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Дмитрий Бугров

Иван Смагин

Андрей Титов

Президент Уральской ассо-
циации туризма провёл экс-
перимент: отказавшись от 
услуг фирм, составил себе 
тур через Интернет за два 
дня до поездки. Путеше-
ствие оказалось недешёвым.

  IV

Индивидуальный предпри-
ниматель из Екатеринбур-
га со своим знакомым Алек-
сеем Бабушкиным создал 
сайт, на котором можно уз-
нать о бесплатных культур-
ных мероприятиях, прохо-
дящих в городе.

  V

Екатеринбургский режис-
сёр-документалист посмо-
трел фильм Никиты Михал-
кова «Солнечный удар» и 
поделился с «ОГ» своим мне-
нием о нём.

  VI
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Россия
Азов (VI) 
Верхний Уфалей (VI) 
Гатчина (I) 
Грозный (VI) 
Казань (VI) 
Кирово-Чепецк (VI) 
Красноярск (VI) 
Москва (VI) 
Ногинск (VI) 
Санкт-Петербург (V, VI) 
Тула (VI) 
Тюмень (I) 
Электросталь (VI) 

а также
Курганская область 
(III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Аргентина (VI) 
Бразилия (VI) 
Великобритания (IV) 
Израиль (IV) 
Индия (VI) 
Индонезия (VI) 
Колумбия (VI) 
Турция (IV) 
Филиппины (VI) 
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В 1835 году бывший управляющий 
уральскими заводами Николай Ма-
мышев отправил Александру Пуш-
кину «записки» штабс-ротмистра 
Александрова, которые потом полу-
чили широкую известность как «За-
писки кавалер-девицы», прославив 
имя первой женщины-офицера рус-
ской армии Надежды Дуровой.

Надежда Дурова в самом начале 
XIX века, переодевшись мужчиной, 
под именем Александра Соколова 
поступила служить в уланский полк. 
Так как она была дочкой гусара и с 
детства ездила верхом, а также зна-
ла армейские порядки, то долгое 
время ей удавалась скрывать свой 
пол. Во время Прусской кампании 
1806–1807 годов она получила Геор-
гиевский крест за храбрость, но тай-
на её оказалась раскрытой. Импера-
тор Александр I, которому доложили о необычном улане, произвёл 
её в офицеры и разрешил продолжать службу, используя мужское 
имя — Александр Александров. Она была участницей Отечествен-
ной войны 1812 года, а в 1816 году вышла в отставку как штабс-
ротмистр Александров и поселилась в Елабуге.

В армии о девице-офицере, конечно, ходили легенды, обрастав-
шие невероятными подробностями, и Дурова, слышавшая об этом, 
решила написать настоящую свою историю.

Горный инженер Николай Мамышев сделал карьеру на Урале. На-
чав с управления заводскими конторами (Николае-Павдинского, Нижне-
Исетского, Пышминского заводов), он впоследствии стал управляющим 
сначала Берёзовского, а затем Каменского заводов, а затем горным на-
чальником всех Гороблагодатских горных заводов. Также известен как 
первооткрыватель золотых и платиновых приисков. К 1835 году Мамы-
шев уже отошёл от горных дел, переехал в Гатчину и активно занялся пу-
блицистикой. Его-то Дурова и выбрала в качестве редактора для своих 
«записок», надеясь что он их порекомендует какому-нибудь издателю.

Сам Мамышев этими записками совершенно не заинтересовался, 
но всё же сохранил их, а позже переслал Пушкину, который и протол-
кнул публикацию, прославившую «кавалер-девицу» на всю Россию.

Александр ШОРИН

До самой смерти 
Надежда Дурова носила 
мужскую одежду и даже 
письма подписывала 
мужским именем — 
Александр Андреевич 
Александров
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 мастерят тагильчане, 
чтобы собрать из них

самый длинный состав
в честь 180-летия 

российского 
паровоза

вагончиков

Настасья БОЖЕНКО
Андрей Баранов прохо-
дил срочную службу в ав-
томобильных войсках на 
территории Центрально-
го военного округа. В по-
следние месяцы службы 
он вместе с сослуживца-
ми был отправлен на по-
луостров Крым — как раз 
к проведению там рефе-
рендума о присоедине-
нии к Российской Федера-
ции. За поддержку крым-
чан в сложное время ниж-
нетуринец и получил по-
чётную медаль, став в сво-
ём городе единственным 
её обладателем.— Медаль «За возвра-щение Крыма» Министер-

ство обороны РФ учреди-ло в марте 2014 года, пер-вые экземпляры были вру-чены уже в конце месяца членам спецподразделе-ния «Беркут», российским морпехам и офицерам из командования Черномор-ского флота. Кроме того, медали получили военно-служащие Центрального и Южного военных окру-гов — не только те, кто был в Крыму, но и те, кто помогал обеспечивать там связь и транспортное со-общение, — объяснил «ОГ» начальник пресс-службы ЦВО Ярослав Рощупкин. — По всей стране её получи-ли десятки тысяч человек, а статистики по регионам мы не ведём.

Военные объясняют, что медаль «За возвраще-ние Крыма» вручали ещё в частях, а тем, кто уволился раньше, — вручили вдогон-ку. Так получил свою награ-ду и Андрей Баранов, кото-рый вернулся после служ-бы в Нижнюю Туру. Здесь в торжественной обстановке он получил медаль из рук начальника отдела воен-ного комиссариата Сверд-ловской области по горо-дам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду Игоря Егоренкова.В администрации Ниж-ней Туры говорят, что «ме-далиста» отличает чудо-вищная скромность — о за-слугах своих он говорит не-охотно, лишнего внимания 

к себе не требует. Андрей рассказывал, что когда они с сослуживцами оказались в Крыму, вокруг были раз-ные настроения, и солда-ты действительно готови-лись  защищать полуостров от потенциального напа-дения. Сейчас Андрей Ба-ранов заочно учится в Ин-ституте экономики и пра-ва в Лесном и работает в па-трульно-постовой службе полиции. Во время звонка «ОГ» молодой человек как раз оказался на дежурстве. В мирной жизни Андрей вспоминает, как общался с жителями Крыма, и под-тверждает, что референдум был осознанным проявле-нием народной воли.

Житель Нижней Туры получил медаль«За возвращение Крыма»

Алла БАРАНОВА
Вчера, после почти двухлет-
ней реконструкции, был пу-
щен в эксплуатацию один 
из самых опасных прежде 
участков федеральной ав-
тодороги Екатеринбург — 
Тюмень. Общая его протя-
жённость ― 11 километров. 
Строительство велось на 
средства Федерального до-
рожного фонда и обошлось 
в 1,6 миллиарда рублей.Ровное новенькое дорож-ное полотно для начала мы опробовали колёсами ― про-ехали несколько километров по реконструированному по-крытию. Отлично. Современ-ная трасса так и манит вы-жать из двигателя всё воз-можное. Двухполосное движе-ние в каждую сторону позво-лит увеличить пропускную способность магистрали до 12 тысяч автомобилей в сутки.— Жители региона получи-ли автомобильную дорогу ев-ропейского качества, — отме-тил на торжественной церемо-нии открытия участка губер-натор Евгений Куйвашев. — 

В Тугулымском районе появилась трассаевропейского уровня

Трасса Екатеринбург — Тю-мень имеет стратегическое значение, обеспечивая про-хождение транспортных пото-ков из Западной Сибири в ев-ропейскую часть России. Это объект, который очень долго ждали жители области и води-тели транзитного транспорта.По словам главы регио-на, дорога построена так, что-бы выдержать и нагрузку, и капризы погоды. Важно, что уже в ходе строительства бы-

ли созданы новые рабочие ме-ста для жителей Тугулымско-го района. И поскольку новая трасса нуждается в инфра-структуре, многие из них смо-гут найти работу на придо-рожных автозаправках, в ка-фе, на стоянках для больше-грузного транспорта.— Ещё недавно это бы-ла не дорога, а почти полоса препятствий для автомоби-листов, — рассказал журна-листам руководитель област-

ного ГИБДД Юрий Дёмин. — Здесь происходило от 12-ти до 24-х ДТП в месяц. Попытки привести покрытие в порядок с помощью ямочного ремонта успеха не приносили. Теперь этот участок стал одним из са-мых современных и надёжных в регионе.По просьбам тугулым-цев проект трассы был не-много откорректирован. До-полнительный съезд с доро-ги теперь ведёт к восстанов-

ленному местными поиско-виками столбу, определяв-шему когда-то границы Рос-сии и Сибири. По словам гла-вы Тугулымского городско-го округа Сергея Селивано-ва, это даст дополнительные возможности для развития туризма.Этим отрезком рекон-струкция трассы Екатерин-бург — Тюмень не закончит-ся. Уже идёт подготовка к ра-ботам на следующем участке, 

По мнению Евгения Куйвашева (слева), водители непременно по достоинству оценят все преимущества и высокое качество 
нового участка дороги

 КСТАТИ

В рамках реконструкции авто-
трассы Екатеринбург — Тюмень 
до 2020 года должно быть за-
вершено строительство обхода 
посёлка Белоярский на участ-
ке от 42-го до 63-го километра. 
Как отметил министр транспор-
та и связи области Александр 
Сидоренко, на это потребует-
ся примерно 1,6 миллиарда ру-
блей. Ещё одним этапом строи-
тельства является обход Богда-
новича. Протяжённость участ-
ка — 17 километров, стоимость 
работ ориентировочно 4,5 мил-
лиарда рублей. Это позволит 
не только улучшить экологиче-
скую обстановку в населённых 
пунктах, но и, к примеру, в Бог-
дановиче решить проблему ка-
питального ремонта автодо-
рожного путепровода через же-
лезную дорогу, который нахо-
дится в аварийном состоянии.

протяжённостью  в 20 кило-метров. Всего же к 2020 году планируется привести в поря-док 80 процентов этой авто-магистрали.

Диаметр медали «За возвращение Крыма» — 32 мм. На 
лицевой стороне награды — рельефное изображение контура 
Крымского полуострова. 20-летний Андрей Баранов стал 
первым в Нижней Туре обладателем этой медали
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«Комбайны 
на снегу»

Свердловские аграрии достают урожай буквально из-под снега
Впервые в XXI веке 
уборка зерновых 
в области
не прекратилась 
даже после того,
как выпал снег
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http://www.pravo.gov66.ru
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Распоряжение Губернатора 

Свердловской области

 от 17.10.2014 № 256-РГ «О проведении в Свердловской области 
Всероссийского совещания «Региональные средства массовой ин-
формации на пути эффективности и конкурентоспособности» (но-
мер опубликования 2658).

Распоряжения Правительства 

Свердловской области

 от 14.10.2014 № 1261-РП «Об утверждении программы развития 
инновационного территориального кластера Свердловской области 
«Титановый кластер Свердловской области» на 2014–2017 годы» 
(номер опубликования 2659);
 от 17.10.2014 № 1280-РП «Об утверждении Плана основных меро-
приятий Правительства Свердловской области по реализации задач, 
поставленных в Послании Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 
года» (номер опубликования 2660).

Приказы Министерства 

социальной политики 

Свердловской области

 от 10.10.2014 № 615 «О внесении изменений в Регламент Мини-
стерства социальной политики Свердловской области, утвержден-
ный приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 18.02.2013 № 184» (номер опубликования 2661);
 от 15.10.2014 № 626 «О размере компенсации на автомобильное 
топливо» (номер опубликования 2662).

Приказ Департамента лесного 

хозяйства Свердловской области

 от 09.09.2014 № 1273 «Об утверждении Регламента проведения 
Департаментом лесного хозяйства Свердловской области ведом-
ственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Сверд-
ловской области» (номер опубликования 2663).

В Каменске-Уральском 

выбирают имя 

для ФОКа

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
(ФОК) школы №35 в Каменске-Уральском 
ищет название. Жители города предложи-
ли уже 37 вариантов, сообщает официальный 
сайт муниципалитета.

Конкурс на название ФОКа старто-
вал неделю назад, а до его окончания ещё 
месяц. Однако местные жители уже про-
явили серьёзную активность. Среди пред-
ложенных названий лидируют варианты 
«Чемпион» и «Звёздный», из более ориги-
нальных идей — «Геркулес», а также ФОК 
имени Евгения Аверьянова. Это известный 
когда-то футболист, а ныне тренер, начи-
навший на каменском стадионе «Энерге-
тик». 

Активность горожан, впрочем, легко объ-
яснима. Тот счастливчик, чей вариант станет 
окончательным названием нового ФОКа, по-
лучит сертификат на посещение спортивных 
объектов Каменска-Уральского. Результаты 
будут известны 20 ноября, а сам ФОК примет 
первых посетителей в январе будущего года. 

Анна ОСИПОВА

В Нижнем Тагиле 

собирают 

железнодорожный 

состав из тысячи 

вагонов 

Паровозов много не бывает, считают сотруд-
ники тагильских музеев. С ними согласны и 
журналисты портала NTGS, опубликовавшие 
первые итоги акции в честь 180-летия рос-
сийского паровоза.

Тагильчане решили сделать 1 000 моде-
лей паровозиков и выстроить из них самую 
длинную цепь. Так они хотят напомнить всем, 
что авторами первого российского паровоза 
являются их земляки — крепостные механи-
ки Черепановы. Энтузиасты мечтают, что та-
гильский мегапаровоз войдёт в Книгу рекор-
дов Гиннесса.

На музейных площадках проводят ма-
стер-классы по изготовлению макетов, этой 
же теме посвящены уроки технологии во 
многих школах. Сборка необычного соста-
ва произойдёт перед новогодними праздни-
ками.

Галина СОКОЛОВА

С неожиданным приходом 
зимы понимаешь важность 
одной, казалось бы, неза-
метной профессии — двор-
ника. Мы спросили мест-
ных депутатов, знают ли 
они, что за люди метут их 
дворы и довольны ли окру-
жающие их работой.

