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ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Шептий

Александр Глазков

Вице-спикер областного 
парламента сообщил о том,  
что в весенней сессии депу-
таты активно пользовались 
правом перераспределять 
полномочия с муниципаль-
ного уровня на региональ-
ный и наоборот.

  III

Первоуральский школьник 
запустил радиостанцию в 
Интернете. Вещание ведёт 
прямо из дома. 

  II

Главный педиатр Свердлов-
ской области считает, что к 
здоровому питанию детей 
нужно приучать в семье и с 
раннего возраста. Если это 
не сделано, нагрузка ложит-
ся на школы.
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Россия

Москва 
(V, VI) 
Санкт-
Петербург (V, VI) 
Сочи 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(VI) 
Афганистан 
(I) 
Германия 
(VI) 
Китай (V) 
Лихтенштейн 
(V) 
Малайзия 
(III) 
Нидерланды 
(III) 
США (III, VI) 
Украина (III) 
Франция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

АРХИТЕКТУРНЫЙ БРЕНД ЦАРСКИЕ ДНИ

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
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Детские лагеря оштрафовали за антисанитарию на полтора миллиона рублейНастасья БОЖЕНКО, Галина СОКОЛОВА
С начала лета детские оздо-
ровительные лагеря Сверд-
ловской области были ош-
трафованы надзорными ве-
домствами на 1,392 милли-
она рублей. 285 протоколов 
составил Роспотребнадзор, 
ещё 150 нарушений выяви-
ла прокуратура — в суд от-
правлены уже более 20 ис-
ков. Каждый год лагеря от-
крываются после тщатель-
ных проверок, но это не по-
могает. Практика прошлых 
лет показывает, что их дея-
тельность нуждается в по-
стоянном контроле.За первую смену 2015 го-да 65 сотрудников лагерей от-странены от своих должно-стей, так как являлись носите-лями инфекционных заболе-ваний. По словам заместителя руководителя свердловского управления Роспотребнадзора 

Дмитрия Козловских, неред-ки случаи, когда при прохож-
дении комиссии перед от-
крытием руководство лаге-
ря предоставляет докумен-
ты на одних сотрудников, а 
по факту работают другие 
люди. На временную работу с низкой зарплатой трудно най-ти достойный персонал, в ито-ге руководство лагерей выкру-чивается, как может.К счастью, по причине массовых инфекционных за-болеваний  лагеря в этом го-ду ещё не закрывались. Но была другая причина — сани-тарные нарушения. Чаще все-го их фиксируют в пищебло-ках. Не соблюдаются прави-ла мытья посуды, обработки оборудования и помещений. Продукты хранятся в грязной таре, используются после ис-течения срока годности. В этом сезоне по результа-там проверок Роспотребнад-зора были закрыты сразу два детских санатория, в которые 

уже прибыли отдыхающие. Так, в Ирбитском районе ре-шением суда на 90 дней была приостановлена работа дет-ского санатория «Уралочка», а в Богдановичском суд на 15 суток приостановил работу санатория «Колосок». Оба са-натория принадлежат объе-динению «Курорт «Уральская здравница».Как выяснилось, в сана-ториях не было  обеспечено качество питьевой воды, нет документов, подтверждаю-щих прохождение работни-ками аттестации и медосмо-тров. В лагерях не соблюда-лись требования к сбору му-сора и пищевых отходов, не контролировалось выполне-ние санитарных правил. Кро-ме того, в санатории «Уралоч-ка» часть технологического оборудования для приготов-ления и выдачи готовой пи-щи детям находится в нера-бочем состоянии. Тем не ме-нее там отдыхали 133 ребён-

ка из Железнодорожного рай-она  Екатеринбурга и Сысерт-ского городского округа. Суд постановил вывезти детей из небезопасного места отдыха. Деятельность санатория при-остановлена на 90 суток.В Каменском районе и Ка-менске-Уральском у сотруд-ников Роспотребнадзора бы-ли также претензии к по-варам. Из всех располагаю-щихся там здравниц замеча-ний избежал лишь санаторий «Лучезарный».Десять внеплановых про-верок пищеблоков провели специалисты Роспотребнад-зора в нижнетагильских оз-доровительных лагерях. Наи-большее число претензий со-брали «Изумрудный», «Сол-нечный», «Баранчинские огоньки». В этих лагерях ор-ганизацией питания занима-ются фирмы «Империя-НТ», «Пром-Арсенал» и «Корпус-групп».Свои рейды по восьми 

лагерным столовым прове-ли и сотрудники нижнета-гильской мэрии. Самыми су-щественными нарушения-ми они посчитали урезанные порции и несоответствие за-явленного меню фактиче-скому. Начальник отдела по развитию потребительского рынка и услуг Светлана Соло-матина рассказала «ОГ» при-мечательный случай:— В меню лагеря «Баран-чинские огоньки» значились сосиски. Дети пояснили, что сосиски им не давали. Заве-дующая производством объ-яснила это тем, что некото-рые продукты привезли поз-же, поэтому выдали сыр. Од-нако после разговора с деть-ми выяснилось, что и сыр они не ели, его не было на столах. Сотрудница пищеблока при-зналась, что предназначен-ный для детского обеда сыр она забыла нарезать.Происходили во время проверок и курьёзные слу-

чаи. Так, по обращению ро-дителей в лагере «Уральский огонёк» побывали предста-вители разных проверяющих организаций, общественники и родители, но заявленных нарушений не выявили. Ока-залось, что девочка, очень за-хотевшая домой, рассказала родителям о червяках в ком-поте и сосисках с волосами…Оздоровительные лаге-ря Северного управленче-ского округа посетили с про-веркой сотрудники аппара-та уполномоченного по пра-вам ребёнка. Побывав в лоб-винском «Маяке», красноту-рьинском «Восходе», нижне-туринском «Ельничном», они отметили, что по сравнению с прежними годами качество детского отдыха повысилось. Несмотря на это, проверяю-щие оставили замечания, ка-сающиеся работы пищебло-ков и медицинского обслу-живания.
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Дмитрий ДЗЕХ, вертолётчик гражданской авиации, 
командир эскадрильи, сейчас на пенсии, член литературного 
клуба «Открытие»:

— В моём случае, видимо, кни-
га-судьба — это обратный вариант 
тому, что у большинства авторов ру-
брики. Книга не предопределила мою 
судьбу, а я увидел в ней воплощение 
своей судьбы. «Вертолётчики в Аф-
ганской войне» М. Жирохова произ-
вела на меня сильнейшее впечатле-
ние. Жанр — документальные рас-
сказы военных вертолётчиков. В сжа-
той форме — жестокая правда об ис-
пытаниях, выпавших на долю моло-
дых офицеров. 

Я сам отдал авиации более двух 
десятков лет, налетал в воздухе бо-
лее десяти тысяч часов. Мне хорошо 
знакомы особенности полётов в горной местности, где ветер очень 
коварен (а это существенно для взлёта и посадки вертолёта), по-
лёты в условиях высоких температур, когда «движки не тянут», по-
лёты в ночное время и т. д. Но я летал в мирном небе. Совсем иное 
— в боевой обстановке. Поскольку успех боевых операций в гор-
ной местности, уточняет М. Жирохов, во многом определяется эф-
фективностью авиационной поддержки, вертолётные эскадрильи 
придавались каждой дивизии, каждой бригаде ВДВ и Спецназа, во-
евавшей в Афгане, и нагрузка на аэромобильные части была колос-
сальной. Вертолётные десанты и воздушная разведка, огневая под-
держка войск и поисково-ударные действия, воздушное сопровож-
дение колонн и бомбо-штурмовые удары, минирование и поиско-
во-спасательные операции — в этой книге ветераны-вертолётчи-
ки в мельчайших подробностях рассказывают о своей боевой рабо-
те. Главное — военный вертолёт всё время под прицелом. В любое 
время он мог попасть под ракетный или пулемётный обстрел. И хо-
рошо ещё, если отделаешься только пробоинами и лёгкими ране-
ниями. А ведь зачастую вертолётчики в одно мгновение превраща-
лись в «груз-200»…

Словом, молодые ребята, авторы документальных повество-
ваний, испытывали огромные стрессовые нагрузки. Читаешь кни-
гу, и хочется снять перед ними шляпу. В конце книги М. Жирохов 
даёт по годам хронологию наших вертолётов, сбитых моджахеда-
ми. Впечатляет их число — 333 вертолёта. Но ещё больше вреза-
ется в память фраза: «Экипаж погиб…» А это более 1 000 моло-
дых ребят, несколько выпусков военных училищ. Страшные циф-
ры. Наши солдаты и офицеры воевали, выполняя так называемый 
«интернациональный долг». И мне хочется спросить: «Что это за 
долг, по-которому наша страна рассчитывалась своими сыновья-
ми, сединой их родителей, горем и слезами их жён и невест?» 
Прочитав эту книгу, невольно хочется задать вопрос тем, кто при-
нимает решения там, наверху: «Может быть, хватит разбрасы-
ваться самым дорогим — человеческими судьбами и жизнями?..»

