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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Комлев

Тимур Абдуллаев

Михаил Кисель

Учитель из Вогулки полу-
чил грант молодёжного фо-
рума «Утро» на обустрой-
ство в посёлке спортивного 
клуба «Андреич».

  II

Главный архитектор Екате-
ринбурга рассказал, для че-
го у зданий в Екатеринбурге 
появятся паспорта фасадов.

  II

Управляющий Пензенским 
отделением Сбербанка пе-
реведён в Екатеринбург.

  III
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Россия

Москва 
(I, III, V, VI) 
Пенза 
(III) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Челябинск 
(V) 

а также

Пензенская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(VI) 
Германия 
(VI) 
Греция (VI) 
Грузия (VI) 
Киргизия (V) 
Объёдиненные 
Арабские 
Эмираты (V) 
Сербия (VI) 
Финляндия 
(VI) 
Франция 
(VI) 
Хорватия 
(V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ТОЛЬКО В «ОГ»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

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

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

Андрей ХРЫКИН, менеджер по развитию IT-компании:
— Книга Джима Коллинза очень 

сильно повлияла на мое восприятие 
личной эффективности и жизненных 
ориентиров. Многие книги развлека-
ют, немногие — объясняют, и совсем 
небольшое количество книг задают 
вопросы о том, зачем работать и ка-
ким управленцем быть. Несмотря на 
то что Джим Коллинз писал книгу в 
качестве руководства для построения 
успешных компаний, «От хорошего к 
великому» наилучшим образом про-
яснила мне то, чего я не понимал в 
собственной жизни. «Концепция трёх 
кругов» показала путь, которым мне 
следует идти для развития себя как профессионала, предприни-
мателя и гражданина. Эта книга — метод, который я предчувство-
вал  и до прочтения, но не умел ясно сформулировать.

Три вопроса, которые каждый хотя бы раз в жизни должен за-
дать себе, а потом записать и запомнить ответ: в чём действи-
тельный интерес в жизни, работе, политике? В чём из этой триа-
ды можно стать лучшим и на основе какой модели работы, пове-
дения, экономики вы сейчас находитесь?

Метод, описанный в книге, хорош тем, что выведен эмпири-
чески из результатов деятельности десятков корпораций, часть из 
которых не смогла выйти на уровень качественного превосходства 
и покинула рынок. «От хорошего к великому» в каком-то смысле 
книга о том, как из повторяющихся стратегий выбрать свою уни-
кальную, из всех возможностей — наиболее реальные, а самого 
себя сделать активным игроком, а не пассивным фланёром.

В этой книге я нашел подтверждение собственным мыслям о 
том, что главная ценность — люди. Не важно, на работе или в лич-
ном окружении, нужны интересные, развивающиеся личности. Соз-
дающие новое. Работать в команде с такими людьми, направлять их 
— главная цель (и удовольствие) рационального руководителя. Мне 
довелось на себе проверить концепцию Коллинза, работая в очень 
сильных коллективах. Именно команды увлечённых специалистов в 
разных областях создают новые продукты, автоматизируют рутин-
ные процессы, высвобождают человеческие и временные ресурсы.

Благодаря этой книге я получил инструмент, который позво-
лил отличать просто руководителей от тех самых руководителей 
«5-го уровня», которые вместо самопиара и престижного потре-
бления делают действительно великие дела — меняют техноло-
гии, выводят на рынок новые услуги, создают занятость нового 
типа. Они работают для дела, но не для возвеличивания себя над 
бизнесом и командой. Учитывая профессиональные и этические 
качества новых российских менеджеров, нужно признать, что они 
пока просто «хорошие» менеджеры, в то время как для покорения 
глобальных рынков нужно становиться лучшими, собирать силь-
ные команды, создавать уникальные продукты. Казалось бы, оче-
видные вещи, но… понял я их именно из этой книги.
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Губернатор утвердил план привлечения инвестиций на два годаАрина БАТУРИНА
Распоряжение об утверж-
дении плана привлече-
ния инвестиций в эконо-
мику Свердловской обла-
сти на 2015–2017 годы под-
писал губернатор региона 
Евгений Куйвашев. Соглас-
но документу, за этот пери-
од планируется увеличить 
объём инвестиций не ме-
нее чем до 25 процентов ва-
лового регионального про-
дукта и до 27 процентов — 
к 2018 году.Планом определена си-стема основных инструмен-тов финансирования инвест-проектов, которая включа-ет шесть основных направ-лений.На первый план ставит-ся работа с институтами раз-вития (в том числе Внеш-

экономбанком и Сколково). А также взаимодействие с российскими и зарубеж-ными инвесторами. Спо-собствовать привлечению средств в регион должны активное участие Среднего Урала в федеральных целе-вых программах, а также соз-дание специальной инфра-структуры для инвесторов, включая развитие индустри-альных парков и особой эко-номической зоны «Титано-вая долина». Также заплани-рована реализация проектов на основе государственно-частного партнёрства.Напомним, что Сверд-ловская область стала од-ной из первых реализовы-вать проекты с использова-нием механизмов государ-ственно-частного партнёр-ства. Предоставление госга-рантий начиная с 2009 года 

позволило реализовать со-циально значимые проекты. Например, строительство микрорайона Академиче-ский. В регионе стала актив-но применяться такая фор-ма государственно-частно-го партнёрства, как концес-сионные соглашения. В 2014 году с применением концес-сии была проведена рекон-струкция тепловых сетей в Богдановиче, модернизация системы водоснабжения в Нижней Туре, реконструк-ция детского сада в Камен-ске-Уральском и другие.Напомним, что в 2014 го-ду Свердловская область за-няла второе место в стране по приросту инвестиций в ос-новной капитал, что говорит о благоприятном инвестици-онном климате на террито-рии региона.

Атос с… томиком Некрасова

Невероятно: при том, что Вениамин Смехов сделал для отечественной культуры как актёр, 
режиссёр, сценарист, литератор, у него нет ни одного приличествующего заслугам звания. Разве 
что единственное — лауреат Царскосельской художественной премии. При этом — огромная 
популярность как ведущего актёра (в разные годы) Московского театра драмы и комедии, 
«Современника», Таганки и суперпопулярность после «Трёх мушкетёров» и «Возвращения 
мушкетёров». Приезд В. Смехова на Урал, на Фестиваль толстых литературных журналов, 
дал шанс встретиться с ним и поговорить — да, конечно, и о «Трёх мушкетёрах», 
но не только…   VI

В Ивделе болеют как везде, но в больницы ходят реже всехЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера, 2 июля,  на заседа-
нии коллегии Свердловско-
го мин-здрава главные вра-
чи больниц области обсуж-
дали доступность оказания 
первичной, скорой и неот-
ложной медицинской по-
мощи. По статистике ми-
нистерства, на этом уровне 
решается до 80 процентов 
всех проблем пациентов.Третий год на Среднем Урале идёт реорганизация и укрупнение медицинских уч-реждений. За это время мно-гие маленькие деревни и по-сёлки остались без больниц и поликлиник. Ссылаясь на то, что в них всё равно некому ра-ботать, минздрав их закрыва-ет, а приём больных перево-дит в более крупные населён-ные пункты. В итоге качество оказания медицинской помо-щи жителям таких отдалён-ных территорий должно было стать выше. Однако в минздра-ве признали: там, откуда до-

ехать до больницы сложнее всего, люди попросту старают-ся лишний раз её не посещать…  — Пациент, заболев, обра-щается к специалисту, но дела-ет это лишь однократно, — со-общила вчера в своём высту-плении на коллеги Елена Жо-лобова, замминистра здраво-охранения Свердловской об-ласти. — Выходит, что леча-щий специалист не наблюда-ет заболевание, не патрониру-ет активно заболевшего и не консультирует его повторно. В 2014 году только в че-тырёх муниципалитетах об-ласти медики сопровожда-ли каждого пациента после первого обращения в тече-ние всей болезни: в Екатерин-бурге, в Рефтинском и Камен-ском ГО и в Нижнесергинском МР. Чиновники делают вывод, что причина — в слабом кон-троле со стороны руководства за работой рядовых медиков. Мол, других объективных причин для такой диспропор-ции нет. При этом самые низ-кие показатели контроля за 

здоровьем пациентов — в Ив-дельском ГО, здесь приходит-ся всего 0,2 обращения в боль-ницу на человека за год (чис-ло обращений разделили на количество всех жителей). — После того как бы-ла проведена реорганизация больниц, в отдалённых по-сёлках исчезли медпункты, поликлинические отделения, а ФАПы и ОВП вместо них от-крыли не везде, — объяснила «ОГ» юрист Анна Ладина, спе-циалист по защите прав па-

циентов. — В итоге селянам на каждый приём в больни-цу приходится добираться на транспорте. Не у всех есть ма-шина, не везде удобно ездят автобусы и электрички. Осо-бенно трудно приходится жи-телям Ивдельского округа: весной там разливаются ре-ки. Для многих даже разовое обращение в больницу — ге-ройский поступок: часто при-ходится ездить с пересадкой. Затем высидеть в очереди к врачу, а после — с теми же 

препятствиями — добраться до дома. Разумеется, многие селяне вовсе перестали обра-щаться к врачам.Кроме того, в минздраве установили взаимосвязь меж-ду дефицитом медсестёр и первичной заболеваемостью.— Делегирование отдель-ных задач лечащего врача среднему медперсоналу улуч-шает лечебно-диагностиче-скую работу, — считает зам-министра Елена Жолобова. — При этом лечением хрониче-ских заболеваний, где важен уровень компетенции, дол-жен заниматься только врач. Чем выше загруженность врача, тем меньше внимания пациенту. Фактически, чем меньше врачей в поликлини-ке, тем хуже лечатся хрони-ческие заболевания и выше смертность.Там, где не хватает специ-алистов, врачам приходится совмещать несколько ставок. Но человек должен как мини-мум спать и есть, а ещё у вра-ча есть семья… Сил на каче-

ственную работу просто не хватает. Всё в тех же отдалён-ных территориях — город-ских округах Гаринский, Ив-дельский, Сосьвинский и Гор-ноуральский обеспеченность врачами — ниже трети от среднего по области. Решением проблемы до-ступности первичной меди-цинской помощи в этих слу-чаях может стать организа-ция передвижных медпун-ктов. Коллегия решила уже к следующей зиме разработать организацию выездной рабо-ты мобильных лечебно-про-филактических модулей. К этому же сроку будет разрабо-тана и система консультатив-ных приёмов, маршрутизация пациентов в медучреждения, которые оказывают первич-ную помощь — с учётом до-ступности транспорта. А к но-вому году в минздраве долж-ны разработать приказ о со-вершенствовании медико-са-нитарной помощи сельскому населению в регионе. 
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здравоохранения

Медицинские организации первого уровня 
в Свердловской области:

фельдшерско-
акушерских пунктовотделений общих 

врачебных 
практик
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с.Южаково (II)

Туринск (III)

п.Сосьва (I)

д.Соколова (II)

Серов (VI)

п.Рефтинский (I)
п.Пышма (III)

с.Покровское (II)

Нижняя Тура (I)

Нижний Тагил (II,V)

Кушва (II)

Красноуфимск (II,III,V)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (I)

Ивдель (I)

п.Дружинино (V)

п.Гари (I)

п.Вогулка (I,II)

Верхняя Салда (II,III)

п.Большое Седельниково (V)

Богданович (I)

Арти (III)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

Нижние Серги (I)

Министр, который сам спускается в подвалы
Министр энергетики 
и ЖКХ Николай 
Смирнов — самый 
востребованный 
гость в редакции. 
В I квартале 2015 
года лидером 
(24 процента) 
среди обращений 
граждан в адрес 
губернатора 
и правительства 
стала сфера ЖКХ. 
В иных ситуациях 
Смирнов работает 
как министр МЧС — 
лично выезжает во 
все «горячие точки» 
и владеет ситуацией 
по всем 
проблемным 
объектам области. 
Именно поэтому 
телефон в «ОГ» 
не умолкал, 
за час «Прямой 
линии» поступило 
20 звонков 
от читателей. 
На каждый 
вопрос он ответил 
конкретно
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+8 +8 +8 +11 +10 +11

+6 +6 +9 +10 +8 +7

С-З, 5 м/с С, 5 м/с С-З, 5 м/с С-З, 7 м/с С-З, 6 м/с С-З, 5 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

  КСТАТИ

Паспорта фасадов уже 19 лет существуют в Москве. В паспорте фа-
сада содержится: адрес объекта, наименование владельца здания, 
таблица, в которой описываются отдельные элементы фасадов, их 
размеры, материалы, техническое состояние. Генеральный план 
участка, на котором находится здание, чертежи на основе сделанных 
обмеров здания, цветные фотографии фасадов.  А также заключе-
ние о принадлежности здания к охраняемым памятникам истории и 
архитектуры и правоустанавливающие документы на него. 