Геннадий 
РУССКИХ, 
депутат 
думы 
Качканарского 
ГО:— Каждый день, вне за-висимости от погоды, я в шесть утра выхожу на про-бежку и всегда встречаю на-шего дворника — она в это время уже на работе. Я не знаю её имени, тем не менее мы всегда здороваемся и же-лаем друг другу доброго дня. Этой женщине под пятьде-сят, очень приветливая и ра-ботает хорошо. В нашем дво-ре всегда порядок, нынче вот снег выпал, а у нас все до-рожки выметены.
Алексей 
ШЕХОВЦОВ, 
депутат 
думы 
Новоуральска:— Несколько лет назад управляющая ком-пания в нашем городе реши-ла провести эксперимент: уволили всех дворников и закупили маленькие пыле-сосы, которые должны бы-ли чистить дворы. Но ноу-хау не прижилось, в некото-рых случаях машины не мо-гут заменить ручной труд. А институт дворников был разрушен, нанять людей за-

ново на маленькую зарпла-ту оказалось непросто. Сей-час дворников дефицит, это особенно остро ощущается в межсезонье и чревато су-гробами, колеями на доро-гах и гололёдом. В моём дво-ре, например, работа дворни-ка не ощущается. Зато вот в концертно-спортивном ком-плексе, которым я руковожу, уборщиком территории (на-звать его дворником язык не поворачивается) работа-ет бывший руководитель од-ного из крупных новоураль-ских предприятий. Ему — 75 лет, но сидеть дома характер не позволяет, а тут физиче-ская работа на свежем возду-хе. Кто знает, может и я, вый-дя на пенсию, пойду двор ме-сти. А что тут такого?
Александр 
АЛФЕРЬЕВ, 
депутат 
думы 
Режевского 
ГО:— Есть добросовестные дворники, есть — не очень, но обычно в городе прибра-но. Больше люди жалуют-ся не на конкретных людей, а на управляющие компа-нии… Но надо понимать, что снег валил почти четыре дня и убрать его быстро просто физически не было возмож-ности, особенно если рабо-тают пара человек на двор. С нашими дворниками я, ко-нечно, знаком — малень-кий ведь город, все друг дру-га знают. Работают эти муж-чина и женщина уже давно, претензий к ним никаких нет ни летом, ни зимой. Хотя зимой им, конечно, сложнее 

работать. Но жители наше-го дома тоже помогают — мы всегда проводим субботни-ки, иногда всем двором, ино-гда только своим подъездом. Все откликаются. И все пони-мают, какой тяжёлый труд у дворников — надо очень ра-но вставать, убрать мусор, перелопатить столько сне-га, чтобы люди с утра пош-ли на работу по уже подме-тённым дорожкам. Как пра-вило, в дворники люди идут не просто так, а в силу опре-делённых жизненных обсто-ятельств. Убирать снег у се-бя — это тоже трудно, но это в удовольствие. Сам знаю: ба-бушка живёт в частном до-ме, я там двор зимой каждый день чищу.
Ирина 
ЛЕТЕМИНА, 
депутат  
думы 
Сысертского 
ГО:— В нашем доме новый дворник, женщина пенсион-ного возраста. Работает она, по-моему, совсем недавно. Старого дворника, тоже пен-сионерку, я знала по имени, а с этой пока не знакома. Но ра-ботает она нормально. Я вы-хожу на работу не очень ра-но, около девяти утра, и в это время во дворе всё уже чисто. Дворник — это очень важ-ный в городе человек. Если он вдруг не выйдет на работу, все точно заметят. Вот если какой-то директор на рабо-те не появится, могут и не за-метить, а дворник — это дру-гое дело. Вообще, после этих снегопадов проблема у нас в другом: когда техника чистит 

«Если дворник — женщина, во дворе порядка больше...»

... А дворников-мужчин теперь становится всё меньше. И им 
даже ставят памятники — например, вот такой персонаж 
появился два года назад в Берёзовскомдороги, по обочинам остают-ся такие кучи снега, что по-том ни пройти, ни проехать. И дворникам с простой ло-патой с такой кучей не спра-виться.
Евгений 
ГОВОРУХА, 
председатель 
думы 
Берёзовского 
ГО:— В основном дворника-ми работают люди пенсион-ного возраста, бабушки. В ли-цо, конечно, нашего дворни-ка я знаю — каждое утро ви-димся, здороваемся. Незави-симо от того, есть снег или нет, лето или зима, дворник всегда на своём посту. Недав-

но в воскресенье вышел из дома довольно рано для вы-ходного дня, часов в восемь — уже вовсю кипела работа у нас во дворе! Даже когда кто-то из дворников на больнич-ном, жители дома этого не за-мечают — мне кажется, у них там командная работа и взаи-мозаменяемость. Мне и само-му студентом на старших кур-сах приходилось дворником подрабатывать. Учился в гор-ном институте в Екатерин-бурге и убирал улицу Куйбы-шева возле главного здания. Пока снега нет — это не очень тяжело, а когда снег выпадет — трудно, конечно. Особенно, если люди по нему уже прой-дутся. Это тяжёлый труд. Мне кажется, у нас люди к двор-

никам с уважением относят-ся. Даже на городской доске почёта, на аллее славы естьпортрет представителя этой профессии.
Татьяна 
ЛОБЫРИНА, 
депутат  
думы 
ГО  Верхняя 
Пышма:— У нас хороший дворник! Каждое утро, ещё темно, а Али-на Набиевна уже на службе. Очень тщательно она работает с крылечками, которые зимой часто покрываются ледяной корочкой. Она это всё устраня-ет. Я даже не видела, чтоб ей кто-то помогал — она женщи-на довольно молодая, крепкая, активная, деловая и отлично справляется. До неё был двор-ник-мужчина, пенсионер, тоже неплохо работал. Но Алина На-биевна с женским взглядом со-всем иначе порядок в нашем дворе наводит. Если она вдруг приболеет, это сразу все заме-тят. Женщина — это хозяйка, и если дворник — это женщи-на, то, мне кажется, порядка во дворе больше. Думаю, в боль-ших многоэтажных домах, где люди между собой незнакомы, встречается потребительское отношение к этой профессии. А я живу в пятиэтажном доме с внутренним двором. В таких домах, как прави-ло, дворники ещё и сами всем заправляют. Поставят всех на место, предупредят, если что случилось, всегда чужого че-ловека заметят, скажут, что машину тут нельзя ставить.

Записали 
Анна ОСИПОВА, 
Дарья БАЗУЕВА

Галина СОКОЛОВА
В Висиме — посёлке Гор-
ноуральского городского 
округа с населением 1 600 
человек — уже двадцать с 
лишним лет работает фа-
брика по производству но-
сков. Продукцию висим-
ских вязальщиц ценят не 
только земляки, но и жите-
ли Нижнего Тагила, Качка-
нара, Лесного, Нижней Ту-
ры. Это один из немногих 
примеров, когда малень-
кое предприятие лёгкой 
промышленности выстоя-
ло под напором цунами де-
шёвого импортного шир-
потреба.В конце 90-х в Висиме про-изошёл рост предпринима-тельской активности — в это время и начала свою работу трикотажная фабрика «Еле-на», для которой предприни-матель Владимир Огибенин закупил современные стан-ки. Возглавила минифабрику Ольга Пыстогова. Педагог по образованию, она в 1998 го-ду сменила место у школьной доски на трикотажный биз-нес. Нельзя сказать, что вяза-ние носков — дело для гор-ноуральских сельчан совсем уж незнакомое. В советские годы в соседнем с Висимом Черноисточинске процветала огромная чулочно-носочная фабрика, продукцию которой хорошо знали по всей стра-не. Однако перестроечные го-ды сильно подкосили этот ги-гант лёгкой промышленно-сти, а с приходом на россий-ский рынок китайских кон-курентов фабричные станки в посёлке и вовсе были оста-новлены.Ольга Пыстогова и её ма-ленький коллектив (в первые годы в цехах трудились семь вязальщиц, сегодня — четы-

Висим стоит на носкахКак маленькая носочная фабрика в уральском посёлке конкурирует с большим Китаем

ре) сделал ставку на высокое качество продукции. Впро-чем, к добротным изделиям их «приговорили» ещё и стан-ки — на низкосортном сы-рье они работать категориче-ски отказались. Пряжу за не-имением отечественной при-шлось покупать на лицен-зированных предприятиях Египта и Турции.На 200 квадратных ме-трах располагаются два ра-бочих зала — вязальный и швейный. Два ряда вязаль-ных автоматов могут выдать изделие любой конфигура-ции и размера, а также укра-сить его затейливым рисун-ком. В швейном цехе рожда-ются скатерти и простыни с изысканной вышивкой.— Посмотришь на рисун-ки привозных детских носоч-ков — сплошь покемоны. А у нас мультяшные зайчики, ко-тики. Детям очень нравятся, — говорит Ольга Пыстогова. Чтобы сделать носки од-новременно и комфортными, и крепкими, висимские ма-

стерицы работают строго по ГОСТам, имея в своём акти-ве аж три лицензии: на про-изводство продукции для взрослых, детей и отдельно — малышей до трёх лет. В от-личие от зарубежных коллег, висимчане включают в со-став изделия до 88 процентов хлопка.— Мы с самого начала ра-ботаем для постоянных по-купателей и не обманываем их. Если в носке 60 процен-тов хлопка, то эта цифра и зна-чится на упаковке, — расска-зывает Ольга Пыстогова, — но горько улыбаемся, когда 
в магазине на этикетке де-
шёвеньких носков читаем 
«Хлопок — 100 процентов». 
Не верим и вам не советуем. Таких технологий нет уже ни-где, а если кто-то захочет выпу-скать такие носки, они пойдут по ценам верхнего трикотажа.Обеспечение качества продукции висимчанкам вле-тает в копеечку, поэтому оп-товиков их товар не интере-сует. Но сегмент свой на рын-

ках Горнозаводского и Север-ного округов «Елена» сохра-няет стабильно. Ежемесячно фабрика выпускает шесть ты-сяч пар носков, хотя её мощ-ности позволяют выпускать в два с половиной раза больше.
Для своих — 
почти задаромВ магазинах висимские носки продаются по 40–60 рублей за пару. Но есть ме-ста, где этим же товаром мож-но разжиться вдвое дешевле. Во-первых, на самой фабрике. Этой возможностью пользу-ются практически все висим-чане.— Сразу после открытия фабрики я и все мои знако-мые перешли на висимские носки, — признаётся житель-ница посёлка Вера Бородина, — покупаю себе, племянни-кам и внучатам в Нижний Та-гил отвожу.Второй адрес — здание ад-министрации Горноуральско-го городского округа. Отве-

дённый под продажу местной продукции уголок никогда не пустует. Покупают висим-скую продукцию и сотрудни-ки мэрии, и приезжающие сю-да по делам сельчане, ведь го-родской округ объединяет 60 небольших населённых пун-ктов. Тон в носочной моде за-даёт глава округа Николай Ку-лиш, покупающий продукцию от «Елены» для всей семьи.
Узоры будущегоПоддержать маленькую частную фабрику напрямую администрация не может. Участвуя в тендерах, висим-ские вязальщицы не выдер-живают конкуренции с де-шёвыми предложениями оп-товиков. Но есть другой путь развития столь нужного для посёлка бизнеса: расширение ассортимента продукции.— В прошлом году мне как частному предпринима-телю из области была выда-на субсидия — 300 тысяч руб-лей, — рассказывает Оль-

га Пыстогова, — на эти день-ги для фабрики приобретена вышивальная машина, начат выпуск сувенирной продук-ции: расшитых в висимской манере подушечек, полоте-нец, постельного белья.В следующем году Висим отпразднует 300-летие. Про-грамма подготовки, кото-рую курирует правительство Свердловской области, вклю-чает укрепление позиций по-сёлка в качестве туристиче-ского центра. Висимская сто-рона и ранее принимала по 25 тысяч гостей ежегодно, после мер поддержки этот поток станет ещё многолюдней. Ви-симчане уверены, что на этом фоне нарядные сувениры, ко-торыми можно не только лю-боваться, но и использовать в быту, будут идти нарасхват. Мастерицы вовсю осваивают сложные узоры, а висимские девчушки при встречах ин-тересуются у Ольги Пыстого-вой, когда же на фабрике поя-вятся вакансии…

В швейном цехе работает формовочная машина — 
своеобразный паровой утюг, придающий изделиям форму, 
которую мы привыкли видеть на прилавках

Директор фабрики Ольга Пыстогова показывает свою продукцию байкерам, заехавшим в Висим 
в рамках байк-рок-пробега «Самоцветное кольцо Урала». Кстати, помимо носков в Висиме вяжут 
колготки, лосины и леггинсы, но этот товар — только под заказ
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В рубрике 
«Дело за малым» 
мы рассказываем 
о людях 
из небольших 
населённых 
пунктов, 
которые  ведут
свой маленький 
бизнес и стали 
незаменимыми
для земляков.
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Технопарки станут генераторами новых идей  для разных отраслей промышленностиТатьяна БУРДАКОВА
Областное министерство 
промышленности и науки 
пересматривает роль, кото-
рую должны играть создан-
ные на Среднем Урале тех-
нопарки. Об этом заявила 
заместитель главы этого ве-
домства Виктория Казакова 
на выездном (в Нижнем Та-
гиле) заседании комитета 
регионального парламента 
по промышленной, иннова-
ционной политике и пред-
принимательству.Напомним, под термином «технопарк» эксперты пони-мают единую структуру, объ-единяющую научно-исследо-вательские институты, учеб-ные заведения и промышлен-ные объекты. Однако, по мне-нию руководства региональ-ного минпрома, простого объ-единения недостаточно: ре-альную пользу принесут толь-ко те технопарки, в которых удастся выстроить чёткий ал-горитм движения от идеи, предложенной учёными, до запуска производства какого-то нового вида продукции.   К сегодняшнему дню на Среднем Урале официально зарегистрировано 14 техно-парков со 111 компаниями-резидентами. В 2013 году они реализовали продукции на 11 миллиардов рублей. 

