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ЛЮДИ НОМЕРА

Иван Корякин

Илья Хлыбов

Руководитель исполкома 
Свердловского отделения 
партии «Единая Россия», 
назначенный на эту долж-
ность на прошлой неде-
ле, дал «Областной газете» 
эксклюзивное интервью.

  IV

28-летний самбист из Верх-
ней Пышмы стал чемпио-
ном Европы, выиграв все 
свои схватки досрочно.
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Россия

Курган (III) 
Москва (III, IV) 
Новосибирск (VI) 
Пермь (III) 
Санкт-Петербург (III) 
Сочи (III, VI) 
Сургут (III) 
Тобольск (III) 
Челябинск (III, V) 

а также
Курганская область 
(III) 
Челябинская область 
(III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (VI) 
Великобритания (VI) 
Грузия (III, VI) 
Канада (VI) 
Китай (VI) 
Республика 
Македония (III) 
США (III) 
Украина (III, VI) 
Хорватия (VI) 
Чешская Республика 
(III, VI) 
Швеция (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Год 70-летия Победы

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: ВСЁ О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
С 2014 года в Свердловской области действует новая си-
стема проведения капитального ремонта многоквартир-
ных домов. В рамках изменившегося законодательства 
сбор средств, финансирование расходов и оперативное 
управление этим процессом было возложено на Регио-
нальный Фонд капремонта. Примерно через месяц стар-
тует первая ремонтная кампания по новой схеме.

Ваши собеседники — 
директор по вопросам 
капитального ремонта 
Александр Геннадьевич 
МОКРОУСОВ и директор по 
правовым вопросам Марина 
Владимировна СТЕПАНОВА

Задать вопрос можно 
с 14 до 15 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Сегодня
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КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45
Дмитрий ШЕВАРОВ, обозреватель «Российской газеты», эссеист, 
прозаик, г.Москва:

– В студенчестве, уезжая из УрГУ 
на летние военные сборы, я при-
хватил с собой две книги – сборник 
«Гроза» Тютчева (навскидку достал 
с полки) и «Узнавание» Евгения Бо-
гата. Вторая книга – абсолютно со-
знательный выбор. Для «домашнего 
мальчика» военные сборы были всё-
таки испытанием, и я понимал: Богат 
должен быть рядом.

Я не был знаком с ним, судьба 
(даже при нашей общей профессии) 
ни разу не дала потом пересечься с 
ним, но я знаю: я был бы другим че-
ловеком, если бы подростком не 
прочитал его книги. 

Корреспондент «Литературной газеты», Евгений Богат писал не 
только газетные очерки, но и книги. «Узнавание» оказалась мне бли-
же всего. Я погружался в неё как в Истину, черпал в ней силы, кото-
рых мне, очевидно, в жизни не хватало. Он писал о людях, ограничен-
ных в здоровье (часто его герои – инвалиды), и это были замечатель-
ные примеры стойкости духа, мужества. Когда ты читал об этом – ста-
новилось стыдно собственной слабости.

Он был журналист, поцелованный Богом. И находил такую верную 
интонацию разговора с молодым читателем, что мне, например, всегда 
казалось: он говорит только со мной. С таким изяществом, умом и му-
дростью это было написано. 

А потом он умер. Я узнал об этом, когда уже служил в армии. Пе-
реживания мои, моё горе были так велики, что я написал Е.Богату… 
посмертное письмо. Никуда, конечно, не отправил («адресат выбыл»), 
но это было запоздалое признание и великая благодарность Евгению 
Михайловичу за то, что значил он в моей жизни. Я и сегодня горюю, 
что не успел сказать ему «спасибо» при жизни. Он того стоил. И, види-
мо, не только для меня, поскольку (это я узнал уже позже) в редакцию 
«Литературки» мешками приходили письма от читателей на его имя.

Хочется (и так надо!), чтобы книги Евгения Богата переиздавали. 
Там нечему стареть. При возвышенности духа, романтическом воспри-
ятии жизни Евгений Богат крепко стоял на земле, рассказывал порой 
очень жёсткие человеческие истории. Но среди сора жизни он умел 
находить свет божественный. И это осталось на страницах его книг.

Со мной, в моей домашней библиотеке, и по сей день – четыре 
книги Е. Богата (Зачитанные! Я давал их читать всем своим друзьям. И 
потом нам было о чём говорить и о чём молчать). Для меня эти книги 
– тот кислород, который сегодня, увы, уходит из воздуха…

 от ведущей рубрики:
 – Вопрос о книге-судьбе «ОГ» задала Дмитрию Шеварову, 

когда он на днях был в гостях у родителей в Екатеринбурге. А заодно 
он, автор популярной рубрики «Календарь поэзии» в еженедельнике 
«РГ-Неделя», в Год литературы дал эксклюзивное интервью «Област-
ной газете». Читайте в одном из ближайших номеров.

Елена АБРАМОВА
Как пишет «КоммерсантЪ», 
на прошлой неделе на сове-
щании у премьер-министра 
РФ, где обсуждалась ситуа-
ция в банковской сфере, гла-
ва Сбербанка Герман Греф 
предложил ограничить стра-
ховые выплаты по вкладам 
населения. «ОГ» решила вы-
яснить, как оценивают та-
кую инициативу экономи-
сты и представители банков-
ского сообщества.Когда у банка отзывают ли-цензию, владельцы депозитов получают назад свои средства, если сумма на счёте не пре-вышает 1,4 миллиона рублей. По мнению главы Сбербан-ка, ограничение возможности получать госстраховку мно-гократно поможет бороться с «серийными вкладчиками», которые несут деньги в банки с максимальными ставками, не оценивая риски. Герман Греф  считает, что лимитировать выплаты мож-но тремя путями: сократить 

общую сумму выплат одному вкладчику до трёх миллионов рублей, предоставлять страхов-ку не более одного раза в пять лет, разрешить получение стра-ховки не более одного раза. — В 2014 году в России на-блюдался незначительный прирост по вкладам, — сказала корреспонденту «ОГ» началь-ник управления пассивных операций Уральского банка ре-конструкции и развития Ольга Аксёнова. — С января тренд из-менился: данные по приросту объёмов привлечения средств говорят о возврате доверия к депозитам. Одна из причин — увеличение страхового покры-тия. В связи с этим считаю, что менять систему нельзя. Иначе вкладчики заберут деньги из банков и инвестируют в другие инструменты.Ольга Аксёнова отмети-ла, что с 1 июля вступит в дей-ствие новая процедура отчис-лений взносов в Агентство по страхованию вкладов (АСВ): объёмы выплат будут зависеть от процентных ставок по за-ключённым договорам.

— Этот механизм поспо-собствует сокращению коли-чества банков, осуществляю-щих рискованную процентную политику, — считает она. — За последние годы звучали раз-ные предложения о модифи-кации системы страховых вы-плат. И каждый раз предлага-лось усилить ответственность не банков, а вкладчиков. На мой взгляд, это неправильно.Не поддерживает инициа-тиву главы Сбербанка и дирек-тор Института экономики УрО РАН Александр Татаркин.— Нельзя всё больше и больше унижать население, «прессовать» его ценами, тари-фами, а теперь ещё и лишени-ем возможности надёжно сбе-регать свои средства, — заявил он нашему изданию. — Сбер-банк — огромная структура, которая при разумном управ-лении и дифференциации ста-вок и так позволяет зарабаты-вать колоссальные деньги.По мнению старшего вице-президента по развитию бан-ковских продуктов и марке-тингу банка «Ренессанс Кре-

дит» Евгения Лапина, предла-гаемые меры негативно ска-жутся на доверии населения к банковской системе. — Часть средств клиен-тов перетечёт в крупные бан-ки — заявил он корреспонден-ту «ОГ». — А «профессиональ-ные вкладчики», которые го-нятся за максимальной про-центной ставкой, обратят вни-мание на другие инвестицион-ные инструменты. Вряд ли их устроит доходность депозитов крупнейших банков, а высо-кая ставка более мелких игро-ков не сможет компенсировать возможный риск невыплат.По мнению Евгения Лапи-на, правильно требовать от вкладчиков большей ответ-ственности при принятии ре-шения о размещении средств. Но реальных инструментов оценки стабильности финансо-вого положения кредитных ор-ганизаций, к сожалению, нет.— С учётом особенностей банковского сектора РФ, когда в 30 крупнейших банках (что составляет всего 3,5 процента от количества кредитных ор-

ганизаций, являющихся члена-ми АСВ по состоянию на 13 мая 2015 года) размещено 80 про-центов депозитов физических лиц, лоббирования Германа Грефа понятны, — сказал «Об-ластной газете» региональный директор Екатеринбургско-го филиала Росгосстрах Бан-ка Олег Гриценко. — Но при-нятие указанных предложе-ний приведёт к концентрации вкладов в крупнейших банках, что плохо отразится на кон-куренции. Ведётся речь о том, чтобы возложить ответствен-ность на вкладчика. Но по ка-ким признакам потребитель будет определять надёжность банка? Уровень финансовой грамотности многих граждан России, особенно пенсионного возраста, не позволяет сделать идеально правильный выбор. Если какой-либо банк работа-ет на основании выданной ЦБ лицензии, это должно само по себе гарантировать вкладчи-ку стабильность банка. А если это не так, следует применить к нему финансовое оздоровле-ние или отзыв лицензии. 

Олег Гриценко напомнил, что сумма страхового возмеще-ния была увеличена до 1,4 мил-лиона рублей совсем недавно. Это — декларация намерения привлечь деньги вкладчиков в банковскую систему и напол-нить её ликвидностью.— Зачем предпринимать шаги в обратном направле-нии? Скорее всего, вкладчики потеряют от принятия подоб-ных решений. Вклады — самое популярное средство сбереже-ния в нашей стране, альтерна-тивные источники накопле-ний и инвестиций неразвиты. У граждан должна быть уве-ренность в завтрашнем дне и доверие к финансовым инсти-тутам, тем более что вклады населения на сегодня состав-ляют значительную часть пас-сивов банковской системы, — рассуждает эксперт.По его мнению, существу-ют альтернативные меры, на-правленные на снижение ак-тивности банков, ведущих вы-сокорисковую кредитную по-литику. 

Уральские банкиры против ограничения  страховых выплат

В минувшие выходные в Доме Севастьянова в Екатеринбурге 
состоялся ежегодный Императорский бал. Он проводится  
с 2012 года Екатеринбургской епархией при поддержке 
губернатора Свердловской области и регионального 
министерства образования. На бал приглашаются выпускники 
школ, имеющие по итогам промежуточной аттестации за 11-й 
класс почти по всем предметам «отлично» (не более двух 
отметок «хорошо»), активно участвующие в общественной 
жизни школы, города и области. 
Кроме этого, все участники проходили отборочное испытание 
— писали сочинение или эссе на одну из предложенных тем 
по истории России. На балу в этом году танцевали около ста 
выпускников. За несколько месяцев до мероприятия все они 
посещали уроки хореографии, этикета и бальной культуры. 
На вручении диплома у себя в школе каждый участник бала 
получит особую медаль, созданную по образцу 1913 года. 
Медали были утверждены Николаем II в честь 300-летия 
царствования дома Романовых и вручались выпускникам 
гимназий — отличникам учёбы

Андрей Волегов
Председатель региональ-
ной общественной органи-
зации «Экоправо» считает, 
что администрация Нижне-
го Тагила ничего не пред-
принимает для улучшения 
экологической ситуации 
в городе.
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Половина 
варёных колбас, 
изготавливаемых 
по ГОСТу, является 
фальсификатом. 
Таковы данные 
экспертизы, которую 
провело областное 
министерство АПК 
и продовольствия. 
Вместо мяса 
производители 
используют 
эмульсию свиной 
шкурки, целлюлозу, 
гуаровую камедь 
и тому подобные 
«мясопродукты». 
Согласно отчётам 
надзорных органов 
и торговых 
сетей, борьбу с 
фальсификатом 
они ведут весьма 
активно. Однако 
ситуация в лучшую 
сторону почему-то 
не меняется

Туринск (IV)

Тавда (III)

п.Таборы (IV)

Сысерть (II)

п.Сосьва (IV)

Унже-Павинская (IV)

Первоуральск (III)
Новоуральск (III)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,II,V)

п.Махнёво (IV)

Кировград (II)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (II,III,VI)

Ирбит (II)

Дегтярск (IV)

Верхотурье (IV)

Верхняя Салда (II,IV)

Бисерть (IV)

Арти (IV)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ 

«МИР: КОНТЕКСТ И АКЦЕНТЫ»
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Производители и продавцы: сговор против потребителя?
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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С-З, 5 м/с В, 4 м/с Ю, 2 м/с С, 3 м/с С-З, 3 м/с С, 5 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ       ФОТОФАКТ

  КСТАТИ

Екатеринбург — не единственный город в Свердловской области, 
который страдает от «наводнений» в дождливые дни. Большие 
проблемы с этим и в Каменске-Уральском. В воскресенье 17 мая 
там затопило улицу Железнодорожную — лужа полностью скры-
вала колёса легковых автомобилей. Одному из водителей не по-
везло — его ГАЗ-3110 провалился в яму, скрытую толщей воды. 
К счастью, на помощь подоспели другие автомобилисты и маши-
ну удалось вытащить. Добавим, что трансформация дорог в реки в 
этом городе — уже обычное явление. Так, после дождя 9 мая это-
го года огромные лужи появились на проезжей части улиц Камен-
ской, Репина и Добролюбова. При этом жители города отмечают, 
что ситуация повторяется ежегодно. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