Продолжение темы

Вчера губернатор Евгений Куйвашев принял участие в мероприятиях, открывших 
XIV международный фестиваль православной культуры «Царские дни». Он встретился 
с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом, поприветствовал Великую княгиню 
Ольгу Куликовскую-Романову, прибывшую в столицу Урала

Должны ли жители новостроек платить за капремонт?
с.Новопышминское (II)

д.Сергуловка (II)

Первоуральск (II,V)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (II)

Красноуральск (II)

Кировград (II)

Карпинск (II)

Камышлов (V)

Каменск-Уральский (I,V)

Ирбит (II)

Верхняя Тура (IV)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Конструктивный разговор
Сегодня в Екатеринбурге открывается форум «Дни конструктивизма на Урале». В программе 
фестиваля — экскурсии, лекции, круглые столы. Известные архитекторы области и страны 
считают, что конструктивизм является архитектурным брендом Екатеринбурга.
Каким сегодня общественность видит лицо нашего города?

Согласно 
федеральному 
закону № 176-ФЗ, 
который вступил 
в силу недавно, 
новосёлы 
не сразу будут 
платить взносы 
за капремонт. 
Конкретный 
период отсрочки 
будет установлен 
региональными 
властями, 
он не должен 
быть более 
пяти лет с даты 
включения дома 
в региональную 
программу 
капитального 
ремонта. Брак 
и недоделки 
подрядчики будут 
устранять 
за собственный 
счёт

Трагедия малайзийского 
«Боинга»: год спустя

Взгляд на события  
журналиста «ОГ»
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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№52 — Невьянский ГО

Невьянскому городскому округу повезло 
обзавестись своим символом ещё в пер-
вой половине XVIII века. По сей день Не-
вьянск можно узнать по наклонной баш-
не. Уральская соперница Пизанской башни 
известна ещё и тем, что к её шпилю было 
проведено заземление — это был первый 
молниеотвод.

Фигура башни присутствовала на всех не утверждённых го-
родских эмблемах, а также на районном гербе, одобренном в 
2000 году. Последний проект и послужил основой для сегод-
няшнего герба. Сейчас на гербе городского округа изображена 
красная восьмигранная четырёхуровневая башня, под неболь-
шим наклоном стоящая на зелёном поле. Окна и остроконечная 
кровля у башни чёрные. Рядом с башней изображены три чёр-
ных ядра с исходящим из них пламенем — символ размещён-
ных в городе производств. В воздухе около башни также изо-
бражаются три рудоискательные лозы из герба Демидовых зе-
лёного цвета.

Авторы герба — члены Уральской геральдической ассоциа-
ции Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

Ольга КОШКИНА
Первоуральская земля бо-
гата журналистскими 
«звёздочками». В номере за 
17 июня «ОГ» рассказала о 
школьницах из посёлка Ку-
зино, которые выпускают 
ежемесячную газету для од-
носельчан. А две недели на-
зад свою интернет-ради-
останцию запустил один-
надцатиклассник из Перво-
уральска Александр Глаз-
ков вместе с единомышлен-
никами. На одной волне с 
ними теперь не только зем-
ляки — у радио «Хит» нахо-
дятся поклонники даже за 
рубежом.Александр ведёт вещание прямо из своей комнаты. Вся домашняя радиостудия — на письменном столе: ноутбук и персональный компьютер с выходом в Интернет, на днях купили диджейский пульт и новые микрофоны. Трансля-ция идёт круглосуточно. В фо-нотеке юноши — около 4 ты-сяч хитов последних четырёх 

десятилетий и новинок сезо-на, и эта коллекция постоян-но пополняется. Каждый час до полудня музыка прерыва-ется гороскопами, шесть раз в сутки — выпусками ново-стей, которые ребята пишут сами, и прогнозом погоды.— О собственном ра-дио задумался два года на-зад, — говорит Александр. — Я планирую поступать на журфак и попробовал силы во всех сферах журналисти-ки — в газете, на телевиде-нии, а потом и на школьном радио. Работа на радио на-учила общаться с людьми в эфире и быстро находить ин-формацию, а сотрудничество с газетой — редактировать и красиво преподносить её. Сначала отложил мечту в долгий ящик, а потом начал посвящать ей всё свободное время: изучал вещательные программы, искал стабиль-ный и надёжный ресурс, ра-ботал со звуком.А ещё — собирал коман-ду энтузиастов. Сейчас ребя-та трудятся вчетвером. Сам 

Александр — главный редак-тор проекта. Музыкальным редактированием занимает-ся его сверстник Даниил Го-ловин, а о погоде рассказы-вает Елена Шарипова. Веду-щий новостей — 19-летний Артём Изгагин. Для него это, как и для остальных ребят, в новинку: в этом году он окон-чил металлургический кол-ледж по специальности «Зе-мельщик».Все программы ребята за-писывают у себя дома и от-правляют главному редакто-ру, а он уже сводит их в еди-ную сетку вещания. На мон-таж уходит до 4–5 часов в день, но Александра это не смущает: на школьных кани-кулах времени хватает.— Если приходят музы-кальные заявки от слушате-лей, бросаю монтаж и ставлю их любимые песни. Желание слушателей — закон, — объ-ясняет Александр. — Просят ставить самые разные песни — и советские шлягеры, и со-временные. Были даже пред-ложения от местных, пер-

воуральских исполнителей. Просьбы земляков принима-ем в соцсетях.Через месяц энтузиасты собираются выйти в эфир и вживую пообщаться со сво-ими пока ещё немногочис-ленными слушателями. Ре-бята признаются: их аудито-рия сейчас разношёрстна по возрасту, предпочтениям и географии: заходы были да-же из Чехии, Германии, США и стран бывшего Советско-го Союза. Но возможно, в бу-дущем это будет молодёжное радио: такого в Первоураль-ске пока нет.— Загадывать рано: нам только две недели. После лет-них каникул продолжим ра-боту, — резюмирует Алек-сандр. — Наша главная меч-та — зарегистрироваться как СМИ, получить лицензию и создать свой сайт с онлайн-вещанием.Послушать радио мож-но в Интернете по ссылке 
http://93.189.40.67:8178/live.

В летние каникулы Александр Глазков посвящает 
радиостанции всё свободное время

Главный плюс радиостанции «Хит» для слушателя в том, 
что эфир не прерывается рекламой«Вещаю из своей комнаты»Первоуральский школьник на дому создал собственное интернет-радио

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

Карпинская школа 

вооружится автоматами 

Калашникова

Школа № 6 Карпинска стала победителем 
конкурса среди муниципальных образова-
тельных организаций Свердловской обла-
сти по патриотическому воспитанию. На грант 
в размере 200 тысяч рублей карпинские пе-
дагоги намерены модернизировать музей и 
приобрести учебное оружие.

В школе действует военно-патриотиче-
ский клуб «Барс» под руководством Ярослава 
Светлакова. Его деятельность стала базой для 
воспитания юных карпинских патриотов.

— Три года назад мы уже побеждали в 
этом конкурсе, — сообщила заместитель ди-
ректора по воспитательной работе Надежда 
Владимирова. — Тогда на выигранные деньги 
мы купили для школы электронный тир.

Нынче грант решили потратить на обору-
дование школьного музея, за который отвеча-
ет «Барс». Также школа приобретёт учебные 
макеты автомата Калашникова.

Галина СОКОЛОВА

В Первоуральске 

будут очищать воду 

по новым технологиям

Первоуральские коммунальщики внедряют 
новую систему очистки воды, которую можно 
будет пить из-под крана, сообщает «Вечерний 
Первоуральск».

Мини-модель фильтровальной установки 
на несколько месяцев привезли на водоразбор-
ную станцию «Водоканала» — пока она очи-
щает от вредных примесей 2 кубометра воды в 
час. Автоматическая система представляет со-
бой набор кассет, состоящих из мембранных 
фильтров. Они и задерживают грязь и вредные 
примеси. Одна кассета рассчитана на пропуск 7 
тысяч кубов воды в сутки.

Как пояснил директор МУП «Водоканал» 
Валерий Хорев, в России мембранная систе-
ма зарекомендовала себя в городе Озёрске 
Челябинской области и сейчас внедряется в 
других городах. В Первоуральске инноваци-
онными фильтрами решили заменить песча-
ные установки, которые за полвека морально 
устарели и перестали как следует справлять-
ся со своей задачей.

Специалисты рассчитывают поэтапно вне-
дрить новое оборудование в течение несколь-
ких лет. На полную модернизацию потребует-
ся около 360 миллионов рублей.

Ольга КОШКИНА

В Екатеринбурге 

в 2015 году заменят 

14 старых лифтов

Из муниципального бюджета на модерниза-
цию лифтового хозяйства будет выделено 18 
миллионов рублей, сообщили «ОГ» в пресс-
службе екатеринбургской мэрии.

Однако показатели этого года в девять 
раз ниже прошлого, когда за год удалось 
установить 126 новых подъёмников. Тем не 
менее в начале года планировалось поменять 
в столице Урала ещё меньше лифтов — толь-
ко шесть.

Напомним, что 25 лет — установленный 
нормативными актами срок службы лифтов. 
По прошествии этого срока экспертная орга-
низация должна провести техническую диа-
гностику устройства. С тех пор лифт проходит 
осмотр ежегодно. Пока лифт подлежит ре-
монту, проводится замена отдельных частей. 
Всего в Свердловской области эксплуатирует-
ся 16 500 лифтов.

