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ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Кукушкин

Виктор Гончаренко

Заместитель председателя 
Заксобрания области уве-
рена, что налоговые льго-
ты для предпринимателей 
в конечном итоге обора-
чиваются ростом доходов 
бюджета.

  III

Уральскому транспортному 
прокурору и госсоветнику 
юстиции второго класса се-
годня исполняется 60 лет.

  III

Новый главный тренер ека-
теринбургского футболь-
ного клуба «Урал» своё 
первое интервью в новой 
должности дал «Областной 
газете».
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Россия

Дзержинск 
(VI) 
Москва 
(IV) 
Самара (VI) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Тюмень (VI) 
Уфа (VI) 
Чебоксары 
(VI) 
Челябинск (VI) 

а также

Республика 
Крым (I,III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VI) 
Азербайджан 
(VI) 
Беларусь (VI) 
Германия 
(VI) 
Греция (V) 
Израиль (VI) 
Испания (VI) 
Казахстан 
(VI) 
Китай (VI) 
Литва (VI) 
Словакия 
(VI) 
Чешская 
Республика (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КРЫМ НАШ!

НА ЗАРЯДКУ С МЭРОМ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

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

Год 70-летия Победы

Елена Чечунова
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«Ваша страховая компания больше не существует»Елена АБРАМОВА
В 2015 году Центробанк ото-
звал лицензии либо при-
остановил их действие бо-
лее чем у 25 страховых ком-
паний. По правилам такие 
организации обязаны пре-
кратить оформление новых 
договоров, но должны ис-
полнить все обязательства 
по уже существующим. На 
практике зачастую они ли-
бо не выполняют свои обя-
зательства, либо усложняют 
путь клиентов к получению 
страховых выплат.— Я попала в ДТП в цен-тре Екатеринбурга по вине какого-то молодого человека. Он очень спешил и буквально протискивался между маши-нами. К счастью, пострадали только автомобили, — расска-зала наша читательница Свет-лана (фамилию в газете жен-щина просила не называть).По её словам, после корот-кой перепалки пострадавшие стали действовать строго по инструкции. Включили «ава-рийку», выставили знак ава-рийной остановки, стали зво-нить в ГИБДД и страховщикам. Как оказалось, оба водителя — клиенты «Северной казны».— Мы простояли боль-ше часа. Ни один из телефо-
нов, указанных в страховом 
полисе, не отвечал, как и те-лефон ГИБДД. Из-за нас ули-ца Малышева встала: образо-валась огромная пробка. Мой коллега по несчастью, где-то проконсультировавшись, уз-нал, что вызывать страховую компанию на место происше-ствия, если ущерб меньше 25 тысяч, не обязательно. В конце концов удалось дозвониться до ГИБДД, — продолжала свой рассказ наша собеседница.В дежурной части водите-ли провели ещё три часа. Дол-гую волокиту сотрудники объ-яснили нехваткой кадров: в первую очередь они вынужде-ны выезжать туда, где постра-дали люди, а уж потом — на происшествия, где поврежде-ны только машины.— Но этого мало. Я с изум-лением узнала, что наша стра-ховая компания «Северная каз-на» больше не существует. Что 

же теперь делать? Куда обра-щаться? — спросила наша чи-тательница.Пытаясь помочь, захожу на сайт «Северной казны», у кото-рой по решению Центробан-ка 22 апреля этого года была отозвана лицензия и в отно-шении которой была открыта процедура конкурсного про-изводства. Узнаю: если потер-певший застрахован по ОСАГО в СК «Северная казна», тре-бование о страховой выпла-те предъявляется страховщи-ку причинителя вреда. А ес-ли причинитель вреда застра-хован в «Северной казне», тре-бование о страховой выплате предъявляется в Российский союз автостраховщиков (РСА).Чтобы выяснить подроб-ности, звоню по указанным на сайте телефонам. В ответ — ти-шина. Вижу ссылку: «Запросы на комментарии в СМИ высы-лайте на market@kazna.com. Ответим оперативно!». Пишу вопросы, отправляю — «Некор-ректный адрес электронной почты». Набираю номер мест-

ного филиала РСА, и там никто не отвечает. Звоню в их москов-ский офис, автоответчик «гру-зит» меня совершенно ненуж-ной информацией. В конце концов собираюсь и еду в местный филиал РСА. Но на двери офиса висит объ-явление, что приём посетите-лей временно ведётся только по вторникам и четвергам. Не-рвы уже не выдерживают. При этом я — человек незаинтере-сованный. А каково тем, кто попал в аварию и ищет стра-ховщика? Одно радует — РСА всё-таки работает, а значит, есть шанс получить выплату. — Независимо от то-
го, лишена или нет страхо-
вая компания лицензии, че-
ловек,   который приобрёл 
страховку, имеет право на 
получение страховых вы-
плат, — заявил корреспонден-ту «ОГ» директор Межрегио-нальной дирекции екатерин-бургского филиала одной из крупных страховых компаний Владимир Рябухин. 

В Новоуральске возобновили традицию 80-х годов прошлого века. Теперь каждое утро 
здесь начинается с зарядки, которую бесплатно проводят профессиональные тренеры. 
На разминку собираются до сотни человек, среди которых и мэр атомного города 
Владимир Машков (на фото — в центре)

Вера КАДУШИНА, преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель 
юнармейского отряда «ЭкскалибурN», п. Староуткинск:

— В детстве мне безумно понрави-
лась книга Аркадия Гайдара «Тимур и 
его команда». Её герои были близки, их 
дела — понятны. Но тогда, в школьные 
годы, я не могла и предположить, что 
«Тимур и его команда» станет в моей 
жизни не просто книгой.

После окончания педагогического 
института (1988 г.) я десять лет работа-
ла в школе по специальности — геогра-
фом и была классным руководителем. 
Мы и с ребятами прочитали эту кни-
гу, обсудили её, а потом старались организовать свою жизнь так, 
чтобы было не только интересно, но и полезно. Встречались с ве-
теранами Великой Отечественной, слушали их рассказы о солдат-
ских буднях, помогали им по хозяйству. В школе занимались с не-
успевающими, заинтересовывали общим делом ребят неуверен-
ных, робких. Все вместе собирали металлолом и макулатуру. То 
есть вели активную тимуровскую жизнь!

Сейчас я работаю в Староуткинской школе №13. По аналогии 
с тимуровским отрядом создали в 2003 году юнармейский отряд 
«ЭкскалибурN». «Экскалибур» — меч короля Артура, которым он 
мог сокрушить любого врага, и был непобедим, но сила меча мог-
ла быть использована только для добрых дел. «N» означает, что 
нас много — ребят, стремящихся делать добрые дела. 

Экскалибурновцы — последнее поколение учащейся моло-
дёжи, у которого есть возможность реального общения с ветера-
нами, тружениками тыла, людьми, пережившими страшные годы 
Великой Отечественной. В преддверии 70-летия Победы мы нача-
ли работать в проекте «Тыл — фронту. Ветераны Великой Отече-
ственной войны — труженики тыла», цель которого высока и бла-
городна — преемственность традиций патриотического воспита-
ния. Но, конечно, выражается это во вполне конкретных делах. 
Мы собрали (либо дополнили) сведения о жизни жителей посёл-
ка Староуткинск — ветеранов Великой Отечественной и  труже-
ников тыла — в военные годы и мирное время, представили это в  
школьном портфолио. А ещё передали информацию в музей, Со-
вет ветеранов посёлка, Свердловскую областную молодёжную об-
щественную организацию «Ассоциация «Возвращение», с кото-
рой сотрудничаем с 2006 года. Использовали собранные матери-
алы  и в открытом творческом интернет-проекте «Наследники По-
беды. Поколение NEХT». Но думаю, не менее значимо, что по при-
меру тимуровцев наши ребята реально помогают ветеранам: скла-
дывали дрова в поленницы, чистили снег, приносили (привозили 
на санках) воду, помогали копать картошку, пололи грядки… Всё, 
как в любимой книге!

от ведущей рубрики:
— «Тимур и его команда» уже попадала в поле зрения 

нашей рубрики («ОГ» №93). Но! Тем любопытнее сравнить, какой 
резонанс одна и та же книга получает в судьбах разных людей.

 КОММЕНТАРИЙ
Кирилл ФОРМАНЧУК, председатель общественного движения «Ко-
митет по защите прав автовладельцев», президент Федерации ав-
товладельцев России в Свердловской области:

—  Если выплаты по ОСАГО автовладельцы могут получить в 
страховой компании виновника ДТП или в РСА, то для получения вы-
плат по КАСКО необходимо дождаться окончания процедуры бан-
кротства страховой компании. В отношении «Северной казны» про-
цедура банкротства началась 19 июня. Но из активов и имущества там 
осталось только помещение, оценённое примерно в 40 миллионов ру-
блей. Если у водителей, попавших в ДТП, возникают вопросы, они мо-
гут обратиться за консультацией на «горячую линию» в Комитет по за-
щите прав автовладельцев (204–96–56). Последнее время к нам обра-
щаются достаточно часто, так как Центробанк каждый месяц отзывает 
по две, три или четыре лицензии. Это связано с тем, что ЦБ начал про-
водить проверку страховых компаний, чтобы понять, что происходит 
на рынке ОСАГО, и выяснил, что активы многих компаний, мягко го-
воря, «дутые». По факту они ничего не стоят. Лицензии отзываются, 
чтобы такие компании не увеличивали клиентскую базу.

  КСТАТИ
Документы, которые нужно предоставить в Российский союз авто-
страховщиков при обращении за компенсацией ущерба:
— справка об аварии;
— страховое извещение о ДТП (заполняется на месте аварии);
— копия протокола об административном правонарушении или 
определения об отказе в возбуждении дела об административном 
правонарушении;
— информация о полисе ОСАГО виновной стороны: дата выдачи 
и номер, название страховщика, телефоны страховой компании.

Молодая мама из Екатеринбурга Ксения Корюкова признаётся, что хотя их семья продолжает искать ясли, но надежда тает — 
в садик бы поближе к дому устроиться

Второе лето проходит в Крыму под российским флагом, и поток отдыхающих только растёт — 
с начала года полуостров принял почти миллион российских туристов. Корреспондент «ОГ» 
провела там двухнедельный отпуск, потратив всего 30 тысяч рублей, и выделила пять главных 
аргументов в пользу Крыма как места для хорошего отдыха

«Дёшево и не сердито»

п.Староуткинск (I)
Новоуральск (I,II)

Нижний Тагил (II,V)

п.Калач (II)

Красноуфимск (II)

Каменск-Уральский (II,III,V)с.Мариинск (V)

Верхняя Пышма (V)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Систему присмотра 
за полутора-
годовалыми детьми 
сохранили лишь 
в нескольких 
городах 
Среднего Урала. 
В Екатеринбурге, 
например, ясли 
начали активно 
закрывать 
в 2009 году — 
на их месте 
открылись группы 
для ребят постарше. 
Тогда чиновники 
объяснили это 
необходимостью 
сокращать очередь 
в дошкольные 
учреждения 
для детей от трёх 
лет, но и сегодня, 
когда проблема 
почти решена, 
ясли возвращать 
не спешат

Зачем закрыли ясли?
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Настасья БОЖЕНКО
Вот уже второе лето прохо-
дит в Крыму под российским 
флагом, и поток отдыхающих 
только растёт — с начала го-
да полуостров принял поч-
ти миллион российских ту-
ристов. Корреспондент «ОГ» 
провела там отпуск и выде-
лила пять главных аргумен-
тов в пользу Крыма как места 
для хорошего отдыха. Перед отлётом мы начи-тались всевозможных отзы-вов о курортах в Крыму и слег-ка расстроились. Туристы, от-важившиеся рвануть туда уже в майские праздники, писа-ли гневные вещи: всё дорого, сервис отвратительный, и да-же погода испортила отдых. Наверное, они ездили в какой-то другой Крым, или разоча-ровались, потому что искали на отечественном берегу «всё включено». Мы собирались в Крым не шиковать в люксо-вых номерах отелей, а наслаж-даться морем и солнцем, так что наш двухнедельный бюд-жет на двоих был ограничен 60 тысячами рублей (не счи-тая авиабилетов). Забегая впе-рёд скажу: мы потратили поч-ти всё, но при этом практиче-ски ни в чём себе не отказыва-ли. В тех городах, где нам дове-лось побывать — Алушта, Гур-зуф, Ялта, Севастополь — есть условия для любого кошелька.

