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Елена Ноздрачёва
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Лидер ЛДПР обещает выне-
сти на обсуждение депута-
тов Госдумы проект нацио-
нализации природных ре-
сурсов и энергетики страны.
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Логопед из Верхней Пыш-
мы, ставшая лучшим воспи-
тателем Свердловской об-
ласти, считает, что пробле-
мы с речью эффективнее 
всего решать... играя в ку-
клы.
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Заведующий отделом про-
зы журнала «Урал» расска-
зал «ОГ» о том, как «Урал» 
нашёл в Сорбонне талант-
ливого автора, хотя внача-
ле чуть было не отказал 
ему.
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В минувшую субботу хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» наконец-то прервали свою 
чёрную серию из восьми поражений подряд. На своей площадке уральцы в отчаянной борьбе 
(см. снимок      ) переиграли хабаровский «Амур» со счётом 3:1. Героем матча стал канадский 
гастарбайтер Жильбер Брюле, забросивший две шайбы

Первый герб Карпинска 
был утверждён исполнитель-
ным комитетом Карпинского 
городского Совета народных 
депутатов ещё в феврале 1973 
года — гербы советского пери-
ода начали появляться у мно-
гих уральских городов именно 
в те годы.

Авторами первого герба 
были местные художники Вик-
тор Назаров и Валерий Трушков, 

10 лет назад (в 2004 году) Карпинская городская дума своим ре-
шением приняла герб и флаг Карпинска.

Герб 
Карпинска 
(1973 год)

Герб 
Карпинска 
(2004 год)

которые изобразили низ герба чёрным цветом — символ уголь-
ного месторождения. Это отражало исторические реалии, так как 
в 1933 году, после объединения посёлков Богословский и Уголь-
ный, именно Угольный стало названием объединённого населён-
ного пункта. В 1941 году этот он получил статус города, а вместе 
с ним и новое название — Карпинск — в честь геолога Алексан-
дра Карпинского. Часть шестерни по центру герба — символ маши-
ностроительной промышленности (Карпинский электромашино-
строительный завод, образованный в 1942 году), рядом — ёлоч-
ка (лесные богатства), а возле неё — початок пряжи, символ хлоп-
чатобумажного производства (хлопкопрядильная фабрика), ввер-
ху — Уральские горы.

Герб, принятный городской думой в 2004 году, совсем не похож 
на советский. На нём изображён орёл святого Иоанна Богослова — 
то есть в нём изначальное название — Богословский стало важнее 
двух последующих: Угольного и Карпинска. И только камень, который 
орёл держит в когтях, и пересекающие его кирки указывают на мине-
ральные богатства и их разработку. Сочетание орла и камня — намёк 
на объединение посёлков Богословский и Угольный. Новый герб был 
разработан Валентином Кондюриным и Александром Грефенштейном 
(Уральская геральдическая ассоциация) с учётом требований гераль-
дики.

Флаг Карпинска, принятый одновременно с гербом, полностью 
повторяет гербовый рисунок на полотнище белого цвета.

Александр ШОРИН 

В Екатеринбурге открылась выставка «папы» льва Бонифация
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ISSN 2225-1529

Анна ШКЕРИНА
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев подписал указ о на-
значении на должность ми-
нистра промышленности и 
науки Свердловской обла-
сти и членом правительства 
региона Андрея Мисюры, 
ранее занимавшего долж-
ность советника генераль-
ного директора НПО авто-
матики.По словам губернатора, в числе первоочередных задач, стоящих перед новым мини-стром промышленности и на-уки, — возрождение Ураль-ской инженерной школы. На-помним, о работе по реализа-ции одноимённой програм-мы Евгений Куйвашев доло-жил на прошлой неделе Пре-зиденту Российской Федера-ции Владимиру Путину. Кон-цепция программы, разрабо-танная по инициативе губер-

Министром промышленности и наукиСвердловской области назначен Андрей Мисюра

«Восемь матчей ждали»

 МНЕНИЯ ДОСЬЕ «ОГ»

Промышленное и предпринимательское сообщество Свердловской 
области поддержало решение губернатора Евгения Куйвашева о 
назначении Андрея Мисюры на пост главы минпромнауки.

Так, например, по словам генерального директора НПО авто-
матики имени академика Н.А. Семихатова Леонида Шалимова, Ан-
дрей Мисюра имеет весь необходимый опыт для того, чтобы спра-
виться с работой на посту министра, поскольку на предприятии в 
зоне ответственности нынешнего министра были как раз иннова-
ционные разработки, а также работа с органами государственной и 
муниципальной власти и общественными организациями. 

Первый вице-президент Свердловского областного Союза про-
мышленников и предпринимателей Михаил Черепанов отметил, что 
члены союза с удовлетворением восприняли выбор губернатора, по-
скольку Андрей Мисюра — профессионал, представлявший реаль-
ный сектор экономики, глубоко погружённый в вопросы развития 
промышленности и науки.

Андрей МИСЮРА родился в 1981 году в Челябин-
ской области.

Выпускник радиотехнического факультета 
УГТУ-УПИ. Закончил аспирантуру, а также Евро-
пейскую школу бизнеса и технологий в Германии.

С 2003 года работал в НПО автоматики име-
ни академика Семихатова, где начал свой трудо-
вой путь техником первой категории и вырос до 
должности первого заместителя генерального 
директора по науке, а также советника генераль-
ного директора.

С 2008 года является членом общероссий-
ской общественной организации «Союз ма-
шиностроителей России».

Имеет опыт взаимодействия с российски-
ми и зарубежными предприятиями при созда-
нии инновационных и высокотехнологических 
проектов. Также он координирует деятель-

натора, одобрена профессио-нальным сообществом Сверд-ловской области. Укрупнённо «Уральская инженерная шко-ла» будет состоять из двух равноценных блоков — «об- разовательного» и «промыш-ленного». Её главными це-лями станут решение кадро-

ность малых и средних предприятий технологического парка «Приборостроение» и принимает участие в 
реализации проекта по строительству технопарка «Университетский».

Автор более 15 патентов и авторских свидетельств.
Женат, воспитывает дочь.

вых вопросов и развитие про-мышленных предприятий ре-гиона, в том числе путём уста-новления кооперационных связей.Также перед Андреем Ми-сюрой сегодня стоят задачи по развитию промышленного по-тенциала Свердловской обла-

сти, реализации программы импортозамещения и по мак-симально эффективному ис-пользованию существующих институтов развития для ши-рокого участия региональных предприятий в программах господдержки.
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вместо нынешних 44 останется 
в ведении сельских поселений 

области после проведения 
муниципальной 

реформы

«Мы очень рады,что попали в Россию»
На территории 
Свердловской 
области сегодня 
находятся 33 
пункта временного 
размещения 
беженцев с 
Украины. Над одним 
из них — в городе 
Сухой Лог — «ОГ» 
взяла шефство. 
В августе 
сотрудники 
редакции передали 
в этот ПВР свой 
однодневный 
заработок, а 
в конце прошлой 
недели привезли 
беженцам тёплые 
вещи…

Отчёт
о поездке 

В 1965 году на экраны 
страны вышли «Каникулы 
Бонифация» режиссёра 
Фёдора Хитрука — 
20-минутный мультфильм 
о цирковом льве и его 
„отпуске“ в Африке. 
Художником картины был 
Сергей Алимов. В конце 
прошлой недели 
в Екатеринбурге открылась 
персональная выставка этого 
автора. 
Но работы, редставленные 
на ней, не имеют никакого 
отношения к Бонифацию — 
это иллюстрации к поэме 
Гоголя «Мертвые души». 
Впрочем, без упоминания 
доброго льва разговор 
с художником не обошёлся…
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Первый замглавы админи-
страции Сухого Лога Роман 
Валов стал для украинских 
переселенцев главным чело-
веком в городе. Он курирует 
ПВР с момента его открытия 
и знает о живущих там бе-
женцах всю подноготную. С 
ним советуются, ему плачут-
ся, его зовут на борщ те, кто 
переезжает из ПВР в своё от-
дельное жильё.

— Как получилось, что 
именно вас назначили глав-
ным по беженцам?— Я исполнял обязанности главы города во время его от-пуска. в этот же период начи-налась работа с беженцами на территории области, и губер-натор поставил задачу взять дело под личный контроль. Те-перь я знаю про беженцев всё. 

Кем были в прошлой жизни, на что способны. Даже страницы в соцсетях ночами изучал, чтобы больше о людях узнать.
— Что бы назвали самым 

сложным в работе с ними?— первое — вывести из со-

стояния стресса. представьте: у вас есть полноценная семья, дом, работа. и вдруг это всё ис-чезает, а вы оказываетесь в чу-жой стране. второе — устро-ить их на новом месте. здесь сложность в том, что не всё на-ходится в рамках моих полно-мочий. приехала, например, семья с ребёнком. Муж с же-ной устроились на хорошую работу, доход тысяч пятьде-сят на двоих у них точно был. потом к ним приехали роди-тели — с ребёнком помогать. Но через какое-то время вер-нулись домой, на украину. Не смогли трудоустроиться. вот у нас школьникам говорят на выпускном: «возвращайтесь, мы вас ждём». а куда? с рабо-той в маленьком городе даже местным непросто. Третий мо-мент — контроль. понимая их 

положение, важно не сделать из них потребителей. Чтобы не было что-то вроде: «вы нам должны».
— Были прецеденты?— знаете… с одной сторо-ны, их можно понять — боят-ся остаться без ничего. с дру-гой — люди разные, берут ино-гда без меры, некоторые веща-ми вон торговать начали. сей-час я к этому внимательнее отношусь. Что привозят, раз-даю персонально по разме-рам. средства из благотвори-тельного фонда, куда попали и деньги «Областной газеты», на руки никому не выдаются. всё, что надо, я сам покупаю и при-вожу.
— Какая сумма уходит на 

содержание одного пересе-
ленца в день?— На питание, прожи-

вание, транспортные расхо-ды выделяются федеральные средства из расчёта 800 ру-блей на человека в день. Но в городе создан и благотвори-тельный фонд, куда перечис-ляют деньги все те, кто жела-ет помочь. из средств фонда уже потрачено более одного миллиона рублей.
— А какой юридический 

статус у тех, кто приехал с 
Украины?— принято называть их бе-женцами, но на самом деле это не так. по закону статус бежен-ца ставят в миграционной кар-те при пересечении границы в том случае, если человек бе-жал, если на него оказывалось воздействие. в миграционных картах тех, кто приехал в Рос-сию с украины, в графе цель поездки указано «частная» или 

«туризм». Ни одного беженца с юридической точки зрения в сухом Логу нет. Они гости.
— Для вас эти люди — 

часть работы, или уже нечто 
большее?— Я для них, наверное, как старший товарищ. по всем во-просам — ко мне. Я в отпуске, звонят: «Роман Юрич, изви-ните, но у нас тут крыша те-чёт». Недавно ездили с дочкой в екатеринбург — она у ме-ня балетом занимается, нуж-но было в специальный ма-газин. Брали с собой Дашу из пвР (о судьбе Даши «ОГ» писа-ла в номерах за 16 августа и 3 сентября. — Прим.ред). в ки-но сходили, на каруселях пока-тались. в футбол с беженцами играли. Так что общение до-вольно плотное.

«Я для них — старший товарищ»

Исатовы приехали из Луган-
ска в Свердловскую область 
в начале августа. Они — од-
ни из первых, кому удалось 
найти работу, снять квар-
тиру в Сухом Логе и съехать 
из пункта временного раз-
мещения (ПВР). Пока Алек-
сандр на работе (он устро-
ился на Староцементный за-
вод), Екатерина — дома с 
детьми. Младшему сыну – 
1 год 3 месяца, дочке – 2 го-
да 11 месяцев. 24 октября у 
неё день рождения, а спустя 
пять дней и у мамы – 29 ок-
тября Екатерине исполнит-
ся 33 года. Называть девуш-
ку полным именем язык не 
поворачивается, так и хочет-
ся сказать — Катя. Война не 
успела её состарить. Дома у Кати уютно. и не скажешь, что все эти вещи бы-ли принесены буквально за не-делю неравнодушными сухо-ложцами. Кто-то отдал диван, кто-то — кроватку, шкаф… —  Я давала в местную га-зету объявление, люди звони-ли, помогали. Я не ожидала та-кого! сейчас всё основное уже есть. Роман Юрьевич (валов. — Прим. ред.) вчера с хороши-ми кастрюлями пришёл, вы-

ручил нас. Очень удобные! Ку-хонные шкафчики вот только нужны, — рассказывает Катя, а сама тем временем заваривает чай, предлагает сахар. Кружки из разных сервизов, вместо на-рядной сахарницы — полули-тровая стеклянная банка, вме-сто заварочного чайника — маленький термос. скромных условий хозяйка не стесняется, наоборот — затмевает всё сво-им гостеприимством. 
— Когда вы решили  

уехать из Луганска?— Не хотелось уезжать до последнего, не думали, что всё так затянется. Мы 29 мая узна-ли, что пвР в севастополе от-крылся. Муж поехал на развед-ку, на следующий день мы взя-ли билеты на ближайшую да-ту — на 2 июня. Как раз в этот день бомбили администра-цию. у нас на шесть вечера был поезд, а авианалёты были ча-сов так с трёх до четырех. Я на почту ходила, надо было от-править посылки — страш-но! Два самолёта в небе, гул — и вдруг начинают что-то бро-сать. Такое ощущение, что пря-мо на тебя… Но они дальше по-летели, в центр. Реально было страшно.
— Что взяли с собой?