Анна ЗИНОВЬЕВА

VK
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MНачалось строительство моста-дублёра через реку ТагилГалина СОКОЛОВА

В Нижнем Тагиле началось 
строительство автомобиль-
ного моста на улице Крас-
ноармейской. По нему на-
правят транспортные по-
токи на время капитально-
го ремонта моста по ули-
це Фрунзе. Переправа при-
знана аварийной, по ней за-
прещён проезд грузовиков, 
а с 1 августа по решению су-
да она вообще должна быть 
закрыта. Строящийся мост 
призван спасти тагильчан 
от транспортного коллапса.На возведение моста-ду-блёра областью выделены 86 миллионов рублей, но эти средства в город пока не по-ступили. Чтобы успеть с воз-ведением путепровода до зи-мы, фирма «Технопарк-екб» начала строительство за счёт своих оборотных средств. Вчера компания получила разрешение на ведение зем-ляных работ и завела на объ-ект технику.— Мост будет длиной 72 метра, на пяти опорах. 12-ме-тровая ширина рассчитана на дорожное полотно и два пешеходных тротуара. Хотя мосты такого класса обыч-но возводят за 365 суток, мы 

обязались закончить строи-тельство к 10 ноября, — рас-сказал «ОГ» о сооружении главный инженер подрядной организации Виталий Кузуб.Согласно графику, земля-ные и монтажные работы бу-дут проведены в летний пе-риод, а вот асфальтирование приходится на  октябрь. Под-рядчики заверили, что в слу-чае плохой погоды они приме-нят для покрытия более доро-гие материалы, которые раз-решается укладывать в холо-да. Кроме обещаний, у строи-телей есть и просьбы к тагиль-ской мэрии. В частности, они попросили мэра Сергея Носо-ва договориться о частичном «прикрытии» плотины для по-нижения уровня воды в реке. Тот обещал содействие.По мнению тагильско-го градоначальника, мост-дублёр поможет избежать пробок в центре города, но доверить ему весь транспорт, идущий по Вые, нельзя.— Мы будем оспаривать решение суда о закрытии мо-ста на Фрунзе, — заявил Сер-гей Носов, — его нужно не за-крывать, а капитально ре-монтировать. Это одна из са-мых загруженных транспорт-ных артерий города.
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20 лет назад появился пешеходный мост через Тагил. Он соединяет 
центральные районы города с микрорайоном Выя. Пешеходник 
тагильчанам тоже оставят. Новый мост расположится по соседствуГде появятся новые рабочие места?
Промышленные отходы 
уральских предприятий ста-
нут сырьевой базой ново-
го производства в посёлке 
Верх-Нейвинском. Здесь бу-
дут выпускать рафинирован-
ный свинец из вторсырья и 
лома аккумуляторных бата-
рей. На новом участке будут 
работать 219 человек. На-
помним, что Свердловская 
область до 2020 года долж-
на создать или модернизиро-
вать 700 тысяч рабочих мест 
— такая задача поставле-
на «майскими» указами Пре-
зидента РФ. «ОГ» спросила 
местных глав: какие новые 
рабочие места появились у 
них недавно или появятся в 
ближайшее время?

Геннадий АГАФОНОВ, 
глава Ирбита:— Два года назад нижне-тагильский завод «Металлин-вест» начал в Ирбите выпуск труб для нефтеперерабатыва-ющей и газовой промышлен-ности. Сегодня там трудится 100 человек, ещё 70–80 рабо-чих мест появится после вы-хода на проектную мощность. Этому предприятию решени-ем думы мы дали льготы — освободили от земельного на-лога на пять лет. В итоги мест-ный бюджет потеряет пример-но 500–600 тысяч рублей в год, но приобретёт порядка 7 мил-лионов рублей в виде НДФЛ. В городе хорошо развивает-ся торговля — строятся тор-говые центры, появляются се-тевые магазины. До конца го-да будут запущены два терми-нала нового колхозного рын-

ка. Бизнес у нас чувствует себя комфортно, поскольку 70 про-центов территории — это ре-креационные зоны. У нас есть несколько проектов на буду-щее — завод по производству стройматериалов, на него уже получены техусловия. А про-ект спа-центра в районе базы отдыха «Вязовая роща» арен-датор ещё разрабатывает.
Александр БРЕГИН, 
глава Верхней Туры:— В нашем округе дина-мично развивается малый биз-нес. ООО «Меридиан» открыл новый цех по производству клеёного бруса. Там создано 40 рабочих мест, в том числе и вы-сокотехнологичных. Потреби-тельский рынок тоже не сто-ит на месте: в прошлом году к нам зашли три сетевые компа-нии, создано 39 рабочих мест и модернизировано 13. В свя-зи со строительством детсада и жилого дома были привлече-ны 45 работников. Нынче дет-сад переехал в новое здание, при этом были открыты до-полнительные группы, на ра-боту приняты 12 сотрудников.
Светлана РАФЕЕВА, 
глава ГО Красноуральск:— Вчера присутствовала на рабочем совещании с участием первого вице-премьера — ми-нистра инвестиций и развития области Алексея Орлова. Согла-шусь с тем, что гарантия созда-ния новых рабочих мест — си-стемная совместная работа с инвесторами и государством. Удачный пример государствен-но-частного партнёрства — 

это строительство коттеджно-го посёлка «Молодёжный» для молодых специалистов. В жи-лищной программе, которая предусматривает возведение 135 коттеджей, участвуют об-ластное правительство, УГМК и предприятие «Святогор». Развитие социальной сферы и увеличение числа рабочих мест идут параллельно. Модер-низируется производство — и одновременно строятся спор-тивные и культурные объек-ты. Тогда молодёжь будет заин-тересована в том, чтобы оста-ваться в городе.
Александр ОСЬКИН, 
глава Кировградского ГО:— При распределении ко-личества рабочих мест, кото-рые требуется создать, надо учитывать, хватит ли у муни-ципалитета ресурсов. К сожа-лению, экономическая ситуа-ция пока тормозит этот про-цесс. Успешные примеры, ко-нечно, есть. Один из них — Ки-ровградский завод твёрдых сплавов. Создавать новые ра-бочие места за счёт малого биз-неса — сложнее: он и так пе-реживает непростые времена. Создавать дополнительные ра-бочие места в бюджетных уч-реждениях у нас нет возможно-сти, мы, наоборот, идём по пути оптимизации затрат. Этими во-просами у нас занимается рабо-чая группа с участием предста-вителей государственных и му-ниципальных учреждений.

Записали 
Дарья БАЗУЕВА, 

Ольга КОШКИНА, 
Галина СОКОЛОВА.

Жители двух сёл задыхаются от новопышминской скотобойниНастасья БОЖЕНКО
В селе Новопышминском и 
деревне Сергуловка (ГО Су-
хой Лог) впору вводить в мо-
ду противогазы — жителям 
не даёт дышать полной гру-
дью запах, исходящий от за-
гонов с крупным рогатым 
скотом ЗАО «Новопышмин-
ское». Предприятие находит-
ся в непосредственной бли-
зости к населённым пун-
ктам, поэтому ни новые ме-
тоды утилизации отходов, ни 
изгородь не спасают от запа-
ха, приносимого ветром со 
скотников во дворы сельчан.В коллективном письме читатели сообщили «ОГ», что корпуса предприятия нахо-дятся на берегу реки, а скот-ники граничат с жилыми до-мами. С каждым годом запах становится всё сильнее, а но-вые корпуса и скотобойни подбираются всё ближе к на-

селённым пунктам. Как пояс-нили «ОГ» в областном Рос-сельхознадзоре, между жилой территорией и комплексом по стандартам должно быть не менее 500 метров, а био-термические ямы с отходами должны быть и вовсе в кило-метре от населённого пункта. — Комплекс с крупным ро-гатым скотом находится, по сути, в жилой зоне — там рас-стояние метров 300. Конечно, это несоблюдение норм. Не-давно они весь комплекс об-несли изгородью, но разве ж это спасение? Раньше они от-ходы от забоя сваливали в яму, а недавно компания постави-ла специальную печь, в кото-рой всё это теперь сжигают — тот ещё запашок, — рассказа-ла специалист сельской адми-нистрации Надежда Лескина.«ОГ» направила письмен-ный запрос в ЗАО «Новопыш-минское», но ответа на него не получила. Устно прокоммен-

тировать ситуацию на пред-приятии отказались. В мини-стерстве агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области отме-тили, что предприятие в обла-сти на хорошем счету. — ЗАО «Новопышминское» — процветающее предприя-тие, к нему никогда не было на-реканий. Там эти строения уже лет 50 стоят, — отметил на-чальник отдела животновод-ства и предприятий пригород-ной зоны регионального мин-сельхоза Михаил Севастьянов.Жители Новопышмин-ского и Сергуловки плани-руют обратиться в Россель-хознадзор, чтобы иниции-ровать проверку соблюде-ния предприятием норм. Ес-ли она покажет, что корпуса и скотобойни приблизились к жилой зоне на недопусти-мое расстояние, будут при-няты меры.

Жители деревень, 
окружающих 
сельхоз-
предприятие, 
отмечают, что жить 
рядом с «навозной 
кучей» стало 
невозможно

Заявки на песни 
радиостанция 
принимает 
в социальных 
сетях 
vk.com/radiohitpvk
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Приказ министерства  

природных ресурсов и экологии 

Свердловской области
l от 08.07.2015 № 593 «Об утверждении образца служебного удо-
стоверения государственного инспектора в области охраны окру-
жающей среды Свердловской области и государственного инспек-
тора в области охраны окружающей среды на особо охраняемых 
природных территориях Свердловской области» (номер опублико-
вания 5154).

Приказ департамента лесного 

хозяйства Свердловской области
l от 13.07.2015 № 1044 «О внесении изменений в приказ Депар-
тамента лесного хозяйства Свердловской области от 23.09.2011 г. 
№ 1423 «Об организации работы в Департаменте лесного хозяй-
ства Свердловской области Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» 
(номер опубликования 5155).

