужил более 760 ты-сяч пассажиров, что на три процента больше, чем в про-шлом году. Чаще всего люди летали в Пхукет и Шарм-эль-Шейх – трафик по этим на-правлениям увеличился в 3,7 и 2,8 раза соответственно. Ли-дером международных авиа-линий в абсолютных показа-телях остаётся Анталья – этим летом рейсами на турецкий курорт воспользовалось 220 тысяч пассажиров», – поясни-ли в пресс-службе.Наиболее динамично раз-виваются внутрироссийские направления. 

Летний обвал на туристическом рынке почти не повлиял на 
стремление россиян отдохнуть за границей

Глава Полевского принял 

участие в флешмобе 

и облился ледяной водой

Глава Полевского Александр Ковалёв стал 
участником международной акции «Ice Bucket 
Challenge», направленной на борьбу с боковым 
амиотрофическим склерозом, сообщает сайт 
p-66.ru.

По условиям акции участники должны об-
лить себя ведром ледяной воды и сделать по-
жертвование в благотворительный фонд по ис-
следованию этой болезни. Однако в России ак-
ция претерпела лёгкую трансформацию: участ-
ники стали перечислять средства на самые раз-
ные благотворительные цели. 

Вот и Александр Ковалёв не стал перечис-
лять деньги за рубеж. Он рассказал «ОГ», что, 
облившись ледяной водой, направил одну ты-
сячу рублей из своей зарплаты в фонд помощи 
бездомным животным «Добрые руки», суще-
ствующий в Полевском.

– Это нормальная благотворительная акция. 
У нас много бездомных животных, я решил при-
влечь внимание к этой проблеме, к сожалению, 
бюджет это не может тянуть на себе. В Креще-
ние я всегда ныряю в прорубь и как-то спокой-
но к этому отношусь. Но вызов был неожидан-
ным. Я вызвал руководителя управления город-
ского хозяйства,  начальника «ЖКХ «Полевское» 
и своего заместителя, – рассказал «ОГ» Алек-
сандр Ковалёв. 

Добавим, что в этой акции уже приняли уча-
стие многие свердловчане. Например,  прези-
дент футбольного клуба «Урал» Григорий Ива-
нов,  депутат Законодательного Собрания об-
ласти Игорь Торощин,  руководитель пресс-
службы администрации Екатеринбурга Денис 
Сухоруков и другие.

Анна ОСИПОВА
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ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ

01.09.2014            № 428-УГ
             г. Екатеринбург

О награждении кириличева В.Т.  
знаком отличия Свердловской области  

«за заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 
декабря 2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» и статьёй 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, 
почётных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по 
представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Кириличева Вячеслава Тимофеевича — арти-

ста — ведущего мастера сцены государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный академический театр драмы» — знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В конце лета — начале осе-
ни стартуют официальные 
турниры по игровым видам 
спорта. Уже вовсю играет 
мини-футбольная «Сина-
ра», стартовали хоккеисты 
«Автомобилиста» (с шай-
бой) и «Уральского трубни-
ка» (с мячом), у футболи-
стов «осень» вообще нача-
лась 1 августа, вот-вот всту-
пит в борьбу за награды ко-
манда «Динамо-Строитель» 
по хоккею на траве, гото-
вятся к началу официаль-
ного сезона женские и муж-
ские команды по волейбо-
лу и баскетболу.О соревнованиях этих мы рассказываем более или ме-нее регулярно. По вопросам читателей и коллег я перио-дически замечаю, что многие из них спотыкаются о специ-фическую терминологию, ко-торую, впрочем, среднеста-тистический человек и не обязан знать. Да что там чи-татели, знакомство с пресс-релизами спортивных клубов иной раз наводит на подозре-ние, что их составители поль-зуются терминами, не всегда понимая их значение. Так вот, чтобы наше с вами общение впредь было более комфорт-ным (как известно, счастье — это когда тебя понимают), предлагаю вашему вниманию попытку небольшого толко-вого спортивного словаря.Для начала — о систе-мах, по которым проводят-ся соревнования. Их, по боль-шому счёту, две, если не счи-тать швейцарской системы, облюбованной прежде все-го шахматистами и шашиста-ми. Давайте, впрочем, с неё и начнём. Основное достоин-ство состоит в том, что она позволяет быстро, но с доста-точной долей объективности определить победителя со-ревнований с большим коли-чеством участников. Матема-