— всё летнее: думали, что ненадолго уедем. Мы приехали в севастополь, а уже оттуда по-пали на урал. и приняли реше-ние на украину не возвращать-ся. Конечно, у нас и раньше бы-ли мысли искать лучшей жиз-ни… Мы люди простые, нам что надо — работу да стабиль-ность. а в Луганске мой муж — строитель — не мог рабо-ту найти. поэтому мы уже рас-сматривали варианты, куда бы уехать. Не было бы счастья, да несчастье помогло. в екате-ринбурге мы оказались волею случая. Когда спрашивали, ку-да вы хотите, мы север рассма-тривали — на заработки туда думали ехать. потому что на-чинать надо с нуля, жилья нет. в Луганске мы только-только свой дом купили — 60 квадра-тов, как раз на семью, каждому по комнате, зал да спальня. Те-перь он пустует. 
— Здесь, кажется, уже на-

чали обживаться?— Да. в пвР нас не очень устраивали бытовые условия, к тому же работа у мужа в го-роде, ездить далековато. Да и просто хотелось нормальной человеческой жизни. Мы всё лето мотались из одного пвР в другой… всё-таки условия там 

как в общежитии: у тебя ком-ната, там койко-место и всё. у меня дочка говорила: «Мама, это не дом». ей ещё трёх лет нет, но она уже всё понимает. Нам помогли найти квартиру, но она была абсолютно пустая. платим как все, скидку нам ни-кто не делает. Живём будущим. К счастью, были небольшие сбережения — муж заработал ещё в севастополе.  
— Как ваш муж здесь 

устроился на работу?— помогли (смотрит в сто-рону валова). администрация помогла. по специальности устроился, строителем. Я — бухгалтер-финансист. Работа есть, но пока приходится с сы-ном сидеть. Дочь уже вот-вот в садик пойдёт. 
— Уже была возможность 

сравнить быт двух стран? 
Магазины, например?— из-за декретного отпу-ска моя стихия — это интер-нет-покупки. Я и из америки заказывала товары, и из Ки-тая, из польши. в первую оче-редь я выяснила, как это де-лать здесь. а по обычным ма-газинам пока не было возмож-ности походить. Мне больница понравилась, от садика я вооб-ще в восторге. у нас в Луганске 

«Мы всё лето мотались из одного пвР в другой…»

садик совсем не такой шикар-ный, как здесь. Больница там вообще… я промолчу.
— Чего вам не хватает 

здесь для счастья?— своего дома, машины (смеётся). первый день выш-ли прогуляться: глянь, гово-рю мужу, сколько тут машин, значит, люди хорошо живут. а потом понимаю, что тут мало общественного транспорта. у нас в Луганске троллейбусы, трамваи, автобусы, маршрут-ки — много городского транс-

порта. понятно, почему здесь столько машин: потому что у людей нет другого вариан-та передвижения, все на своих колёсах.
— В Екатеринбурге быва-

ли уже?— Нет. Но очень хочется. вчера смотрела фотографии в интернете — ой, как красиво! Но жить в большой город я бы сейчас не поехала. сухой Лог — маленький, уютненький, чи-стый. Нам нравится.

Эта квартира была 
абсолютно пустой, 
с мебелью помогли 
жители Сухого Лога. 
внесла свой вклад 
и «ог»: мы привезли 
семье Исатовых 
кухонный комбайн 
и зонт — как раз по 
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Собкор «ог» в Нижнем 
Тагиле помогла детям 
беженцев подготовиться  
к учебному году
Сегодня в Нижнем Тагиле в трёх пунктах вре-
менного размещения и у родственников про-
живают более 530 вынужденных переселенцев 
с Украины. за три месяца с некоторыми из них 
наш собкор успела подружиться.

с Викторией Колесниковой, прибывшей с 
мужем и сыном из Амвросиевки, мы познако-
мились в соцсетях. Женщина рассказывала, как 
они с мужем, не надеясь на помощь чиновников, 
ищут работу. Хоть оба имеют высшее образова-
ние, согласны были на любой труд. их без до-
кументов приняли в магазин. Её — продавцом 
(зарплата 7 тысяч рублей), его — охранником.

Общаясь, узнала, как люди начинают жизнь 
с нуля: снимают квартиру, покупают одеяла и 
подушки в рассрочку, экономя на транспорте, 
ходят по городу пешком. потом семья «споткну-
лась» на непредвиденных тратах. В колледже, 
куда их мальчика приняли на учёбу, с советских 
времён принято ходить в деловых костюмах. 
Цены на них повергли Викторию в шок, и она 
спрашивала у знакомых тагильчан, где можно 
купить пиджак и брюки подешевле. У меня тоже 
ребёнок собирался в это время в школу, как не 
помочь? Купила канцтовары, вложила конверт с 
двумя тысячами рублей и отправилась в гости. 
Может, Колесниковы и не самая бедствующая 
семья переселенцев, но мне очень симпатич-
ны деятельные люди. Такие и сами не пропадут, 
и принесут много полезного для города, в кото-
ром поселились.

Этой чертой понравилась мне и семья нечай 
из Макеевки, с которой познакомились мы на 
ярмарке вакансий для беженцев. Ольга обсуж-
дала с работодателем, как стать проводником 
поезда, её муж тоже приглядел для себя работу. 
из здания семья вышла в отличном настроении 
и, перепрыгивая лужи в открытой летней обуви, 
подалась в пункт раздачи тёплой одежды. позд-
нее выяснилось, что утеплиться удалось толь-
ко взрослым, поэтому шестилетнего никиту пе-
реодела к осени наша семья. Думаю, что вряд 
ли кто-нибудь из нас готов «усыновить» семьи 
приезжих на долгое время. но оказать поддерж-
ку на первых порах людям, стремящимся крепко 
встать на ноги, по силам многим.

галина СоКоЛова

1 сентября виктория Колесникова проводила сына владика 
в Нижнетагильский горно-металлургический колледж 
им.Черепановых
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анна Шайхадулина 
и её сыновья 
арланд и мирон 
ждут с работы 
главу семьи 
виталия. Сейчас 
они больше всего 
нуждаются в 
тёплых вещах 
и, конечно, в 
собственном доме

роман валов:  
«в администрации меня 
называют кризисным 
управляющим»
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«Областная газета» про-
должает оказывать адрес-
ную помощь переселенцам 
с Украины, проживающим в 
Сухом Логе. В августе сотруд-
ники редакции передали в 
пункт временного размеще-
ния (ПВР) свой однодневный 
заработок. На прошлой неде-
ле мы вновь побывали в Су-
хом Логе и на этот раз при-
везли с собой тёплые вещи. пункт временного раз-мещения находится в здании бывшего санатория в приго-роде сухого Лога. здесь, в окру-жении сосен, течёт самая обыч-ная жизнь — по тропинкам гу-ляют мамы с колясками, спра-ва от дома сидят, раскачива-ясь на старом сломанном ди-ване, младшеклассники и жу-ют печенье. Около турников, кучкуются подростки. все бал-коны завешены сохнущим бе-льём, на одном из них заметен маленький российский флаг, который прицепил, очевидно, кто-то из жильцов.

Сейчас в ПВР проживают 
95 переселенцев, из них 38 — 
дети. Количество от недели к неделе почти не меняется. Бе-женцы уезжают, но на их место прибывают новые.Несмотря на внешнюю умиротворённость, пвР — это не дом, а лишь место для пе-редышки между войной, что осталась там, на украине, и на-чалом борьбы за своё место под солнцем здесь, в России.по двору ходит человек в форме — полиция несёт здесь службу круглосуточно, но её помощь, к счастью, ни разу не потребовалась. в холле зда-ния висит множество объяв-лений. здесь информация о ре-жиме питания (на обеды жиль-цы ходят в школьную столо-вую по соседству), график по-дачи горячей воды. Объявле-ние на вахте гласит: «Разгово-ры по стационарному телефо-ну — не более пяти минут».внутри здание напоминает старый летний лагерь: скрипу-

чие деревянные полы, на сте-нах кое-где облупившаяся кра-ска. Этот санаторий недавно купил местный предпринима-тель, ремонт сделать не успел, но безвозмездно передал зда-ние под пвР. сейчас здесь во-всю идёт ремонт, рабочие пере-кладывают участок крыши, на-чалась замена окон — со всем обещают закончить до зимы.Чтобы разобрать пакеты с привезёнными нами веща-ми, жильцы пвР спускаются в холл. К вещам беженцы от-носятся уже довольно спокой-но. Местные жители принесли сюда столько одежды, что есть возможность выбирать. Боль-ше всего переселенцы нужда-ются в предметах гигиены — бритвенных станках, шампу-нях и других парфюмерных продуктах, которыми привык-ли пользоваться дома, а сейчас не могут купить.
«Думаю, что делать 
дальше»— Тяжело осознавать, что ты сам от себя не зависишь. за-хотел дома чаю с лимоном, по-шёл и купил. а здесь у боль-шинства на руках ни копейки нет, — говорит Ольга полях.ей чуть больше тридцати, в Россию она приехала из До-нецка, одна вместе с двумя сы-новьями. старшему — тринад-цать лет, младшему — пять ме-сяцев, в сухоложском пвР он са-мый маленький.— Мой муж и сестра вою-ют. Когда за моим домом нача-ли взрывать, я поняла, что на-до ехать, на мне ответствен-ность за детей. правда, что мне делать здесь, не знаю. Ночами не сплю, думаю. пока ребёнок маленький, на работу не устро-ишься. вчера старший сын приходит из школы и говорит: «Мама, я на работу пойду, буду листовки раздавать за сто ру-блей в час». Я говорю: «Никуда ты не пойдёшь, иди уроки учи».Мы поднимаемся в Ольги-ну комнату. На нескольких ме-

первая осень в России«ОГ» привезла украинским беженцам тёплые вещи и выяснила, как изменилась их жизнь

трах здесь всё необходимое: разложенный диван, на кото-ром спят вдвоём с сыном, дет-ская кроватка, комод, письмен-ный стол. всюду детские вещи, они же сохнут на верёвках, на-тянутых от окна к двери.— вы не смотрите, что у ме-ня тут беспорядок, — говорит она. — сказали выехать — ок-но будут менять, вот я и соби-раюсь. всё-всё здесь принесли люди: мебель, одежду, вон даже маленький телевизор. Ой, со-всем забыла, мультиварку мне подарили, смотрите — совсем новая, не нарадуюсь на неё. Деньги на телефон мне кладёт какая-то девочка из сухого Ло-га, я её даже не видела ни разу. звоню домой, маме. Она мне го-ворит: «Оставайся пока в Рос-сии, у нас дома делать нечего».
На Майдане — 
безумные…Тем временем во двор пвР спускается ещё одна молодая мама. анне Шайхадулиной 30 лет, её сыновьям — 7 лет и 1 год 4 месяца. в отличие от мно-гих, девушке повезло — в Рос-сию она приехала вместе с му-жем виталием, и он уже устро-

ился на предприятие «знамя» слесарем-механиком. зарпла-та — 18 тысяч, но для здешних мест хорошо. в сухой Лог семья переехала из Макеевки — горо-да под Донецком.— Когда мы уезжали, не бы-ло активных боевых действий в нашем городе. Мы собрались и купили билеты, потому что предчувствовали, что будет ху-же, — рассказывает анна. — прислушивались к каждому шороху. Ты ложишься спать и начинают летать самолёты, не-понятно, откуда и куда. по го-роду люди с автоматами ходят. 
— Как у вас отнеслись к 

событиям на Майдане? Кто-
то поддерживал?— Мы никогда эту идею не поддерживали, все считали, что там какие-то безумные лю-ди. Но знаю, что многие ездили туда из-за денег.

— То есть платили, чтоб 
человек вышел на Майдан?— Да. Мы с мужем там не были, но были знакомые, кото-рые ехали туда ради денег. Да-же с нашего города такие на-шлись, потом хвастались, что привезли большие суммы.

— Переезд — это боль-
шой стресс для вас?