Приказы департамента 

государственного жилищного 

и строительного надзора 

Свердловской области
l от 01.07.2015 № 137-А «Об утверждении Порядка подготовки и 
проведения конкурса на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Свердловской области и конкурса 
на включение в кадровый резерв в Департаменте государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской области» (но-
мер опубликования 5156);
l от 08.07.2015 № 176-А «О внесении изменений в приказ Управ-
ления Государственной жилищной инспекции Свердловской обла-
сти от 08.06.2015 № 74 «О внесении изменений в приказ Управле-
ния Государственной жилищной инспекции Свердловской области 
от 11.04.2015 № 41-А «Об утверждении Порядка ведения Управлени-
ем Государственной жилищной инспекции Свердловской области Ре-
естра уведомлений о выбранном собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме способе формирования фонда капитального ре-
монта и Реестра специальных счетов» (номер опубликования 5157).
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за ним 
имущества» ГАУ Октябрьский ДИ публикует отчет о де-
ятельности государственного автономного учреждения 
и отчет об использовании имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязатель-
ная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за ним 
имущества» ГАУ «Режевской ДИ» публикует отчет о де-
ятельности государственного автономного учреждения 
и отчет об использовании имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Артинского района» публикует отчет о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчет об использовании имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».

Информация о подключении потребителей к тепло-
вым сетям ООО «Уралшина» за 2-й квартал 2015 года 
размещена на сайте uralshina.ru, раздел «Стандарты 
раскрытия информации» http://www.uralshina.ru/
articles/img/rek.xls.

Арина БАТУРИНА
Министерство финансов ре-
гиона опубликовало данные 
о величине государственного 
долга Свердловской области. 
На 1 июля 2015 года он соста-
вил 44,1 миллиарда рублей, 
тогда как 1 января текущего 
года величина госдолга была 
49,6 миллиарда рублей.—  В этом году мы серьёзно ужались по расходам, — пояс-нила вице-премьер региона — министр финансов Галина Ку-лаченко. — Кроме того, дал хо-рошие результаты системный подход по дополнительной мо-билизации доходов в област-ной бюджет. Итогом такой рабо-ты за первый квартал 2015 года стали дополнительные посту-пления в сумме 1,9 миллиарда рублей, что почти в три раза вы-ше аналогичного показателя за 2014 год (тогда было 0,7 милли-арда рублей. — Прим. «ОГ»).Как уточнила глава финан-сового ведомства, если вести расчёт по методике Минфина России (учитывая только ры-ночные обязательства), то по-казатель долговой нагрузки области — в районе 17 процен-тов, что существенно ниже ре-комендуемого Минфином Рос-сии значения (50 процентов).Что касается работы мин-фина по снижению долга, то в 2015 году диверсифицирован кредитный портфель. В апре-ле привлечён кредит из феде-рального бюджета в объёме 5,15 миллиарда рублей на три года под ставку 0,1 процента го-довых. За счёт этих средств  ре-гион закрыл кредиты коммер-ческих банков, взятые под «ры-ночные» ставки 17–19,9 про-цента. Это позволило снизить долю коммерческих кредитов в госдолге области на 11 процен-тов (на начало года она состав-ляла более 77 процентов, а сей-час — 66). — Свердловская область ак-тивно пользуется краткосроч-

За полгода госдолг области снизился на 5,5 млрд рублей

Леонид ПОЗДЕЕВ
17 июля 2014 года пас-
сажирский самолёт «Бо-
инг-777» авиакомпании 
«Малайзийские авиали-
нии», выполнявший рейс 
из Амстердама в Куала-Лум-
пур, разбился в Донецкой 
области, унеся жизни 283 
пассажиров и 15 членов 
экипажа. С того дня прошёл 
ровно год, а расследование 
катастрофы, которое ведут 
западные страны во главе с 
Нидерландами, до сих пор 
не завершено. Хотя обыч-
но это занимает не больше 
трёх месяцев. Причина за-
тяжки проста — очень хо-
чется свалить вину на Рос-
сию или ДНР, а доказа-
тельств этого нет. Никаких.

Главный 
свидетель 
обвинения... 
ИнтернетКак заявил недавно пре-мьер-министр Малайзии Над-жиб Разак, окончательный от-чёт о ходе и результатах рас-следования будет обнародо-ван в виде подробного докла-да только в октябре 2015 го-да. Но американская телеком-пания «Си-Эн-Эн» уже сооб-щила, что, по данным её ис-точников, всю вину за произо-шедшую катастрофу авторы доклада возлагают на Россию.Власти Малайзии уже представили в Совет Безо-пасности ООН проект созда-ния «международного три-бунала для привлечения к ответственности лиц, вино-вных в крушении самолёта». Но родилась эта инициатива, как представляется, отнюдь не в Куала-Лумпуре. Ведь ви-новных в трагедии США «на-значили» ещё год назад. А за-тяжку с расследованием мож-но объяснить только одним — полным отсутствием под-тверждающих их версию до-казательств.Напомним, что уже в день совершения трагедии, 17 ию-ля 2014 года, президент Укра-ины Пётр Порошенко, нахо-дясь в сотнях километров от места происшествия, заявил, 

Гибель малайзийского «Боинга»: за год Запад не нашёл ни одного факта, доказывающего вину России или ДНР

что авиалайнер сбили «про-российские сепаратисты», и попросил мировую обще-ственность «обратить вни-мание на то, что это не ката-строфа, а террористический акт». А власти США, также не обременяя себя поиском до-казательств для такого об-винения, тогда же уточнили: «самолёт сбит ракетой рос-сийского комплекса «Бук».Источником этой версии, как оказалось, стало призна-ние, якобы сделанное тогдаш-ним министром обороны До-нецкой народной республики Игорем Стрелковым «на лич-ной странице в социальных сетях». Но после того, как ру-ководство ДНР заявило, что Стрелков никогда личных страниц в Интернете не имел, а у ополченцев нет и никогда не было ни зенитного оружия, способного уничтожать це-ли на высотах более четырёх километров, ни достаточно-го количества специалистов по боевому применению ЗРК, из Киева и Вашингтона раз-дались утверждения, что пре-ступление совершено… рос-сийскими военными.Но тут тоже возникла за-гвоздка. Самолёт потерпел катастрофу не долетая бо-лее 50 километров до грани-цы с Россией, а максимальная дальность поражения целей 

ракетами комплекса «Бук» — 35 километров.Тогда родилась новая вер-сия, «доказательства» кото-рой опять нашли в Интерне-те. Украинский блогер разме-стил в Сети фотоснимок яко-бы российского ЗРК «Бук», спешно ретирующегося с территории Украины в Рос-сию после выполнения своей дьявольской миссии. Это при том, что комплекс состоит из четырёх самоходных огне-вых установок, подвижного командного пункта, станции обнаружения целей, несколь-ких пускозарядных установок и других спецмашин. Пройти незамеченной из России на Украину и обратно такая ко-лонна техники не могла, тем более что, по утверждению начальника главного опера-тивного управления россий-ского Генштаба Андрея Кар-тополова, именно 17 июля 2014 года над территорией ДНР находился американский разведывательный спутник, аппаратура которого способ-на отследить передвижение даже отдельного солдата…Впоследствии было до-казано, что на снимке укра-инского блогера запечатле-на пусковая установка ЗРК «Бук-М1» украинских воору-жённых сил.Заокеанские обвинители 

были вынуждены искать дру-гие доказательства «вины» России. Весной 2015 года были опубликованы снимки поража-ющих элементов российской ракеты, найденные якобы сре-ди обломков сбитого «Боинга». И опять незадача: специалисты разъяснили, что это элемен-ты боевых частей ракет всё то-го же комплекса «Бук-М1», со-стоящего на вооружении укра-инской и некоторых других ар-мий бывших республик СССР, но снятого с вооружения Рос-сийской армии ещё в середине 90-х годов прошлого века.Тогда рождается новая вер-сия — стрельба велась из укра-инских «Буков», захваченных ополченцами. Стреляли либо сами российские специалисты, либо обученные ими «сепара-тисты». При этом забывают, что уже в первые часы после катастрофы украинские воен-ные докладывали президенту Петру Порошенко, что случа-ев захвата их комплексов ПВО ополченцами не было.
Правдоподобные 
версии 
отметают за 
ненадобностью?Предположить, что из украинских «Буков» по само-лёту производили пуски укра-

инские же военные, наши за-падные партнёры почему-то не могут. А ведь такой преце-дент уже был: 4 октября 2001 года над Чёрным морем по-терпел катастрофу Ту-154М авиакомпании «Сибирь», вы-полнявший рейс по маршру-ту Тель-Авив — Новосибирск. Все 66 пассажиров и 12 чле-нов экипажа погибли. Соглас-но заключению Межгосудар-ственного авиационного ко-митета, самолёт непреднаме-ренно сбила украинская зе-нитная ракета С-200, запущен-ная в рамках проводившихся на Крымском полуострове во-енных учений (тогда, кстати, США и компания почему-то не истерили и не требовали при-влечь Украину к международ-ному трибуналу).Сейчас западные страны отказываются рассматривать и другую вполне правдопо-добную версию произошед-шей трагедии.По российскому телевиде-нию уже на второй день по-сле катастрофы был показан сюжет, в котором местные жи-тели села Грабово, близ кото-рого упали обломки сбитого «Боинга», рассказывали, что за несколько секунд до этого видели в небе военный само-лёт и слышали хлопки ракет-ных разрывов. Никто из чле-нов комиссии по расследова-нию инцидента с этими людь-ми, конечно же, разговаривать не стал. Даже утверждать, буд-то с какой-то российской авиа- базы прилетел истребитель и в украинском небе обстре-лял малайзийский пассажир-ский самолёт, они не стали. Ведь это было бы очень про-сто подтвердить снимками с американского спутника, а та-ких снимков, видимо, нет. Зато есть другие — с экранов рос-сийских радиолокационных станций, которые зафикси-ровали, что примерно в то же время, когда на индикаторах радаров пропал отражённый сигнал от «Боинга», в одном коридоре и примерно на одной высоте с ним находился укра-инский боевой самолёт Су-25. Об этом ещё год назад расска-зал на пресс-конференции на-чальник главного штаба ВВС России Игорь Макушев. По его 