 ИНТЕРЕСНО

В этом году на выставке 
представили полсотни но-
винок сельскохозяйствен-
ной техники. В апреле глава 
региона Евгений Куйвашев 
подписал соглашение о со-
трудничестве с одним из оте-
чественных сельхозпроизво-
дителей — заводом «Рост-
сельмаш», технику которого 
аграрии теперь смогут при-
обретать со скидками.

 ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№42 — 

ГО Краснотурьинск

Современный герб Краснотурьинска нача-
ли разрабатывать в 1998 году, когда ге-
ральдика Свердловской области была ещё 
в зачаточном состоянии. Проект не могли 
утвердить в течение пяти лет. Дело в том, что власти пытались 
согласовать его с народом, который в силу своего невежества в 
геральдике постоянно высказывал недовольство изображением. 
Со сменой председателя думы дело снова пошло вперёд.

— К новому проекту тоже были вопросы сначала, некоторые 
не понимали, почему на гербе изображён бурундук. Но среди 
думских оказались и старожилы, которые объяснили приезжим, 
что к чему. Бурундуками  звали раньше местных жителей, пото-
му что они были вольнолюбивыми и непокорными. За это их не-
щадно секли — на спинах оставались полосы, напоминавшие 
окрас бурундука, — рассказал «ОГ» председатель Уральской ге-
ральдической ассоциации Валентин Кондюрин, вместе с худож-
ником Александром Грефенштейном создававший этот герб.

Под золотым бурундуком находится серебряный волни-
стый пояс, символизирующий реку Турью. Сверху изображе-
на устремленная вверх серебряная стрела с крыльями — она 
символизирует алюминий, «крылатый металл». Разделение 
поля на синюю и красную половины тоже связано с алюмини-
евым производством. Такая цветовая гамма говорит о создании 
современного города на рубеже войны и мира, поскольку пер-
вая плавка алюминия была произведена 9 мая 1945 года. Кста-
ти, в советские годы у города была другая эмблема: на крас-
ном фоне над слитком алюминия изображалась вышка с расхо-
дящимися от неё радиоволнами, что символизировало родину

изобретателя радио А. С. Попова.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 
4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 25 июня 2015 года на 
сайте ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями поста-
новления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам» и приказом ФСТ РФ от 31 января 2011 
г. № 36-э «Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами естественных моно-
полий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм» размещена подлежащая раскрытию информация о 
специальной надбавке к тарифам на услуги по транспорти-
ровке газа по газораспределительным сетям ОАО «Газпром 
газораспределение Екатеринбург» с 01 июля 2015 года; об 
основных показателях финансово-хозяйственной деятельно-
сти в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газо-
распределительным сетям (фактические показатели за 2014 
год); об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности в сфере оказания услуг по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям на 2015 год (уточнен-
ный план); об основных потребительских характеристиках 
регулируемых услуг и их соответствии государственным и 
иным утвержденным стандартам качества в сфере оказания 
услуг по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям за 2014 год; об исполнении инвестиционной про-
граммы в сфере оказания услуг по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям за 2014 год.

Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 66:06:0000000:585 о месте и порядке ознакомления с 
Проектом межевания земельных участков, образованных в счет 
земельных долей. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков.

Заказчик работ: Крестьянское (фермерское) хозяйство, 
главой которого является Цепилова Светлана Игоревна, 
зарегистрированное по адресу: Свердловская область, Бело-
ярский район, село Бруснятское, микрорайон Юбилейный, дом 
11. Контактный телефон: 8-904-542-25-68. Проект межевания 
земельных участков составлен кадастровым инженером Ли-
сицыным Борисом Евгеньевичем, квалификационный аттестат 
№ 66-10-168. Почтовый адрес: 624250, Свердловская область, 
г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро ка-
дастра «Заречный»), e-mail: bkzar@mail.ru, телефон: 8 (34377) 
72974.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:585. Адрес (местоположение): Свердловская 
область, Белоярский район, сельскохозяйственный кооператив 
«Белый Яр».

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

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

Д
О

ГО
ВО

Р
 №

 5
57

Д
О

ГО
ВО

Р
 №

 5
62

Создатели клуба 

«Андреич» в Вогулке 

получили грант 

молодёжного форума 

«Утро-2015»

Один миллион рублей грантовой поддержки 
получили представители свердловской 
области на пятом форуме молодёжи «Утро», 
который завершился на днях в Тюмени. 
Среди шести проектов, получивших гранты, 
есть уже знакомый читателям «Областной 
газеты» спортивный клуб «Андреич» 
в посёлке Вогулка Шалинского ГО 
(«ОГ» за 16 июня 2015).

Напомним, что в посёлке нет спортив-
ного зала, и молодые вогульчане реши-
ли собственными силами создать неболь-
шой спортивный клуб с тренажёрным за-
лом в заброшенном здании недостроенно-
го фельдшерско-акушерского пункта. На-
звание  «Андреич» придумали в память 
об учителе физкультуры Валентине Ан-
дреевиче Быковце, который популяризо-
вал спорт в деревне. Ребята подсчитали, 
что для реализации проекта им потребует-
ся минимум 215 тысяч рублей. Почти по-
ловину  этой суммы — 100 тысяч — они 
получили, выиграв муниципальный кон-
курс молодёжных инициатив. И вот теперь 
ещё один грант — уже в 200 тысяч, кото-
рый должен с лихвой покрыть первона-
чальные расчёты.

— Опыт защиты у меня уже был, — 
рассказывает участник форума «Утро-
2015» и разработчик проекта «Андре-
ич», учитель ОБЖ вогульской школы Алек-
сандр Комлев, — да и тема выстраданная, 
так что проблем с презентацией не возник-
ло. Шесть экспертов оценивали проект по 
10-балльной шкале, в сумме он набрал 46 
баллов. Оказалось, что этого достаточно, 
чтобы стать вторым в направлении «Здоро-
вьесберегающие технологии».

Теперь вогульчане с нетерпением ждут, 
когда смогут получить выигранные гранты, 
чтобы собрать добровольцев и приступить 
к работе. Муниципальный им торжествен-
но вручат в понедельник, 6 июля, в адми-
нистрации Шалинского ГО. А вот как бу-
дет проходить процедура получения феде-
ральных средств, пока неизвестно. 

Всего на форуме было представлено 359 
проектов по восьми направлениям, но толь-
ко 50 прошли отбор экспертной группы из 12 
человек — по 2 эксперта от каждого субъек-
та УрФО.

Дмитрий СИВКОВ

Красноуфимцы танцуют 

латину по выходным

По воскресеньям красноуфимские энтузиа-
сты учат земляков латинским танцам.

Бесплатные танцевальные занятия на 
открытом воздухе проводят четыре местных 
общественника. Задумка появилась год на-
зад, но основать «школу танцев» они реши-
лись только после того, как увидели успеш-
ные аналогичные примеры в уральской сто-
лице. Мероприятие организовали на баскет-
больной площадке Центрального стадио-
на, музыкальную технику принесли прямо 
из дома. На первое занятие по сальсе приш-
ли в основном пенсионеры. На урок бачаты 
подтянулась и молодёжь.

— Всё, что нужно — чувство ритма и про-
стые движения. Многие уже на первом заня-
тии разучили по несколько связок, — расска-
зал один из организаторов инициативы Ва-
дим Малышев. Я учил танцевать бачату четы-
рёхлетнюю девочку. Взрослые же часто стес-
няются танцевать на глазах у всех, некоторые 
просто сидят на скамейке. На импровизиро-
ванной сцене танцевали человек десять.

Если проект придётся горожанам по вку-
су, активисты готовы вести занятия ежене-
дельно.

Ольга КОШКИНА

Мэр и сити-менеджер Верхней Салды бежали наперегонкиГалина СОКОЛОВА
Эстафета на лыжероллер-
ной трассе с олимпийскими 
чемпионами, мастер-класс 
от легенд отечественного 
футбола и спор экстремалов 
«Мистер мускул» — так про-
шёл день спорта в Верхней 
Салде. Но больше всего зрителей собралось на соревнования между мэром города Алексе-ем Забродиным и сити-ме-неджером Константином Ильичёвым. Оба участвовали в забеге на лыжероллерах.

Эстафета летних лыжни-ков стала гвоздём програм-мы. Ещё бы, участников двух соревнующихся команд на-
бирали именитые гости — двукратный чемпион Олим-пийских игр Сергей Чепи-ков и бронзовый олимпий-

ский призёр Иван Алыпов. При отборе добровольцев в команду Чепикова попал Константин Ильичёв, а сбор-ную Алыпова усилил мастер спорта по лыжным гонкам Алексей Забродин. Эстафет-ные палочки главы получи-ли практически вместе и фи-нишировали одновременно. На результат Забродина по-влияла сломанная во время пути лыжная палка. В итоге венки победителей, выпол-ненные салдинскими завод-чанами из титана, получили капитаны обеих команд.
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Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэко-
логии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации», админи-
страция Невьянского городского округа извещает о проведении 
общественных обсуждений по проекту «Система водоотведения п. 
Таватуй Невьянского городского округа» (2015/01-00).

Цели намечаемой деятельности: строительство системы водо-
отведения п. Таватуй Невьянского городского округа.

Местоположение намечаемой деятельности: Свердловская 
область, Невьянский район, поселок Таватуй.

Наименование и адрес заявителя: администрация Невьянского 
городского округа (624192, Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Кирова, д. 1, каб. 310, приемные дни: вторник, среда, четверг 
с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, тел. (34356) 4-23-01).

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
с 03 июля 2015 г. по 05 августа 2015 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: администрация Невьянского городского округа.

Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма представления замечаний: письменная (в период с 03 

июля 2015 г. по 05 августа 2015 г.) и устная 05 августа 2015 г. (на 
общественных обсуждениях в здании школы-детского сада по 
адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Тава-
туй, улица Лесная, № 10а).

Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду можно по адресу: администрация 

Невьянского городского округа (624192, Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 310, приемные дни: вторник, 
среда, четверг с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, тел. 
(34356) 4-23-01).

Общественные обсуждения состоятся 05 августа 2015 г. с 18:00 
до 19:00 (местное время)  в здании школы-детского сада по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй, улица 
Лесная, № 10а.

Срок представления замечаний и предложений: с 03 июля 2015 
г. по 05 августа 2015 г. по адресу: 624192, Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 310, тел. (34356) 4-23-01.

Ответственные организаторы:

От администрации 
Невьянского 
городского округа

Заместитель главы администра-
ции Невьянского городского 
округа по вопросам реализации 
инвестиционных проектов, строи-
тельства, архитектуры и управле-
ния муниципальным имуществом 
Шелепов Ф.А., заместитель гла-
вы администрации Невьянского 
городского округа по энергетике, 
транспорту, связи и ЖКХ Петелин 
В.Н., ведущий специалист отдела 
городского и коммунального 
хозяйства администрации Не-
вьянского городского округа 
Мягков Н.В.