— Молодым всё-таки легче. Мы не ожидали такой тёплой встречи. На украине остались наши родители, они не хотят сюда — вот для них это дей-ствительно стресс, там у них есть свои дома, хозяйство. у нас своего жилья ещё не было. Мы очень рады, что попали в Рос-сию, у нас с мужем и в мирное время было желание сюда пе-реехать. Это более стабильная страна, которая действительно показывает высокий уровень жизни, в отличие от украины. Руководство здесь не меняется так часто, как у нас. Там сегод-ня одни, завтра другие, одни пришли — по-своему расска-зывают, другие — по-своему… Непонятно, как жить, за кем идти. а здесь — всё ясно, не-сколько лет один президент.сейчас семья планирует оформлять российское граж-данство, мечтает о собствен-ном доме и спокойной жизни. 
Встать и начать 
жить среди жильцов пвР те, кто уже нашёл работу — особая ка-ста счастливчиков. в их числе семья Михалёвых. елена и Мак-

сим рассказывают, что в Рос-сии у них не было ни времени, не желания сидеть сложа ру-ки. с первого дня искали рабо-ту. Нашли. елену взяли учите-лем английского в лицей №17, её мужа — на завод сварщиком.— среди беженцев есть разные люди: одни хотят пере-ждать зиму в пвР, другие стара-ются побыстрее встать на ноги и начать нормально жить, — говорит елена. в прошлом году она окон-чила пединститут, признаёт-ся, что всегда хотела работать в школе, но в родной Горлов-ке это вряд ли бы получилось. в городе переизбыток педаго-гов и елене предлагали после окончания вуза пойти рабо-тать воспитателем в детсад.— здесь я на своём ме-сте, веду уроки у одиннадца-ти классов, 29 часов в неделю. Думаю, что следующим нашим шагом будет переезд из пвР. Мы уже столько всего преодо-лели, надеюсь, что и на этот раз у нас всё получится.

Пётр ЩЕрБИНа, председатель правления 
Украинской национально-культурной автоно-
мии Екатеринбурга:

— поток беженцев две недели тому назад 
начал убывать, а вот в эти дни опять вырос, 
в выходные приняли 92 человека. Как прави-
ло, это переселенцы из Крыма — лето закон-
чилось, работы там уже нет. несколько десят-
ков человек, наоборот, уехали от нас в другие 
регионы, например, в Кузбасс, где шахты.

Каждый день принимаю на консультации 
15–20 человек, большинство вопросов каса-
ются заполнения документов. Возможно, из-
за наплыва переселенцев не успевает мигра-
ционная служба, хотя по сравнению с про-
шлым, когда люди ждали ответа месяцами, 
теперь некоторые бюрократические вопро-
сы существенно упростили. 90 процентов бе-
женцев намерены получить российское граж-
данство. Мы никого не агитируем это делать, 
ведь каждый человек принимает то решение, 
которое он считает нужным. 

записал  
андрей ТоЛСТой

рядом с развешенным на балконах бельём виднеется российский флажок. за эти два месяца 
для многих переселенцев с Украины наша страна стала родной

в реже беженцы, 
съезжающие из Пвр, 
не отказываются от 
бесплатного питания
Сегодня в трёх пунктах временного размеще-
ния режа проживает 49 переселенцев с Укра-
ины. 

необычная ситуация сложилась в одном 
из пВр, расположенном в центре внешколь-
ной работы. сейчас здесь находится 14 чело-
век, некоторые из ранее живущих в пВр уже 
нашли работу и переехали в общежитие, но 
по-прежнему хотят получать бесплатное пи-
тание.

Как объяснила «ОГ» начальник пВр на-
дежда якимова, некоторые беженцы, пере-
езжая в съёмное жильё, не подписывают от-
каз от обедов и продолжают посещать столо-
вую бесплатно.

Настасья БоЖЕНКо

Больше фото —  
на сайте  
oblgazeta.ru

5 809 беженцев с Украины  
(из них 1 435 детей)  

проживают сегодня в регионе.  
По данным правительства  

Свердловской области,  
в 22 муниципальных образованиях  

действуют 33 пункта  
временного размещения
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В Уральском центре Первого Президента рф Бориса ельцина 
открылась выставка «Средний Урал – опорный край Победы». 
Экспозиция посвящена предстоящему празднованию 
70-летия Победы в Великой отечественной войне.
– на выставке представлены документы, книги, коллекции 
орденов времён Великой отечественной войны и памятных 
монет, посвящённых Победе, – рассказал директор центра 
анатолий кириллов. – Я считаю, очень важно сделать так, 
чтобы предстоящее празднование 70-летия Победы стало 
значимым событием для молодых ребят, способствовало 
воспитанию у них чувства гордости за подвиги прадедов.
По словам анатолия кириллова, график посещения выставки 
учениками свердловских школ расписан вплоть до конца 
октября. одними из первых эту экспозицию осмотрели 
старшеклассники школы № 10 из режа (на снимке)

Сельским муниципалитетам Среднего Урала  оставят привычный спектр полномочийТатьяна БУРДАКОВА
Комитет по региональной 
политике и развитию мест-
ного самоуправления ре-
комендовал Законодатель-
ному Собранию Свердлов-
ской области принять сразу 
в трёх чтениях два первых 
законопроекта, дающих 
старт муниципальной ре-
форме на Среднем Урале.Как уже сообщала «ОГ», первыми губернатор Евге-ний Куйвашев внёс в регио-нальный парламент проекты законов, устанавливающие порядок избрания органов местного самоуправления и определяющие перечень пол-номочий, которые остаются у сельских поселений. Пред-полагается, что следом в пар-

ламент поступят ещё как ми-нимум шесть законопроектов о реформе местного самоу-правления.– Первым законопроек-том мы предлагаем сохра-нить тот порядок избрания депутатов представительных органов и глав муниципали-тетов, который уже закре-плён уставами муниципаль-ных образований (МО), – по-яснил полномочный предста-витель губернатора и област-ного правительства в Законо-дательном Собрании Виктор Бабенко.Иными словами, пока остаётся неизменной та си-стема проведения муници-пальных выборов, какая уже есть, но одновременно депу-таты решили «оставить от-крытой дверь для перемен».

– Этим документом мы разрешаем на территории области все формы выборов глав МО, какие есть в соот-ветствующем законе РФ. Ес-ли в каком-либо из муници-палитетов появится необхо-димость изменить процедуру избрания главы, то у нас всег-да будет возможность исполь-зовать любой механизм из большого спектра различных форм выборов, имеющегося в федеральном законодатель-стве, – уточнила заместитель председателя комитета по ре-гиональной политике и раз-витию местного самоуправле-ния Галина Артемьева.Со вторым законопроек-том дела обстоят намного сложнее.– Сельские поселения Среднего Урала отличаются 

от таких же населённых пун-ктов в других регионах Рос-сии тем, что всегда самосто-ятельно выполняли боль-шой спектр полномочий (44. – Прим.ред.). Они никогда не передавали этих своих обя-занностей на более высокий уровень власти, – сказала Га-лина Артемьева.Это значит, что наши му-ниципалитеты умеют ре-шать широкий круг вопро-сов. Но в то же время сами главы МО постоянно жалова-лись на то, что средств мест-ных бюджетов хронически не хватает на исполнение всех 44 полномочий.– Чтобы достичь разум-ного компромисса, три чле-на нашего комитета совмест-но с представителями адми-нистрации губернатора тща-

тельно работали над тек-стом этого законопроекта, – рассказал председатель ко-митета по региональной по-литике и развитию местно-го само управления Анатолий Павлов.В итоге было решено, что вдобавок к тринадцати пол-номочиям, предусмотрен-ным федеральным законо-дательством, наши муници-палитеты сохранят ещё че-тырнадцать полномочий, которые были у них до ре-формы МСУ. В том числе пра-во решать вопросы тепло-, газо-, электро- и водоснаб-жения своего посёлка, за-ниматься строительством местных дорог, организовы-вать работу библиотек, по-могать развитию художе-ственных промыслов. Это 

значит, что у сельских посе-лений Свердловской обла-сти в общей сложности оста-нутся 27 полномочий.– Изначально у нас был список из двенадцати вопро-сов местного значения, но по-сле совещания в правитель-стве Свердловской области появилось предложение до-бавить к этому перечню ещё два полномочия – право ут-верждать генпланы сельских поселений и решать вопросы сохранения национального единства на территории сво-его села, – сообщила Галина Артемьева.Предполагается, что эти два законопроекта будут рас-смотрены на основном засе-дании Законодательного Со-брания 7 октября.

Прогноз экономического развития России:  рост продолжится при любом сценарииАлла БАРАНОВА
На днях Министерство эко-
номического развития Рос-
сии утвердило прогноз со-
циально-экономического 
развития страны на 2015–
2017 годы. В зависимо-
сти от ситуации в миро-
вой экономике и политике, 
специалисты просчитали 
три сценария: базовый (на 
его основе разрабатывают-
ся параметры федераль-
ного бюджета на предсто-
ящие три года), умеренно 
оптимистический и край-
не пессимистический.Пересмотренный про-гноз во всех трёх вариантах предусматривает:– понижение динамики роста ВВП на 2015 год с 2 до 1,2 процента, на 2016 год – с 2,5 до 2,3 процента, на 2017 год – с 3,3 до 3 процентов;– инфляция в 2015 го-ду составит 6,7 процента со снижением в 2016–2017 году до 4–4,5 процента. В Минэко-номразвития предполагают, 

что снижению инфляции бу-дет способствовать относи-тельная стабилизация номи-нального курса рубля.В этой непростой ситу-ации зарплата в реальном 
секторе экономики будет плавно расти, и что очень важно, рост её в 2016–2017 году будет выше инфляции.Стабилизировать эконо-мику должна будет новая 

экономическая политика – рост инвестиций в промыш-ленность, улучшение инве-стиционного климата, раз-витие конкуренции и сни-жение административно-

го давления на бизнес; со-циальное развитие и инве-стиции в человеческий ка-питал. По сути, работа будет направлена на то, чтобы на-ша экономика могла обхо-диться без нефтедолларо-вых инъекций. Именно с ро-стом промышленности ав-торы связывают рост ВВП и снижение инфляции. В пла-нах правительства – сокра-щение резервного фонда. Но для чего эти деньги ско-плены, если не для стиму-лирования экономического роста?И не стоит бояться про-гнозов. Сколько лет уже нас 

пугают тем, что цены на нефть окажутся ниже, чем цифры, заложенные в ос-нову бюджета, а ничего по-добного не происходит. Ко-нечно, надеяться только на нефть нельзя, и если инве-стиции в промышленность, создание условий для эконо-мического роста, развитие высокотехнологичных от-раслей не останутся исклю-чительно планами, даже са-мый оптимистический про-гноз может оказаться песси-мистическим по сравнению со сценарием, написанным жизнью.

 комментарий
Валентин БелЯеВ, кандидат экономических наук, сотрудник ин-
ститута экономики Уро ран:

– не стоит бояться пессимистических прогнозов, мы жили в 
самых разных условиях, и знаем, что главный рецепт выживания – 
это спокойная, планомерная работа. кризисы в политике и эконо-
мике, санкции, глобальные и внутрироссийские проблемы долж-
ны стать толчком для развития экономики страны. а наше дело – 
спокойно работать и думать о будущем, а не о пессимистических 
прогнозах.
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Министерство агропромышленного комплекса и про
довольствия Свердловской области с прискорбием 
сообщает об уходе из жизни 28 сентября 2014 года 
Героя Социалистического Труда, заслуженного зоотех
ника РСФСР, участника Великой Отечественной вой
ны, выдающегося учёного и замечательного человека

Ефима Федосеевича
МАРКИНА.

Вся жизнь Ефима Федосеевича была посвящена сель
скому хозяйству. Более 30 лет он успешно руководил сов
хозом «Орджоникидзевский» (ныне ЗАО «Тепличное»). 
Под руководством Е.Ф. Маркина было организовано 
производство ранних овощей закрытого грунта, создано 
передовое тепличное хозяйство, построен современный 
животноводческий комплекс на 600 голов. Защитив дис
сертацию на тему «Разведение чёрнопёстрой породы 
КРС», Ефим Федосеевич Маркин стал инициатором за
рождения и распространения в Свердловской области 
уральского чёрнопёстрого скота. 

Ефим Маркин всегда был на передовой – на фронте, 
в науке, в общественной жизни. Он 10 лет избирался 
депутатом Свердловского городского совета народных 
депутатов и около 30 лет был депутатом Орджоникид
зевского районного совета.

Трудовая доблесть Ефима Федосеевича высоко 
оценена в области и стране. За боевые и трудовые за
слуги он дважды награждён орденом Ленина, орденом 
Октябрьской революции, орденом «Знак Почёта», 
медалями. В целях увековечения его памяти учреждена 
премия Губернатора Свердловской области имени Ге
роя Социалистического Труда Е.Ф. Маркина.

Министерство агропромышленного комплекса и про
довольствия Свердловской области выражает глубокие 
соболезнования родным и близким в связи со смертью 
Ефима Федосеевича Маркина.

Светлая память об удивительном человеке, пре
данном Родине и родному Уралу, навсегда останется в 
сердцах близких, коллег, друзей.