словам, с «Боингом» украин-ский штурмовик сближался на дистанцию от трёх до пя-ти километров, и это должен был наблюдать американский разведывательный спутник. Но по заявлениям представи-телей США, у них есть толь-ко такие снимки из космоса, которые подтверждают, что пуск по малайзийскому само-лёту произведён ополченца-ми. Представить же эти сним-ки общественности американ-ское военное ведомство отка-зывается. Между тем поразить воз-душную цель ракетой класса «воздух-воздух» с расстояния в 3–5 километров, на кото-рое, по утверждению россий-ских военных, он приближал-ся к «Боингу», штурмовик Су-25 вполне способен. Этой вер-сии придерживается и След-ственный комитет России.— У нас есть данные, в том числе основанные на ре-зультатах экспертиз, что са-молёт был сбит ракетой ти-па «воздух-воздух», — сооб-щил 15 июля официальный представитель СК РФ Вла-димир Маркин. — Более то-го, эксперты предполагают, что установлен тип ракеты и что эта ракета не российского производства.Представитель СК подчер-кнул, что «всё это ещё раз под-тверждает показания важней-шего свидетеля Евгения Ага-пова, проходившего военную службу в должности механика авиационного вооружения пер-вой эскадрильи бригады такти-ческой авиации ВВС Украины».Напомним, Евгений Агапов добровольно пересёк грани-цу РФ и рассказал, что 17 июля 2014 года с авиабазы, на кото-рой он проходил службу, выле-тел на боевое задание самолёт Су-25 ВВС Украины, пилотиру-емый капитаном Волошиным. На аэродром самолёт вернул-ся с израсходованным боеком-плектом, а Волошин рассказы-вал сослуживцам про «самолёт, который оказался не в то вре-мя и не в том месте».Сейчас гражданин Украи-ны Евгений Агапов находит-ся в России под государствен-ной защитой.

Структура госдолга 

Свердловской области
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ными кредитами, предоставля-емыми Федеральным казначей-ством под 0,1 процента. При тех рыночных ставках, которые се-годня предлагают банки (16,5 процента), экономия при при-влечении 10 миллиардов ру-блей в месяц из федеральных средств составляет 137,5 мил-лиона рублей. За год — это бо-лее 1,5 миллиарда рублей,  — пояснила глава финансового ведомства региона. — Отмечу, что мы имеем достаточно низ-кие риски рефинансирования; если рассматривать долг по со-стоянию на текущий момент, то около 70 процентов наших обязательств — это «длинные» деньги с погашением в 2017–2019 годах. Также недавно Мин-фином России реструктуризи-рована задолженность нашей области по «дорожным» кре-дитам, привлечённым в 2010–2011 годах: срок уплаты основ-ного долга перенесён на 2025–2034 годы. Выплаты из бюдже-та равномерно распределены по годам, что исключает стрес-совые нагрузки на бюджет. По- этому на текущий момент 
можно говорить о высоком 
уровне долговой устойчиво-
сти Свердловской области.
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За 12 месяцев работы комиссия по расследованию достоверно установила лишь то, 
что малайзийский «Боинг» над украиной был сбит ракетой
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Татьяна БУРДАКОВА
По мнению вице-спике-
ра областного парламен-
та, секретаря Свердловско-
го регионального отделе-
ния «Единой России» Вик-
тора ШЕПТИЯ, главная осо-
бенность завершившей-
ся в среду весенней сессии 
в том, что областное Заксо-
брание активно пользова-
лось своим правом перерас-
пределять полномочия с 
муниципального уровня на 
региональный и наоборот. — Например, на завер-шающем заседании этой сес-сии мы передали на област-ной уровень право согласо-

вывать место и время прове-дения массовых мероприя-тий. Кроме того, мы на пять лет (с 2016 по 2021 год) от-вели областной власти глав-ную роль в решении вопросов о размещении рекламных щи-тов вдоль автодорог, а также в Екатеринбурге. Хочу подчер-кнуть, что относительно сто-лицы Среднего Урала нам при-шлось вмешаться в эту сферу, поскольку уже около трёх лет (с тех пор как вступил в силу новый вариант федерально-го закона «О рекламе») город-ская власть не может добить-ся, чтобы все рекламные кон-струкции в городе полностью соответствовали требовани-ям федерального законода-

тельства. Это вызывает тре-вогу. Я считаю, что наведение порядка в этой сфере обраду-ет многих свердловчан. В це-лом такое целенаправленное выстраивание взаимоотноше-ний между муниципалитета-ми и областью принесёт поло-жительный эффект.
— Первое заседание осен-

ней сессии состоится только 
в октябре. Каковы планы де-
путатов на предстоящие два 
с половиной месяца?— Парламентские канику-лы — понятие условное. Ес-ли у нас нет заседаний Зак-собрания, то это вовсе не зна-чит, что все парламентарии разъехались по курортам. 

В действительности всё об-стоит совершенно наоборот. Нам предстоит напряжённая работа. Уже через три неде-ли начнутся первые заседа-ния комиссии по бюджетным вопросам: согласованию па-раметров местных  и регио-нального бюджетов на 2016 год. Кроме того, на лето у нас намечена широкая дискуссия по проекту регионального за-кона о промышленной поли-тике, который мы уже приня-ли в первом чтении. Учиты-вая, что всё это необходимо соединить с активной рабо-той депутатов в избиратель-ных округах, нам отдыхать-то будет, по сути, некогда.

«Парламентские каникулы — понятие условное»Депутатам областного Заксобрания в перерыве между весенней и осенней сессиями предстоит много поработать

Виктор Шептий считает необходимым обсудить областной закон о промполитике до начала осенней сессии



IV Пятница, 17 июля 2015 г.Регион
Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 56.95 +0.20 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 62.18 –0.12 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним иму-
щества» ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская весть» 
публикует отчет о деятельности государственного авто-
номного учреждения и отчет об использовании имущества, 
закрепленного за государственным автономным учреж-
дением, за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Обязательная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за ним 
имущества» ГАУ «КЦСОН г. Асбеста» публикует отчет о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчет об использовании имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязатель-
ная информация юридических лиц».

Сообщение о реорганизации АО «СМП Банк»

Акционерное общество Банк «Северный морской путь» 
(сокращенное фирменное наименование – АО «СМП Банк», 
Генеральная лицензия на осуществление банковских опе-
раций №3368, ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, КПП 
775001001, местонахождениe: 115035, г. Москва, ул. Садовниче-
ская, дом 71, строение 11) в соответствии со ст. 23.5 Федераль-
ного закона «О банках и банковской деятельности» уведомляет 
о том, что годовым Общим собранием акционеров АО «СМП 
Банк» (Протокол №02-15 от 30.06.2015г.) принято решение 
о реорганизации АО «СМП Банк» в форме присоединения к 
нему Акционерного общества банк «Инвестиционный капитал» 
(сокращенное фирменное наименование - АО «ИнвестКапитал-
Банк», Генеральная лицензия на осуществление банковских 
операций №2377, ОГРН 1060200012685, ИНН 0278129399, КПП 
027401001, местонахождение: 450077, Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, город Уфа, улица Достоевского, 
дом 100, корпус 1).

1. О форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения. 
Порядок реорганизации кредитных организаций регламенти-
рован Федеральным законом «О банках и банковской деятель-
ности», Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
Инструкцией Банка России от 2 апреля 2010 года №135-И «О 
порядке принятия Банком России решения о государственной 
регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осу-
ществление банковских операций», Положением Банка России 
от 29 августа 2012 года № 386-П «О реорганизации кредитных 
организаций в форме слияния и присоединения» и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Он включает следующие основные этапы: принятие решения 
о реорганизации на общих собраниях акционеров кредитных 
организаций, участвующих в реорганизации; уведомление Банка 
России, налоговых органов и кредиторов о принятых решениях; 
выкуп акций у акционеров, не принимавших участие в собраниях 
или голосовавших против принятия решения о реорганизации; 
направление документов в Банк России для принятия решения 
о государственной регистрации изменений в учредительные до-
кументы присоединяющей кредитной организации, связанных 
с реорганизацией; внесение в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присо-
единенного банка и о государственной регистрации изменений в 
учредительные документы присоединяющей кредитной органи-

зации. Реорганизация АО «СМП Банк» осуществляется в форме 
присоединения к нему АО «ИнвестКапиталБанк». Решения о 
реорганизации приняты годовым Общим собранием акционеров 
АО «СМП Банк» и годовым Общим собранием акционеров АО 
«ИнвестКапиталБанк». Реорганизация АО «СМП Банк» счита-
ется завершенной в дату внесения в Единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединяемой кредитной организации - АО «ИнвестКапи-
талБанк». В результате реорганизации АО «СМП Банк» станет 
правопреемником всех прав и обязанностей АО «ИнвестКа-
питалБанк». С учетом требований действующего российского 
законодательства предполагаемый срок завершения реоргани-
зации АО «СМП Банк» – 2015 год. Указанный срок может быть 
изменен в ходе реализации процедуры реорганизации.