Жильё 
на каждом углуЖильё в Крыму можно за-бронировать заранее, но если вы этого не сделали, пережи-вать не стоит. Даже в неболь-ших прибрежных городках можно найти и дешёвую ком-натку из серии «только пере-ночевать», и шикарную квар-тиру,  и номер в отеле с кон-диционером, минибаром и увитым цветами балконом. Мы придерживались вариан-та «эконом» и были приятно 

удивлены, что даже в этом слу-чае нам предлагались чудные условия со всеми удобствами и даже вайфаем. Самая дорогая комнатка обошлась нам в 750 рублей в сутки за двоих, самая бюджетная — в 600. 
Дешёвый 
транспортОстанавливаться в пяти минутах ходьбы до пляжа во-все необязательно, ведь до него можно быстро и дёше-во доехать. Билет на троллей-бус в черте любого города сто-ит 7 семь рублей, на автобус и маршрутку — 10 рублей. Междугородное автобус-ное сообщение тоже недоро-гое. Из Симферополя можно уехать практически в любой город на побережье, отдав за это 100–200 рублей. Есть и бо-лее экзотические варианты — например, знаменитая трол-лейбусная ветка, растянувшая-ся на 50 с лишним километров. Из Симферополя троллейбу-сы ходят аж до Ялты — и стоит это также 100 рублей.
Гастрономический 
райЕсли вы можете себе позво-лить фешенебельные ресто-

раны с королевскими кревет-ками в качестве деликатеса — пожалуйста, если же вы огра-ничены в финансах — те же са-мые креветки вы можете ку-пить на набережной за 50 ру-блей стакан. Шашлык из от-менной свинины обойдётся вам в 250 рублей за 200 грам-мов.На Южном берегу Крыма хорошо развита сеть столовых. В этих заведениях можно по-обедать за 250 рублей так, что ещё до вечера не проголода-ешься. Если вы снимаете квар-тиру, можно готовить и у се-бя на кухне. Цены в продукто-вых магазинах тоже не кусают-ся. Дороже, чем на Урале, разве что картошка — почва в Кры-му больше годится для вино-градников. Вино местное, кста-ти, просто прелесть. Потрясаю-ще лёгкое и приятное на вкус, оно стоит порядка 200 рублей за литр. Цены на фрукты и во-все смешные, например, 60–80 рублей за килограмм черешни. 
Чистые пляжиНа местных форумах писа-ли, что сегодня многие пляжи оказались недоступны для по-сещения простыми смертны-ми — берег разделили меж-ду санаториями. Нам же не по-

пался ни один закрытый берег. Для интереса  мы решили по-пробовать платный пляж. За символические 30 рублей там предлагают хорошее местеч-ко с раздевалками, душем, ле-жаками и чудесным песчаным дном. Вопреки ожиданиям, абсо-лютное большинство пляжей приятно удивили чистотой. В начале сезона народу ещё не слишком много, поэтому устроиться с комфортом мож-но легко. В Ялте вдоль Массан-дровского пляжа ходит спаса-тельный патруль, который не только следит за безопасно-стью отдыхающих, но и вежли-во напоминает, что для мусо-ра есть специальные контей-неры.
Отзывчивые 
людиНам удивительно везло на отзывчивых, доброжелатель-ных людей. Первая удивитель-ная встреча произошла на Ан-гарском перевале, когда мы, уставшие и голодные, спусти-лись с горы Чатыр-Даг. По-участвовать в своём пикнике у подножья горы нас пригласил депутат Государственного Со-вета Республики Крым Сергей Шувайников (тогда мы, конеч-

но, и не догадывались, с кем ве-дём беседу). Более того, он до-вёз нас до города Алушты, и помог найти там жильё.Второй раз нас удивило радушие в Алуште — в столо-вой, где мы стали постоянны-ми клиентами на несколько дней, нас встречали как ста-рых друзей. В итоге местные ребята помогли нам добрать-ся до города Гурзуфа — под-бросили просто так, потому что везли на обед в ту сторо-ну строителей, работающих в «Артеке».В финале поездки мы по-знакомились с владельцем не-

большого кафе, который мень-ше года назад переехал в Крым из Подмосковья. Сколько мы у него ни обедали, всегда он рас-сказывал удивительные исто-рии о том, как они с супругой и двумя детьми рванули в Крым, как здесь живут и работают люди, какие витают настро-ения. По его словам, в Крыму подорожали земля и недвижи-мость: на деньги от продажи домика в Подмосковье в Сева-стополе теперь с трудом мож-но найти квартиру. Но люди всё равно приезжают отдыхать и даже жить.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ФОТОФАКТ

 МНЕНИЯ

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир МАШКОВ, глава Новоуральского ГО:
— Город у нас спортивный, и главный девиз для его руководи-

телей «Делай как я». Например, зимой все сотрудники мэрии и ди-
ректора муниципальных учреждений — всего 250 человек — сда-
ли нормы ГТО. Если я не в командировках, то в утренних зарядках 
на стадионе обязательно принимаю участие. Это подходит для мо-
его стиля жизни, ведь я человек спортивный: четыре года отстоял 
на ринге, сейчас увлекаюсь горными лыжами. Тренеры проводят 
занятия профессионально, у них действенная методика разминки.
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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
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Тренеры «Кедра» отмечают, что количество пришедших на зарядку зависит от погоды. 
Неизменно лишь одно — почти всегда это женщиныЖители Новоуральска выходят на зарядку с мэромГалина СОКОЛОВА
В Новоуральске теперь на-
чинают день с коллектив-
ной зарядки на свежем воз-
духе. На Центральном ста-
дионе и возле Дворца спор-
та «Дельфин» всех желаю-
щих ждёт бодрящий ком-
плекс упражнений, подго-
товленный профессиональ-
ными тренерами. Сотрудни-
ки спортклуба «Кедр» ре-
шили возродить традицию, 
которая была популярна в 
городе во времена поваль-
ного увлечения аэробикой 
— в середине 80-х годов.Этим летом спортклуб вновь призвал новоураль-цев к упражнениям на свежем воздухе. Занятия поручили проводить местным трене-рам по аэробике Ирине Мель-никовой, Наталье Скопинце-вой и Татьяне Семёновой. Все тренировки для жителей бес-платны.Первый месяц зарядка на-чиналась в девять утра. Но жители возмутились — такое 

время подходит лишь пенси-онерам. Мнение работающих новоуральцев было учтено — зарядку на стадионах пере-несли на 7.15 утра.Идею утренних разминок поддержал мэр Новоуральска Владимир Машков. В числе первых он пришёл на стадион, чтобы сделать зарядку. После этого народу на спортивных газонах заметно прибавилось. В некоторые дни здесь стали собираться до сотни горожан разного возраста — от под-ростков до пенсионеров.— После родов прибавила в весе и самостоятельно с этим бороться как-то не получа-

лось, — рассказала «ОГ» моло-дая жительница Новоуральска Ксения Лучко. — Теперь утром отвожу пораньше сына в дет-сад, а сама трусцой бегу на ста-дион. Времени прошло всего ничего, а я уже немножко по-стройнела и стала относиться к жизни позитивнее. В программу вводят и упражнения, хорошо знако-мые с советских времён, и со-временные танцевальные дви-жения. Во время дождя трени-ровки не отменяют, а перено-сят под крышу, что особенно ценно в условиях переменчи-вой уральской погоды.

В Калаче впервые за 60 лет купили новый генераторОльга КОШКИНА
Посёлок Калач в Махнёв-
ском муниципальном обра-
зовании заживёт «в новом 
свете». К домам подключат 
новый, более экономич-
ный генератор электриче-
ства: прежний источник 
электроэнергии за 60 лет 
устарел и оказался слиш-
ком затратным. Накануне 
ценный 700-килограммо-
вый груз доставили на ко-
нечную станцию Алапаев-
ской узкоколейной желез-
ной дороги.Провести постоянную линию электропередачи в лесной посёлок нельзя из-за его отдалённости, прово-да пришлось бы тянуть за 30 километров из посёлка Сан-кино — легче помочь най-ти сельчанам новое жильё. Поэтому свет в домах по-прежнему зажигают от ди-зельной электростанции на пять часов в сутки. Месяц работы такого устройства обходился му-ниципалитету в сто тысяч рублей, к тому же из-за по-чтенного возраста генера-тор, служивший верой и правдой больше полувека, стал всё чаще выходить из строя.В номере от 4 сентября 2014 года «ОГ» сообщала об очередной поломке. Тог-да Махнёвская администра-ция нашла два варианта ре-шения проблемы. Сельча-нам (их тогда насчитывалось 26 человек) предложили ку-пить автономные источники света в каждый дом либо пе-ребраться в более цивилизо-ванное место. С поисками жи-

лья и переездом пообещали помочь.От первого предложения сельчане наотрез отказались из-за цены вопроса: содер-жать приборы пришлось бы за свой счёт. Несколько семей согласились переселиться в Санкино, но 14 человек твёр-до решили остаться. Тогда местные власти решили при-обрести новый генератор.Устройство привезли  в Санкино на машине, а от-туда доставили в Калач на платформе, которую выде-лило руководство узкоколей-ки. Электроэнергию будут по-прежнему давать на пять ча-сов, зато новое оборудование будет мощнее и экономичнее старого.— Дело даже не в день-гах. Пока в населённом пун-

кте остаётся хоть один мест-ный житель, надо заботить-ся не столько об экономике, сколько о комфортной жиз-ни человека, — сказал «ОГ» заместитель главы админи-страции по экономике, жи-лищно-коммунальному хо-зяйству, транспорту и свя-зи Махнёвского МО Анато-лий Биргер. — Жителей Ка-лача без внимания не остав-ляли. Они знают о возможно-сти в любой момент уехать, но предпочитают остаться. Я бы на их месте тоже оттуда не уезжал. В этом посёлке удиви-тельно чисто и красиво. Ров-ные, как по ниточке, полен-ницы, на земле — ни сорин-ки. Калачинцы — настоящие хозяева: сами заботятся о по-рядке на малой родине.

Калач — конечная станция Алапаевской узкоколейки. Поезд 
из Алапаевска до посёлка ходит три раза в неделю. Другой 
дороги, кроме железной, нет
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В Нижнем Тагиле 

планируют закрыть 

санпропускник

В казне Нижнего Тагила урезали строку рас-
ходов на работу санпропускника. Пока сан-
обработка будет проводиться только за счёт 
благотворителей. Но поскольку городские 
власти считают, что забота о бомжах не вхо-
дит в их полномочия, санпропускник скорее 
всего закроют.  

Нижнетагильский санпропускник был 
оборудован в 2012 году на средства муници-
палитета и передан в безвозмездное пользо-
вание ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области». Каждый год 
горадминистрация заключала с Центром до-
говор и спонсировала помывки бомжей. На-
пример, в прошлом году на эти цели было 
выделено более 200 тысяч рублей. Через сан-
пропускник прошли 720 человек. Стоимость 
одной помывки — около 300 рублей. В неё 
включены средства от вшей, чесотки, обра-
ботка вещей в дезинфекционной камере.

— Заказчиком санобработки бездомных 
для санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия горожан всегда выступала администрация 
Нижнего Тагила. Неужели город не может найти 
250 тысяч на своих бомжей? — отмечает глав-
ный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области» Елена Ромашина.

Пока идут споры, санпропускник стоит, а та-
гильские бомжи разносят заразу по городу. Если 
уровень заболеваемости чесоткой и педикулё-
зом находится на прошлогоднем уровне, то слу-
чаев заражения стригущим лишаём 17 случаев в 
этом году против одного-двух в прошлом. 