М.Н. Копытов, С.В. Шарапов, Д.С. Дегтярёв,  
В.Г. Гребнев, С.М. Чемезов, В.А.Квашнин,  

В.Д. Мингалев, Б.Ф. Гладков.
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«Санкции не меняют  наших планов»Свердловская делегация привезла из Австрии новые контракты и идеиИрина ОШУРКОВА
Например, на Среднем Ура-
ле власти будут использо-
вать опыт Вены при стро-
ительстве завода по пере-
работке бытовых отходов, 
а Уральский федеральный 
университет будет обмени-
ваться студентами и препо-
давателями с техническим 
университетом Граца.«ОГ» уже писала, что не-сколько дней, с 22 по 26 сен-тября, представители власти и бизнеса нашего региона во главе с губернатором прове-ли в Австрийской Республи-ке. В программе визита бы-ло несколько городов, в каж-дом из которых своя эконо-мически притягательная для Свердловской области изю-минка. Так, в Вене состоялись бизнес-форум и биржа кон-тактов, в которых поуча-ствовали представители 16 уральских предприятий. Уже в следующем году австрий-ская сторона нанесёт ответ-ный визит: «Санкции не пре-пятствуют нашим планам по-сетить ваш регион, мы – пре-жде всего бизнесмены, а не политики. Наше представи-тельство в Москве уже заня-то подготовкой экономиче-ской миссии в Екатеринбург. Также мы уже приняли ре-шение участвовать в между-народной выставке «Инно-пром-2015»», – подчеркнул Рихард Шенц, вице-президент Палаты экономики Австрии.

УрФУ  
на австрийский 
манерТехнический универси-тет города Граца, где побы-

вала наша делегация, при-знан одним из лучших вузов Европы. Университет прини-мает участие более чем в 90 различных международных образовательных и научно-исследовательских проек-тах. Именно такого опыта не хватает уральским высшим учебным заведениям. Поэто-му соответствующее согла-шение и было тут же подпи-сано. Кстати, оно предпола-гает обмен студентами и пре-подавателями. «Мы планиру-ем применить опыт техниче-ского университета Граца по развитию инфраструктуры и созданию кампусной среды», – отметил ректор УрФУ Вик-тор Кокшаров.Кроме того, между Сверд-ловской областью и австрий-ской землёй Штирия (её ад-министративным центром и является Грац) будет подпи-сано соглашение о торгово-экономическом, научно-тех-

ническом и культурном со-трудничестве. «Будет» – по-тому как к его разработке активно приступили обе сто-роны.Штирия выбрана в каче-стве делового партнёра не-случайно – эта австрийская земля имеет схожую с нашим регионом структуру эконо-мики, и производители обо-рудования для металлургии и малой энергетики смогут найти взаимовыгодные ко-операционные решения.
Словацкие 
инвесторы для 
Урала нашлись  
в Австрии В Фельден-ам-Вёртер-Зее Евгений Куйвашев по-участвовал в VI Австрийском экономическом форуме, кото-

рый проводится с 2006 года как некая презентация рын-ков стран Центральной и Вос-точной Европы деловому со-обществу западноевропей-ских государств.На этом форуме глава на-шего региона подписал до-кумент о создании в Сверд-ловской области сборочного производства энергетическо-го оборудования словацкой компании «Элтеко».– Нам импонирует, что именно Средний Урал выбран в качестве региона для лока-лизации производственных мощностей «Элтеко». У нас есть для этого все возможно-сти, – отметил Евгений Куй-вашев.– Сегодня мы выходим на новый, более высокий уро-вень – создаём сборочное производство в Свердловской области. Об этом мы долго 

мечтали. Очевидно, что по-явление такого производства взаимовыгодно, а значит, по-высит качество жизни людей, – поддержал Юрай Прохазка, председатель правления сло-вацкой компании.Новое производство по-явится у нас в 2015 году. По мнению Николая Смирнова, областного министра энер-гетики и ЖКХ, оно сблизит производителя и потенци-альных покупателей, обеспе-чит трансфер технологий, что положительно скажет-ся на цене и качестве обслу-живания. «Компания будет производить газопоршне-вые установки, которые мо-гут работать на природном и биогазе. Их можно исполь-зовать для совместной выра-ботки тепловой и электриче-ской энергии на промышлен-ных и сельскохозяйственных 

предприятиях, а также на га-зо- и нефтеперекачивающих станциях», – пояснил он.
В Вене мусор 
перерабатывают 
прямо в центре 
городаПолезным для Свердлов-ской области оказался и дру-гой проект в энергетической сфере – технологии по пере-работке твёрдых бытовых от-ходов.– В настоящее время по поручению губернатора раз-рабатывается программа по строительству таких заво-дов на территории Сверд-ловской области. Из трёх ос-новных технологий предсто-ит выбрать ту, которую мы будем использовать: япон-скую, скандинавскую или за-падноевропейскую. На мой взгляд, западноевропейская модель ближе к российским потребностям – это опти-мальное соотношение между экологическими аспектами и стоимостью проекта. Ав-стрия в этом плане интерес-на тем, что из всех европей-ских стран здесь самые жёст-кие экологические требова-ния. Завод, который мы по-сетили, стоит в центре Вены и обеспечивает теплом более половины города, а также ча-стично закрывает потребно-сти по электроэнергии и ре-шает ряд других вопросов. Побывав на этом заводе, мы убедились, что такие пред-приятия, кроме того, что вы-полняют социальную и эко-логическую функции, ещё и экономически эффективны, – рассказал министр Нико-лай Смирнов.

 ДоСье «ог»
на территории среднего ура-
ла работает ряд российско-ав-
стрийских совместных пред-
приятий и представительств 
австрийских компаний, в том 
числе: «ац бау – Менеджмент 
гмбХ» и «э. Фурманн бауге-
зельшафт» (строительство), 
«Шаллер лебенсмиттельтех-
ник» (оборудование для пище-
вой промышленности). 

оборудование австрий-
ской компании «Фёст альпи-
не» установлено на металлур-
гических заводах свердлов-
ской области (нтМк, тМк, се-
ровский металлургический за-
вод). на базе российско-ав-
стрийской компании «урал-
химпласт» создан химический 
технопарк «тагил». 

евгений куйвашев выступил на открытии VI австрийского экономического форума

В екатеринбурге открылось 
первое муниципальное 
отделение мфЦ
До сих пор в столице Урала работали только ре-
гиональные многофункциональные центры.

здание первого муниципального МФц на-
ходится по адресу белинского, 206. здесь бу-
дут оказывать услуги не только жителям райо-
на, но всем горожанам. в настоящее время в цен-
тре можно подать и получить документы о согла-
совании переустройства или перепланировки жи-
лого помещения, оформить дубликаты договоров 
о приватизации помещений муниципального жи-
лого фонда. всего центр предоставляет 48 видов 
различных услуг. следующее отделение муници-
пального МФц откроется в середине октября в 
октябрьском районе, на улице Мичурина, 207. 

екатерина БойБороДина

Вчера в астрахани начал 
работу IV каспийский саммит
на очередную встречу «каспийской пятёрки» со-
брались главы всех прикаспийских государств: 
россии, азербайджана, ирана, казахстана и турк-
менистана.

владимир путин, Ильхам алиев, Хасан руха-
ни, нурсултан назарбаев и гурбангулы бердыму-
хамедов обсуждают, в частности, правовой ста-
тус каспийского моря и военную составляющую 
вопроса безопасности в регионе, сообщает сайт 
kremlin.ru.

президент россии, выступая на открытии 
встречи, напомнил, что прикаспийские страны за-
нимают лидирующие позиции в добыче нефти 
и газа. «они могут теснее координировать свои 
действия на мировом рынке углеводородов в во-
просах ценообразования, обеспечения глобаль-
ной и региональной энергетической безопасно-
сти», – приводит слова путина агентство «Интер-
факс».

первый каспийский саммит состоялся в 2002 
году в ашхабаде, второй – спустя пять лет в теге-
ране, третий – в 2010 году в баку. после астраха-
ни эстафета проведения встречи перейдёт к ка-
захстану.

леонид ПоЗДееВ



IV Вторник, 30 сентября 2014 г.Регион
Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 39.38 +0.66 39.38 (30 сентября 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 49.95 +0.62 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

ЛДПР и осенняя сессия парламента
Прошедшие выборы в оче-
редной раз обозначили ряд 
проблем, из года в год ак-
тивно обсуждаемых россий-
ским гражданским обще-
ством, однако по-прежнему 
далёких от решения. Это и 
постоянное попрание со-
циальной справедливости, 
и несовершенство системы 
управления страной.

ЛДПР предлагает сдвинуть 
воз с мёртвой точки и начать 
осеннюю сессию Госдумы с 
реформирования избиратель-
ной системы в Российской 
Федерации.

Во-первых, необходимо 
перенести единый день голо-
сования с сентября на март. 
Совершенно очевидно, что 
сентябрь – не лучший месяц 
для проведения голосования. 

Август-сентябрь – отпуск-
ное время, люди хотят от-
дыхать, обо всём забыть, а 
им советуют заняться поли-
тикой и навязывают выборы. 
Поэтому и не идёт никто на 
избирательные участки, явка 
феноменально низкая. Вместе 
с тем народ заинтересован в 
нормальной власти, он хочет 
её выбирать. Все понимают, 
что не будет порядка в управ-
лении страной, если мы не 
наладим эффективную си-
стему формирования власти. 
Она должна быть вменяемой, 
адекватной, идеологически 
неоднородной. У нас одна 
страна, да, но песни разные. 

Поэтому необходимо 
сделать так, чтобы вы-

бирать её было удобно. ЛДПР 
предлагает март, первый поне-
дельник. Все на работе, никто 
никуда не разъехался, можно 
сходить проголосовать утром, 
в обед или вечером. Надо сде-
лать так, чтобы людям было 
удобно.

Во-вторых, надо отменить 
муниципальные фильтры для 
парламентских партий на 
выборах губернаторов. Да и 
самих губернаторов лучше 
не выбирать, а назначать пре-
зидентским указом. Мы посто-
янно забываем собственную 
историю. Между тем Россий-
ская империя была державой 
уникальной, подлинным об-
щим домом народов. Вклю-
чала многочисленные, мирно 

уживающиеся религиозные 
конфессии. Не последнюю 
роль в этом играло именно на-
значение генерал-губернато-
ров. Зато местное самоуправ-
ление (земские учреждения) 
обладало такими широкими 
правами, о которых мечтать не 
смеет ни один муниципалитет 
современного швейцарского 
кантона.

ЛДПР также намерена до-
биться отмены досрочного го-
лосования и голосования вне 
помещения избирательных 
участков. Само положение 
о досрочном голосовании 
необходимо изъять из феде-
рального закона.

Кроме того, ЛДПР настаи-
вает на том, чтобы граждане 
РФ, достигшие 16 лет, могли 
участвовать в голосовании в 
органы местного самоуправ-
ления.

«Мы вносили уже много 
законов и будем их дальше 
отстаивать, в том числе по 
демократии. Должны быть 
гарантии равенства парла-
ментских партий, освещения 
их деятельности. Необходимо 
перенести единый день голо-
сования на один из рабочих 
дней марта. Почему партия 
власти «против»? Ей выгодно 
проводить выборы в начале 
осени, она внаглую показы-
вает, что делает это для себя. 
Досрочное голосование не 
нужно, убрать голосование 
на дому. И проводить три 
кампании. К примеру, в марте 
2018-го избрали президента, в 
марте 2020-го Госдуму, в мар-
те 2021-го – всех остальных. И 
потом опять, цикл – три фе-
деральные кампании с пере-
рывом 1-2 года. Голосование 
проводить только по партий-
ным спискам. Кому нужны эти 
45 человек в Мосгордуме – 
все шли самовыдвиженцами, 
а теперь, оказывается, 28 – у 
«Единой России». Что же они 
молчали-то, когда были кан-
дидатами, что не защищали 
свою партию?» – напомнил 
сложившуюся ситуацию Вла-
димир Жириновский – лидер 
ЛДПР, второй по влиянию 
партии в стране.

Несомненный интерес 
вызовет у граждан и 

предложение ЛДПР ввести в 
стране единый день свобод-

ной торговли. Такой день 
должен существовать наряду 
с проводимыми в России яр-
марками. Поправки в закон 
«О регулировании торговой 
деятельности», связанные 
с введением единого дня 
свободной торговли, уже под-
готовлены. 

Парламентарии предла-
гают муниципальным 

властям раз в год выделять 
места для народных распро-
даж. В период их проведения 
каждый желающий должен 
иметь право продать или при-
обрести любую вещь.

Участие в таких распрода-
жах должно быть совершенно 
бесплатным. Ограничений 
по товарам практически нет: 
подержанные вещи, новые 
товары, сельхозпродукция, 
домашние заготовки. Это 
день, когда все сельхозпроиз-
водители смогут без арендной 
платы за места торговать сво-
ей продукцией на открытых 
площадках. И народ получит 
качественные отечественные 
продукты питания по более 
низким ценам, и производите-
ли реализуют успешно то, что 
предлагают. 

«Любая бабушка сможет 
навязать носков, прийти в день 
распродаж и продать их совер-
шенно спокойно, а не стоять 
на первой попавшейся оста-
новке, откуда её будет гонять 
полиция. К тому же не стоит 
забывать, что в России много 
малообеспеченных людей, у 

них низкий уровень доходов. 
Предложение ЛДПР даст воз-
можность дёшево приобрести 
необходимый товар», – отме-
чается в законопроекте ЛДПР. 
Кроме того, день свободной 
торговли и блошиные рынки с 
ярмарками выходного дня – 
вещи разные. День свободной 
торговли должен проводиться 
одновременно по всей стране. 
Полученный доход граждан в 
этот день не будет облагаться 
налогом. В ЛДПР считают, что 
самым оптимальным днём для 
проведения такого мероприя-
тия станет последняя суббота 
августа. Ведь с помощью на-
родных рынков родители смо-
гут подготовить детей к школе. 