2. Об организационно-правовой форме, о месте нахождения 
кредитной организации, к которой осуществляется присоедине-
ние, и о перечне банковских операций, которые осуществляет и 
предполагает осуществлять АО «СМП Банк». Организационно-
правовая форма АО «СМП Банк», к которому осуществляется 
присоединение, – акционерное общество. Местонахождение 
АО «СМП Банк», к которому осуществляется присоединение: 
115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11. По 
завершении реорганизации организационно-правовая фор-
ма, наименование, местонахождение и реквизиты АО «СМП 
Банк» не изменятся. Перечень банковских операций, которые 
осуществляет и предполагает осуществлять АО «СМП Банк»: 
1) привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), 
2) размещение привлеченных во вклады (до востребования 
и на определенный срок) денежных средств физических и 
юридических лиц от своего имени и за свой счет, 3) открытие 
и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, 
4) инкассация денежных средств, векселей, платежных и рас-
четных документов и кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц, 5) купля-продажа иностранной валюты в на-
личной и безналичной формах, 6) выдача банковских гарантий, 
7) осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных 
банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банков-
ским счетам, 8) осуществление переводов денежных средств 
без открытия банковских счетов, в том числе электронных 
денежных средств (за исключением почтовых переводов), 9) 
привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, 

10) осуществление других операций с драгоценными металлами 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
11) брокерская деятельность, 12) дилерская деятельность, 13) 
депозитарная деятельность.

3. О печатном издании, в котором будет опубликовываться 
информация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО 
«СМП Банк». В процессе реорганизации информация о су-
щественных фактах (событиях, действиях), затрагивающих 
финансово-хозяйственную деятельность АО «СМП Банк», 
будет размещаться в печатном издании - ежедневное издание 
Агентства экономической информации «ПРАЙМ» «Финансовые 
новости», а также на сайте АО «СМП Банк» в сети Интернет по 
адресу: www.smpbank.ru.

4. Гарантии соблюдения прав кредиторов АО «СМП Банк» 
в связи с реорганизацией. Кредитор АО «СМП Банк» – физи-
ческое лицо в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» вправе 
потребовать досрочного исполнения соответствующего обяза-
тельства, а при невозможности досрочного исполнения – пре-
кращения обязательства и возмещения убытков, если такое 
обязательство возникло до даты опубликования АО «СМП Банк» 
в печатном издании, предназначенном для опубликования сведе-
ний о государственной регистрации юридических лиц (журнале 
«Вестник государственной регистрации»), сообщения о приня-
том решении о реорганизации АО «СМП Банк». Кредитор АО 
«СМП Банк» – юридическое лицо в связи с реорганизацией АО 
«СМП Банк» вправе потребовать досрочного исполнения или 
прекращения соответствующего обязательства и возмещения 
убытков, если такое право требования предоставлено юридиче-
скому лицу в соответствии с условиями заключенного с АО «СМП 
Банк» договора. Указанные выше требования направляются 
кредиторами АО «СМП Банк» в письменной форме в течение 
30 дней с даты опубликования АО «СМП Банк» в печатном из-
дании, предназначенном для опубликования сведений о госу-
дарственной регистрации юридических лиц (журнале «Вестник 
государственной регистрации»), сообщения о принятом реше-
нии о реорганизации АО «СМП Банк» по местунахождения АО 
«СМП Банк»: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, 
строение 11. Удовлетворение требований кредиторов будет 
производиться АО «СМП Банк» в порядке и сроки, установлен-
ные действующим законодательством Российской Федерации.

Контактный тел.: (495) 981-81-81 АО «СМП Банк».

Инспекция ФНС России 
по Кировскому району  

г. Екатеринбурга 
обращает внимание  

налогоплательщиков, что с 1 июля 
2015 года в Налоговом кодексе РФ 

закреплено понятие личного  
кабинета налогоплательщика.

На сайте ФНС России уже функционируют информа-
ционные ресурсы «Личный кабинет налогоплательщика 
юридического лица», «Личный кабинет налогоплатель-
щика индивидуального предпринимателя» и «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Согласно подпункта 1 статьи 11.2 НК РФ личным кабине-
том налогоплательщика является информационный ресурс, 
который размещён на официальном сайте федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного по контро-
лю и надзору в области налогов и сборов, в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и ведение которого 
осуществляется указанным органом в установленном им 
порядке.

В Налоговом кодексе РФ предусмотрены случаи, когда 
данный ресурс используется для реализации налогопла-
тельщиком и инспекцией своих прав и обязанностей. В 

частности, с помощью личного кабинета могут быть осу-
ществлены следующие действия:
— передача в налоговые органы организациями и индиви-
дуальными предпринимателями сведений, определенных 
в п. 2 ст. 23 НК РФ, в том числе о случаях участия в рос-
сийских организациях (при прямой доле участия свыше 10 
процентов), а также об открытии (закрытии) обособленных 
подразделений (п. 7 ст. 23 НК РФ);
— передача налогоплательщику акта совместной сверки (пп. 
11 п. 1 ст. 32 НК РФ);
— направление инспекцией налогового уведомления (п. 4 
ст. 52 НК РФ). Напомним, что на основании данного уведом-
ления физические лица уплачивают транспортный налог, 
земельный налог и налог на имущество (п. 3 ст. 363, п. 4 ст. 
397, п. 2 ст. 409 НК РФ);
— передача налогоплательщику требования об уплате на-
лога (п. 6 ст. 69 НК РФ);
— подача налогоплательщиком заявления о зачёте или воз-
врате излишне уплаченных сумм налога, а также о возврате 
излишне взысканных сумм (п. п. 4,5, 6 ст. 78 и п. п. 2 и 5 ст. 
79 НК РФ);
— подача налогоплательщиком декларации, а также расчёта 
авансовых платежей по налогу или расчета по сбору (п. п. 1 
и 4 ст. 80 НК РФ);
— представление налогоплательщиком документов по 

требованию инспекции в порядке ст. 93 НК РФ (п. 2 ст. 93 
НК РФ).

Наиболее актуальной для физических лиц будет возмож-
ность представления налоговых деклараций в инспекцию 
в электронном виде через интерактивный сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика». Соответствующие уточне-
ния внесены в статью 80 НК РФ Федеральным законом от 
04.11.2014 № 347-ФЗ (п. 14 ст. 1, ч. 4 ст. 5 Закона № 347-ФЗ). 
Днём представления отчётности в налоговый орган в таком 
случае считается дата отправки декларации 3-НДФЛ в элек-
тронном виде через личный кабинет налогоплательщика.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екате-
ринбурга в соответствии с письмом МФ РФ от 09.04.2015 г. 
№03–04–06/20223 разъясняет порядок налогообложения 
доходов граждан Белоруссии, Казахстана и Армении, полу-
ченных в связи с работой по найму в РФ и порядок получе-
ния налоговых вычетов по НДФЛ указанными гражданами.

1 января 2015 года вступил в силу Договор о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года, заключённый Ре-
спубликой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Фе-
дерацией, к которому присоединилась Республика Армения.

В соответствии со статьёй 73 Договора доходы в связи с 
работой по найму в Российской Федерации, полученные фи-

зическими лицами — налоговыми резидентами Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Республики Армения, с 
1 января 2015 года облагаются в Российской Федерации по 
налоговой ставке 13 процентов, применяемой в отношении 
налоговых резидентов Российской Федерации, начиная с 
первого дня их работы на территории Российской Феде-
рации.

Однако положение Договора о применении к доходам 
граждан государств — членов Договора от трудовой дея-
тельности налоговых ставок, предусмотренных для таких 
доходов физических лиц — налоговых резидентов госу-
дарств-членов, не означает, что эти граждане автоматически 
признаются налоговыми резидентами в соответствующем го-
сударстве. Вопросы признания физического лица налоговым 
резидентом какого-либо из государств-членов Договором не 
регулируются. В этих целях используются положения нацио-
нального законодательства соответствующего государства.

Таким образом, граждане государств-членов Договора 
смогут получать в Российской Федерации установленные 
статьями 218–221 Налогового кодекса РФ стандартные, 
социальные и имущественные налоговые вычеты только 
после приобретения ими статуса налоговых резидентов 
Российской Федерации.

Алла БАРАНОВА
Создание областного Фонда 
содействия капитальному 
ремонту (ФСКР) и новая си-
стема оплаты обещанного 
в далёком будущем ремон-
та вызвали у россиян массу 
вопросов. Ответы на боль-
шинство из них содержатся 
в федеральном законе 
№ 176-ФЗ, который всту-
пил в силу в начале июля. 
По просьбе «Областной га-
зеты» принятый документ 
прокомментировала  
Светлана АРТЮШЕНКО, 
главный специалист отдела 
экономики, тарифной по-
литики и реформирования 
жилищно-коммунально-
го хозяйства министерства 
энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области.