тически просчитано, что для определения сильнейшего в турнире с количеством участ-ников от 129 до 256 вовсе не обязательно, чтобы каждый играл с каждым (тогда сорев-нования могут растянуться почти на год) — достаточно десяти туров, если в каждом из них по специальной фор-муле будут играть друг с дру-гом те, кто имеет равное или примерно равное количе-ство очков, но не чаще одного раза. В большинстве игровых видов спорта число участни-ков значительно меньше, а потому наиболее распростра-нёнными сейчас являются ре-гулярный чемпионат, плей-офф или их комбинация.
Регулярный (он же — 

круговой, он же — гладкий) 
чемпионат — турнир, в кото-ром участники играют каж-дый с каждым в один или не-сколько кругов в одном месте или с разъездами. Во втором случае, как правило, соревно-вания проходят в два (реже четыре) круга. Что позволяет достичь максимальной объ-ективности, поскольку сопер-ники играют равное количе-ство матчей дома и в гостях. Бывают и исключения, объ-яснить которые при помощи здравого смысла не всегда возможно. К примеру, в ны-нешнем регулярном чемпио-нате в мини-футбольной су-перлиге сдвоенные туры (то есть, состоящие из двух мат-чей) чередуются с одинар-ными. Так, екатеринбургская «Синара» дважды проиграла в гостях подмосковному «Ди-намо», затем одолела дома в одном матче «коммунистов» (то есть клуб «КПРФ», учреж-дённый одноимённой парти-ей), а затем отправится опять на две игры — в Тюмень. Об объективности конечного ре-зультата тут не может идти и речи. Происхождение такой формулы, граничащей с по-пыткой почесать левой пят-кой за правым ухом, таково — 

Европейский мундиальОпыт толкового словаря для тех, кто спотыкается о спортивные термины

в Ассоциации мини-футбола России посчитали, что играть по два матча мало, а по четы-ре — много. К слову, не сто-ит путать сдвоенные туры со 
спаррингами — при всём об-манчивом созвучии со словом «пара», происходит этот тер-мин от английского sparring, то есть «учебный». Из бокса он перекочевал в другие ви-ды спорта, в том числе игро-вые, где так называют то-
варищеские (они же кон-
трольные, они же трениро-
вочные) матчи.

Плей-офф (он же — 
олимпийская или кубко-
вая система) — в чистом ви-де применяется разве что в розыгрыше Кубка России по футболу: участвует количе-ство команд, составляющее степень двойки — 2,4, 8,16 и т.д. Максимум, что приходи-лось встречать на практике — это 1/512 финала. Но это вовсе не означает, что команд на этой стадии 1014. Просто по специальной турнирной сетке начинают играть сла-

бейшие, а к ним на каждой по-следующей стадии присоеди-няются более сильные сопер-ники. Чаще всего плей-офф — это вторая часть какого-либо турнира, участники которой отбираются по итогам регу-лярного чемпионата. Исклю-чение составляет самая кон-сервативная в мире игра фут-бол, да ещё, пожалуй, хоккей на траве, где и сил, и средств немногочисленным участни-кам едва хватает на двухкру-говой чемпионат.Определение победителя при помощи смешанной си-стемы пришло к нам с загни-вающего и падкого на сенса-ции Запада — если при глад-ком чемпионате победители и призёры могут определить-ся задолго до его окончания, что снижает интерес к турни-ру, то в плей-офф любая осеч-ка может стать роковой. Эту горькую чашу в минувшем сезоне сполна испили, к при-меру, оба наших баскетболь-ных клуба — женская «УГМК» лишилась звания клубно-

го чемпиона Европы, а муж-ской «Урал» потерпел фиаско в чемпионате российской су-перлиги, хотя оба коллекти-ва были изначально фавори-тами. Важный момент — не знаю, как в других языках, а в русском «плей-офф» не скло-няется. Человек, который го-ворит «в плей-оффе» или «из плей-оффа», просто показы-вает уровень своей грамот-ности.   И на десерт слово, кото-рое в последнее время хотя бы раз не употребил только ленивый (это я, как вы дога-дались, про себя). Скорее все-го, с лёгкой руки кого-то из телекомментаторов, обога-щающих русский язык с пре-ступной лёгкостью, в каче-стве синонима к чемпионату мира по футболу в наш лек-сикон вошёл мундиаль. Сло-во яркое, красивое, но к фут-болу, а тем более чемпиона-ту, увы, не имеющее никако-го отношения. В переводе с испанского «mundial» — это прилагательное «мировой». 