ЛДПР последовательно вы-
ступает за отмену социально 
несправедливого и морально 
устаревшего транспортного 
налога и перенос платежей 
по налогу в цену бензина и 
других нефтепродуктов. Мы 
считаем, что таким образом 
будет более справедливо 
распределяться налоговая на-
грузка на автовладельцев: кто 
больше ездит, тот больше пла-
тит. Например, пенсионеры, у 
которых небольшие скромные 
машины и которые ездят мало, 
не должны платить столько 
же, сколько богатые автовла-
дельцы.

Отмена этого налога под-
спудно решает множество 
проблем – например, несанк-
ционированное коммерческое 
использование личного транс-

порта. Ведь те люди, которые 
не в состоянии на данный 
момент платить налоги, могут 
просто поставить машину и не 
покупать бензин, что крайне 
актуально в нынешние кризис-
ные времена.

Остап Бендер знал 400 спо-
собов относительно честного 
отъёма денег у населения. 
Россияне уверены, что транс-
портный налог – один из них. 
Весь мировой опыт показы-
вает, что увеличение стои-
мости транспортного налога 
основательно бьёт по всем 
жителям страны. Топливная 
составляющая присутствует 
везде без исключения – в 
колбасе, сосисках, хлебе, и 
неизбежно вызовет новый ви-
ток инфляции, подорожание 
основных продуктов, в том 
числе входящих в потреби-
тельскую корзину.

Законопроект ЛДПР об 
отмене транспортного налога 
выносится на обсуждение 
Госдумы уже не первый раз. 
И всякий раз натыкается на 
необъяснимое с точки зрения 
здравого смысла противо-
действие со стороны партии 
власти.

ЛДПР неоднократно ука-
зывала на незаконность су-
ществования транспортного 
налога, ведь именно с ликви-
дацией налога связывалось 
введение акциза на бензин. В 
итоге акциз ввели, цена бен-
зина выросла, но налог так и 
не отменили.

Пожалуй, самой впечатля-
ющей новеллой на осенней 
парламентской сессии станет 
проект ЛДПР, предусматри-
вающий внесение поправки в 
Конституцию – о национали-
зации природных ресурсов. 

Основным пунктом 
проекта является сто-

процентная национализация 
государством природных ре-
сурсов и энергетики страны. 
Распоряжаться основными 
энергетическими ресурсами, 
в том числе транспортиров-
кой, будет исключительно 
государство посредством 
государственных компаний.

Кроме того, по мнению 
ЛДПР, нужно учитывать тра-
диции и исторический опыт 
экономического развития 
России с её огромными, в том 
числе необжитыми и лесными 
территориями, разнообраз-
ным климатом – суровым на 
севере и засушливым на юге. 
Во многих регионах страны 
людям в одиночку не вы-
жить. Отсюда идёт традиция 
общинности, артельности в 
экономической деятельно-
сти и во всём укладе жизни 
русских людей. Сугубо ин-
дивидуалистическая эконо-
мика нам не подходит. Но и 
опыт безбрежной, всеобщей, 
только государственной или 
общенародной плюс крупной 
кооперативной собственности 
и основанной на ней экономи-
ческой деятельности также 
себя не оправдал. Необходи-
мо использование и сочетание 
всех форм собственности и 
экономической деятельности: 
государственных, коопера-
тивных и частных. Одним 
словом, для России нужна 
своя экономическая доктри-
на. Ни западные, ни восточ-
ноазиатские модели и опыт 
экономической деятельности 
нам не подходят.

Проект предусматривает 
национализацию природных 
ресурсов, объектов и пред-
приятий стратегического зна-
чения, энергетических систем, 
транспортных коммуникаций, 
всех сфер, относящихся к 
национальной безопасно-
сти страны. ЛДПР считает, 
что современная экономика 
должна быть многоукладной, 
то есть состоять из разных 

форм собственности: госу-
дарственной, общенародной, 
коллективной, частной. Нам не 
нужны экономические экспе-
рименты ни тоталитарного со-
циалистического общества, ни 
эксперименты «демократов» с 
насильственным насаждением 
в стране стихии рыночной 
экономики. Учитывая состо-
яние экономики России, мы 
считаем подходящей для неё 
регулируемую государством 
рыночную экономику. 

В процессе подготовки к 
реализации проекта разраба-
тываются критерии и норма-
тивы, определяющие границы 
разных видов собственности. 
Проект требует вынесения на 
всенародное обсуждение для 
его поддержки гражданами 
страны.

ЛДПР заявляет, что крупно-
масштабная национализация 
– это единственный путь к 
спасению государства и на-
родов России.

Судите сами. По данным 
Росстата, на долю 12,4 

процента самых обеспечен-
ных россиян приходится 90 
процентов всех накоплен-
ных домохозяйствами бо-
гатств, включающих в себя 
как финансовые (денежные 
сбережения, акции, вклады 
в пенсионные фонды), так и 
нефинансовые активы (не-
движимость). Наша страна – 
мировой лидер по неравенству 
в распределении богатства.

Тем не менее, несмотря 
на то что олигархи богаты, 
не они главные получатели 
российской природной ренты. 
Основная масса выручки от 
продажи нефти и газа уходит 
в руки российской прави-
тельственной бюрократии. 
Численность бюрократиче-
ского аппарата выросла на 
15 процентов по сравнению 
со второй половиной 90-х 
годов, несмотря на естествен-
ную убыль населения. У нас 
число работников различных 
правительственных структур 
составляет одну десятую на-
селения страны.

Если бы гигантский поток 

нефтедолларов действитель-
но шёл на общественные 
нужды, мы жили бы совер-
шенно по-другому: пенсии 
были бы как минимум в 
2 раза выше, бесплатное 
здравоохранение было бы 
не эфемерно, как сейчас, а 
осязаемо, количество сирот 
в детских домах было бы 
сведено к минимуму.

Именно поэтому даже при 
нынешних высоких ценах на 
нефть и газ экономический 
рост можно увидеть только 
под микроскопом. Вместо 
государства как института, 
реализующего курс на раз-
витие страны, мы имеем ги-
гантскую и бесконтрольную 
частную структуру, успешно 
извлекающую прибыль в свою 
пользу. Там, внутри этого «го-
сударства», всё хорошо: высо-
кие зарплаты, качественная 
медицина, льготные путёвки. 
Остальные – в лучшем случае 
обслуга у всё более скудею-
щей кормушки. 

Для решения существую-
щих проблем ЛДПР предлага-
ет реальные и последователь-
ные меры. Они всегда логичны 
и конкретны, отличаются 
твёрдой и однозначной пози-
цией. Главнейшая задача всех 
здоровых сил общества – вер-
нуть России социально ориен-
тированное государство.

Когда ЛДПР получит реаль-
ные властные рычаги, наша 
промышленность и сельское 
хозяйство, получив сырьё, 
снова заработают в полную 
мощь и насытят рынок не-
дорогими и в то же время 
добротными товарами и про-
дуктами.

Наши предки создали ве-
ликое государство. Поэтому 
восстановить былое могуще-
ство России – первостепенная 
задача любого гражданина. 

А начинать надо с выра-
ботки мудрых и справедливых 
законов. Не случайно на гербе 
ЛДПР слова, означающие два 
уравновешивающих понятия: 
«свобода» и «закон».

Юрий РЫЖОВ

Для финансовой помощи жителям Луганской и Донецкой Народных 
Республик образован специальный благотворительный Фонд поддержки 
нуждающихся граждан «Комитет гуманитарных действий». Подроб-
ности можно узнать на сайте http://ldpr.ru/events/charitable_
foundation_began_its_work_zhirinovsky/
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УвЗ будет главным 
партнёром чемпионата 
рабочих профессий 
WorldSkills
Первый национальный чемпионат сквозных 
рабочих профессий высокотехнологичных от-
раслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 
будет проходить с 30 октября по 3 ноября в 
екатеринбурге, на площадке Мвц «екатерин-
бург-ЭКСПо». генеральным партнёром меро-
приятия выступит Уралвагонзавод, сообщили 
в пресс-службе предприятия.

«Задача чемпионата – популяризация ра-
бочих специальностей, привлечение моло-
дых инициативных людей в рабочие профес-
сии и повышение их престижа в обществе. на 
выставке будет работать виртуальный отдел 
кадров – интерактивный стенд, где каждый 
участник или гость сможет узнать об особен-
ностях той или иной профессии, востребо-
ванной на уралвагонзаводе. Также увЗ возь-
мёт на себя организацию участия в чемпиона-
те студентов и школьников образовательных 
учреждений Дзержинского района», – пояс-
нили в пресс-службе.

стоит отметить, что в чемпионате при-
мут участие и работники увЗ – специалисты 
в возрасте от 18 до 25 лет. в данный момент 
решается вопрос о том, в каких номинациях 
они выступят.

екатерина боЙбоРоДина

общественный совет  
при областном 
министерстве энергетики  
и ЖКХ остался  
без председателя
Депутат Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от партии «Справедливая 
Россия» игорь Данилов сложил с себя полно-
мочия председателя общественного совета 
при министерстве энергетики и ЖКХ региона. 

«на основании личного заявления депу-
тат Законодательного собрания свердлов-
ской области Данилов игорь николаевич 
сложил с себя полномочия председателя об-
щественного совета при министерстве энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства 
свердловской области и вышел из его соста-
ва», – говорится в сообщении на сайте ве-
домства.

информацию подтвердили и в приёмной 
депутата. «игорь николаевич отказался от ра-
боты в общественном совете, так как статус 
депутата и работа в областном парламенте не 
позволяют ему заниматься данным направле-
нием», – сообщили в приёмной.

александр ПоЗДеев

Рынок аренды жилья  остаётся в тениМенее семи процентов свердловчан, сдающих недвижимость внаём, добросовестно платят налогиЕлена АБРАМОВА
Сегодня никто не может 
точно сказать, сколько 
квартир в Свердловской об-
ласти одновременно сда-
ётся в аренду. По прибли-
зительным оценкам специ-
алистов Уральской пала-
ты недвижимости, только 
в Екатеринбурге – порядка 
30 тысяч. В то же время де-
кларации о доходах от это-
го вида деятельности в те-
кущем году предоставили 
чуть менее полутора тысяч 
жителей Среднего Урала, и 
ещё 553 человека приобре-
ли патенты на соответству-
ющий вид деятельности.

Спрос падаетРаньше в Екатеринбурге сложно было снять квартиру. Сейчас, как отмечают риел-торы, сложно сдать. По срав-нению с осенью прошлого го-да, спрос упал примерно на 20 процентов. Причин тут не-сколько, это и увеличение ко-личества объектов на рынке, и развитие гостиничного биз-неса.– В Екатеринбурге появи-лись недорогие хостелы. Кро-ме того, за последнее вре-мя изменилось качество жиз-ни в студенческих общежити-ях, – отмечает представитель одного из екатеринбургских центров недвижимости Елена Мяло. – В прежние годы в ав-густе и сентябре традицион-но ощущался наплыв студен-тов, желающих снять жильё, потому что им не нравилось жить в общежитиях по пять-шесть человек в комнате. Сей-час всё чаще студенты живут по двое, в общежитии есть Интернет, кухня, стиральные машины, всё это за 600 ру-

блей в месяц. Зачем снимать квартиру?
Недовольство 
нарастаетМежду тем в налоговую инспекцию всё чаще и чаще поступают жалобы на людей, сдающих жильё, от их сосе-дей.– «Мария Ивановна Н. незаконно сдаёт квартиру по такому-то адресу». Ког-да письма приходили в кон-вертах, подобные сообщения мы получали довольно ред-ко. Сейчас по Интернету еже-дневно приходит в среднем по пять таких жалоб, – расска-зывает заместитель началь-ника отдела налогообложе-ния имущества и доходов фи-зических лиц УФНС по Сверд-ловской области Сергей Ба-рышников.По его словам, по жалобам проводятся проверки. Кроме того, сотрудники налоговой службы стараются взаимо-действовать с управляющи-ми компаниями и ТСЖ, что-бы получать информацию об объектах, где живут кварти-ранты.Безусловно, соседи заин-тересованы прежде всего в том, чтобы временные жиль-цы их дома не сорили, не шу-мели, одним словом, не на-рушали общественный по-рядок. Они также категори-чески против того, чтобы в квартирах, где нет счётчи-ков и зарегистрирован один человек, селились целые се-мьи, а то и бригады гастар-байтеров, потому что не хо-тят платить большие суммы за общедомовое потребление ресурсов. Налоговая инспек-ция, в свою очередь, заинте-ресована в том, чтобы при-