В минувшие выходные в Нижнем Тагиле состоялся 
фестиваль воздушных змеев — пасмурная погода и даже 
дождь не смутили ни зрителей, ни участников. Все желающие 
могли попробовать сами смастерить и запустить в воздух 
небольшой летательный аппарат, в этом тагильчанам 
помогали опытные инструкторы. Ну а настоящий класс 
показали ребята из команды по авиамоделированию из 
тагильского Дворца детского и юношеского творчества — 
им удалось запустить воздушных змеев на высоту около 
30 метров
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Ольга КОШКИНА
Культурно-массовые меро-
приятия в посёлке Южном 
Пышминского городско-
го округа проходят букваль-
но на дороге. Своего клуба в 
Южном нет, а до ближайше-
го Дома культуры в посёлке 
Первомайском — шесть ки-
лометров.— Раньше в сельском клубе Южного был кукольный театр, ставили номера художествен-ной самодеятельности, играли в теннис. Сейчас заняться в по-сёлке нечем, — рассказывает уроженка посёлка Валентина Колбышева, которая руководи-ла учреждением 11 лет.Клуб в деревянном здании бывшего совхозного общежи-тия закрыли десять лет назад после того, как в нём обвалил-ся потолок. Новое двухэтажное здание достроить так и не смог-ли.  Место для дворового клуба и дискотек сельчане искали да-

же в пустующих домах — безу-спешно. В итоге, жители реши-ли проблему, обосновавшись… на автобусной остановке, по-ставили там скамейку, а импро-визированную сцену размести-ли прямо под открытым небом, возле магазина.— Площадка не специали-зированая, в будни здесь раз-гружается машина с продукта-ми, — говорит руководитель первомайского Дома культу-ры Наталья Попова. — В про-шлом году проводили там день посёлка, в этом году планиру-ем организовать новогодний праздник.Инициативная группа из Первомайского обратилась к местным депутатам с прось-бой подыскать подходящее по-мещение.— На открытии в посёлке Южном мемориала погибшим в Великой Отечественной вой-не нам предложили обустро-ить площадку для летних ме-роприятий прямо возле памят-

ника, а клуб оборудовать в по-луразрушенном доме недалеко от обелиска, — говорит предсе-датель местного совета ветера-нов Надежда Крапивина.По словам заведующей Чет-каринским территориальным управлением администрации ГО Татьяны Кривоноговой, в Южном на двести с неболь-шим человек приходится сорок школьников и 20 дошколят.— Проводить время ребя-там действительно негде, — отмечает она. — Если в ряде населённых пунктов после ре-организации учреждений куль-туры остаётся библиотека, то в Южном нет и её. Строить сель-ский клуб в таком посёлке не-целесообразно, единственный вариант — переоборудовать под него ветхое здание, кото-рое находится в муниципаль-ной собственности. Окон в нём нет, брёвна подгнили, но мож-но было бы всё отремонтиро-вать общими усилиями.

В Южном сельский клуб заменяет автобусная остановка
№11 - Байкаловское СП

Герб Байкаловского сельского поселения по-
явился в 2009 году. Как и на гербе Байкалов-
ского муниципального района, здесь основ-
ным символом стал журавль. У сельского по-
селения птица серебряная с красным клю-
вом и ногами, а также с чёрными перьями на 
конце крыльев. Журавль означает природные 
богатства местности. 

— У нас действительно много журавлей водится. Прилетают 
очень рано, не знаю, как у других, а у нас даже по хозяйству гу-
ляют, наверное, насекомых выискивают. Мы их не гоним, потому 
что вреда от них никакого нет. По осени, когда собираются уле-
тать, их можно насчитать до 80 штук! Такое зрелище интересное, 
— рассказал «ОГ» депутат сельской думы Юрий Боталов.

Над журавлём на гербовом щите изображена серебряная бо-
рона — вместе с синим цветом поля этот предмет символизиру-
ет мирный труд и пашенное земледелие, издавна практикуемое 
жителями сельского поселения. Создатели этого герба — чле-
ны Уральской геральдической ассоциации и комиссии по симво-
лам Законодательного собрания Свердловской области Валентин 
Кондюрин и Александр Грефенштейн.
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Анна ОСИПОВА
Если верить синоптикам, то 
Свердловскую область всю 
неделю ожидают обильные 
осадки. А это значит, что 
стоит запастись не только 
зонтами, но и резиновыми 
сапогами-болотниками. В 
другой обуви по некоторым 
улицам уральской столицы 
сухим не пройти.Каждый год проливные дожди в Екатеринбург прихо-дят неожиданно — по край-ней мере для коммунальных служб города. Именно такой вывод напрашивается после минувших выходных. Огром-ные лужи подстерегают пе-шеходов и водителей не толь-ко во дворах, но и на дорогах. Так, 16–17 мая серьёзно за-топило улицы Краснолесья и Мехренцева, обочины про-спекта Ленина и многих дру-гих улиц превратились в ши-рокие бурные ручьи. По сей день можно наблюдать, как водители поднимают тучи брызг, рассекая по городским магистралям, а прохожие тре-нируются в прыжках на даль-ность в надежде не промо-чить обувь…Причина подтоплений проста — воде просто неку-да уходить, специальная си-стема по каким-то причинам не справляется со своей зада-чей. И это, как сообщили в ад-министрации Екатеринбур-га,  несмотря на то, что лив-невая канализация чистится ежедневно, а во время таяния снега или обильных дождей — в усиленном режиме.— В пиковые моменты 
«ливнёвка» действитель-
но не справляется. Причи-
на всегда одна — мусор, ко-
торый вместе с водой сте-
кает в ливневую канализа-
цию, забивает её и решёт-
ки, которые находятся сверху. К сожалению, не все выбрасы-вают мусор в урны, и во вре-

Сухим не пройдёшьИз-за проблем с ливневой канализацией каждый серьёзный дождь в Екатеринбурге заканчивается потопом

мя ливней он забивает стоки. Нужно время, чтобы специа-лист добрался до каждого за-сора, прочистил эту решётку, а если требуется — то и трубу. Это очень затратная по вре-мени работа, — пояснил «ОГ» пресс-секретарь городской ад-министрации Денис Сухору-ков, подчеркнув, что главная причина засоров (а как след-ствие и «наводнений») — это именно мусор. В случае, если горожане заметили подтопле-ние улицы, в мэрии рекомен-дуют звонить в районную ад-министрацию — там обязаны принять меры.Проблема, увы, актуальна не только для пешеходов. Ав-томобилисты регулярно по-падают в аварии, провалива-

ясь в ямы, скрытые водной гладью, а постоянный кон-такт с водой не лучшим об-разом сказывается на техни-ческом состоянии транспорт-ных средств. В конечном ито-ге это — лишние расходы на ремонт и сокращение срока службы автомобиля.И главное: вода, что ска-пливается на дорогах во вре-мя дождей, разрушает ас-фальт. Нередко именно после обильных осадков на проез-жей части проваливаются ка-нализационные люки, а не-большие разломы превраща-ются в опасные ямы. — Проектирование до-рог изначально ведётся так, чтобы вода не застаивалась на поверхности и не прони-

кала в тело дорожной одеж-ды. В асфальте, каким бы ка-чественным он ни был, всё равно возникают микротре-щины. Вода зимой и в осен-не-весенний период попадает в эти микротрещины, замер-зает, расширяется и разруша-ет покрытие. Это первая бе-да, вторая беда: если трещин-ки побольше, то через них во-да проникает в нижележащие слои и начинает подмывать и дорожное полотно, и проле-гающие под землёй коммуни-кации — а это уже серьёзные разрушения. В Екатеринбур-ге есть места, где ливневая канализация реально старая и не справляется, но бывает, что её просто не успевают во-время прочищать. Кроме то-го, культура у некоторых на-ших граждан хромает — едут, гадят, мусор бросают, что спо-собствует загрязнению лив-невой канализации, — рас-сказал «ОГ» Евгений Моор, главный технолог ОАО «Трест Уралтрансспецстрой».Выходит, ремонт дорог можно было бы проводить реже, если бы «ливнёвка» работала исправно. Но уже который год добиться это-го у Екатеринбурга не полу-чается… 

Лето на носу, и до начала 
первых смен в детских оздо-
ровительных лагерях оста-
лось около двух недель. Мы 
спросили у мэров, куда от-
правятся отдыхать дети из 
их территорий?

Алексей 
ЗАБРОДИН, 
глава Верхне-
салдинского ГО:— В нашем муниципаль-ном лагере «Лесная сказка» нынче будет четыре смены. За лето планируем там оздо-ровить 768 школьников. Кро-ме муниципального лагеря салдинские ребята смогут от-дохнуть в «Тирусе» — дет-ской здравнице корпорации «ВСМПО-Ависма». В городе ре-бята тоже смогут интересно начать лето: в каждой школе в июне будет работать лагерь дневного пребывания. На «по-езде здоровья» мы отправля-ем нынче 15 школьников, один ребёнок едет в специализиро-ванный лагерь во Владивосто-ке и один — в Артек.
Геннадий 
АГАФОНОВ, 
глава Ирбита:— Подготовить детский оздоровительный за-городный лагерь к началу се-зона — это два-три миллио-на рублей из бюджета каждый год. Плановые ремонты, ос-нащение столовых, обработ-ка от клещей, соблюдение по-жарных предписаний — затрат 

очень много. Поэтому во мно-гих городах и не удалось со-хранить муниципальные лаге-ря, предприятия от них изба-вились, а мунипалитет не по-тянул. Мы сохранили свой ла-герь «Салют», там в этом году отдохнёт тысяча детей. Сейчас лагерь работает только летом, но мы хотим, чтобы он стал круглогодичным, есть планы по его газификации и расши-рению. Сейчас всех желающих туда попасть больше, чем мест. Обходимся школьными днев-ными лагерями.
Александр 
ОСЬКИН, 
глава 
Кировградcкого 
ГО: — Наш муниципальный ла-герь «Юность» несколько лет назад был передан в ведомство области — теперь там органи-зован отдых для детей из дет-ских домов. Поэтому основную массу детей мы направляем от-дыхать «к соседям» — в лагеря Артёмовского и Верхнего Таги-ла, покупаем путёвки. Заводча-нам отдых детей организуют сами предприятия — предо-ставляют путёвки в лагерь «Се-лен» под Верхней Пышмой. 
Ольга 
КУЗНЕЦОВА, 
глава
Артёмовского ГО:— У нас на тер-ритории два муниципальных лагеря — «Салют» и детский 

оздоровительный лагерь им. Павлика Морозова. Они кру-глогодичные, этим летом в каждом из них отдохнёт по две тысячи детей из нашего райо-на и соседних. Но детей в оче-реди всё равно больше, чем ко-личество мест. В прошлом году в лагере им. Павлика Морозо-ва открыли два новых корпуса и бассейн — нынче из новинок только горки, клумбы. Свои ла-геря мы сохранили с трудом, в этом есть и заслуга их началь-ника — Михаила Голыгина, он всю свою жизнь положил на эти два лагеря, болеет за них душой.
Елена МАТВЕЕВА, 
глава  ГО
Нижняя Салда:— Ребята отдо-хнут в заводском профилактории «Бирюза», в за-городных лагерях Свердлов-ской области, отправятся на юг на «поезде здоровья». Жаль, что у муниципалитета с 90-х годов нет своего загородного лагеря. Моё детство прошло в «Крас-ном бору». Там мы учились са-мостоятельности и умению жить в коллективе. Лагерь был основательным — с бассейном, огромным клубом, уютной сто-ловой. Недавно ездила туда с осмотром: остались только руи-ны. Считаю, что это неправиль-но. Нужно возрождать всё луч-шее, что было в советские годы.

Записали 
Дарья БАЗУЕВА, 

Галина СОКОЛОВА.
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«Подготовка загородного лагеря — это два-три миллиона рублей в год»

В Сысерти неизвестные 

вывалили в лес... хлеб

Вчера, 18 мая, житель Сысерти обнаружил в 
лесу, неподалёку от села Кашино, свалку… 
хлеба. Фотографии тут же разместила мест-
ная газета «Маяк». 

Судя по упаковке, хлеб был испечён на Сы-
сертском хлебокомбинате в тот же день — 18 
мая 2015 года. Мы попросили представителей 
предприятия прокомментировать ситуацию. 

— Где нашли этот хлеб — непонятно, я 
лично объехала всю территорию вокруг Ка-
шино и ничего подобного не нашла. Похо-
же на какую-то провокацию, только непонят-
но, с какой целью. Мы сейчас выясняем, кто 
это сделал и зачем, — рассказала «ОГ» Ольга 
Ташкинова,  заместитель директора по ком-
мерческим вопросам ООО «Сысертский хле-
бокомбинат». Добавим, что местный житель, 
обнаруживший буханки хлеба, на дороге не-
подалёку видел и автомобиль, который раз-
возит продукцию комбината, но не запомнил 
точный номер.