Галина СОКОЛОВА

Студенты УралГАХА 

помогут восстановить 

красноуфимский храм

Молодые архитекторы Екатеринбурга помо-
гут неравнодушным красноуфимцам отре-
ставрировать местную достопримечатель-
ность — Свято-Троицкий собор.

Храм, построенный в начале XIX века, за-
крыли и разрушили в 30-е годы прошлого сто-
летия. На полное восстановление памятни-
ка требуются десятки миллионов рублей, по-
этому общественники взялись за ремонт само-
стоятельно. Народными силами уже обустрои-
ли центральный вход в собор, а сейчас местная 
администрация пригласила помочь студентов 
Уральской государственной архитектурно-худо-
жественной академии. За пять дней ребята сде-
лают замеры и решат, как обновить здание та-
ким образом, чтобы его внешний вид был мак-
симально приближён к изначальному. Затем 
общественники займутся поиском средств, ма-
териалов и рабочих рук.

Ольга КОШКИНА

Местные жители нашли на свалке у автодороги Шаля — 
Шамары пять медалей: две к 50-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, по одной — к 60-летию и 
65-летию, и ещё одну медаль «Ветеран труда».
— Привёз мусор, и когда стал выгружать его из машины, 
то увидел эти награды, — пояснил шалинец Юрий Жуков. 
Определить владельца сложно, ведь награды не номерные. 
Пришлось корреспонденту «ОГ» порыться в близлежащих 
кучах мусора. Среди различного хлама оказалась коробка 
из-под медали с удостоверением, где были указаны 
фамилия, имя, отчество награждённого. Оказалось, что 
медаль случайно выбросил на свалку его сын.
— В родительском доме делали капитальный ремонт, 
видимо, каким-то образом с мусором прихватили, — 
попытался он найти объяснение случившемуся, но, судя 
по тону, сам бы наград не хватился
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Для прогулок на набережной в Ялте есть все условия, даже бесплатный Wi-Fi

Общественный 
транспорт в Крыму 
довольно старый, 
но ходит исправно 
и стоит дёшево. 
Кстати, платить 
за проезд здесь 
нужно не при входе, 
как привыкли у нас, 
а на выходе

Михаил МАЛЬЦЕВ, исполнительный дирек-
тор Уральской ассоциации туризма:

— Любители путешествовать медленно, 
но интересно, могут попробовать преодолеть 
расстояние примерно в три тысячи киломе-
тров на машине, но есть риск застрять на па-
ромной переправе. Это больная тема в Феде-
ральном агентстве по туризму и других ор-
ганизациях, заинтересованных в налажива-
нии сообщения с полуостровом. Пока же об-
щими усилиями, за счёт конкуренции среди 
авиаперевозчиков и туроператоров, удалось 
значительно снизить стоимость авиаперелё-
тов. В июле в Крым можно улететь в среднем 
за 12–13 тысяч рублей, если следить за акци-
ями и спецпредложениями, дорога туда и об-
ратно может обойтись в десять тысяч. Хотя 
буквально пару лет назад перелёт обошёлся 
бы уральцу в 40 тысяч рублей.

Сергей КУЗОВКОВ, глава Староуткинска:
— В прошлом году мы с женой побывали 

в Евпатории. Впервые поехали дикарями. Зна-
комые из Староуткинска посоветовали мест-

ных жителей, сдающих жильё на побережье, 
у которых они каждый год останавливают-
ся. На поездку вдвоём на две недели потрати-
ли чуть меньше ста тысяч. Из них 45 — биле-
ты «Уральских авиалиний». В рестораны не хо-
дили, питались в основном в столовых или по-
купали еду на рынке — там очень дешёво. На-
пример, помидоры по 15 рублей за килограмм. 
Трёхлитровая банка молока стоит 75 рублей, у 
нас в Староуткинске — 110–120. Продукты ве-
зут с Украины, так дешевле получается, плюс 
на полуострове многое производят и выращи-
вают сами. Свои арбузы, персики, овощи, свои 
мясоперерабатывающие заводы. Люди, задей-
ствованные в туризме в Крыму, как-то про-
ще и честнее, чем в Сочи. Не пытаются что-то 
навязать, в три раза цену накрутить. Конечно, 
Крым, в отличие от нашего Черноморского по-
бережья, в некоторых аспектах пока остаётся 
островком Советского Союза. Но мне это даже 
понравилось. Я бы посоветовал приезжать в 
Евпаторию с детьми, а молодёжи больше при-
дётся по душе Ялта.

Дёшево и не сердитоКорреспондент «ОГ» протестировала отдых в Крыму. Главные плюсы — низкие цены и доброжелательные люди

№34 — Каменский ГО

Современный герб Каменского ГО составлен 
по мотивам районной эмблемы советского 
времени и утверждён летом 2003 года. 

Золотые хлебные колосья на зелёном 
фоне олицетворяют природные богатства 
и сельскохозяйственные угодья. Основа-
нием для колосьев служит золотое услов-
ное изображение камня. Эта гласная эмблема указывает на на-
звание округа — Каменский. Фигура переплетается с тройным 
серебряным поясом с пурпурными вставками — символ обилия 
водоёмов, среди которых есть озёра с солёной водой.

Авторы герба — члены Уральской геральдической ассо-
циации и комиссии по символам Законодательного собрания 
Свердловской области Валентин Кондюрин и Александр 
Грефенштейн.
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Министерство агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области сообщает, что с 1 июля 
по 31 июля 2015 г. конкурсной комиссией осуществляется 
прием заявок и документов для участия в конкурсе по 
отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право 
получения грантов на «Развитие семейных животновод-
ческих ферм».

С информацией о работе Комиссии можно ознакомить-
ся на сайте Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области http://mcxso.
midural.ru в разделе «Новости», а также по телефону: 
8 (343) 312-00-07, доб. 26060, 26062.

19 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства 
общего и профессионального 
образования 
Свердловской области
 от 15.06.2015 № 260-д «О внесении изменений в Порядок про-
ведения оценки последствий принятия решения о реорганиза-
ции или ликвидации государственной образовательной органи-
зации Свердловской области, муниципальной образовательной 
организации, расположенной на территории Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом Министерства общего и професси-
онального образования Свердловской области от 19.12.2013 № 
115-д» (номер опуб-ликования 4948).

Со статьёй «Демократия в отдельно 
взятом доме» вы попали прямо в точку
Проблема управления многоквартирными домами становится 
в последние годы всё актуальнее. Как собственники могут по-
влиять на управляющие компании и обязательно ли по каждо-
му, даже мелкому поводу проводить общие собрания жильцов 
– вопросы непраздные. Лучшее подтверждение этому – отклики 
наших читателей на материал «Демократия в отдельно взятом 
доме» («ОГ» от 26 мая 2015 года).

«Уважаемая редакция, очень важную тему вы подняли в ма-
териале «Демократия в отдельно взятом доме». Многие управ-
ляющие компании действительно ничего не хотят делать, а 
оправдываются тем, что жильцы не проводят собрания. У нас 
лавочка во дворе сломалась. Попросили отремонтировать, отве-
чают: «Примите решение на общем собрании». Это смешно, но 
порой не до смеху. Сейчас у нас в доме электросистема в ава-
рийном состоянии, и никто пальцем о палец не ударит, пока бо-
лее 50 процентов жильцов не соберутся вместе и не проголосу-
ют за то, что нужно делать в любом случае и как можно скорее. 
Вас читают депутаты, есть же среди них бескорыстные здравые 
люди, может быть, они сделают вывод, что эти правила надо 
менять. 

Ирина ДОБРЫНИНА, 
г. Екатеринбург». 

«Со статьёй «Демократия в отдельно взятом доме» вы попа-
ли прямо в точку.

По Жилищному кодексу, текущий ремонт проводится после 
того, как собственники за него проголосуют. Но есть же ещё по-
становление Правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года и по-
становление Госстроя РФ № 170 от 27 сентября 2003 года, где 
установлены правила и нормы содержания жилфонда. Зачем 
жильцам голосовать, если УК обязаны соблюдать эти правила и 
содержать жилфонд в порядке? Кроме того, платежи за содер-
жание и текущий ремонт общего имущества означают согласие 
собственников на ремонт. Но УК, ссылаясь на Жилищный ко-
декс, не всегда выполняют свои обязанности. Получается, что 
по закону они правы, а по существу – это издевательство. День-
ги, собранные на текущий ремонт, УК расходует по своему усмо-
трению.

К тому же у нас в доме 230 квартир, председатель сове-
та дома – пенсионерка. Чтобы провести собрание, ей нужно на-
печатать и разнести 230 объявлений. Откуда у пенсионерки фи-
нансовые и технические средства на это? Нужно обязать УК ре-
гулярно проводить общие собрания и отчитываться о потрачен-
ных средствах.

Светлана МИРОНОВА, 
г. Екатеринбург».

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Найти партнёров поможет «электронная сваха»
На прошлой неделе, по окончании тестирования, на сайте выставки «Ин-
нопром-2015» начала работу… «электронная сваха». Новый интер-
активный сервис поможет встретиться заинтересованным в сотрудниче-
стве участникам выставки «Иннопром-2015».

На электронной площадке MatchMaking (название образовано от ан-
глийского словосочетания, обозначающего «сватовство», или в нашем 
случае – «электронная сваха») будущие участники и гости выставки смо-
гут отправлять заявки на встречи и переговоры в адрес тех предприятий 
и специалистов, общение с которыми считают максимально перспектив-
ным. 

Сервис позволит спланировать время работы и обеспечить эффек-
тивное достижение коммерческих, рекламно-информационных и других 
целей бизнеса. С помощью MatchMaking можно не только получить по-
лезные контакты до начала выставки, но и найти потенциальных партнё-
ров.

Иннопром, как известно, не просто выставка, где каждое предприятие 
сможет продемонстрировать свои достижения и успехи, но и место, где 
потенциальные партнёры могут встретиться, обсудить детали и заключить 
договор. Так, в прошлом году в рамках выставки было заключено 19 кон-
трактов на сумму шесть миллиардов рублей, в том числе благодаря ком-
муникационным сервисам Иннопрома.

Не менее важным инструментом для расширения сотрудничества 
предприятий Свердловской области с экспонентами Иннопрома станут 
подготовленные оргкомитетом мероприятия «Технологические туры». 
Сервис предлагает экскурсии по самым интересным стендам компаний, 
представляющих инновационные разработки на Иннопроме-2015. Это не 
только прекрасная возможность представить инновационные проекты их 

прямым потребителям, но и в разы увеличить посещаемость стенда. В 
2014 году в рамках Иннопрома было проведено 60 технологических туров: 
сервисом воспользовались посетители, официальные делегации крупней-
ших российских и зарубежных компаний, международных ассоциаций.

Для экспонентов и делегатов, планирующих вести активные перегово-
ры с потенциальными партнёрами и презентовать новые продукты, была 
создана Global Investment Lounge – закрытая VIP-зона с оснащёнными за-
лами для деловых встреч (включая кейтеринг с лёгкими напитками и за-
кусками). Площадка гарантирует отличные условия для эффективного 
взаимодействия представителей бизнеса и государства. В прошлом году в 
Global Investment Lounge прошло 350 деловых мероприятий.

Воспользоваться коммуникационными сервисами Иннопрома-2015 
может любой участник выставки, а более подробная информация – 
на сайте выставки по адресу: http://innoprom.com/services/

Редактор страницы: Алла Баранова
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: alla@oblgazeta.ru

Аграрии 
Среднего Урала получат 
ещё 22,7 миллиона 
бюджетных субсидий
В этом году Свердловская область полу-
чит из федерального бюджета дополнитель-
но 22,7 миллиона рублей на развитие расте-
ниеводства и крестьянско-фермерских хо-
зяйств. Соответствующее распоряжение под-
писал председатель правительства РФ Дми-
трий Медведев.

