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11
свердловских 

мэров 
пошли под суд за последние 10 лет, 

из них девять получили 
реальный срок и двое — условный. 
Экс-градоначальники обвиняются 
в злоупотреблении должностными 

полномочиями и получении взяток, самая 
крупная из которых составила 

2,7 миллиона рублей. Интересно, 
что большинство осуждённых возглавляли 

города на севере Свердловской области: 
Кушву, Верхотурье (по два человека), 

Верхнюю Туру, Краснотурьинск, 
Лесной, Североуральск, а также Ирбит, 

Среднеуральск и ЗАТО Уральский 
(по одному человеку)

ЛЮДИ НОМЕРА

Вадим Дубичев

Анна Матвеева

Первый заместитель руко-
водителя администрации 
губернатора Свердловской 
области назначен на пост 
спецпредставителя по вза-
имодействию с Екатерин-
бургской городской Думой.

  IV

Председатель президиу-
ма Свердловской областной 
экономической коллегии 
адвокатов считает, что но-
вый состав Общественной 
палаты должен укреплять 
связь с муниципалитетами.

  IV

Екатеринбургская писатель-
ница побывала в редакции 
«ОГ», где когда-то работала 
журналистом, и рассказала 
о своём сборнике рассказов 
«Девять девяностых», кото-
рый попал в финал «Боль-
шой книги».
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Россия

Байконур (V) 
Москва 
(III, V, VI) 
Санкт-
Петербург (III, VI) 
Сочи (III) 
Тюмень 
(VI) 
Челябинск 
(V) 
Югорск 
(VI) 

а также

Московская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(I, VI) 
Беларусь 
(VI) 
Бразилия 
(V) 
Индия (I) 
Италия (VI) 
Китай (I) 
Латвия (VI) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (III) 
США (VI) 
Финляндия (VI) 
Франция (III, VI) 
Швеция (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗОЛОТО ЦИФРА

RUSSIA ARMS EXPO-2015 КВАС

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

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

п.Шаля (II)

п.Уральский (II)

Талица (IV,V)Среднеуральск (I,II)

Серов (IV)

Североуральск (I,II)

д.Родина (II)
Первоуральск (IV)

Нижняя Тура (IV)

Нижний Тагил (III)

п.Малышева (II)

Лесной (I,II)

Кушва (I,II)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (I,II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (IV)
п.Первомайский (II)

Ирбит (I,II,V)

Дегтярск (II,IV)

п.Гари (II)

п.Верх-Нейвинский (II)

Верхотурье (I,II)

Верхняя Тура (I,II)
Верхняя Салда (IV)

Верхняя Пышма (VI)
Берёзовский (IV)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)

Сысерть (IV,VI)

Год 70-летия Победы

Партнёром «Иннопрома-2016» станет ИндияЕкатерина БОЙБОРОДИНА
Индия приняла приглаше-
ние российского прави-
тельства стать основным 
партнёром следующей вы-
ставки «Иннопром», кото-
рая состоится в Екатерин-
бурге в июле 2016 года, со-
общает ТАСС. Информацию 
подтвердили в российском 
Минпромторге. Напомним, в декабре 2014 года министр промышленно-сти и торговли России Денис Мантуров на встрече с руко-водством Федерации индий-ских торгово-промышлен-ных палат предложил Ин-дии стать партнёром выстав-ки в Екатеринбурге. 19 ию-ня 2015 года, во время двух-сторонней встречи на Петер-бургском экономическом фо-руме, представитель индий-ского министерства по делам торговли и промышленности приняла приглашение, одна-ко широким кругам это стало известно только сейчас. 

По мнению губернатора Свердловской области Евге-ния Куйвашева, положитель-ный ответ Индии на пригла-шения российских руково-дителей свидетельствует о правильном векторе разви-тия отношений со страна-ми БРИКС, а также об эффек-тивности внешнеэкономиче-ских связей, установленных на региональном уровне. Как уточняет департамент информполитики губерна-тора,  Индия является посто-янным торговым партнёром нашей области. Так, Средний Урал поставляет в Индию машиностроительную и ме-таллургическую продукцию, а оттуда к нам идут товары фармацевтической промыш-ленности.Добавим, что в этом году выставка «Иннопром» прой-дёт в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, генеральный партнёр — Китай. Его экспозиция зай-мёт целый павильон площа-дью около 5 тысяч квадрат-ных метров.

Ольга КАЛУГИНА, пенсионерка, г.Екатеринбург:
— В этой книге воплотилась лю-

бовь моя к двум великим и многогран-
ным писателям, жившим в разные эпо-
хи. И тот, и другой внесли огромный 
вклад в мировую литературу и культу-
ру. Каждый — по-своему. А я благода-
ря обоим изменила отношение к поэти-
ческому и художественному творчеству, 
которым увлекаюсь на протяжении всей 
своей жизни. Начала иллюстрировать 
тексты, печатаюсь в сборниках, скоро 
выйдет моя вторая книжка стихов. Это 
делает жизнь насыщенной, интересной.

Ираклий Луарсабович  Андроников…
Я сразу встала в ряд его поклонников,
По радио прослушав «Устные рассказы»,
Которые до этого не слышала ни разу.
Артист, действительно, народный, мастер слова,
Сегодня вряд ли встретишь ты такого.
Талантливый писатель и знаток культуры русской,
Открыл неведомые грани лермонтовского искусства.
Всю жизнь свою он посвятил разгадкам тайн поэта
И исторические факты уникальные собрал со всего света.
А книга «ЛЕРМОНТОВ. Исследования и находки» стала
Собраньем прежних лет его работ и нового материала.
При помощи массмедиа, теле- и радиоэфира
Народ из наших городов, из уголков большого мира
Шлёт в дар науке неизвестные автографы, портреты,
Семейные реликвии, рисунки и стихи великого поэта.
Бесценные послания имеют важное значение 
О жизни Лермонтова изменяют наше представление!
Но, чтобы творчества всего «расшифровать» страницы,
Потомкам предстоит изрядно потрудиться…

от ведущей рубрики:
— Впервые в нашей рубрике автор преподносит свой 

монолог о книге поэтическим образом. Да, стихи самодеятель-
ные, но автор и не претендует на то, что предлагает «образец по-
эзии». Зато как искренне выражена любовь к двум выдающимся 
личностям, которые оказались плотно связанными в отечествен-
ной культуре.

В тридцатиградусную жару как никогда хочется освежиться парой глотков свежего кваса. 
Но знакомых с детства бочек на улицах Екатеринбурга не видно... 
Торговать разливным квасом  невыгодно?
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«Медали едва не «украли»

Два свердловских 
самбиста, представляющих 
верхнепышминский спортклуб 
УГМК, — 26-летний Аймерген 
Аткунов (вес до 57 кг ) и 
32-летний Альсим Черноскулов 
(вес до 90 кг) — стали 
чемпионами первых Европейских 
игр, которые проходят в Баку. 
Уральцы победили, несмотря на 
то, что обоим пришлось вступить в борьбу даже 
без разминки…
Свердловчане завоевали на Евроолимпиаде уже пять золотых 
наград (кроме самбистов, на высшую ступень пьедестала 
почёта поднимались гимнастка-«художница» 
Анастасия Татарева — дважды — и спортивный гимнаст 
Давид Белявский)

 «Достойны осуждения»
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Если бы мы вели глобальные наблюдения из ближнего 
космоса, наверняка смогли бы зафиксировать подроб-
ности крушения самолёта над Украиной. 

Виктор ГРОХОВСКИЙ, профессор УрФУ, 
член Комитета РАН по метеоритам

На Среднем Урале уверены, что военно-технический форум «Армия-2015» (Московская область)
не стал и не станет конкурентом Нижнетагильской выставке вооружения и военной техники. 
Сегодня она стоит в одном ряду с Московским авиакосмическим и Санкт-Петербургским 
военно-морским салонами

«Санкциям вопреки» «Июнь. Хотим кваса!»

Владимир Винницкий
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Как и  на Универсиаде 2013 года в Казани, в Баку Аймерген 
Аткунов (справа) в финале выиграл у азербайджанского 
спортсмена Ислама Гасумова

Паразиты губят лес
Из-за 
несовершенства 
Лесного кодекса 
РФ Свердловская 
область может 
лишиться сотен 
гектаров елового 
леса. Яркий 
пример — 
под Ирбитом: 
деревья гибнут 
от корневой губки 
(паразит поражает 
корни и стволы 
деревьев). Больные 
ели необходимо 
убрать 
как можно быстрее, 
ведь зараза 
моментально 
распространяется. 
Но оперативно 
получить 
разрешение 
на вырубку 
больного леса 
не удаётся — 
чиновники 
не считают 
ситуацию 
чрезвычайной 
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  КСТАТИ
В посёлке Четкарино и деревне Родина (Пышминский городской 
округ) из-за активного разбора водопроводной воды на полив ого-
родов люди не могут... помыться. Чтобы принять вечерний душ, 
приходится ждать, когда односельчане закончат поливать грядки, 
иначе напор воды слишком слабый.

 В ТЕМУ
Из выступления губернатора Евгения Куйвашева на совете 
по борьбе с коррупцией:

— Любой доказанный факт коррупции в региональных и му-
ниципальных органах власти — это огромный минус всей нашей 
работе по укреплению авторитета власти, выстраиванию конструк-
тивного взаимодействия с гражданским обществом, по укрепле-
нию стабильности и правопорядка в регионе. Поэтому за упуще-
ния в антикоррупционной деятельности меры будут приниматься 
самые жёсткие.

 УСЛОВНО ОСУЖДЁННЫЕ

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Достойны осужденияОдиннадцать бывших свердловских мэров пошли под суд за последние десять летГалина СОКОЛОВА
Месяц назад Серовский 
районный суд заочно при-
говорил к девяти годам ли-
шения свободы экс-мэра 
Североуральска Юрия Фро-
лова. Он уличён в вымога-
тельстве взятки. Резонанс-
ное уголовное дело в от-
ношении  Фролова рассма-
тривали в свердловском 
облсуде присяжные засе-
датели. Дело уже дважды 
возвращалось в прокурату-
ру, его также не смогли рас-
смотреть пятеро судей Се-
вероуральского городского 
суда, взявшие самоотвод. 
Ранее Фролов был отпу-
щен под залог в пять мил-
лионов рублей, а осенью 
пропал без вести. Это уже 
девятый приговор бывше-
му мэру: ранее свердлов-
ские суды вынесли ещё во-
семь обвинительных при-
говоров первым лицам му-
ниципалитетов с реальны-
ми сроками лишения сво-
боды. В тюрьму они от-
правляются за взятки и 
превышение должностных 
полномочий. 

Кушва 
и Верхняя ТураБольше всего осуждён-ных среди экс-мэров самых суровых Северного и Горно-заводского управленческих округов. Только кушвин-ский городской суд вынес обвинительные приговоры трём главам муниципалите-тов. Так, в августе 2006 года бывший мэр Верхней Туры 

Александр Селезнев был осуждён за злоупотребления должностными полномочия-ми. Мэр «продвинул» прода-жу муниципальных магази-нов, существенно занизив их стоимость. В частности, сво-ей жене он продал магазин за три тысячи рублей, в то время как его реальная цена составляла 186 тысяч, а сво-

ей матери продал другой ма-газин за 702 тысячи рублей, хотя на самом деле стоил он 1,7 миллиона. Селезнев был приговорён к 4 годам лише-ния свободы с отбытием на-казания в исправительной колонии общего режима.В следующем году Куш-винский горсуд рассматри-вал дело бывшего главы уже своего муниципалитета — 
Игоря Титова. Этот чинов-ник также проявил доброту за счёт государства. В 2002 году Титов безвозмездно пе-редал в собственность свое-му знакомому четырёхком-натную служебную квартиру, предназначенную для работ-ников администрации. Так-же при получении из област-ного бюджета восьми милли-онов рублей для ремонта жи-лого фонда он незаконно из-расходовал около 1,5 милли-она рублей на приобретение ценных бумаг Сбербанка. Суд 

приговорил бывшего мэра к двум годам лишения свободы со штрафом в размере 100 ты-сяч рублей.Игоря Титова на посту главы сменила Галина Ни-
китина, но и она стала про-должателем недоброй куш-винской традиции, попол-нив ряды мэров-сидельцев. Галина Никитина отправи-лась в колонию на семь лет за получение крупной взят-ки. Суд установил, что в 2008 году Никитина получила 2,7 миллиона рублей за органи-зацию победы фирмы в кон-курсе на строительство до-ма для льготников. К слову, дом этот подрядчик постро-ить так и не смог.

Краснотурьинск 
и ВерхотурьеВзяточником оказался и экс-мэр Краснотурьинска 

Сергей Верхотуров. Судом 

установлено, что чиновник потребовал от генерального директора ООО «Валентор-ский медный карьер» ежеме-сячно передавать ему не ме-нее 20 тысяч рублей в каче-стве взятки за выдачу раз-решений для проезда авто-мобилей коммерческой ор-ганизации в период весен-него ограничения движения по автомобильным дорогам. За два с половиной года мэр получил 570 тысяч рублей. В декабре 2013 года Верхо-турову назначено наказание — восемь лет лишения сво-боды и штраф 35,7 миллио-на рублей.За лидерство в корруп-ционных нарушениях с экс-главами Кушвы и Красно-турьинска может поспорить сити-менеджер Верхотурья. В 2010 году Свердловским областным судом осуждён на девять лет колонии стро-гого режима бывший гла-

ва местной администрации 
Александр Пивоваров. Он признан виновным в получе-нии взяток на сумму 1 мил-лион 340 тысяч рублей. Суд взыскал с Пивоварова об-щую сумму взяток, 200 ты-сяч рублей судебных издер-жек, а также обязал вернуть 180 тысяч рублей, незакон-но полученных им в качестве премий от главы городского округа.