Однако в ближайшее вре-мя количество технопарков, вероятно, уменьшится. По прогнозу специалистов ми-нистерства промышленности и науки, останется около де-сятка организаций, которые подтвердят своё право назы-ваться «технопарком» и, соот-ветственно, получать господ-держку.— Изученный нами опыт других регионов показыва-ет, что успешная сдача в экс-плуатацию комплекса зданий — это первый, но далеко не самый важный этап в созда-нии такого объекта, как тех-нопарк, — сказала Виктория Казакова. — Определяющую роль должна сыграть коман-да профессионалов, управ-ляющая технопарком. Очень важно, чтобы эти люди пони-мали суть взаимодействий, выстраиваемых между рези-дентами и внешними компа-ниями. Технопарку можно и нужно придать роль систем-ного интегратора развития целой отрасли промышлен-ности. Без правильного по-нимания этого процесса тех-нопарк рискует остаться ба-нальным бизнес-центром, который занимается всего лишь сдачей в аренду произ-водственных и офисных пло-щадей.Под термином «системная интеграция» эксперты пони-

мают разработку комплекс-ных решений для развития различных производств.Среди наиболее актив-но развивающихся технопар-ков называют «Университет-ский» и «Химический парк Та-гил». Это два совершенно не-похожих друг на друга проек-та. Если «Университетский» — это прежде всего содруже-ство учёных Уральского фе-дерального университета и Уральского отделения РАН, то «Химпарк Тагил» создаёт-ся на территории предприя-тия «Уралхимпласт».— Я считаю, что успех лю-бого технопарка складывает-ся из двух факторов — раз-вития необходимой инфра-структуры и наличия каче-ственно прописанной зако-нодательной базы, — про-комментировал гендиректор управляющей компании «Хи-мический парк Тагил» и пред-

седатель Совета директоров ОАО «Уралхимпласт» Алек-сандр Гердт.Господдержка резиден-там технопарков оказывает-ся в виде частичного возмеще-ния затрат, связанных с произ-водством и реализацией инно-вационной продукции. 50 про-центов расходов на реализа-цию таких проектов покрыва-ет областной бюджет и столько же — сама компания-резидент. Распределение субсидий идёт по специальному конкурсу. В 2013 году они в общей слож-ности получили 9,7 миллио-на рублей. Уже известно, что в 2014 году победители конкур-са — три компании-резидента — получат 10,5 миллиона ру-блей. Между прочим, по ито-гам 2013 года средства, израс-ходованные на господдержку для трёх резидентов технопар-ков, обернулись 12,2 миллиона рублей дополнительных нало-

говых отчислений в областной бюджет.По словам Виктории Каза-ковой, уже  известны назва-ния первых двух организаций, которые, судя по всему, поки-нут реестр, дающий право на получение господдержки. Это управляющие компании «Тех-нопарк Торгмаш» и «Авицен-на». Они отказались предста-вить в областное министер-ство промышленности и нау-ки необходимую отчётную до-кументацию за 2013 год и зая-вили о своём намерении вый-ти из перечня технопарков.

— Это правильно, что какие-то организации выхо-дят из реестра технопарков, а какие-то, наоборот, добав-ляются в него, — уверен де-путат регионального пар-ламента, управляющий ди-ректор ОАО «ЕВРАЗ НТМК» Алексей Кушнарёв. — Цель создания подобных органи-заций — предлагать про-мышленникам инноваци-онные идеи, а не использо-вать вывеску «технопарк» для решения каких-то иных задач.
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на Среднем Урале 14 технопарков (10 из них — в екатеринбурге)

Екатеринбург Другие города
«Авиценна» «Новоуральский» — Новоуральск
«Академический» «Синарский» —  

Каменск-Уральский
«Евразийский» «Технопарк» — Заречный
«ИнтелНедра» «Химический парк Тагил» — 

Нижний Тагил
«Приборостроение»
«Техномет»
«Технопарк Торгмаш»
«Университетский»
Уральский лесной технопарк
«Энергия»

Комбайны на снегуСнегопады не остановили уборку зерновых в области, но серьёзно её осложнилиРудольф ГРАШИН
На этой неделе водители 
машин, проезжающих по 
объездной дороге вокруг 
Каменска-Уральского, мог-
ли наблюдать странную 
картину: в заснеженных по-
лях как ни в чём не бывало 
работали… комбайны. Ситу-
ация необычна и для самих 
аграриев: пожалуй, впер-
вые за последние двадцать-
тридцать лет в области 
столь массово продолжает-
ся уборка зерновых даже 
после того, как выпал снег. 

Поздний «Старт»Всё это — последствия труднейшего для уральских крестьян года. Поздний сев, холодное и дождливое ле-то затянули процесс созре-вания большинства сельско-хозяйственных культур. А осень выдалась дождливой, что помешало уборке. В ито-ге к окончанию второй де-кады октября в области не-убранными в поле оставались более 55 тысяч гектаров зер-новых и зернобобовых. Выпавший на поля снег сразу сделал невозможной подборку скошенных валков рапса, уборку полёглого го-роха, но вот обмолоту высо-корослой пшеницы он не по-меха. Этим поспешили вос-пользоваться многие хозяй-ства. Например, второй день по снегу убирают зерновые в ООО «Старт» Каменского го-родского округа.— Нам надо ещё убрать полторы тысячи гектаров пшеницы, — говорит, наблю-дая за работой комбайнов, генеральный директор ООО «Старт» Николай Коковин.Как раз уборочной тех-ники в этом хозяйстве хвата-ет, машины — самые лучшие: американские «Джон Диры», финские «Сампо», российские «Акросы». Хозяйство специ-ализируется на выращива-

нии продовольственного зер-на и маслосемян рапса. Исхо-дя из специфики, здесь возде-лывают позднеспелые сорта пшеницы, которые практи-чески до конца сентября сто-яли в этом году зелёными. До той поры невозможно было вести и прямое комбайниро-вание, пришлось применять раздельную уборку, сначала скашивать хлеба в валки, под-сушивать и лишь потом под-бирать и обмолачивать. Это, вкупе с дождливой погодой, сильно замедлило уборку.   
Хватанул сугробСейчас на заснеженном поле комбайнёры словно пы-таются восполнить упущен-ное время. Вот, не снижая ско-рости, «Акрос-830», поднимая 

вихрь снежной пыли, закла-дывает лихой вираж, а Нико-лай Коковин лишь недоволь-но покачивает головой: — Опять ведь хватанул  сугроб.Уборка зерновых по снегу имеет свою специфику. И ком-байнёры, не имевшие тако-го опыта, не сразу освоились. Главное — скашивать коло-сья как можно выше, чтобы жаткой не зачерпнуть снег. «Хватанул сугроб» — всё, при-ходится останавливаться, вы-чищать от налипшей наледи решета комбайна. А это — по-теря драгоценного времени. Влажное зерно потом колом встаёт в трубопроводах су-шилок. Практически вручную его приходится проталкивать в норию*, откуда оно подаёт-ся на сушку. Как рассказыва-

ет руководитель предприя-тия, уборка выдалась небы-валая по напряжению сил: ес-ли погода позволяла, работа-ли день и ночь.Достаётся нынче не толь-ко людям, но и технике. На-пример, мы стали свидетеля-ми того, как на наших глазах два трёхсотсильных тракто-ра с трудом вытаскивали с по-ля гружёный зерном двадца-титонный зерновоз. И с таким эскортом выезжает с поля поч-ти каждый КамАЗ с зерном. Техника порой не выдержива-ет, выходит из строя, а сколько солярки сжигается! Букваль-но рекой сегодня льётся доро-гостоящее дизтопливо и на су-шилках, ведь зерно поступает с высокой влажностью.— Энергозатраты и поте-ри на нынешней уборке ожи-

даем очень большие. А как вы думали, это непросто — зи-мой убирать хлеб, — говорит Коковин.Но и бросать такой уро-жай тоже жалко.— С этого поля до сне-гопада мы молотили по 48 центнеров зерна с гектара, сейчас урожайность пониже, но всё равно очень высокая, — считает главный агроном ООО «Старт» Иван Игнатьев.По словам начальника Ка-менского управления АПК и продовольствия Альбины Ху-саиновой, в районе из 21 ты-сячи гектаров зерновых оста-ются неубранными почти шесть тысяч гектаров. Камен-ский городской округ в эту уборочную кампанию — одна из самых проблемных терри-торий Среднего Урала. И всё 

же дела здесь намного лучше, чем в соседней Курганской области, где уже поговари-вают о введении  в сельских территориях ЧС из-за невоз-можности убрать почти 40 процентов урожая. 
«Уборка шла  
до Нового года»Нынешнюю страду наши селяне запомнят надолго. Но справедливости ради надо сказать, что она не исключи-тельная. В воспоминаниях ле-гендарного уральского кол-хозного председателя Героя Соцтруда Андрея Телегина есть такой эпизод:«Осень 1962 года была очень дождливой. Прицеп-ные комбайны таскали на пе-нах**, по два-три трактора. По их проходам вода шла рекою. Самоходные комбайны вооб-ще не работали. Хлеб косили вручную и складывали в коп-ны. Благо начало зимы было очень холодным и без снега. Уборка шла до Нового года».Были тяжёлые убороч-ные и позднее. Так что такое сочетание погодных условий пусть нечастое, но повторяю-щееся для нашей полосы яв-ление. И к этому надо гото-виться заранее. Это волнует и наших читателей, о чём сви-детельствуют их телефонные звонки. Вот один из них:— Надо давать больше де-нег на покупку комбайнов. Какой смысл сеять, если мы не можем гарантированно убрать весь урожай? К тому же нынешняя ситуация — это удар и по урожаю 2015 года. Несмотря на все усилия ме-ханизаторов, специалистов, масса земли сейчас останет-ся под посевами, её не подго-товят к следующему сезону, и это неизбежно скажется на последующих результатах, — считает председатель сухо-ложского СПК «Уралагродон-сервис» Иван Сысолятин.

Уборка зерновых по снегу имеет свою специфику. главное — скашивать колосья как можно выше, чтобы жаткой не зачерпнуть снег

Облизбирком займётся «перегруппировкой сил»Татьяна БУРДАКОВА
Поправки в Избирательный 
кодекс Свердловской обла-
сти, изменяющие структу-
ру Облизбиркома, рекомен-
довал региональному Зак-
собранию принять коми-
тет областного парламента 
по вопросам законодатель-
ства и общественной безо-
пасности.Прежде всего, нужно сра-зу оговориться о том, что на сегодняшний день речь идёт только о первом чтении. Вто-рое и третье чтения пока от-ложены. Причину этого объ-

яснил председатель комите-та Владимир Никитин.— К нам поступило обра-щение от Совета муниципаль-ных образований Свердлов-ской области с просьбой вне-сти в наш Избирательный ко-декс поправку, разрешающую в некоторых случаях обойтись без графы «против всех канди-датов», — сказал он. — Дело в том, что возникла техническая проблема. На выборах в орга-ны местного самоуправления строка «против всех кандида-тов» элементарно не помеща-ется на бюллетене. Я понимаю, что предложение очень спор-ное. Давайте возьмём паузу и 

подискутируем, проконсуль-тируемся с представителями всех парламентских фракций и примем окончательное ре-шение перед вторым чтением законопроекта.Можно предположить, что идея обойтись без этой гра-фы возникла из-за поистине огромного числа политиче-ских партий, имеющих пра-во выставлять своих канди-датов на выборы в Свердлов-ской области. Их уже более шестидесяти: представляете, какого размера избиратель-ный бюллетень нужен! Од-нако среди областных депу-татов есть те, кто не считает 

такие трудности достаточно весомой причиной для того, чтобы принимать знаковое политическое решение.— На мой взгляд, графа «против всех» нужна, — про-комментировал «ОГ» депутат Анатолий Матерн. — Она да-ёт населению возможность выразить своё мнение о всём спектре кандидатов, выстав-ленных на выборы. Это важ-но для снятия социальной на-пряжённости в обществе.Прежде чем включаться в споры по столь сложной те-ме, депутаты в первом чте-нии определились со своей точкой зрения по более про-

стым поправкам. В частно-сти, согласились с появлени-ем новой должности государ-ственной гражданской служ-бы — «руководитель аппара-та Избирательной комиссии Свердловской области».— Появление такой долж-ности не приведёт к увели-чению расходов на содержа-ние Облизбиркома. Мы наме-рены провести мероприятия по оптимизации нашего шта-та, сделаем перегруппиров-ку сил, — заверил депутатов председатель Избирательной комиссии Свердловской обла-сти Валерий Чайников.Необходимость назначе-

ния нового чиновника он обо-сновал тем, что на Среднем Урале действуют 2485 участ-ковых избирательных комис-сий, в которых трудится 24936 человек. Кроме того, сформи-рован кадровый резерв Обл-избиркома. В нём числится более шестнадцати тысяч че-ловек. И членов избиркомов, и резервистов необходимо обу-чать процедуре проведения выборов в соответствии с по-стоянно меняющимся избира-тельным законодательством. Именно эту задачу станет ре-шать руководитель аппарата Облизбиркома.

Фото сделано 
в «Химическом 
парке Тагил», 
где производят 
широкий спектр 
продукции:  
от синтетических 
смол до бурового 
оборудования

Доллар и евро 
установили  
новый рекорд
официальные курсы рубля по отношению 
к доллару и евро снова бьют антирекорды. 
Хотя последние были установлены не далее 
как на прошлой неделе. 