Распределение дополнительных субси-
дий ведётся по двум направлениям. Первое 
из них – возмещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства. Объём субси-
дий благодаря федеральной поддержке уве-
личен на 16,463 миллиона рублей и составит 
84,887 миллиона рублей. Второе направление 
– предоставление грантов на создание и раз-
витие крестьянского (фермерского) хозяй-
ства и единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающим фермерам. Объём 
субсидий увеличен на 6,288 миллиона рублей 
и составит в общей сложности 17,290 милли-
она рублей.

Всего же с начала 2015 года уральские 
аграрии получили из федерального бюдже-
та в виде субсидий 495 миллионов рублей, 
что на 45 процентов больше, чем в 2014 году. 
Ещё 805 миллионов рублей было выделено 
из областного бюджета.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

На Иннопроме гостей ждут современные электронные услуги 
и квалифицированная команда консультантов
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Сегодня исполняется 60 лет Павлу КУКУШКИНУ, уральскому 
транспортному прокурору и государственному советнику юсти-
ции второго класса.

Юбиляра поздравляет 
Виктор Шептий, замести-
тель председателя Зако-
нодательного собрания 
Свердловской области:

– Уважаемый Павел
Павлович, мы дружим уже 
много лет, и всё это вре-
мя я не перестаю восхи-
щаться вашими знания-
ми, остротой ума, логикой 
юриста, порядочностью и 
уважением к людям. Вы занимали немало высоких должностей, 
трудились и военным прокурором, и прокурором дальних тер-
риторий, и прокурором Свердловской области. И каждый день 
из тех без малого десяти лет, что работаете в транспортной 
прокуратуре, вы неоднократно делом доказывали свой высо-
кий профессионализм. Очень важно, что, занимая такой ответ-
ственный пост, вы остаётесь открытым и искренним человеком. 
В день рождения я от души поздравляю вас и желаю, чтобы де-
ловая энергия с возрастом не утрачивалась, чтобы всё, что вы 
планируете, обязательно получалось.
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Татьяна БУРДАКОВА
Для российской экономики 
2015 год – как трасса с пре-
пятствиями: сложностей, 
обусловленных непростой 
политической обстановкой 
в мире, хватает. О том, ка-
кие региональные законы 
оказались наиболее эффек-
тивными в такой ситуации, 
рассказала в эксклюзив-
ном интервью «ОГ» замести-
тель председателя Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области, руководи-
тель парламентской фрак-
ции «Единая Россия» Елена 
ЧЕЧУНОВА.

– Елена Валерьевна, 
фракция «Единая Россия» – 
самая большая в региональ-
ном парламенте, поэтому и 
ответственность на ней ле-
жит особенная. Как в сло-
жившейся политической об-
становке депутаты-едино-
россы участвуют в работе по 
развитию экономики?– Прежде всего, работа по социально-экономическому развитию области – это ко-мандная работа, в которой за-действованы и исполнитель-ная, и законодательная власть, и органы местного самоуправ-ления, и общественность, и от-раслевые союзы. Ситуация на-ходится на личном контроле у губернатора региона Евгения Куйвашева.В нашей фракции работа строится по нескольким на-правлениям: это законотвор-ческая деятельность и кон-троль исполнения законов, а также мониторинг социально-экономической ситуации в му-ниципальных образованиях. Нам важно знать реальное по-ложение дел с занятостью на-селения, с ситуацией на пред-приятиях, с выполнением на-ших социальных обязательств.Законодательное собрание области недавно приняло ре-гиональный закон о «налого-вых каникулах» для начинаю-

щих предпринимателей. В свя-зи с этим наша задача на бли-жайшее будущее – посмотреть, как заработает этот закон на практике. Освободив на два го-да от уплаты налогов граждан, впервые создающих свой биз-нес в производственной, соци-альной и научной сферах, мы рассчитываем, что это создаст условия для самозанятости уральцев – сегодня в непро-стых экономических условиях существуют определённые ри-ски потерять работу.
– Про какие из областных 

законов вы уже сегодня мо-
жете сказать, что они оказа-
лись наиболее эффективны-
ми для поддержки малого и 
среднего бизнеса?– Если говорить в целом по всему блоку действующих у нас экономических законов, то должна отметить: они оказа-лись достаточно востребован-ными. Это значит, что наш ре-гиональный парламент в своё время принял продуманные решения.Помните, какая жаркая дискуссия кипела пять лет на-зад, когда мы обсуждали про-ект областного закона о сни-жении ставок для бизнесме-нов, пользующихся упрощён-ной системой налогообложе-ния. Для широкого круга пред-принимателей, применяющих «упрощёнку», установлены дифференцированные нало-говые ставки. В 2010 году они были установлены в размере 5 и 10 процентов для предпри-нимателей, выбравших систе-му «доходы минус расходы», с 2013 года – 5 и 7 процентов, плюс значительно расширен перечень видов деятельности, на которые распространяется  ставка в 5 процентов.Противники такого реше-ния говорили, что по феде-ральному законодательству мы имеем право не снижать так сильно ставки по «упро-щёнке», а остановиться на 15 процентах. В стенах регио-

нального парламента прозву-чало немало весьма эмоцио-нальных выступлений о том, что мы лишаем областной бюджет хорошего источника доходов.Прошло время – и мы уви-дели, что этот закон эффектив-но работает. С 2010 года, ког-да вступило в силу решение о дифференцированных на-логовых ставках, к настояще-му времени на семьдесят про-центов увеличился объём по-ступлений в областной бюд-жет от платежей по упрощён-ной системе налогообложе-ния. Создание льготных усло-вий для предпринимателей способствует развитию малого бизнеса, а это источник допол-нительных поступлений в об-ластной бюджет.По итогам 2015 года, со-гласно прогнозным оценкам, планируется получить свы-ше семи миллиардов рублей только от тех субъектов ма-лого бизнеса, кто работает по «упрощёнке».В той же степени весьма эффективным оказался наш 

региональный закон о патент-ной системе налогообложения. Его тоже принимали в жарких спорах. Но у нас весьма положи-тельные результаты: Сверд-ловская область вышла на пя-тое место среди регионов Рос-сии по количеству патентов – за два года в регионе выда-но около 4,7 тысячи патентов. Конечно, поступления в бюд-жет от них пока сравнительно невелики (126, 7 миллиона ру-блей за прошлый год), но па-тентная система удобна и про-ста в применении. Это одна из возможностей для самозаня-тости людей, для уменьшения уровня безработицы. Более то-го, налоги от патентной систе-мы – это доходы местных бюд-жетов.
– А какие региональные 

законы содействуют реали-
зации инвестиционных про-
ектов, направлены на под-
держку крупных промыш-
ленных предприятий?– Прежде всего это закон, направленный на поддерж-

ку приоритетных инвестици-онных проектов. Напомню, он предоставляет поддержку ор-ганизациям, реализующим ин-вестпроекты по строитель-ству, модернизации производ-ства в виде налоговых префе-ренций.Бизнес-сообщество проя-вило интерес к получению ста-туса «приоритетного инвести-ционного проекта». Однако критерии отбора достаточно жёсткие. Мы изначально пред-полагали, что таким статусом будем наделять только самые значимые для Свердловской области проекты. Кроме того, у нас в регио-не действует закон, устанавли-вающий упрощённый порядок подключения к инженерным сетям ряда наиболее важных для экономики Среднего Урала объектов. На практике этот за-кон стал серьёзным стимулом к развитию экономики. Неслу-чайно, выступая 9 июня со сво-им отчётом перед региональ-ным парламентом, губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев отметил, что за 

2014 год в области более 3 500 объектов подключено к инже-нерным сетям по упрощённо-му порядку.
– Осенью Законодатель-

ное собрание планирует при-
нять стратегию развития ре-
гиона до 2030 года. Как вы 
наверняка помните, во вре-
мена Советского Союза в 
стране было принято состав-
лять планы на пять лет впе-
рёд – «знаменитые пятилет-
ки». Каковы сегодняшние 
подходы к долгосрочному 
планированию?– Буквально только что, в начале июня, мы приняли на заседании регионального парламента областной закон о стратегическом планирова-нии. Он позволит нам к осе-ни сформировать стратегию развития региона до 2030 го-да. Почему именно на 15 лет? Ну, во-первых, такой срок пла-нирования нам рекомендован федеральным законодатель-ством. А во-вторых, согласи-тесь, для уральцев важно по-нимать, по какому направле-нию Свердловская область бу-дет двигаться в среднесроч-ной и дальнесрочной перспек-тиве. Это имеет большое зна-чение с точки зрения разви-тия экономики, социальной сферы и так далее.Такой новый порядок пла-нирования, с одной стороны, создаёт нам определённые сложности. Но с другой – дела-ет более прозрачным бюджет-ный процесс. Ведь, принимая областной закон о стратегиче-ском планировании, мы специ-ально оговорили требование, что региональная «Стратегия – 2030» пройдёт через проце-дуру широкого общественного обсуждения. То есть свердлов-чане смогут определить, какие задачи необходимо решить в нашем регионе за 15 лет. Это станет своего рода приорите-том бюджетной политики ре-гиона.

«Закон – фактор экономический»Снижение ставок по «упрощёнке» привело к росту налоговых поступлений

Елена Чечунова уверена: разработка стратегии развития региона сразу на 15 лет вперёд 
позволит привлечь свердловчан к дискуссии о будущем Среднего Урала и сделает более 
прозрачным бюджетный процесс

Эффективность глав муниципалитетов оценят предпринимателиТатьяна БУРДАКОВА
Одной из главных тем XIX 
Петербургского междуна-
родного экономического 
форума стало улучшение 
делового климата в стране. 
Именно рост инвестицион-
ной привлекательности му-
ниципалитетов стал темой 
для обсуждения на фору-
ме. О том, с какими вывода-
ми и идеями вернулись из 
Санкт-Петербурга предста-
вители Свердловской об-
ласти мы спросили перво-
го заместителя председа-
теля правительства Сверд-
ловской области – мини-
стра инвестиций и разви-
тия Алексея Орлова и вице-
президента Уральской тор-
гово-промышленной пала-
ты Александра Макарова.Напомним, особое внима-ние на инвестиционный рей-тинг регионов обратил на фо-руме Президент России Вла-димир Путин. 

– Формирование такого рейтинга – это, разумеется, не самоцель. Он должен стать инструментом выявления и распространения лучших ре-гиональных практик по всей территории страны. Кстати, инициатива по формирова-нию рейтинга принадлежа-ла нашим ведущим предпри-нимательским объединени-ям. Особенность этого проек-та в том, что сами предприни-матели дают оценку состоя-нию деловой среды, качеству госуправления и так далее, – сказал Владимир Путин в ре-чи на пленарном заседании форума.По словам главы государ-ства, к составлению первого официального рейтинга, ко-торый был представлен на форуме, Агентство страте-гических инициатив (АСИ) привлекло более двухсот ты-сяч российских бизнесменов, и потому получился он весь-ма репрезентативным, заслу-живающим доверия. (Кстати, 

оценка выставлялась по 50 критериям). Более того, рей-тинг стал, по сути, руковод-ством к действию.– Регионы в рейтинге рас-пределили по пяти группам, – рассказал Алексей Орлов. – Средний Урал вошёл в третью группу. Это значит, что сверд-ловчане по части взаимодей-ствия с предприниматель-ским сообществом – «серед-няки», не лучшие в стране, но и не худшие. Кстати, с про-шлого года, когда составлял-ся первый, пробный рейтинг, наша область по многим па-раметрам значительно улуч-шила показатели. В частно-сти, речь идёт о господдерж-ке малого и среднего пред-принимательства. По этому направлению за год мы под-нялись в рейтинге АСИ сра-зу на три ступеньки и вош-ли в десятку регионов-лиде-ров. Однако нас сдерживает слишком медленное движе-ние вперёд по другим направ-лениям. Напомню, из 50 пока-