Лесной, 
Ирбит 
и СреднеуральскВ списке осуждённых мэ-ров экс-глава закрытого го-рода Лесной Александр 

Иванников, который был признан виновным в зло-употреблении должностны-ми полномочиями с причи-нением тяжких последствий. Получив пять лет лишения свободы, он немного порабо-тал библиотекарем в нижне-тагильской колонии, а затем был переведён в колонию-поселение.

Превышением полномо-чий отличился ирбитский экс-мэр Андрей Гельмут, ос-частливив муниципальной собственностью сотовари-щей. Он нанёс муниципаль-ному бюджету ущерб на 11 миллионов рублей и лишил-ся свободы на три с полови-ной года. Также за вольное обращение с муниципаль-ной собственностью поки-нул дом на полтора года гла-ва Среднеуральска Алексей 
Данилов.Помимо сроков и денеж-ных штрафов провинившим-ся чиновникам суд запретил в течение трёх лет занимать ответственные должности в органах местного само-управления и на госслужбе. Но случаев повторного вхож-дения в должность после от-бытия тюремного срока ещё не бывало, более того, экс-главы уже не возвращают-ся в публичную плоскость и, как правило, покидают горо-да, где в былые годы занима-ли кресла мэров. 

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№35 — 
Камышловский ГО
Герб Камышловского городского округа 
можно считать одним из самых старых, по-
скольку он представляет собой обновлён-
ный герб 1783 года. Вся работа над совре-
менным изображением, стартовавшая в 
2001 году, свелась к приведению городской эмблемы в соответ-
ствие с нормами, которые выработал Геральдический совет при 
Президенте РФ. Художники убрали из верхней части щита герб 
Пермской губернии и немного изменили облик основных фигур.

На зелёном фоне щита изображён золотой сноп, перевязан-
ный синей лентой. Он расположен под наклоном из левого ниж-
него угла в правый верхний. Сноп пронзён серебряным серпом, 
а поверх всей композиции изображён серебряный цеп. Все эти 
символы означают хлебородие — трактовка гербовых фигур не 
изменилась с конца XVIII века, по-прежнему суть в сельскохо-
зяйственном профиле территории.

Последняя редакция герба Камышловского городского окру-
га была утверждена в 2003 году. Авторами стали члены Ураль-
ской геральдической ассоциации и комиссии по символам Зако-
нодательного собрания Свердловской области Валентин Кондю-
рин и Александр Грефенштейн.

      ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На станции Перебор 
люди переходят пути под вагонами
В номере за 30 апреля 2015 года «ОГ» рассказывала о восьми 
населённых пунктах с названием Первомайский. На днях нам по-
звонил читатель из Екатеринбурга Александр Автаев, который 
часто приезжает в посёлок Первомайский Каменского ГО к род-
ственникам, и пожаловался на проблему. 

— На станции Перебор уже долгие годы закрыта пригородная 
касса — заранее купить билет невозможно, а пассажиры вынужде-
ны ждать поезд на улице в любую погоду. Но главное — нет обору-
дованного пешеходного моста через железнодорожные пути. Вчера 
приехал, а на первом станционном пути стоит состав без локомоти-
ва. Десятки вагонов — ни обойти, ни объехать. Пришлось пролезать 
прямо под ними. Дома первомайцев стоят по обе стороны железной 
дороги, поэтому, рискуя жизнью и здоровьем, так делают многие.

Жительница посёлка Екатерина Горбунова вспоминает, что в 
восьмидесятых такой способ стоил ноги сотруднице железной до-
роги: состав тронулся с места как раз во время её «марш-броска».

В пресс-службе Свердловской железной дороги «ОГ» поясни-
ли, что пригородную кассу на Переборе закрыли из-за невостре-
бованности ещё десять лет назад.

— Пассажир может приобрести проездной документ прямо в 
электропоезде без комиссионного сбора, — сообщила начальник 
отдела по работе со СМИ РЖД Оксана Буторова.

Рассчитывать на пешеходный мост через железнодорожные 
пути в ближайшее время тоже не стоит. По утверждённым техни-
ческим нормам переходы обязательны на станциях и остановоч-
ных пунктах с интенсивным движением поездов (50 и более пар 
в сутки), а также на линиях, где пассажирские поезда движутся 
со скоростью более 120 км/час. При этом в год переходом долж-
ны воспользоваться не меньше 75 тысяч человек. Промежуточная 
станция Перебор не может похвастать такими цифрами, поэтому 
строительство пешеходного моста здесь необязательно. Но про-
финансировать его может сам муниципалитет либо сторонний ин-
вестор, правда, желания это сделать ещё никто не изъявил.

Подготовила Ольга КОШКИНА
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Каждый год кто-то из экс-мэров садится в тюрьму или получает условный срок. 
Чаще всего уголовные дела заводятся не в период работы главы на посту, а уже после того, 
как он покидает мэрское кресло
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Ещё двое бывших мэров получили услов-
ный срок. Бывший сити-менеджер Верхо-
турья Сергей Лобусов и его сообщники, 
руководившие муниципальными учреж-
дениями, похитили более миллиона ру-
блей, выделенных из областного бюджета 
на ремонт детских садов при школах в сё-
лах Дерябино и Кордюково, а также дома 
отдыха в посёлке Привокзальный. Сер-
гей Лобусов приговорён к пяти с полови-

ной годам лишения свободы условно, ему 
также назначен штраф в размере 700 ты-
сяч рублей. Судебную практику обогатил 
креативный подход к делу экс-главы ЗАТО 
Уральский Игоря Силантьева. Вместе с за-
местителем он заказал и оплатил из бюд-
жета предпринимателю работы, выпол-
ненные бесплатно солдатами одной из 
местных частей. В итоге он получил три 
года условного наказания.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24июня

В 1919 году в посёлке Верх-Нейвинский сняли с постамента бюст 
императора Александра II.

Бюст царя-освобо-
дителя отлили из чугу-
на на Каслинском за-
воде и открыли напро-
тив здания волостно-
го управления в 1901 
году. Возвели его вме-
сте со школой по тре-
бованию Пермского 
жандармского управле-
ния. Чиновники заяви-
ли: раз есть деньги на 
школу, постройте и па-
мятник царю.

— Бюст убирали це-
лых два раза из-за того, 
что во время граждан-
ской войны посёлок по-
очередно занимали то 
красные, то белые, — 
рассказала корреспон-
денту «ОГ» научный со-
трудник историко-крае-
ведческого музея Татья-
на Кукарцева. —  В 1917 
году Красная армия увезла бюст в школьный музей, а через не-
сколько месяцев его водрузили на место белочехи. Гербы само-
державия, украшавшие памятник, так и не смогли найти. В июне 
1919 года Красная армия снова решила снять бюст с постамента. 
Под всеобщее одобрение верхнейвинцев его положили в тележку 
и увезли на переплавку. А к пятой годовщине Октябрьской рево-
люции работники Верх-Нейвинского чугуноплавильного и желе-
зоделательного завода изготовили и установили на пустующее 
место полутораметровый шар, опоясанный красной полосой — 
символ Коммунистического Интернационала.

Так памятник царю-освободителю превратился в обелиск бор-
цам за Советскую власть: именно здесь захоронили останки 50 
расстрелянных верхнейвинских красногвардейцев. На мемори-
альных плитах высечены имена павших, имя первого председате-
ля посёлка Александра Евдокимова и стихи поэта Илиодора Паль-
мина «Не плачьте над трупами павших борцов, погибших с ору-
жьем в руках».

В сороковые годы вокруг достопримечательности посади-
ли первые деревья, а сам сквер силами сотрудников уральско-
го предприятия и его верхнейвинского филиала «Производство 
сплавов цветных металлов» торжественно открыли четыре года 
назад. Ещё раньше заводчане заменили сам шар: за десятки лет 
он проржавел настолько, что птицы облюбовали его для гнёзд. 
Сейчас заводчане поддерживают достопримечательность в надле-
жащем виде.

Жара. Где взять воду?
Пока на Урале продолжает 
буйствовать жара, садово-
ды судорожно спасают уро-
жай от солнца и засухи. Мы 
спросили местных депута-
тов, где они берут воду для 
полива и как системы во-
доснабжения справляются 
с ростом потребления воды.

Рашит    
АНДАРЖАНОВ,
председатель 
думы ГО 
Дегтярск:—  Стоит жара, и давле-ние воды несколько упало в последнее время. Но это яв-ление сезонное, ничего не-обычного — к потребле-нию активно подключился частный сектор. Сети и на-сосы у нас, конечно, в ужас-ном состоянии, но сейчас уже нет такого, чтобы вода до каких-то этажей не дохо-дила. Нагрузку на общие се-ти помогли снять и огород-ники, которые пробурили на своих участках скважи-ны и колодцы. Кроме того, многие поливают своё хо-зяйство с помощью водоё-мов: три сада берут воду из пруда, ещё один — из озера Ижбулат. Посмотрим, что бу-дет дальше, но прогноз пока спокойный.
Игорь   
ПЕРИН, 
депутат 
думы 
Шалинского ГО:—  Живу в посёлке Ша-мары в своём доме, конеч-но, на приусадебном участ-ке есть и огород с грядками. 

Всего соток семь или восемь, а вот воды на полив уходит немало. В начале лета бы-ли проблемы с водой, хотел даже скважину бурить, что-бы не зависеть от поселко-вой водопроводной систе-мы, но потом коммунальщи-ки свой насос заменили на более мощный, теперь во-да нормально бежит. В край-них случаях, едем с фляга-ми на колонку. Кто-то по но-чам, когда напор в системе возрастает, набирает про за-пас. Обычно на огородах все держат ёмкости для поли-ва, которые устанавливают на столбы. У меня бочка на один кубометр.
Сергей    
ШАНДЫБИН, 
депутат 
думы 
МО Красноуфим-
ский округ:—  Лично у меня не стоит проблема с водой на полив — живу в квартире и огорода не имею. Но, как депутату, при-ходилось решать подобные вопросы. В основном они ка-сались платы за так называе-мый «полив».В конце сезона владель-цам участков, чьи водопро-воды не оборудованы при-борами учёта, приходили не-обоснованно большие сче-та. Огородик пару соток, а 

начисляют как на десять. Я связывался с теми, кто веда-ет учётом потребления, во-прос решали по справедли-вости. Не секрет, что ком-мунальщики не прочь за-высить плату в надежде, что граждане оспаривать не будут.
Валентина  
ЕРМИЛОВА, 
председатель 
думы 
Гаринского ГО:— Сельхозпредприятий у нас нет, а огурцы-поми-доры на личных участках от засухи не страдают. Жа-ловаться грех: у нас в рай-оне больше 30 водонапор-ных башен, все работают исправно, и вода очень хо-рошая. Бывают, конечно, единичные случаи перебо-ев с водой: всё-таки систе-мам водоснабжения не один десяток лет. В основном та-кие ситуации предотвраща-ют плановыми ремонтами. Те, у кого нет всесезонного водопровода, прокладыва-ют «летники».
Александр КАМАНЦЕВ, 
депутат думы 
ГО Сухой Лог:—  Я как крестьянин во-ду беру из реки Пышма, ого-род у меня в селе Курьи как раз на берегу. Благо про-

блем нет никаких — в этом сезоне, несмотря на жару, река полноводная, ресур-сов всем хватает. У многих здесь свои насосы есть, тру-бы от реки проложены. В другом саду, который в го-роде, у нас колодец устро-ен. Там с водой уже послож-нее. Карьер рядом разраба-тывают — поэтому из мно-гих колодцев вода ушла, так что людям приходится вы-кручиваться.
Евгений АНУФРИЕВ, 
депутат думы 
Малышевского ГО:—  В коллективных са-дах у нас есть скважины, они оттуда воду качают, так что вреда общему водоснабже-нию от них нет. А вот част-ные коттеджи подключа-ются к нашим трубам. Сла-ва богу, в этом году наши мытарства вроде бы кончи-лись. Сколько мы мучились и страдали без холодной воды с приходом нового главы, но в этом сезоне всё спокойно. Вода доходит до всех этажей в многоквартирных домах, никаких жалоб не поступает. Не знаю, как уж они там до-говорились, ведь муниципа-литет в долгах как в шелках перед Водоканалом. Думаю, причины у этого только по-литические — скоро новые выборы, а мы и так с мая по октябрь сидим без горячей воды. Если ещё и с холодной перебои начнутся, кто ж го-лосовать пойдёт?

Записали 
Настасья БОЖЕНКО, 

Ольга КОШКИНА,
Дмитрий СИВКОВ.

В Екатеринбурге 
отловили две тысячи 
бездомных собак
С начала 2015 года ЕМУП «Спецавтобаза» от-
ловило в Екатеринбурге около 2 тысяч без-
надзорных собак. Работа проводилась в рам-
ках мероприятий по профилактике бешенства.