К примеру, «Вторая мировая война» на языке Сервантеса — «segunda guerra mundial». Когда в 1982 году чемпионат мира по футболу, а правиль-нее — Кубок мира ФИФА — проводился в Испании, а спу-стя четыре года в Мексике, то на языке хозяев он, разумеет-ся, назывался Copa mundial de fútbol. Но до нас дошёл лишь осколок этого красивого сло-восочетания. При этом нико-му ведь не приходит в голо-ву называть чемпионат ми-ра по футболу «уорлд» или «вельт», хотя, по сути, это то же, что и «мундиаль». Причём некоторые коллеги умудря-ются сообщать даже о «евро-пейском мундиале», что уж совершенно ни в какие воро-та не лезет. 
В следующем выпуске 

спортивного словаря мы 
постараемся познакомить 
вас с наиболее важными из-
менениями в правилах и ре-
гламентах проведения раз-
личных турниров.

Ирина КЛЕПИКОВА
Раз в месяц на страницах 
«Областной газеты» знако-
мим с литературным журна-
лом «Урал». Восьмой номер 
«Урала» по просьбе редак-
ции «ОГ» представляет заме-
ститель главного редактора 
журнала по творческим во-
просам, литературный кри-
тик, лауреат национальной 
премии «Большая книга» 
Сергей БЕЛЯКОВ.

— Не секрет: издания от-
крывают свои выпуски са-
мым интересным. В августов-
ском «Урале» на открытии 
— подборка стихов Алексан-
дра Кушнера. И если не оши-
баюсь: на страницах «Урала» 
это уже не первое появление 
известного петербургского 
поэта?— Подчеркну: одного из ведущих поэтов современной России. Ученика Ахматовой! Да, обычно Кушнер публикуется  в журналах «Новый мир», «Зна-мя», «Звезда», но вот несколько лет назад усилиями нашего от-дела поэзии Александр Кушнер стал и автором «Урала». Дол-гожданным и всегда ожидае-мым, поскольку случается это нечасто. По неписаным прави-лам «Урала» любой поэт  мо-жет опубликоваться в журна-ле только один раз в год! Тако-ва традиция…

— …в поэтическом про-
странстве «Урала». Отличи-
тельная же черта раздела 
прозы — масштабность. Но 
ведь и тут каждый раз надо 
удивлять…— Надеюсь, номер даёт для этого основания. «Урал», по су-ти, перехватил у другого жур-нала  повесть молодого писате-ля Алексея Леснянского «Ота-ра уходит на ветер». Мы знали, за что бились! Лёгкий слог, не- ожиданная тема повести (о жизни пастухов Хакасии) ещё в рукописи были оценены не-зависимой литературной пре-мией «Дебют»: причём повесть победила в самой престижной номинации «Крупная проза». Сегодня же проза в основном 

городская, филологическая, а здесь — совсем другой мир…Любопытна, но неодно-значна повесть Елены Тюгае-вой «Неправильные глаголы». Признаюсь: когда я читал по-
весть, первая реакция была 
— отказать автору. Художе-
ственный мир автора, герои-
ня с её моральной распущен-
ностью ничего, кроме непри-
язни, поначалу не вызывали. 
Но! Уж больно увлекательно написано. А потом — написано-то «про жизнь»: ведь существу-ют, живут рядом с нами люди, пренебрегающие обществен-ной моралью. О том и название повести — «Неправильные гла-голы». Дальше с повестью Еле-ны Тюгаевой было ещё инте-реснее. Когда её прочёл один из наших редакторов Валерий Ис-хаков, он попросил: «Дайте мне готовить в номер только эту повесть…»

— Я как читатель уже за-
интригована…— Тогда подброшу ещё од-ну интригу.  Самый сложный, но и художественно самый со-вершенный материал восьмо-го номера «Урала» — рассказ «Под мостом и над мостом» Юлии Кокошко.  Он заверша-ет раздел «Проза и поэзия»  — и это даже символично: он сам на грани поэзии и прозы. Юлия Кокошко — писатель потряса-ющего дарования, но… очень скромный человек. В силу это-го она гораздо менее извест-на, чем, скажем, другой выда-ющийся уралец Николай Коля-да.  Я бы так сказал: Коляда из-вестен всем, Кокошко — почти никому, но они равновелики. Да, у Юлии Кокошко  сложная проза, требующая обстоятель-ного, внимательного чтения. И дело вовсе не в степени под-готовленности, осведомлённо-сти читателя. Рассказ «Под мо-стом и над мостом» — тот слу-чай, когда лучше просто вчиты-ваться и наслаждаться редким мастерством автора.