зателей, учитываемых в этом рейтинге 35 относятся к сфе-ре ответственности муници-палитетов. А в них положение дел у нас, к сожалению, очень неровное. Например, в одной территории Среднего Урала бизнесмены получают разре-шения на строительство за 19 дней, а в другой – за 150. Без-условно, инвесторы предпо-читают вкладывать деньги в проекты на той территории, где всю документацию выда-ют максимально быстро.На вопрос корреспонден-та «ОГ» о том, как региональ-ная власть намерена исправ-лять ситуацию, Алексей Ор-лов ответил, что теперь гу-бернатор, оценивая эффек-тивность работы глав му-ниципалитетов, будет учи-тывать мнение предприни-мательского сообщества об уровне благоприятности ин-вестклимата на той или иной территории.– Для начала мы предадим широкой гласности результа-

ты опроса предпринимателей о состоянии делового кли-мата в разных муниципали-тетах, – пояснил Алексей Ор-лов. – У нас некоторые колле-ги любят публично заявлять, что возглавляемый ими го-род – лучший по инвестприв-лекательности, однако в ре-альности бизнес-сообщество оценивает ситуацию несколь-ко иначе. Я думаю, что сегод-ня не очень приятно будет Екатеринбургу увидеть себя не в лидерах рейтинга, а в его второй половине. Критерии, по которым оценку выстав-ляют предприниматели, мы обязательно включим в пе-речень направлений, по кото-рым определяется эффектив-ность работы глав муници-палитетов. Поскольку Прези-дент России оценивает губер-наторов по этим критериям, то и губернатор, в свою оче-редь, должен иметь возмож-ность дать такую же оценку главам муниципалитетов.С точки зрения вице-пре-

зидента Уральской торгово-промышленной палаты Алек-сандра Макарова, предпри-нимательское сообщество сейчас ждёт от местных вла-стей, что они будут всячески содействовать расширению внутрирегиональной коопе-рации. Кстати, хороший опыт в этом смысле уже есть в Ка-менске-Уральском, где шесть крупнейших предприятий не-давно заключили с субъекта-ми малого и среднего бизне-са почти четыре десятка кон-трактов по изготовлению не-обходимых комплектующих для производства или оказа-нию различных услуг.– Другим муниципали-тетам стоит перенять этот опыт, не забывая, конечно же, о других направлениях улуч-шения делового климата, в частности, о снятии админи-стративных барьеров, сдер-живающих предпринима-тельскую инициативу,  – от-метил Александр Макаров.



IV Вторник, 23 июня 2015 г.РЕГИОН
Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 53.56 –0.24 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
Евро 60.86 –0.05 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Инспекция ФНС России 
по Кировскому району

г. Екатеринбурга  информирует

 В случае если у налогоплательщика есть 
обязанность по уплате налога, но в настоящее 
время он не может уплатить этот налог, главой 
9 Налогового кодекса Российской Федерации 

предусмотрена возможность обратиться в налоговый орган с за-
явлением о предоставлении отсрочки или рассрочки по его упла-
те. Отсрочка предполагает уплату налога по истечении срока её 
действия, рассрочка – возможность постепенной уплаты суммы 
задолженности в соответствии с графиком. Отсрочка или рас-
срочка может быть предоставлена налоговым органом на срок 
до 1 года. Однако для их получения нужно иметь соответствую-
щие основания, а также представить документы, необходимые 
для рассмотрения. Перечень документов, необходимых для 
рассмотрения вопроса о предоставлении отсрочки, определён 
главой 9 Кодекса и Порядком изменения срока уплаты налога 
и сбора, а также пени и штрафа налоговыми органами, утверж-
денным приказом ФНС России от 28.09.2010 № ММВ-7-8/469@.  
Решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) либо об отказе 
в предоставлении принимается в течение 30 рабочих дней со сле-
дующего дня после поступления заявления в налоговый орган.

 Обращаем внимание налогоплательщиков на отдельные 
моменты при оформлении платёжных документов.  

С 01.01.2015 года вступил в силу Приказ Минфина РФ от 30 
октября 2014 г. № 126н «О внесении изменений в приложения 

№ 1, 2, 3 и 4 к приказу Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 12 ноября 2013 г. № 107н «Об утверждении правил 
указания информации в реквизитах распоряжений о переводе 
денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации», где вид платежа определяется по 14, 
15 символам КБК: Уплата пени – 21, Уплата налога 10, Уплата 
процентов – 22, Уплата штрафа – 30.

При оформлении платёжных документов по оплате государ-
ственной пошлины  по делам, рассматриваемым в Арбитражном 
суде Свердловской области - код бюджетной классификации 
1821080100001100011, ОКТМО 65701000;  по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции – 18210803010011000110, 
ОКТМО 65701000.  

С 30.03.2015 для оплаты государственной пошлины за го-
сударственную регистрацию юридического лица, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, 
вносимых в учредительные документы юридического лица, за 
государственную регистрацию ликвидации юридического лица 
и другие юридически значимые действия  КБК 182 1 08 07010 
01 1000 110, а также государственной пошлины за государ-
ственную регистрацию юридического лица, физических лиц 
в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, 
вносимых в учредительные документы юридического лица, 
за государственную регистрацию ликвидации юридического 
лица и другие юридически значимые действия (при обращении 
через многофункциональные центры) КБК 182 1 08 07010 01 
8000 110 налогоплательщикам в расчётных документах следует 
указывать следующие реквизиты:

Наименование получателя платежа УФК по Свердловской 
области (ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Ека-
теринбурга);

ИНН регистрирующего (налогового) органа 6658040003;
КПП регистрирующего (налогового) органа 665801001;
Код ОКТМО муниципального образования, на территории 

которого мобилизуются денежные средства 65701000;
Номер счета получателя платежа 40101810500000010010;
Наименование банка получателя платежа Уральское ГУ 

Банка России;
Банковский идентификационный код (БИК) 046577001».

 Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга  обращает внимание налогоплательщиков, что  согласно 
Федеральному закону от 29.12.2014 № 464-ФЗ во 2 часть Нало-
гового кодекса Российской Федерации  внесены изменения по 
налогу на прибыль организаций, действующие с 01.01.2015 года: 
статья 284 дополнена пунктом 1.9 следующего содержания: «К на-
логовой базе, определяемой организациями, осуществляющими 
социальное обслуживание граждан (за исключением налоговой 
базы, налоговые ставки по которой установлены пунктами 3 и 4 
настоящей статьи), применяется налоговая ставка 0 процентов с 
учетом особенностей, установленных статьей 284.5 настоящего 
Кодекса.»; дополнена  статья 284.5  «Особенности применения 
налоговой ставки 0 процентов организациями, осуществляющими 
социальное обслуживание граждан».

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014
№ 465-ФЗ в пункт 4.1 статьи 271 Налогового кодекса Российской 
Федерации  внесены изменения, действующие с 01.01.2015 года  и 
касающиеся отражения в налоговом учёте полученных субсидий.

О предложении государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» делать оферты 

о заключении договора купли-продажи доли
в уставном капитале Общества с ограниченной

ответственностью «Кадниково» в размере 100%

Государственная корпорация «Агентство по страхо-
ванию вкладов» (далее – Агентство), зарегистрированная 
Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 29 
января 2004 года за основным государственным регистра-
ционным номером 1047796046198, ИНН 7708514824, КПП 
775001001, место нахождения и адрес для направления 
корреспонденции: 109240, г. Москва, Верхний Таганский 
тупик, д. 4, адрес официального сайта Агентства в сети 
Интернет: http://www.asv.org.ru/, предлагает всем 
заинтересованным лицам делать оферты о заключении 
договора купли-продажи принадлежащей Агентству на 
праве собственности доли в уставном капитале Общества 
с ограниченной ответственностью «Кадниково» в размере 
100% (сокращённое наименование – ООО «Кадниково», 
ОГРН 1126679024570; ИНН 6679021690; КПП 667901001; 
адрес места нахождения: 620024, Свердловская область, 
город Екатеринбург, улица Бисертская, дом 1, далее – 
Общество) (далее – Актив). 

Обществу на праве собственности принадлежит земель-
ный участок с кадастровым номером 66:25:2703001:12, 
площадью 100 787 кв.м (местоположение: Свердловская 
область, Сысертский район, южнее с. Кадниково, категория 
земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, 
разрешённое использование: под объект рекреационного 
назначения).

Оферты о заключении договора купли-продажи Актива 
(далее – Оферты) будут приниматься Агентством с 09.00 23 
июня 2015 года до 18.00 22 декабря 2015 года (время мо-
сковское) по адресу Агентства: 109240, г. Москва, Верхний 
Таганский тупик, д. 4. Оферты, полученные Агентством ранее 
или позднее указанного срока, рассматриваться не будут.

Агентством будут рассмотрены Оферты о приобретении 
Актива по цене не менее 31 186 638,00 рублей с оплатой 
единовременно в течение 10 (десяти) календарных дней с 
даты заключения договора купли-продажи Актива. 

В результате оценки Оферт Агентством может быть при-
нято решение заключить с одним из лиц, сделавших Оферты, 
договор купли-продажи Актива.  

Полный текст предложения Агентства делать Оферты 
размещён на официальном сайте Агентства в сети Интернет 
(http://www.asv.org.ru/) (раздел «Продажа имущества», 
подраздел «Продажа имущества в рамках процедур оздо-
ровления»).
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  МИР: КОНТЕКСТ И АКЦЕНТЫ

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Известия-Тур» публикует 
отчет о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчет об использовании имущества, закрепленного 
за государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».
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Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: alla@oblgazeta.ruУкраинский президент – недоговороспособенВладимир Путин рассказал о путях выхода из кризиса на ДонбассеЛеонид ПОЗДЕЕВ

Очередным свидетель-
ством несостоятельности 
заявления руководства 
США о международной изо-
ляции России стал прошед-
ший 18–20 июня XIX Пе-
тербургский международ-
ный экономический фо-
рум. Своих представите-
лей на это мероприятие на-
правили 120 стран мира – 
вдвое больше, чем в про-
шлом году. 

Альтернативы 
минским 
соглашениям нет Пленарное заседание фо-рума 19 июня, на котором выступил Президент России, прошло под девизом «Время действовать: совместными усилиями – к стабильности и росту». Но по окончании вы-ступления его вновь попро-сили высказаться о причинах кризиса на Украине и путях выхода из него.Украинский кризис, счи-тает Владимир Путин, – это следствие политики стран Запада, прежде всего США, проводившейся ими после исчезновения СССР с поли-тической карты мира. Вме-сто выстраивания в новой ситуации добрососедских и партнёрских отношений с Россией, они «начали осва-ивать новые, как им показа-лось, свободные геополити-ческие пространства». Отсю-да – их поддержка вооружён-ного захвата власти в Киеве сторонниками вступления Украины в НАТО, что и при-

вело к гражданской войне в этой стране.Для нормализации об-становки на Донбассе, счита-ет Владимир Путин, нужно безусловно выполнить мин-ские договорённости. Осу-ществить конституционную реформу с предоставлени-ем особого статуса самопро-возглашённым республикам, принять законы об амнистии, провести муниципальные выборы на этих территори-ях. «Всё это должно быть сде-лано по согласованию с До-нецком и Луганском. Но ни-какого прямого диалога, к со-жалению, мы до сих пор не видим», – заявил Владимир Путин.Действительно, хотя о не-обходимости выполнения минских договорённостей го-ворят и в Киеве, президент Пётр Порошенко одновре-менно наотрез отказывается от любых переговоров с лиде-рами Донецкой и Луганской республик, которых в одном из выступлений он даже на-звал «лицами без определён-ного места жительства». Те, в свою очередь, обвинили украинского президента в не-договороспособности.Впрочем, глава Украи-ны отличился на прошед-шей неделе и другими сомни-тельными высказываниями. 15 июня в интервью агент-ству «Блумберг» он заявил, что считает покупку Росси-ей украинских евробондов во времена президентства Вик-тора Януковича «взяткой» за отказ от вступления страны в ассоциацию с Евросоюзом (напомним, что в 2013 году 