Для того чтобы бригада по отлову живот-
ных выехала на место, гражданин должен об-
ратиться в управляющую компанию по ме-
сту жительства. УК должна будет направить в 
Спецавтобазу письменную заявку на отлов с 
указанием причины, конкретного места оби-
тания животных и контактов ответственно-
го лица.

Если речь идёт не просто о бездомных 
собаках, а об агрессивных особях, нападаю-
щих на людей, граждане могут обратиться в 
Спецавтобазу напрямую.

Отловленные собаки доставляются в 
пункт кратковременного содержания на ули-
це Посадской, где размещаются в карантин-
ные боксы. Ветеринары и кинологи состав-
ляют заключения об агрессивности и нали-
чии болезней. Если собака не агрессивна и 
не имеет опасных болезней, то она проходит 
курс адаптации для передачи новым владель-
цам. Если же животное агрессивно либо яв-
ляется переносчиком опасных или неизлечи-
мых заболеваний, оно подлежит усыплению.

Александр ПОЗДЕЕВ

Если узенький деревянный переход перекрыт грузовыми 
поездами, сельчане пробираются прямо под составами
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Памятник павшим борцам 
за свободу появился на месте 
бюста царя-освободителя 
в 1922 году
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21 июня 2015 года на 
95-м году жизни скончал-
ся ветеран Великой Отече-
ственной войны старший 
советник юстиции 

КрасильниКов 
николай  

Михайлович

Николай Михайлович 
родился 19 декабря 1920 
г. в д. Емаш-Павлово 
Чернушинского района 
Пермской области. По-
сле окончания начальной 
школы в 1932 году вместе с родителями переехал в 
г. Свердловск. В 1940 году призван в армию, службу 
проходил в 234 полку НКВД в г. Новосибирске.

Во время Великой Отечественной войны Красильни-
ков Н.М. в должности командира взвода противотан-
ковой роты в составе 150-й дивизии сибиряков-добро-
вольцев воевал на Калининском фронте. В боях под г. 
Белый тяжело ранен. Награждён орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны I степени, медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 г.г.» и другими наградами.

После окончания Великой Отечественной войны 
Красильников Н.М. окончил двухгодичную юриди-
ческую школу и в 1947 году был назначен народным 
следователем прокуратуры Сталинского района г. 
Свердловска. Работая в данной должности, он успеш-
но прошёл полный курс обу чения в Свердловском 
юридическом институте, который окончил в 1952 
году. За 38 лет службы в прокуратуре поменял всего 
две должности: старшего следователя прокуратуры 
г. Свердловска и прокурора следственного отдела 
прокуратуры области, с которой в 1985 году уволился 
на пенсию.

В период работы старшим следователем он еже-
годно расследовал более 70 уголовных дел. По делам, 
квалифицированно расследованным Красильниковым 
Н.М., оправданных лиц и прекращённых дел в судеб-
ных органах не было. Награждён правительственной 
наградой – орденом Трудового Красного Знамени.

Находясь на пенсии, Н.М. Красильников поддер-
живал тесную связь с региональной общественной 
организацией ветеранов и пенсионеров прокуратуры 
Свердловской области, принимал участие во всех 
мероприятиях, проводимых в прокуратуре области. 
Его отличала активная жизненная позиция, требова-
тельность к себе, доброжелательность к коллегам. 
Николай Михайлович пользовался высоким автори-
тетом у руководителей правоохранительных органов 
и заслуженным уважением среди работников проку-
ратуры области.

Коллектив прокуратуры свердловской обла-
сти искренне скорбит в связи с уходом из жизни 
николая Михайловича и выражает глубокое со-
болезнование его родным и близким.

Гражданская панихида состоится 24 июня 2015 г.  
в 10.30 в Доме прощания: г. Екатеринбург, ул. Сера-
фимы Дерябиной, 41а.

Отчёт об итогах голосования  
на общем собрании акционеров  

Открытое акционерное общество «Торгмаш»

Место нахождения общества: Россия, 620000, г. Екатерин-
бург, ул. Кислородная, 8; форма проведения собрания: со-
брание; вид: годовое; список лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров - на 25.05.2015 г.; дата 
проведения: «19» июня 2015 г.; место проведения: г. Екате-
ринбург, ул. Маяковского, 25а, офис 403; дата составления 
протокола «23» июня 2015 г.; председатель собрания - Зыков 
С.В.; секретарь - Комиссарова Е.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 1.Утверждение годового отчета Общества 
за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 
2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о 
финансовых результатах), распределение прибыли и убытков 
общества по результатам финансового 2014 года; 2.О выплате 
дивидендов по акциям Общества; 3. Избрание членов Совета 
директоров Общества; 4. Избрание членов Ревизионной комис-
сии Общества; 5. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 
каждому вопросу повестки дня общего собрания: по 1, 2, 4 и 
5 – 68 974; по 3 – 344 870. Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом п. 4.20 Положения 
(Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н): по 1, 
2, и 5– 68 974; по 3 –344 870; по 4 – 27 600. Число голосов, 
которыми обладали лица, принявшие участие в общем со-
брании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 
по 1, 2, 5 – 62 026 или 89,93%; по 3 - 310 130 или 89,93%; по 
4 – 20 652 или 74,83%. Лицо, осуществляющее ведение рее-
стра акционеров Общества и выполняющее функции счетной 
комиссии – ООО «ОБОРОНРЕГИСТР», 121471, г. Москва, 
ул. Верейская, д. 41, уполномоченные лица: И.Г. Чунихин;  
Т.И. Чунихина). (п. 3 ст. 67.1. ГК РФ). Итоги голосования по 
вопросу №1: «за» - 62 026 - 100%, «против» - 0, «воздержал-
ся» - 0; кворум имелся; принято решение: Утвердить годовой 
отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность 
Общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках 
(отчет о финансовых результатах), распределение прибыли 
и убытков общества по результатам финансового 2014 года. 
Итоги голосования по вопросу №2: «за» - 62 026 – 100%, «про-
тив» - 0; «воздержался» - 0; кворум имелся; принято решение: 
Дивиденды по акциям Общества по результатам 2014 года не 
объявлять и не выплачивать. Итоги голосования по вопросу №3: 
Зимина Татьяна Юрьевна: «за» - 62 026; Зыков Сергей Васи-
льевич: «за» - 62 026; Коновалова Елена Владимировна: «за» -  
62 026; Ващук Алексей Валерьевич: «за» - 62 026; Урманов 
Роман Александрович: «за» - 62 026; «против всех кандидатов» 
- 0, «воздержался по всем кандидатам» - 0; кворум имелся; при-
нято решение: Избрать членов совета директоров Общества в 
составе 5 человек из числа следующих кандидатур: 1.Зимина 
Татьяна Юрьевна; 2. Зыков Сергей Васильевич;3. Коновалова 
Елена Владимировна; 4. Ващук Алексей Валерьевич; 5. Урманов 
Роман Александрович. Итоги голосования по вопросу №4: Кур-
лаева Татьяна Владимировна: «за» - 20 652 – 100%, «против» 
- 0, «воздержался» - 0; Тверетнева Наталья Геннадьевна: ««за» 
- 20 652 – 100%, «против» - 0, «воздержался» - 0; Карнаухова 
Ирина Николаевна: «за» - 20 652 – 100%, «против» - 0, «воз-
держался» - 0; Репникова Татьяна Аркадьевна: «за» - 20 652 
– 100%, «против» - 0, «воздержался» - 0, Пелевина Марина 
Михайловна: «за» - 20 652 – 100%, «против» - 0, «воздер-
жался» - 0; кворум имелся; принято решение: Избрать членов 
ревизионной комиссии Общества в составе 5 человек из числа 
следующих кандидатов: 1. Курлаева Татьяна Владимировна; 
2. Тверетнева Наталья Геннадьевна; 3. Карнаухова Ирина 
Николаевна; 4. Репникова Татьяна Аркадьевна; 5. Пелевина 
Марина Михайловна. Итоги голосования по вопросу №5: «за» -  
62 026 – 100%; «против» - 0; «воздержался» - 0; кворум имелся; 
принято решение: Утвердить аудитором Общества - Общество 
с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма 
«Партнер». Председатель собрания - С.В. Зыков (подпись) 
Секретарь собрания - Е.А. Комиссарова (подпись)

д
о

го
во

р
 №

 5
46

Собственникам квартир  в Екатеринбурге пытаются навязать ненужные и опасные услугиАнастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
В последнее время на жите-
лей многоквартирных до-
мов идёт настоящая инфор-
мационная атака. Пользу-
ясь тем, что граждане не 
вникают в тонкости зако-
нодательства, коммерсан-
ты предлагают «недорого 
установить газовые счёт-
чики», которые в каждой 
квартире не нужны и даже 
опасны. Чем может обер-
нуться обращение к непро-
веренным поставщикам – 
разберёмся вместе.

Читай  
и думайПо федеральному зако-ну №261 «Об энергосбереже-нии и повышении энергети-ческой эффективности» при-боры учёта газа необходи-мо устанавливать в обяза-тельном порядке. «В 2014 го-ду народ в очередь выстра-ивался, чтобы заказать ус-лугу», – вспоминают в ОАО «Екатеринбурггаз». Год для газовиков выдался непро-стой, но уже с 1 января 2015-го вступил в силу ФЗ №466 от 29.12.2014, в соответствии с которым установка счётчи-ка в многоквартирных домах стала необязательной, если потребление голубого топли-ва не превышает двух кубо-метров в час. То есть в квар-

тирах, где пользуются толь-
ко газовой плитой и не ис-
пользуют газ для отопле-
ния, необходимости в при-
боре нет.Но «эхо войны» до сих пор слышно, и в почтовые ящики многоквартирных домов про-должают бросать «извеще-ния» об обязательной уста-новке приборов учёта от не-известных поставщиков ус-луг. Коммерсанты обращают внимание жильцов на «эконо-мию» от счётчика, ссылаются на ФЗ №261, дают «скидки» на установку приборов учёта. В Екатеринбурге также есть дома, получившие извеще-ния от некой «Газовой служ-

бы «Екатеринбург»: «Уважае-мые жильцы! «Газовая служ-ба Екатеринбург» объявля-ет о начале проведения ра-бот по установке квартирных газовых счётчиков в вашем доме… Стоимость установки вместе со счётчиком и оформ-лением документов не 5900, а всего 3300 рублей».  Добав-ляют: «Скидка 50 процентов. Сохраняйте купон».
А ставит кто?Интересное предложе-ние. Между тем единственная служба, которая имеет право 

официально устанавливать приборы учёта природного газа в областном центре – это Екатеринбурггаз и его под-разделения. Только эта ком-пания может перекрывать газ в подъезде на время работ с сетью, они же – единствен-ные, кто может ставить плом-бы на счётчики.В Екатеринбурггазе по-ясняют, что комплекс работ по установке приборов учёта предполагает полное отклю-чение дома от газоснабже-ния, доступ к опасным рабо-там имеют только сотрудни-ки газораспределительной 

организации, то есть офи-циального Екатеринбургга-за, по договору техническо-го обслуживания и ремон-та внутридомового или вну-триквартирного газового оборудования. Получается, что все остальные предло-жения попросту незаконны. О том, что к услугам таких контор прибегать по мень-шей мере опасно, газовики пре дупреждают постоянно. Но добиться запрета их дея-тельности они не могут (во всяком случае, такое объяс-нение мы услышали от Ека-теринбурггаза).Мы решили поискать ин-формацию о подобных га-зовых службах в других го-родах страны. И поисковик дал ссылки на форумы Тве-ри, Курска, Вологды… Вот не-которые сообщения: «Это – очередной развод на комму-нальную тему», «Чутьё не об-мануло, я об этой компании вообще не слышал до этого. Я другого боюсь – доверчи-вые бабушки-соседки в подъ-езде/доме наверняка най-дутся, а тут ведь дело газом пахнет и безопасностью жи-лища…».

Прежде чем хозяева впервые включат газовую плиту, качество её установки должны проверить 
представители официальных газовых служб
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26 июня 2015 года Ассоциация юристов 
России проводит единый день оказания 

бесплатной юридической помощи

26 июня 2015 года Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» участвует в проведении очередного едино-
го дня оказания бесплатной юридической помощи.

В Свердловской области мероприятие проводится в 
формате дня открытых дверей, как правило, в течение всего 
рабочего дня на базе общественных приёмных, центров бес-
платной юридической помощи Свердловского регионального 
отделения «Ассоциация юристов России» и юридических 
клиник при вузах.

В этот день в Свердловской области оказывать профес-
сиональную юридическую помощь будут десятки юристов в 
различных консультационных пунктах.

информация о пунктах и центрах бесплатного кон-
сультирования будет доступна 25 июня 2015 г. на сайте 
свердловского регионального отделения «ассоциация 
юристов россии» www.alrf-ural.ru

Телефон для справок: (343) 231-69-29, Свердловское 
региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России».

Граждане, которые по тем или иным причинам не смогли в 
этот день получить ответ на свой вопрос, могут направить об-
ращение по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 
120, каб. 110Б – Аппарат Свердловского регионального 
отделения Ассоциации юристов России и получить ответ в 
письменном виде. Отмечаем, что письменные консультации 
даются по всем отраслям, за исключением вопросов уголов-
ного и уголовно-процессуального права.