Анна ОСИПОВА

Несмотря на точное описание места находки, сотрудники 
хлебокомбината не смогли обнаружить в лесу свою продукцию. 
Возможно, свежие булки успели забрать местные жители

После ливней 
на реки похожи 
дороги не только 
на окраинах, 
но и в центре 
Екатеринбурга, 
причём ситуация 
так или иначе 
повторяется 
каждый год

Остановка общественного транспорта «два в одном»: днём здесь ждут автобус, 
вечером — коротают досуг

Настасья БОЖЕНКО
Администрация Сысертского 
ГО решила переселить уче-
ников двух начальных школ 
из старых зданий в недавно 
открывшуюся школу. Ини-
циатива порадовала не всех 
— некоторые родители ока-
зались против — детям при-
дётся значительно дальше 
добираться до места учёбы, а 
на маршрутах обнаружилась 
масса нарушений. Два старых здания началь-ных школ №14 и №6 решено закрыть с 1 сентября 2015 года. Год назад в микрорайоне Но-вом открылась школа №1, в ко-торую и предлагается переве-сти учеников — появилась до-полнительная тысяча свобод-ных мест. В деревянных здани-ях, где размещаются образова-тельные учреждения сейчас, нет спортивных залов, пище-блока, имеется только печное отопление. Однако родителей больше волнует, что теперь их детям придётся добираться до школы через весь город.— Автобусов нам не пре-доставят, детям придётся бро-дить по городу, — считает жи-тельница Сысерти Наталья Князева, чей ребёнок учится в начальной школе №6.Чиновники обещают соз-дать наиболее комфортные ус-ловия для передвижения уче-ников по пути в школу и домой. На эти цели в бюджете были за-ложены средства.— Да, мы предлагаем шко-лу, которая находится подаль-ше, но город у нас не настоль-

ко большой. Прокуратура со-вместно с ГИБДД проверила маршрут, указала нам на все недочёты — к 1 сентября мы установим необходимые знаки, поставим светофоры и обору-дуем пешеходные переходы, — рассказала «ОГ» замглавы ад-министрации по соцполитике Наталья Кузнецова.Ещё один момент, возму-тивший родителей — власти решили переселить началь-ные школы, не получив заклю-чение специальной комиссии по оценке последствий такой реорганизации. Это наруше-ние подтвердила прокуратура и потребовала исправить си-туацию. Сегодня комиссия уже проведена: из 30 участников рабочей группы 29 проголосо-вали за перевод детей в новое здание. По словам Натальи Куз-нецовой, даже предваритель-ные опросы в школах показали, что больше 75 процентов роди-телей хотят, чтобы их дети пе-решли в другую школу. Кстати, пока мама или папа ученика не напишут заявление о переводе своего чада в новую школу, вла-сти не имеют права предпри-нять никаких самостоятель-ных действий в этом плане. — Если кто-то не захочет, мы не сможем насильно пе-ревести его в другую школу и продолжим учить в этой. Толь-ко оно того не стоит. Роспо-требнадзор вряд ли разрешит в новом учебном году исполь-зовать эти здания — по ним предписаний на восьми стра-ницах, — заметила Наталья Кузнецова.

В этом современном здании, по мнению чиновников, детям 
будет значительно лучшеСысертские дети сменят школу

Здание карпинской 

библиотеки 

никто не покупает

Администрация Карпинского ГО в четвёртый раз 
выставляет на аукцион помещение бывшей дет-
ско-юношеской библиотеки, закрытой полтора 
года назад, сообщает «Вечерний Карпинск».

После того как книжный фонд библио-
теки переехал в другие учреждения, депута-
ты предлагали использовать освободивши-
еся залы для нужд города — например, от-
крыть детский клуб. В администрации не по-
желали растить долги за коммунальные и жи-
лищные услуги и настояли на продаже. По-
мещение в 228 квадратных метров надеются 
продать за 6 миллионов 630 рублей. Если по-
купатель снова не найдётся, объект выставят 
на публичное предложение: первоначальную 
цену помещения снизят, а договор заключат с 
первым же участником, подавшим заявку.

Ольга КОШКИНА
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Делегация  
Среднего Урала 
находится с рабочим 
визитом в Чехии
Министр промышленности и торговли Чешской 
республики Ян Младек поддержал предложе-
ние губернатора Свердловской области евге-
ния Куйвашева привлечь чешские компании к 
размещению производств на территории осо-
бой экономической зоны «Титановая долина».

Ян Младек поручил министерству прора-
ботать этот вопрос и пообещал дать ответ к от-
крытию выставки «Иннопром» в Екатеринбур-
ге, которую он посетит в составе чешской де-
легации. Об этом шла речь вчера, 18 мая, на 
встрече Евгения Куйвашева с Яном Младе-
ком в рамках визита делегации Среднего Ура-
ла в Чехию.

Евгений Куйвашев отметил, что развитие 
сотрудничества с Чешской Республикой отно-
сится к приоритетным направлениям внешне-
экономической деятельности Среднего Урала. 
Для этого созданы важные элементы необходи-
мой инфраструктуры: с 2002 года работает Ге-
неральное консульство Чехии в Екатеринбурге, 
есть прямое авиасообщение между Екатерин-
бургом и Прагой, успешно работает ряд пред-
ставительств чешских компаний и совместных 
предприятий, реализуются двусторонние инве-
стиционные проекты.

— Мы хорошо знаем сильные стороны 
друг друга, можем работать грамотно и сла-
женно для усиления нашего сотрудничества 
по всем направлениям, в том числе — в сфе-
ре создания совместных производств, — под-
черкнул Евгений Куйвашев.

Ян Младек отметил, что чешским инве-
сторам сегодня интересно развитие контак-
тов в сфере производства оборудования для 
энергосбережения, водоочистки, тепловых 
пунктов. По этим направлениям уже есть хо-
рошие совместные наработки. Так, в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства сверд-
ловской фирмой «УПЕК» совместно с чеш-
ским предприятием «Форатекс-АГС» успешно 
завершено строительство очистных сооруже-
ний в ряде уральских муниципалитетов.

Вчера же прошло заседание рабочей 
группы правительства Свердловской области 
и министерства промышленности и торговли 
Чешской Республики. Документально закре-
плено намерение о совместном создании на 
Среднем Урале порядка двух десятков новых 
производств. К примеру, перспективными на-
званы российско-чешский проект по произ-
водству шестерённой гидравлики высокого 
давления, создание предприятий по произ-
водству оборудования для гидроэлектростан-
ций, станкостроительных производств.

Ключевым событием визита уральской 
делегации в Чехию, как ожидается, станет 
встреча Евгения Куйвашева с президентом 
Чешской Республики Милошем Земаном.

Властелина КреЧеТоВА

Железную дорогу  
от Каменска-Уральского 
до екатеринбурга 
отремонтируют  
летом
Свердловская магистраль начала лет-
нюю ремонтную кампанию: в сезон путе-
вых работ планируется обновить 432 кило-
метра пути, сообщили «областной газете» в 
пресс-службе Свердловской железной до-
роги (СвЖД).

В этом году на СвЖД планируется прове-
сти оздоровление пути на направлениях Ка-
менск-Уральский — Екатеринбург, Екатерин-
бург — Пермь — Балезино, Войновка — То-
больск — Сургут.

Сезон ремонтно-путевых работ на Сверд-
ловской магистрали продлится до ноября и 
охватит 47 перегонов.

Марина КоЛЧинА

Материнский капитал 
разрешили 
тратить  
на первоначальный 
ипотечный взнос
 госдума приняла закон, который позволяет 
использовать средства материнского капита-
ла для выплаты первоначального взноса по 
ипотечному кредиту, не дожидаясь, пока ре-
бёнку исполнится три года. об этом сообщает 
«российская газета».

По мнению эксперта, проректора УрГЭУ 
Максима Марамыгина, не стоит ждать, что 
в связи с принятием этого закона резко вы-
растет число семей, которые возьмут ипо-
теку.

— Скорее всего, некоторый рост числа 
заёмщиков мы заметим к концу 2015-го — 
середине 2016 года, не раньше, — сказал он 
корреспонденту «ОГ».

Кроме того, эксперт категорически 
против дальнейшего упрощения процеду-
ры получения материнского капитала, так 
как, по его мнению, это может спровоци-
ровать рост рождаемости «ненужных» де-
тей, которые в итоге окажутся в детдо-
мах. «Чем сложнее процедура получения 
маткапитала, тем меньше соблазн у мало-
обеспеченых семей таким образом зара-
батывать деньги», — уверен Максим Ма-
рамыгин.

Материнский капитал — программа 
государственной поддержки семей, кото-
рые решили родить второго или последу-
ющего ребёнка. Выплаты начались в 2007 
году, и их объём постепенно увеличивал-
ся. Размер материнского капитала в 2014 
году для семей, которые им пока не вос-
пользовались, сейчас составляет 453 ты-
сячи рублей.

екатерина БоЙБороДинА

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера, 18 мая, в Москве за-
местители министра ино-
странных дел России Сер-
гей Рябков и Григорий Ка-
расин встретились и про-
вели консультации с по-
мощником государствен-
ного секретаря США по де-
лам Европы и Евразии 
Викторией Нуланд.В столицу России Ну-ланд прилетела всего через пять дней после состоявших-ся по инициативе американ-ской стороны переговоров её начальника, госсекретаря США Джона Керри, с мини-стром иностранных дел Рос-сии Сергеем Лавровым в Со-чи. Тогда глава российского  МИДа назвал эти перегово-ры «превосходными», а про-шедшая затем встреча ру-ководителя американско-го внешнеполитического ве-домства с Президентом Рос-сии Владимиром Путиным косвенно эту оценку под-твердила. Помощник гла-вы российского государства 

Юрий Ушаков заявил тогда, что в Кремле расценили как положительное явление со-стоявшиеся переговоры. По его словам, «появились пер-вые признаки понимания то-го, что две великие страны должны вернуться к сотруд-ничеству».На переговорах в Сочи речь шла в первую очередь о выполнении минских до-говорённостей в рамках «нормандской четвёрки» по нормализации ситуации на юго-востоке Украины. Вме-сте с сообщением о том, что накануне президент США Барак Обама заявил о наме-рении наложить вето на об-суждаемый конгрессом за-конопроект о поставках ле-тального оружия Украине, это вселяет осторожный оп-тимизм. Глава комитета Гос-думы РФ по международ-ным делам Алексей Пушков, например, считает проявля-емую дипломатами США ак-тивность хорошим знаком. По его мнению, американ-ская администрация побо-ялась остаться в стороне от 

урегулирования ситуации на Украине и намерена войти в нормандско-минский формат, стремясь стать полноценной стороной этого процесса.Заметим, что поездке американского госсекре-таря в Сочи сразу же выра-зил публичное неодобрение премьер-министр Украины Арсений Яценюк, а прези-дент Пётр Порошенко в тот же день заявил о намерении вооружённым путём отбить аэропорт Донецка у опол-ченцев. И хотя Джон Кер-ри осудил воинственность украинских руководителей, его помощница Виктория Нуланд буквально на следу-ющий день посетила Киев, где заверила лидеров Укра-ины в американской под-держке их усилий по «пода-влению сепаратистов». Видимо, вдохновлённые этими заверениями украин-ские силовики возобнови-ли артиллерийские и мино-мётные обстрелы ряда на-селённых пунктов Донбас-са, что подтвердили меж-дународные наблюдате-

ли ОБСЕ. Совместными уси-лиями участников «нор-мандской четвёрки» эска-лацию обстрелов удалось в очередной раз приоста- новить.И вот теперь Виктория Ну-ланд прибыла в Москву. «Для обсуждения последующих шагов по реализации минских соглашений», как сообщили накануне в Госдепе США. Од-нако «обычно тушить кон-фликт не посылают тех лю-дей, которые его разжигали, — считает украинский поли-толог Ростислав Ищенко. — А если сам поджигатель войны приезжает её якобы тушить, значит, у него с собой ведро бензина». Напомним, что это именно Нуланд полтора го-да назад прославилась своей открытой поддержкой воору-жённых националистов на ки-евском Майдане, а раздава-емые ею боевикам «печень-ки» стали своеобразным сим-волом вмешательства США во внутриполитический кон-фликт на Украине. Доверять же миролюби-вым жестам американской 

дипломатии, к сожалению, действительно не приходит-ся. Ведь одновременно с «ди-пломатическим десантом» в Сочи и Москву они высадили целый батальон своих мор-ских пехотинцев в Грузию для участия в совместных учениях. За пару недель до этого провели подобные уче-ния в Прибалтике. Целый ба-тальон американских воен-ных советников продолжает обучать «борьбе с сепарати-стами» украинских силови-ков во Львовской области. А вьетнамскую войну полвека назад, если кто не помнит, Со- единённые Штаты тоже ведь начинали с посылки в эту страну своих военных совет-ников…Совсем недавно на кар-те Европы при поддержке американской дипломатии начала интенсивно разо-греваться ещё одна горячая точка. В одну из бывших ре-спублик Югославии — Ма-кедонию две недели назад с территории контролиру-емого войсками НАТО серб-ского края Косово вторглась 

крупная вооружённая груп-пировка албанских боеви-ков. А после разгрома этой банды правительственны-ми войсками на массовые уличные акции протеста в македонской столице горо-де Скопье вышли местные оппозиционеры.Трудно не согласиться с главой МИД России Сергеем Лавровым, который заявил 15 мая на встрече с президен-том Сербии Томиславом Ни-количем, что обострение си-туации в Македонии может быть связано с отказом её правительства от губитель-ных для местной экономики санкций в отношении России и одобрением проекта про-кладки газопровода «Турец-кий поток» из Российской Фе-дерации в страны Евросоюза в обход Украины. Американ-ский посол в Македонии, за-метим, уже выразил одобре-ние действиям протестую-щих и пообещал поддержи-вать новые антиправитель-ственные демонстрации в  Скопье.

Будет ли Америка пятым игроком  в «нормандской четвёрке»?

Рудольф ГРАШИН
Эмульсия свиной шкурки, 
целлюлоза и субпродук-
ты, гуаровая камедь и мя-
со птицы механической об-
валки — вот лишь непол-
ный набор ингредиентов, 
которыми для замены бо-
лее дорогого мясного сы-
рья на суррогатное сдабри-
вают варёные колбасы на-
ши мясопереработчики. 
Причём кладут их не толь-
ко в дешёвые сорта колбас, 
но и в дорогие, так называ-
емые гостовские — «Док-
торскую», «Молочную» и 
другие. Недавние исследо-
вания, которые проводили 
независимо друг от друга 
областное аграрное ведом-
ство и группа общественни-
ков, показали: в магазинах 
Екатеринбурга почти поло-
вина варёных колбас, изго-
товленных по ГОСТу, на са-
мом деле являются фальси-
фикатом.