— Светлана Валерьевна, 
жильцы новых домов, ко-
торые ещё долго не будут 
нуждаться в ремонте, тоже 
должны оплачивать гряду-
щие работы? С самого пер-
вого дня?— Уже не с первого. Те-перь обязанность по уплате взноса на капитальный ре-монт в домах-новостройках возникает не сразу. Конкрет-ный период отсрочки будет установлен региональными властями в ближайшее вре-мя, но он не должен быть бо-лее пяти лет с даты вклю-чения дома в региональную программу капитального ре-монта.

— А новостройки долж-
ны включаться в такую про-
грамму?— Да, одновременно со сдачей дома.

Должны ли жители новостроек платить за капремонт?В Жилищный кодекс РФ внесены поправки,  которые устранили часть «слепых зон» в этом документе

— Закон даёт собствен-
никам жилья право копить 
взносы для капремонта на 
отдельном спецсчёте. Заве-
сти счёт — не проблема, но 
вот квитанции выставлять 
никто не хочет. Исправили 
ли законодатели этот дис-
баланс?— Обновлённая статья 175 Жилищного кодекса РФ гласит: «Решение общего со-брания собственников поме-щений в многоквартирном доме о формировании фон-да капитального ремонта на специальном счёте долж-но содержать также реше-ние о выборе лица, уполно-моченного на оказание услуг по представлению платёж-ных документов». То есть во-прос о том, кто и на каких ус-ловиях будет подготавливать и предоставлять собственни-кам помещений платёжные документы, должны решить 

сами собственники на общем собрании.
— Что будет, если несо-

знательные граждане ста-
нут игнорировать кви-
танции даже при наличии 
спецсчёта?— Если фактические по-ступления взносов для ка-питального ремонта на спе-циальный счёт составля-ют менее половины от того, что должны заплатить соб-ственники жилья, то орган государственного жилищ-ного надзора обязан уведо-мить владельца спецсчёта о недоимке, о необходимо-сти погашения задолжен-ности и возможных послед-ствиях. Если и после этого предупреждения задолжен-ность не будет погашена, то орган местного самоуправ-ления принимает решение о формировании фонда ка-

питального ремонта на счё-те регионального операто-ра, то есть ФСКР.
— Мы платим деньги в 

фонд капремонта, а фонд 
размещает их в банках… 
Деньги в итоге «подраста-
ют». Кто и как может вос-
пользоваться набежавши-
ми процентами?— Доходы, полученные от размещения временно сво-бодных денежных средств, ФСКР может направлять толь-ко на капитальный ремонт со-ответствующих домов.

— А насколько прозрач-
ным будет расходование на-
ших денег? Многим граж-
данам хочется отслеживать 
движение средств…— Такая возможность бу-дет. ФСКР обязан ежекварталь-но размещать на своём сайте информацию о ведении систе-

мы учёта фондов капитально-го ремонта (размере начислен-ных и уплаченных взносов на капитальный ремонт, разме-ре средств, направленных на финансирование капитально-го ремонта, размере задолжен-ности по взносам и так далее). Выяснить, сколько средств и с какой целью потрачено, будет несложно.
— Ещё одна проблема, 

которая со стороны кажет-
ся нерешаемой, — контроль 
качества работ.— Теперь ФСКР обязан осу-ществлять приёмку выполнен-ных работ (услуг). В приёмную комиссию должны входить представители органов регио-нальной исполнительной вла-сти, собственники помещений и представители управляю-щих компаний или ТСЖ. ФСКР, заключая договор с подрядчи-ком, обязан устанавливать га-рантийный срок на оказанные услуги и выполненные работы. Гарантия должна составлять не менее пяти лет с момента подписания акта приёмки. Обя-занность подрядчика устра-нить все выявленные наруше-ния в разумный срок, своими силами и за собственный счёт тоже должна быть заложена на уровне договора.

— Проблема льгот при 
оплате капремонта — одна 
из самых острых… Введены 
ли поправками эти льготы?— Да. В соответствии с федеральным законом № 176-ФЗ взнос на капиталь-ный ремонт подлежит ча-стичной компенсации для отдельных категорий феде-ральных льготников. Прежде всего это касается граждан, которые подверглись воз-действию радиации вслед-ствие катастрофы на Черно-быльской АЭС или ядерных испытаний на Семипалатин-ском полигоне, а также чле-нам их семей и семей погиб-шего (умершего) ветерана Великой Отечественной вой-ны, членам семей участни-ков Великой Отечественной войны, членам семей ветера-нов боевых действий… Этим людям будет возвращаться до 50 процентов суммы, по-траченной ими на оплату ка-питального ремонта общего имущества.

— С какого времени 
гражданам будет начис-
ляться компенсация?— С момента вступления закона в силу, то есть с 1 ию-ля 2015 года.

новые дома одновременно со сдачей должны включаться в программу капитального ремонта

 ДоСье «ог»

Региональный Фонд содействия 
капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области был 
создан в начале 2014 года.
Директор — Александр КАрАвАЕв.
адрес фонда: г. Екатеринбург, 
ул.Народной воли, 69.
Сайт: www.fkr66.ru.
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В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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В 2003 году впервые в новейшей истории среднеуральского судопро-
изводства свой вердикт вынесли присяжные. 

В ночь с 11 на 12 декабря 2002 года главный охотовед Камышло-
ва Александр Григорьев, объезжая на снегоходе подведомственные 
угодья, наткнулся в лесу на 48-летнего электрика Маркелова и 24-лет-
него машиниста-кочегара Савина, которые затеяли охоту на лося, в 
то время как лицензия у них была только на отстрел зайца. Браконье-
рам грозил солидный штраф, но Маркелов решил избежать его опла-
ты и дважды выстрелил в Григорьева из охотничьего ружья. Охотовед 
упал, но был ещё жив. Маркелов в этот момент мог хотя бы просто 
уйти, но он, боясь, что Григорьев, если выживет, его потом опознает, 
добил охотоведа ещё одним – третьим – выстрелом. После этого пре-
ступники закопали тело в снег и уехали из леса. 

Преступление было раскрыто следственными органами районно-
го ОВД на шестые сутки. Маркелову было предъявлено обвинение в 
умышленном убийстве, а Савину – в намеренном укрывательстве пре-
ступления, незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также в 
угоне снегохода.

Вот это дело и поручили рассматривать присяжным. 12 человек 
четыре часа без посторонних глаз и ушей решали судьбу подсудимых. 
Вынесенное решение многих озадачило: Савина присяжные полно-
стью оправдали, а в отношении Маркелова решили, что тот заслужи-
вает снисхождения – в силу возраста и состояния здоровья.

После такого вердикта судья Облсуда Вячеслав Курченко мог опре-
делить Маркелову срок наказания не больший, чем две трети от мак-
симума. Именно столько – 15 лет колонии – судья убийце и назначил…

Институт присяжных в России начал возрождаться в 1993 году. 
Работают они только на уровне областных (краевых) судов. Количе-
ство дел в Свердловской области, которые рассматриваются с участи-
ем присяжных, – 5–10 процентов от общего количества. В абсолют-
ных цифрах это от двух до восьми процессов в год.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Мама, чипсы больше не покупай!Младших школьников Екатеринбурга научат правильно питатьсяЛариса ХАЙДАРШИНА
Противостоять сердечно-
сосудистым заболеваниям в 
Екатеринбурге будут специ-
альной физзарядкой в шко-
лах и уроками с разговора-
ми о правильном питании. 
В уральской столице сфор-
мировали план борьбы с са-
мыми опасными заболева-
ниями, и реализовывать 
его собираются с началь-
ной школы.Вообще-то темы о здоро-вом питании уже и так вклю-чены в школьную програм-му: учителя рассказывают о вредных и полезных продук-тах на уроках по окружающе-му миру и на ОБЖ.– На родительские собра-ния приходят сотрудники ме-дицинского университета с лекциями о необходимости здорового питания и занятий физкультурой. Даже в столо-вой мы объясняем ребятам, почему каша полезнее бутер-бродов и зачем каждый день есть суп, – рассказала «ОГ» завуч начальной школы №69 Екатерина Белоцерковская.Но каждый учитель волен самостоятельно реализовы-вать программу Министер-

ства образования РФ. Один расскажет о том, что овощи полезны для сердца, а другой о том, что конфеты вредные, – и оба будут правы. Один пройдёт тему за урок, а дру-гой – в течение пяти дней, и никто не нарушит прави-ла. Если же школы приказом сверху обяжут учить детей здоровому питанию, к при-меру, в ходе 20 уроков – так и будет. 