Санкциям вопрекиНижнетагильская выставка прочно вписалась в систему мировых салонов оружияЛеонид ПОЗДЕЕВ
На вопрос о том, будут ли 
показаны в действии на вы-
ставке вооружения и воен-
ной техники в Нижнем Та-
гиле новейшие танки «Ар-
мата» и боевые маши-
ны пехоты БМП-4, участ-
ники прошедшей вче-
ра в Екатеринбурге пресс-
конференции, посвящён-
ной подготовке к «Russia 
Arms EXPO 2015», ответили, 
что «эта тема сейчас прора-
батывается». 

Нижний Тагил –  
в одном ряду  
с Москвой и Санкт-
Петербургом– Прошедший в Кубинке военно-технический форум «Армия-2015» – замечатель-ное мероприятие. Но он про-водился с целью показать об-ществу новый облик Россий-ской армии. А у нас в Нижнем Тагиле проходит показ воз-можностей оборонной про-мышленности, – сказал Алек-сей Жарич, заместитель гене-рального директора Уралва-гонзавода, предприятия-ор-ганизатора Международной выставки вооружения в Ниж-нем Тагиле, отвечая на вопрос «ОГ» не является ли «Russia Arms EXPO» конкурентом проходящих в Подмосковье военных выставок.Действительно, как рас-сказали члены оргкомите-та «Russia Arms EXPO», вы-ставка вооружения и военной техники, которая уже в деся-тый раз пройдёт 9–12 сен-тября в Нижнем Тагиле, дав-но и прочно вписана в систе-му мировых салонов оружия. Таких как IDEX в Абу-Даби, «Евросатори» в Париже или DSA в Куала-Лумпуре. В Рос-сии тагильская выставка то-же заняла свою нишу как идеальная площадка для по-каза производимых отече-

ственным ОПК сухопутных вооружений и военной тех-ники. Сегодня нижнетагиль-ская «Russia Arms EXPO» сто-ит в одном ряду с Междуна-родными Московским авиа-космическим (МАКС) и Санкт-Петербургским военно-мор-ским салонами.
«Создаём  
удобства  
для всех»Прошедший 16 июня в подмосковной Кубинке воен-но-технический форум «Ар-мия-2015» посетил Прези-дент России Владимир Путин. Ознакомившись с представ-ленными там образцами во-енной техники и оружия, ко-торые уже состоят или ещё только начали поступать на вооружение Российской ар-мии, он подчеркнул, что именно оборонная отрасль должна задавать планку по 

многим технологическим и производственным параме-трам и впредь оставаться од-ним из локомотивов разви-тия инноваций, в том числе двойного и гражданского на-значения.Президент отметил, что российское оружие и техни-ка остаются весьма востребо-ванными на мировом рынке. И что отечественные пред-приятия предлагают своим заказчикам и покупателям весь комплекс услуг – от по-ставок вооружений и техники до постгарантийного обслу-живания, сервиса и подготов-ки кадров.А ознакомиться с новин-ками российского оборонпро-ма заказчикам всего удобнее на проходящей раз в два го-да в Нижнем Тагиле выставке. Заметим, что Владимир Пу-тин в прошлые годы бывал на ней. Но посетит ли он полигон «Старатель» в этом году?

– Приезда высших руко-водителей страны мы, ко-нечно, ждём. Но сейчас для нас главное – так подгото-вить выставку «Russia Arms EXPO-2015», чтобы на ней удобно было любому гостю, будь то глава государства, глава правительства страны или обычный посетитель, – ответил на этот вопрос Алек-сей Жарич.Пока же доподлинно из-вестно, что вице-премьер правительства России Дми-трий Рогозин проведёт в рамках выставки Всероссий-скую военно-промышлен-ную конференцию, на кото-рой будут обсуждаться зада-чи предприятий ОПК страны на долгосрочную перспекти-ву. А руководители ряда ми-нистерств и ведомств при-мут участие в пленарных за-седаниях, круглых столах и дискуссиях, которые будут проходить на протяжении 

трёх дней работы выставки. Четвёртый день по тради-ции будет отдан всем посети-телям из числа местных жи-телей и приезжих гостей для ознакомления с работой вы-ставки.А гостей в этом году, как сообщил Анатолий Кицура, генеральный директор ком-пании «Бизнес Диалог», ко-торая непосредственно зани-мается организацией выстав-ки, в Нижнем Тагиле ожидают никак не меньше, чем на пре-дыдущей «Russia Arms EXPO», прошедшей в 2013 году. Для их удобства на полигоне обо-рудуется дополнительная трибуна на 1 300 мест. Зоны отдыха и питания на этот раз разместятся на одном боль-шом участке. В буфетах, кафе и ресторанах будут представ-лены различные – европей-ская, китайская, индийская – и другие традиционные виды кухонь.

Идеальное место 
для показов 
оружияГлавное, что привлекает на «Russia Arms EXPO» много-численных посетителей и че-го нельзя увидеть на других оружейных салонах – это по-казы военной техники и воо-ружения в действии.Заключён договор с гос-компанией «Панорама», ор-ганизовывавшей видеотран-сляцию с прошлогодней Олимпиады в Сочи. Трансля-ция будет вестить и с рубе-жей ведения огня, и с мишен-ного поля, и с разных участ-ков демонстрационной трас-сы, и из кабин боевых ма-шин. Сама программа пока-за боевых возможностей во-енной техники будет стили-зована под общевойсковой бой с применением всех ви-дов вооружения Сухопутных  войск, при имитации под-держки авиации, в том числе пилотажной группы «Соколы России».Министр международных и внешнеэкономических свя-зей Свердловской области Андрей Соболев рассказал, что из-за санкционной поли-тики стран Запада не все ино-странные компании, намере-вавшиеся принять участие в выставке 2015 года, развер-нут свои экспозиции в Ниж-нем Тагиле, но пустовать вы-ставочные площади не будут ни в коем случае. Уже извест-но, что обязательно приедут фирмы-производители воо-ружения из Италии, Белорус-сии, Кореи, Турции,  тради-ционные заказчики из Егип-та, Саудовской Аравии, Нами-бии, Объединённых Арабских Эмиратов и других стран. Не говоря уже о множестве зару-бежных военных делегаций, которых, безусловно, при-влечёт возможность ознако-миться с новинками россий-ского оружия.

Только в нижнем Тагиле экспонаты выставки можно увидеть в условиях реального боя
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«ог» получила ответ из прокуратуры екатеринбурга, подписанный 
и.о. прокурора города советником юстиции иваном Шурыгиным. в 
частности, в документе сказано: «в силу пункта 12 Правил поставки 
газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, обязан-
ность по обеспечению наличия входящих в состав внутридомово-
го или внутри квартирного газового оборудования и приборов учёта 
газа лежит на заявителе, если иное не установлено договором. Та-
ким образом, гражданин, желающий установить прибор учёта газа, 
вправе самостоятельно выбрать для этого организацию, деятель-
ность которой соответствует установленным требованиям законода-
тельства в данной сфере… Понуждение граждан в любой форме к 
установке приборов учёта газа конкретной организацией является 
незаконным, может свидетельствовать о нарушении законодатель-
ства о конкуренции».



IV Среда, 24 июня 2015 г.Регион
Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 54.21 +0.65 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.17 (20 мая 2015 г.)

евро 61.05 +0.19 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
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ПРАВилА ЗАПОлнЕния ЗАяВлЕния:

ЗАяВлЕниЕ
на оформление подписки на социальный выпуск «Областной газеты» на 2016 год

Фамилия

Имя

Отчество

Год

рождения

Город

Населённый пункт (село, 

посёлок, де ревня и т.д.)

Район

Улица (проспект, 

переулок, площадь и т.д.)

Номер дома

    

Стационарный 

телефон

Электронная почта

Впишите свою фамилию. Если фамилия двойная, то дефис ставьте в отдельную клетку

Впишите своё имя

Индекс

Корпус Квартира

8 343 8
Сотовый 

телефон

Впишите своё отчество

Укажите ваш год рождения Укажите индекс адреса до ставки

Укажите ваш город (напри мер, Екатеринбург)

Укажите тип населённого пункта перед названием в со кращённом виде (например, пос. Коптелово, дер. Семеновка)

Укажите ваш район (напри мер, Белоярский)

Укажите тип перед названием в сокращённом виде (например, просп. Космонав тов, пер. Северный)

Впишите № дома Впишите № корпуса Впишите № квартиры/офиса

Обязательно указывайте код города/сотового оператора. При написании номера НЕ используйте раздели тельные знаки (например, тире)

Заполняется латинскими бук вами. Знаки «@» и «точ ка» занимают отдельную клетку

ПенсионерСоциальный статус Учащийся Работающий/служащий Временно неработающий

Обведите либо подчеркните выбранный вариант (возможно выбрать несколько вариантов)

Дата: ____________________                                      Подпись: ____________________ / ____________________

1. Вырежьте форму заявления из газеты.
2. Заявление заполняется только печатными буквами.
3. В одну клетку вписывается только одна буква/цифра.
4. Пробел занимает отдельную клетку.
5. Любой языковой знак (точка, тире и т. д.) занимает 

отдельную клетку.

6. Если вы поставили неверный знак в клетку,  
то аккуратно зачеркните его. В следующей клетке 
напишите верный знак.

7. Обязательно укажите контактный телефон!
8. Заявления без личной подписи физического лица  

НЕ принимаются.

Уважаемые читатели!
Объявляем о начале подписной кампании 

на социальную версию «Областной газеты» на 2016 год!
Социальная подписка предоставляется на основании собственноруч-

но заполненного  и подписанного заявления установленного образца.
Заполненные заявления об оформлении социальной подписки не-

обходимо:
– предоставить лично либо направить почтой по адресу:  

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101,  каб. 353а;
– переслать по факсу: (343) 375-79-90, 375-78-67;
– сканировать и направить на электронный адрес:  

dostavka@oblgazeta.ru.
Торопитесь, социальный тираж ограничен государственным зада-

нием!

Вы также можете подписаться на полную версию «Областной га-
зеты», которая включает в себя ежедневную газету со всеми норма-
тивными актами Свердловской области и официальными документа-
ми. Подписаться можно в редакции газеты «Областная газета»  
(стоимость подписки составляет 441 р. 63 коп. на 1 (один) месяц),  
во всех отделениях «Почты России» (индекс в каталоге 53802), в 
агентстве «Урал-Пресс» (индекс в каталоге 53802).

Для оформления подписки на полную версию через редакцию 
«Областной газеты» достаточно позвонить по телефону  
(343) 375-79-90 либо отправить запрос на электронный адрес:  
dostavka@oblgazeta.ru.

Региональный парламент утвердил треть состава областной Общественной палатыТатьяна БуРдАкОвА
Вчера на заседании Заксо-
брания области, без споров, 
был одобрен список из 14 
кандидатов, которые уже в 
августе займут кресла в ре-
гиональной Общественной 
палате.Напомним, прежний состав Общественной палаты закон-чил работу, в соответствии с за-коном, в июне нынешнего года. Палата в новом составе должна приступить к работе в середи-не августа.– как известно, состав Об-щественной палаты избирает-ся в три этапа. 14 кандидатов предлагает губернатор, 14 - За-конодательное собрание. По-том эти 28 членов Палаты из-бирают ещё 14 человек, кото-рые будут представлять раз-личные общественные объе-динения, – пояснила председа-тель регионального парламен-та Людмила Бабушкина.Из прежнего состава Обще-ственной палаты предложены к переизбранию председатель президиума Свердловской об-ластной экономической колле-гии адвокатов владимир вин-

ницкий, президент Западно-Сибирского инвестиционно-го холдинга Сергей Майзель, председатель совета директо-ров ЗАО «РСГ-Академическое» Алексей воробьёв и помощник депутата Заксобрания области Римма Скоморохова.– Напомню, прежний состав нашей Палаты трудился под де-визом «никакого популизма, никакой политики». Считаю, что нам стоит сохранить такой стиль работы и в будущем. Речь идёт об усилении экспертной составляющей в деятельности Палаты. в частности, необходи-мо укреплять связь с муниципа-литетами, привлекать их пред-ставителей к обсуждению акту-альных вопросов, например, по ситуации в ЖкХ, – прокоммен-тировал для «ОГ» владимир  винницкий.впервые в состав Палаты избраны председатель регио-нального отделения дОСААФ России Аркадий воробка-ло, помощник ректора ураль-ского юридического универ-ситета Антон Мануйлов, зам-директора студгородка урФу Олег Мочалов, директор Регио-нального союза домовых сове-тов Николай Новиков, генди-

ректор Информационно-ана-литического содружества «Экс-пертЖкХ-портал» Сергей По-лыганов, помощник депутата Заксобрания Юлия Приходь-ко, руководитель телепроек-та «Справедливое ЖкХ» Ар-тём Серов, начальник Сверд-ловского областного клиниче-ского психоневрологического госпиталя для ветеранов во-йн Роберт Соловьёв, гендирек-тор общества с ограниченной ответственностью «урал-Бай-кал» Илья Таскаев, гендирек-тор Союза предприятий обо-ронных отраслей промышлен-ности Свердловской области владимир Щёлоков.– Я выдвинут в Обществен-ную палату от ЛдПР. По моему мнению, нам необходимо обра-тить особое внимание на реше-ние проблем, касающихся мо-лодёжи. Таких проблем, к со-жалению, множество, – сказал Илья Таскаев.– Будучи профессиональ-ным врачом, я намерен скон-центрировать усилия на рас-смотрении вопросов здравоох-ранения. Эта отрасль в послед-нее время стремительно разви-вается, а законодательное со-провождение этих перемен не-

редко запаздывает. Считаю, за-дача общественников – в том, чтобы свое временно обращать внимание парламентариев на необходимость принятия тех или иных законов, – рассказал Роберт Соловьёв.Между прочим, восемь из 14 кандидатов в члены Обще-ственной палаты предложены единороссами.– в своё время я был одним из авторов регионального за-кона об Общественной пала-те. Помню, в какой жаркой дис-куссии он принимался. должен отметить, что мы сейчас очень внимательно смотрим на пред-лагаемых кандидатов. для нас важно, чтобы они представля-ли реально существующие об-щественные объединения, а не самих себя, – пояснил руко-водитель регионального отде-ления «Единой России», вице-спикер областного парламента виктор Шептий.кстати, согласно недавно принятым изменениям в ре-гиональном законодательстве формируемый сейчас состав Общественной палаты будет работать три года, а не два, как было раньше.