так, с 22 октября 2014 года доллар по 
курсу ЦБ стоит уже 41,0501 рубля за едини-
цу американской валюты. Ранее доллар под-
нимался выше отметки в 41 рубль только од-
нажды, 18 октября 2014 года, и оценивался 
тогда в 41,045 рубля.

Евро, по официальному курсу ЦБ, сто-
ит уже 52,6468 рубля, что на 12 копеек пре-
вышает предыдущий рекорд, установленный 
также 18 октября. 

Эксперты отмечают, что меры поддержки 
со стороны Центробанка и Минфина РФ пока 
не приводят к снижению давления на россий-
скую валюту.

рудольф грАШин

Контрактники  
без военного 
образования смогут 
делать карьеру  
в ЦВо
«Социальный лифт» для военнослужащих-
контрактников начал действовать в Цен-
тральном военном округе. если раньше для 
контрактника звание «старшина» было пре-
делом, то сейчас хорошо зарекомендовав-
ший себя военнослужащий может стать 
офицером, даже не имея специального об-
разования.

Первым, кто прочувствовал на себе воз-
можность быстрого служебного роста, стал 
старший сержант андрей Чувашов — кон-
трактник был назначен на должность ко-
мандира взвода и ему было присвоено зва-
ние младшего лейтенанта.

По словам помощника командующе-
го ЦвО по связям со сМи Ярослава Рощуп-
кина, то, что у новоиспечённого офицера 
нет специального военного образования, 
не имеет никакого значения. «Он своё об-
разование получил на полигонах, — пояс-
нил Рощупкин. — Естественно, если служба 
в новом качестве у него пойдёт, то его на-
правят на обучение, чтобы он и дальше мог 
расти».

Как заявил командующий войсками ЦвО 
генерал-полковник владимир Зарудницкий, 
практика отбора и назначения лучших сер-
жантов и старшин на офицерские должно-
сти будет продолжаться отныне во всех ча-
стях и соединениях округа. 

Александр ПоЗДееВ

С начала года  
в Свердловской области 
цены на товары и услуги 
выросли на 6 процентов
С начала года потребительские цены на то-
вары и услуги выросли в среднем на 6,1%.  
об этом «ог» сообщили в Свердловскстате.

Цены на продовольственные товары, 
включая алкогольные напитки, увеличи-
лись на 8,9%. При этом за аналогичный пери-
од прошлого года цены на товары этой кате-
гории выросли на 4%. Отметим, что на 10,9–
22,2% подорожали молоко и молочная про-
дукция, мороженое, рыба и морепродукты, 
колбасные изделия, мясо птицы, продукты из 
мяса и птицы копчёные, свинина, сахар.

на 5,0–9,9% выросли цены на макарон-
ные изделия, крупы, консервы рыбные, на-
питки безалкогольные, чай, кофе, говядину, 
шоколад, кондитерские изделия, сыры, кон-
сервы овощные и мясные изделия.

а вот алкогольная продукция подорожала 
в среднем на 10,9%, в том числе водка — на 
17,7, коньяк — на 13, пиво — на 11, шампан-
ское — на 8,9, вина виноградные — на 6,9%.

Дешевле, чем в декабре 2013 года, стало 
масло подсолнечное — на 8,7%, яйца кури-
ные — на 7,8%.

«стоимость минимального набора продук-
тов питания в среднем по области в конце сен-
тября составила 3158,47 рубля, по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года, она повыси-
лась на 5,3%», — пояснили в свердловскстате.

с начала года индекс цен на непродоволь-
ственные товары составил 104,0%. из непро-
довольственных товаров больше всего подо-
рожали ткани, бельевой трикотаж, обувь дет-
ская, моющие средства, канцелярские това-
ры, медикаменты, табак (5,0–25,2%).

а вот цены на спички, ювелирные изде-
лия, пиломатериалы, средства связи снизи-
лись на 1,2–7,0%.

екатерина БоЙБороДинА

Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 41.05 +0.17 41.05 (22 октября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 52.64 +0.53 52.64 (22 октября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАлюТА (по курсу ЦБ россии)

*нория — устройство 
для вертикальной 
транспортировки 
зерна.
**Пена — лист 
железа, на котором 
в распутицу таскали 
по полям комбайны 
и автомобили.

Агентство Moody’s 
понизило рейтинги 
крупнейших  
российских банков
В списке — Сбербанк, ВТБ, газпромбанк, рос-
сельхозбанк, Внешэкономбанк, Альфа-банк, 
а также Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию.

своё решение Moody’s — одно из трёх 
ведущих международных рейтинговых 
агентств — объяснило снижением способно-
сти правительства РФ оказать в случае необ-
ходимости поддержку банковской системе. 
в сообщении агентства отмечается, что улуч-
шение рейтингов попавших в список финан-
совых институтов в ближайшее время мало-
вероятно, напротив, не исключено дальней-
шее снижение в случае ухудшения кредитно-
го рейтинга России.

елена АБрАМоВА



IV Среда, 22 октября 2014 г.«Хватит рвать рынок»Президент Уральской ассоциации туризма Дмитрий Бугров считает,  что кризис очистит сферу путешествий от ненадёжных компанийТатьяна БУРДАКОВА
В середине лета всего за три 
недели в России обанкро-
тились сразу семь крупных 
туркомпаний. Ясно, что в от-
расли что-то происходит. За 
подробностями «ОГ» обра-
тилась к президенту Ураль-
ской ассоциации туризма, 
первому проректору Ураль-
ского федерального уни-
верситета Дмитрию Бугро-
ву. С 2006 года он возглавля-
ет кафедру социально-куль-
турного сервиса и туризма 
Института гуманитарных 
наук и искусств УрФУ.

— Дмитрий Витальевич, 
эксперты называют нынеш-
ний год «кризисным». Вы 
согласны с таким мнением?— Да, год непростой. Ту-ризм не любит войн и финан-совых потрясений. Ему для нормального развития нужны безопасность и стабильность.Приведу только один при-мер. Туроператоры сейчас го-ворят о заметном снижении продаж на израильском на-правлении. Обострилась си-туация на Ближнем Востоке, и это сразу же сказалось на нашей отрасли. Если в про-шлом году новогодние-рож-дественские туры в Израиль были в основном распроданы уже к середине осени, то сей-час такого нет, коллеги отме-чают падение продаж на со-рок процентов.Нечто подобное происхо-дит и по многим другим на-правлениям. Я считаю, что это связано с политической и экономической турбулентно-стью на планете в целом.

— Как долго, на ваш 
взгляд, наша туристическая 
отрасль будет подниматься 
после сегодняшнего кризиса?— За полтора минувших десятилетия индустрия ту-ризма накопила большой опыт прохождения через два 

прошлых кризиса. Помните, 1998 год — самое худшее вре-мя для российского туризма. Да, тогда наша отрасль упала, но поднялась на докризисные показатели уже к 2001 году. Вторая половина 2008 года, 2009-й — ужас. Всё провали-вается, падают мировые цены на нефть и металлы. Однако туриндустрия оправилась уже к 2011 году. Я думаю, что и по-сле нынешних потрясений на-шей отрасли хватит полутора-двух лет, чтобы вновь выйти на докризисный уровень.
— Но любой кризис что-

то меняет. Какой станет ва-
ша отрасль через полтора 
года?— Должен сказать, что по-зиция правления Уральской ассоциации туризма по этому поводу не является популист-ской. Её не разделяют руко-водители многих небольших турфирм, которые занимают-ся турагентской деятельно-стью, работают, что называ-ется, «с колес» и не имеют до-статочной финансовой «по-душки безопасности». Но зна-

чительная часть моих коллег из правления, представляю-щая авторитетных туропе-раторов, то есть тех, кто не-посредственно создаёт тур-продукт, считает, что хва-тит рвать рынок, невозмож-но бесконечно демпинговать и опускать цены на путёвки. 
Если малые игроки не мо-
гут удержаться на плаву без 
подобных приёмов ведения 
бизнеса — значит, им пора 
уйти с рынка. Я понимаю, что такая по-зиция непопулярна среди  микрокомпаний. Для них да-же обязательная турагент-ская финансовая гарантия в объёме 500 тысяч рублей, предлагаемая авторами вне-сённого в Госдуму законопро-екта о дополнительных мерах по защите туристов, кажется астрономической и наводит на мысли о каких-то злокоз-ненных действиях «олигар-хов от туризма». Но хочу пояс-нить, что туризм по природе своей не олигархическая от-расль — это малый и средний бизнес. Даже самые крупные 

«фабрики по производству турпродукта» в реальности по всем показателям попа-дают в раздел «средний биз-нес». Поэтому мы всего лишь хотим, чтобы в нашей сфере остались только прочно сто-ящие на ногах компании, чьи действия не приносят тако-го вреда имиджу отрасли, как малые фирмы, продающие плохо подготовленные туры по демпинговым ценам. 
— Да и самим путеше-

ственникам, вероятно, не-
интересно иметь дело с 
фирмами, которые суще-
ствуют исключительно за 
счёт перепродажи путёвок 
крупных туроператоров?— Совершенно верно. Кстати, само отношение лю-дей к путешествиям со време-нем эволюционирует. Интер-нет уже переполнен фотогра-фиями из серии «Маша и Биг Бен». Появляется спрос на не-что нестандартное.Конечно, интерес людей к путешествиям никогда не ис-сякнет. Помните советскую формулу житейского благо-получия: «Квартира, маши-на, дача»? Так вот она в целом сохранилась и до сегодняш-него дня, только теперь зву-чит примерно так: «Кварти-ра, машина, дача, качествен-ный отдых, по возможности, чаще, чем раз в год». В связи с этим, кстати, я всегда пред-лагаю оценивать ситуацию в туриндустрии, сравнивая её с рынками недвижимости и ав-томобилей. Практика пока-зывает, что наша сфера живёт в одном с ними ритме. 

— С каждым годом всё 
больше слышу рассказов 
коллег, которые самостоя-
тельно планируют свой от-
дых через Интернет. Не при-
ведёт ли это в конце концов 
к исчезновению даже круп-
ных туроператоров?— Знаете, я, будучи чело-веком профессионально раз-бирающимся в этой сфере, как раз в этом году провёл та-кой эксперимент. Сел за ком-пьютер и через Интернет за два дня до поездки составил себе тур в Турцию. Должен сказать, что в ито-ге поездка получилась со-всем не дешёвая. Считайте са-ми. Авиабилеты в последнюю неделю перед путешествием продаются по максимальным ценам. С отелями — подобная картина, даже если брониру-ешь их через Интернет. Всем этим надо заниматься зара-нее, да еще обладать соответ-ствующими умениями и на-выками. А туроператоры выигры-вают как раз благодаря тому, что за несколько месяцев до сезона, с большими скидка-ми пакетами выкупают авиа-билеты и бронируют места в  отелях. В итоге они предлага-ют турпродукт по весьма при-емлемым для массового тури-ста ценам. Поэтому, я думаю, они ещё долго будут выигры-вать конкуренцию с Интерне-том в глазах путешественни-ков, которые привыкли до-верять профессионалам, а в случае чего — взыскивать с этих самых профессионалов за причинённый ущерб. Опыт же самостоятельных кон-структоров своего отдыха по-казывает, что и здесь присут-ствует риск: иногда исчеза-ют даже известные интернет-порталы, специализирующи-еся на электронной торгов-ле авиабилетами. А когда они исчезают — к кому обращать-ся за компенсацией?

— Но вернёмся к исто-
риям, которые отталкива-
ют многих россиян от кон-
тактов с турфирмами: это 
множество телесюжетов из 
зарубежных аэропортов, 
где ночуют наши туристы, 
брошенные разорившими-
ся компаниями. Турфирмы 
время от времени банкро-
тятся по всему миру, но ев-
ропейцев я в подобной си-
туации что-то не припомню. 
Почему?— В последнее десятиле-тие мы наблюдали потрясе-ния на рынке выездного ту-ризма и в странах Запада. На-пример, самая масштабная катастрофа случилась в сен-тябре 2008 года с клиентами входившей в первую тройку британских туркомпаний XL Leisure Group. Вдумайтесь: 90 тысяч человек оказались за-блокированы в аэропортах по всему миру, а еще 200 тысяч уже купили туры, но не успели никуда уехать — и не уехали.Но тут как раз стоит пого-ворить о свойственном рос-сиянам менталитете. У нас путешествие на Средиземное море — это статусный фак-тор, поэтому зачастую люди отправляются в него, с тру-дом собрав деньги на путёвку. Да, иностранные туристы тоже время от времени стал-киваются с разорением тур-фирм. Но как действует в та-кой ситуации, допустим, сред-нестатистический европеец? Он за свой счёт заплатит оте-лю те деньги, которые обан-кротившаяся турфирма не пе-речислила. Безусловно, он со-берёт в отеле целый «порт-фель» документов, подтверж-дающих факт оплаты, но по-том всё-таки нормально от-дохнёт, вернётся домой и уже на родине через суд вытрясет из туркомпании максимум де-нег в качестве компенсации за доставленные неудобства.

Регион

   кстати

Как сообщает Ассоциация 
туроператоров России, по 
итогам летнего сезона паде-
ние продаж в туристической 
отрасли нашей страны соста-
вило 25–30 процентов.

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ  
О РЕОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (от-
крытое акционерное общество) (ОАО АКБ «РОСБАНК», 
Генеральная лицензия Банка России № 2272, ОГРН 
1027739460737, ИНН 7730060164, КПП 775001001, место 
нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 
д. 34, председатель правления Олюнин Дмитрий Юрье-
вич, e-mail: mailbox@rosbank.ru, тел. 8 800-200-54-34, 
+7 (495) 789-88-77) уведомляет о том, что 30 сентября 
2014 года внеочередным Общим собранием акционеров 
ОАО АКБ «РОСБАНК» (протокол № 48) принято реше-
ние о реорганизации в форме присоединения к нему 
Открытого акционерного общества «Капитал и Здание» 
(ОАО «Капитал и Здание», ОГРН 1027739691341, ИНН 
7705244471, КПП 770501001, место нахождения: 115184, 
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 70/41, 8 (495) 761-91-99, 
Генеральный директор Иванов Александр Витальевич).