Уральским аграриям помогут купить сельхозтехникуОльга КОШКИНА
Накануне свердловские 
аграрии подбирали себе 
новую сельхозтехнику на 
специализированной вы-
ставке «День поля», кото-
рую ежегодно проводит 
профильное министерство. 
В этом году на обновление 
технопарка и оборудова-
ния они получат 350 мил-
лионов рублей из област-
ного бюджета и 200 мил-
лионов — из Фонда под-
держки малого предпри-
нимательства.В прошлом году парк сельхозтехники Свердлов-ской области обновился на полторы тысячи единиц. Сколько новых тракторов и сеялок закупят в этом году — зависит от предприим-чивости фермеров. Власти надеются, что аграрии ин-вестируют в приобретение машин больше миллиарда рублей.В крестьянско-фермер-ском хозяйстве села Южако-во Горноуральского город-ского округа готовят оче-редную заявку на получение субсидии.— Планируем покупать сушильное оборудование и новые комбайны. Старым ма-шинам по 7–8 лет, уже не так хорошо справляются со свои-ми задачами, — объясняет ис-полнительный директор КФХ Галимьян Зиннуров.На предприятии говорят, что обновлять технику удаёт-ся только благодаря област-ной поддержке.— Получаем субсидии на землю и молоко. С каждого реализованного литра моло-ка компенсируются три рубля — в год набегает больше трёх миллионов, — рассказывает Галимьян Зиннуров. — В про-

шлом году выписали из Ни-дерландов два доильных ро-бота для наших двухсот коров — каждый по 9 миллионов. Половину их стоимости воз-местили — хорошее подспо-рье в сельскохозяйственной деятельности.А вот фермер из дерев-ни Соколовой Байкаловско-го района Алексей Соколов на господдержку не рассчи-тывает.— Три года назад я купил большой трактор — они тог-да стоили два с лишним мил-лиона рублей. Сейчас поку-пать технику не на что: ещё несколько лет надо выплачи-вать кредиты. Процентную ставку обещали вернуть, а те-перь я сам плачу 17 процентов годовых — это больше, чем я получил подъёмных, — сету-ет Алексей Соколов. — Рассчи-тывал на субсидию в сто ты-сяч рублей, а получил девять. С соляркой помогли в нашем районе, с семенами — в сосед-нем Ирбитском. А приехал в министерство — посоветова-ли продать что-нибудь из тех-ники или свободной земли. Пригласил их посмотреть, как я работаю: субсидии должны распределяться не по бума-гам, а в зависимости от реаль-ных нужд фермера.

«ОГ» спросила местных глав, участвуют ли они в массовых меропри-
ятиях вместе с земляками?
Александр ГУДАЧ, глава Покровской территориальной администрации:

— Участвую во всех массовых мероприятиях села и района не 
только как глава, но и как исполнитель песен под гитару. Например, 
день села в этом году я открою песней «Покровская народная». Мы 
сочинили её в 2011 году, жителям она очень нравится. 

Михаил СЛЕПУХИН, глава администрации Кушвинского ГО:
— В посёлке Баранчинском ежегодно проходит легкоатлетиче-

ский пробег «Синяя гора» в честь легендарного нашего спортсме-
на Павла Репьёва. Нынче в нём стартовали более трёхсот любителей 
спорта со всей области. Я тоже принял участие в покорении горы — 

пробежал 15-километровую дистанцию с большим перепадом высот. 
День был дождливый, трасса показалась мне невероятно трудной. Но 
зато испытал гордость — в нашу глубинку уже в 18-й раз приехали 
именитые спортсмены, чемпионы России по горному бегу. 

Владимир СТРУНИН, глава рабочего посёлка Верхние Серги:
— Художественная самодеятельность — не мой конёк, а вот на 

спортивные мероприятия хожу с удовольствием. В день Победы уча-
ствовал в легкоатлетическом забеге в составе команды от администра-
ции — мы заняли тогда второе место.  Охотно участвую в летних и зим-
них соревнованиях по рыбной ловле. 

Записали Ольга КОШКИНА, 
Галина СОКОЛОВА

Настасья БОЖЕНКО
Департамент архитекту-
ры администрации Екате-
ринбурга выступил с ини-
циативой — привести фаса-
ды зданий столицы Урала 
к единому архитектурному 
облику, причём в конкрет-
ные сроки — к 300-летию 
города. Подспорьем в этом 
чиновникам послужат но-
вые документы, а именно 
паспорта фасадов, которые 
зафиксируют информацию 
о внешнем виде зданий — 
после чего частные вла-
дельцы помещений не смо-
гут самовольно вмешивать-
ся в оформление фасадов. 
«ОГ» попыталась выяснить, 
ограничатся ли амбициоз-
ные планы администрации 
переписью памятников ар-
хитектуры или город дей-
ствительно ждёт масштаб-
ное преображение.Перестраивать фасады зданий Екатеринбурга ни-кто не собирается. С помо-щью специальных паспор-тов, которые начнут вводить уже в 2016 году, власти  бу-

дут  лишь регулировать раз-мещение на фасаде каждо-го отдельного здания любых дополнительных элементов, будь то витрины, вывески, реклама, кондиционеры или подсветка. С появлением па-спортов владельцы недвижи-мости не смогут перекраши-вать наружные стены на свой вкус. Пока что речь идёт пре-имущественно о централь-ных улицах города.— Сейчас мы разраба-тываем подробное положе-ние и маршрут, по которому паспортизация пройдётся в первую очередь. Необходимо определить, каким именно должен быть фасад того или иного здания. Многие объек-ты претерпели изменения в 

ходе реконструкции. Нужно провести огромную аналити-ческую работу, чтобы в ито-ге привести город в соответ-ствие с его должным обли-ком, — рассказал «ОГ» глав-ный архитектор города Ти-мур Абдуллаев.Но у благих намерений есть обратная сторона. Такая стандартизированная опись зданий скорее всего не при-дётся по вкусу предпринима-телям, арендующим помеще-ния в старых зданиях города. После введения паспортов фасадов им придётся под-страиваться под нужный ар-хитектурный стиль, даже ес-ли их собственный разрабо-тан десятки лет назад. Как будут решаться эти противо-

речия, пока неизвестно, ме-ханизмы только прописыва-ются. Зато ясно другое: рас-ходы на приведение фаса-дов в соответствие с паспор-тами планируется взвалить на плечи собственников по-мещений. — Здесь очень много спорных вопросов. Очевидно, что администрация хочет ещё больше контролировать биз-нес, но она выбрала странный способ. Претензии, которые могут быть предъявлены, ос-нованы на вкусах и субъек-тивном мнении. Сейчас у нас главный архитектор один, ему нравится вот так. Завтра придёт новый, ему будет нра-виться иначе — опять всё ме-нять будут? — возмущает-ся депутат гордумы Дмитрий Головин.По словам мэра города Ев-гения Ройзмана, конфликты с предпринимателями дей-ствительно не исключены. Впрочем, глава уверен, что привести внешний вид горо-да в порядок необходимо, так что все трудности будут пре-одолены.

Судьбу эстафеты решила сломанная лыжная палка

А
Л

ЕК
С

А
Н

Д
Р

 З
А

Й
Ц

ЕВ

Младшее 
поколение, 
наверное, 
и не подозревает, 
как на самом деле 
выглядят многие 
здания в центре 
Екатеринбурга — 
некоторые фасады 
годами скрывались 
за рекламными 
щитамиПредъявите документ!У зданий Екатеринбурга появятся паспорта фасадов
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1 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 25.06.2015 № 283-д «Об утверждении порядка организации пси-
холого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучаю-
щимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразо-
вательных программ, развитии и социальной адаптации, в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 5051).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 25.06.2015 № 396 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области от 
05.03.2014 г. № 59 «О реализации государственной программы 
Свердловской области «Социальная поддержка и социальное об-
служивание населения Свердловской области до 2020 года», ут-
верждённой постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 21.10.2013 № 1265-ПП» (номер опубликования 5052);
 от 29.06.2015 № 411 «Об утверждении Порядка ведения дело-
производства, связанного с установлением и выплатой пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной 
гражданской службы Свердловской области, и форм решения о 
прекращении выплаты районного коэффициента и решения об 
изменении размера районного коэффициента к пенсии за выслу-
гу лет» (номер опубликования 5053);
 от 29.06.2015 № 413 «Об организации работы «телефона доверия» 
по вопросам противодействия коррупции Министерства социальной 
политики Свердловской области» (номер опубликования 5054).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Объявление о проведении конкурса 2015 года 

на соискание премий губернатора Свердловской 

области для молодых учёных

В соответствии с указом губернатора Свердловской обла-
сти от 19 января 2004 года № 21-УГ «Об учреждении премий 
Губернатора Свердловской области для молодых ученых» 
комиссия по присуждению премий объявляет о проведении 
конкурса 2015 года на соискание премий губернатора Сверд-
ловской области для молодых учёных.

Премии губернатора Свердловской области для моло-
дых учёных присуждаются на конкурсной основе молодым 
учёным, в том числе аспирантам, работающим в научных 
организациях или высших учебных заведениях Свердловской 
области, за крупные научные работы фундаментального 
характера в виде опубликованных монографий или циклов 
статей в ведущих отечественных или зарубежных изданиях, а 
также за работы, имеющие конкретные научно-прикладные, 
в том числе экономические результаты.

В соответствии с указом губернатора Свердловской 
области в 2015 году конкурс объявляется по 20 утверж-
дённым номинациям:

1) за лучшую работу в области математики;
2) за лучшую работу в области механики и машиноведения;
3) за лучшую работу в области информатики, телекомму-

никаций и систем управления;
4) за лучшую работу в области электрофизики и энерге-

тики;
5) за лучшую работу в области теоретической физики;
6) за лучшую работу в области экспериментальной физики;
7) за лучшую работу в области технических наук;

8) за лучшую работу в области инженерных наук;
9) за лучшую работу в области химии твёрдого тела и 

электрохимии;
10) за лучшую работу в области неорганической и орга-

нической химии;
11) за лучшую работу в области металлургии и металло-

ведения;
12) за лучшую работу в области общей биологии;
13) за лучшую работу в области охраны природы и вос-

производства биологических ресурсов;
14) за лучшую работу в области наук о Земле;
15) за лучшую работу в области охраны окружающей 

среды и рационального природопользования;
16) за лучшую работу в области физиологии;
17) за лучшую работу в области медицины;
18) за лучшую работу в области педагогических и психо-

логических наук;
19) за лучшую работу в области гуманитарных наук;
20) за лучшую работу в области экономики.
Всего в 2015 году присуждается 20 премий, по одной в 

каждой номинации, в размере 200 тысяч рублей каждая 
(сумма премии, получаемой налогоплательщиком, не под-
лежит налогообложению).

Срок представления работ на конкурс — до 1 ноября 
2015 года.

Полная информация об условиях конкурса и основных тре-
бованиях по оформлению работ размещена на официальном 
сайте министерства промышленности и науки Свердловской 
области в разделе «Актуально» — http://mpr.midural.ru.

Телефоны для справок — (343) 374–59–34, 312–00–11 
(доб. 25).

Елена АБРАМОВА, Алла БАРАНОВА
«Прямая линия» с министром 
энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николаем 
СМИРНОВЫМ, как и ожида-
лось, получилась очень на-
пряжённой. Телефоны звони-
ли без остановки, и за час Ни-
колай Борисович успел отве-
тить на 20 вопросов читате-
лей «ОГ».

Когда наш дом 
приведут
в порядок?…Этот вопрос — один из са-мых острых для большинства муниципалитетов региона. 
Андрей Владимирович 

Костышев, Екатеринбург:
— Николай Борисович, 

где узнать, когда в нашем до-
ме будет проходить капиталь-
ный ремонт?— Вы можете зайти либо на сайт министерства энерге-тики и ЖКХ, либо на сайт Фон-да капитального ремонта мно-гоквартирных домов Свердлов-ской области. Там размещена программа. Чтобы узнать срок ремонта, в поисковую строку достаточно ввести ваш адрес.