Свиная шкурка 
стала мясомВ апреле анализ качества и безопасности колбасных изделий, осуществляемый в рамках реализации государ-ственной программы «Раз-витие агропромышленно-го комплекса и потребитель-ского рынка Свердловской области», проводило област-ное министерство АПК и про-довольствия. Периодически делая закупки колбас (изго-товленных по ГОСТ Р 52196–2011), ведомство организует их экспертную оценку, при-влекая специалистов различ-ных организаций, предпри-ятий розничной торговли, а затем проводит лаборатор-ную экспертизу на базе Цен-тра гигиены и эпидемиоло-гии в Свердловской области. Похожая оценка проводилась в прошлом году («ОГ» писа-

ла об этом в номере за 1 ию-
ля 2014 года). И складывает-

Название  
колбасы

Производитель Торговая сеть, 
где производилась  

контрольная закупка

«Молочная» ООО «Калинка», г. Челябинск ТС «Звёздный»

«Докторская» ООО МПК «Ромкор», 
г. Челябинск

ТЦ «Мегамарт»

«Докторская» ТМ 
«Велес»

ИП Ильтяков Д. В., г. Курган ТЦ «Карусель»

«Докторская» ООО «Новоуральский
 мясной комбинат»

ТС «А-продукт»

«Докторская» ТМ 
«Щедрый вкус»

ООО «Анком», г. С.-Петербург ТС «Верный»

 

ПРОизВОДиТЕли и РЕАлизАТОРы  
фАльcифициРОВАННОй КОлбАСНОй ПРОДуКции

источник: министерство АПК и продовольствия Свердловской области

Кто забыл бумагу в колбасе?Половина варёных колбас, изготавливаемых по ГОСТу, не прошла тест на фальсификат

ся впечатление, что за этот срок ничего на рынке колбас в лучшую сторону не поменя-лось.Согласно данным, полу-ченным «ОГ» из министер-ства АПК и продовольствия, в этот раз из десяти образцов колбасных изделий пять в ре-зультате лабораторных ис-следований признаны несо-ответствующими требовани-ям ГОСТа. Так, в колбасе «Мо-лочной» производства челя-бинского ООО «Калинка» ока-залась занижена не только массовая доля белка, что яв-ляется косвенным призна-ком наличия фальсифика-та, но также были обнаруже-ны фрагменты мышечных во-локон, характерных для мя-са птицы, и клетки камеди, использующиеся как влаго-удерживающий компонент. В «Докторской» ООО МПК «Ромкор» из той же Челябин-ской области помимо несо-ответствия по массовой до-ле белка обнаружен белко-вый коллагеновый препарат. 

Последний часто использу-ют для замены дорогого мяс-ного сырья, и представляет он из себя эмульсию свиной шкурки. Кстати, самое силь-ное моё впечатление от посе-щения одного из мясокомби-натов — это как раз вид этой светло-серой массы до того, как она стала колбасой. Идёт эмульсия свиной шкурки в основном в дешёвые колба-сы. В «Докторской» её быть не должно, но недобросо-вестные производители, же-лая снизить себестоимость колбасы, используют её, при этом не указывая на упаков-ке наличие этого компонен-та. По сути — это обман поку-пателя.  На что только не пускают-ся мясопереработчики, что-бы заработать на таком обма-не! Например, «Докторская» под торговой маркой «Велес» производства ИП Ильтяков Д. В., что из Курганской обла-сти, по результатам лабора-торных исследований содер-жала не только фрагменты 

субпродуктов, но и целлюло-зы (клетчатки). Оказывает-ся, шутка советских времён о том, что варёная колбаса де-лается из бумаги, не так уж и далека от истины.  
Проверки  
не впрокНедавно своё исследова-ние качества варёных колбас в рамках проекта «Честные продукты» провела инициа-тивная группа из Екатерин-бурга. Конечно, возможности общественников не позво-ляют проводить столь углу-блённую лабораторную экс-пертизу, как аграрному ве-домству, поэтому они заказа-ли в лаборатории ФБУ «Урал-тест» лишь физико-химиче-ский анализ, выявляя в про-дуктах массовую долю белка. В той же «Докторской», на-пример, этот показатель, со-гласно ГОСТу, должен быть не ниже 12 процентов. Резуль-таты они выложили на своей страничке в «ЖЖ». Из 12 об-

разцов варёных гостовских колбас, которые они сдали на проверку, шесть не прош-ли тест по массовой доле бел-ка, она у них оказалась зани-женной. То есть при изготов-лении этих колбас нарушена рецептура и, скорее всего, до-бавлены дешёвые замените-ли мяса. В числе таких фаль-сификаторов замечены всё те же «Ромкор» и «Велес». Ком-панию им составили москов-ское «Царицыно»,  екатерин-бургский «Доброгост», Ново-уральский мясной комбинат и Первоуральский мясопере-рабатывающий завод.  У двух первых тест не прошла «Док-торская», у остальных — «Те-лячья» и «Молочная».На экспертизу обще-ственники потратили нема-лую сумму — около 40 тысяч  рублей.— Наша цель — выяснить, что же за колбасу мы едим, — говорит руководитель проек-та «Честные продукты» Дми-трий Чукреев.Почти месяц назад, имея на руках результаты иссле-дований первых двух образ-цов колбасных изделий, Дми-трий Чукреев подал жалобу в управление Роспотребнадзо-ра по Свердловской области. Ответа пока не получил. Об-щественники не скрывают, что недовольны тем, как ве-дётся борьба с фальсифика-

торами. Например, по отчё-там того же управления Рос-потребнадзора количество неудовлетворительных проб колбасных изделий по крите-риям фальсификации в 2014 году составило 64,3 процен-та и выросло по сравнению с предыдущим на 10 процен-тов. Но все фальсификаторы работают как ни в чём не бы-вало. А торговля — берёт этот товар на реализацию.Мы попытались связаться и с теми, и c другими. На мя-сокомбинате «Велес» отка-зались комментировать фак-ты фальсификации продук-ции, сославшись на то, что у них таких данных нет. А вот в управлении по связям с об-щественностью компании X5 Retail Group, в екатерин-бургском гипермаркете «Ка-русель», в котором и прода-вали «Докторскую» курган-ского мясокомбината, не про-шедшую экспертизу, отдела-лись общими словами о том, что специалисты компании проводят проверки качества продукции своими силами, регулярно и систематически. «Обнаруженный фальсифи-кат или контрафакт выводит-ся из ассортимента… Если по-ставщик не исправляется, то с ним разрывается контракт и прекращаются закупки его продукции».

6Мир: КонТеКСТ и АКЦенТЫ *

 * Рубрика «Мир: 
контекст и  
акценты», кото-
рую мы открыва-
ем сегодня,  
будет появляться 
в «ОГ» по вторни-
кам. В ней мы пла-
нируем рассказы-
вать о наиболее 
заметных событи-
ях мировой поли-
тики минувшей 
недели, их причи-
нах и возможных 
последствиях —  
в том числе для 
нашего региона
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очень часто тот рекламный образ, который пытаются донести производители колбасы до 
покупателей, расходится с реальным качеством продукта

Алла БАРАНОВА
Опасное вирусное заболе-
вание распространяется с 
угрожающей быстротой. По 
данным Россельхознадзо-
ра, с 2007 по 2015 год в на-
шей стране зафиксировано 
706 вспышек этой болезни, 
причём 335 из них — среди 
диких, 371 — среди домаш-

них свиней.Пока вспышки африкан-ской чумы свиней (АЧС) фик-сируются в Южном и Цен-тральном федеральных окру-гах, но болезнь распространя-ется, и довольно быстро. Ви-русы передаются всеми пу-

тями — по воздуху, с водой, с кормом (особенно опасны в этом отношении пищевые отходы). В 2011 году вспыш-ка африканской чумы свиней произошла в Оренбургской области. В Свердловской об-ласти эпизоотия АЧС зафик-сирована в 1978–1979 годах в Тавдинском районе. Кста-ти, тогда источником зараже-ния стали пищевые отходы — кто-то выбросил в корытце для свиней остатки продук-тов, присланных в посылке из неблагополучного региона.Как пояснили «ОГ» в де-партаменте ветеринарии Свердловской области, бо-лезнь эта более чем опасна, но 

только для свиней. Ни другим домашним животным, ни че-ловеку вирусы не угрожают. Но смертность свиного пого-ловья составляет в этом слу-чае сто процентов. В небла-гополучном пункте изыма-ются все домашние свиньи, а хозяева получают компенса-цию. Более того, после вспыш-ки АЧС (вакцины и сыворот-ки от неё пока не существу-ет) на территории два года нельзя заниматься свиновод-ством. Вирусы одинаково без-жалостны к домашним свин-кам и диким кабанам. Огра-дить животноводство Сверд-ловской области от эпизоотии помогут меры, предусмотрен-

ные распоряжением област-ного правительства № 495-РП от 07.05.2015 «О мероприяти-ях по предупреждению воз-никновения и распростране-ния африканской чумы сви-ней на территории Свердлов-ской области на 2015–2017 го-ды» (опубликовано в полной 
версии «ОГ» за 15 мая на стра-
ницах 5–6). В соответствии с этим документом в области будут организованы телефон-ные «горячие линии» для при-ёма и оперативной обработки сигналов от населения о слу-чаях заболевания и падежа свиней. Специалисты будут проводить регулярные иссле-дования сывороток крови до-

машних свиней и биологиче-ского материала кабанов в дикой природе. Распоряжение вводит за-прет на скармливание сви-ньям пищевых отходов без термической обработки, на реализацию населению пи-щевых отходов, образующих-ся в организациях всех форм собственности, в том числе из столовых, находящихся в ве-дении Министерства оборо-ны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы испол-нения наказаний, дислоциро-ванных на территории Сверд-ловской области. 

Обязательным теперь бу-дет информирование депар-тамента ветеринарии Сверд-ловской области о принима-емых мерах по безопасному обращению пищевых отходов и случаях выявления продук-тов животного происхожде-ния, поступивших из небла-гополучных по АЧС регионов. Хозяевам же, которые хо-тят оградить свой скот от лю-бых напастей, в департамен-те ветеринарии советуют не использовать в качестве кор-ма непроверенные пищевые отходы и требовать ветери-нарное свидетельство при покупке поросят.

Поголовье уральских свиней защитят от африканской чумы
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Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 49.22 –0.79 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.22 (19 мая 2015 г.)
евро 56.10 –0.89 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

      Документы

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru
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Сегодня в полной версии «областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 14.05.2015 № 369-ПП «об отчете об исполнении Програм-
мы управления государственной собственностью свердловской 
области и приватизации государственного имущества свердлов-
ской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 
за 2014 год»;
l от 14.05.2015 № 370-ПП «о внесении изменений в Порядок состав-
ления проекта областного бюджета и проекта бюджета государствен-
ного внебюджетного территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования свердловской области на очередной финансо-
вый год и плановый период, утвержденный постановлением Прави-
тельства свердловской области от 03.06.2014 № 472-ПП»;
l от 14.05.2015 № 378-ПП «о внесении изменений в комплексную 
программу свердловской области «Доступная среда» на 2014–2015 
годы, утвержденную постановлением Правительства свердловской 
области от 22.01.2014 № 23-ПП»;
l от 14.05.2015 № 379-ПП «о реорганизации государственного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания населения сверд-
ловской области «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения сысертского района».

14 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — каменского 
управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия министерства 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области
l от 15.04.2015 № 21 «об определении наиболее коррупционно опас-
ных сфер деятельности территориального отраслевого исполнитель-
ного органа государственной власти свердловской области — Камен-
ского управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
свердловской области» (номер опубликования 4552);
l от 15.04.2015 № 22 «об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы свердловской области в территори-
альном отраслевом исполнительном органе государственной власти 
свердловской области — Каменском управлении агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия свердловской области, при замещении 
которых государственные гражданские служащие свердловской об-
ласти обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер 
опубликования 4553);
l от 08.05.2015 № 30 «о внесении изменений в приказ территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной вла-
сти свердловской области — Каменского управления агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия свердловской области от 24 ноября 
2014 года № 96 «о комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служащих территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
свердловской области — Каменского управления агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия свердловской области и урегулирова-
нию конфликта интересов» (номер опубликования 4554).

15 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение губернатора 
Свердловской области
l от 12.05.2015 № 129-рг «о внесении изменений в распоряжение гу-
бернатора свердловской области от 16.06.2014 № 127-рг «об утвержде-
нии Положений об отдельных структурных подразделениях администра-
ции губернатора свердловской области» (номер опубликования 4575).

Приказы министерства общего  
и профессионального образования 
Свердловской области
l от 05.05.2015 № 187-д «об установлении максимального размера 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в обще-
житиях для обучающихся по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования, программам профессио-
нальной подготовки по очной форме обучения и на период прохож-
дения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по дан-
ным образовательным программам по заочной форме обучения, в 
государственных профессиональных образовательных организаци-
ях свердловской области, подведомственных Министерству общего и 
профессионального образования свердловской области» (номер опу-
бликования 4576);
l от 13.05.2015 № 198-д «об утверждении перечня малокомплектных 
образовательных организаций, расположенных на территории сверд-
ловской области» (номер опубликования 4577).

Приказ министерства 
здравоохранения 
Свердловской области
l от 08.05.2015 № 619-п «о порядке направления пациентов, прожи-
вающих на территории свердловской области, в медицинские органи-
зации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи» (но-
мер опубликования 4578).

Приказ министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской области
l от 12.05.2015 № 171 «о внесении изменений в Положение о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия свердловской области 
и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
свердловской области от 21.02.2014 № 66» (номер опубликова-
ния 4579).