влечь собственников к упла-те налогов.
Отчитайтесь  
о доходахПо сути, сдача квартиры внаём – это вид бизнеса. По-этому каждый арендодатель должен зарегистрироваться как индивидуальный пред-приниматель, ежегодно отчи-тываться о доходах и платить налоги.– Ничего сложного тут нет, – говорит Сергей Барыш-ников. – Собственник жилья должен 31 декабря посчи-тать, сколько денег он полу-чил от арендаторов в течение года. Затем составить налого-вую декларацию и отнести её в налоговую инспекцию до 30 апреля. А до 15 июля – упла-тить налог. Всем известно, что ставка налога на доходы составляет 13 процентов.Тем, кто приобретает па-тент на этот вид деятельно-сти, декларацию заполнять не надо, достаточно раз в год уплатить фиксированную сумму.
Патентов больше, 
налогов меньшеВ Свердловской области с каждым годом выдаётся всё больше патентов на сдачу не-движимости в аренду, так в 2012 году было выдано 66 па-тентов, в 2013 году – 483, за девять месяцев 2014 года – 553. Казалось бы, рынок арен-ды становится наконец-то чуть-чуть прозрачнее. Но па-радокс заключается в том, что с ростом числа выданных па-тентов суммы уплаченных на-логов не увеличиваются. Так, на 1 сентября 2013 года жите-ли Среднего Урала уплатили в 

качестве налогов на доходы, полученные в результате сда-чи внаём объектов недвижи-мости, порядка 17 миллионов рублей. На 1 сентября 2014 го-да – на миллион меньше.С чем связана такая дина-мика?– Для тех, кто приобре-тает патент, размер налога устанавливается на уровне региона. У нас, на мой взгляд, слишком либеральный реги-ональный закон о примене-нии патентной системы, – го-ворит Сергей Барышников. – В Свердловской области, ес-ли человек сдаёт в аренду один объект недвижимости, он уплачивает в год 15 тысяч рублей, если от двух до пяти объектов – 45 тысяч, а свыше пяти, будь это хоть 20 квар-тир, – 90 тысяч рублей. Такой подход очень выгоден для тех, у кого достаточно боль-шие масштабы этого бизнеса. Для сравнения, в Пермской и Челябинской областях стои-мость патента зависит не от 

числа объектов, а от площа-ди недвижимости, сдаваемой в аренду. Ведь очевидно: чем больше площадь, тем больше размер потенциального до-хода.
Мошенники  
не дремлютДля арендодателей, дей-ствующих нелегально, пред-усмотрены штрафные санк-ции, но они невелики: соб-ственника квартиры заста-вят уплатить всю сумму нало-га и в качестве штрафа – ещё 20 процентов от этой суммы. Такое наказание, видимо, ни-кого не пугает, поэтому пода-вляющее число арендодате-лей предпочитает оставаться в тени.Теневой характер это-го бизнеса порождает случаи мошенничества.– Недавно в Уральскую па-лату недвижимости (УПН) об-ратились с жалобой граждане из Каменска-Уральского. Они 

хотели снять в Екатеринбур-ге жильё и решили восполь-зоваться услугами агентства. С них взяли 3,5 тысячи рублей и выдали список адресов. Но все квартиры по этим адре-сам были уже сданы, – расска-зывает исполнительный ди-ректор УПН Рустем Галеев. – И в том беда, что наказать это агентство очень трудно, пото-му что все подобные списки адресов формируются, как правило, из реальных предло-жений, которые есть в Интер-нете. Другое дело, что базы данных продаются неограни-ченному числу лиц, и тот, кто первый обратится, может ре-ально снять жильё, а осталь-ные будут только ноги сти-рать, бегая по этим адресам.По словам Рустема Галее-ва, известен всего единствен-ный прецедент, когда фирму, торгующую списками адре-сов, привлекли к ответствен-ности. И случилось это не у нас, а в Новосибирске.

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru
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сдаваемой внаём
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Как Екатеринбург чуть было не стал 

Исейдонском

Почти сразу после начала войны столичный Санкт-Петербург офи-
циально стал Петроградом, избавившись от по-немецки звучавшего 
«хвоста» — то есть «бурга». После этого начал подниматься вопрос и 
о переименовании Екатеринбурга, имеющего то же самое окончание, 
которого удалось избежать с большим трудом.

Антигерманские настроения в стране привели к переименованию 
не только столицы, но и по-германски звучавших названий (магази-
нов, фабрик и других предприятий и организаций), а также смене фа-
милий тех, кто не хотел подвергаться репрессиям. Дошла очередь и 
до «звучащего по-немецки» названия города Екатеринбурга. На осно-
вании циркуляра Министерства внутренних дел из Перми как столицы 
губернии в екатеринбургскую городскую думу пришло предложение 
обсудить вопрос о переименовании Екатеринбурга — как единствен-
ного в губернии населённого пункта с немецким названием.

После долгих споров и обсуждений вопрос о переименовании 
был вынесен на заседание городской думы, после чего была сформи-
рована комиссия, которая должна была ответить на два вопроса: сто-
ит ли переименовывать; и — если стоит, то каким будет новое назва-
ние?

Комиссия, в которую вошёл председатель Уральского общества 
любителей естествознания Онисим Клер, председатель уездной зем-
ской управы Александр Симанов, окружной прокурор Александр Гиль-
ков и другие уважаемые люди, быстро пришла к согласию по перво-
му вопросу: переименовывать Екатеринбург надо. Однако не догово-
рились по второму.

Клер, как наиболее подкованный в истории, предложил название 
Иседонск (варианты: Исседонск, Исейдонск — от исседонов — древ-
него народа, когда-то обитавшего на Урале), а потом, не встретив по-
нимания, более простой — Екатеринополь («поль» — греческое окон-
чание). Симанов высказался за Екатериноград, Гильков — за Екатери-
нозаводск. Дальше посыпалось как из рога изобилия: Екатерино-
исетск, Екатериноугорск, Екатериноурал, Екатеринокаменск, Екатери-
ногор и даже Екатеринобор. На следующем заседании нашлись люди 
(гласные С.Бибиков и П.Иванов, юрист Д. Веселов), ставшие доказы-
вать, что «бург» вообще имеет не немецкие, а латинские или голланд-
ские корни.

В итоге комиссия так и не пришла к единому названию, и город-
ская дума, знавшая об этих мучениях, своим постановлением отмени-
ла и переименование, и саму комиссию.

КСТАТИ. В следующий раз идея переименования города возникла 
уже в 20-е годы прошлого века, причём тогда были варианты и «по-
страшнее», чем Свердловск. Например, Реваншбург — в честь того, 
что именно в этом городе народ взял реванш над самодержавием, 
расстреляв последнего русского императора.

Александр ШОРИН
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Информация  об утвержденных показателях  
в тарифах для ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» на 2014 год

С целью соблюдения требований Постановления 
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обще-
ством размещены шаблоны раскрытия информации 
об утвержденных показателях на год в тарифах 
теплоснабжения на официальном сайте в разделе: 
пресс-центр / регулируемые виды деятельности

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о резерве мощности и заявках потреби-
телей на подключение  к системам коммунальной ин-
фраструктуры ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления 
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом 
размещены шаблоны раскрытия информации о резерве 
мощности и заявках потребителей на подключение к 
системам теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
водоотведения на официальном сайте в разделе:  пресс-
центр / регулируемые виды деятельности

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о фактических показателях в регулиру-
емых сферах деятельности ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург»

 С целью соблюдения требований Постановления 
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом 
размещены шаблоны раскрытия информации о фактиче-
ских показателях в регулируемых сферах деятельности 
(теплоснабжение, холодное водоснабжение, водоотве-
дение) на официальном сайте в разделе: пресс-центр / 
регулируемые виды деятельности http://ekaterinburg-
tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

ОАО «Уралмеханобр» сообщает, что раскрытие информации 

за 3 квартал 2014 г. в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ № 1140 от 30.12.2009, осуществлено на официальном сайте ор-

ганизации по адресу www.umbr.ru. (Полный путь до страницы сайта -

 http://www.umbr.ru/raskrytie_informacii)

Гласные Екатеринбургской городской думы на заседании
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      ДОКУМЕНТЫ
26 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской области

 от 23.09.2014 № 160-А «Об утверждении порядка подготовки и проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в Управлении Государственной жилищной инспекции Свердловской области и включение в ка-
дровый резерв Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской области» (номер опубликования 2461).

Приказы Управления архивами Свердловской области

 от 25.09.2014 № 27–01–33/153 «О создании аттестационной комиссии Управления архивами Свердловской области по аттестации экспер-
тов, привлекаемых Управлением архивами Свердловской области к проведению мероприятий по контролю за соблюдением законодательства 
об архивном деле в Свердловской области» (номер опубликования 2462); от 25.09.2014 № 27–01–33/154 «Об утверждении Правил аттестации экспертов, привлекаемых Управлением архивами Свердловской области к 
проведению мероприятий по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле в Свердловской области и Правил формирования и 
ведения реестра аттестованных экспертов, привлекаемых Управлением архивами Свердловской области к проведению мероприятий по контро-
лю за соблюдением законодательства об архивном деле в Свердловской области» (номер опубликования 2463).

Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Благодаря игровым занятиям 9 из 10 воспитанников Елены Ноздрачёвой идут в первый класс с хорошей грамотной речьюПобедила играючиВоспитателем года стала учитель-логопед из Верхней Пышмы

Где спасение от спайса?..

Лариса ХАЙДАРШИНА
На пятом региональном 
конкурсе педагогов дет-
ских садов Елена Ноздрачё-
ва обошла 169 своих кол-
лег из 39 муниципалитетов 
Среднего Урала. За победу 
ей причитается не только 
почёт, уважение, солидный 
денежный приз – 400 тысяч 
рублей, но и участие во Все-
российском состязании вос-
питателей в октябре.В финале областного со-ревнования в Новоуральске все конкурсанты давали от-крытый урок с детьми. На са-мом деле это слово — «урок» — теперь, с введением новых федеральных образователь-ных стандартов в детских са-дах, запрещено к употребле-нию. «Проводить уроки у ма-лышей запрещено законом», — нахмурив брови, предосте-регают воспитателей чинов-ники от образования. Но, при-знаться, настоящие педагоги уроков-то у дошколят никог-да и не проводили — лучше всего этот возраст учится во время игры. Вот Ноздрачёва и 

играет с ребятами в куклы, об-учая их правильно говорить и произносить звуки. Причём куклы для работы создаёт са-ма, а для конкурса сшила мы-шонка Слышь, множество ма-леньких интерактивных куко-лок и мягкие буквы.– Играя в куклы, детям легче всего раскрыться, — объясняет Елена Николаевна. — Малыши с логопедически-ми проблемами очень часто имеют неврологические забо-левания и трудности с обще-нием. А как только им в руки попадает приятная на ощупь, яркая куколка, они даже вести начинают себя по-другому. Напряжение исчезает, осла-бевают мышечные зажимы, и речевая гимнастика проходит с большим эффектом. Когда 

ребёнок расслаблен и чувству-ет себя хорошо, налаживается дыхание и звуки речи даются проще. Кстати, вы попробуй-те сами — с хорошим настрое-нием легче делать даже самые сложные вещи, это и взрослых касается, — задорно подмиги-вает педагог.Елена Ноздрачёва вправе давать советы направо и на-лево — она работает с детьми уже 23 года. Да и своих у неё трое, а недавно она стала ба-бушкой. Лучший воспитатель Среднего Урала 2014 года ра-ботает логопедом в детском саду №26 Верхней Пышмы. В этом году у неё в логопункте занимаются 30 детей.– С каждым годом я отме-чаю, что плохо говорящих де-тей становится больше, — го-

ворит Елена Николаевна. — Однако практически все лого-педические диагнозы можно снять, если вовремя начать ра-ботать с дошкольниками. Око-ло 90 процентов «моих» де-тей выпускаются из садика с чистой речью. Это значит, что они и в школе будут учиться лучше, чем ребята с нерешён-ными речевыми проблемами.– Успешность челове-ка определяется в детстве, и огромную роль в этом играет педагог. Мы сделаем всё необ-ходимое для максимального распространения лучших пе-дагогических практик по об-разовательным учреждениям региона, — пообещал сверд-ловский министр образова-ния Юрий Биктуганов. — С ин-новационными, нестандарт-ными образовательными про-граммами лучших педагогов области коллеги непременно смогут познакомиться.Надо сказать, что победи-тельница конкурса уже нача-ла делиться своими авторски-ми наработками с коллегами — провела для них мастер-класс.

  КСТАТИ

За звание «Лучший воспитатель Свердловской области» в этом 
году боролись семь педагогов дошкольного образования, ото-
бранные членами конкурсной комиссии по итогам заочного тура. 
Финал конкурса состоялся в Новоуральске, поскольку здесь живёт 
победитель прошлогоднего регионального конкурса Олег Скотни-
ков. Он стал абсолютным победителем IV Всероссийского конкур-
са «Воспитатель года России — 2013».

Врач, оперировавший 

офицера-героя, погиб в ДТП

Врач, оперировавший Серика Султангабиева 
(полковника, накрывшего своим телом боевую 
гранату, которую во время занятий выронил его 
подчинённый), вечером 26 сентября попал в ав-
токатастрофу.