Андрей Владимирович 
Хренов, Красноуфимск:

— Кто принимает реше-
ние по постановке домов в 
очередь на капремонт, кто бу-
дет этот капитальный ремонт 
делать?— Решение принимают совместно Фонд капитально-го ремонта, который органи-зует обследование жилых до-мов, министерство энергети-ки и ЖКХ Свердловской об-ласти и администрация му-ниципального образования. А вот что делать — ремонтиро-вать или сносить, решаем ис-ходя из стоимости капремон-та и его целесообразности, ведь в некоторых случаях ре-монт старого дома может ока-

Куда приедет проверка от министра?Николай Смирнов рассказал читателям «ОГ» о сроках переселения из ветхого жилья и будущих капитальных ремонтах

заться дороже, чем строитель-ство нового.Лучше, чем специалисты, никто не определит, в каком состоянии дом. Дома в Красно-уфимске  стоят на сваях, поэто-му проверять будет специаль-ная организация. В отношении вашего города позиции мини-стерства и администрации го-рода расходятся. Муниципа-литет настаивает на ремонте, мы убеждены, что старые до-ма нужно сносить и вместо них строить новые.
— Я тоже считаю, что на-

ши дома лучше переселить.— Очень приятно, что жите-ли Красноуфимска поддержи-вают наше решение.
Пётр Кириллович, посё-

лок Пышма:
— У нас дом поставлен на 

капитальный ремонт. Ему 50 
лет, в стене трещина. Что сде-
лать, чтобы привести дом в 
порядок? По плану отремон-

тировать его должны в 2015 
году.— Значит, в 2015 году и ожидайте. Будут проведены все виды работ, в том числе и ремонт фасада.

Виталий Барыхов, Верх-
няя Салда:

— Николай Борисович, че-
рез нашу квартиру проходит 
общедомовой ввод горячей 
воды и отопления. Всё про-
гнило, проржавело. Куда ни 
обращаемся, везде говорят, 
что денег нет.— Вам надо обратиться в администрацию города. Вход общего ввода они обязаны от-ремонтировать либо за счёт средств муниципалитета, ли-бо за счёт управляющей компа-нии.

 Раиса Петровна Архипова, 
Екатеринбург:

— Недавно мы открыли 
спецсчёт, на котором хотим 

жениями, вы имеете право вы-брать другую. Вы проживае-те в Пионерском посёлке, где работают и другие управляю-щие компании, есть ТСЖ, кото-рые обслуживают дома. Нужно только на общем собрании при-нять решение о том, что вас не устраивают услуги компании «Урал-СТ».
Мы ждём 
новоселья!Программа по переселению из ветхого и аварийного жи-лья реализуется в нашей обла-сти уже третий год. За это время сделано немало. Но до 1 сентя-бря 2017 года, когда новоселье отметят все, чьи дома были при-знаны ветхими на 1 января 2012 года, немало воды утечёт. Вот и волнуются люди: когда же!
Марина Юрьевна Десятко-

ва, Екатеринбург:
— Наш дом расположен 

на улице Подгорной. Дом при-
знан ветхим, попадём ли мы 
в программу переселения из 
ветхого жилья?— Насколько я знаю, в рам-ках программы комплексного развития администрация го-рода объявила конкурс на за-стройку целого ряда террито-рий. При осуществлении строи-тельной программы будет про-водиться переселение жильцов из ветхого и аварийного жилья. Сейчас идёт конкурс, на кото-ром определят подрядчика для выполнения работ. Думаю, в те-чение двух лет вам будет пре-доставлено новое жильё.

Иван Коновалов, Туринск:
— Наш адрес: улица Кар-

ла Маркса, 24. В 2008 году дом 
был признан аварийным. Пе-
реселят ли нас в новое жильё?— Да, Туринск заявился в региональную программу по переселению граждан из вет-хого и аварийного жилья. С прошлого года муниципалите-ту выделяются средства из об-ластного бюджета. На сегодня 

уже построены три новых до-ма, три будут построены в этом году, а в 2016-м — планирует-ся сдать ещё четыре. Поэтому жильцы вашего дома попадают в число тех, кого переселят в но-востройки.
Валентина Павловна, Ка-

мышлов:
— Наш дом включён в 

программу капитального ре-
монта на текущий год. Как 
можно узнать, когда начнутся 
работы?— На осуществление ремон-та вашего дома проводился кон-курс, но ни одна строительная организация на него не заяви-лась. Сейчас конкурсный отбор проводится вновь, думаю, что победитель будет объявлен в течение двух недель. После это-го и начнётся капитальный ре-монт в городе Камышлове. Ре-монтные работы уже начались в Сухом Логе, Заречном, Ирбите.

Вера Александровна Ро-
стовцева, посёлок Арти:

— У меня вопрос по пово-
ду ветхих домов, жильцы ко-
торых были отселены. У нас 
в посёлке эти дома стоят за-
брошенные. Почему не сносят 
эти строения?— Если эти дома прива-тизированы, администрация посёлка не имеет права их сносить. Но если люди в этих домах жили по договорам со-циального найма, то отве-чать за них должна админи-страция. 

Наталья Владимировна 
Кузьминых, Красноуфимск:

— Нам дали квартиру 
по программе переселения 
граждан из аварийного жи-
лья. Но в этой квартире зимой 
промерзают стены, окна и по-
толок. Что нам делать?— Спасибо за звонок. До сих пор в министерство таких сиг-налов не поступало. Мы напра-вим к вам специалистов, что-бы они провели проверку.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Сегодня начался приём зая-
вок на конкурс 2015 года на 
соискание премий губернато-
ра Свердловской области для 
молодых учёных. В конкурсе 
20 номинаций (в каждой при-
суждается по одной премии в 
200 тысяч рублей, премии не 
подлежат налогообложению). 
Срок предоставления работ 
— до 1 ноября 2015 года.Возраст соискателей не дол-жен превышать 35 лет на 1 ноя-бря 2015 года. Лауреат премии губернатора предыдущего года не может принимать участие в конкурсе. Заявка в электронном виде регистрируется в интерак-тивной системе сопровожде-ния конкурса (интернет-адрес: 
http://prize-gub.uran.ru). Более подробная информация о кон-курсе опубликована справа.Премии губернатора для молодых учёных учреждены в 2004 году. Лауреаты и побе-дители уже сделали карьеру и, главное, остались в науке:— Премия — признание на-учных заслуг, что приятно, — рассказал победитель 2011 года 

в номинации «За лучшую рабо-ту в области информатики, теле-коммуникаций и систем управ-ления» Андрей Созыкин (се-годня он возглавляет отдел вы-числительной техники Инсти-тута математики и механикиУрО РАН и кафедру высоко-производительных компьютер-ных технологий Института ма-тематики и компьютерных наукУрФУ). — Конечно, премия сти-мулирует молодых учёных. Тем более, сейчас сама премия стала больше. Кроме того, в процессе подготовки заявки на премию я систематизировал свои резуль-таты и лучше понял, чем мне нуж-но заниматься в дальнейшем.— Поощрение стимулиру-ет к самосовершенствованию, — считает победитель в но-минации «За лучшую работу в области математики» 2012 го-да, старший научный сотруд-ник лаборатории комбинатор-ной алгебры Института мате-матики и компьютерных наук УрФУ Павел Мартюгин. — У нас очень многие кандидаты на-ук в разные годы получали эту премию, что, конечно, откры-вало нам, молодым учёным,новые возможности.

аккумулировать наши взно-
сы в фонд капремонта, и те-
перь нам не приходят квитан-
ции за капремонт.— Вам необходимо напра-вить обращение в Государ-ственную жилищную инспек-цию и прокуратуру о том, что вашему дому не выставляются квитанции.

— Направляли уже, но от-
вета не получили.— Возможно, вам не отве-тили, потому что до недавнего времени ждали решения суда. В мае суд рассмотрел аналогич-ный иск и вынес решение, что управляющие компании обяза-ны выставлять счета за капре-монт, поскольку этот платёж входит в категорию обязатель-ных. Сейчас рекомендую напра-вить повторные обращения в областную прокуратуру и ГЖИ.

Мы не знаем,
куда обратиться!Часто бывает так: кажется, что возникшую коммунальную проблему решить невозможно. Но на деле всё можно сделать легко и быстро. Главное знать — куда обратиться.
Маргарита Михайловна 

Александрова, Екатеринбург:
— Когда строили наш дом, 

не хватило грузового лифта. 
Дому уже 32 года. Несколько 
лет обещают сделать ремонт 
и установить лифт. Я помню, 
говорили, что государство 
должно обеспечивать замену 
и ремонт лифтов.

— В Екатеринбурге дей-ствует муниципальная про-грамма по замене лифтов: в этом году заменили 13 лифтов, в следующем планируется за-менить от 13 до 15 лифтов. Вам необходимо провести общее со-брание жильцов, принять со-ответствующее решение и на-править его на имя заместите-ля главы города Алексея Петро-вича Кожемяко. Жители финан-сируют 15 процентов стоимо-сти работ, оставшиеся 85 про-центов — муниципалитет. Ва-ше заявление в муниципалитет будет означать в том числе ва-ше согласие финансировать 15 процентов стоимости лифта.
Раиса Андреевна Зяблико-

ва, Екатеринбург:
— Я живу в доме, который 

признан ветхим. На террито-
рии, где стоит дом, планиру-
ется современная застройка. 
Застройщик хочет выкупить 
у нас дом и землю. Мы соглас-
ны, а соседи — нет. Как вы по-
советуете поступить в такой 
ситуации?— Вопрос выкупа земли и строений на этом участке реша-ется в рамках программы раз-вития территорий. Это дого-ворные отношения, и вы име-ете право обсуждать с застрой-щиком стоимость земли и по-мещений. Но надо понимать, что, когда речь идёт о ветхом и аварийном жилье, она не может быть высокой. Как правило, ес-ли сторонам не удаётся догово-риться, одна из них обращается в суд. В вашем случае стоимость 

их части можно определить в рамках судебного решения. Как правило, эта цена бывает суще-ственно ниже, чем договорная. Что выберут ваши соседи — ре-шать им.
Людмила Наумовна Заха-

рова, Екатеринбург:
— Наш посёлок Компрес-

сорный каждое лето страдает 
от отсутствия горячей воды. 
В прошлом году её отключи-
ли 2 июня без всякого преду-
преждения и включили 9 сен-
тября. В этом году опять же 2 
июня провели опрессовку, и с 
тех пор воды нет. Нам сказали, 
что на территории двух квар-
талов будут менять трубы, но 
прошёл уже месяц, а работы 
ещё не начаты.— Людмила Наумовна спа-сибо за звонок. После оконча-ния «Прямой линии» я свяжусь с администрацией Екатерин-бурга и уточню, почему не ве-дутся работы.

Евгений Анатольевич Хар-
лов, Екатеринбург:

— Наша управляющая 
компания «Урал-СТ» постоян-
но повышает тарифы на свои 
услуги. Как упорядочить ро-
спись расходов на содержа-
ние жилья и выяснить, что 
входит в цену их услуг?— Вы должны потребовать у специалистов управляющей компании, чтобы они подроб-но расписали, какие виды работ они готовы выполнять в рамках каждого из предъявленных ими тарифов. Есть обязательный пе-речень работ, которые организа-ция в соответствии с постанов-лением правительства РФ долж-на выполнять, а вы, соответ-ственно, их оплачивать. Помимо этого, на общем собрании жиль-цов вы имеете право принимать решения о дополнительных ра-ботах и их стоимости.  От услуг консьержа, к примеру, вы име-ете право отказаться.Если нынешняя управляю-щая компания не согласна с ва-шими условиями или предло-

Молодые учёные поборются за премию губернатора

Назначен новый 
управляющий 
Свердловским Сбербанком
Управляющим Свердловским отделением 
Сбербанка назначен Михаил Кисель, сообщи-
ли «Областной газете» в пресс-службе кре-
дитной организации.

Вячеслав Решетников, ранее руководив-
ший работой Сбербанка Среднего Урала, те-
перь занимает должность председателя Мо-
сковского банка Сбербанка.

— Мы приняли в свою команду профессио-
нального менеджера. Уверены, что он сможет 
внедрить в деятельность Сбербанка на террито-
рии Свердловской области лучшие практики, ре-
ализованные им за годы работы в банковской 
сфере, и добиться высоких результатов в дея-
тельности одного из крупнейших головных отде-
лений Сбербанка, — сказал председатель Ураль-
ского банка Сбербанка Владимир Черкашин.