Приказ министерства  
социальной политики  
Свердловской области
l от 13.05.2015 № 291 «о проведении конкурсных мероприятий Ми-
нистерства социальной политики свердловской области в 2015 году» 
(номер опубликования 4580).

Постановления избирательной 
комиссии Свердловской области
l от 14.05.2015 № 11/57 «об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности полити-
ческих партий, представленных в законодательном собрании сверд-
ловской области, в региональных телепрограммах (телепередачах), 
радиопрограммах (радиопередачах) в апреле 2015 года» (номер опу-
бликования 4581);
l от 14.05.2015 № 11/58 «об утверждении Примерного порядка вы-
движения и регистрации кандидатов в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и кандидатов на должности глав 
муниципальных образований на выборах в органы местного само- 
управления в единый день голосования 13 сентября 2015 года» (но-
мер опубликования 4582).

18 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 14.05.2015 № 382-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства свердловской области от 30.12.2014 № 1269-ПП «о 
создании Правительственной комиссии свердловской области по со-
действию в обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих 
субъектов на территории свердловской области» (номер опубликова-
ния 4590);
l от 14.05.2015 № 387-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства свердловской области от 22.08.2012 № 907-ПП «о 
межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольно-
му переселению в свердловскую область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом» (номер опубликования 4591).

Приказ министерства финансов 
Свердловской области
l от 15.05.2015 № 176 «о внесении изменений в приложение 1 к По-
рядку применения бюджетной классификации российской федерации 
в части, относящейся к областному бюджету и бюджету территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования свердловской 
области, утвержденному приказом Министерства финансов свердлов-
ской области от 20.05.2014 № 249» (номер опубликования 4592).

Приказ министерства  
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
l от 07.05.2015 № 367 «о внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению Министерством природных ресурсов и 
экологии свердловской области государственной услуги по выдаче 
лицензий без проведения аукционов на пользование участками недр 
местного значения на территории свердловской области, утвержден-
ный приказом Министерства природных ресурсов свердловской об-
ласти от 25.06.2012 № 280, с изменениями, внесенными приказами 
Министерства природных ресурсов и экологии свердловской области 
от 07.08.2012 № 380, от 25.03.2013 № 194, от 25.12.2013 № 924 и от 
28.05.2014 № 445» (номер опубликования 4593).

в минувшую субботу, 16 мая, в Свердловской области 
прошёл День посадки леса. в этом году наш регион был 
выбран для центральной акции федерального агентства 
лесного хозяйства (Рослесхоз). 
на территории билимбаевского лесхоза в акции 
участвовало более 600 добровольцев, среди которых был и 
представитель команды квн «уральские пельмени» андрей 
Рожков (на снимке в центре). За день лесоводы-любители 
высадили на площади 9,5 гектара более 32 тысяч саженцев 
сосны и ели. о том, какое значение придаётся посадке «леса 
Победы» (акция приурочена к 70-летию великой Победы), 
говорит тот факт, что в билимбаевский лесхоз прибыли 
заместитель министра природных ресурсов и экологии Рф, 
руководитель федерального агентства лесного хозяйства 
иван валентик, председатель правительства Свердловской 
области Денис Паслер, члены регионального кабмина. 
Почётными гостями акции стали ветераны великой 
отечественной войны
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Энергосбытовая организация «Общество с огра-
ниченной ответственностью «УВЗ-ЭНЕРГО», ИНН 
6623025131, сообщает о том, что информация о 
деятельности организации: годовая финансовая 
(бухгалтерская отчетность), аудиторское заключение, 
структура и объем затрат на производство и реализа-
цию товаров (работ, услуг), цена на электрическую 
энергию, основные условия договора купли-продажи 
электроэнергии (электроснабжения), информация 
об объеме фактического полезного отпуска электро-
энергии и мощности, информация о расчете нерегу-
лируемой составляющей в ставке покупки  потерь, 
электроэнергии и коэффициента бета, информация 
о ежемесячных фактических объемах потребления 
электрической энергии (мощности) по группам потре-
бителей, информация об инвестиционной программе, 
информация о порядке определения расчетной мощ-
ности потребителей, оплачивающих электроэнергию 
по одноставочным тарифам, а также иная информация, 
подлежащая раскрытию согласно п.9, 20 Постановле-
ния Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, разме-
щена на сайте ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://увз-энерго.рф/about/linfo/

Рубль укрепился  
из-за дорожающей 
нефти
официальный курс доллара, установленный 
центробанком на 19 мая, составил 49,22 ру-
бля, курс евро – 56,10 рубля.

в течение вчерашнего дня американская и 
европейская валюта потеряли 79 и 89 копеек 
соответственно. таким образом, доллар обно-
вил минимум текущего года.

Эксперты считают, что укрепление рубля 
связано в первую очередь с ростом мировых 
цен на нефть. нефть марки Brent вчера стои-
ла 66,75 доллара за баррель.

Кроме того, 14 мая ЦБ принял решение на-
чать регулярную покупку валюты на внутрен-
нем рынке для пополнения золотовалютных ре-
зервов рф. объём покупок —  100–200 мил-
лионов долларов в сутки. операции будут осу-
ществляться равномерно в течение торгово-
го дня, чтобы минимизировать влияние на кур-
сы валют.

По мнению экспертов «интерфакс-ЦЭа», 
на текущей неделе доллар и евро останут-
ся вблизи достигнутых уровней. рубль, по их 
мнению, продолжит получать поддержку от 
цен на нефть, а также от умеренно благопри-
ятной конъюнктуры рынков капитала. Кро-
ме того, участники могут увеличить валютные 
продажи в преддверии налоговых выплат.

елена абРамова

утверждён порядок 
выдвижения  
и регистрации 
кандидатов на 
муниципальных выборах
избирательная комиссия Свердловской об-
ласти утвердила примерный порядок выдви-
жения и регистрации кандидатов в депутаты 
представительных органов муниципальных 
образований и кандидатов на должности глав 
муниципальных образований на выборах в 
органы местного самоуправления в единый 
день голосования 13 сентября 2015 года.

на этот день назначены выборы главы Унже-
Павинского сельского поселения таборинского 
муниципального района, органов местного само-
управления в городском округе верхотурский и 
Махнёвском муниципальном образовании. Кро-
ме того, по предварительным данным, дополни-
тельные выборы депутатов местных дум пройдут 
в сосьвинском, артинском, верхнесалдинском, 
Бисертском городских округах и в Дегтярске.  

соответствующее постановление облиз-
биркома (№11/58 от 14.05.2015) опубликова-
но на официальном интернет-портале право-
вой информации www.pravo.gov66.ru.

анастасия баЙРаковСкаЯ

иван корякин: «в туринске за 12 лет мы не проиграли  
ни одних выборов»

Леонид ПОЗДЕЕВ

Вчера, 18 мая, на заседа-
нии фракции партии «Еди-
ная Россия» в Законодатель-
ном собрании Свердловской 
области лидер свердловских 
единороссов Виктор Шептий 
представил нового руководи-
теля регионального испол-
нительного комитета партии 
«Единая Россия» Ивана Коря-
кина, возглавлявшего до это-
го местное отделение партии 
в Туринском городском окру-
ге. Первое интервью в новой 
должности Иван КоРяКИн 
дал «областной газете».

— Иван Алексеевич, какие 
задачи поставил перед вами 
секретарь регионального от-
деления партии Виктор Шеп-
тий? Как вы намерены их ре-
шать, как будут расставлены 
приоритеты?

— Главная задача — под-
готовка и проведение выбо-
ров в органы власти и местно-
го самоуправления. Для успеш-
ного её решения исполком ре-
гионального отделения особое 
внимание будет уделять рабо-
те местных отделений. Прежде 
всего тех территорий, где вы-
боры пройдут в 2015 и 2016 
годах. Предстоит работа по со-
гласованию списков кандида-
тов в местные думы и в Законо-
дательное собрание области с 
местными администрациями, с 
руководителями градообразу-
ющих предприятий.

— Вам эта работа не в но-
винку?

— В Туринске за 12 лет мы 
не проиграли ни одних выбо-
ров. Возникала ситуация, ког-
да мы выдвигали своего канди-
дата, а на уровне регионально-
го политсовета была одобрена 
другая кандидатура. Тогда ещё 

не было системы праймериз, 
но мы знали, что избиратели 
склоняются голосовать именно 
за предложенного нами ранее 
кандидата. Так и вышло — по-
бедил в конечном итоге он.

Непростыми были и послед-
ние выборы главы Туринска в 
2011 году. У нас ведь традицион-
но на выборах в предыдущие го-
ды побеждали кандидаты с бо-
евым прошлым — Игорь Бари-
нов, Виктор Шептий. Видимо, по-
этому в 2011 году, когда мы под-
держали кандидатуру инженера-
путейца Андрея Белоусова, наши 
оппоненты из «Справедливой 
России» решили выдвинуть сво-
им кандидатом жителя Екате-
ринбурга Андрея Ларионова — 
бывшего военного и «професси-
онального кандидата», участво-
вавшего не в одной избиратель-
ной кампании. Но победил наш 
кандидат. И это хорошо, потому 
что Андрей Белоусов — очень 
деятельный человек, и при под-
держке нашей партийной ор-
ганизации ему удалось очень 
многое сделать в должности 
главы городского округа.

— Как вы будете взаимо-
действовать на выборах с 
общероссийским народным 
фронтом?

— Мы изначально союзни-
ки с ОНФ. На прошлых выбо-
рах представители Народного 
фронта шли на выборы по спи-
скам «Единой России». Надеюсь, 
что так будет и впредь. Кроме 
того, ОНФ занимается пробле-
мами, связанными с коррупци-
ей, с нецелевыми тратами бюд-
жетных средств. Это очень важ-
но, потому что на сегодняшний 
день правоохранительные ор-
ганы не всегда способны выя-
вить все эти факты, а Народный 
фронт налаживает обратную 
связь от людей, которые видят 
всё это, сталкиваются со всем 

«Мы не «забронзовели», потому что 
не собираемся почивать на лаврах»
Новый глава Свердловского регионального исполкома партии «Единая Россия» поделился своими планами

этим в повседневной жизни и 
могут сообщить об этом.

— А выстраиванием взаи-
моотношений с другими пар-
тиями вы будете занимать-
ся?

— Самый наглядный при-
мер такого взаимодействия 
— подписание межпартийно-
го соглашения «За честные 
выборы». Какие-то партии 
подписывают его, какие-то 
не подписывают, но в целом 
это работает. Хотя эти вопро-
сы больше относятся к компе-
тенции политсовета, а не ис-
полкома.

— То есть исполком от 
политики отстраняется?

— Уже из названия «испол-
нительный комитет» следует, 
что мы исполняем те решения, 
в том числе и политические, 
которые принимает политсо-
вет. Хотя я по своей должно-
сти и сам являюсь членом ре-
гионального политсовета.

— Мы помним высказы-
вание Дмитрия Медведе-
ва при вступлении в долж-
ность руководителя «Еди-
ной России», что правящей 
партии угрожает опасность 
«бронзовения». Как вы от-
носитесь к подобным опасе-
ниям?

— Конечно, об этой угро-
зе надо помнить. Но человек 
может «забронзоветь», когда 
он сидит где-то высоко, почи-
вает на лаврах, которых он ли-
бо добился своим трудом, ли-
бо получил по своей должно-
сти. Но ведь уже в 2015 году 
нам предстоят выборы депу-
татов дум Махнёво и Верхоту-
рья, довыборы депутатов в ря-
де других муниципальных об-
разований (см. информацию в 
колонке справа на этой страни-
це «ОГ». — Прим. ред.), где нам 
необходимо победить, прове-
сти своих кандидатов. Это не 
даёт нам возможности не толь-
ко «забронзоветь», но и просто  
расслабиться…

— Сами вы 12 лет руково-
дили местной партийной ор-
ганизацией — не слишком 
ли долгий срок?

— Нет, я считаю это нор-
мальным. Потому что когда 
происходят частые кадровые 
подвижки в руководстве тер-
ритории, то всё приходит в дви-
жение, каждый старается полу-
чить какие-то выгоды. А когда 
всё сложилось, когда все пони-
мают установленные правила 
игры, когда выстроена систе-
ма взаимодействия, то нет те-
мы для раздоров, и идёт плано-
мерная созидательная работа. 
Туринск — не самая благопо-
лучная территория, но резуль-
таты «Единой России» там всег-
да были выше, чем в среднем по 
области. Потому что так сложи-
лось, что на местах люди боль-
ше занимаются делом, а не аб-
страктными рассуждениями на 
общие темы.

— А не грозит ли это за-
стоем?

— Если в организации про-
явятся элементы застоя или 
«бронзовения» местного ру-
ководителя, то у нас есть кому 
спросить с него. Есть коллек-
тив партийцев, которые мо-
гут в любой момент предло-
жить освободить занимаемый 
партийный пост. Есть и реги-
ональные органы — политсо-
вет, исполком. Я сейчас рабо-
таю руководителем исполко-
ма, но партийную работу знаю 
досконально снизу, поэтому 

мне не сложно будет оцени-
вать компетентность партий-
ных руководителей на местах.

— Вам, наверное, повезло, 
что по одному из партийных 
проектов в вашу бытность се-
кретарём местного отделения 
«Единой России» в Туринске 
был построен самый длин-
ный на Урале мост. Какие ещё 
партийные проекты уда-
лось успешно осуществить?