По информации ГИБДД, водитель машины, 
в которой находился заведующий травматологи-
ческим отделением городской больницы Лесно-
го Виктор Наточий, не справился с управлением, 
съехал с проезжей части и врезался в дерево. 
Водитель и пассажир погибли на месте.

Авария произошла на следующий день по-
сле того, как врачи успешно прооперировали 
полковника Султангабиева. Напомним, инцидент 
со взрывом гранаты на стрельбище близ Лесно-
го случился 25 сентября.

Командир части Внутренних войск полков-
ник Серик Султангабиев сейчас остаётся на ле-
чении в Лесном, его пока нельзя транспортиро-
вать в Екатеринбург. Об этом «ОГ» сообщили в 
пресс-службе Уральского регионального коман-
дования Внутренних войск МВД.

— В настоящее время полковник находит-
ся в состоянии медикаментозного сна, — сооб-
щили в пресс-службе. — Как только медики со-
чтут возможным, раненый будет перевезён для 
лечения в госпиталь Внутренних войск в Екате-
ринбург.

Ревдинский «книголюб» 

попался на Пушкине

Житель Ревды пытался вынести из книжного 
магазина художественную литературу на сум-
му более 1 800 рублей, сообщили «ОГ» в пресс-
службе регионального полицейского главка.

Нетрезвый 23-летний молодой человек дол-
гое время ходил по торговому залу и явно не со-
бирался ничего покупать. На выходе его оста-
новил директор магазина: оказалось, что под 
курткой покупатель спрятал семь книг, за кото-
рые «забыл» заплатить. Юноша оказался ранее 
судимым местным жителем. Свой поступок он 
объяснил… непреодолимым желанием читать 
русскую классическую литературу — Пушкина, 
Лермонтова и других, но денег на книги у него 
не было. По всей вероятности, горе-книголюб не 
знал о существовании в природе библиотек.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 и 20 
УК — «кража». Максимальное наказание — до 
двух лет лишения свободы.

Александр ПОЗДЕЕВ

Сергей ПЛОТНИКОВ
Вчера стало известно, что 
сотрудники Госнаркокон-
троля задержали в ХМАО — 
Югре преступную группу, 
которая, по версии правоох-
ранительных органов, рас-
пространяла психоактивное 
вещество, приведшее к ги-
бели семи человек и отрав-
лению полутора сотен жи-
телей соседней со Средним 
Уралом территории.Этот случай (наряду с от-равлениями курительной смесью, обладающей небыва-ло тяжёлым воздействием на организм и вызвавшей смерть пятерых и отравление опять же полутора сотен жителей Кировской области) облетел все новостные агентства и те-леканалы. Если простые граж-дане были напуганы, то спе-циалисты — медики, нарко-логи, психиатры — шокиро-ваны.Именно так определил ре-акцию профессионального со-общества на встрече с журна-листами главный нарколог Свердловской области Олег Забродин. С одной стороны, количество отравлений синте-тическими наркотиками ста-бильно растёт. С другой, тем-пы появления новых спайсов, курительных смесей и прочих так называемых дизайнер-ских наркотиков снизились в два-три раза. По словам заве-дующего Центром острых от-равлений и отделением реа-нимации и интенсивной те-рапии, главного внештатного токсиколога областного минз-драва Константина Брусина, в нынешнем году в его центре от «синтетики» не умер никто. Было несколько случаев, когда спайс-зависимые балансиро-вали на грани между жизнью и смертью, но, к счастью, их уда-лось спасти. В Сургуте и Киро-ве — не удалось.Специалисты определяют «синтетику» не столько как наркотики, сколько как ток-сичные, отравляющие веще-

ства. И отравления становятся всё более тяжёлыми. Полови-на таких наркоманов попадёт в психушку с дебютами пси-хических расстройств. Глав-врач государственного реаби-литационного центра «Урал без наркотиков» Антон Под-дубный заметил, что с подсев-шими на «синтетику» труднее работать. Если у героинового наркомана есть семь или да-же десять лет, когда его мож-но пытаться вытащить из за-висимости, то у тех, кто под-сел на смеси, этот срок сокра-щается до года-полутора, по-сле которых они уже не под-даются рациональной тера-пии. В центре Брусина пока побывал только один 13-лет-ний спайс-бой, но 16-летних там, наверное, уже большин-ство. И поскольку, в основном, предложение «покурить-по-пробовать» исходит из тём-ных уголков Всемирной па-утины, то этот виртуальный рынок практически не ограни-чен. Сотни закрытых Госнар-коконтролем сайтов того же Задорина не успокаивают. Ро-дителей не должны тем более. Знать, что на интернет-помой-ках их детей караулит «пина-ка», а также ещё 15–17 классов синтетических каннабиоидов, им бы не помешало.

 В ТЕМУ

По данным Свердловского 
областного центра острых 
отравлений, в июне-августе 
2014 года к ним поступили 
174 больных с острым отрав-
лением синтетическими пси-
хостимуляторами. Из них 44 
пациента — подростки. Пре-
валирующее вещество — AB-
Pinaca-chm, воздействие ко-
торого на психику человека в 
несколько раз сильнее «тра-
диционных» наркотиков.

В сентябре отравления 
среди подростков участились 
— 32 случая, или половина 
от всех больных с отравлени-
ем психостимуляторами. 



VI Вторник, 30 сентября 2014 г.Восемь матчей ждалиЕкатеринбургские хоккеисты прервали серию пораженийЕвгений КОНДРАТЬЕВ
В субботу в 11-м для се-
бя матче чемпионата КХЛ-
2014/2015 екатеринбург-
ский «Автомобилист» на 
своём льду обыграл хаба-
ровский «Амур» со счётом 
3:1. Это всего вторая победа 
«лосей» в нынешнем сезоне 
и первая в последних девя-
ти встречах.Хабаровский клуб луч-ше всего подходил для того, чтобы прервать череду не-удач из восьми поражений подряд и начать исправлять неприятную ситуацию после худшего для себя старта в КХЛ. В прошлом сезоне «Ав-томобилист» дважды пере-играл в регулярном чемпио-нате дальневосточный клуб — 5:3 и 5:1.Начало матча оказалось за хозяевами — уже на чет-вёртой минуте Брюле по-разил ворота Сергея Бори-сова. После забитой шайбы инициатива потихоньку пе-решла к «Амуру». Этому не в последнюю очередь поспо-собствовали два удаления: Тобиаса Виклунда и Антона Крысанова.Второй период «Автомо-билист» начал в меньшин-стве, причём минуту им при-шлось играть втроём. Го-сти не смогли реализовать это преимущество, после че-го «лосям» удалось переве-сти игру на чужую половину. Вторая шайба в ворота «Аму-ра» не заставила себя долго ждать: на 27-й минуте Бума-гин удвоил счёт.Главной проблемой «Ав-томобилиста» стало множе-ство удалений: хозяева по-лучили 14 минут штрафа, в то время как у гостей бы-ло всего 4. Сразу после то-го, как Владислав Егин вы-ехал со скамейки штрафни-ков, Михаил Железнов сокра-тил отставание «Амура». Ха-баровские хоккеисты попы-

тались закрепить успех и да-же на какое-то время поме-няли вратаря на шестого по-левого игрока, но на перерыв команды ушли при счёте 2:1 в пользу хозяев.Третий период прошёл в основном на половине ураль-цев. «Амур» имел все шансы сравнять счёт, но екатерин-бургская команда выстояла. Не последнюю роль в успеш-ной обороне сыграл голкипер хозяев Якуб Коварж, отразив-ший за матч 24 броска. На по-следней минуте третьего пе-риода Брюле снял все вопро-сы о победителе.На послематчевой пресс-конференции главный тре-нер «Автомобилиста» Ана-толий Емелин отметил, что игра была трудной в психоло-гическом плане, но команда справилась и выстояла.«Автомобилист» попра-вил своё турнирное поло-жение — после 11 матчей у  команды 8 очков. Команда за-нимает 12-е место в Восточ-ной конференции, отставая от зоны плей-офф на 4 оч-ка. Следующий матч коман-да проводит сегодня. В гости к нам приезжает лидер Вос-точной конференции «Метал-лург» (Магнитогорск). Нача-ло матча в 19.00.

Гоголь глазами «папы» льва БонифацияНаталья ШАДРИНА
В Екатеринбурге в рамках 
проекта «Урал Графо» от-
крылась выставка легендар-
ного графика и иллюстрато-
ра Сергея Алимова. В экспо-
зиции представлено 40 шел-
кографий на сюжеты вели-
кой поэмы Гоголя «Мёртвые 
души». Нам повезло оказать-
ся в выставочном зале Союза 
художников до официально-
го открытия — и со своими 
работами познакомил нас 
сам Сергей Александрович.Но прежде чем рассматри-вать экспозицию, не удержа-лись и спросили о знамени-том льве. Тем более, что Сер-гей Александрович всегда с нежностью вспоминает лю-бимое детище… — Многие тогда пробова-ли рисовать львов, ну а я ре-шил, что самое главное — вдохнуть в персонажа тепло, оживить его, — улыбается ху-дожник. —  И я придумал, что нужно сделать «живую гри-ву». Сработало. Он излучает не только тепло, но и добро. Страшно подумать, но в следу-ющем году у Бонифация юби-лей — 50 лет. А он не стареет…В арсенале Сергея Алимова, помимо мультяшных персона-жей, немало образов, созданных по мотивам произведений клас-

сиков литературы — Салтыко-ва-Щедрина, Булгакова, Гофма-на. И вот уже более сорока лет не расстаётся художник с вели-кими гоголевскими сюжетами.— Любовь к этому писате-лю мне — ещё мальчишке — привил дед, — рассказывает Алимов. — Работать с матери-алом Николая Васильевича — счастье. Впервые книжка изда-тельства «Современник» с мо-ими иллюстрациями к «Мёрт-вым душам» вышла в 1971 го-ду. Она была хорошо воспри-нята, но спустя какое-то время мне показалось, что я не сде-лал всего, что мог. Понадоби-лось, как видите, немало вре-мени, и вот сегодня я своей работой доволен. Я завершил этот этап, но не исключено, что будет и продолжение. Гоголь для меня — бесконечен!Для создания серии Али-мов использовал технику шелкографии. Хотя, как при-знаётся художник, первые ил-люстрации были выполнены карандашом.— Но именно шелкогра-фия даёт возможность пока-зать живость моего рисунка и помогает достичь главного для меня — контраста чёрно-го и белого, — поясняет автор. — Почему я люблю Каравад-жо, допустим? Потому что это — тень и свет. Режим эмоцио-нального напряжения. 

Мы с Сергеем Алексан-дровичем идём по выставке, и у меня то и дело возникает ощущение «дежа вю». Вот кар-тина, которую я помню ещё с детства — именно с этой ил-люстрации на обложке хре-стоматии началась уже моя любовь к «Мёртвым душам»…— Не удивляйтесь, — раз-водит руками Алимов. — Мои работы часто узнают. Но не очень люблю, когда обраща-ют внимание только на про-шлые работы (хрестоматия, которую вы вспомнили, была выпущена ещё в восьмидеся-тые). Но если вы к ней пригля-дитесь, поймёте — она видо-изменилась. Я постоянно ра-ботаю над образами, они ме-няются, развиваются… Уже в самом конце экскур-сии узнаём, что корреспонден-ты «ОГ» — не первые, кто ока-зался на выставке. Ещё раньше сюда просочились школьники. Алимов светится от счастья:— Меня беспокоит, что де-ти сегодня читают намного меньше, чем раньше. Или чи-тают по электронным книж-кам, а ведь книга должна быть живой, с иллюстрациями, что-бы можно было почувство-вать её аромат, услышать тре-пет листа — искусство в дей-ствии, вот чего нам сегодня не хватает.
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 тем временем

В «Автомобилисте» про-
изошли изменения в соста-
ве. В Екатеринбург из Липец-
ка вернулся Никита Комаров. 
За местный клуб он провёл 
две игры, в каждой из кото-
рых забил по шайбе. Вместо 
него в фарм-клуб отправле-
ны нападающие Илья Арка-
лов и Алексей Ефимов. Алек-
сей в этом сезоне сыграл за 
нашу команду восемь мат-
чей, забив одну шайбу, Илья 
выходил на лёд четыре раза, 
но голов в этом году на его 
счету пока нет.

Студент Сорбонны позволил себе неслыханное. К счастью…Ирина КЛЕПИКОВА
Раз в месяц  «ОГ» пред-
ставляет очередной но-
мер единственного в регио-
не толстого литературного 
журнала. На сей раз читаем 
«Урал» с заведующим  
отделом прозы журнала  
Андреем ИЛьЕНКОВыМ.