Отметим, что ранее Михаил Кисель воз-
главлял Пензенское отделение Сбербанка.

Екатерина БОЙБОРОДИНА
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Николай Смирнов: «К 1 сентября 2017 года первый этап 
программы переселения из ветхого жилья будет закончен»

Промышленники и региональная властьурегулируют свои отношения… законом

 ЗДЕСЬ ВАС УСЛЫШАТ
Со всеми вопросами по поводу услуг ЖКХ можно обращаться в Го-
сударственную жилищную инспекцию (ГЖИ) и на «Горячие линии» 
Фонда капитального ремонта и Министерства энергетики и ЖКХ.

ГЖИ: приём звонков по телефону 312–07–50 (добавочный 872) 
каждый понедельник с 14.00 до 17.00.

Фонд капитального ремонта: 8(343) 287–54–54 и 8–800–300-80–88.
Министерство энергетики и ЖКХ (приёмная): 8(343)362–18–71, 

адрес для электронных сообщений http://energy.midural.ru/
obshhestvennaja-priemnaja/obratnaya-svyaz

Татьяна БУРДАКОВА
Областное правительство ут-
вердило законопроект «Об 
отдельных вопросах реализа-
ции в Свердловской области 
промышленной политики 
РФ» и внесло документ на ут-
верждение в региональный 
парламент. Вчера, 2 июля, со-
вет Законодательного собра-
ния области решил, что пер-
вое чтение этого документа 
состоится 14 июля.30 июня вступил в силу фе-деральный закон «О промыш-ленной политике в РФ». Обсуж-дая этот документ, представи-тели бизнес-сообщества Сред-него Урала неоднократно гово-рили о том, что недостаток фе-дерального закона — в его под-чёркнуто рамочном характере. Это значит, что весь комплекс 

конкретных мер господдержки для свердловских предприятий уральцам необходимо пропи-сывать в региональном законе.— Нельзя такому региону, как Средний Урал, жить без соб-ственного закона о промыш-ленной политике, — сказала «ОГ» вице-спикер региональ-ного парламента Елена Чечуно-ва. — Над текстом того законо-проекта, который сейчас гото-вится к первому чтению, дли-тельное время трудилась меж-ведомственная рабочая груп-па во главе с нашим депутатом Ефимом Гришпуном. К дискус-сии мы пригласили различные общественные объединения промышленников. Должна ска-зать, что работодатели ждут от этого закона не столько налого-вых льгот (такие преференции у нас установлены рядом дру-гих областных законов), сколь-

ко чёткого алгоритма взаимо-действия между властью и объ-ектами экономики.На Среднем Урале многое де-лается для развития экономи-ки. К примеру, за 2014 год гос-поддержку из областного бюд-жета получили 28 предприя-тий. Однако цель регионально-го правительства — в несколь-ко раз увеличить число заво-дов, которые смогут получать субсидии из областного и фе-дерального бюджетов. И новый закон, посвящённый промыш-ленной политике, поможет до-биться поставленной цели. В частности, в документе речь идёт о создании Государствен-ного фонда развития промыш-ленности Свердловской обла-сти, через который будет осу-ществляться такая поддержка.— По нашему предложе-нию в этот законопроект вклю-

чены нормы, предусматрива-ющие создание регионального фонда развития промышлен-ности в форме автономного уч-реждения,  — рассказал первый вице-президент Свердловско-го областного Союза промыш-ленников и предпринимателей Михаил Черепанов. — Одно-временно были учтены наши предложения по дополнению перечня субъектов промыш-ленной деятельности, к кото-рым могут применяться уста-новленные законом меры сти-мулирования (например, про-мышленный кластер), а также по формам поддержки субъек-тов промышленной деятельно-сти в сфере развития кадрового потенциала. — Важно, что законопро-ектом предусмотрена возмож-ность заключения специаль-ных инвестиционных контрак-

тов, гарантирующих инвесто-рам неизменные условия веде-ния бизнеса на долгосрочную перспективу, — отметил пред-седатель комитета региональ-ного парламента по промыш-ленной, инновационной поли-тике и предпринимательству Альберт Абзалов.Речь идёт о том, что руко-водство региона и предприни-матель, вкладывающий свои 

средства в создание какого-ли-бо нового производства, под-пишут документ, который на 10 лет гарантирует инвестору набор каких-то льгот. Причём возможно присоединение к та-кому контракту и третьей сто-роны: Министерства промыш-ленности и торговли РФ или руководства муниципального образования.

 КОММЕНТАРИЙ
Андрей МИСЮРА, министр промышленности и науки Свердловской области:

— В рамках новой промышленной политики Среднего Урала мы продумываем более эффектив-
ный комплекс мер господдержки региональных предприятий. На мой взгляд, самое главное в проек-
те регионального закона «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области промышлен-
ной политики Российской Федерации» — это, во-первых, специальные инвестиционные контракты 
о налоговом спецрежиме на десять лет, которые могут заключить между собой Минпромторг РФ 
и промпредприятие, во-вторых, порядок взаимодействия с действующим на федеральном уровне 
Фондом развития промышленности, который начал работу в мае и уже предоставил двум свердлов-
ским предприятиям кредиты, в-третьих, субсидирование бизнесу процентных ставок по кредитам. 

Полную версию читайте 
на сайте «ОГ»: 
www.oblgazeta.ru
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

на годовом общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества «Уралбиофарм»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 620039, 
г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 31 А.

Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60. 
Форма проведения собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании: 01.06.2015 г.
Дата и время проведения собрания: 29 июня 2015 г., 15:00.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры 

– владельцы голосующих акций Общества по каждому вопросу 
повестки дня собрания: 200 051 913.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимаю-
щие участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня собрания: 
200 043 847, что составляет: 99,99 % от общего количества голосов.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона РФ «Об акцио-
нерных обществах» и Уставом Общества годовое общее собрание 
акционеров ОАО «Уралбиофарм» является правомочным (имеет 
кворум) по всем вопросам повестки дня собрания.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета о производственно-хозяйствен-

ной деятельности Общества за 2014 год; 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета 

о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение 
прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года; 

3. О дивидендах за 2014 год; 
4. Избрание членов Совета директоров; 
5. Избрание членов ревизионной комиссии; 
6. Утверждение аудитора общества на 2015 год.
Формулировки принятых решений:
1. Утвердить годовой отчет о производственной – хозяйственной 

деятельности Общества за 2014 год.
Голосовали: за – 200043847; против – нет; воздержался – нет.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение 
прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.

Голосовали: за – 200043847; против – нет; воздержался – нет.
3. Дивиденды за 2014 год – не выплачивать.
Голосовали: за – 200040847; против – 3000; воздержался – нет.
4. Избрать Совет директоров Общества в составе: Гайсин Малик 

Фавзавиевич – за: 200040847; Замалеев Фирдаус Усманович – за: 
200040847; Муллахметова Гульсина Ахматнуровна – за: 200040847; 
Нагимова Венера Асхатовна – за: 200040847; Шпейт Эльвира 
Рамильевна – за: 200055847. Против всех кандидатов – нет. Воз-
держался – нет.

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Теремец-
кая Ольга Сергеевна – за: 200043847; Кононова Ирина Витальевна 
– за: 200043847; Грошева Наталья Михайловна – за: 200043847. 
Против – нет. Воздержался – нет.

6. Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Аудиторская 
фирма «Омега».

Голосовали: за – 200043847; против – нет; воздержался — нет.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – За-

крытое акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения 
регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23. Уполномоченное 
лицо регистратора – Сторожук Елена Валерьевна.

Председатель собрания: Шпейт Эльвира Рамильевна.
Секретарь собрания: Бриль Евгений Игоревич.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

«Митинг в честь цистерны»

О чём писала «ОГ» 3 июля в разные годы?

 1997 год. Неприятная новость коснулась дачников и дере-
венских жителей – на дружининском направлении отменили по-
езда: «Деревни и полустанки на железнодорожном пути от Дру-
жинино до Красноуфимска, ожившие в последние года, снова 
обречены. Ещё немного – и зарастут крапивой огороды, просядут 
овощные ямы, съедут в городскую тесноту старики, а чада их с 
домочадцами будут бегать с авоськами по магазинам, ругая мел-
кую морковь да грязную картошку…»
 2003 год. Страшные дела творились в Екатеринбур-

ге в 2003 году: «Первого июля днём на улице Машиностроите-
лей двое пока не установленных преступников, одетых в брюки, 
внешне похожие на форменные брюки сотрудников милиции, со-
вершили нападение на водителя коммерческой фирмы и похити-
ли автомобиль «КамАЗ», загруженный партией сигарет».
 2007 год. Уральцам лишь бы помитинговать, а повод всег-

да найдётся: «В минувшую пятницу коллектив цеха Уралвагонза-
вода, выпускающий вагоны-цистерны, собрался на митинг, глав-
ной героиней которого стала… новая цистерна. Дело в том, что в 
этот день представитель заказчика принял без замечаний десяти-
тысячную цистерну модели 15–150». Действительно, чем не по-
вод для праздничного митинга?
 2008 год. Коровы – это слишком банально! Поэтому сверд-

ловчане решили бросить все усилия на разведение кроликов: 
«1 июля в селе Большое Седельниково, что расположено под 
Екатеринбургом, торжественно открыли автоматизированный 
кролиководческий комплекс».
 2013 год. В этом году «ОГ» писала о молодых изобретате-

лях Екатеринбурга: «Пятеро друзей, окончивших Уральский фе-
деральный университет, взяли свою идею, как говорится, из воз-
духа. Им надоело томиться на остановках общественного транс-
порта в неведении о том, скоро ли прибудет городское средство 
передвижения. И решили молодые специалисты не просто обе-
спечить себя такими диспетчерскими сведениями, но и поделить-
ся ими с земляками. Так и родился проект «Е-транспорт».

Подшивку листала Алёна ХАЗИНУРОВА

2001 год. Спецвыпуск «ОГ» был посвящён Международной 
выставке технических средств обороны и защиты 
«RUSSIAN DEFENCE EXPO-2001», её участников 
приветствовал Владимир Путин: «Она [выставка] – 
своеобразный отчёт науки и промышленности перед 
соотечественниками, соревнование с изготовителями 
аналогичной продукции из зарубежных стран». В отличие 
от основных номеров того года, у спецвыпуска был 
дополнительный полноцветный тираж – две тысячи 
экземпляров

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

3
июля

В 1927 году советское правительство приняло решение о строитель-
стве в Екатеринбурге Уральского завода тяжёлого машиностроения – 
знаменитого Уралмаша.

В 1920-е годы Иосиф Сталин поставил перед страной жёсткую за-
дачу: за 10–15 лет преодолеть индустриальное отставание от стран 
Запада. Без завода тяжёлого машиностроения, который решено было 
построить на Урале, никак нельзя было обойтись.

Конкретное место строительства будущего УЗТМ было выбрано 
не сразу. Первоначально планировалось разместить новый гигант на 
базе Верх-Исетского металлургического завода, затем думали постро-
ить завод в Нижнем Тагиле и даже Челябинске. Наконец, определи-
ли место для строительства на северной окраине Свердловска у озера 
Шувакиш – его воды должно было хватить для технических нужд, ря-
дом располагался железнодорожный узел, а главное – под землёй на-
ходились богатые залежи торфа, который предполагалось использо-
вать в качестве топлива.

Первый камень в основании Уралмашзавода, а точнее – в фунда-
мент цеха железобетонных конструкций – заложили только через год, 
15 июля 1928 года. УЗТМ построили ударными темпами – на это ушло 
ровно пять лет, пуск завода состоялся 15 июля 1933 года.

Первоначально запланировали установить мощность завода в 18 
тысяч тонн продукции в год, однако позже увеличили этот показатель 
до 100 тысяч, а затем – до 150 тысяч. На Уралмашзаводе стали произ-
водить, по существу, весь комплекс оборудования для металлургиче-
ского производства,  превратив предприятие в «завод заводов». А за 
военные годы там изготовили свыше 19 тысяч бронекорпусов, 30 ты-
сяч полевых и танковых орудий, 5,5 тысячи танков и самоходных ар-
тиллерийских установок. 27 раз в годы войны Уралмашу присужда-
лось переходящее Красное знамя Государственного Комитета Оборо-
ны, которое в 1946 году было оставлено на заводе на вечное хране-
ние. После войны завод переориентировался на мирные нужды.