в екатеринбургской думе 

появится представитель 

губернатора

на эту должность назначен вадим Дубичев, 
первый заместитель руководителя админи-
страции губернатора. 

Как сказано в указе губернатора, «назначе-
ние специального представителя повысит эф-
фективность совместной работы исполнитель-
ных органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, позволит учи-
тывать мнение депутатов при принятии реше-
ний, непосредственно касающихся муниципа-
литета и создания агломерации «Большой Ека-
теринбург».

На вопрос о том, почему возникла необ-
ходимость введения поста спецпредставителя 
именно в гордуме Екатеринбурга, Вадим Дуби-
чев ответил «ОГ»:

– С инициативой ввести подобную долж-
ность выступили в минувший понедельник, 22 
июня, на встрече с губернатором Свердлов-
ской области сами депутаты. Предложение 
было одобрено. И причин тому немало. Пре-
жде всего, Екатеринбург – это город с осо-
бым статусом. Это и основной муниципали-
тет области, столица Уральского федерально-
го округа, а потому очень многие решения го-
сударственной власти касаются Екатеринбур-
га. В силу этих причин и решения гордумы ча-
сто затрагивают государственные вопросы. 
Как спецпредставитель я буду координировать 
эту работу и постараюсь сделать её более эф-
фективной.

Но до того, как спецпредставитель начнёт 
свою работу, необходимо скорректировать го-
родское и областное законодательства. В рас-
поряжении губернатора содержатся рекомен-
дации главному органу законодательной власти 
областного центра по поводу подготовки необ-
ходимых изменений в законодательные акты и 
регламенты. Все корректировки будут рассмо-
трены гордумой по окончании депутатских ка-
никул на первой осенней сессии. 

Как только подготовительный этап закон-
чится (по мнению Вадима Дубичева это прои-
зойдёт уже в начале сентября 2015 года), спец-
представитель приступит к работе.

14 компаний войдут в программу «Жильё для российской семьи»Алла БАРАНОвА
К строительству домов эко-
номкласса по правитель-
ственной программе, по 
итогам первых трёх отбо-
ров, допущено 14 компаний 
Свердловской области. По 
данным министерства стро-
ительства и развития ин-
фраструктуры региона, эти 
компании готовы постро-
ить почти 270 тысяч ква-
дратных метров жилья.Новые уютные кварти-ры по программе «Жильё для российской семьи» будут по-строены в каменске-ураль-ском, верхней Салде, дегтяр-ске, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Нижней Туре, Сред-неуральске, Берёзовском, По-левском, Сысертском город-ском округе, Талице и Серове.Полная информация по всем заявленным объектам, где уже сейчас можно приоб-рести жильё по программе, размещена на официальном сайте министерства строи-тельства и развития инфра-структуры.С компаниями-участника-ми первого конкурсного от-бора соглашения уже заклю-чены. до 1 июля будут подпи-саны соглашения с застрой-щиками по второму отбору. Идут последние согласования по третьему этапу конкурса, а 22 июня стартовал четвёр-тый отбор застройщиков.в настоящее время при-ём заявок от населения ве-дётся в шести муниципали-тетах. За первый месяц посту-пило почти 200 заявлений на включение в списки граждан, имеющих право на приобре-тение жилья экономкласса в рамках программы. Наиболь-шая активность отмечается в Первоуральске (здесь в адми-нистрацию муниципалитета 

поступило 118 заявлений от граждан на приобретение жи-лья) и каменске-уральском (65 заявлений от граждан).– Задачи программы «Жи-льё для российской семьи» – повышение доступности жи-лья для населения и увеличе-ние темпов жилищного стро-ительства. Мы рассчитыва-ем, что программа внесёт су-щественный вклад в разви-тие строительного комплек-са региона. ведь она привле-кательна и для застройщи-ков, и для населения. компа-нии, принимающие участие в программе, получают ощути-мую федеральную поддерж-ку. Гражданам же предостав-ляется возможность не толь-ко приобрести комфортное жильё в новостройках по при-влекательной цене, но и вос-пользоваться при этом льгот-ной ставкой по ипотеке и со-циальными выплатами, – го-ворит министр строитель-ства и развития инфраструк-туры Сергей Бидонько.Напомним, что сформиро-вать пул застройщиков, кото-рые к концу 2017 года сдадут в регионе не менее 425 тысяч квадратных метров жилья экономкласса в рамках про-граммы, минстрой планирует к сентябрю 2015 года. квар-тиры будут передаваться по-купателям с чистовой отдел-кой – сразу после сдачи дома в эксплуатацию можно будет заселяться, не вкладывая до-полнительные средства в ре-монт и установку сантехники.Принять участие в про-грамме могут жители Сверд-ловской области, имеющие постоянный заработок. Пере-чень категорий граждан, име-ющих право на участие в про-грамме, опубликован на сай-те Фонда жилищного строи-тельства.

Алла БАРАНОвА
Жара захлестнула Средний 
Урал внезапно. Отвыкшие 
от настоящего лета жители 
Екатеринбурга с трудом пе-
редвигаются по раскалён-
ному асфальту и оглядыва-
ются вокруг в надежде уви-
деть знакомую с детства 
жёлтую бочку с квасом. Но, 
увы… Бочки с холодным 
квасом (а их содержимое 
сохраняет исходную темпе-
ратуру почти двое суток) 
исчезли с городских улиц.

Куда уехала 
жёлтая бочка?куда же они девались? Об этом мы спросили у техно-лога предприятия из камен-ска-уральского, производя-щего квас, Ольги Никитиной. Она рассказала, что квас из бо-чек администрация Екатерин-бурга запретила продавать не-сколько лет назад. Мол, уста-рела такая форма реализации, да и не очень гигиенично всё это, а дезинфицировать бочки дорого. И город, а за ним и об-ласть, перешли на более совре-менную форму продажи раз-

ливного кваса – в кегах. Прав-да, и продавщиц в белых хала-тах, которые разливают люби-мый многими напиток из ке-гов в пластиковые стаканчи-ки, сегодня немного. Почему?На этот вопрос Ольга Ни-китина ответила так: у нас на разливной квас заказов не бывает. Был бы спрос, разли-ли бы и в кеги, но потреби-тель выбирает полиэтилено-вые пакеты или пластиковые бутылки. Правда, удобно из них на-ливать квасок дома. А вот на улице напиться из такой та-ры не представляется воз-можным.
Где попить-то 
можно?Надо сказать, что летом объём потребления кваса ра-стёт в разы. к примеру, произ-водители квасного напитка из Полевского отмечают, что если зимой производят мак-симум десять тонн кваса в ме-сяц, то летом – 10–11 тонн в сутки. И уходит, выпивается, разливается всё до капельки. Только вот где выпить стаканчик ледяного квасу в 

жарком городе? Точек, где его продают из кегов, на ули-це, как когда-то газировку – очень мало, только в людных местах, рядом с вокзалами.Правда, можно заглянуть в магазинчики с разливным пивом (они сейчас на каждом углу). Чаще всего там же тор-гуют и пенной безалкоголь-ной радостью. От жажды летом в боль-шом городе, понятно, не ум-рёшь – с лотков-холодильни-

ков продают газировку всех цветов и объёмов, водичку газированную и негазиро-ванную. в воскресенье в цен-тре Екатеринбурга с изумле-нием обнаружила «кофе-ма-шины» – автомобили, обо-рудованные машинами для варки кофе. всё, как положе-но – мелют, варят, наливают. Только кваску гуляющим го-рожанам в центре не предла-гает никто…

Июнь. Хотим кваса!Старинный русский напиток всё реже продают на разлив
   кСтати

Квас – это не просто напиток, а часть русской 
культуры, национальная традиция. Расцвет 
квасоварения приходится на XV-XVI века, ког-
да его пили буквально все: и богатые, и бед-
ные. На каждого жителя в год приходилось по 
200–250 литров напитка.

Существовало множество разновидно-
стей кваса: красный, белый, ситный, суточ-
ный, сладкий, кислый, мятный, медовый, 
ягодный и другие. В царской России XIX века 
в рацион каждого солдата, выздоравливаю-
щего после ранения, в обязательном порядке 
входил так называемый госпитальный квас, с 
ежедневной нормой не менее 1,5 литра.

В послевоенное советское время было 
налажено промышленное производство жи-
вого кваса, причем его ассортимент сузил-

ся до кисло-сладкого «Хлебного» и кислого 
«Окрошечного». По данным НИИ пивоварен-
ной, безалкогольной и винодельной промыш-
ленности, в 1985 году производство кваса в 
стране составляло более 500 млн литров, или 
около 1/3 всех безалкогольных напитков. Бур-
ный рост сменился периодом некой стагнации 
массового производства кваса в связи с появ-
лением на рынке новых вкусов газированных 
напитков, и потребитель на время забыл о су-
ществовании кваса.

Правда, в последние годы квас отвоёвы-
вает потерянные позиции. Но только рядом 
с настоящим, «живым» напитком – на соло-
де и сусле – стоит обычная газировка с сиро-
пом, по вкусу немного напоминающим хлеб-
ный квас.

Ал
ЕК

СЕ
й

 К
УН

И
л

О
В

Малый бизнес региона получит за год 800 миллионов рублей господдержкиАнастасия  БАЙРАкОвСкАЯ
По итогам национального 
рейтинга инвестиционно-
го климата в регионах РФ, 
Свердловская область во-
шла в «семёрку» лучших по 
показателям поддержки ма-
лого и среднего предприни-
мательства. добиться такого успеха по-могла работа Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, сооб-щает департамент информаци-онной политики губернатора Свердловской области, помощь 

государства через фонд полу-чили 1 126 предпринимателей.востребованным направ-лением поддержки стала по-мощь экспортёрам и тем, кто планирует начать вести внеш-неэкономическую деятель-ность. Международный центр и Региональный интегриро-ванный центр – два подразде-ления областного фонда ока-зали поддержку 411 бизнес-менам.Финансовую помощь в ви-де поручительств по креди-там и гарантиям, льготных ин-вестиционных кредитов, ми-крозаймов предоставили 118 предпринимателям на общую 

сумму 149,2 миллиона рублей. Ресурсы на развитие получи-ли малые и средние компании из Екатеринбурга, Берёзовско-го, верхней Пышмы, Северо-уральска, Серова, Тавды, Ир-бита, верхней Салды, Новой Ляли, качканара, каменска-уральского.За пять месяцев 2015 года инвестиционному агентству Фонда удалось привлечь ин-вестиции в два проекта пред-приятий Свердловской обла-сти на сумму более 60 милли-онов руб лей. Эти средства бы-ли выделены из Свердловско-го фонда инвестиций на усло-виях государственно-частно-

го партнёрства. Приём заявок на субсидии и гранты продол-жается.На развитие малого и среднего бизнеса в 2015 го-ду областной фонд поддерж-ки предпринимательства пла-нирует направить около 800 миллионов рублей из област-ного и федерального бюдже-тов. Средства пойдут на под-держку предпринимателей на различных стадиях развития: от начинающих бизнесменов до компаний, которые выхо-дят на экспорт или планируют реализацию инвестиционного проекта.

Чубайс заработал за год 

больше 200 миллионов

По информации, размещённой на сайте «Рос-
нано», общий задекларированный доход гла-
вы госкомпании анатолия Чубайса в 2014 
году составил 207,5 миллиона рублей.

Доход по основному месту работы – 13,6 
миллиона рублей. Почти 11 миллионов руб-
лей Чубайс в прошлом году отдал на благо-
творительность.

У жены главы «Роснано» доход за 2014 
год составил 1,2 миллиона рублей. 

алла баРанова

такие бочки  
в екатеринбурге  
и крупных городах 
Свердловской 
области давно ушли 
в прошлое,  
но мы по ним 
немного скучаем 



V Среда, 24 июня 2015 г.Если лес заболеет…Под Ирбитом гибнут ельники. Такая же судьба может ожидать сотни гектаров соседних угодийСтанислав БОГОМОЛОВ
Второй год бьёт тревогу в 
Ирбите индивидуальный 
предприниматель, по су-
ти, хозяин небольшого лес-
промхоза, Василий Берес-
нев — переживает, что про-
падает заболевший кор-
невой губкой лес и, самое 
страшное, зараза уже идёт 
в другие районы, в сторону 
Туринска, Сухого Лога. И ни-
кто никаких мер не прини-
мает. Промедление же чре-
вато гибелью гигантских 
лесных территорий. Вспом-
ните, как погибли ёлки на 
сотнях гектаров под Мо-
сквой в 2009 и 2010 годах.