1. Форма реорганизации, порядок и сроки её про-
ведения.

Реорганизация ОАО АКБ «РОСБАНК» осуществля-
ется в форме присоединения к нему ОАО «Капитал и 
Здание».

Порядок реорганизации: решения о реорганизации 
приняты 30 сентября 2014 года внеочередным Общим 
собранием акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» и един-
ственным акционером ОАО «Капитал и Здание». ОАО 
АКБ «РОСБАНК» и ОАО «Капитал и Здание» заключи-
ли Договор о присоединении. ОАО АКБ «РОСБАНК» 
направит в Банк России необходимые документы в 
порядке и в сроки, установленные действующим зако-
нодательством. ОАО АКБ «РОСБАНК» осуществляет 
уведомление кредиторов и расчёты с ними в порядке и 
в сроки, установленные ст. 23.5 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности». По требованию 
своих акционеров, которые голосовали против принятия 
решения о реорганизации либо не принимали участия в 
голосовании по этому вопросу, ОАО АКБ «РОСБАНК» 
осуществляет выкуп всех или части принадлежащих им 
акций в порядке, установленном ст. 76 Федерального 
закона «Об акционерных обществах». Реорганизация 
ОАО АКБ «РОСБАНК» считается завершённой после 
внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Капитал 
и Здание». 

С учётом нормативных сроков проведения реоргани-
зационных процедур ориентировочный срок завершения 
присоединения ОАО «Капитал и Здание» к ОАО АКБ 
«РОСБАНК» – 15 декабря 2014 года.

2. Организационно-правовая форма кредитной ор-
ганизации, к которой осуществляется присоединение 
– открытое акционерное общество.

Место нахождения кредитной организации, к которой 
осуществляется присоединение: 107078, г. Москва, ул. 
Маши Порываевой, д. 34.

Перечень банковских операций в рублях и иностран-
ной валюте, которые предполагает осуществлять ОАО 
АКБ «РОСБАНК», имеющий Генеральную лицензию на 
осуществление банковских операций, а также являющий-
ся участником системы страхования вкладов:

- привлечение денежных средств физических и юри-
дических лиц во вклады (до востребования и на опре-
делённый срок); 

- размещение указанных в предшествующем абзаце 
привлечённых средств от своего имени и за свой счёт;  

- открытие и ведение банковских счетов физических 
и юридических лиц; 

- осуществление переводов денежных средств по 
поручению физических и юридических лиц, в том числе 
банков-корреспондентов, по их банковским счетам; a

- инкассирование денежных средств, векселей, пла-
тёжных и расчётных документов и осуществление кас-
сового обслуживания физических и юридических лиц; 

- покупка и продажа иностранной валюты в наличной 
и безналичной формах; 

- привлечение во вклады и размещение драгоценных 
металлов; 

- выдача банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных средств без от-

крытия банковских счетов, в том числе электронных де-
нежных средств (за исключением почтовых переводов).

3. Раскрытие информации о существенных фактах (со-
бытиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяй-
ственную деятельность ОАО АКБ «РОСБАНК», в ходе 
реорганизации осуществляется ОАО АКБ «РОСБАНК» 
в газете «Российская газета», а при невыходе этого из-
дания в необходимые сроки – в газете «Ведомости». 
О ходе реорганизации и её фактическом завершении 
информацию можно также получить на сайте банка 
www.rosbank.ru.

4. По завершении реорганизации ОАО АКБ «РОС-
БАНК» его наименование изменится на:

полное фирменное наименование Банка:
- на русском языке: Акционерный коммерческий банк 

«РОСБАНК» (публичное акционерное общество);
- на английском языке: Joint Stock Commercial Bank 

«ROSBANK» (Public joint-stock company);
сокращённое фирменное наименование Банка:
- на русском языке: ПАО АКБ «РОСБАНК»;
- на  английском языке: «ROSBANK» (PJSC JSCB),
место нахождения, реквизиты и перечень банковских 

операций реорганизованного банка сохранятся.
5. Порядок и условия заявлений кредиторами своих 

требований.
Требования кредиторов ОАО АКБ «РОСБАНК» 

могут быть заявлены в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего сообщения по адресу: 
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ули-
ца Хохрякова, д. 41, тел.: (343) 310-70-31 (приёмная) 
с 9.00 до 18.00 по местному времени.

6. Порядок удовлетворения требований кредиторов.
Требования кредиторов удовлетворяются в порядке, 

установленном ст. 23.5 Федерального закона «О банках 
и банковской деятельности». 

Кредитор ОАО АКБ «РОСБАНК» – физическое лицо в 
связи с реорганизацией вправе потребовать досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а при не-
возможности досрочного исполнения – прекращения 
обязательства и возмещения убытков, если такое обя-
зательство возникло до даты опубликования настоящего 
сообщения.

Кредитор ОАО АКБ «РОСБАНК» – юридическое 
лицо в связи с реорганизацией вправе потребовать до-
срочного исполнения или прекращения соответствую-
щего обязательства и возмещения убытков, если такое 
право требования предоставлено юридическому лицу 
в соответствии с условиями заключённого с ОАО АКБ 
«РОСБАНК» договора.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о результатах аукционов

Государственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает о результатах аукционов, назначенных на 
21.10.2014, на право заключения договоров аренды 
земельных участков, из земель населенных пунктов, 
разрешенное использование – комплексное освоение в 
целях многоэтажного жилищного строительства, в том 
числе строительство многоуровневого паркинга на части 
земельного участка, сроком на 14,5 лет. 

1. Земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0609014:130, местоположение: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, п. Компрессорный, по ул. Фи-
латовской – Слободской общей площадью 23 596 кв. м. 
Основание проведения аукциона – приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области от 20.08.2014 № 3509. Организатор торгов 
– ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области». 
Начальная цена предмета аукциона – 100 544 000 рублей 
00 копеек, без НДС. По истечении срока приёма заявок, 
указанного в извещении о проведении аукциона, заявок 
от претендентов на участие в аукционе не поступало. 
Согласно протоколу о результатах аукциона № 150 от 
21.10.2014 г. аукцион признан несостоявшимся.

2. Земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0609014:131, местоположение: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, п. Компрессорный, по ул. Ло-
гиновской общей площадью 35 935 кв. м. Основание про-
ведения аукциона – приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
20.08.2014 № 3511. Организатор торгов – ГБУСО «Фонд 
имущества Свердловской области». Начальная цена 
предмета аукциона – 142 629 000 рублей 00 копеек, без 
НДС. По истечении срока приема заявок, указанного в из-
вещении о проведении аукциона, заявок от претендентов 
на участие в аукционе не поступало. Согласно протоколу 
о результатах аукциона № 151 от 21.10.2014 г. аукцион 
признан несостоявшимся.

3. Земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0609014:132, местоположение: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, п. Компрессорный, по улицам 
Слободской – Оборонной – Логиновской общей пло-
щадью 83 392 кв. м. Основание проведения аукциона – 
приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 20.08.2014 № 
3508. Организатор торгов – ГБУСО «Фонд имущества 
Свердловской области». Начальная цена предмета 
аукциона – 337 251 000 рублей 00 копеек, без НДС. По 
истечении срока приема заявок, указанного в извеще-
нии о проведении аукциона, заявок от претендентов на 
участие в аукционе не поступало. Согласно протоколу 
о результатах аукциона № 152 от 21.10.2014 г. аукцион 
признан несостоявшимся.

4. Земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0000000:85411, местоположение: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, п. Компрессорный, по ул. Фила-
товской – Прибалтийской, общей площадью 44 266 кв. м. 
Основание проведения аукциона – приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области от 20.08.2014 № 3510. Организатор торгов 
– ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области». 
Начальная цена предмета аукциона – 175 696 000 рублей 
00 копеек, без НДС. По истечении срока приема заявок, 
указанного в извещении о проведении аукциона, заявок 
от претендентов на участие в аукционе не поступало. 
Согласно протоколу о результатах аукциона № 153 от 
21.10.2014 г. аукцион признан несостоявшимся.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 66:06:0000000:630 о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельных участ-
ков, образованных в счёт земельных долей. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счёт земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: ЗАО «Научно-производственная си-
стема «Элита-Комплекс» Семена», зарегистрированное 
по адресу: Свердловская обл., Белоярский район, д. Гусе-
ва, ул. Ленина, 48. Контактный телефон: 8-922-215-49-70. 
Проект межевания составлен кадастровым инженером 
Лисицыным Борисом Евгеньевичем, квалификационный 
аттестат № 66-10-168. Почтовый адрес: 624250, Свердлов-
ская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 
38 (ООО Бюро кадастра «Заречный»), e-mail: bkzar@mail.
ru, телефон: 8 (34377) 72974.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местоположение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 624250, Свердловская область, г. 
Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро 
кадастра «Заречный»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: 624250, Свердловская область, 
г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро 
кадастра «Заречный»).

Дмитрий Бугров: «туризм не любит войн и финансовых 
потрясений»

Информация о подключении потребителей к тепловым се-

тям ООО «Уралшина» за 3 кв. 2014 года размещена на сайте 

www.uralshina.ru, раздел «Стандарты раскрытия инфор-

мации» http://www.uralshina.ru/articles/img/rek.xls.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:586 о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка, образованного 
в счёт земельной доли (земельных долей). Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчик работ: Открытое акционерное общество 
«Колос» ИНН 6639011310 ОГРН 1036602182594 КПП 
63901001. Дата регистрации: 25.04.2003 г., наименование 
органа регистрации: Инспекция МНС России по Белояр-
скому району Свердловской области. Адрес (место нахож-
дения) постоянно действующего исполнительного органа 
юридического лица: Свердловская область, Белоярский 
район, с. Бруснятское, ул. Советская, 42. Контактный теле-
фон 89530507624. 

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром Влади-
мировичем электронный адрес ki9122627371@mail.ru. 
Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, улица Ленина, 265. Контактный телефон: 
8 (34377) 21233.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:586. Адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, Белоярский район, восточная часть Бело-
ярского кадастрового района ПСК «Шипеловский».

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, Ленина, 265 (ООО «Кадастровый 
центр УРАЛ»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимают-
ся в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Свердловская область, 
Белоярский район, р.п. Белоярский, Ленина, 265 (ООО 
«Кадастровый центр УРАЛ»).
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спецкомиссия  

по оплате труда педагогов 

продолжает работу

на очередное её заседание приглашены 
представители администраций гаринского, 
Бисертского, Шалинского городских округов, 
краснотурьинска, ивделя, Пелыма, сосьвы.

среди основных причин снижения зар-
плат учителей комиссия называет предостав-
ление муниципалитетами недостоверных ста-
тистических данных, используемых для рас-
чёта субвенций, средства на которые предус-
мотрены в областном бюджете. некоторые 
муниципалитеты запросили суммы для вы-
плат педагогам на треть меньше обычного.

— например, Екатеринбург в среднем полу-
чал ежемесячно 273 миллиона рублей, а запро-
сил — 166, — комментирует заместитель мини-
стра общего и профессионального образования 
свердловской области Алексей Пахомов.

Рудольф гРаШин

Управляющие компании 

среднего Урала 

оштрафованы  

на 37 миллионов рублей

За девять месяцев 2014 года госжилинспек-
ция свердловской области выявила в деятель-
ности Ук и тсЖ свыше 30 тысяч нарушений.

Как сообщает департамент информполи-
тики губернатора, львиную долю из них, — 
более 21,5 тысячи случаев, — составили на-
рушения правил и норм технического содер-
жания и эксплуатации многоквартирных до-
мов, а также требований стандарта раскры-
тия информации, нормативного уровня и ре-
жима обеспечения коммунальными услуга-
ми, неправомерность начислений за них. Про-
верки проводили в каждом муниципалитете 
как в плановом порядке, так и по обращениям 
граждан или требованию прокуратуры.

стоит отметить, что подавляющее боль-
шинство нарушений уже устранены. своев-
ременные меры были приняты в 26 322 слу-
чаях. тем не менее виновные обязаны выпла-
тить штрафы — их сумма составила около 37 
миллионов рублей.

ирина оШУРкоВа
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Житель Краснотурьинска 
поработал  
за судебных приставов

 
судебные приставы-исполнители города Крас-
нотурьинска впервые в практике столкнулись с 
ситуацией: гражданин, выступавший истцом по 
делу, сам получил исполнительный лист и ор-
ганизовал исполнение решения суда, сообщили 
«областной газете» в пресс-службе региональ-
ного управления службы судебных приставов, а 
чиновникам осталось лишь задокументировать 
факт исполнения судебного решения.

Суть дела состояла в том, что отдел соци-
альной политики, расположенный в одном из 
жилых домов, не имел отдельного входа, его по-
сетители и сотрудники использовали общую с 
жильцами лестничную клетку, причиняя жиль-
цам неудобства. Соседи и подали в суд. Вскоре 
последовало судебное решение: организовать 
для отдела отдельный выход, а вход через об-
щий подъезд не использовать.

Ведомство решение суда исполнило, одна-
ко выход на лестничную клетку не ликвидирова-
ло. Жильцы дома посчитали, что решение суда 
выполнено наполовину: дверной проём должен 
быть ликвидирован. 

Один из жильцов, выступавший заявителем, 
решил, что дожидаться, пока всё организуют 
приставы и ответчик, не стоит. Мужчина попро-
сил только, чтобы ему не мешали. После чего 
привёз необходимые стройматериалы и сам за-
муровал неиспользуемый дверной проём. После 
этого приставам оставалось лишь зафиксиро-
вать факт исполнения судебного решения.