КСТАТИ
Кольская сверхглубокая скважина глубиной 12 262 метра была 

пробурена в земной коре именно с помощью буровой установки 
«Уралмаш-15000». Этот рекорд признан ЮНЕСКО одним из самых вы-
дающихся достижений человечества в двадцатом столетии, в 1997 
году его занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Алёна ХАЗИНУРОВА

В Екатеринбурге началась «вторая волна» зачисления в школыЛариса ХАЙДАРШИНА
С 1 июля в Екатеринбур-
ге стартовала запись в пер-
вый класс в школы не по 
прописке (для тех, кому в 
феврале не хватило места в 
престижных школах по ме-
сту жительства). Началось 
всё с паники: родители не 
смогли отправить заявле-
ние на зачисление ребёнка 
в образовательное учреж-
дение через сайт госуслуг и 
с утра отправились атако-
вать школы. – Мы не попали в гимна-зию №35, – рассказывает Оль-га Пелепишина, мама будуще-го первоклассника Вовы. – Это престижная школа, считает-ся лучшей в Кировском райо-не города, в неё многие стре-мятся. Мы живём через дорогу и были уверены, что сын по-падёт в неё. В прежние годы здесь набирали по семь пер-вых классов и места хватало всем. Но нынче взяли только 85 человек, я заполнила заяв-ление в три ночи первого фев-раля – и уже не попала. Места сыну не хватило.Тогда Ольга решила от-править сына в школу по со-седству – №165. Но желаю-щих было так много, что жен-щина испугалась: вдруг мест в ней тоже не хватит? Нау-ченная горьким опытом, Оль-га кинулась заполнять форму на сайте госуслуг сразу же по-сле полуночи 1 июля. И ока-залось – не получается. Её ни-кто не предупредил, что пе-ред этим следовало аннулиро-вать заявление в школе, в ко-торую сын не попал… Вариан-тов не оставалось: как только забрезжил свет, женщина взя-

ла документы и отправилась записываться в школу №165 лично. И только здесь специа-листы смогли связаться с нуж-ными людьми, сняли преж-нее заявление из списка ожи-дающих мест гимназии №35, и сын Ольги смог официально стать первоклассником. В та-кой же ситуации оказались и все другие жители Екатерин-бурга, которым не хватило ме-ста в первых классах в школе по прописке.
Никто не объяснил ро-

дителям, что если они уже 
подавали заявление через 
ресурс www.gosuslugi.ru, то 
его требуется убрать отту-
да. Иначе оно так и будет 
стоять в очереди в ту шко-
лу, в которую пытались за-
писать ребёнка первона-
чально. Второй раз запол-
нить форму через Интер-
нет в таком случае уже не 
удастся ни маме, ни папе. 

Родители столкнулись с этой проблемой лишь ночью, сра-зу после 00.00 первого июля, как только открылась воз-можность подавать заявле-ния для поступления в пер-вый класс неприписанных школ.– Объявления о необходи-мости аннулировать заявле-ния без зачисления делали в школах, – утверждает пресс-секретарь мэрии уральской столицы Денис Сухоруков. – Родители сами были невнима-тельны и не удосужились их прочитать. Кроме того, в пра-вилах заполнения форм на сайте госуслуг эта информа-ция также имеется, родители могли вовремя с ней познако-миться.Действительно, за одним из кликабельных баннеров на сайте www.gosuslugi.ru го-ворится об аннуляции. Увы, неподробно – неудивитель-

но, что мамы и папы впопы-хах эту информацию не заме-тили. К счастью, столпотво-рений в школах не случилось: вчера в первый класс записы-вали всех желающих.– Обычно мы набираем четыре первых класса, – рас-сказывает директор шко-лы №165 Вера Васильева. – В этом году желающих больше, и мы сформируем семь клас-сов. Кабинеты у нас есть, во-прос с учителями уже решён.– А в нашу школу вчера не пришёл записываться никто, – разводит руками директор школы №139 Железнодорож-ного района Яна Гордиенко. – Все пока в отпусках. Ждём на-плыва родителей в августе. Но мы не отказываем никому, даже детям без прописки, а порой и без гражданства. Все дети имеют право на образо-вание.  

Раньше родителям будущих первоклашек приходилось с раннего утра дежурить у школ, сейчас 
– поздней ночью у компьютеров разбираться в премудростях портала госуслуг. Уже в этом году 
в Екатеринбурге ожидают примерно на тысячу больше первоклассников, чем в прошлом, дальше 
их количество будет только расти, а значит, битва за место за партой станет ещё жестче
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336 детей-сирот 
из 23 муниципалитетов Свердловской области отпраздновали 

новоселье с начала этого года. Сейчас необходимые документы 
на получение жилья оформляются ещё на 312 новых квартир 

в 30 муниципальных образованиях

«С вашей декларацией всё в порядке. Счастливого пути!» Сканер видит всё. И деньги тоже
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Чемодан дороже денегИногда багаж приходится... выкупать. По четыре евро за килограмм Станислав БОГОМОЛОВ
В этом году в аэропорту 
Кольцово произошло уже 
72 случая, когда пассажи-
рам приходилось… выку-
пать свой вовремя не до-
ставленный авиакомпания-
ми багаж. В разгар сезона от-
пусков корреспондент «ОГ» 
побывал на кольцовской та-
можне и узнал, почему пас-
сажиры теряют багаж и как 
лучше провозить… деньги. 

Потерял багаж? 
ПлатиИ немалые суммы, доло-жу я вам – четыре евро за каж-дый килограмм плюс 250 ру-блей пошлины за таможенное оформление. При этом неваж-но, что там у вас: смена белья, дешёвые сувениры или доро-гие подарки. 
Сейчас недостаточно про-

сто написать заявление на 
розыск потерявшихся че-
моданов, нужно заполнить 
специальную декларацию в 
двух экземплярах. Один се-бе, другой остаётся на тамож-не. Заявления на розыск бага-жа принимают здесь же, в зале прибытия, и про это пассажи-рам говорят сразу – заполни-те декларацию, бланки лежат здесь же, на стойках. Сообщает-ся об этом и на информацион-ных стендах: не заполните де-кларацию, потерянный багаж придётся выкупать. Более то-го, таможенники всегда гото-вы помочь с её заполнением. А нужно это, чтобы подтвердить в дальнейшем, что вы не вос-пользовались правом на бес-пошлинный ввоз своего бага-жа (весом до 50 килограммов и стоимостью не более 10 000 ев-ро) и провоз 10 000 долларов (в эквиваленте) в кармане. Обыч-но багаж (на таможенном язы-ке – несопровождаемый груз) находят через два-три дня. Этот порядок действу-ет ещё с июля 2010 года со-гласно статьям 355 и 356 Та-

моженного кодекса Таможен-ного союза. Но не обнаружив своих чемоданов, пассажиры почему-то до сих пор предпо-читают закатить скандал, бе-жать к руководству аэропорта (кстати, совсем не по адресу) или к специальному телефону по розыску багажа, который находится в аэропорту, но уже за линией границы. После пе-ресечения этой линии вер-нуться назад, чтобы запол-нить декларацию, уже нель-зя. А в других залах аэро порта данная процедура не прово-дится – таковы правила.Как раз при мне предпри-ниматель из Екатеринбурга Николай Геренко с сыном вы-ручал свои вещи:– У меня дом в Хорватии, летаю туда довольно часто и об этом порядке знаю, багаж довольно часто теряется, осо-бенно в Москве, да и в англий-ском аэропорту Хитроу такое нередко случается. Но нас в заблуждение ввели в Домоде-дово, где была пересадка и где мы пересекли границу. Я спро-сил про декларацию, сказали, не надо ничего заполнять, ба-гаж транзитом уйдёт в Екате-ринбург. Да они вообще там с людьми сквозь зубы разгова-ривают. Уже посадка началась, объявили по громкой связи, чтобы мы получили багаж, 

при этом мы и заполнили бы декларацию, но тогда самолёт ушёл бы без нас…В итоге за каждый из 58 с половиной килограммов ба-гажа пришлось заплатить по четыре евро по текущему кур-су, и не в банкомат, а в бух-галтерию таможни, что нахо-дится в переулке Вечернем в Кольцово. Чаще всего в та-кую ситуацию попадают пас-сажиры транзитных и стыко-вочных авиарейсов: сами про-шли таможенный контроль по прибытию в Россию, на-пример, в Москве, а про свой багаж забыли – авиакомпа-ния же обещала его доставить прямиком до Екатеринбурга.
Деньги всё-таки 
пахнут!К вопросу декларирова-ния вообще надо подходить предельно внимательно. Ес-ли ваш багаж весит не более 50 килограммов, наличных денег с собой не более 10 000 долларов США (в эквивален-те) и нет товаров, подлежа-щих декларированию (спи-сок таковых размещён на ин-формстендах таможни), мо-жете идти по зелёному кори-дору. Чемоданы пропустят че-рез сканер, и вы свободны, но выборочные доскональные 

проверки здесь не исключе-ны. А вот если вы надумали схитрить да попались – изви-ните, но с вами будет работать отдел административных рас-следований. Дело может кон-читься не только штрафом. Об уникальном случае расска-зывает главный таможенный инспектор Александр Петров:– Рейсом из Оша в Екате-ринбург транзитом в Дубай прибыл совершенно обычный на вид киргиз, по-русски гово-рил хорошо, ничего подозри-тельного в нём я не заметил. Пошёл по зелёному коридо-ру, положил на сканер неболь-шой рюкзак. На экране вижу 
– деньги, и много. Спраши-
ваю, сколько там? Говорит, 
три тысячи долларов. Яв-
но не сходится. Просим от-
крыть. А там долларов без 
малого три миллиона! До 
обеда на машинке пересчи-
тывали с понятыми. В про-шлом году это было, разбира-тельство долго шло, в марте этого года вынесено судебное решение: штраф в однократ-ном размере этой суммы, а по закону могли и двукратный назначить. Доллар за всё это время крепко скакнул вверх, и в казну ушли 163 миллио-на рублей. А ведь у него не бы-ло злого умысла, просто тогда ещё не было зала для транзит-

ных пассажиров, он и решил выйти, а по сути ведь – пересе-кал границу. Да задекларируй ты эти деньги и иди спокойно по красному коридору, потом свободно перешёл бы границу обратно, сел в свой самолёт и улетел. По незнанию, недора-зумению попал человек в та-кую неприятную ситуацию…Почему люди, отправляясь за границу, иной раз указыва-ют в декларации одну сумму, а пытаются провезти значи-тельно больше? Хитрят?– Проблема здесь немного в другом: люди не просто ука-зывают меньшую сумму, а во-обще забывают иной раз за-полнить таможенную декла-рацию, – поясняет главный го-сударственный таможенный инспектор по связям с обще-ственностью Кольцовской та-можни Марина Гузикова.По прежним правилам беспошлинно можно бы-ло ввезти-вывезти не более 3 000 долларов США (в об-щей сумме в любой валюте и с учётом дорожных чеков). А на сумму более 10 000 долла-ров требовалось специальное разрешение Центробанка. Но с 2010 года правила измени-лись: теперь можно вывозить любую сумму наличных де-нег в любой валюте, вот толь-ко если общая сумма по курсу 

ЦБ на дату поездки превысит 10 000 долларов США, налич-ность надо обязательно пись-менно задекларировать. Ни-каких таможенных платежей и сборов нет. Но часто люди забывают об этих правилах и тем самым совершают адми-нистративное правонаруше-ние. Которое, в свою очередь, чревато административным штрафом в размере от одной до двух незадекларирован-ных сумм.Почему так строго? Пото-му что все данные по движе-нию валюты и рублей переда-ются в Центробанк для кон-троля за денежными потока-ми в стране…
То есть вези, сколько хо-

чешь, только задеклари-
руй. Но есть и хитрецы, ко-торые по разным причинам не готовы сообщать государ-ству о перевозимых деньгах. Некоторые наивно полагают, что сканер на таможне пач-ку купюр, конечно же, пока-жет, а вот если расстелить их по дну чемодана… Ну что та-ким сказать? Кроме сканера, на вооружении у таможенни-ков – знание психологии, бо-гатый опыт и интуиция. А те-перь на таможне есть и соба-чий валютный контроль: с 1 июля две немецкие овчарки Гоша и Мика ищут не только наркотики, но и припрятан-ные деньги. Животных обу-чали по специальной методи-ке на ветхих, списанных и по-резанных купюрах в долла-рах и рублях, которые предо-ставил Центробанк. 