Выход один — 
санитарная рубка— Лесом я 27 лет занима-юсь и прекрасно помню, что раньше, как только появля-лась эта зараза, тут же про-водили санитарную рубку, — говорит Василий Васильевич. — Сейчас стучусь во все ин-станции, всё бесполезно. Де-вять тысяч кубометров уже погибло, 40 ещё можно спа-сти. Мне интересу тут нет ни-какого, больной лес может пойти только на дрова, и то, вряд ли его кто возьмёт, раз-ве что в котельные. Я про-вёл экологическую экспер-тизу леса, 200 тысяч рублей отдал лесопатологам. Боле-ют деревья, заражают другие, их срочно надо рубить, но ни-кто не разрешает! Просто ду-ша болит…Инженер по лесопользо-ванию, бывший главный лес-ничий Ирбита Зоя Бескова пояснила, что корневая губка — это грибковое заболевание деревьев, передаётся через почву, они начинают сохнуть, тут же появляется короед, и лекарство здесь действитель-но одно: санитарная рубка. Но на неё существует лимит, превышать который можно лишь в случае чрезвычайной 

ситуации, которая признаёт-ся по нынешнему Лесному ко-дексу только в случае массо-вых лесных пожаров. Готови-лись поправки по ускорению процесса назначения сани-тарных рубок в иных, кроме чрезвычайных, ситуациях, но они пока не прошли. Тем вре-менем зараза распространя-ется, и  территория елового бедствия всё увеличивается.Однако лесопатолог Сер-гей Розмановский, который проводил экспертизу ле-са под Ирбитом, настаивает: погибающий лес надо сроч-но вырубить. Иначе заражён-ная территория будет быстро увеличиваться.
Катастрофы нет?Без вопросов к депар-таменту лесного хозяйства Свердловской области тут никак не обойтись.Однако заместитель ди-ректора департамента Вла-димир Бережнов тревоги Ва-

силия Васильевича не разде-ляет:— Жители Ирбита обра-щались с этим вопросом и в местный муниципалитет, и в администрацию Восточного округа. Мы дважды выезжа-ли с проверками — ну нет там такой катастрофы. Так назы-ваемая норма отпада, то есть естественной гибели дере-вьев, составляет 15 процен-тов, так под Ирбитом она все-го около пяти-семи процен-тов. Не верите нам, вот вам «Краткий обзор санитарного и лесопатологического состо-яния лесов Свердловской об-ласти за 2014 год…», прово-дит который находящийся в Челябинске филиал Россий-ского центра защиты леса…В вышеозначенном спра-вочнике Ирбитское лесни-чество по плотности очагов вредителей и болезней леса находится в спокойной зелё-ной зоне. Всё спокойно? Нет, говорят эксперты. Это дан-ные средней температуры по 

больнице. Очаги поражённых мёртвых ельников в нём про-сто «разошлись».  — В конце 90-х годов в Та-лицком районе была похожая проблема — неизлечимо забо-лел ельник, растущий в низи-нах, неподалёку от болот — на севере района, поблизости от деревни Кузнецовской, — рас-сказывает Сергей Стрекалов, специалист по лесопатологии, преподаватель Талицкого ле-сотехникума. — Но тогда ещё работали лесничества, и мы успели локализовать очаг ин-фекции — срочно провели са-нитарную вырубку. С тех пор у нас лес ещё не болел. — В особо охраняемых при-родных зонах контроль за со-стоянием здоровья леса, конеч-но, выше, — добавляет началь-ник лесного отдела заказника «Припышминские боры» Олег Овчинников. — Однако закон таков, что два года после пожа-ра мы не можем вести санитар-ную рубку леса. Это время от-водится для его восстановле-

ния. Да только ожиданием мы вредим лесу: уже через полго-да погибшие деревья занимает чёрный усач — жук-короед, ко-торый за осень-зиму  размно-жается, весной встаёт на кры-ло, и заражённым становится не только место пожарища, но и вполне здоровые деревья за много километров от него. Их уже не вылечить. Так мы теря-ем гектары леса, сердце обли-вается кровью, когда видишь, что не вправе ничего спасти… 
С одной стороны, лесопато-
лог нам срочно предписыва-
ет провести санитарную руб-
ку, с другой — мы ждём её два 
года, а за это время лес тер-
пит бедствие.

Рады бы срубить, 
да закон не велитСпециалисты говорят, важ-но не пропустить момент, ког-да распространение болезни будет критическим — как и случилось несколько лет на-зад под Москвой. Тогда вовре-

мя не провели рубку, мёртвый лес заболел и стал источником заражения. Точно так же ир-битский лес инфицирует здо-ровые участки. Казалось бы, этот страшный опыт должен научить другие территории, проблема в другом: закон не обойти. В департаменте лесно-го хозяйства рассказали «ОГ», что осенью Госдума должна принять поправки в Лесной кодекс. Тогда разрешение на 
санитарную рубку можно бу-
дет получить быстрее — че-
рез три месяца. Ирбитский лес дождётся? 

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: larisa@oblgazeta.ru

 СПРАВКА «ОГ»
Космодром «Восточный» 
строится в Амурской обла-
сти близ посёлка Углегорск. 
Общая площадь зарезер-
вированной территории со-
ставляет 1035 квадратных 
километров. Всего начи-
ная с 2011 года на возведе-
ние объекта будет потрачено 
около 300 миллиардов ру-
блей. Первую ракету-носи-
тель планируется запустить 
отсюда уже в декабре 2015 
года. Запуски пилотируемых 
космических кораблей нач-
нутся в 2018 году.

  КСТАТИ
Корневая губка — паразит, опаснейший возбудитель 
бурой ямчатой гнили в корнях и стволах хвойных и ли-
ственных древесных пород. Поражённая древесина вна-
чале фиолетовая, затем в ней появляются белые оваль-
ные пятна, в конечной стадии гниения становится во-
локнистой, с пустотами. У ели гниль заходит до 10 ме-
тров и выше. Гриб от больных и отмерших деревьев пе-
реходит на здоровые, образуя очаги корневой гнили.
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      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

22 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 17.06.2015 № 271-УГ «О внесении изменений в значения пре-
дельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных обра-
зованиях, расположенных на территории Свердловской области, на 
2015 год, установленные Указом Губернатора Свердловской области 
от 24.11.2014 № 561-УГ» (номер опубликования 4951).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 18.06.2015 № 233 «О внесении изменений в Порядок примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации в части, отно-
сящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства финансов Свердловской обла-
сти от 20.05.2014 № 249» (номер опубликования 4952).

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 18.06.2015 № 388 «О размере компенсации на автомобильное то-
пливо» (номер опубликования 4953).

23 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 17.06.2015 № 69-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства организаций к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального 
унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства 
(МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» 
(номер опубликования 4957);
 от 17.06.2015 № 70-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
24.12.2014 № 270-ПК «Об утверждении специальных надбавок к тари-
фам на транспортировку газа для финансирования программ газифи-
кации газораспределительными организациями Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 4958);
 от 17.06.2015 № 71-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области» (номер опубликования 4959);
 от 17.06.2015 № 72-ПК «Об утверждении индивидуальных тари-
фов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том в городском и пригородном сообщении» (номер опубликова-
ния 4960).

Свердловский губернатор 
вошёл в состав 
наблюдательного 
совета УрФУ
В Уральском федеральном университете счи-
тают, что Евгений Куйвашев сможет помочь 
решить возникающие вопросы развития ву-
зовского образования, будет способствовать 
созданию базовых кафедр промышленных 
предприятий, а также координации действий 
при реализации масштабного проекта созда-
ния Уральского университетского технополиса.

— Для экономики Свердловской области 
и Уральского федерального округа УрФУ даёт 
ценнейшие кадры, знания и инновации, ока-
зывает значительное влияние на научно-тех-
ническое развитие территории, — считает Ев-
гений Куйвашев.

До сих пор в состав наблюдательно-
го совета УрФУ входили девять человек. В 
их числе — генеральный директор «УГМК-
Холдинга» Андрей Козицын, сенатор Арка-
дий Чернецкий, председатель УрО РАН Вале-
рий Чарушин, замглавы Минобрнауки России 
Александр Повалко, ректор Высшей школы 
экономики Ярослав Кузьминов. 

— Университет — один из самых замет-
ных драйверов роста экономики Среднего Ура-
ла. Наши студенты, сотрудники и выпускники 
представляют регион по всему миру. Для нас 
участие Евгения Куйвашева в работе наблюда-
тельного совета станет новой возможностью 
развития отношений университета и области, 
— сказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Журналист Евгений Енин 
написал 
фантастическую повесть
У известного уральского тележурналиста Ев-
гения Енина в июле выйдет в свет повесть 
«Случайностей не бывает».

Произведение написано в жанре фанта-
стики и будет интересно подросткам.

— Я сам начал сочинять художественные 
произведения, когда меня перестало устраи-
вать качество книг, которые я читал дочери 
перед сном, — рассказал журналист, а теперь 
и писатель Енин «ОГ».

Книга будет выпущена в электронном фор-
мате издательством «Аэлита» и распространять-
ся через популярные интернет-магазины. Вы-
пуск книги намечен через две-три недели. Все 
авторские гонорары от повести Евгений Енин 
собирается перечислять в детский благотвори-
тельный фонд «Мы вместе». Кстати, журналист 
сотрудничает с фондом не впервые: в 2013 году 
он отдал половину стоимости выигранной в кон-
курсе машины на благотворительность.

Анна ЗИНОВЬЕВА

Здание института ОММ 
будет строить 
новый подрядчик
По данным свердловского министерства 
строительства и развития инфраструктуры, 
к документации прежнего подрядчика, «Атом-
стройкомплекса», возникли технические во-
просы, новый конкурс на строительство объ-
явят в июле.

Контракт был расторгнут по обоюдному со-
гласию сторон — строитель и заказчики не со-
шлись во взгляде на проектную документацию. 
Стоимость строительства от этого не изменится 
— возведение новых зданий для Уральского на-
учно-исследовательского института охраны ма-
теринства и младенчества в Академическом ми-
крорайоне Екатеринбурга обойдётся в 2,1 мил-
лиарда рублей. Финансирование по-прежнему 
планируется за счёт областного и федерально-
го бюджетов. Главное требование — все работы 
должны закончиться к декабрю 2017 года, пло-
щадь новых зданий должна составить 35 тысяч 
квадратных метров (это в два раза больше ны-
нешних площадей НИИ ОММ). Кстати, действу-
ющее сегодня старое главное здание института 
является памятником архитектуры, его сносить 
никто не будет, отделения из него переезжать 
не планируют. В Академический переедут лишь 
службы, располагающиеся в непосредственной 
близости от Центрального стадиона, где в 2018 
году пройдут игры чемпионата мира по футбо-
лу. В НИИ ОММ надеются, что возникшие ор-
ганизационные проволочки по поводу начала 
строительства никак не повлияют на качество 
работ и время сдачи новых помещений клиники. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

  УЧЁНЫЙ СОВЕТ

Прошлой ночью, 23 июня, жители Свердловской области 
наблюдали полярное сияние — необычное для этого 
времени года небесное явление. Фотографиями редкого 
явления с «Областной газетой» поделился житель Ирбита 
Илья Янковский:  он подготовился к съёмке заранее, 
поскольку знал, что в это время прогнозировалась мощная 
магнитная буря. Фотограф, астроном-любитель из Ирбита 
наблюдал за небом примерно в течение часа. Жители 
Ирбита могли видеть сияние с 0:30 до 1:15. Своего пика оно 
достигло в 0:50. Затем сияние пересекло зенит и угасло. 
Возникновение такого природного явления от погоды не 
зависит никак, а вот его видимость — напрямую. 
Сейчас на севере региона стоят белые ночи, 
и это затрудняет наблюдение за полярным сиянием

Интерес других стран к запуску космических кораблей с нашей площадки будет высокимЕлена АБРАМОВА
Несколько дней назад 
стройотряд Уральского го-
сударственного университе-
та путей сообщения отпра-
вился на Дальний Восток, 
чтобы внести свой вклад в 
строительство космодро-
ма «Восточный». «ОГ» сооб-
щала об этом на своём сай-
те www.oblgazeta.ru. Сегод-
ня мы решили обратиться 
к учёным Среднего Урала с 
вопросами, нужен ли стране 
этот объект и есть ли смысл 
сейчас заниматься глубо-
ким изучением космоса.