«Позаимствовала»  
80 тысяч рублей из кассы

 
бывший начальник отделения связи Нижнета-
гильского почтамта светлана Кузнецова при-
знана виновной в хищении более 80 тысяч ру-
блей из кассы, сообщили «областной газете» в 
пресс-службе свердловской прокуратуры. в те-
чение года женщина брала деньги, когда они 
были ей нужны, и тратила по собственному ус-
мотрению.

Факт хищения выявили сами почтовики: в 
ходе очередной плановой ревизии в отделении 
связи обнаружилась недостача. Это стало при-
чиной внутреннего финансового расследования. 
Уже затем дело было передано в правоохрани-
тельные органы.

Уголовное дело было возбуждено по статье 
160 Уголовного кодекса — «присвоение денеж-
ных средств с использованием служебного по-
ложения». Своими действиями осуждённая при-
чинила «Почте России» ущерб более чем на 80 
тысяч рублей. Суд избрал для Кузнецовой мяг-
кое наказание — три с половиной года лишения 
свободы условно с испытательным сроком два 
года. Она также обязана возместить «Почте Рос-
сии» нанесённый ущерб. 

Александр ПоЗДеев

в екатеринбурге угнали 
минивэн охранников  
и три миллиона рублей
20 октября в уральской столице угнан минивэн, 
внутри которого находилось около трёх милли-
онов рублей. Машина принадлежала частному 
охранному (!) предприятию и нашли её практи-
чески сразу, правда, денег внутри уже не было, 
сообщили «областной газете» в ГУ МвД России 
по свердловской области.

Нападение случилось в 16.50 на улице Вол-
гоградской. Два злоумышленника дождались, 
пока двое сотрудников ЧОП «Ланселот» вый-
дут из автомобиля Peugeot Partner и отправятся 
как инкассаторы за деньгами, а затем напали на 
оставшегося в машине водителя. Внутри мини-
вэна находилось около трёх миллионов рублей, 
эти деньги принадлежали другому коммерче-
скому предприятию.

«Сообщение в полицию поступило в 17.00, 
то есть через 10 минут после произошедшего. 
На место выехали две следственно-оператив-
ные группы — отдела полиции, обслуживающе-
го данный участок, и ГУ МВД России по Сверд-
ловской области, которую, к слову, возглавил 
Натиг Байрамов, один из самых опытных со-
трудников уголовного розыска, специализиру-
ющихся на подобных происшествиях», — рас-
сказал корреспонденту «ОГ» начальник пресс-
службы областного полицейского главка Вале-
рий Горелых.

В 17.10 машину обнаружили на улице Бар-
дина — автомобиль оборудован системой спут-
никовой навигации. Денег и злоумышленников 
внутри, конечно, не было.

С места происшествия изъяты вещдоки, со-
ставлены фотороботы нападавших, эксперты 
изучают записи с камер видеонаблюдения.

ольга ШтеЙН

Из-за игрушечной 
машинки эвакуировали 
пассажиров со станции 
метро «Чкаловская»
вчера полицейские эвакуировали пассажиров 
со станции метро «Чкаловская» из-за подозри-
тельного рюкзака. об этом «областной газете» 
рассказал руководитель пресс-службы ГУ МвД 
по свердловской области валерий Горелых.

«Сообщение в полицию поступило в 15.15 
по местному времени. На станции метро «Чка-
ловская» лежал подозрительный рюкзак, кото-
рый и привлёк внимание пассажиров. Сотруд-
ники полиции блокировали вход на станцию. 
Поездам было запрещено останавливаться на 
«Чкаловской», — рассказал Горелых.

Однако ситуация быстро разрешилась. Са-
пёры «Урал-Вымпела» даже не успели доехать 
до станции метро из-за пробок, первым до неё 
добрался владелец рюкзака, ученик 9-й гимна-
зии Денис.

«Он ехал в гости и в рюкзаке вёз машинку с 
радиоуправлением, но  забыл свои вещи на ска-
мейке вагона», — сказал Горелых.

екатерина боЙбоРоДИНА
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Александр ШОРИН
В Уральском геологическом 
музее открылась выставка 
«Малахитовая сокровищ-

ница России». Сегодня этот 
зеленый самоцвет – сим-
вол Урала, воспетый Бажо-
вым, только в музее и мож-
но увидеть.При геологическом му-зее есть несколько неболь-ших магазинов, где туристам предлагают сувениры из на-турального камня. Есть там и поделки из настоящего мала-хита, вот только родом он не из Уральских гор, а из рудни-ков африканской Демократи-ческой Республики Конго, ко-торую здесь по старинке на-зывают Заиром.— В последний раз мне довелось разыскать в отвале малахит в начале 70-х годов прошлого века, когда я ещё был студентом-геологом, — рассказывает сотрудник му-зея Валерий Григорьев. — И уже в то время это была ред-кая находка…Малахит — один из самых древних поделочных камней: существуют археологические находки украшений из этого камня на берегу Евфрата, ко-торым несколько тысяч лет. А уральский малахит своей сла-ве обязан двум людям — за-водчику Анатолию Демидову и писателю Павлу Бажову.Самые известные место-рождения, где добывался малахит на Урале, — это Гу-мёшевский рудник (Полев-ской) и Меднорудянское ме-сторождение (под Нижним Тагилом). Но основное сырьё этих месторождений — медь, а малахит долгое время был лишь сопутствующим. Но ку-пец Алексей Турчанинов еще в 30-е годы XVIII века стал разрабатывать рудник ком-плексно, помимо меди актив-но пропагандировать изде-лия из зелёного камня. При-возил на рудник учёных, кол-лекционеров, полевские ма-стера творили из него всё больше поделок, изделия ще-дро дарили  музеям. А потом малахит даже стал царским подарком — малахитовую  вазу, канделябры, инкрусти-

Весь нынешний малахит родом  из… Африки

рованный стол Александр I подарил Наполеону.  Позднее интерес к малахиту развил Анатолий Демидов, который в начале XIX века сумел про-вести, выражаясь современ-ным языком, «пиар-акцию» по продвижению этого кам-ня, начав  украшать им свой дом в Санкт-Петербурге. Тут же нашлись желающие под-ражать, и к концу 30-х годов Демидов уже стал поставщи-ком этого камня для импера-тора Николая I:  царь прини-мает предложение архитек-тора А. П. Брюллова восста-новить сгоревший яшмовый зал в Зимнем дворце с заме-ной в облицовке колонн яш-мы на малахит. Вот только длился тот взлёт популярно-

сти недолго: качественный камень в больших количе-ствах быстро иссяк. Но зато малахит начали активно ис-пользовать для более мелких поделок. В Уральском геоло-гическом музее сохранились две вазы, изготовленные в 1850 году.Второй всплеск популяр-ности малахита, который в какой-то мере сохраняется до сих пор, начался в середине ХХ века — после публикации книги сказов Павла Бажова «Малахитовая шкатулка». На выставке можно посмотреть различные малахитовые из-делия 50-х годов ХХ века, сде-ланные руками уральских ма-стеров в пору расцвета по-пулярности малахита. Одна-

ко уже в то время камень для этих поделок скребли, что на-зывается «по сусекам», а к на-чалу 70-х запасы его совсем иссякли.— Если сейчас вам пред-лагают купить малахит, то этот камень точно будет за-ирским, — говорит Григо-рьев. — Ну а если предлага-ют малахитовую облицовку, то скорее всего это будет ки-тайский синтетический ана-лог, которому придали внеш-ний вид малахита. Есть ещё малая вероятность продажи искусственного камня, но это и вовсе редкость: вырастить искусственный малахит недё-шево, а качество его явно ху-же натурального.

самая большая глыба малахита была найдена на Меднорудянском месторождении в июне 1835 
года, её вес — около 40 тонн. в 1837 году эту глыбу демонстрировали на Урале цесаревичу 
Александру — будущему Александру II (см. картину слева от экспоната). Позже глыбу раскололи, 
а камень использовали в облицовке интерьеров Исаакиевского собора и Эрмитажа в санкт-
Петербурге, сохранив лишь сравнительно небольшие куски (до 500 килограммов), которые 
сейчас находятся в музеях екатеринбурга и Нижнего тагила. Ну а самая большая глыба из ныне 
сохранившихся добыта в Гумёшевском руднике в 1770 году: её вес — 2,7 тонны, она хранится в 
Горном музее санкт-Петербурга

все крупные 
поделки из 
уральского 
малахита — 
наборные, 
они состоят 
из небольших 
пластин толщиной 
не более 1–2 
миллиметров. 
Искусство мастера 
состояло  
в том, чтобы при 
наборе сохранить 
оригинальный 
рисунок 
знаменитых 
малахитовых 
узоров

Александр ПОНОМАРЁВ
В прошлом году мобиль-
ные устройства российских 
граждан подвергались наи-
более частым нападени-
ям  хакеров. На сегодняшний 
день ситуация только ухуд-
шилась: злоумышленники 
практически ежедневно изо-
бретают всё новые и более 
опасные способы вторжения 
в чужие гаджеты. 

Откуда берутся 
зловреды?

В прошлом году Россия за-
няла верхнюю строчку в топ-
10 стран по числу атакован-
ных мобильных устройств. Со-гласно статистике 40,34 процен-та всех мировых попыток взло-мов пришлось именно на гадже-ты наших граждан. Для сравне-ния: второе место в рейтинге за-няла Индия с идентичным пока-зателем в 7,9 процента. По данным антивирусных аналитиков, индустрия мо-бильного вредоносного про-граммного обеспечения про-должает развиваться стреми-тельными темпами. — Наша компания регуляр-но отслеживает статистику ак-тивности мобильных зловре-дов (вредоносное программ-ное обеспечение. — Прим. авт.) на тех устройствах, где уста-новлены наши защитные про-дукты, — рассказывает техно-логический эксперт «Лабора-тории Касперского» Денис Ма-крушин. — За последний год мы зарегистрировали более трёх миллионов попыток за-ражений гаджетов. Количество атак растёт ежемесячно: если в августе 2013 года было оста-новлено 69 тысяч хакерских взломов, то в марте 2014-го мы насчитали уже 644 тысячи. Новые модификации злов-редов появляются ежедневно и в огромных количествах. В те-чение прошлого года было об-наружено более 143 тысяч но-вых версий вредоносных про-грамм,  поэтому антивирус-

ным компаниям приходится практически ежечасно обнов-лять свои защитные продукты, чтобы они отслеживали самые свежие хакерские разработки.  По словам специалиста ан-тивирусной компании «Доктор Веб» Вячеслава Медведева, од-на из причин такой активности среди разработчиков зловре-дов в России вызвана тем, что мобильный интернет-трафик в нашей стране значительно превысил веб-сёрфинг с пер-сональных компьютеров. Пе-реводя с языка «айтишников», чтобы зайти в Интернет, рос-сийские пользователи стали чаще использовать смартфо-ны и планшетные компьюте-ры, нежели ПК и ноутбуки. Бла-годаря этим устройствам лю-ди днями и ночами просижива-ют в социальных сетях, получа-ют электронные письма, совер-шают покупки в онлайн-мага-зинах, распоряжаются своими сберегательными счетами.   — Кроме того, в нашей стране хромает правовая база информационной безопасно-сти, — продолжает Вячеслав. — В России очень легко ано-нимно вывести деньги с мо-бильных счетов. Кроме того, российские пользователи мо-бильных устройств никак не защищены от спам-рассылки, которая может содержать зара-жённые сообщения или ссыл-ки на опасные ресурсы. 
«Их в дверь,  
они — в окно» Способы распростране-ния мобильного вредоносно-го программного обеспече-ния постоянно меняются. Как только становится известно об очередном из них, антиви-русные компании и различ-ные службы по информацион-ной безопасности стараются как можно скорее «залатать» зловредную пробоину. Но, как говорится, «их в дверь, они — в окно». — В последнее время хаке-ры стали прибегать к не самым 

простым способам заражения мобильных устройств, — гово-рит Денис Макрушин. — Напри-мер, они стали взламывать ле-гальные веб-ресурсы и разме-щать там своих зловредов. Это чревато тем, что сегодня даже самые проверенные сайты мо-гут оказаться не безопасными для интернет-пользователей. Распространение зловре-дов посредством СМС-сообщений, которые содержат опасные ссылки, тоже нику-да не делось. Больше того, оно активно эволюционирует. Те-перь сообщения могут прихо-дить не только с незнакомых номеров, но и от ваших  друзей, в чьих устройствах «поселил-ся» вредный бот — программа, автоматически выполняющая действия на устройстве вместо людей. — Самый распространён-ный вид зловредов — троян-цы. Они крадут информацию с устройства, — объясняет Вя-чеслав Медведев. — Фотогра-фии, переписку, записи звонков обычно воруют с целью шанта-жа, а с номерами счетов и паро-лями от банковских карт и так всё ясно. Для злоумышленни-ков главное, чтобы их троянцы заразили как можно больше мобильных устройств. После того, как программа попала в чужой гаджет, она начинает пе-ренаправлять ту информацию, для сбора которой её создава-ли, своему разработчику. Таким образом в руках злоумышлен-ника могут оказаться личные данные сотен, тысяч людей.
Как остановить 
троянцев-
зловредов?Прошлый год ознаменовал-ся резким увеличением числа банковских троянцев-зловре-дов, которые крадут информа-цию о кредитных картах, пере-водят с них деньги на счёт мо-бильного телефона и оттуда на электронные кошельки зло-умышленников. В начале 2013 года было известно 67 видов 

Бойтесь «троянцев*»…За последние 10 месяцев количество хакерских атак на мобильные устройства увеличилось в 10 раз

банкёров, однако к концу го-да их насчитывалось уже 1321. Один из самых известных из них - Svpeng, который вобрал в себя функционал всех отдель-ных троянцев. — Он управляется вруч-ную, поэтому засечь его крайне сложно, — рассказывает Денис Макрушин. — Распространя-ется зловред с помощью SMS-спама и со взломанных сай-тов. Кроме стандартного сбо-ра информации о банковских счетах путём просмотра СМС-сообщений и прослушки звон-ков, троянец может украсть логин и пароль к системе мо-бильного банка, подменяя ок-но банковского приложения собственным идентичным ок-ном и предлагая ввести дан-ные банковской карточки. Все ввёденные данные немедлен-но отправляются злоумыш-

ленникам. Кроме этого, Svpeng может угрожать пользователю блокировкой смартфона, регу-лярно показывая сообщение с требованием уплаты опреде-лённой суммы за разблокиров-ку. На самом деле троянец ни-чего не блокирует, телефоном можно пользоваться без про-блем. — Как же в таком случае понизить вероятность угро-зы собственному мобильному устройству и банковскому счё-ту? — спрашиваю у Дениса.— Никогда не скачивай-те приложения в непрове-ренных магазинах, — отвеча-ет технологический эксперт «Лаборатории Касперского». — Если вдруг какая-нибудь скаченная игра начнёт запра-шивать у вас доступ к списку контактов, месту вашего рас-положения — это серьёзный 

повод насторожиться. Удали-те её незамедлительно. Не пе-реходите по ссылкам в СМС-сообщениях и в письмах элек-тронной почты, если вы точно не знаете, куда они ведут. Ста-
райтесь не подключаться к 
общественным Wi-Fi-сетям, 
потому что преступники та-
ким путём могут перехваты-
вать все данные, которыми 
вы обмениваетесь через эту 
сеть. Необходимо обязатель-но обзавестись средством за-щиты от зловредов. Кроме то-го, современные антивиру-сы не только защищают ваши устройства от виртуальных вредителей, но и от реальных: программы позволяют вычис-лять местоположение вора и могут сделать его фото при попытке воспользоваться ва-шим устройством.   