— Недавно в Туринске по-
строены два трёхэтажных до-
ма для детей-сирот и для пере-
селения граждан из аварийно-
го и ветхого жилья. Построена 
добротная современная лыж-
ная база. При поддержке мест-
ного отделения «Единой Рос-
сии» три года назад создали ба-
зу «Акварель» на горячих ис-
точниках. В выходные дни туда 
приезжают сотни граждан. Сей-
час там строится новая гости-
ница на 40 номеров. При нашей 
поддержке восстановлен и раз-
вивается монастырь, активно 
работает Музей декабристов, 
куда также охотно едут люди не 
только из нашей области, но и 
из других регионов. Это, наряду 
с законотворчеством (фракция 
«Единой России» — ведущая в 
Заксобрании), общественны-
ми инициативами и партийны-
ми проектами, базирующимися 
на майских указах, — те самые  
реальные дела, которыми силь-
на партия, то, что реально объе-
диняет жителей области.

 ДоСье «ог»
коРЯкин иван алексеевич родился в 1964 году в посёлке сарьянка таборинского района сверд-
ловской области. среднюю школу окончил в посёлке фабричное туринского района, затем слу-
жил два года в Белоруссии, в ракетных войсках стратегического назначения. начал трудовую де-
ятельность в туринском комплексном леспромхозе. окончил Уральскую академию государствен-
ной службы. с 2003 года возглавил туринское местное отделение партии «единая россия», в мае 
2015 года назначен руководителем исполкома свердловского регионального отделения партии.



V Вторник, 19 мая 2015 г.общество
Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: ponomarev@oblgazeta.ru

С 1 июня изменятся тарифы  
на международные звонки

Уважаемые Абоненты ООО «УГМК-Телеком»!
Информируем Вас о том, что с 1 июня 2015г. изме-

нятся тарифы на международные соединения по сети 
фиксированной телефонной связи для физических и 
юридических лиц. Изменения связаны с повышением 
стоимости международных звонков оператором даль-
ней связи ОАО «Вымпел-Коммуникации», который 
предоставляет услуги международной связи Абонен-
там ООО «УГМК-Телеком» по агентской схеме.

Подробная информация о тарифах на сайте 
 www.ugmk-telecom.ru и по телефону 8 800 7000 400

ИзвещенИе
о необходимости согласования проекта межевания  

земельных участков
Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем 

(623780, Свердловская обл., г.Артемовский, ул.Терешковой 20-65; 
тел.: 8(922) 297-85-65; е-mail:deev23@yandex.ru, квалифицированный 
аттестат №66-10-14) подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, образуемых путем выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности, расположенного: Свердловская обл., 
Артемовский р-н, с.Шогринское (АОЗТ «Согра»). Кадастровый номер 
исходного земельного участка 66:02:0000000:298.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является действующая по доверенности от имени Гари-
фуллиной Фирдании Галялетдиновны Шишкова Любовь Викторовна 
(Свердловская обл., г.Артемовский, ул.Комсомольская 9-12, тел.: 
8(902) 272-85-35.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в 
течение тридцати дней с момента опубликования извещения (Сверд-
ловская обл., г.Артемовский, пл.Советов 1, оф.5).

Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возраже-
ния относительно  размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования извещения по адресу: 623780, Свердловская обл., 
г. Артемовский, пл.Советов 1, оф.5.
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Сетевая организация Общество с ограничен-
ной ответственностью «Промтрансэнерго», ИНН 
6623081457, сообщает о том, что информация о 
деятельности организации: годовая(бухгалтерская от-
четность), структура и объем затрат на производство и 
реализацию товаров(работ, услуг), тарифы на услуги 
по передаче  электрической энергии на текущий пе-
риод регулирования, об основных потребительских 
характеристиках регулируемых товаров(работ, ус-
луг), о наличии(об отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам (работам, 
услугам), а также иная информация, подлежащая 
раскрытию согласно пп. 9, 11 Постановления Пра-
вительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, размещена на 
сайте ООО «Промтрансэнерго» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу:  
http://promtransenergo.com/doc/

Сетевая организация  Общество с ограничен-
ной ответственностью «Энергоимпульс», ИНН 
6623073872, сообщает о том, что информация о 
деятельности организации: годовая финансовая (бух-
галтерская отчетность), структура и объем затрат на 
производство и реализацию товаров (работ, услуг), 
тарифы на услуги по передаче электрической энер-
гии на текущий период регулирования, об основных 
потребительских характеристиках регулируемых 
товаров (работ, услуг), о наличии (об отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым 
товарам (работам, услугам), а также иная инфор-
мация, подлежащая раскрытию согласно п. 9, 11 
постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. 
№ 24, размещена на сайте ООО «Энергоимпульс» в 
информационно-телекоммутационной сети Интернет 
по адресу: http://energoimpuls-nt.ru/doc/

Общество с ограниченной ответственностью  
«Техно-торговый центр на Красноуральской 25»  

примет заемные средства в размере до 500000,00 руб.  
под 23% годовых, сроком на 1 год.

Контакты: 242-13-75

ОБЪЯВЛЕНИЕ  

о проведении конкурса 2015 года на соискание 

премий губернатора Свердловской области  

в сфере информационных технологий

В соответствии с указом губернатора Свердловской области 
от 06 октября 2009 года № 888-УГ «Об учреждении премий 
Губернатора Свердловской области в сфере информационных 
технологий» с изменениями, внесёнными указами Губернато-
ра Свердловской области от 5 июля 2010 года № 616-УГ, от 
01 ноября 2011 года № 972-УГ и от 5 декабря 2012 года № 
898-УГ (далее – Указ) комиссия по присуждению премий объ-
являет о проведении конкурса 2015 года на соискание премий 
губернатора Свердловской области в сфере информационных 
технологий.

Премии губернатора Свердловской области в сфере ин-
формационных технологий присуждаются на конкурсной 
основе учёным, руководителям и специалистам, работающим 
в организациях Свердловской области:

в соответствии с Указом в 2015 году конкурс объявля-
ется по трём номинациям:

1) за выдающийся вклад в развитие научных исследований 
в сфере информационных технологий;

2) за лучший проект в сфере информационных технологий, 
разработанный и внедрённый в организациях Свердловской 
области;

3) за продвижение новых продуктов в сфере информацион-
ных технологий, разработанных организациями Свердловской 
области.

Всего в 2015 году присуждается три премии губернатора 
Свердловской области в сфере информационных технологий 
в размере 300 тысяч рублей каждая.

Срок представления работ и проектов на конкурс – до  
1 сентября 2015 года.

Полная информация об условиях конкурса и основных 
требованиях по оформлению работ и проектов размещена на 
официальном сайте министерства транспорта и связи Свердлов-
ской области http://mtis.midural.ru/news/show/id/769.

Телефон для справок – (343) 312-00-15 (доб. 302)

Мошенники ищут своих жертв  на сайтах бесплатных объявленийИгорь ТРУШ
В Свердловской области 
появился новый вид мо-
шенников – они ищут сво-
их жертв на сайтах бесплат-
ных объявлений и пыта-
ются выманить у них дан-
ные банковских карт. Кор-
респондент «ОГ» выяснил, 
как работают злоумышлен-
ники. – Я разместил объявление о продаже аудиосистемы. Че-рез несколько часов мне пе-резвонил «покупатель», за-дал несколько вопросов по поводу товара, даже попытал-ся сбить цену для большей убедительности, – рассказы-вает житель Екатеринбурга Александр. – После он сказал, что не может прямо сейчас приехать и забрать товар, так как находится по делам в Че-лябинске. Предложил пере-числить на мою банковскую карту предоплату, чтобы я не рассматривал других покупа-телей. Продиктовал ему но-мер своей карты и стал ждать денежный перевод.Через полчаса Алексан-дру перезвонил тот же муж-чина и сказал, что не может 

перевести деньги, и чтобы решить эту проблему, он да-же специально пришёл в фи-лиал своего банка. Далее «покупатель» передал труб-ку якобы банковскому со-труднику, который попро-сил Александра продикто-вать код, который должен был прийти ему в виде СМС-сообщения. Иначе, по словам банковского служащего, де-нежный перевод не пройдёт. Однако, заподозрив нелад-ное, продавец отказался на-зывать цифры.Если бы мошенники всё-таки выпытали код у Алек-сандра, то легко смогли бы подключиться к его «Мо-бильному банку» и переве-сти все деньги с его счетов, которые привязаны к номеру его телефона.– Если бы Александр на-звал эти цифры, у него бы украли деньги и он был бы сам в этом виноват, – объяс-няет сотрудник колл-центра Сбербанка. – Во всех наших СМС-оповещениях всегда есть предупреждение о том, что никакие данные нельзя никому сообщать, в том чис-ле пин-код и все временные коды. Если же вдруг какая-

то ошибка произошла по ви-не банка (а такое иногда слу-чается), мы просим написать заявление, и как правило, деньги возвращаются в пол-ном объёме. В 90 процентов случаев краж денег винова-ты сами владельцы карт, со-общающие мошенникам свои данные. И, к сожалению, та-кие люди нам звонят еже-дневно.А вот другой продавец, Виталий, ставший жертвой мошенничества по такой же схеме, сразу же отправился в ближайший офис своего бан-ка. Там на все его вопросы со-трудники только пожимали плечами и советовали обра-титься в полицию.– В полиции мне прямым текстом сказали, что у них много подобных обращений, именно от клиентов Сбербан-ка, – жалуется Виталий. – Что я могу, конечно, написать за-явление, но маловероятно, что удастся что-то выяснить. Я не стал ничего писать, про-сто ушёл оттуда с осознанием того, что здесь мне тоже не помогут.В полиции слова Виталия опровергли – подобные уго-ловные дела расследуются 

и, как правило, успешно рас-крываются.– Чаще всего такие уго-ловные дела у нас прохо-дят по статье 158 «Кража», – объясняют в пресс-службе ГУ МВД России по Свердлов-ской области. – Какой-то от-дельной статистики по пре-ступлениям, связанным именно с банковскими кар-тами, мы не ведём. Реаль-но ли вернуть похищенные деньги? Нельзя путать раз-ные процессы: полиция ло-вит преступников, а вопросы каких-то компенсаций реша-ются уже в суде.В пресс-службе Уральско-го банка Сбербанка России корреспонденту «ОГ» сооб-щили, что механизмов эффек-тивной борьбы с подобны-ми видами мошенничества у банков практически нет, за исключением информирова-ния граждан. Также специа-листы банка рассказали, что если граждане пользуют-ся «Мобильным банком» или «Сбербанком-онлайн», то им следует максимально защи-тить свои устройства, напри-мер, с помощью антивируса и пароля.

определена максимальная 

плата за проживание в 

студенческих общежитиях

Приказом министерства общего и профессио-
нального образования области (№ 187-д от 5 
мая 2015 года, см. www.pravo.gov66.ru) опреде-
лена максимальная плата за проживание в об-
щежитиях для обучающихся по основным про-
фессиональным программам профессиональ-
ного образования как очного обучения, так и 
заочного – на период аттестации – в государ-
ственных профессиональных учреждениях ми-
нистерства.

Плата за общежитие не должна превышать 
размер платы за жильё по договорам социаль-
ного найма, которая определяется органами 
местного самоуправления. в Екатеринбурге, к 
примеру, стоимость проживания по социально-
му найму колеблется от 1,38 до 14,74 рубля за 
один квадратный метр – в зависимости от кате-
гории здания (их пять), от типа жилья (комната, 
отдельная квартира). Эти параметры утвержде-
ны постановлением администрации города  
№ 3838 от 17.12. 2014 года. Стоимость прожи-
вания в общежития формируется на их основе с 
учётом следующих коэффициентов:

l коридорного типа – 0,5;
l гостиничного и секционного типа – 0,75;
l квартирного типа – 1,0.
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в Тревожный симптомРоспотребнадзор зафиксировал в Нижнем Тагиле рост смертностиАлександр ПОНОМАРЁВ

Нижнетагильский отдел 
Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской обла-
сти представил доклад о са-
нитарно-эпидемиологиче-
ской обстановке в городе за 
2014 год. Обстановка, исходя 
из документа, – весьма тре-
вожная. В Нижнем Тагиле 
заметно выросли показате-
ли заболеваемости и смерт-
ности среди населения.В докладе, который на прошлой неделе предста-вил заместитель начальни-ка Нижнетагильского отдела Управления Роспотребнадзо-ра по Свердловской области Юрий Огнев, говорится, что общий показатель смертно-сти в городе по сравнению с 2013 годом вырос на 4,51 про-цента. Ещё сильнее впечатля-ют показатели по отдельным категориям граждан: напри-мер, смертность горожан тру-доспособного возраста воз-росла аж на 35,41 процента.По данным специалистов Роспотребнадзора, в первую очередь высокая смертность обусловлена заболевания-ми сердечно-сосудистой си-

стемы горожан (56,58 про-цента), во вторую – злокаче-ственными новообразовани-ями (14,51 процента).Пугает и динамика забо-леваемости среди нижнета-гильских детей. За год пер-вичная заболеваемость са-харным диабетом увеличи-лась на 57 процентов, болез-нями щитовидной железы – на 48 процентов. Врождён-ные пороки развития диагно-стируются на 46 процентов чаще. За год рост числа мерт-ворождённых детей соста-вил 31 процент, а рост пери-натальной смертности (слу-
чаи смерти плода или ново-
рождённого в период от 22 не-
дели беременности до 7 суток 
после рождения. – Прим. ред.) – 58,8 процента.– Неблагоприятная сани-тарно-эпидемиологическая обстановка в Нижнем Таги-ле сохраняется уже не пер-вый год, – говорит главный врач Центра гигиены и эпи-демиологии в Свердловской области в городе Нижний Та-гил Елена Ромашина. – Не се-крет, что уже который год в городе смертность превыша-ет рождаемость (с 1989 года. 
– Прим. ред.). Конечно, ситуа-

цию усугубляет повышенная химическая нагрузка Нижне-го Тагила. Не думаю, что в го-роде с благоприятной эколо-гической обстановкой мы бы получили такие результаты исследования. Количество вредных вы-бросов в атмосферу за про-шлый год в Нижнем Тагиле превысило показатели 2013 года – 112 тысяч тонн про-тив 98 тысяч тонн. Среди ос-новных загрязнителей воз-духа – пыль, хром, бензол, ди-оксид серы, формальдегид и свинец. По данным докла-да, каждый третий тагильча-нин проживает в радиусе дей-ствия санитарно-защитных зон промышленных предпри-ятий. Также в докладе отме-чается низкое качество пи-тьевой воды в связи с отсут-ствием очистных сооружений на Верхне-Выйском пруду, за-грязнением Черноисточин-ского водоёма и неудовлетво-рительным состоянием водо-проводных сетей.– В начале этого года я пи-сал обращение к главе наше-го города, где просил разра-ботать экологическую про-грамму, которая бы позволи-ла снизить комплексную хи-

мическую нагрузку на город, – рассказывает председателя региональной экологической общественной организация «Экоправо» в Нижнем Таги-ле Андрей Волегов. – В ответ получил отписку, что в связи с кризисом в городской казне нет на это средств. По словам Андрея, на этой неделе состоится рабочее за-седание членов правления «Экоправа» со всего региона, где они будут решать, как по-влиять на сложившуюся си-туацию. – Городская администра-ция годами ничего не пред-принимает для улучшения экологической обстановки в городе, – говорит Волегов. – Чтобы произошли какие-то изменения, необходимо под-нимать этот вопрос на феде-ральном уровне, добивать-ся, чтобы на ситуацию в Ниж-нем Тагиле обратил внима-ние президент. В отделе по экологии и природопользованию адми-нистрации города Нижний Тагил в комментарии «ОГ» отказали, сославшись на то, что ещё не успели изучить до-клад Роспотребнадзора.