Виктор ГРОХОВСКИЙ, 
профессор Уральского 
федерального 
университета, 
член Комитета РАН 
по метеоритам:— Нашей стране, бесспор-но, нужна своя база для запу-ска космических кораблей. За аренду Байконура мы платим большие деньги. А космос таит в себе мно-жество интересных откры-тий, кроме того, космические аппараты сегодня использу-ются для практических це-лей, например, для монито-ринга окружающей среды и природных ресурсов. Если бы российские специалисты ве-ли глобальные наблюдения из ближнего космоса за на-шей планетой, наверняка они смогли бы зафиксировать подробности крушения само-лёта над Украиной. Тогда бы-ла бы возможность понять, кто виноват в этой трагедии. Где-то в прессе я читал, что у американцев есть такая за-пись, но нам она недоступна.Много интересного и в дальнем космосе, поэтому должны развиваться проек-ты, связанные с изучением Луны, Венеры, Марса.Для науки сегодня одна из основных тем — происхожде-ние жизни: поиски её следов в космосе, поиски ответа на во-

прос, как именно жизнь при-шла на Землю. Другое актуаль-ное направление — поиски во-ды в космосе, в частности, на Марсе. К тому же Марс — это то, что может ждать Землю в будущем. Наука желает иссле-довать разные этапы разви-тия планет, это позволит про-гнозировать перспективы су-ществования человечества.
Максим МАРАМЫГИН, 
первый проректор 
Уральского 
государственного 
экономического 
университета:— Такие глобальные про-екты, как строительство кос-модрома «Восточный», дви-гают вперёд всю экономиче-скую систему государства. И они, безусловно, запомина-ются. Что сохранилось до на-ших дней из истории Древне-го Рима? Колизей и несколь-ко других грандиозных со-оружений. Возможно, ког-да эти сооружения создава-лись, они рождали массу не-довольства со стороны мно-гих современников. Но об этих скептиках давно забы-ли, а сооружения стоят. Многие мегапроекты, реализованные в советский период, до сих пор состав-ляют базу российской про-мышленности. К тому же не будем забывать, что космос — это очень серьёзное на-правление развития эконо-мики и науки. И в современ-ных реалиях действитель-но нужен новый космодром, учитывая, что Байконур уже не наш.Этот объект важен и с геополитической точки зре-ния. Сегодня  развивает-ся всё больше проектов ком-мерческой космической ави-ации. К примеру, Бразилия и ЮАР готовят свои многора-зовые челноки для отправки людей в космос с достаточно приемлемой ценой полётов. Количество полётов будет 

увеличиваться, и будет ра-сти потребность в космодро-мах. Создание инфраструк-туры позволит нашей стра-не не просто закрепиться на этом перспективном сегмен-те рынка, но и зарабатывать немалые деньги.
Александр ТАТАРКИН, 
директор Института 
экономики УрО РАН:— Я три года — с 1965 по 1968 год — служил в шта-бе дивизии, которая распо-лагалась в краях, где строит-ся космодром «Восточный», и знаю, что уже в те времена там велись подготовитель-ные работы. На этот проект было потрачено полвека, по-этому нельзя было от него от-казываться.Строительство затяну-лось, скорее всего, потому, что инфраструктура Байко-нура была доступна и поль-зоваться ею было не очень за-тратно. Сейчас ситуация из-менилась.Со стратегической точки зрения, расположение кос-модрома «Восточный» очень удачное. Рядом — много объ-ектов агрессивного характе-ра. И, конечно, хотя изучение космоса требует очень боль-ших затрат, у России мно-го наработок, поэтому нам ни в коем случае нельзя от-казываться от этого направ-ления. Думаю, что интерес других стран к запуску своих космических кораблей с на-шей площадки будет высо-ким. И подобные предложе-ния уже есть.
Галина ЛЯМОВА, 
научный сотрудник 
Коуровской 
астрономической 
обсерватории 
имени К. А. Бархатовой:— Как можно не зани-маться изучением космо-са? Ведь все мы напрямую от него зависим, начиная с того, что без солнца не бы-

ло бы и жизни на нашей кро-хотной по космическим мер-кам Земле. И даже состоя-ние каждого из нас зави-сит от космоса — от погоды, от солнечной активности. Поэтому мы, астрономы, и изучаем небесное простран-ство, а космонавты, от-правляясь за пределы зем-ной атмосферы, могут под-твердить или опровергнуть астрономические теории. Всё это делается не ради простого любопытства. Во-первых, появляется возмож-ность предсказывать, какие опасности нас могут подсте-регать, во-вторых —  приме-нять полученные знания в практических целях.Сегодня почти каждый пользуется сотовым телефо-ном. Сотовая связь работает благодаря космическим спут-никам. Каждый интересует-ся прогнозом погоды, его мы узнаём тоже благодаря спут-никам. Спутники позволяют нам пользоваться Интерне-том, смотреть телевизор, как известно, они также служат военным. Хочу напомнить знаме-нитую фразу Циолковского «Земля — колыбель челове-чества, но нельзя вечно оста-ваться в колыбели».
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Василий Береснев сам оплатил экспертизу больного леса Поражённые деревья даже на дрова не годятся
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«В 15 лет уже поздно... А в 40 – ещё рано»Наталья ШАДРИНА
В гостях у «ОГ» побывала 
писатель Анна МАТВЕЕВА.
В этом году её сборник рас-
сказов «Девять девяно-
стых» вошёл в шорт-лист 
литературных премий «На-
циональный бестселлер» и 
«Большая книга», а на днях 
в Санкт-Петербурге и Ека-
теринбурге были представ-
лены публике новые книги 
автора – роман «Завидное 
чувство Веры Стениной» 
и сборник повестей «При-
зраки оперы». В конце ию-
ня Матвеева будет презен-
товать новый роман в Мо-
скве, на Красной площади, 
в рамках фестиваля «Книги 
России»… Когда-то Анна работала журналистом в «Областной га-зете». Мы поднимаемся с писа-тельницей на третий этаж зда-ния на Малышева, 101 – в ре-дакцию «ОГ», и она сразу на-чинает вспоминать и сравни-вать:– Как всё изменилось за эти годы! А вот лесенки узнаю – они остались прежними… Я пришла сюда работать, когда мне было лет 19, и я ещё учи-лась на заочном в университе-те. Сначала попала в отдел ин-формации, потом писала о по-литике, культуре – музыке, ки-но, да много о чём. Хорошие впечатления остались у меня от работы в редакции – газета вообще дело интересное. 

– А к литературному 
творчеству вы обратились 
тогда же?– Я всегда что-то писала, но поначалу это было так плохо, что всерьёз об этом говорить нельзя. Получаться стало, ког-да я ушла с работы, – мне нуж-но было сосредоточиться на творчестве, что я и сделала.

– Писатель и критик Дми-
трий Быков однажды сказал 
о ваших произведениях, что 
это «действительно хоро-
шая женская городская про-
за, но не более того». Вас та-
кой отзыв не обижает?– Нет. Что такое оценка критика? Это всего лишь мне-ние одного человека. То, что мой роман не понравился, на-пример, Галине Юзефович, оз-начает лишь то, что он не по-

нравился Галине Юзефович. Если ориентироваться на мне-ние критиков, лучше вообще ничего не писать. Как гово-рил один уважаемый мною че-ловек, «на каждый чих не на-здравствуешься». А Быков в том же самом отзыве подроб-но хвалил мой первый роман «Перевал Дятлова» – эта кни-га выдержала уже четыре из-дания, в октябре буду презен-товать её французский пере-вод в Париже.
– Всё те же критики на-

звали жанр, в котором вы ра-
ботаете, уральским магиче-
ским реализмом. Согласны с 
такой формулировкой?– Это определение петер-бургского критика Виктора Леонидовича Топорова, к со-жалению, уже ушедшего от нас, которого я очень уважа-ла и любила. Сказал он это про повесть «Найти Татьяну», ко-торая включена в книгу «При-зраки оперы». Но он не только меня отнёс к этому направле-нию – там была целая группа товарищей, насколько я пом-ню. Наверное, какая-то магия в наших текстах действитель-но есть.

– Давайте поговорим о 
вашей книге «Девять девя-
ностых», с которой вы выш-
ли в финал «Большой кни-
ги» этого года. В первую оче-
редь, хотелось бы понять – 
для кого этот сборник? Для 
тех, кто жил в то время – ещё 
один повод для ностальгии, 
или же для будущих поколе-
ний – такой портрет эпохи?– Я всегда пишу для себя. Считаю, что все настоящие книжки – о том, что интересно самому автору. А если это ста-новится любопытно ещё кому-то, то это всегда приятное со-впадение, счастливый случай.

– Девяностые для вас – 
время трагичное, счастли-
вое или какое?– Это время юности, а юность всегда прекрасна, что бы там ни происходило. Я не воспринимаю те годы траги-чески, хотя там было много грустного и для меня лично, и для окружающих людей, и для страны… Но тем не менее это было важное время, которое сегодня я вспоминаю с симпа-тией.

– Если не ошибаюсь, ви-
дела вас в фильме о сверд-
ловских рок-группах «Сон в 
красном тереме»…– Да, было дело. Мне тог-да было лет 17 – попросили сняться в фильме, я согласи-лась. Помню, как с «чайфами» поднимались на крышу ещё недостроенного здания, где должна была быть гостиница «Интурист»…

– Вообще создаётся впе-
чатление, что ваши произ-
ведения очень автобиогра-
фичны. И «Девять девяно-
стых» в этом плане, навер-
ное, самый яркий пример?– Все мои книги автобио-графичны в той или иной сте-пени – как и у других авторов. Но сказать, что один из геро-ев в чистом виде – я или какой-то другой человек – нельзя. В прозе действуют другие зако-ны, чем в жизни. Если же про-сто переносить сюжеты и со-бытия на бумагу, не работая над ними – мне это не интерес-но ни как писателю, ни как чи-тателю. Это не проза, а байки. Мне нравится, когда человек работает над своим текстом, а «пришёл, увидел, спел» – это скучно. Да, бывают такие исто-рии, которые, кажется, не нуж-даются в обработке, но даже их надо уметь подать особенно.

– Вы как-то сказали, что 
не хотите, чтобы ваши книги 
читали ваши дети. Почему?– А зачем? Это же не дет-ская литература, хотя, если 

честно, они детскую литера-туру уже давно не читают. Но я как-то пока не готова обсуж-дать с сыновьями свои тексты. Придёт время, поговорим.
– С какого же возраста 

нужно открывать вашу кни-
гу? – Не знаю, ведь каждый че-ловек по-разному взрослеет. Кому-то в 15 лет это уже позд-но, а кому-то и в 40 рано. Но каких-то возрастных ограни-чений у моих книжек нет.

– Кто же в таком случае 
ваш первый читатель?– Мой издатель. Друзьям и родным ещё не изданное я не показываю. Правда, быва-ет, что я обращаюсь к каким-то специфическим сведениям, например, описываю профес-сию, в которой разбираюсь не так хорошо, как хотелось бы. В таком случае я могу показать черновик профессионалу – это похоже на журналистскую проверку, чтобы не допустить ошибок. А вообще мой самый строгий читатель – это моя ма-ма. Если ей понравилось – зна-чит, всё в порядке.

– Чтобы писать, вам нуж-
на какая-то особая атмо-
сфера? Только утро с чашкой 
ароматного кофе или ночь и 
свет луны?– Нет, ничего такого – у меня слишком загруженная жизнь, чтобы я могла себе по-зволять такие вольности. Я пишу, когда у меня есть время. 

Другое дело, что написанное в первой половине дня, как пра-вило, лучше того, что сдела-но вечером, просто потому что человек к вечеру устаёт.
– А как же вдохновение?– Я занимаюсь литератур-ным творчеством достаточно давно – без малого двадцать лет. Вдохновение, конечно, нужно, но дисциплина значит ничуть не меньше. Без умения усадить себя за стол ничего не получится.
– После первого сборни-

ка рассказов «Подожди, я 
умру – и приду» вы хотели 
взять паузу. От усталости?– Мне тогда казалось, что меня стало слишком много – много книг, много публикаций, слишком много самой себя. Хо-телось помолчать, но не полу-чилось – вместо этого стала пи-сать ещё больше. Была в дав-ние времена в одной уральской газете очень болтливая журна-листка – как-то раз она опубли-ковала статью во весь «подвал» под заголовком «Не могу мол-чать». Вот это, видимо, про ме-ня! Ну и потом, оказалось, что это очень скучно – ничего не писать. Я продержалась месяца два, потом заново погрузилась в работу – и не пожалела.

– Вернёмся к «Большой 
книге». В 2007 году на пьеде-
стале почёта премии оказа-
лись и Дина Рубина, и Люд-
мила Улицкая… В этом году 
Рубина тоже в числе фина-
листов, и было бы неплохо, 
если бы в этом году вы соста-
вили ей компанию на пьеде-
стале…– Я не рассчитываю на по-беду. Искренне радовалась за Сергея Носова, который в этом году получил «Нацбест» – у нас с ним в этом смысле похожая судьба, у Носова тоже много шорт-листов, но ни одной се-рьёзной награды. А писатель он – замечательный, такому и проиграть не обидно. Кроме того, меня номинировали за 
сборник рассказов, а «Боль-
шую книгу», как правило, 
дают за «капитальные то-
ма»: биографии, романы. Но 
вот то, что я уже второй раз 
попала со сборником расска-
зов в шорт-лист крупнейшей 
литературной премии – это 
действительно круто.

– Насколько важны для 
вас награды, попадания в 
шорт-листы крупных лите-
ратурных премий?– Это практически для всех писателей значимо. Во-первых, сразу же повышает-ся интерес к тебе, а значит, продаётся больше книг. Во-вторых, премия – это боль-шое финансовое вознаграж-дение, которое для меня тоже имеет значение. При этом я не думаю, что если мне дадут на-граду, я стану ещё лучше пи-сать. Хотя, конечно, когда те-бя хвалят, хочется свернуть го-ры. Пока что у меня есть толь-ко одна премия – Lo Stellato (Италия) за лучший рассказ 2004 года (рассказ «Остров 
Святой Елены». – Прим. «ОГ»). Это был единственный раз, когда я что-то выиграла. Кста-ти, у меня нет даже ни одной местной, уральской, премии – ни Бажовской, ни губернатор-ской, никакой. Даже номина-ций нет, но это меня как раз не обижает, а скорее забавляет.