Лариса ХАЙДАРШИНА
Оказывается, в уральской 
столице проходит множе-
ство мероприятий – концер-
тов, выставок, мастер-клас-
сов, лекций, где, чтобы по-
бывать на них, не надо пла-
тить деньги. Это не коммер-
ческие, но очень интересные 
события. Специальный сайт, 
рассказывающий о них, соз-
дали Иван Смагин и Алексей 
Бабушкин из Екатеринбурга. Идея интернет-ресурса о бесплатных услугах и меропри-ятиях не нова. В «ЖЖ» подоб-ное сообщество появилось поч-ти десять лет назад. Затем его же основали «ВКонтакте», и оба живы по сей день, но толь-ко как продвиженческие носи-тели, все они заполнены разно-го рода пиар-предложениями и рекламой. При желании, конеч-но, там можно найти что-то на самом деле стоящее, но мусо-ра слишком много. Да и класси-фикации никакой нет. Пользо-ваться неудобно.Существует и федеральный сайт с названием «нахаляву», в нём есть разбивка по городам, но Екатеринбурга и других го-родов практически нет. И на-звание сайта ассоциируется с чем-то низкопробным и нека-чественным. — Я — военный пенсионер, — рассказывает один из авто-ров ресурса Алексей Бабушкин, который отвечает за его содер-жание. — На пенсию вышел ра-но, но у меня семья, ребёнок, ипотека, конечно, приходится подрабатывать — веду торже-ства и свадьбы. Хочется куль-турной жизни, а денег на всё не хватает. Вот и стараюсь поды-скивать мероприятия, где не нужно платить. Причём то, что на концерты и выставки вход 

свободный, совсем не значит, что они непрофессиональные и неинтересные. И я, изучив сайт о бесплат-ном Екатеринбурге по адре-су: www.ekbfree.ru, соглаша-юсь: к примеру, сегодня на его главной странице — завтраш-ний вечер эксклюзивного юмо-ра «Красной Бурды» в Rock Arsenal Cafe, мюзикл студенче-ского театра «Верона» в УрФУ, концерт коллективов города Березовского в Детской филар-монии, экскурсия по городу. А ещё — мастер-класс по технике японской живописи, гала-кон-церт Международного теле-конкурса вокалистов, концерт «Шествие саксофонов»… Сло-вом, выбрать есть из чего. — Заработать на бесплат-ном едва ли удастся, — смеёт-ся Иван Смагин, на чьё ИП заре-гистрирован домен ресурса. Он программист и отвечает за тех-ническое воплощение проекта. — Если будем ставить рекла-му, то ресурс вскоре станет не-интересен горожанам. Сейчас популярность сайта растёт, мы открыли его 1 июля, сегодня у нас около двух тысяч прямых заходов в сутки. А зарабаты-вать надо на других проектах.— Этот труд у нас для души, — добавляет Алексей. — Я де-лаю такие разделы, какие мне самому были бы интересны: «детям», «концерты», «выстав-ки», «обучение», «спорт», «ту-ризм»… На форуме есть пред-ложения бесплатно отдать другим  ненужные, но доброт-ные вещи, а также извещения о бесплатных услугах. Сегод-ня в Екатеринбурге есть воз-можность развиваться, развле-каться, участвовать в культур-ной жизни и не тратить на это деньги. Так почему бы не поль-зоваться всем этим почаще?

Фри-сайт  о том, что даром

* троянская про-
грамма (также - тро-
янец) - вредоносная 
программа, кото-
рую злоумышленни-
ки сами устанавли-
вают в гаджет сво-
ей жертвы скрытно 
или обманным пу-
тём. Программа по-
лучила название по 
аналогии с историей 
про троянского коня, 
благодаря которо-
му в древности было 
совершено незамет-
ное проникновение 
греков на террито-
рию трои
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Промо-ролик перед матчем с «Зенитом» (кадр из него – слева) за два месяца набрал свыше 150 тысяч просмотров, став 
безоговорчным лидером на официальном канале клуба. Предматчевое видео со «Спартаком» (справа) за неделю набрало почти 
50 тысяч просмотров. Что ж, такой PR действительно работает. Вот только гордости за родной клуб не добавляет...

«СКА-Свердловск» –
четвёртый 
на Кубке России
В матче за 3-е место на Кубке России по ми-
ни-хоккею в Кирово-Чепецке екатеринбург-
ская команда «СКА-Свердловск» проиграла 
«Никельщику» из Верхнего Уфалея со счётом 
3:6 (Глот, Мехоношин, Куськов).

Нашей команде не удалось повто-
рить прошлогодний успех, когда «СКА-
Свердловск» был бронзовым призёром. Об-
ладателем трофея второй год подряд стали 
резервисты кировской «Родины», обыграв-
шие в финале димитровградский «Черем-
шан» (10:6). Среди отмеченных индивидуаль-
ными призами екатеринбуржец Евгений Чер-
ных, признанный лучшим защитником турни-
ра, а также воспитанник Богдановича Павел 
Старовойтов («Никельщик»), ставший луч-
шим вратарём.

Два свердловских театра 
провели обменные гастроли
Вчера в Свердловской области завершились об-
менные гастроли екатеринбургского театра ку-
кол и каменск-уральского театра «Драма но-
мер три». 

Гастрольная программа каждого театра со-
стояла из трёх спектаклей. Екатеринбуржцы по-
казали детскую программу: моноспектакль На-
тальи Гараниной «Почему-Потому», постановку 
«Про умную собачку Соню» по мотивам расска-
зов Усачёва и спектакль «Здравствуй, театр! (Три 
поросёнка)» о правилах поведения в театре.

В ответ «Драма номер три» показала на ека-
теринбургской сцене спектакль «Петух попо-
лам» и постановку «День рожденья кота Лео-
польда», жанр которой театр определяет как ко-
мический триллер. Помимо спектаклей для де-
тей, «Драма номер три» представила комедию 
для взрослых «Зелёная зона» о послевоенном 
быте коммунальной квартиры.

За последние три года оба театра дважды 
участвовали в обменных гастролях, в том числе 
и в рамках фестиваля «Браво!».

МНЕНИЕ

«Лисицы» разгромили 
«Спартак» в Ногинске
Сильнейший женский баскетбольный клуб – 
екатеринбургская команда «УГМК» в стартовом 
матче чемпионата России разгромила в подмо-
сковном Ногинске местную команду «Спартак» 
со счётом 82:64.

«Лисицы» методично по ходу матча нара-
щивали преимущество, уверенно держа нити 
игры в своих руках. Самыми результативны-
ми стали Эвелина Кобрин (16 очков и 12 под-
боров), Альба Торренс, для которой это был 
дебют в составе «УГМК», (15 очков) и Силь-
вия Домингес (13 очков). Стоит также отме-
тить удачный выход на площадку юной Ана-
стасии Точиловой, которая за 15 минут успе-
ла набрать 12 очков – пять точных бросков с 
игры из шести, в том числе два из трёх из-за 
периметра.

Вчера вечером «лисицы» уже на домашнем 
паркете принимали красноярский «Енисей».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Андрей ТИТОВ, екатеринбургский режиссёр, сценаристКрасота против естестваДумаю, недаром многие сегод-ня сравнивают главные отече-ственные премьеры этой осе-ни – «Белые ночи почтальо-на Тряпицына» Андрея Конча-ловского и «Солнечный удар» Никиты Михалкова. По пово-ду первого на страницах «ОГ» уже высказались мои коллеги. Хочу сказать о Михалкове. Со-гласен, что он сделал «амери-канское кино».   Вообще впечатления от «Солнечного удара» у ме-ня двоякие. Главное, что у ре-жиссёра получился фильм-высказывание. Высказыва-ние значимое, выстрадан-ное. Мысль, которая заложена в картине, побуждает её раз-вивать, переваривать внутри себя. Но двоякость связана с тем, что мысль эта залакиро-
вана, она подзавязла в тол-
стом-толстом слое какой-то 
хохломы. Это тот случай, ког-да профессионализм режиссё-ра, который ценит красоту ка-дра, начинает играть против профессионализма сценари-ста и драматурга. Все эти шар-фики, летающие согласно за-конам 3D-анимации упоитель-но красиво и упоительно дол-го, пейзажи отлубоченного Васнецова вместо живой кар-тинки… Если сцена страсти, то на теле возбуждённого че-ловека сотни, тысячи капелек пота – да, это, может, и краси-во, но совсем ненатурально. И таких тщательно прорисован-ных и оцифрованных кадров в фильме множество. Они зату-манивают путь к искомому со-держанию, замыслу – прихо-дится продираться сквозь эту патоку…В «Солнечном ударе», как и в некоторых других лентах Михалкова, я заметил попыт-ку заигрывания с молодёжной аудиторией. Вот идёт бунин-ское повествование, а потом раз (как обухом по голове!) какой-то «Камеди клаб». Воз-можно, это как раз приёмы по привлечению молодого зри-теля. Но в таком случае люди могут просто не продраться к бунинскому повествованию сквозь авторскую рефлексию. От американского кино здесь, на мой взгляд, именно вот это упование на эффект-ность кадра – режиссёру важ-но, чтобы картинка была кра-сивой, а ведь есть ещё такие факторы как узнаваемость, натуральность, сочетаемость с текстом. Казалось бы, как-то странно упрекать мастера в том, что он сделал красиво. Но красота в данном случае игра-ет против естества.Кто-то скажет, что в филь-ме слишком много истории, но именно на исторических кадрах я и оживал во время просмотра. Меня, к сожале-нию, совсем не впечатлило то-мительное бунинское настро-ение, помноженное на эсте-тику долгого и максимально вычищенного кадра. Что ка-сается любовной коллизии, то зритель, наверное, должен был переживать: получится – не получится, уйдёт в гости-ницу – не уйдёт, останется – не останется. А я ловил себя на мысли, что не могу найти то-чек сопереживания. Да и, по-моему, с самого начала было заявлено, что влюблённость-то случайная, междудельная, переживать особо не стоит. Получилась ситуация, когда «недо-Пельш» и «недо-Гузее-ва» играют недострасть.Для меня ценнее оказа-лись моменты рассуждений, мучительно повторяемых во-просов, поиск ответов – вот в этом и есть авторское выска-зывание. И ответы в развязке, в кульминации фильма вни-мательный зритель всё-таки получит. Главное – принять все эти летающие шарфики и компьютерные пузырики как данность и не акцентиро-вать на них внимание. Тогда есть шанс найти зерно смыс-ла в этой куче изящного. Для меня это зерно в фильме всё-таки есть.

«Динамо-Строитель» третий, но хочет быть вторымЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В мужском хоккее на тра-
ве завершился первый круг 
чемпионата России. Екате-
ринбургская команда «Ди-
намо-Строитель» подошла к 
экватору на третьем месте в 
турнирной таблице, отста-
вая на семь очков от идуще-
го на втором месте «Дина-
мо» из подмосковной Элек-
тростали и на тринадцать 
от лидера – казанского «Ди-
намо».Чтобы обсудить итоги пер-вого круга, корреспондент «ОГ» набрал номер телефона президента хоккейного клуба «Динамо-Строитель» Евгения Горенбурга, который широ-кой аудитории более известен как организатор крупных му-зыкальных мероприятий.– Вы, наверно, хотите спро-сить – почему нельзя прово-дить концерт Макаревича? – устало поинтересовался Евге-ний Львович.