  КСТАТИ

В 2014 году границу в Кольцо-
во пересекли 2 197 556 чело-
век, в том числе члены экипа-
жей. За первое полугодие 2015 
года – более 670 тысяч чело-
век. С начала года на междуна-
родных рейсах багаж опазды-
вал за пассажирами 624 раза
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Ирина КлепИКова
Приехав в Екатеринбург на 
Фестиваль толстых литера-
турных журналов, Вениа-
мин Смехов очень сожалел, 
что не попадает на творче-
ский вечер поэта Ольги Се-
даковой. Его собственный 
творческий вечер был в то 
же самое время, но в другом 
месте. Вообще, не в пример 
иным «свадебным генера-
лам» на подобных статус-
ных форумах, актёр искрен-
не интересовался встреча-
ми, героями, проблемами 
фестиваля. Где смог – побы-
вал везде. Так же заинтере-
сованно отнёсся к предло-
жению «ОГ» встретиться и 
поговорить, учитывая по-
вод его приезда на Урал, «с 
акцентом на литературу».

«Другом лени  
не был никогда…»

– Вениамин Борисович, 
актёр – человек, произно-
сящий чужие слова. Исклю-
чения случаются, но редко. 
Навскидку из пишущих (то 
есть создающих слово) при-
поминаются в актёрской 
среде, кроме вас, разве что 
Филатов, Золотухин… Кста-
ти, все – с Таганки! Откуда 
этот «неактёрский» интерес 
к литературе?– а моя юность, моё ста-новление пришлись на эпо-ху, когда книги, чтение бы-ли нормой жизни. У журна-ла «Юность» было три мил-лиона читателей, но даже при таком тираже становилось большим подарком принести кому-то журнал на день рож-дения. а два подаришь – вооб-ще юбилей! «Юность» выхо-дила каждый месяц с облож-кой в разной цветовой гамме. И если, предположим, ты ле-том где-то у моря, на пляже, то весь берег голубой (или зелёный). И ты понимал: вы-шел очередной номер «Юно-сти»… «Новый мир» зачиты-вался до дыр. Это была такая очень правильная эпоха – все-общей читательской радости.

– Может, просто – «тогда 
мы были молодые»?– Не без этого. За нас за всех Давид Бурлюк объяснил:
Каждый молод, молод, молод,
В животе чертовский голод,
Всё, что встретим на пути,
Может в пищу нам идти.а Игорь Северянин ещё круче выразился:
Восторгаюсь тобой, 

молодёжь! –
Ты всегда, – даже стоя, 

– идёшь!«Даже стоя, – идёшь!» Как сказано! Но и классики из бо-лее ранних времён не менее выразительно изъяснялись. Николай алексеевич Некра-сов, например:
Праздник жизни – 

молодости годы –
Я убил под тяжестью труда
И поэтом, баловнем свободы,
Другом лени – не был никогда.Наткнулся как-то на эти строки в Интернете, а от них сразу – много «этажей», ссы-лок, рассуждений, отмечаний. Ужасно интересно…Да, молодость многое объ-ясняет. Я зачитывался с дет-ства… в последние годы всё труднее обновлять эти запа-сы. Читать, к сожалению, уда-ётся только урывками. И сам себя оправдываешь: ну, преж-них запасов хватит. С верхуш-кой. До конца жизни.С другой стороны – ко-нечно, есть интерес и уже да-же знание того, как изобиль-но поле молодой сегодняш-ней литературы. Было вре-мя более-менее газетное. Те-перь появилось движение в литературе. Серьёзное. И не-серьёзное. всяческое. Значит, всё в порядке. И люди чита-ют много! Сужу по тем же чая-ным или нечаянным загляды-ваниям в Интернет. Сам попа-даю туда и тону.

– Но вы и читатель-то 
особенный. Профессио-
нально «чувствующий сло-
во». И как актёр, и как писа-
тель…– Я не писатель! Хотя ме-ня так называют. Я сочини-тель. Да, у меня вышло до-вольно много книг. Но всё-таки называю себя сочините-

лем, как называл это великий театральный художник Да-вид Боровский. а в искусстве самое интересное – сочинять.
– И всё же я – про «вкус 

слова». Сочинитель (пусть 
так), актёр Вениамин Сме-
хов априори обострён-
но чувствует и само слово 
(точно выбранное или не 
очень), интонацию, выра-
зительность пауз, как из-
меняются акценты в зави-
симости даже от порядка 
слов в предложении. Ваше 
ощущение – в чём привле-
кательность русского слова, 
русского языка?– Так вы уже всё сказали. Никаких иных, физиологиче-ских или химических, объяс-нений нет. Можно только от-дельно и многократно радо-ваться тому, что мы имеем. И удивляться. правда, удив-ляются больше иностранцы: они слышат язык «со сторо-ны». вспоминаю: я ставил 
«Фальстафа» в Чехии. Об-
щение шло через перевод-
чика. И вот однажды испол-
нитель заглавной партии 
слушал-слушал меня, а по-
том говорит: «Какой краси-
вый язык! Я бы хотел спеть 
Фальстафа на русском».Или другой пример: вы-дающийся немецкий славист Карл аймермахер пригласил меня в начале 1990-х, ког-да упал «железный занавес», в Центр славистики в Герма-нии, в город Бохум. Я должен был сделать сообщение о те-атре, о любимове. в послед-нем ряду большой аудитории сидели профессора – матема-тики, физики, то есть пред-ставители точных наук. они слушали синхронный пере-вод моего рассказа, а потом я долго читал Маяковского, высоцкого. Уже без перевода. Так вот, эти учёные сказали: они поражены – им не хочет-ся никуда уходить, русский язык, изложенный поэтиче-ским способом, они слушали как музыку.Так я понял: наш язык имеет самостоятельную, да-же свободную от смысла и пе-ревода, ценность. великий русский философ и писатель василий васильевич Розанов говорил: «любовь к Родине – это громкое молчание. Это за-душевность слова русского». Для меня же русский язык – ключ к тому, что мне интерес-но получать в жизни и само-му делать.

«Маяковский? 
Это университет, 
обучающий 
футуризму»

– Не знаю, согласитесь 
или нет: в последнее вре-
мя, как мне кажется, жанр 
художественного чтения 
возвращается в концерт-
ные залы. К счастью. «Вкус-
но звучащее», хорошо инто-
нированное слово способно 
приумножить любовь к рус-
скому языку. А ведь были 
годы, когда художественное 

чтение практически ушло с 
эстрады…– Да, мастеров сегодня больше, чем когда бы то ни было. Заполняются большие залы. люди просто слушают поэзию. И это очень полю-били мои коллеги. Я-то всег-да был в этом жанре. вообще, как актёр я родился в Театре на Таганке, где слово «поэти-ческий» было основным при-лагательным к слову «театр».лет пять-шесть на-зад в перми на фестивале «СловоNova» я был свидете-лем: переполненный зал, зри-тели не старше 25 лет. И часа-ми слушают поэзию. Сегодня этот прекрасный вирус про-должает развиваться и радо-вать. Несколько дней назад, в Москве, снова – переполнен-ный зал имени Чайковского, и люди три с половиной часа слушали стихи одного авто-ра – Давида Самойлова. в кон-церте участвовали разные ак-тёры, с разными манерами исполнения, но слушатели принимали всё. Это какая-то сакральная всеядность сегод-няшней публики России по отношению к поэтам!

– На открытии фестива-
ля «Толстяки» на Урале» вы 
упомянули, что в Москве у 
вас предстоят три творче-
ских вечера, поэтический 
цикл по заказу телеканала 
«Культура»…– Сначала это будут спек-такли. Телевидение снима-ет их. И затем цикл пойдёт в формате спектакль-теле-фильм. первый спектакль цикла – «поэты в переделки-не». переделкино – дачный посёлок, который с 1930-х принадлежит литераторам, и главными героями фильма будут пастернак, Чуковский, евтушенко, Заболоцкий, ах-мадулина, вознесенский… Я – автор: сценарист и режиссёр. Но помимо меня, участвуют достойные, замечательные актёры: Брусникин, Чиндяй-кин, Баринов, верник, Дми-трий высоцкий, александра Урсуляк, лика Нифонтова…Как приятно называть име-на очень сильных и уже давно любимых актёров, которые, как дети, прильнули к свято-му колодцу поэзии.вторая передача – «поэты на Красной пахре». Тоже – пи-сательский посёлок, там геро-ями будут Твардовский, Кир-санов, Эрдман, Матусовский, антокольский, Друнина.Третий – «Константину Симонову посвящается…» К 

100-летию писателя и поэта. во всех трёх телефильмах бу-дут соединяться война и мир, серьёз и юмор, лирика и драма.
– «Культура» понимала, 

кому заказывала этот мас-
штабный цикл. В чтецких 
программах вы давно (если 
не с самого начала!) высту-
паете не просто исполни-
телем чужого замысла. Это 
всегда авторские програм-
мы – со своим отношени-
ем, комментариями. Когда-
то вы даже делали фильм-
спектакль по Маяковскому, 
непростому для восприя-
тия. Мало кто читает сегод-
ня Маяковского с эстрады. 
К нему отношение «портит-
ся» со школы. А чем вам он 
дорог?– Как сразу нравится пуш-кин, так сразу нравится Мая-ковский. Читаешь и понима-ешь: как хорошо, что ты ро-дился в России, с русским язы-ком. Что можешь это читать. Маяковский – постоянно дей-ствующий «университет», обу чающий футуризму. при-мер того, как пользуются язы-ком большие поэты. в нём, в языке больших поэтов, есть всё, что вы любите в кино, в театре. И живопись, и траге-дия, и кинематограф, и рус-ский лубок, и высокая лирика.а чем хуже Твардовский или Некрасов? Знаете, мне 
надо было сегодня уходить 
утром из гостиницы, а я за-
стрял, читая Некрасова. Не 
мог оторваться…

– В Доме кино на сво-
ём творческом вечере, по-
скольку он проходил в рам-
ках фестиваля «Толстяки» 
на Урале», вы решили пред-
ставить трёх главных редак-
торов литературных жур-
налов разного времени. А 
они все поэты. Пушкин, Не-
красов, Твардовский. Поэты 
для вас – люди высшего по-
рядка? Исключительные?– в мае вышел очень важ-ный для меня и для моей же-ны Галины аксёновой, канди-дата искусствоведения, (она автор сценария) фильм «по-следний поэт великой вой-ны». всем хорошим людям со-ветую набрать эти буквы в Интернете и посмотреть. Ге-рой – Ион Деген, израненный-преизраненный танкист, про-фессор-ортопед, хирург, поэт и автор замечательных рас-сказов о войне. в 16 лет ушёл на фронт. Закончил войну ко-мандиром танковой роты. С 22 (!) пулями, оставшимися 

в теле (трижды в госпиталях делали операции, спасая его). Необыкновенная личность.Такой необыкновенный для меня и вячеслав полу-нин. И он, полунин, тоже поэт, хотя не произносит ни одного слова во время своих пред-ставлений. Гениальный поэт!Так что поэты – это труд-нообъяснимые личности.
Мушкетёр  
со 2-й Мещанской 
улицы
– Несколько лет назад 

вы отказались от звания на-
родного артиста России…– Не надо мне этого! пото-му что звание мне хотели по-дарить к юбилею.