ещё до событий на Майдане Российская Федерация при-обрела выпущенные Украи-ной государственные облига-ции на сумму в три миллиар-да долларов). Теперь украин-ские власти ищут повод от-казаться от погашения этого долга.В Кремле прокомменти-ровали, что Украина набрала много кредитов, в том числе в странах Евросоюза. По логике украинского президента по-лучается, что это тоже взятки за его отказ от диалога с До-нецком и Луганском.А 17 июня украинские СМИ сообщили об обращении Петра Порошенко в конститу-ционный суд страны с прось-бой признать незаконным свой же не так давно подпи-санный указ о лишении Вик-тора Януковича звания пре-зидента Украины. Опасаясь, видимо, что при сегодняшних 

реалиях украинской полити-ки он и сам в любой момент может оказаться незаконно отстранённым от власти…Ну и, наконец, 18 июня в интервью «Первому каналу украинского радио» Пётр По-рошенко неожиданно заявил, что «народ России и Украи-ны – это, без сомнения, еди-ный славянский народ, кото-рый ни в коей мере не должен воевать друг с другом». Как это сочетается с его же прось-бами к США и Евросоюзу вы-делить оружие для «отраже-ния» несуществующей «рос-сийской агрессии», украин-ский лидер не пояснил.
Российский газ 
в Европу пойдёт 
через ГрециюВ рамках Петербургского экономического форума бы-ло подписано 205 соглашений 

и контрактов на сумму 293,4 миллиарда рублей. В частно-сти, министр энергетики Рос-сийской Федерации Алек-сандр Новак и министр произ-водственной реформы, окру-жающей среды и энергетики Греции Панайотис Лафазанис подписали меморандум о со-трудничестве по строитель-ству и эксплуатации газопро-вода в продолжение «Турец-кого потока». В документе речь идёт о создании на пари-тетных началах совместной компании-оператора «Южно-европейского газопровода».«Турецкий поток» предпо-лагает строительство по дну Чёрного моря газопровода протяжённостью около 1 100 километров и мощностью 63 миллиарда кубометров газа в год из России в Турцию. Да-лее газ пойдёт в другие стра-ны Европы по территории Греции.

Согласно сообщениям ин-формационных агентств, по самой Греции на прошлой неделе прокатилась волна демонстраций, где участни-ки требовали отказа от вы-двинутых ЕС условий оздо-ровления национальной эко-номики, суть которых – рез-кое сокращение социальных расходов. Руководство стра-ны не исключает даже воз-можности выхода Греции из еврозоны, что чревато по-трясением самих основ Евро-союза.Кстати, страны ЕС могут лишиться из-за антироссий-ских санкций и ответных мер Москвы примерно ста мил-лиардов евро и более двух миллионов рабочих мест, пишет 20 июня газета «Ди Вельт» со ссылкой на иссле-дование Австрийского ин-ститута экономических ис-следований. Между тем, как сообщила вчера в своём ми-кроблоге пресс-секретарь Совета министров иностран-ных дел Евросоюза Сьюзан Кифер, главы МИД стран – членов ЕС приняли решение о продлении экономических санкций против России до 31 января 2016 года.Можно понять эмоции приехавшего на форум в Санкт-Петербург премьер-министра Греции Алекси-са Ципраса, который в сво-ём выступлении заявил «о конце идеи евроцентрично-го мира» и призвал к поиску новых центров силы, кото-рыми, по его мнению, явля-ются Россия и другие страны БРИКС.

Украина объявила блокаду Донецку и Луганску, а Россия 18 июня направила уже 30-ю 
автоколонну с 20 тысячами тонн гуманитарных грузов для населения Донбасса
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 ЖИТЕЛИ СРЕДНЕГО УРАЛА ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПАВШИХ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Тысячи свердловчан собрались 21 июня в Историческом сквере Екатеринбурга, чтобы почтить 
память жертв Великой Отечественной войны в рамках мемориальной акции «Свеча памяти: 22 
июня». Её участники с горящими свечами в руках выстроились в фразу «1941. Помним».

В Исторический сквер пришли сотни людей, среди них и члены областного правительства, и 
депутаты, и общественники, и ветераны Великой Отечественной

Вчера, 22 июня, в День памяти и скорби в Екатеринбурге на Широкореченском военно-
мемориальном комплексе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель 
Законодательного собрания Людмила Бабушкина, глава администрации Екатеринбурга Александр 
Якоб, ветераны Великой Отечественной войны, герои тыла, представители религиозных 
конфессий и школьники возложили цветы к братской могиле солдат, умерших от ран 
в свердловских госпиталях

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Рубль укрепился, 
несмотря на продление 
санкций
Официальные курсы доллара и евро на втор-
ник, 23 июня, снизились, несмотря на продле-
ние европейских санкций. Вчера Центробанк 
снизил официальный курс доллара на 24,37 
копейки – до 53,56 рубля, евро – на 5,63 ко-
пейки – до 60,86 рубля. 

Тенденцию к снижению демонстрировали 
и биржевые курсы валют. По мнению экспер-
тов, рубль в ближайшие дни продолжит укре-
пляться на фоне позитивных новостей из Гре-
ции, снижения геополитической напряжён-
ности и того факта, что 22 июня Евросоюз 
продлил действующие санкции без их расши-
рения. Способствует укреплению рубля и ста-
бильная цена на нефть (марка Brent торгуется 
в коридоре 63–65 долларов за баррель).

Алла БАРАНОВА

В России появились 
пять новых городов 
воинской славы
Президент РФ Владимир Путин вручил пред-
ставителям Гатчины, Грозного, Петрозавод-
ска, Старой Руссы и Феодосии грамоты о 
присвоении почётного звания «Город воин-
ской славы».

Как сообщает официальный сайт Крем-
ля, почётное звание присвоено за мужество, 
стойкость и массовый героизм, проявленные 
защитниками этих городов в годы Великой 
Отечественной войны.

– 22 июня – особая дата для России, для 
нашего народа. В этот день 74 года назад на-
цисты вероломно напали на нашу страну, на-
чалась Великая Отечественная война. Совет-
ский народ прошёл через тяжелейшие испы-
тания и ценой огромных жертв и лишений от-
стоял свободу родной земли, одержал безо-
говорочную победу, одолел сильного врага 
благодаря единству и любви к Отечеству. Наш 
священный долг – быть верными этим вели-
ким ценностям патриотизма, хранить память 
о подвиге отцов и дедов, чтить ветеранов. И 
присвоение звания «Город воинской славы» 
уже стало не только традицией, но и симво-
лом нашей преданности поколению победите-
лей, – сказал глава государства.

На церемонии вручения грамот о присво-
ении почётного звания присутствовали мэры 
городов и представители общественных ор-
ганизаций.

В 2015 году число таких городов достигло 
сорока пяти. В городах воинской славы уста-
навливается стела, и проводятся публичные 
мероприятия и праздничные салюты 23 фев-
раля, в День защитника Отечества, 9 мая, в 
День Победы, и в День города.

Татьяна БУРДАКОВА



V Вторник, 23 июня 2015 г.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Закон «Об образовании» де-
кларирует в России доступ-
ность обязательного до-
школьного образования 
только для детей от трёх до 
семи лет. В майском указе 
Президента России Влади-
мира Путина об обеспече-
нии местами в детских са-
дах тоже речь идёт лишь о 
детях старше трёх. А ведь 
мать перестаёт получать 
пособие по уходу за ребён-
ком сразу после того, как 
ему исполняется 1,5 года. В 
советское время таких ма-
лышей отправляли в ясли, 
а мамы шли зарабатывать 
деньги. Сегодня ясли оста-
лись лишь в нескольких 
свердловских муниципали-
тетах, в Екатеринбурге же 
в группы для детей от двух 
до трёх лет могут попасть 
лишь льготники.

Государство 
за уход 
не отвечаетП е р е п р о ф и л и р о в а т ь ясельные группы для ребят постарше в уральской столи-це начали ещё в 2009 году. Тог-да очередь в детские сады бы-ла настолько громадной, что некоторые дети дожидались путёвки в садик лишь к семи годам, когда пора было идти в школу. Детские сады стро-или, но не с той скоростью, с какой росла рождаемость. И вместо того чтобы увеличить ввод в строй новых дошколь-ных учреждений, в админи-страции Екатеринбурга при-думали переделать ясельные группы в группы для детей бо-лее старшего возраста. Денег на это требовалось не так мно-го: стоимость косметического ремонта, который часто про-водился за родительский счёт, плюс установка унитазов вме-сто помещения с горшками. Это было дешевле строитель-ства нового детсада.

— Шесть лет назад оче-редь в детские сады в Екате-ринбурге достигала 27 тысяч человек, — говорит Дмитрий Болесов, руководитель екате-ринбургской общественной организации «Родительское собрание». — Вспомните, тог-да мамы с пятилетними деть-ми стояли в пикетах напротив мэрии, сюжеты об этом шли на всех федеральных каналах. Ясно, что старшим детям сад нужен больше, чем младшим. Открыв группы для детей от трёх лет на месте ясельных, администрация города не-сколько снизила градус обще-ственного напряжения. Новый закон «Об образо-вании» назвал образователь-ной деятельностью лишь за-нятия с детьми от трёх до семи лет. За теми, кто младше, в са-дах только присматривают и ухаживают. При этом Консти-туция РФ провозглашает до-ступность образования, а при-смотр и уход к нему никакого отношения не имеют. И когда в стране заработала федераль-ная программа по строитель-ству и капитальному ремон-ту детских садов, возвращать ясельные группы в Екатерин-бурге так и не решились — на-до было быстрее поспевать за выросшей рождаемостью.Ясельных групп в ураль-ской столице остались едини-цы, в каждом районе их мож-но пересчитать по пальцам. По информации Управления образования Екатеринбурга, на детей от двух до трёх лет приходится примерно 15 про-центов всех мест, которые рас-пределяют в учебном году — нынче это около 2 700. Прав-да, официально ясельными они не считаются: это груп-пы для детей младшего воз-раста. Путёвки в них распре-деляют лишь для детей из се-мей льготников — военнослу-жащих, судей, работников про-куратуры, многодетных… Ре-бёнку рядовых служащих, ра-бочих, медиков или педагогов 

в такие группы не попасть. Но, как нам сообщили вчера ро-дители Чкаловского и Верх-Исетского районов, даже не всем льготникам в этом году хватило мест.Похожая ситуация сложи-лась в Верхней Пышме — здесь ситуация с яслями немногим лучше. На весь город — 12 групп для детей до трёх лет. — Мы решили, что ещё год я посижу дома, — вздыха-ет Ольга Кулакова, мама полу-торагодовалого Ильи. — Ба-бушки у нас в другом городе. В сентябре дочка пойдёт в пер-вый класс, будем с Илюшей её в школу и из школы водить. Зарплата у мужа около 40 ты-сяч, вроде немало, но вычтешь оплату ипотеки, коммуналки и остаётся только на продук-ты… Приходится на всём эко-номить. У меня однокурсница живёт в Первоуральске — пу-тёвку ребёнку в ясли дали в год и семь месяцев. 
В ясли — с годаДействительно, в некото-рых свердловских муниципа-литетах при том же росте рож-даемости власти ухитрились сохранить ясли.— Группы раннего возрас-та мы не закрывали никогда, — рассказывает начальник от-дела по дошкольному образо-

ванию администрации Перво-уральска Ирина Гельманова. — Сейчас их посещают около 800 детей. В первую очередь наде-ляем путёвками в ясли льгот-ников, но их получают и дру-гие семьи. Вскоре в муници-палитете мы откроем ещё два огромных детсада на 350 мест каждый, и дефицита мест у нас не будет. Тогда места в садики с полутора лет будут получать абсолютно все первоуральцы.— У нас семь «Дошколь-ных образовательных учреж-дений присмотра и ухода», ко-торые посещают дети с года до трёх лет, — добавляет замести-тель начальника Управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева. — Они рас-считаны на 518 человек, кроме 

того, группы до трёх лет в дет-ских садах посещают ещё 3 613 малышей. Ясли закрывать мы не собираемся, потребность в них у родителей велика. В ос-новном родители берут путёв-ки в ясли с полутора лет, когда государство перестаёт платить пособие по уходу за ребёнком. Матери хотят заработать день-ги, боятся потерять своё рабо-чее место, поэтому и выходят из отпуска. Но есть случаи, ког-да дети начинают посещать яс-ли с года.Точно так же сохранились ясельные группы и ясли и в других муниципалитетах — в Карпинске, Качканаре, Ирби-те. В Карпинске обеспечены местами в дошкольных учреж-дениях около 70 процентов де-

тей от полутора лет. В Ирбите рассказали, что после измене-ния СанПинов даже несколь-ко уплотнили группы раннего развития — до 18 человек.  
Научить жевать 
и говоритьПедагоги отмечают, что за-крывать ясли даже вредно: в этом возрасте малышей легче приучить к «садичному» режи-му. Да и порой казённые поряд-ки оказываются намного по-лезней детям, чем домашние:— Сегодня дети в ясли при-ходят, не умея держать в руках ложку, порой даже не имеют навыка жевать твёрдую пищу, — делится Ирина Гельманова. — Многие родители держат их в памперсах до трёх лет! Дети не говорят, родители мало им читают, недостаточно разви-вают дома. В яслях же воспи-татели довольно быстро обу-чают малышей необходимым социальным навыкам, что не-маловажно для психического и интеллектуального разви-тия. В целом те дети, которые начали посещать дошколь-ные государственные учреж-дения в раннем возрасте, ока-зываются более качественно подготовлены к школе, чем их сверстники. В связи с этим мы считаем вредным закры-вать группы раннего разви-тия и впредь продолжим их работу.