Утверждён порядок 

направления пациентов 

для высокотехнологичной 

медпомощи

Приказом минздрава области утверждён поря-
док оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи (вМП) пациентам по перечню её 
видов, как включенных в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, так 
и не входящих в него (см. www.pravo.gov66.ru, 
приказ № 619-п от 08.05.2015 года).

Этим же приказом определены составы ко-
миссий минздрава и положения о порядке от-
бора и направления обеих категорий таких па-
циентов. главным врачам приказано провести 
отбор больных, нуждающихся в вМП, и направ-
лять их в межмуниципальные центры и боль-
ницы области для проведения диагностических 
исследований и консультаций.

главные штатные и внештатные специали-
сты минздрава будут не только консультировать 
врачей при отборе этих категорий пациентов, но 
и оформлять заключения для оказания помо-
щи за счёт федерального бюджета и на услови-
ях софинансирования расходных обязательств 
области. Приказом определён также перечень 
клинико-диагностических исследований, прове-
дение которых необходимо при подготовке па-
циентов для оказания вМП.

станислав боГоМоЛов

Водителей мопедов без прав теперь будут штрафоватьИгорь ТРУШ
В ноябре 2013 года Госду-
ма утвердила две новые ка-
тегории водительских прав 
– «М» и «А1», которые пред-
назначены для водителей 
лёгких мотоциклов и мо-
педов. Но на деле возмож-
ность полноценно выучить-
ся на эти категории появи-
лась лишь в этом году. – Дело в том, что после введения этих категорий ав-тошколам пришлось разраба-тывать новые образователь-ные программы, – объясняет президент Уральской ассоци-ации автошкол Георгий Кова-ленко. – Затем, с августа 2014 года, все автошколы региона проходили переаттестацию, и только после её завершения получили право обучать лю-дей на категории «М» и «А1».На данный момент вы-учиться на новые категории можно всего в 17 авто школах Свердловской области. Ка-тегория «М» позволит вам управлять мопедами с объё-мом двигателя до 50 кубиче-ских сантиметров, «А1» – лёг-кими мотоциклами и квадро-циклами с двигателями до 125 «кубиков». Получить такие права можно с 16 лет, но толь-ко с разрешения родителей.– Особого бума желаю-щих обучаться на эти кате-гории пока нет, – признаёт-ся Георгий Коваленко. – Если кто-то и приходит в автошко-лу – выбирают в основном ка-тегорию «А1», и понять этих людей можно – получив её, вы автоматически получае-те и «М». Для того чтобы получить одну из новых категорий, же-лающему придётся заплатить около 10 тысяч рублей и про-слушать полноценный курс обучения ПДД (108 часов). На практические занятия при-дётся потратить около 18 ча-сов. Завершается обучение 

экзаменом в ГИБДД – для по-лучения заветных прав необ-ходимо сдать лишь теорию и упражнения на автодроме. – С начала года было вы-дано около 20 тысяч прав но-вых категорий по всей стра-не, – рассказывает Георгий Коваленко. – Какой-то срав-нительный анализ провести мы пока не можем, так как выдаём эти права первый год.Вполне очевидно, что мо-педов и лёгких мотоциклов в нашей стране намного боль-ше 20 тысяч, и это значит, что многие молодые водители продолжают ездить без прав. Как отмечают в ГИБДД, с по-явлением новых категорий у сотрудников ведомства поя-вились инструменты воздей-ствия на таких водителей.– Правила дорожного дви-жения едины для всех, – на-поминает заместитель на-чальника Управления ГИБДД Свердловской области Алек-сей Габдрахманов. – И поэто-му если инспектор ДПС оста-новит подростка на мопеде без прав категории «М» или «А1» – тот будет наказан по всей строгости закона. Прав-да, штраф будет выписан на родителей нарушителя.Согласно Кодексу об адми-нистративных нарушениях, штраф за вождение без прав – от 5000 до 15000 рублей. Так-же будет задержан мопед на-рушителя. Распространяются на водителей мопедов и все остальные правила дорожно-го движения.– Сейчас мы активно про-водим пропаганду среди школьников и их родителей, – добавляет Алексей Габдрах-манов. –  Инспекторы ГИБДД рассказывают о том, что для управления мопедом и лёгки-ми мотоциклами теперь нуж-но получить права соответ-ствующих категорий, а также объясняют, где и как это мож-но сделать.
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Чаще всего банки в сМс-рассылках заранее предупреждают своих клиентов не выдавать личные данные посторонним людям

в докладе 
Роспотребнадзор 
выделил самые 
неблагоприятные 
территории  
Нижнего тагила, 
куда вошли район 
Красный Камень, 
техпосёлок, 
Кирпичный посёлок 
и посёлок Кушва
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ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ

В 2007 году в Екате-
ринбурге стартовал 
командный чемпио-
нат мира по шахма-
там среди женщин.

Первенство сре-
ди национальных 
сборных Между-
народная федера-
ция шахмат (ФИДЕ) 
начала проводить 
в 1985 году, но 22 
года это был исклю-
чительно мужской 
турнир, а женщины 
впервые соревнова-
лись в таком фор-
мате как раз в Екате-
ринбурге-2007.           

Для столицы 
Среднего Урала это 
был всего лишь вто-
рой случай, когда она принимала  у себя турнир мирового уровня 
(впервые это про изошло в  1959 году, когда в Свердловске прошёл 
чемпионат планеты по конькобежному спорту  среди женщин).

В Екатеринбурге собрались шахматистки из 10 стран мира, че-
тыре из которых некогда входили в СССР – это Россия, Украина, 
Грузия и Армения.

Турнир проходил в течение  десяти  дней в Центре международ-
ной торговли. Играли команды по круговой системе. 

Победителем в итоге стала сборная Китая, которая в девяти ту-
рах одержала восемь побед и один раз сыграла вничью (с Грузией). 
Россия заняла второе место. В составе нашей сборной не было ни 
одной свердловчанки.

На сегодняшний день состоялось уже пять командных чемпио-
натов мира среди женщин. Три первых выиграли китаянки, два по-
следних – украинки и грузинки.  Сборная России четырежды была 
второй (в том числе в нынешнем году) и один раз – третьей.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

19мая

Чемпионский кубок в виде фигуры 
шахматной королевы, держащей 
земной шар, был сделан уральскими 
камнерезами из яшмы
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«Урал» отверг роман классикаНаталья ШАДРИНА
В минувшие выходные в 
России прошла традицион-
ная акция «Ночь музеев». 
Екатеринбург принял в 
ней участие уже в девятый 
раз, а города Свердловской 
области – в пятый. Из 111 
музеев области в ночь на 
воскресенье работали 93. 
36 площадок были бес-
платными.В столице Урала откры-ли свои двери более 70 пло-щадок. Мы решили обратить внимание на те, чьи програм-мы были посвящены Году ли-тературы.Предлагавшиеся меро-приятия можно поделить на две группы: те, что в эту ночь представляли собой обыч-ную экспозицию (то есть фак-тически просто продлевал-ся рабочий график), и те, что к этой акции готовились спе-циально, например, театра-лизованные экскурсии, уни-кальные экспонаты, конкур-сы и развлекательные про-граммы для гостей.Мы отправились на те, что относятся ко второй группе. И выбрали площадки, куда вход был свободный… Первой в нашем списке оказалась редакция журна-ла «Урал», который раньше участия в «Ночи  музеев» не принимал. Но показать им 

есть что… Например, подарок «Уралу» от Пабло Пикассо. Или рукопись самого Дже-
рома Сэлинджера, которую 
автор прислал специально 
для опубликования в «Ура-
ле». На рукописи написано: 
«Отказать»… Или валенки Павла Бажова – их даже раз-решали примерить. Необычное действо раз-вернулось и в Свердловском театре драмы (кстати, он то-же впервые открыл двери для посетителей в рамках «Но-чи музеев»), который на од-ну ночь превратился в много-квартирный дом. За один час уральские драматурги Ирина Васьковская, Екатерина Гузё-ма, Саша Пухов и Артём Голов-нин представили зрителям четыре истории – сюжеты из жизни этого самого дома. Логическим завершением литературного маршрута ста-ло посещение музеев «Лите-ратурного квартала». Мы не могли пройти мимо экспози-ции, посвящённой уральским писателям-фронтовикам под названием «Из Свердловска на танке». В театрализован-ной форме посетителям рас-сказали о создании Уральско-го добровольческого танково-го корпуса, а также показали предметы военного времени: каску с пулевым отверстием и писательский прибор, сделан-ный из пуль и снарядов.

Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 374-47-43
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru

Абсолютным чемпионом 
НХЛ стала команда 
из Екатеринбурга
Две команды из Екатеринбурга – «Неоплан» и 
«Урал» – приняли участие в IV Всероссийском 
фестивале любительских команд Ночной хок-
кейной лиги, который прошёл в Сочи.

Абсолютным чемпионом фестиваля был 
признан «Неоплан», занявший первое место 
в дивизионе «World Cup 40+». Это междуна-
родный дивизион  -  в нём играли команды 
из восьми стран мира. Уральцы выиграли все 
пять матчей с общим счётом 68:4. В качестве 
приза екатеринбуржцам был вручён автомо-
биль УАЗ «Патриот».

«Урал», выступавший в дивизионе «Лига 
чемпионов», занял пятое место. Отметим, что 
команда играла без своего лидера и капитана 
– руководителя администрации губернатора 
Свердловской области Сергея Пересторонина.

– Конечно же, очень я хотел принять уча-
стие в сочинском фестивале Ночной хоккей-
ной лиги, – рассказал «ОГ» Сергей Пересто-
ронин. – Но, к сожалению, занятость на рабо-
те не позволила, в эти дни проходило множе-
ство ответственных мероприятий.

 Как бы выступил «Урал» с капитаном ко-
манды в составе, остаётся только догады-
ваться. О том же, какова бывает роль лично-
сти в истории, пусть даже и хоккейной, мож-
но судить по гала-матчу, в котором сошлись 
команды «Звёзды НХЛ» и «Сборная НХЛ».

«Звёзды» выиграли у «сборной» со счё-
том 18:6, а самым результативным игроком 
матча стал Президент России Владимир Пу-
тин, набравший 10 очков (8 шайб + 2 переда-
чи). Кстати, год назад «звёзды» в аналогич-
ном матче обыграли «сборную» со счётом 
21:4, а Путин набрал тогда 11 очков (6+5).  

Самбист из Верхней Пышмы стал чемпионом ЕвропыЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В воскресенье в Загребе 
завершился чемпионат Ев-
ропы по самбо. Сборная 
России стала лидером ме-
дального зачёта, завоевав 
11 золотых медалей. Одну 
из них в копилку сборной 
принёс 28-летний верхне-
пышминец Илья Хлыбов. 
Он стал лучшим в весовой 
категории до 62 килограм-
мов.Для Хлыбова непопада-ние в этом году на мировое первенство (туда проходит только «золото» чемпионата России, Илья же стал вторым) – серьёзный провал. Поэто-му установка на чемпионат в Загребе была одна – золо-то. «Надо реабилитировать-ся», – говорил Илья в интер-вью «Областной газете» по-сле чемпионата России. Реа-билитация удалась. Уралец выиграл в столице Хорватии все четыре поединка.Сам Хлыбов сразу после финального поединка сказал журналистам, что не считает чемпионат Европы турниром более низкого ранга, чем чем-пионат мира, так как здесь со-брались в этом году очень се-рьёзные соперники.– Боялся заставить нерв-ничать своего тренера. Всё-таки он и так достаточно на-переживался после чемпи-оната России, – признал-ся наш спортсмен на пресс-конференции после финала. Илья Хлыбов – уроже-нец Сухого Лога, но уже дав-но живёт в Верхней Пышме. Он – единственный сверд-ловчанин, которому удалось стать четырёхкратным чем-пионом мира. На чемпиона-тах Европы спортсмен побеж-дал дважды (нынче и в 2006 году – на своём первом стар-те во взрослой карьере). Кро-ме  того, он пять раз выигры-вал чемпионат России.