– В любом случае – это 
Поступок, господин Атос! 
Простите, что так фами-
льярно. Читатели не про-
стят, если не спрошу об Ато-
се, замечательном образе 
замечательной литературы. 
Хотя… Для меня это два не-
стыкующиеся, несоединяе-
мые характера – Вениамин 
Смехов, человек поступка, 
и томно рефлексирующий 
Атос из «Трёх мушкетёров».– в «Мушкетёрах» очень повезло со сценарием. С ро-маном Дюма – безусловно! Но ещё и со сценарием. 37 лет 
прошло после выхода филь-
ма, и мне наконец хочется 
сказать полную правду. а она в том, что четыре мушке-тёра, т.е. четыре человека, из-за которых фильм так любим, – это автор Марк Розовский, оператор александр полын-ников, композитор Максим Дунаевский и режиссёр Юнг-вальд-Хилькевич. впрочем, в авторах можно (и нужно!) считать ещё Юрия Ряшенце-ва: в этом фильме тексты пе-сен очень важны. а Ряшенцев – настоящий поэт, большой, серьёзный. Не просто «песен-ник». Значит, считайте, пять мушкетёров.а уже следующие «винов-ники успеха» – удачно подо-бранные актёры.вообще, в кино актёр играет последнюю роль. Ки-но резко противоположно те-атру. Какой бы ни был в теа-тре режиссёр – революционер или шалун, диктатор или кон-серватор – на сцену выходит актёр. Режиссёр остаётся в за-ле. а в кино режиссёр не выле-зает из экрана. его всё время видно, потому что кино – это язык монтажа, оператора, ре-жиссёра. И только в послед-нюю очередь актёра. Дока-зать это просто – на нас оди-наково сильно действует и ак-тёрское кино, и документаль-ное, и итальянский неореа-лизм, где ни одного професси-онального актёра, или «само-игральное» грузинское кино. Так вот, возвращаясь к Хилькевичу. ему в этом смыс-ле повезло. У Феллини, на-пример, можно назвать собы-тием каждый фильм, у Хиль-кевича, хотя он много филь-мов снял, публика знает один. «Три мушкетёра» не тянут на 

соревнование с большим ми-ровым кино, в том числе и с российским великим кинема-тографом – от Эйзенштейна до Тарковского, от Соловьёва до Звягинцева. Но это и жанр другой. Мюзикл! в этом жан-ре безусловный лидер – «ве-сёлые ребята», лучшего ни-кто не снял. Но «Три мушкетё-ра» – где-то в этом же ряду…
– Вениамин Борисович, 

готовясь к разговору, от-
крыла о вас информацию 
в Интернете – бог ты мой, 
сколько статей, рецензий, 
интервью, очерков. Систе-
матизировано по годам, де-
сятилетиям! Знала бы – мо-
жет, и не рискнула бы на-
прашиваться на ещё одно 
для вас интервью.– Не всё в Интернете прав-да! Но я благодарен волонтё-рам, которые ведут мой сайт. Как правило, люди учёные, гораздо образованнее ме-ня, но им почему-то интерес-на моя литературная биогра-фия. И они выкапывают, пере-печатывают. Например, в са-марской (куйбышевской) га-зете откопали мою давнюю статью об актёре Николае За-сухине, гордости и радости моей биографии. Засухин – великий русский актёр, и я о нём, возвращаясь в Москву из неудавшегося, как мне тогда показалось, первого года ра-боты в театре, уезжая разоча-рованным в себе как в актёре, на прощанье написал боль-шую статью. она была напе-чатана в «волжском комсо-мольце» (1962 год). Я вернул-ся в Москву, газету мне при-слали. И вдруг через 52(!) го-да она была выставлена на моём неофициальном сайте. Было интересно вернуться к себе… вот и наше с вами ин-тервью попадёт на этот сайт.…У каждого человека главный интерес (который он скрывает или не скрыва-ет) – это он сам. Хочется разо-браться в себе или что-то со-творить в жизни, достойное мамы-папы и малой родины. в моём случае это Москва, 2-я Мещанская и улица Дурова – это моя малая родина.

– «Быть достойным ма-
мы-папы…» Ваш отец про-
жил до 98 лет, и где-то од-
нажды вы сказали (извини-
те за неточность цитаты), 
что именно поэзия помог-
ла прожить ему так долго и 
поддерживала в последние 
годы…– поразительно было то, как по истечении 90-летне-го срока жизни поэзия ста-ла сама себя выносить на аван сцену. Жизни и памяти. в старости обострённо, ярко вспоминается всё, что было в юности. лучше, чем случив-шееся день-два назад. в том числе и юношеское чтение, юношеская увлечённость по-эзией. Так было и с моим от-цом. поэтому (улыбается) «любите книгу – источник знаний». «Книга – лучший подарок». Ура!

 книга-судьба или…
на актуальный, ежедневный в год литературы вопрос «ог» о книге-
судьбе Вениамин смехоВ ответил неожиданно:

– Не люблю слова «самый». Даже если Пушкин – «наше всё», то 
Пушкину очень грустно, если я рядом с ним не назову Вяземского, 
Баратынского, Пестеля, Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Фета… 
Так же и с книгами. В разное время судьбоносными оказываются 
разные. На меня, помню, сильно подействовали «Ангелова кукла» 
и «Крещённые крестами» Эдуарда Кочергина, большого художни-
ка сцены и, как выяснилось, замечательного писателя. Люблю кни-
ги Дмитрия Быкова, Прилепина, Сорокина, не много, но всё же чи-
тал Пелевина, Улицкую. Очень интересный, многожанровый мастер 
– Акунин. Вот как много хорошего…

атос с… томиком Некрасовапопулярный киноактёр вениамин Смехов сегодня всё чаще погружается в литературные «антимиры»

В издательстве 
«Время» вышел 
трёхтомник  
В. смехова –  
«та таганка»,  
«В жизни так  
не бывает»,  
«али-баба и другие».  
«там есть  
и мемуарная проза,  
и сочинённая,  
и мой любимый 
жанр – литературные 
портреты». сам 
автор рассматривает 
трёхтомник  
как своеобразный 
отчёт о жизни.

В юности он хотел быть писателем или журналистом. 
стал актёром (актёрской родиной считает таганку, самый 
поэтический театр россии) и… сочинителем

1965 г. Владимир Высоцкий  и Вениамин смехов в знаменитом спектакле таганки «антимиры».  успех поэтического 
представления «антимиры» по стихам Вознесенского был невероятным — за 15 лет спектакль выдержал 800 
представлений. «а я, — признаётся В.смехов, -читая и разыгрывая стихи со сцены, неожиданно поймал свою «синюю 
птицу». нашёл себя — заговорил впервые уверенным тоном, почувствовал право на власть над залом…»

на фестивале 
антропологических 
фильмов покажут  
две работы свердловчан
Вчера в екатеринбурге в рамках конгресса ан-
тропологов и этнологов россии стартовал девя-
тый российский фестиваль антропологических 
фильмов (рФаФ). 

Антропологическое кино – это фильмы о на-
родах и культурах, о религиях и ритуалах, о сво-
их и чужих, о национальном характере и культур-
ном наследии. 

В фестивале этого года принимают участие 
режиссёры России, Азербайджана, Сербии, Фин-
ляндии, Грузии и Греции. Екатеринбург на фести-
вале представят Павел Фаттахутдинов и Светлана 
Боброва с фильмом «Великие реки Сибири. Би-
рюса» (напомним, этот фильм стал победителем 
фестиваля документального кино «Россия»).

В рамках фестиваля пройдёт спецпоказ 
фильма екатеринбургского режиссёра Алексея 
Федорченко «Ангелы революции», который за 
последние месяцы стал событием сразу несколь-
ких крупных кинофестивалей. Сам Федорченко 
только вернулся с Московского международного 
кинофестиваля, где был членом жюри. На РФАФ 
он тоже вошёл в судейскую коллегию. Вместе с 
ним оценивать работы будет ведущий програм-
мы «Россия, любовь моя!» на телеканале «Куль-
тура» Пьер-Кристиан Броше, этнолог, доктор 
исторических наук, член-корреспондент РАН Сер-
гей Арутюнов и профессор, директор Этногра-
фического института Сербской академии наук и 
искусств Драгана Радойичич.

Жюри РФАФ возглавляет доктор искус-
ствоведения, директор Российского институ-
та культурологии, автор и ведущий програм-
мы «Культ кино» на телеканале «Культура» Ки-
рилл Разлогов.

Фестиваль проходит в ЦК «Урал». Вход сво-
бодный.

Яна белоЦеркоВскаЯ

 программа ФестиВалЯ
3 иЮлЯ
19:00–22:00 - Конкурсная программа фестиваля:
l Великие реки сибири. бирюса (2014, 29 мин.,  реж. Павел Фаттахутди-
нов и Светлана Боброва, Россия)
l Тающий остров  (2013, 26 мин., реж. Фариз Ахмедов, Азербайджан)
l Пассажиропоток (2014, 30 мин., реж. Анна Драницына, Россия)
l 11 изображений человека  (2012, 70 мин.,  реж. Маркку Лехмусккалио, 
Анастасия Лапсуй, Финляндия)
 
4 иЮлЯ
15:00–17:00 – Конкурсная программа студенческого фестиваля «Кино-
Антроп»
17:00–18:00 – Дискуссия «Визуальная антропология и этнокино»
19:00–22:00 – Конкурсная программа РФАФ:
l Сны с того берега (2014, 23 мин., реж. Анатолий Добряков,  Россия)
l СэмРома: Мы цыгане (2014, 39 мин., реж. Марина Данези,  Греция)
l Косма (2013, 75 мин., реж. Соня Благойевич, Сербия)
l Волкодав (2014, 44 мин., реж. Сергей Ястржембский, Россия)

5 иЮлЯ
13.00–15.30 – спецпоказ фильма алексея Федорченко «ангелы револю-
ции». Фильм представляет сам режиссёр
19:00–20:00- Церемония закрытия РФАФ
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сергей ковалёв 
отказался от планов стать 
абсолютным чемпионом 
мира по боксу
проживающий в сШа студент урФу боксёр сер-
гей ковалёв, которому принадлежат три чемпион-
ских пояса по наиболее престижным професси-
ональным версиям (WBAsuper, WBO и IBF), отка-
зался проводить бой с обладателем четвёртого 
пояса (по версии WBC) адонисом стивенсоном.

В случае победы Ковалёв становился бы абсо-
лютным чемпионом мира среди профессионалов. 
Но Стивенсон отказывался от поединка, ссылаясь 
на то, что встреча с Ковалёвым не принесёт ему 
высокого гонорара, сам же Сергей в конце концов 
заявил порталу Boxingscene, что у него «нет необ-
ходимости кому-то что-то доказывать, а Стивен-
сону в особенности». 

Единственным из россиян абсолютным чем-
пионом мира по боксу в 2001–2003 годах был 
уроженец Серова Константин Цзю.

Сергей Ковалёв – магистрант Уральского феде-
рального университета, где он успешно закончил 
первый курс и перешёл на второй. 25 июля в Лас-
Вегасе ему предстоит ещё один экзамен – обяза-
тельная защита трёх чемпионских титулов в бою с 
французским боксёром Наджибом Мохаммеди.   

евгений ЯчменЁВ

Выставка уральских 
художников проходит  
в северной столице
Выставка творчества 15 современных ураль-
ских мастеров «на краю европы. страницы худо-
жественной жизни екатеринбурга» открылась в 
санкт-петербургском музее «Эрарта». В экспо-
зиции представлено более 60 работ.

На выставке можно увидеть работы таких ав-
торов, как Миша Брусиловский и Виталий Воло-
вич, Елена Азёрная, Сергей Айнутдинов, Алек-
сандр Алексеев-Свинкин, Андрей Антонов, Анато-
лий Калашников, Герман Метелёв, Виктор Реутов.

– В Северной столице знают и любят ураль-
ский рок, новое уральское кино, литературу, на-
конец, пришла очередь визуальных искусств, – 
рассказал директор музея Владимир Назанский. 
– Каждый день я захожу на выставку и вижу, как 
зрители внимательно смотрят работы уральских 
художников.

анна ФЁдороВа