ОБЩЕСТВО

      ФОТОФАКТ

 КОММЕНТАРИЙ
Оксана ЧЕРЕЗОВА, специа-
лист по демографии, канди-
дат исторических наук:

— Прошедший недавно 
в Екатеринбурге демографи-
ческий форум рекомендовал 
руководству региона возро-
дить ясли. Это важная мера 
социальной защищённости 
матери. Её уверенность в том, 
что в полтора года ребёнка 
можно будет отвести в садик 
и выйти на работу, позволит 
принять решение родить, а не 
сделать аборт.

Редактор отдела: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

Стипендия 
«За успехи в освоении 
рабочей профессии» 
выросла в два раза
На Среднем Урале сумма губернаторской сти-
пендии «За успехи в освоении рабочей про-
фессии» выросла с 750 до 1,5 тысячи рублей. 
Соответствующий Указ подписал глава реги-
она Евгений Куйвашев (текст документа опуб-
ликован на этой странице).

Изменения коснулись и порядка полу-
чения выплаты. Теперь для того чтобы стать 
стипендиатом, необходимо пройти конкурс-
ный отбор.

— Введение конкурсного отбора — это, 
прежде всего, повышение престижа губерна-
торской стипендии. Стремление к получению 
этой выплаты должно мотивировать талант-
ливых студентов, — пояснили в министерстве 
общего и профессионального образования 
Свердловской области.

Претендовать на получение стипендии 
смогут победители и призёры международ-
ных, всероссийских и региональных олим-
пиад, а также отличники учёбы.

Екатерина БОЙБОРОДИНА
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Советский плакат, 1967 год.

 Советский плакат, 1955 год

В Екатеринбург прибыла великая святыня христианского мира 
— мощи великомученика Георгия Победоносца. На уральскую 
землю золотой ковчег с десницей доставили митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (на фото) и игумен 
афонского монастыря архимандрит Алексий. После молебна 
митрополит Кирилл поблагодарил отца Алексия за тёплые 
молитвы. Архимандрит, в свою очередь, признался, что 
уральская земля в его сердце на особом молитвенном счету. 
По его словам, десятки тысяч верующих ежегодно просят 
и получают помощь по своим прошениям у Победоносца. 
Сегодня святыня отправится из Храма-на-Крови в Нижний 
Тагил, 24 июня — в Каменск-Уральский, 25 июня — в посёлок 
Мариинск (Ревдинский ГО), где находится храм во имя 
великомученика Георгия Победоносца. Затем десницу отвезут 
обратно на Святую гору Афон, в монастырь Ксенофонт

Зачем в Екатеринбурге закрыли ясли?Систему присмотра за полуторагодовалыми детьми сохранили лишь в нескольких муниципалитетах области
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Редактор отдела: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

23июня

В 1993 году во встрече чемпионата России по хоккею на траве меж-
ду командами СКА (Екатеринбург) и «Уран» (Дзержинск), окончив-
шейся победой уральцев со счётом 16:0, все голы забил один игрок – 
25-летний Андрей Городиський.

Уникальное бомбардирское достижение Городиського никто не 
превзошёл до сих пор и вряд ли когда-нибудь превзойдёт.

– Если честно, точно не помню, сколько тогда забил, но точ-
но больше десяти, – рассказал «ОГ» о том матче сам хоккеист. – Я 
вообще-то играл на позиции защитника – сначала последнего, а по-
том левого, и забивал в основном со стандартов, которые в хоккее на 
траве очень многое решают. Но в игре с «Ураном» меня, только что 
оправившегося от травмы, поставили играть в нападение, поэтому не-
сколько мячей я тогда забил и с игры… А защитником я бы и сей-
час играть мог – бегать не надо, удар у меня самый сильный в России, 
равных мне до сих пор нет, и не будет (смеётся). Я как-то в ключевом 
матче на Кубок России с самарским СКА забил три малых угловых из 
трёх  - первый и последний раз в жизни была 100-процентная реали-
зация. Играли мы тогда просто, может быть, даже примитивно, но эф-
фективно – я от ворот стукну, в центре мяч примут партнёры – или 
Юрий Сафонов, или Виктор Сухих – и решают впереди. Если взять 
троих хоккеистов из того состава и добавить молодых шустрых ребят, 
то мы любую команду и сейчас обыграем.    

Андрей Городиський – воспитанник свердловской хоккейной шко-
лы, играл в Нижнем Тагиле, ленинградской «Волне», московских 
«Филях», несколько лет провёл в екатеринбургском СКА, а завершил 
карьеру в 2005 году в столичном «Строителе». Сейчас живёт в Екате-
ринбурге, возглавляет Совет ветеранов хоккея с мячом и на траве.   

Что касается того сезона в целом, то он оказался для нашей 
команды не столь успешным, как отдельно взятая игра с «Ураном». 
Екатеринбургские армейцы не смогли сохранить чемпионское зва-
ние и финишировали вторыми вслед за одноклубниками из Самары. 
«Уран» занял последнее место.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Екатеринбургский гимнаст, выступая с травмой, завоевал серебро и бронзу ЕвроолимпиадыЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Минувшие выходные ста-
ли удачными для свердлов-
ских спортсменов, выступа-
ющих на первых Европей-
ских играх: вторую золо-
тую медаль в Баку завоева-
ла «художница» Анастасия 
Татарева, две награды – се-
ребро и бронзу – получил 
спортивный гимнаст Давид 
Белявский.

 Напомним, Белявский во время командных соревнова-ний, которые прошли 15 ию-

ня, завоевал золотую медаль, но получил серьёзное растя-жение связок кисти левой ру-ки. Несмотря на боль, гимнаст принял решение бороться за медали и в индивидуальных соревнованиях. В интервью «ОГ» (номер за 17 июня) он подчеркнул, что надеется на победу в вольных и на брусьях. Рука у Белявского в выход-ные была забинтована, но на брусьях, например, он был ни-чем не хуже азербайджанско-го гимнаста Олега Степко, ко-торый в итоге стал первым. Белявский уступил ему всего 

33 тысячных балла (у Дави-да – 15,700, у Олега – 15,733). У многих болельщиков сложи-лось впечатление, что судьи поскупились на баллы сверд-ловскому спортсмену. Сам Да-вид после соревнований да-же назвал своё выступление на брусьях «одним из лучших в карьере». Действительно, получилось технично и мощ-но, после выполнения неко-торых трюков спортсмен сры-вал аплодисменты прямо во время выступления, а это бы-вает нечасто. С вольными упражнени-

ями Давид справился поч-ти блестяще. Омрачила кар-тину незначительная ошиб-ка на твистах (один из видов кувырка). Итог – бронза, гим-наст уступил испанскому и не-мецкому спортсменам. Разрыв между первым местом и Дави-дом – 333 сотых.А вот конь, как и предпо-лагал Давид в интервью «ОГ», оказался «неприручённым». Гимнаст остановился в ша-ге от пьедестала. Здесь как раз травма руки дала о себе знать: часть элементов гим-наст смазал.

Теперь у Белявского есть полный комплект наград из Баку. 
  Гимнастка-художни-ца Анастасия Татарева ста-ла двукратной чемпионкой Европейских игр. Напомним, первое золото Настя завое-вала по результатам группо-вых упражнений 17 июня. В воскресенье, 21 июня, состоя-лись финалы в отдельных ви-дах, где Анастасия в составе группы стала первой в упраж-нениях с лентами. Пока Ана-стасия выступает только в групповых упражнениях, это 

её конёк – её отличает высо-кая концентрация на площад-ке и умение слаженно рабо-тать в команде. Но к олимпий-скому сезону у Анастасии есть планы выйти ещё и в индиви-дуальные виды. Это непросто, учитывая высочайший уро-вень конкуренции в художе-ственной гимнастике: как по-казали Игры в Баку, флагма-ны сборной России – Марга-рита Мамун и Яна Кудрявцева – не только не сдают позиций, но ещё и набирают форму от старта к старту.

      ФОТОФАКТ

В субботу, 20 июня, лучший биатлонист России минувшего 
сезона 27-летний екатеринбуржец Антон Шипулин сочетался 
законным браком со своей девушкой Луизой Сабитовой.

Праздничная церемония прошла в Екатеринбурге на 
берегу Шарташа. Гостями праздника стали члены сборной 
России, спортивные функционеры, «Уральские пельмени». 
Поздравил молодожёнов и губернатор Cвердловской области 
Евгений Куйвашев: он сфотографировался с молодожёнами, 
а затем опубликовал снимок в социальной сети «Инстаграм» 
с подписью: «Поздравляю с днём свадьбы Антона и Луизу. 
Счастья и удачи вам, ребята».

Луизе Сабитовой 26 лет. Подробности о ней Шипулин 
сообщил в соцсетях:

«Познакомились мы с Луизой 3 года назад (в 2012 году) 
и почти сразу стали жить вместе. Впервые встретились и 
познакомились в Тюмени, откуда я и она родом. И вот спустя 
продолжительное время мы решили узаконить наш союз».

Кстати, предложение любимой Шипулин сделал 8 мая 
в одном из екатеринбургских кинотеатров – перед началом 
фильма «А зори здесь тихие» вместо рекламы вдруг 
включился ролик об Антоне и Луизе. А затем Антон на 
глазах у всех зрителей подарил девушке кольцо. Свадьбу 
решили не откладывать – летом у спортсмена есть время, 
а с наступлением сезона начнутся усиленные тренировки и 
спортивные сборы
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«Работа с «Уралом» напоминает мне игру БАТЭ в Лиге чемпионов»Новый наставник екатеринбургских футболистов рассказал «ОГ» о стоящих перед ним задачахЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
В воскресенье в Екатерин-
бург прибыл новый главный 
тренер екатеринбургского 
футбольного клуба «Урал» 
Виктор ГОНЧАРЕНКО. В тот 
же день он дал «Областной 
газете» своё первое интер-
вью в новой должности. 

– Виктор Михайлович, 
помните, с кем был послед-
ний матч вашей предыду-
щей команды?– Конечно, как его не пом-нить? С «Уралом»!

– Верите после такого в 
какие-то приметы и симво-
лические совпадения?– Хочешь не хочешь, а по-веришь… Сюда, в Екатерин-бург, мы дважды прилетали с «Кубанью». И ваш город как-то в память запал. Было ощу-щение, что мы сюда ещё вер-нёмся. И то, что мой послед-ний матч у руля «Кубани» был именно с «Уралом», действи-тельно символично…

– БАТЭ под вашим руко-
водством играл в еврокуб-
ках. «Кубань» шла в верхней 
части таблицы. «Урал» же по-
ка борется за выживание… – Тренеру важна работа. Надо пройти в жизни борьбу и за ведущие места, что у ме-ня было с БАТЭ, и за позиции, когда ты подпираешь коман-ды верхней части турнирной таблицы, как с «Кубанью». По-лезно повариться и где-то в се-редине или даже чуть ниже. Это всё надо расценивать как приобретение некоего опыта.