– Нет. Вы удивитесь, но я 
про хоккей на траве хочу с 
вами поговорить.– Слава богу! Про хоккей на траве – с удовольствием. Но лучше я передам трубку глав-ному тренеру нашей коман-ды Владиславу Кузнецову – он как раз сейчас рядом со мной. А от себя могу только сказать, что к концу первого круга мы стали показывать вполне до-стойную игру, и на перспек-тивы «Динамо-Строителя» во второй половине чемпиона-та России я смотрю с большим оптимизмом…

– Какие задачи стави-
лись перед командой в пер-
вом круге и насколько уда-
лось их реализовать? – во-
прос главному тренеру Вла-
диславу Кузнецову.– Задача у нас одна – за-нять первое место, минимум – второе, которое также да-ёт право участия в Евролиге. Не получился старт. Начинали первые игры (в Казани про-тив действующего чемпиона «Динамо». – Прим. «ОГ») хоро-шо, но не поверили в свои си-лы и надломились.

– Результат тех матчей в 
Казани –  0:5 и 0:8 - это объ-
ективное отражение разни-
цы в классе?– Тайм в хоккее на тра-ве продолжается 35 минут, в Казани мы 21 минуту игра-ли в меньшинстве. Удаляли по два игрока сразу. Мы вооб-ще, наверно, самая удаляемая коман да. Сами понимаете, по-чему.

– И почему же?– Потому что мы с судьями не договариваемся. Вот и всё.
– Можно вспомнить тут 

ещё вторую домашнюю игру 
с «Измайлово», когда судьи 
на последних секундах на 
ровном месте придумали 
малый угловой штрафной в 
пользу москвичей.– Совершенно верно. Так потом судья на меня ещё и ра-порт написал, в котором и по-ловины не было в действи-тельности, чего он написал. В результате меня оштрафова-ли и дисквалифицировали на три игры.

– И в условиях такой, 
мягко скажем, недоброже-
лательности со стороны фе-
дерации как планируете во 
втором круге навёрстывать 
упущенное?

– Если будем играть весной так же, как последние игры первого круга, то занять вто-рое место нам вполне по си-лам. Тем более, что игры с глав-ными конкурентами – одно-клубниками из Казани и Элек-тростали – нам предстоят до-ма. Анализ наших неудач в пер-вом круге показывает, что са-мое наше слабое место – игра в концовках матчей. Плюс на-до работать над реализацией стандартных положений – мы заработали 57 малых штраф-ных угловых, а забили всего два, тогда как у наших конку-рентов реализация на уровне 50 процентов.
– Как показали себя ин-

дийские легионеры Викрам 
Ядэв и Сумит Топно?– Мы брали тех, кто согла-сен был играть за ту скромную зарплату, которую мы можем предложить. И потом они за-мёрзли просто – в Индии плюс 37, а у нас снег пошёл. Они про-сто задыхались при такой по-годе. 

– На второй круг приедут?– Я думаю, нет. Разреклами-рованы были хорошо, а по фак-ту… У нас и своих игроков тако-го уровня достаточно.
– Сейчас зимой переклю-

чаетесь на индорхоккей?– Тут свои проблемы. Семь игроков уедут в сборную Рос-сии по «большому» хоккею на Мировую лигу. Остаётся шесть человек вместе с вратарём, так что тренироваться будет очень сложно. Да и вообще, сейчас по-ка нет финансирования, чтобы строить планы, как и где мы бу-дем тренироваться. Пока до 12 ноября команда в отпуске.

КОМАНДА ОЧКИ

«Динамо» (Казань) 28

«Динамо» (Электросталь) 22

«Динамо-Строитель» (Екатеринбург) 15

«Измайлово» (Москва) 14

«Тана» (Азов) 7

ЦХТ (Санкт-Петербург) 1

Положение команд после первого круга 
(все команды провели по 10 матчей)

Артисты Театра эстрады
победили на конкурсе 
в Грозном
Артисты балета Уральского государственно-
го театра эстрады Сергей Хидиралиев и Татья-
на Лукутина стали лауреатами первой степе-
ни в номинации «Парный танец» на VI междуна-
родном фестивале-конкурсе среди профессио-
нальных исполнителей имени Махмуда Эсамба-
ева, который завершился в Грозном.

– Напряжение во время конкурса росло с 
каждой минутой, ведь конкуренты были настро-
ены серьёзно, – рассказал «ОГ» главный балет-
мейстер Театра эстрады Дмитрий Самылов. – 
Не скрою, перед выступлением артисты силь-
но волновались, но всё сгладило внимание и тё-
плый приём. Мы чувствовали ответственность 
за Театр эстрады, за Екатеринбург и Свердлов-
скую область.

Кстати, Дмитрий Самылов по итогам этого 
конкурса завоевал специальный приз жюри «За 
создание новых современных хореографиче-
ских миниатюр».

В этому году на фестивале в Грозном вы-
ступили сорок девять артистов из одиннадца-
ти стран и десяти регионов России. Артисты Те-
атра эстрады соревновались с сильнейшими 
танцорами из Колумбии, Бразилии, Индонезии, 
Индии, Аргентины, Филиппин и других стран. 
Конкурс проходил в трёх номинациях: «Соль-
ный танец», «Парное исполнение», «Коллек-
тивный танец».

Софья ЕРОХИНА
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  КСТАТИ
Екатеринбургский клуб по 
хоккею на траве (СКА, а за-
тем «Динамо») существует 
с 1977 года  Вплоть до 2003 
года неизменно становился 
призёром чемпионатов СССР 
и России, в том числе девять 
раз выигрывал чемпионат 
страны. 

Эвелина Кобрин 
за последние 

три года успела 
выиграть с УГМК 

множество турниров, 
в том числе 

Евролигу (2012/13) 
и два чемпионата 
России (2012/13, 

2013/14)

В этом сезоне 
Юлия Скокова 
собирается 
выступать 
на всех дистанциях, 
кроме масс-старта

Хороша любая реклама, кроме некролога?Некоторые промо-ролики футбольного клуба «Урал» балансируют на грани фолаЕвгений КОНДРАТЬЕВ
Вчера мы писали о том, что 
удовольствие от победы над 
«Спартаком» было смазано 
некорректным предматче-
вым роликом от футбольно-
го клуба «Урал». Ситуацию 
сейчас активно обсуждают 
болельщики «шмелей». Мы 
решили разобраться – допу-
стима ли в спорте реклама, 
в которой принижается со-
перник? В Российской футбольной премьер-лиге остро стоит во-прос посещаемости матчей. На «Урал» в среднем приходят 10 973 человека, что составля-ет 41 процент от вместимости Центрального стадиона (всего 27 тысяч). Это восьмой показа-тель в РФПЛ. Только шесть клу-бов лиги собирают на свои мат-чи более двух третей от вме-стимости стадионов. Для при-влечения болельщиков менед-жеры используют разные ме-тоды. Одним из них является создание промо-роликов. Фут-больный клуб «Урал» решил подойти к видеопроизводству нестандартно.

Чем громче 
шумиха – 
тем лучше?Перед каждым домашним матчем официальный канал «шмелей» публикует промо-ролик. Как правило, видео со-держит юмористическую ми-ниатюру, посвящённую буду-щей встрече. К сожалению, да-леко не всегда в основу мини-фильма положен безобидный для противника сюжет. За теку-щий сезон PR-отдел «шмелей» успел «отличиться» дважды. Перед матчами с «Зенитом» и «Спартаком» были выпуще-ны ролики с весьма циничным 

юмором. Так, главными геро-ями превью матча с «сине-бе-ло-голубыми» стали два бом-жа. Здесь обыгрывается и бли-зость фанатов из Екатеринбур-га и Санкт-Петербурга, и не-лестное прозвище питерского клуба и его болельщиков. Пе-ред матчем со «Спартаком» бы-ла проведена «свинская» па-раллель с одним из прозвищ «красно-белых». И ладно бы подобное встретилось в част-ных видеовыходках болельщи-ков. Но ведь авторы роликов – официальные структуры! – За идею и сценарий про-мо-роликов перед матчами отвечаем я и Марина Прий-мак (PR-директор ФК «Урал» – Прим. авт.), – пояснила PR-менеджер клуба Юлия Назаро-ва. – Самое сложное – приду-мать идею. 
– Как вы оцениваете 

успешность или неуспеш-
ность ролика?– По количеству просмо-тров. Чем больше – тем лучше. После этого обращаем внима-ние на комментарии и прислу-шиваемся к критике.

– Но комментарии же да-
леко не всегда позитивные…

– Чем больше отзывов – тем больше негатива, но скан-дал не гарантирует успех. Всё-таки очень многое ещё за-висит от противника. К топ-клубам, естественно, интерес выше, чем к остальным. Вы поймите, у нас основная цель – добиться как можно боль-шего внимания, чтобы больше людей узнали о матче. С этой точки зрения те же скандаль-ные ролики можно признать успешными, хотя мы и немно-го перегнули палку. Мы пы-таемся выработать свой соб-ственный стиль, у нас нет бюд-жетов грандов, поэтому при-ходится действовать самыми разнообразными методами.
– Вы не боитесь никаких 

наказаний со стороны РФС 
и РФПЛ? После дисквалифи-
кации Шамиля Тарпищева 
спортивные чиновники бу-
дут смелее привлекать к от-
ветственности за подобного 
рода юмор.– Опасений нет. Лига ре-шает те же задачи, что и мы – необходимо привлечь зрите-лей. Пару месяцев назад состо-ялось совещание РФПЛ по во-просам клубного телевидения 

и подобных промо-роликов в частности. Лига идёт нам на-встречу, предоставляя клубам право самостоятельно форми-ровать свою рекламную поли-тику.
Такой пиар 
нам не нужен!Следует признать, что определённых целей клуб достигает. Есть ряд зрите-лей, желающих увидеть оче-редной полёт мысли от PR-отдела. К чести «шмелей» от-метим, что далеко не все ро-лики являются спорными. Ви-део перед матчами с «Мордо-вией» и «Торпедо» сделаны достаточно остроумно и пози-тивно. При этом колкостей в стан оппонентов там практи-чески нет. Но увы, подобных удач мало. Любопытно, что главный тренер «Урала» Александр Тар-ханов никаких роликов не ви-дел. Он сообщил корреспон-денту «ОГ», что «оранжево-чёрные» только начали выпол-зать из той ямы, в какую уго-дили в начале сезона. При этом «шмели» показывают инте-

ресный, содержательный фут-бол. Так может, стоит клубу сконцентрироваться на этом? В конце концов, игра – это то, ради чего болельщик и идёт на стадион. А если футбол будет ужасным, то посещаемость не удастся увеличить никакими промо-роликами.

 СЛОВО БОЛЕЛЬЩИКАМ
На днях ФК «Урал» выложил в сеть очередной промо-ролик 
перед домашним матчем с тульским «Арсеналом». 

Мы выбрали несколько комментариев, оставленных на 
официальном сайте клуба:

Oleg106: «Вообще ролики прикольные, но они не по-
могают набирать очки! И это главное! Особенно ролик пе-
ред «Торпедо». Прямо скажем, вышел боком. Мне кажется, 
нужно проявлять уважение к команде соперников. От этого 
и результат будет лучше».

lawa: «Никакого неуважения к сопернику или оскор-
бления в роликах нет, а подначить с шуткой юмора никогда 
не помешает. Не выпускницы ведь Смольного в крикет по-
играться собираются».

vlad84: «Ребята, администрация клуба, может, хватит 
снимать эти «умные» ролики? Следует уважать соперни-
ков, даже безотносительно того, что «Урал» в РФПЛ, мяг-
ко говоря, звёзд с неба не хватает. А то выходит, Жиринов-
ский правильно про некоторых уральцев говорил. У коман-
ды неплохая игра, пусть и со слабым результатом, на этом 
лучше делать упор, а не на съёмках недалёких роликов».

Юлия Скокова выиграла на этапе Кубка России три дистанцииНаталья ШАДРИНА, Евгений ЯЧМЕНЁВ
В подмосковной Коломне 
прошёл первый этап розы-
грыша Кубка России по ско-
ростному бегу на коньках. 
Соревнования у женщин за-
вершились триумфом силь-
нейшей екатеринбургской 
конькобежки – заслуженно-
го мастера спорта, бронзо-
вого призёра зимней Олим-
пиады в Сочи Юлии Скоко-
вой, которая стала победи-
тельницей на трёх дистан-
циях – 1000,  1500 и 3000 
метров. Только на дистан-
ции 500 метров она оста-
лась вне пьедестала, пока-
зав 6-й результат.– Настроение, как всегда, бодрое, – рассказала Юлия Скокова в интервью инфор-мационному агентству «Весь спорт». – Я ещё только вхожу в сезон, этот этап Кубка Рос-сии вообще был первым по-сле череды сборов. Начало сезона всегда даётся немно-го тяжеловато, оптимальную форму я пока не набрала. Да и рано ещё подходить к пику. Необходимо максимально хо-рошо подготовиться к трём стартам – чемпионатам Ев-ропы и мира в классическом многоборье и чемпионату мира на отдельных дистанци-ях. Постараюсь выступить на 

уровне сильнейших конько-бежек мира.Старший тренер сбор-ной Свердловской области по скоростному бегу на коньках Александр Надяк считает, что Юлия сейчас в очень непло-хой форме, в этот раз она да-же обогнала Ольгу Фаткули-ну из Челябинска.– Теперь наша главная за-дача – занять с первого по четвёртое место на Кубке Москвы, который пройдёт с 29 по 30 октября, – говорит На дяк. – Это очень важный старт, поскольку именно чет-веро автоматически отбира-ются на Кубок мира. И я ду-маю, у нас очень даже хоро-шие шансы это сделать. Ес-ли говорить об остальных мо-их подопечных, то порадовал Василий Мельников, который лишь в этом году перешёл из юниоров в мужской разряд – он в этот раз показал шестой результат на дистанции 1000 метров. Также отмечу Влади-мира Пинчукова, который по-пал в десятку на дистанции 1500 метров. Честно гово-ря, разочаровала Оксана Чер-нега, которая выступает уже в рамках сборной команды России. Но мы надеемся, что как раз на московском стар-те спортсмены смогу пока-зать максимум своих возмож-ностей.
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