 КОММЕНТАРИЙ
Валерий СТЕННИКОВ, заслуженный тренер Рос-
сии, наставник Ильи Хлыбова:

– Я прямо сейчас сажусь в самолёт, возвра-
щаюсь домой. Илья пока остаётся в Загребе. Раз-
говаривал с ним с утра. Настроение у него отлич-
ное, чемпионское… Восстанавливает силы, 
отдыхает. 

– После чемпионата России как настраива-
лись на Европу? 

– Разбирали, конечно, поражение на Рос-
сии… То есть не поражение, а второе место. Но 
для Ильи это был плохой результат. Я на него 
даже ругался немного. Чтобы не зевал, не хлопал 
больше ушами. Я ему после России сказал, что 
он элементарно прошляпил, рот раскрыл…

– Илья и сам отмечал, что в финале чемпи-
оната России была потеря концентрации – бук-
вально секундная… И это привело к поражению. 
Это вообще характерная ошибка для Хлыбова?

– Нет, это вообще на него не похоже. Но всё 
бывает, все ошибаются. И на ошибках учатся. В 
данном случае, урок из той истории Илья извлёк, 
работу над ошибками сделал. На Европе с этим 
не было никаких проблем. 

– Как в Загребе проходили поединки? Были 
моменты, когда пришлось поволноваться?

– Первый соперник Илье был хорошо знаком. 
С этим молдавским спортсменом он встречался в 
Минске в 2012 году на чемпионате мира. Так что 
это была красивая и быстрая встреча, Илья легко 
её выиграл болевым приёмом, даже не устал. А 
вот второй соперник – украинец – оказался труд-
ной задачей. У них был напряжённый и затяж-

ной поединок. Илья ещё упал, потерял за это два 
очка. В общем, я чуть заволновался. Но Илья его 
одолел. За выход в финал боролся с грузином. 
Непростой соперник, но Илья вновь эффектно 
завершил встречу болевым приёмом.

– Судя по всему, болевой приём у Хлыбова – 
коронный…

– Да, сейчас он ему хорошо удаётся. Вообще, 
сильная сторона Ильи – продуманная тактика. 
Он очень редко теряет очки и хорошо «читает» 
соперника. И здесь во всех поединках сначала 
делал броски, чтобы заработать баллы (подстра-
ховывался), затем – эффектный болевой приём.

– В таком случае, какие у Хлыбова слабые 
стороны?

– У чемпионов нет слабых сторон. Да и к 
тому же… Соперники тоже читают газеты. К 
чему им знать то, что знает только самбист и его 
тренер?

– В финале Илья боролся с болгарином 
Борисом Борисовым, прошлогодним чемпионом 
мира…

– Да, Борисов – интересный и достойный со-
перник. Но Илья снова пошёл на болевой приём 
и оказался сильнее. 

– Сейчас запланирован какой-то отдых?
– Нет, сразу начинаем готовиться к первым 

Европейским играм, которые пройдут в Баку в 
середине июня (игры организованы Олимпий-
ским комитетом, но отдельно по континентам. В 
программе – 16 олимпийских и четыре не олим-
пийских вида. – Прим. «ОГ»). 

    ДНЕВНИКИ ФЕСТИВАЛЯ «БРАВО!»Каменский гость: ненависть, отвращение, сочувствиеЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
Выходные для свердлов-
ских поклонников театра 
стали настоящим пирше-
ством – в рамках фестива-
ля «Браво!» прошло сра-
зу несколько разножанро-
вых спектаклей. Но самым 
ярким впечатлением стал 
спектакль «Король Лир» 
Каменск-Уральского театра 
драмы.Поставила «Короля Лира» Юлия Батурина – в прошлом году она была главрежем Се-ровского театра драмы и взя-ла с ним премию «Браво!» за «Ромео и Джульетту». Тогда этот спектакль стал самой об-суждаемой постановкой фе-

стиваля. С этого сезона Бату-рина работает в «Театре на Спасской» (город Киров), но продолжает сотрудничать со свердловскими театрами. В очередной раз она обрати-лась к Шекспиру и вновь сде-лала нестандартную поста-новку.Исполнитель главной ро-ли – народный артист России Александр Иванов – до нача-ла работы над спектаклем признался: «Кажется, я сы-грал почти всё. Остался толь-ко Лир…» Что ж, Лир в его ин-терпретации получился убе-дительным. Когда в начале действа он совершает роко-вую ошибку и несправедли-во делит наследство, мы его – вслед за обделённой дочерью – ненавидим. Позже он вызы-

вает отвращение, но в конце оно сменяется сочувствием…Прошла уже половина фе-стивальной программы, и по-ка, на наш взгляд, Александр Иванов – главный претендент на премию «Браво!» в номина-ции «Лучшая мужская роль».

Отдельного «браво» за-служивает сценография: свет, звук, оформление сцены. Первое мгновение спектакля – после абсолютной темно-ты зрителя ослепляет режу-щий свет. Мы видим героев, но вдруг всё снова провали-

вается в темноту. И так – не-сколько раз… Этот эффект – «стоп-кадров» – применяет-ся несколько раз в ключевые моменты спектакля. Время словно останавливается. Дей-ствие замедляется. Режиссёр оттягивает неотвратимую развязку, давая героям шанс.В один из самых сильных моментов, когда обе дочери отвернулись от Лира, этот эф-фект создаёт также ощущение потерянности. На сцене – те-ни, сумрак, лес… И в этом ле-су – все «заблудшие» герои трагедии… Перед зрителем опускается полупрозрачный экран, отгораживающий лес от зала. И герои оказываются в замкнутом пространстве, от-куда им уже не выбраться.
В начале спектакля король 
Лир (на фото – в зелёном 
пиджаке) хорошо одет. 
К концу спектакля на нём 
останутся одни серые 
лохмотья...
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«Очень слабо сыграл Илья Ковальчук…»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сборная России по хоккею 
сложила чемпионские пол-
номочия, проиграв финаль-
ный матч первенства мира 
команде Канады со счётом 
1:6. Насколько закономе-
рен этот результат? Слово – 
хоккейным экспертам «ОГ».

Андрей РАЗИН, главный 
тренер команды «Автомо-
билист»:– Тот факт, что во вто-ром периоде наши хоккеис-ты сделали всего один бро-сок по воротам против че-тырнадцати канадских, на-глядно говорит о том, что со-перники были сильнее. Да, в хоккее бывает, что и при рав-ной игре одна команда боль-ше атакует, но этот матч по-казал, что во всех компонен-тах канадцы были сильнее. Разве что вратари были рав-ны по силе. Но нельзя побе-дить, совсем не бросая и да-же, можно сказать, совсем не доезжая до ворот соперника. Канадцы на этом чемпиона-те мира были намного силь-нее. У нас была хорошая ко-манда, то, что второе место заняли, говорит о многом, по 

делу обыграли и шведов, и американцев. В защите были проблемы, но у нас это боль-ной вопрос не только в сбор-ной, а во всём нашем хоккее. Начиная с детских школ, где все хотят играть в нападе-нии. Мы могли обыграть ка-надцев, и я надеялся на это, но… Сказались травмы, где-то подсели после трудных игр плюс защитников все-го шесть осталось к послед-ним играм. Забей мы первы-ми, а был у Сергея Мозяки-на хороший момент, канадцы бы уже по-другому себя чув-ствовали.

Сергей ГУЩИН, судья 
международной категории 
по хоккею:– Расстраиваться пово-да нет, потому что на этом турнире мы обыграли такие сильные команды, как Фин-ляндия, Швеция и США. А главная причина поражения в финале в том, что у нас бы-ла абсолютно безграмотная защита. Миронов ни одно-го точного паса не отдал, да-же выбросить толком не мог из зоны, из-за него три шай-бы нам забили в финале. Во-вторых, у нас были абсолют-но несыгранные тройки на-

падения. Ребята из СКА (Па-нарин – Дадонов – Чудинов), от которых мы ожидали взлё-та, блеснули в чемпионате КХЛ, но играть против силь-нейших хоккеистов планеты они ещё не готовы. У нас в ко-манде не было лидера, кото-рый бы повёл за собой. Очень слабо, на мой взгляд, сыграл Илья Ковальчук и значитель-но слабее, чем ожидалось, Ев-гений Малкин. Если говорить о тех, кто  в нашей команде достоин безусловной похва-лы, это Сергей Бобровский и Сергей Мозякин.
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 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Виталий МУТКО, министр спорта России:

– В целом это успешное выступление. Конечно, 
хотелось бы, чтобы финал был немножко другим, 
но команда Канады выглядела сегодня очень силь-
но, победила нас достойно.

Владимир ТАРАСЕНКО, нападающий сборной России:
– Нас просто переиграли. Вот и все. Нет смыс-

ла искать оправдания. Мы не имеем права так про-
игрывать этому сопернику. Вся вина – на нас.

Александр ОВЕЧКИН, нападающий сборной России:
– Во втором периоде мы, откровенно говоря, 

провалили игру. Сделали только один бросок. 

У Канады мастеровитая команда, много суперигро-
ков. Получается, что нам есть к чему стремиться.

Владислав ТРЕТЬЯК, президент Федерации хок-
кея России:

– Вопросов к тренерскому штабу после пора-
жения в финале чемпионата мира нет. Я всех по-
здравил, министр спорта всех поздравил с сере-
бром. Дали хорошую оценку, камень никто не бро-
сит в огород сборной. Серебро – это нормально. 
Не надо жить советскими временами, когда при-
знавали только золото. Не забывайте, что у нас 
есть хоккеисты, которые не смогли сыграть в Че-
хии, хотя, конечно, их больше в Канаде.

  КСТАТИ

Кросби догнал Малахова
Капитан сборной Канады Сидни Кросби стал 27-м членом «Тройного золотого клуба», в ко-
торый включаются хоккеисты и тренеры, выигрывавшие Олимпиаду, чемпионат мира и Ку-
бок Стэнли. Среди членов этого элитарного хоккейного клуба шесть представителей России, 
в том числе наш земляк Владимир Малахов,  игравший на позиции защитника.

Третий год подряд 
«Синара» выбыла 
в четвертьфинале
Мини-футбольная екатеринбургская команда 
«Синара» опять не смогла преодолеть первый 
раунд плей-офф. В решающем пятом матче 
четвертьфинальной серии  против новосибир-
ского «Сибиряка» уральцы проиграли в гостях 
со счётом 3:4.

Никита Фахрутдинов открыл счёт в пятом 
матче, хозяева ответили тремя голами. «Сина-
ре», казалось бы, удалось спастись – тот же 
Фахрутдинов и за две минуты до конца второ-
го тайма Андрей Бастриков восстановили рав-
новесие. Победый гол «Сибиряк» провёл, ког-
да до сирены оставалось три секунды.

Слабое утешение, но вместе с «Синарой» 
из борьбы за медали выбыли и чемпион Рос-
сии прошлого года столичная «Дина», про-
игравшая пятый матч дома «Тюмени». В полу-
финалах встречаются «Газпром-Югра» – «Си-
биряк», «Динамо» – «Тюмень». 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Золотая медалистка 
ОИ-2012 стала мамой
Олимпийская чемпионка 2012 года в беге на 
800 метров Мария Фарносова (Савинова), 
выступающая за нижнетагильский спортклуб 
«Спутник», родила мальчика. 

– В нашу семью пришел маленький дол-
гожданный подарок – наш мальчишка! – 
рассказала спортсменка в интервью сайту 
Rusathletics.com. – Вес ребенка 3 150 грам-
мов, рост 51 см. Все прошло нормально, я 
чувствую себя хорошо. Муж Алексей пока ви-
дел малыша только на фотографии. Вот при-
едет к нам, и сразу определимся с именем.

Спортсменка вскоре планирует вернуться 
к тренировкам, а затем и к соревнованиям.

   ЛУЧШИЕ
 Сборная Канады завоевала титул чемпиона мира в 25-й раз. Чаще 
них – 27 раз – первенство планеты выигрывала только сборная на-
шей страны

 Канадцы получат от Международной федерации хоккея один мил-
лион долларов, установленный для команды, которая выиграет все 
матчи на турнире, причём в основное время. Эта премия учреждена 
в нынешнем году.

В списки лучших игроков чемпионата не попал ни один россиянин.
 Самым ценным хоккеистом турнира признан Яромир Ягр (Чехия).
 Лучшие игроки чемпионата по мнению директората: 

вратарь –  Пекка Ринне (Финляндия), 
защитник –  Брент Бернс (Канада), 
нападающий –  Джейсон Спецца (Канада).

 Символическая сборная по мнению журналистов: 
вратарь –  Коннор Хеллибак (США), 
защитники – Оливер Экман-Ларссон (Швеция), 
 Брент Бернс (Канада); 
нападающие –  Яромир Ягр (Чехия), 
 Джейсон Спецца (Канада),
 Тэйлор Холл (Канада).

Коронный приём 
Ильи Хлыбова 
(справа) – болевой

Обещаю: будет больно
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В музее «Литературная жизнь Урала XX века» установлен 
мультимедийный экран, на котором можно, к примеру, 
поразглядывать обложки «Малахитовой шкатулки» Бажова

 МНЕНИЕ
Алла ЛАПИНА, сопредседатель секции критиков Союза театральных 
деятелей Свердловской области,  член жюри фестиваля «Браво!»:

– Спектакль продуман, что называется, «от» и «до». Безуслов-
но, Александр Иванов в роли Лира хорош, но ещё я бы выделила 
Геннадия Ильина, который играет Глостера. Он обладает той совре-
менной тихой интонацией, которая постепенно проникает внутрь 
каждого из нас. Именно благодаря его монологам мы понимаем, 
что перед нами действительно драма. Что касается сценографии, 
то меня впечатлили верёвки, подвешенные над сценой, – эта жи-
вая ткань, которая будит воображение и создает атмосферу тре-
вожности. Эти верёвки меня убедили даже больше, чем киноэкран. 
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