– Что предпочитаете чи-
тать сами?– Я всеядный читатель. По-стоянно читаю порядка 10–15 книг (не одни и те же, раз-ные!) – что-то по работе, что-то для удовольствия. Сейчас в разделе «Удовольствие» – ро-ман Алексея Иванова «Нена-стье». Мне очень нравится всё, что он пишет, хотя именно в эту книгу я «въехала» не сразу.

– А если говорить о жен-
ской прозе?– Нет женской прозы – есть хорошая и плохая.

– Не можем не спросить 
вас о вашей повести под на-
званием «Екатеринбург», где 
вы, в общем-то, родной го-
род больше ругаете. А какой 
же город для вас любимый, 
Екатеринбург или Париж?– Странно, мне-то каза-лось, что в этой повести я Ека-теринбург воспеваю! Я Екате-ринбург очень люблю, ну а ес-ли и ругаю – это как близко-го человека ругать за что-то. Ведь если ты ребёнка крити-куешь или наказываешь, ты же не перестаёшь его при этом любить… А Париж – это моё тайное убежище. Там мне всег-да хорошо.

От работы в «Областной газете» у Анны Матвеевой остались 
положительные впечатления
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Определились все 
участники молодёжного 
Кубка мира по хоккею
Стал известен полный список участников мо-
лодёжного Кубка мира по хоккею, который 
пройдёт в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и 
Верхней Пышме 23–30 августа.

Ранее было известно, что в турнире при-
мут участие обладатель Кубка Харламова ниже-
городская «Чайка», екатеринбургский «Авто» 
(как клуб-хозяин), а также финский ТПС (Тур-
ку) и белорусская команда «Динамо-Шинник» 
из Бобруйска (участник трёх полуфиналов Куб-
ка мира). К ним добавились представитель Аме-
риканской юниорской лиги «Чикаго стил», лат-
вийский ХК «Рига», «Снежные барсы» из столи-
цы Казахстана Астаны и молодёжная команда 
шведского клуба «Юргорден» (Стокгольм).

Уже на этой неделе должен быть утверж-
дён календарь турнира. Напомним, что нынче 
турнир пройдёт в пятый раз и впервые сразу в 
трёх городах. Матчи в двух группах примут ека-
теринбургский КРК «Уралец» и Ледовый дво-
рец имени Сотникова в Нижнем Тагиле, луч-
шая по итогам первого раунда четвёрка команд 
определит обладателя Кубка мира в Екатерин-
бурге, а матчи за пятое-восьмое места можно 
будет увидеть на Ледовой арене имени Алек-
сандра Козицына в Верхней Пышме. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

В чемпионате России 
«Синара» – пятая. 
А в рейтинге – вторая
Екатеринбургская «Синара» заняла вторую 
строчку в рейтинге клубов Ассоциации мини-
футбола России в сезоне 2014/2015. АМФР 
впервые представила топ-лист из четырнад-
цати команд. Все они выступают в чемпиона-
те отечественной суперлиги.

Мини-футболь-
ные клубы в но-
вом рейтинге зовут-
ся «многофункцио-
нальными и много-
уровневыми соци-
ально-спортивны-
ми предприятиями». 
Под таким ракурсом 
рассматриваются не 
только турнирные 
результаты – оцени-
вается также работа 
по воспитанию мо-
лодёжи, пропаганде здорового образа жизни, 
популяризации спорта у населения, информа-
ционной активности и ещё ряду пунктов. По 
каждому из них начисляются баллы.

«Синара» в минувшем сезоне не феерила 
в суперлиге, выбыв в четвертьфинале. Одна-
ко она несколько компенсировала результат 
завоеванием международного Кубка Ерёмен-
ко: победа в дополнительном турнире приба-
вила екатеринбургской команде 16 баллов. В 
данном случае они начислялись так же, как 
принято в мини-футболе: три очка накидыва-
ли за победу, одно – за ничью, ноль – за по-
ражение.

Но больше всего вистов екатеринбург-
ский клуб собрал не по турнирным достиже-
ниям. Ассоциация мини-футбола России от-
метила «Синару» за социальность, мини-
мальное нарушение регламента соревнова-
ний, привлечение игроков в нашу националь-
ную сборную и посещаемость домашних мат-
чей. Благодаря этому уральцы и заняли вто-
рое место (325,9 балла), уступив «Тюмени» 
(345,4), но опередив при этом действующего 
чемпиона страны – югорский клуб «Газпром-
Югра» (317,1).

– Определяющими для нас в любом слу-
чае остаются спортивные показатели, но се-
ребро рейтинга тоже приятно, – сообщил 
«ОГ» спортивный директор МФК «Синара» 
Андрей Ягода. – Такой результат можно на-
звать скорее имиджевым. Мы подтверди-
ли успехи деятельности по развитию детско-
юношеского мини-футбола, по работе с бо-
лельщиками и другим критериям.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Два свердловских самби-
ста – воспитанники верх-
непышминского спортклу-
ба УГМК Аймерген Атку-
нов (вес до 57 кг ) и Альсим 
Черноскулов (вес до 90 кг) 
– вернутся домой с золоты-
ми медалями Евроолимпи-
ады в Баку. Финальные по-
единки состоялись в поне-
дельник, 22 июня. Этих медалей у наших спортсменов могло и не быть. Не только золотых – вообще никаких.– Мы с Альсимом сели в такси, чтобы ехать во Дворец спорта имени Гейдара Али-ева, где проходил турнир по самбо, – рассказывает Аймер-ген Аткунов. – Объяснили во-дителю, куда нам надо. Ехали даже с небольшим запасом времени. И вдруг понимаем, что дорога какая-то не та – всё-таки путь до дворца уже примелькался. Когда сообра-зили, что везут нас не туда, мы уже довольно далеко уе-хали в противоположном на-правлении. Двигались куда-то в сторону аэропорта. До сих пор непонятно, это бы-ло намеренно или нет… Нам хочется думать, что это слу-чайная ошибка. Ну пришлось разбираться, где мы, пытать-ся ещё раз объяснить, куда нам надо… В итоге во Дво-рец приехали за двадцать ми-нут до начала соревнований. Нас ещё и долго не пускали, потому что все спортсмены уже были внутри. Тоже поте-ряли время, пока объяснили, кто мы и куда. В итоге, конеч-но, у нас просто не осталось 
времени на разминку (хо-
рошо хоть вообще успели) – мы переоделись, и всё – я сра-зу пошёл биться. Было тяже-ло. Плюс, конечно, понервни-чали… Здесь главное было – перед началом схватки «вы-

ключить» все ненужные мыс-ли. Выдохнуть. И сражать-ся за золото… Не дать обсто-ятельствам отобрать у тебя медаль. Я рад, что нам обоим это удалось.
 Аймерген Аткунов до-срочно выиграл в финале у азербайджанского спортсме-на Ислама Гасумова – кста-ти, точно такой же финал со-стоялся и на Универсиаде в Казани в 2013 году. Оба раза Аткунов оказывался силь-нее. На этот раз свердловский самбист почти сразу перевёл борьбу в партер, где ураль-цу удаётся действовать луч-ше. Дальше Аткунов дождал-ся промаха Гасумова и приме-нил болевой приём на руку.– У нас с тренером всё бы-ло рассчитано, – рассказал «ОГ» Аймерген. – Я знал, что в партере Гасумов обязатель-но ошибётся, и главное бы-

ло – после его просчёта сразу же перейти к болевому приё-му. Мне самому нравится, ка-ким получился финал – как по нотам: динамичная и эффект-ная схватка. 
 В весовой категории, где выступал Альсим Черно-скулов, из восьми участников четверо в разное время бы-ли чемпионами мира (вклю-чая верхнепышминского сам-биста). Так что все схватки в этом весе были напряжённы-ми. В финале Черноскулову достался белорусский спорт-смен Андрей Казусёнок.– Мы с ним встречались уже раз семь, – говорит Аль-сим. – Проигрывал я ему дважды: в 2007-м и в 2014-м. Обычно, когда люди, далёкие от спорта, узнают, что пред-стоит далеко не первая встре-ча, говорят: «Будет легче, ты ведь его хорошо знаешь». 

Так вот, это ошибочное мне-ние – потому что он тоже ме-ня хорошо знает. Поэтому бы-ло очень тяжело. У нас была очень драматичная схватка, и выиграл я с минимальным преимуществом – 3:2. Но меня сильно подстёгивал тот факт, что следующие подобные Игры – лишь через четыре го-да. Я не знаю, как сложится моя судьба за это время и смо-гу ли я приехать на такие со-ревнования ещё раз. Кроме того, никто не знает, будет ли через четыре года моя ве-совая категория (в этом году 
в Баку были представлены не 
все веса – поэтому, например, 
не выступал самый титуло-
ванный свердловский самбист 
Илья Хлыбов. – Прим. «ОГ»). И я понимал, что просто не про-щу себе, если не стану первым на первых Европейских играх. И я бился изо всех сил.

Медали едва не «украли»В день финалов турнира по самбо местный таксист пытался увезти наших борцов в сторону от места соревнований

Р
И

А 
Н

О
ВО

СТ
И

«Синара» до сих пор 
использует логотип, 
на котором написано 
старое название 
клуба – «ВИЗ-Синара»

Сборник 
«Девять 
девяностых», 
попавший 
в финалы 
«Большой книги» 
и «Национального 
бестселлера», – 
десятая книга 
Анны Матвеевой

Самым посещаемым на Среднем Урале стал музей ИЗОЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств 
по итогам 2014 года стал 
самым посещаемым музеем 
области и 38-м по посещае-
мости в России.  Эти данные 
обнародовал на своём сайте 
московский журнал «Ново-
сти искусства».Мы уже писали, что в спи-сок самых популярных выста-вок России (по числу продан-ных билетов) попали три экс-позиции музея ИЗО. Сейчас, после подсчёта общего коли-чества проданных билетов за сезон, подведены итоги посе-щаемости музеев в целом.«Топ-5» преподнёс сюр-призы. Хотя бы потому, что московский Кремль сюда не попал вообще (он занял седь-мую строчку). Да и вообще ни одного (!) московского музея в рейтинге нет. Первые пять мест «оккупировал» Санкт-Петербург. Самым посещаемым музе-ем стал Петергоф – и это не-смотря на то, что он, в отли-чие от того же Эрмитажа, всё-таки привязан к сезону (зи-мой там значительно меньше туристов, чем летом). Его по-сетили 4 946 000 человек. 

Эрмитаж занял вторую строчку (3 247 956 человек), а «бронза» досталась Исааки-евскому собору (3 200 000). Также в пятёрке Царское Се-ло и Музей истории Санкт-Петербурга (включая Петро-павловскую крепость). Кста-ти, любопытно – и Петергоф, и Исаакиевский собор, и Цар-ское Село нечасто обновляют экспозиции и в уже упомяну-том рейтинге самых попу-лярных выставок их нет. Их «касса» – это в основном ту-ристы.Другое дело – Екатерин-бургский музей ИЗО. Он дела-ет ставку именно на «своих» и регулярно обновляет экспози-ции, порой презентуя по две-три экспозиции в месяц.

 ЦИФРА

159 714
 человек

посетили Екатеринбургский 
музей ИЗО в 2014 году.

Это заметно превышает число 
свердловчан, побывавших 

в минувшем сезоне на 
домашних матчах хоккеистов 
«Автомобилиста» (126 294)

Баку. Финальная 
схватка за золото 
между Альсимом 
Черноскуловым (в 
красном) и Андреем 
Казусёнком. 
Лёгкой победы 
не получилось, в 
какой-то момент 
белорусский 
спортсмен даже вёл 
в счёте. Но уралец 
сумел переломить 
ход борьбы

      ФОТОФАКТ
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В списке самых посещаемых музеев страны Екатеринбургский 
музей ИЗО опередил таких конкурентов, как музей-заповедник 
«Болдино» (66 500) и литературно-мемориальный музей 
Ахматовой (45 200)

Вчера екатеринбургский «Урал» начал подготовку к 
футбольному сезону 2015/2016. Первый сбор проходит на базе 
«Бажовия» под Сысертью. Здесь под руководством нового 
главного тренера Виктора Гончаренко работает основная 
команда, несколько перспективных ребят из молодёжного 
состава и приглашённые на просмотр футболисты. Среди 
них защитник Иван Князев из московского «Торпедо», ещё 
один игрок обороны Александр Мартынович и нападающий 
Никита Бурмистров (оба – ФК «Краснодар»). Перед вечерним 
занятием команду поприветствовал губернатор области 
Евгений Куйвашев. Он поблагодарил уральцев за успешное 
окончание предыдущего сезона, по итогам которого удалось 
сохранить место в премьер-лиге, и отметил, что теперь важно 
продемонстрировать динамику в результатах: «К 2018 году, 
когда мы примем матчи чемпионата мира по футболу, а 
город обретёт современную арену, надо подтянуться к зоне 
еврокубков. Поэтому совет директоров клуба принял решение 
увеличить финансирование. Этот шаг, в частности, позволит 
создать вторую команду «Урала». Скорее всего, она появится 
уже через сезон. Эта команда будет выступать во второй лиге». 
(На снимке: Евгений Куйвашев и Виктор Гончаренко)
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