— От прочих региональ-
ных литературных журналов 
«Урал» всегда выгодно отли-
чала публицистика и крити-
ка. Общепризнано: эти раз-

делы в «Урале» по глубине и 
обстоятельности — на уров-
не столичных «Нового мира» 
или «Знамени»…— Да, этот блок у нас мощ-ный. И, в частности, в авгу-стовском номере мало кто ми-нует статью Леонида Павло-ва «Хотел ли Сталин предот-вратить Вторую мировую вой-ну?». Меня лично она настоль-ко заинтересовала, что, когда номер ещё только складывал-ся, я написал к ней послесловие (что делаю крайне редко).  Ле-онид Павлов — не профессио-нальный историк, он — пред-приниматель, но — учёный по призванию, проводящий в ар-хивах всё свободное время. Та-кое редко случается, но поверь-те: когда я впервые услышал его на одной из общественных дискуссий, подумал: такого бы исследователя — на вузовскую кафедру. Военной историей он интересуется с детства, исто-рией предвоенного периода се-рьёзно занимается уже более 30 лет. Тема этой статьи — са-мый загадочный и противоре-чивый период советской исто-рии: время между Мюнхенским пактом и подписанием пакта Молотова-Риббентропа. Каж-дое слово, каждый аргумент в статье подкреплены ссылками на архивные источники (даже там, где для уменьшения объё-ма редакция купировала ссыл-ки), а на основании своих ис-следований автор делает вы-вод: Сталин не просто не хотел предотвращать войну, он про-воцировал её.

— О чем же ваше послес-
ловие к статье? Несогласны с 
автором?— Согласен. Со всеми до-водами! Вывод — другой. Ес-ли Вторая мировая была неиз-бежна, то… хорошо, что она на-чалась в 1939-м. Лучше бы ещё раньше. Позже — было бы ху-же, катастрофичнее для все-го мира: военная промышлен-ность Германии была бы уже мобилизована в полную си-лу. Спорно, полемично, но… пу-блицистика и не признаёт од-нозначных «да» или «нет».

«Неправильные глаголы» совершенного вида

нижний тагил впервые 

примет у себя кубок мира 

по прыжкам с трамплина

В нижнем тагиле на горе долгая 13 и 14 де-
кабря впервые пройдут этапы кубка мира по 
прыжкам с трамплина, сообщили «областной га-
зете» в пресс-службе администрации муници-
палитета.

Нижнетагильский трамплинный комплекс 
«Аист» примет седьмой и восьмой этапы «FIS Ski 
Jumping World Cup». В город съедутся лучшие ле-
тающие лыжники со всего мира. На каждом из 
этапов будут проведены по два соревнования: оба 
индивидуальных или индивидуальное и команд-
ное. Напомним, в 2013 и начале 2014 года го-
род принимал участников финального этапа Кон-
тинентального кубка FIS по прыжкам на лыжах 
с трамплина. Координатор соревнований Хорст 
Тильман подчеркнул, что старты были подготов-
лены на высоком международном уровне. До-
бавим, что нижнетагильский трамплинный ком-
плекс — единственный в мире, где имеется вся 
линейка трамплинов: 40, 60, 90 и 120 метров.

екатерина холкина

екатеринбуржцам 

покажут уральские 

фотопейзажи

В уральской столице сегодня в библиотеке 
им. Белинского открывается выставка пей-
зажной фотографии, сообщили «областной 
газете» в учреждении культуры.

В экспозиции фотопейзажи участников 
фотостудии при общественных организациях 
инвалидов Екатеринбурга, Каменска-Ураль-
ского, Асбеста и Первоуральска. Всего будет 
представлено 26 работ восьми авторов.

Открытие состоится в 14:30. Экспозиция 
будет работать до 7 октября.

екатерина холкина
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на сцене консерватории 

прошёл фестиваль 

камерной музыки

Вчера в большом концертном зале уральской 
государственной консерватории прошёл фе-
стиваль классической камерной музыки «ма-
стера мирового исполнительского искусства 
молодым талантам россии».

Гостями фестиваля стали известные рос-
сийские музыканты — трио имени Рахмани-
нова. В его составе — скрипач Назар Кожу-
харь, виолончелистка Наталья савинова и пи-
анист Виктор Ямпольский. совместно с не-
мецким альтистом Юргеном Куссмаулем они 
исполнили программу из произведений мо-
царта.