– И всё-таки: чем вас при-
влекла скромная по возмож-
ностям команда?

– Во-первых, это пре-мьер-лига, сильные соперни-ки – «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Краснодар». Достаточно мно-го серьёзных команд, с кото-рыми интересно бороться. И это в какой-то мере напоми-нает то, как мы с БАТЭ игра-ли в Европе, в Лиге чемпионов. У нас заведомо ресурсы были скромнее, но нам надо было найти, что противопоставить «Барселоне», «Реалу», «Ювен-тусу», «Милану», «Баварии». Это тоже интересно. Плюс к тому меня всегда прельща-ет работа, которая позволяет команде расти. Бывают клу-бы, которые уже достигли по-толка – это менее интерес-но, дальше идёт снижение. А здесь чувствуется определён-ный резерв, который ещё мож-но использовать.

– Ваш контракт рассчи-
тан на три года…– Для меня срок контрак-та – год, два, три – имеет вто-ростепенное значение. Можно договориться и на шесть ме-сяцев, а проработать гораздо дольше. С «Кубанью» у меня был контракт на четыре с по-ловиной года, а получилось – меньше одного. 

– Вы как-то будете пере-
секаться в работе с Алексан-
дром Тархановым, преды-
дущим главным тренером 
«Урала», а сейчас – советни-
ком президента клуба?– Слабо представляю, как это может произойти. Он,  на-сколько я знаю, в Москве жи-вёт и работает, а мы будем здесь. Не знаю, какие на этот счёт есть договорённости у 

президента клуба. Пока не мо-гу сказать…
– Будет ли вам помогать в 

работе кто-то из своих, бело-
русских тренеров?– Вадим Скрипченко прие-хал. Будет Руслан Зубик. И, воз-можно, ещё один тренер.

– До прошлого года за 
нашу команду выступал 
белорус Андрей Чухлей… 
Вы с ним знакомы? Может, 
пересекались где-то по ра-
боте?– Нет. Но и меня, и его (и Вадима Скрипченко, кстати) воспитал один детский тренер – Юрий Антонович Пышник. 

– Планы подготовки 
коман ды верстались ещё до 
вас. Всё ли устраивает?

– Что касается сроков сбо-ров, то и здесь, в Екатерин-бурге, и в Австрии они оста-лись неизменными. По спар-рингам немножко скорректи-ровал программу. Две игры здесь сыграем, с футбольными клубами «Челябинск» и «Тю-мень», и две же – в Австрии, в одном из матчей там встре-тимся с «Уфой», а второго со-перника ещё подыскиваем. Ко-нечно, особых вариаций на те-му подготовки быть не может, 

потому что очень маленький срок до первого матча (старт очередного чемпионата РПФЛ – 19 июля. – Прим. «ОГ»).
– Кто вас будет поддер-

живать здесь, в новом клубе?– Надеюсь, болельщики .Если вы о родных, то жена и сын наверняка будут со мной. Правда, Артём в Минске уже пошёл в школу, закончил пер-вый класс – тут надо подумать. А вообще, сыну важно быть там, где есть футбольное поле. Ему больше ничего и не надо. Может, будет тренироваться в школе «Урала»!
– Ещё одно символиче-

ское совпадение напосле-
док – сезон «Урал» начнёт, по 
предварительным данным, 
на выезде с «Кубанью»…– Впереди тридцать туров. Со всеми надо сыграть по разу дома и на выезде. Думаете, будь у нас «Кубань», условно, в тринадцатом туре, встреча была бы менее важна и прин-ципиальна? Главное, мне хоро-шо известны возможности со-перника. Исходя из этого бу-дем выстраивать нашу подго-товку и саму игру.

 ЧЕГО ЖДАТЬ БОЛЕЛЬЩИКАМ
 О задачах на сезон

– Предметно ответить на этот вопрос могу только перед стартом 
чемпионата. Надо дождаться комплектования и пройти сборы. Но, по 
крайней мере, если не попадём в переходные матчи и даже подни-
мемся чуть выше, обезопасив себя от переигровок, то для дебюта это 
будет достаточно хороший результат.

 О кредо в футболе
– Так и тянет ответить фразой Остапа Бендера: «Всегда!». Если мы 

говорим о том, к чему лежит душа, моё кредо – атака, что для меня 
равнозначно победе. Но исходить надо от исполнителей. Важен ба-
ланс между обороной и атакой. Ходить в гости - к чужим воротам - 
надо тогда, когда дома – в защите - полный порядок.

Виктор Гончаренко считает свой переход в «Урал» символичным

Волейболистки России вернули себе Кубок Бориса ЕльцинаВадим ШИХОВ, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Победой женской сборной 
России завершился в Ека-
теринбурге XIII Междуна-
родный турнир по волей-
болу на Кубок первого Пре-
зидента России Бориса Ель-
цина.Формула нынешнего тур-нира не предусматривала фи-нального матча, но организа-торы угадали, поставив игру команд России и Китая по-следней в расписании. Имен-но эти две команды и подо-шли к очной встрече без по-терь, и обе могли претендо-вать на победу в турнире.По большому счёту, борь-бы в матче за первое место не получилось, хотя второй и третий сеты команде Юрия Маричева достались не без труда – по ходу второй пар-тии китаянки сократили от-ставание с двенадцати очков до трёх, а в третьей вообще долго вели в счёте, вдохновив совсем было уже поутихших своих болельщиков. Но обо-шлось без сюрпризов, наша команда действительно была сильнейшей на турнире и за-кономерно выиграла решаю-щий матч – 3:0 (25:10, 25:21, 25:15). Россиянки вернули се-бе Кубок Бориса Ельцина, ко-торый в прошлом году усту-пили команде Болгарии. Сборную Китая можно на-

звать самой главной неожи-данностью турнира. Посколь-ку основная сборная Подне-бесной отправилась на Ази-атские игры, то к нам на Ку-бок Ельцина приехали моло-дые девушки 17–19 лет, и ма-ло кто ожидал от них такого достойного выступления. Но сборная Китая в любом соста-ве действительно остаётся одной из сильнейших команд мира, соперником, к которо-му всегда нужно относиться с уважением. А вот кто разочаровал, так это команда Чехии, которую называли главным соперни-ком наших девушек. Команда, возглавляемая итальянцем Карло Паризи, не справилась не только со сборной России, но и с юными китаянками. Команда Казахстана, хоть и не одержала ни одной побе-ды, тем не менее проявила се-бя в дни турнира с самой луч-шей стороны. Дело в том, что, как и в прошлом году, во вре-мя проведения Кубка Ельци-на благотворительный фонд «Мы вместе» организовал сбор средств. Любой желаю-

щий мог купить лотерейный билет и выиграть, если по-везёт, разные памятные при-зы. А все вырученные деньги пошли в этот раз на лечение Даши Аргучинской. Так вот, самым активным участником лотереи оказалась сборная Казахстана, купившая 250 ло-

терейных билетов. К сожа-лению,  ни одна из сборных этому примеру не последова-ла. Всего же удалось собрать 82 366 рублей.Для сборной России Ку-бок Ельцина был трениро-вочным перед стартом в ми-ровом Гран-при, который в 

этом году пройдёт с 3 по 26 июля. Главный тренер нашей команды Юрий Маричев сде-лал ставку на сыгранность и по ходу турнира не силь-но экспериментировал с со-ставом. Разве что в игре с Ка-захстаном вышли играть за-пасные. В итоге сборная Рос-

сии не только выиграла все матчи, но и не отдала сопер-ницам ни единого сета. Ну а готовность команды к играм Гран-при мы увидим совсем скоро.Отдельно стоит сказать о единственной представи-тельнице «Уралочки» в сбор-ной России 20-летней Ксении Ильченко, которая делает только первые, но очень уве-ренные шаги в национальной команде.– То, как Ксения влилась в сборную, очень радует, – сказал корреспонденту «ОГ» Юрий Маричев. – Пожалуй, здесь, в Екатеринбурге, она немного волновалась в пер-вой игре, а потом уже дей-ствовала на площадке очень уверенно.Добавим, что из 13 розы-грышей Кубка Ельцина Рос-сия выиграла девять. Трижды в турнире побеждал Китай и один раз – Болгария.

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ
 нападающая – Моран Зур (Израиль), 
 блокирующая – Екатерина Жданова (Казахстан), 
 либеро – Анна Малова (Россия),  
 подающая – Ксянгую Гон (Китай), 
 пасующая – Павла Винкоурова (Чехия), 
 лучший молодой игрок сборной России – 

Ксения Ильченко, 
 лучший игрок турнира – 

Наталья Обмочаева (Россия). 
 Мисс турнира – Александра Пасынкова (Россия). 

 КУБОК-2015 
Итоговое положение команд: 
1. Россия – 4 победы,
2. Китай – 3, 
3. Чехия – 2, 
4. Израиль – 1, 
5. Казахстан – 0.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Виктор Гончаренко родил-
ся в 1977 году в Белоруссии. 
С 1998 по 2002 год играл за 
команду БАТЭ (Борисов), в со-
ставе которой дважды стал 
чемпионом Белоруссии. Игро-
вую карьеру завершил в 25 лет 
из-за тяжёлой травмы коле-
на. В 31 год стал главным тре-
нером БАТЭ, который триж-
ды выводил в групповой этап 
Лиги чемпионов. Осенью 2013 
года был назначен главным 
тренером краснодарской «Ку-
бани», но уже в ноябре 2014-
го был оттуда уволен «из-за 
отсутствия жёсткости в обще-
нии с футболистами». 

Екатеринбурженка Ксения Ильченко (слева) на Кубке Ельцина-2015 стала самым результативным 
игроком в составе сборной России — в четырёх матчах уралочка набрала 48 очков

Наши баскетболистки 
досрочно вышли 
в плей-офф
На чемпионате Европы по баскетболу среди 
женских команд подходит к концу второй груп-
повой раунд.

Сборная России, в составе которой высту-
пают две представительницы «УГМК», вчера 
вечером провела матч заключительного тура с 
командой Испании, а перед этим занимала вто-
рое место группе «F». Неожиданная осечка слу-
чилась с российской сборной в матче с баскет-
болистками Литвы – команда Анатолия Мыш-
кина лидировала на протяжении трёх четвер-
тей, а четвёртую проиграла со счётом 13:31 и в 
итоге упустила победу в матче – 74:78. Самыми 
результативными в нашей команде стали быв-
шая и будущая «лисицы» (Ирина Осипова и Ев-
гения Белякова), а также Эпифания Принс, на-
бравшие по 12 очков.

В игре против Словакии у сборной России 
особых сложностей не возникло – победа со 
счётом 75:61. Вклад новобранцев «УГМК» та-
ков: Белякова – 17 очков, Наталья Виеру – 8. 

Сборная России (как и лидирующая в груп-
пе команда Испании) досрочно обеспечили 
себе выход в плей-офф (вопрос – с какого ме-
ста, а значит, с кем играть в четвертьфинале).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Уральцы помогли России 
стать лучшей в Европе
Сборная России по лёгкой атлетике выиграла 
командный чемпионат Европы, прошедший в 
Чебоксарах. За главный приз боролись две-
надцать сборных в 40 дисциплинах.

Из свердловчан наибольший вклад в по-
беду внесла Алёна Мамина, занявшая в соста-
ве российского квартета первое место в эста-
фете 4х400. Николай Чавкин был вторым на 
дистанции 3 000 метров с препятствиями (но 
обошёл главного соперника – бегуна из Гер-
мании). 

В итоге у сборной России 368,5 очка, у 
ставшей второй Германии – 346,5.
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