— В оглавлении номе-
ра с приятным удивлением 
увидела — Антон Клюшев, 
роман «Дикое Поле».  В со-
временной отечественной 
литературе роман — ред-
кий жанр. Писатели словно 
боятся выходить на боль-
шую дистанцию. Впрочем, 
дело ведь не только в мас-
штабах произведения?—  Я бы не сказал, что пи-шется мало романов. Хотя, ко-нечно, размер здесь имеет значение. И не только для пи-шущего.  В наше время мно-гие журналы вообще отказы-ваются печатать произведе-ния с продолжением в следу-ющих номерах —  якобы для удобства читателей. Одна-ко таким образом дорога для большого романа оказывает-ся закрытой. «Урал» придер-живается традиции русско-го толстого журнала, и рома-ны с продолжением печатает. Сейчас в отделе прозы четы-ре одобренных больших ро-мана, а романов, которые от-вергнуты, за этот год было с десяток. Так что вовсю пи-шут! Что же касается Антона Клюшева, то, на мой взгляд (может быть, не все в редак-ции со мной согласятся), его роман — лучший из опубли-кованных нами за последние несколько лет.И, кстати, с этим романом всё так интересно складыва-ется. Впервые неизвестный автор Антон Клюшев прислал нам на редакционный адрес ссылку на какой-то самодея-тельный ресурс. Предполага-лось, что надо пройти по этой ссылке и прочитать его про-изведение. Такого ни один ав-тор до этих пор себе не позво-лял. Но что-то заставило  за-

местителя главного редак-тора Сергея Белякова загля-нуть на этот ресурс. И когда он начал читать текст (а речь о повести «Гитлер капут», те-перь уже опубликованной — в июльском номере «Урала» за 2011 год), то подумал, что 
нас кто-то разыгрывает. Это 
был мастерский, талантли-
вый текст. Мы связались с ав-тором и узнали, что он с дет-ства живёт за границей, по-теряв родителей во время во-енного конфликта 1992 года в Приднестровье (сейчас Ан-тон учится на факультете об-щей литературы в Сорбон-не). После этого стало понят-но, что человек просто не мог знать правил работы с руко-писями в толстых литератур-ных журналах. За «Гитлера» мы вручили ему премию жур-нала «Урал», а вскоре Антон прислал нам продолжение этой повести под названием «Нужные люди». И мы снова опубликовали. Прошло вре-мя, и вдруг он присылает пер-вую часть романа под назва-нием «Дикое Поле». Читаем. События те же, герои те же. А прочитали до конца и видим, что это кардинально перера-ботанный текст. И притом это далеко не конец. Мы постави-ли эту первую часть в первый номер 2013 года. Тогда ещё не было написано второй и тре-тьей части (которые как раз и опубликованы в 9-м и 10-м номерах), а к концу года ав-тор обещает закончить ро-ман, и действие завершится в наши дни, на Майдане. Так что мы продолжили ещё одну традицию русских толстых журналов: печатать начало ещё не законченного романа.

— Три(!) публикации но-
мера посвящены «украин-
ской теме». Причём темати-
ческий диапазон — от на-
циональных корней в твор-
честве Гоголя (отличный 
заголовок — «Песня на два 
голоса»!) до острой публи-
цистики по поводу событий 
на Майдане. Это сознатель-
ный выбор редакции?—  Выбор сознательный, 

но это именно выбор — из то-го, что присылают. Сейчас мы получаем очень много мате-риалов, связанных с этой те-мой, и не только публицисти-ческих. К слову сказать, при-шли  в том числе и два боль-ших романа. Что касается ста-тьи «Песня на два голоса», журналист и литературовед Олег Кудрин давно занима-ется темой национальной са-моидентификации Гоголя — первая его работа об этом бы-ла опубликована год назад. Статья Андрея Коряковцева «Украинский кризис и граж-данское общество России» — попытка объективно рассмо-треть причины и возможные следствия украинского кри-зиса, и попытка весьма ин-тересная. Очерки  же Ната-лии Филимошкиной «Из цик-ла «ПереМайданули» куда бо-лее эмоционален, можно ска-зать — крик души. Она живёт в Днепропетровске и видит ситуацию собственными гла-зами. И ежедневно!
— Заинтересовал  «Ино-

странный отдел» сентябрь-
ского номера, конкретно 
— рецензия на сборник ки-
тайской прозы ХХ-ХХI веков 
«Много добра, мало зла». 
Слушайте, «Урал» открыва-
ет какие-то очень заповед-
ные, малоизвестные конти-
ненты в пространстве лите-
ратуры…— Здесь спасибо в первую очередь самому Сергею Сиро-тину, который успевает про-честь столько новинок ино-странной литературы, да ещё и написать о наиболее его за-интересовавшем. А что каса-ется заповедных литератур-ных континентов, то, конеч-но, мировая литература ни-как не исчерпывается той, что написана на европейских язы-ках, и очень хорошо, что есть люди, которые это понима-ют сами и рассказывают дру-гим. Именно к таким людям и относится Сергей Сиротин, и, разумеется, мы всегда найдём в журнале место для его заме-чательных статей.

   читаем с пристрастием

уральский кинорежиссёр 

признан «совершенно 

оригинальной фигурой»

екатеринбуржец алексей Федорченко удосто-
ен специального приза «марк аврелий буду-
щего» римского международного фестиваля.

В Италию 48-летний Федорченко привозит 
свои картины уже не в первый раз. Дебютная 
лента Федорченко — «Первые на Луне» — в 
2005 году была названа на Венецианском кино-
фестивале лучшей в программе «Горизонты». 
В 2010 году там же его лента «Овсянки» полу-
чила приз за лучшую операторскую работу. Два 
года спустя в рамках VII международного Рим-
ского кинофестиваля зрителям был представ-
лен фильм «Небесные жёны луговых мари».

Вручить специальный приз Федорчен-
ко предложил художественный руководитель 
Римского кинофестиваля Марко Мюллер. Он 
считает уральца «совершенно оригинальной 
фигурой в современном российском кинема-
тографе третьего тысячелетия. В первую оче-
редь потому, что от фильма к фильму он изо-
бретал новый стиль и жанр киноповествова-
ния: это и смесь документалистики с псевдо-
документалистикой, и превращение драмати-
ческого фильма в тонкую комедию».

Международный фестиваль кино в этом 
году пройдёт в Риме с 16 по 25 октября. Но, 
несмотря на то, что до начала фестиваля 
осталось ещё две недели, решение о награж-
дении уральца принято уже сейчас.

в театре «волхонка» —

очередной потоп

не прошло и трёх месяцев, как известный те-
атр екатеринбурга вновь пострадал от воды. 
пока спектакли отменили на три дня, деньги 
за билеты будут возвращены.

Прибыв вчера днём на репетицию, актёры 
«Волхонки» обнаружили, что с потолка хле-
щет вода.

— Пол залит, аппаратура залита, костю-
мерку заливает, — рассказала художествен-
ный руководитель театра Татьяна Савинкова. 
— И такой «дождик» по всему театру! Нужно 
возвращать деньги за сегодняшний спектакль, 
завтрашний спектакль надо отменять. Что де-
лать дальше, мы не знаем, у нас больше нет 
денег на ремонт… Пострадали личные вещи 
артистов, костюмы, декорации, аппаратура.

Савинкова заметила, что «Волхонка» дей-
ствует в здании 1932 года постройки, которое на-
ходится в аварийном состоянии. Напомним, пер-
вый потоп случился в июне. Тогда прорвало тру-
бу системы отопления. Помочь с ремонтом вы-
звался Свердловский министр культуры Павел 
Креков. Только-только завершился ремонт, театр 
вернулся в родные стены… И вот — опять.

Предположительно, авария стала след-
ствием перепада давления в трубах, случив-
шегося во время опрессовок.

софья ерохина

«синара» поднялась  

на второе место

в пятом туре чемпионата россии по мини-
футболу екатеринбургская команда «сина-
ра» завоевала четыре очка в двух выездных 
матчах против подмосковного клуба «мы-
тищи».

Первая игра завершилась уверенной  
победой уральцев 4:1. Два мяча забил Ни-
колай Шистеров, по разу отличились Сергей 
Абрамов и Андрей Бастриков.

Ответный матч вышел более упорным. 
«Синара» провалила начало встречи, и в се-
редине первого тайма наши футболисты про-
игрывали 0:3. Гости сумели выровнять поло-
жение и закончить игру вничью — 3:3. Мак-
сим Герасимов поразил ворота «Мытищ» 
под занавес первого тайма, после переры-
ва Никита Фахрутдинов сократил отставание 
до минимума, а точку в матче поставил Сер-
гей Абрамов, реализовавший 6-метровый 
штрафной удар.

После пяти туров «Синара» занимает вто-
рое место в суперлиге, отставая от лидера на 
5 очков. Следующий матч уральцы проведут 
дома — 3 октября «Синара» встретится с гла-
зовским «Прогрессом» (ДИВС, 19.00).

матчи, ставшие 

тренировочными, 

«локомотив-изумруд» 

проиграл

в екатеринбургском дворце игровых видов 
спорта завершился второй круг первого эта-
па розыгрыша кубка россии по волейболу 
среди мужских команд (группа 4).

Екатеринбургский «Локомотив-Изум-
руд» после побед над «Тюменью» и мин-
ским «Строителем» оставшиеся три мат-
ча проиграл — команде «Газпром-Став-
рополь» (Георгиевск) — 0:3, московско-
му «Динамо» — 1:3 и краснодарскому «Ди-
намо» — 0:3. Впрочем, эти результаты ни-
какого турнирного значения не имели, по-
скольку уже победа над «Тюменью» гаран-
тировала нашей команде выход в полуфи-
нальный раунд.

Итоговое положение команд в 4-й зоне: 
«Динамо» (Краснодар) — 30 очков, «Дина-
мо» (Москва) — 21, «Локомотив-Изумруд» — 
14,  «Строитель» — 9, «Тюмень» и «Газпром-
Ставрополь» — по 8.

Полуфинальный этап пройдёт с 16 по 19 
октября, состав групп определится 1 октября. 

евгений кондратьев
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сергей алимов. «Бегство». кстати, первую 
иллюстрацию к «мёртвым душам» сделал  
сам гоголь...

сергей александрович отметил, что ему нравится работать  
с остросюжетными произведениями

Смолов забил  в Екатеринбурге 4-й раз подряд Евгений ЯЧМЕНЁВ
В 9-м туре чемпионата  
России по футболу среди  
команд премьер-лиги екате-
ринбургский «Урал» на Цен-
тральном стадионе уступил 
действующим чемпионам 
страны московским армей-
цам со счётом 3:4 (10.Ману-
чаярян; 55.Смолов, 83.Еро-
хин — 29.Дзагоев; 45+2.Ерё-
менко; 70,89.Думбия).Пожалуй, самым логич-ным исходом этого матча бы-ла бы всё-таки ничья. Ни одна из команд на победу по боль-шому счёту не наиграла. А вы-играли два человека — напа-дающий армейцев Сейду Дум-бия и главный тренер чемпи-онов Леонид Слуцкий, выпу-стивший ивуарийца на заме-ну во втором тайме.Наошибались изрядно и хозяева, и гости, но выде-лить бы хотелось положитель-ный момент в игре «Урала» —  команда показала, что может на равных играть даже с гран-дами. Обнадёжил гол Фёдо-ра Смолова, ставший резуль-татом насколько случайного отскока, настолько дальней-ших мастерских действий на-падающего. Собственно, игрок «Урала» в центре поля преры-вал атаку армейцев, едва дотя-нувшись до мяча, а получился идеальный пас на ход. Смолов 

не совершил ничего выдающе-гося, но сделал то, что должен делать нападающий —  успел на эту передачу среагировать, принять мяч, убежать к воро-там и забить. Между прочим, обыграв при этом двух футбо-листов сборной России — сна-чала Сергея Игнашевича, а за-тем и Игоря Акинфеева.    Кстати, Фёдор Смолов за свою карьеру сыграл на ека-теринбургском Центральном стадионе в четырёх матчах и пока что ни разу не уходил с по-ля без забитого мяча. Осенью 2012 года он по разу отличался в играх молодёжной сборной России против Польши (4:1), Молдавии (2:2) и Чехии (2:2), а сейчас продолжил эту серию в игре с ЦСКА. С учётом того, что Центральный стадион име-ет репутацию «нефартового» для «Урала», наличие в коман-де игрока с таким послужным списком тоже вселяет надежду.Екатеринбургская коман-да забила в элитном дивизи-оне чемпионата России более двух мячей впервые со 2 ок-тября 1996 года. Борющийся за выживание в высшей лиге «Уралмаш» разгромил тогда со счётом 4:0 новороссийский «Черноморец», что нашей  команде не помогло — ровно через месяц екатеринбурж-цы попрощались с элитой на долгие семнадцать лет. 
«автомобилист» (екатеринбург) — «амур» (хабаровск) — 3:1 

(1:0, 1:1, 1:0)

Время Счёт Автор гола
03:43 1:0 Жильбер Брюле
26:09 2:0 Александр Бумагин
31:42 2:1 Михаил Железнов
59:05 3:1 Жильбер Брюле

дубль в матче  
с «амуром» стал 
для Жильбера 
Брюле первым 
в российской 
карьере. теперь 
канадец вместе 
с александром 
Бумагиным 
является лучшим 
голеадором 
«автомобилиста» 
этого сезона —  
у обоих форвардов 
по 4 заброшенных 
шайбыВЛ
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89-я минута матча. только что сейду думбия лишил «шмелей» 
вполне заслуженной ими ничьей