собственно, именно трио Рахманинова и 
организовало несколько лет назад этот фе-
стиваль. Его цель — привезти в Россию са-
мых талантливых и уникальных музыкантов 
мира, познакомить с их творчеством публи-
ку (особенно — молодую, неслучайно сценой 
фестиваля выбрана консерватория). Как ор-
ганизаторы пояснили журналисту «ОГ», бла-
годаря проекту зрители познакомились, на-
пример, с такими именитыми артистами, как 
Элианой Коэльо — солисткой Венской оперы, 
кларнетистом, профессором миланской кон-
серватории имени Верди серджио Дельма-
стро, солисткой прославленного миланского 
театра ла скала сильвией мапелли. 

Юрген Куссмауль екатеринбургскую пу-
блику покорил — зрители даже пошутили, 
что он мог бы присоединиться к прославлен-
ному российскому трио — получился бы не-
плохой квартет.

Яна БелоЦеркоВскаЯ
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
По иронии судьбы «Автомо-
билист», сыграв едва ли не 
лучший свой матч в этом се-
зоне, тем не менее проиграл. 
Итоговый счёт 1:3 хоккеи-
сты «Слована» из Братисла-
вы установили на последних 
секундах матча, когда хозя-
ева, чтобы сравнять счёт, за-
менили вратаря шестым по-
левым игроком.Разумеется, игра нашей ко-манды пока по-прежнему дале-ка от идеала, но из уже прошед-ших трёх официальных матчей регулярного чемпионата КХЛ плюс четырёх игр домашнего турнира «Каменный цветок» именно встреча со «Слованом» оказалась с точки зрения со-держания самой приемлемой. Но так бывает, причём не толь-ко на спортивной площадке, но и за её пределами — недоста-точно стать лучше самому, надо быть ещё и лучше соперника.Первые периоды «шофё-рам» по-прежнему хронически не удаются, но на этот раз пой-мавший кураж Якуб Коварж ре-шительно ликвидировал все угрозы, возникшие у его ворот. Постепенно нащупывают вза-имодействия игроки первого звена, именно они в первом пе-риоде были ближе остальных к успеху, но каждый раз не хвата-ло какой-то малости.

Пропустил «Автомоби-лист» в неравных составах по-сле удаления Александра Бу-магина. А вскоре в меньшин-стве осталась судейская бри-гада — за три минуты до кон-ца второго периода в игровом эпизоде шайба попала в ли-цо одному из двух главных ар-битров — Сергею Кулакову из Твери, который смог покинуть площадку лишь с помощью своих коллег — игру продол-жить Кулаков не смог, как ста-ло известно позднее, медоб-следование выявило у него от-крытый перелом носа. Опыт-нейший москвич Сергей Кара-банов (ему, кстати, однажды пришлось судить с двумя сло-манными в столкновении с игроком рёбрами) за себя и за того парня отработал уверен-но. До перерыва хозяева срав-

няли счёт — у первого звена наконец-то количество пере-шло в качество.Третий период — пока что лучший игровой отрезок в ис-полнении «Автомобилиста». У хозяев было несколько хоро-ших моментов для взятия во-рот, а однажды словаков спас-ла штанга. А гости реализова-ли, пожалуй, свой единствен-ный шанс.Главная головная боль у Анатолия Емелина по-прежнему в том, когда вернут-ся в строй травмированные, но на послематчевой пресс-конференции наставник «Ав-томобилиста» дал понять, что форсировать события в клубе не намерены — на лёд все хок-кеисты выйдут только после полного выздоровления.

В меньшинстве остались… судьи
 протокол

«автомобилист» (екатеринбург) — «слован» (Братислава) — 1:3 
(0:0,1:1,0:2).  

Шайбы забросили: 0:1 Нетик (25.21, бол.), 1:1 лазарев (39:21, 
бол.), 1:2 Бартович (52:12), 1:3 сурови (59:28).

положение команд Восточной конференции по состоянию 
на 9 сентября: «Барыс» — 8 очков (после 3 матчей), «Амур» — 
7 (3), «металлург» (мг), «Авангард», «Югра», «Ак Барс» — по 6 
(3), «Трактор» — 5 (3), «Нефтехимик» — 4 (2), «сибирь» — 3 (1), 
«металлург» (Нк) — 3 (2), «салават Юлаев», «Автомобилист» — 3 
(3), «лада» — 2 (2), «Адмирал» — 0:3.

сегодня «Автомобилист» принимает на домашней площадке 
КРК «Уралец» команду «Атлант» из города мытищи московской 
области. Начало матча в 19.00.   

 Жеребьёвка перед 
началом турнира 
— процедура, 
необходимая при 
любой системе 
проведения

на 37-й минуте матча арбитр сергей куликов получил травму и вынужден был покинуть 
площадку
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Большая часть 
пейзажей  

посвящена  
теме осени