Педагоги говорят, что толк от разговоров с детьми и родителями есть: просто нужна система. В советское время она была, но вот уже больше 20 лет школы сами ведут эту разъяснительную работу – кто как считает нуж-ным. И у кого-то получается, а у кого-то – нет. – Когда с каждой школы попросят отчёт о проведе-нии зарядки и интегрирован-ных часов «Разговоров о здо-ровом питании», волей-нево-лей их начнут проводить по-всеместно, – говорит глав-ный педиатр Свердловской области Любовь Малямова. – В идеале нужно, чтобы к здо-ровому питанию детей приу-чали в семье. Но если родите-ли этого не сделали, лучший возраст – младшие школьни-ки. Чем раньше начать втол-ковывать детям о вреде кол-бас и чупа-чупсов, тем крепче они это запомнят.Доктор рассказала, что 

так же минздрав боролся за пропаганду грудного вскарм-ливания. 15 лет назад толь-ко 45 процентов матерей кор-мили младенцев своим моло-ком. Врачи начали проводить разъяснительную работу в роддомах, женских консуль-тациях, выступать в газетах и на телевидении – и всё изме-нилось. Сегодня уже 75 про-центов детей до шести ме-сяцев находятся на грудном вскармливании. Кстати, школьники всё ча-ще страдают ожирением, а значит, и болезни сердца на-чали молодеть. Предпола-гается, что тема «Разговоры о здоровом питании» будет интегрирована в обычные школьные уроки. Новый урок в расписание никто не доба-вит: да это и не позволят са-нитарные врачи, для нагруз-ки есть норма. Ближе всего по тематике для этого курса «Окружающий мир» (в совет-ское время – уроки природо-ведения). А вообще говорить о том, какие продукты полез-ны, а какие нет, можно и на чтении, читая рассказы по те-ме, и на математике, считая фрукты и полезные микроэ-лементы в них. – Легче всего объяснить детям пользу и вред продук-тов на примере опытов, – го-ворит Екатерина Белоцерков-ская. – Слова ребёнок может пропустить мимо ушей, а вот наглядность заставит заду-маться. Именно поэтому мы проводим на уроках экспери-менты о вреде газировок, кра-сителей, которые добавляют в некоторые продукты, сладо-стей. Так что я советовала бы разработчикам курса больше использовать практических, игровых занятий.

 НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ

Наша семья недавно убедилась, что школьные занятия на тему 
здорового питания могут иметь вполне реальный успех. В про-
шлом году моя старшая дочка пошла в первый класс. Однажды, 
в самом начале учебного года, она пришла из школы со словами: 
«Жвачку делают из нефти! Я больше никогда не буду её жевать!» 
Об этом она узнала на уроке по окружающему миру.

Зимой дочь «принесла» из школы задание – учительница 
предложила провести классу эксперимент: в стакан с колой по-
местить свой молочный зуб (у первоклассников они как раз ме-
няются). После того как дочь в течение трёх недель наблюдала 
за разрушением во вкусном напитке своего зубика, у неё исчезло 
желание пить любую газировку.   

Врачи и педагоги считают, что дурные привычки в еде детям 
прививают родители. Отучать от них приходится в школе, 
иначе, пока ребёнок вырастет, он превратится в глубоко 
больного человека
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На почтовом конверте –

рисунок жителя 

Камышлова

В почтовые отделения Свердловской области 
поступили конверты, на которых изображён 
рисунок камышловца Александра Семёнова, 
ставшего одним из победителей конкурса ри-
сунка в номинации «Цена Великой Победы». Об-
щий тираж конвертов составил два миллиона 
экземпляров, в наш регион попало сто тысяч.

На своём рисунке Александр изобразил ор-
ден Победы, лавровую ветвь и георгиевскую 
ленту, стилизованную под цифру 70. Имен-
но этот сюжет был перенесён на художествен-
ный почтовый конверт, который вошёл в се-
рию филателистической продукции к 70-ле-
тию Победы.

Помимо рисунка Александра Семёнова в 
финале была представлена ещё одна работа из 
Свердловской области, автором которой стала 
тагильчанка Мария Камешкова. Она была удо-
стоена специального приза жюри конкурса за 
работу «Горжусь моим прадедушкой» – как са-
мая юная участница конкурса.

Рисунки свердловчан были выбраны жюри 
конкурса из семи тысяч работ, поступивших на 
конкурс. В открытом онлайн-голосовании при-
няли участие более 10 000 человек.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

«Рио-де-Жанейро отдыхает»

О чём писала «ОГ» 17 июля в разные годы?

 1996 год. Удачным был год для вегетарианцев, для мясоедов 
– не очень. «Найти в магазинах свиное и говяжье мясо становит-
ся всё труднее. Так, в городах и районах области говядины не было 
в более чем половине торговых точек. А в областном центре говя-
жьего мяса не было в 17 из 20 обследованных магазинов!»

 1997 год. После первого круга чемпионата России по футбо-
лу в первой лиге наш клуб «Уралмаш» находился на неутешитель-
ном 18-м месте. Ситуацию прокомментировал защитник Андрей 
Морозов: «Мы старались, как могли. Надеюсь, по части самоотдачи 
претензий к футболистам нет. А вот плохая сыгранность – наш яв-
ный недостаток. Ещё «Уралмашу» зачастую просто не везло. И су-
дьи что-то часто ошибались в пользу соперников».

 1998 год. Произошло то, чего все ждали долгие годы: 
«Останки царской семьи и людей из её окружения положили в спе-
циально приготовленные дубовые гробы и передали прибывше-
му из Москвы руководителю государственной герольдии при Пре-
зиденте РФ. Ему предстоит сопровождать царские останки до ме-
ста их упокоения».

 2003 год. В Екатеринбурге открыли Храм-Памятник-на-Крови 
во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших: «Сверши-
лось! Храм возведён, благолепно украшен изнутри и снаружи, ос-
вящён, заполнен людьми. Можно обозреть всю его торжественную 
громаду, от нижних ступеней паперти до креста, сияющего над вы-
соким куполом».

 2007 год. Самую красивую работницу «Почты России» 
Свердловской области выбрали в Первоуральске: «Претендентку на 
звание «Мисс Почта России» выбирали из числа девяти самых кра-
сивых девушек почтовой службы региона. Лучшей стала Алексан-
дра Черепанова из Екатеринбурга».

Подшивку листала Алёна ХАЗИНУРОВА

2001 год. Празднование 300-летия Каменска-Уральского 
завершилось грандиозным карнавалом, в котором приняли 
участие около ста тысяч человек: «На импровизированной 
трибуне – «Пётр I»: глава города Виктор Якимов готов 
«принять парад». Звонят колокола, звучат фанфары. 
Площадь ликует. Уникальное действо началось!»
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Правда и мифы алапаевской трагедииСтанислав БОГОМОЛОВ
В Центре документации об-
щественных организаций 
Свердловской области хра-
нится уникальный доку-
мент (это его официаль-
ный статус) – расписка Ве-
ликих князей и княгинь Ро-
мановых, а также сопрово-
ждавших их лиц о том, что 
им объявлено и они обязу-
ются быть готовыми 19 мая 
1918 года к 09.30 к отправке 
на вокзал. Из Екатеринбур-
га путь лежал в Алапаевск. 
Дальнейшее известно – при-
няли мученическую смерть 
в заброшенной шахте через 
сутки после расстрела цар-
ской семьи. Спастись уда-
лось только княгине Елене 
Петровне, супруге Иоанна 
Константиновича. Со време-
нем обстоятельства её спа-
сения обросли самыми неве-
роятными слухами. Как же 
всё было на самом деле? Рас-
сказывает писатель, канди-
дат исторических наук Дми-
трий ГРИШИН (Москва), ко-
торый приехал в Екатерин-
бург на научную конферен-
цию в рамках Царских дней.

– Дмитрий Борисович, по 
одним источникам она при-
езжала в Алапаевск позже и 
уехала до расправы, по дру-
гим – не приезжала вообще и 
погибла в пермской тюрьме. 
А как было на самом деле?– На самом деле она по-ехала вместе с мужем, как и из Санкт-Петербурга, когда все Романовы были аресто-ваны и отправлены в ссылку. Она, кстати, не была тогда под арестом и отправилась добро-вольно. Другое дело, что в Ала-паевске Елена Петровна до-билась у властей разрешения съездить в Санкт-Петербург, 

чтобы проведать детей. Сы-ну Всеволоду тогда было пять лет, а дочери Екатерине – три года. Её отпустили, но в Екате-ринбурге арестовали и отпра-вили в пермскую тюрьму, где содержались и другие люди из окружения Романовых. Через некоторое время отправили в Москву и держали под арестом почему-то в Кремле. Со време-ни ареста за неё начали хло-потать сербская и норвежская дипломатические миссии, об-ращались и к Свердлову, по не-которым данным, и к Ленину. 

Она ведь сербка была, из ро-да Карагеоргиевичей. В конце концов её всё же отпустили, и она уехала с детьми в Норве-гию. А из жизни ушла в Ницце в 1962 году.
– Вы романовской темой 

занимаетесь много лет, из-
учили множество докумен-
тов. Как вы думаете, для че-
го в Алапаевске, перед тем 
как князей повезти к шахте, 
устроили инсценировку с на-
падением какой-то банды?– Да не было никакой бан-

ды. Эта тема всплыла в ходе расследования колчаковским следователем Соколовым, но подтверждения не нашла.
– Говорилось также, что 

из шахты ещё несколько 
дней доносились стоны, мо-
литвы, песни…– Тоже домыслы. Когда те-ла подняли из шахты, была проведена судебно-медицин-ская экспертиза, согласно ко-торой все получили травмы, несовместимые с жизнью.

– Но один из князей был 
застрелен, так как пытался 
оказать сопротивление.

– Да, это был Сергей Ми-хайлович. Сопротивление – это громко сказано. Он скорее спровоцировал выстрел. Бое-вой офицер, генерал от артил-лерии, он предпочёл пулю, ко-ли смерть неминуема.
– Далее следовал труд-

ный путь останков в Китай. 
В некоторых исследованиях 
утверждается, что тело кня-
гини Елизаветы Фёдоровны 
не подвергалось тлену и да-
же благоухало…– А вот в этом есть доля ис-тины. Существуют задокумен-тированные свидетельства очевидцев, что даже при пере-носе останков из склепа в храм святой равноапостольной Ма-рии Магдалины в Гефсимании в 1981 году они издавали за-пах, похожий на медовый. А в далёком 1918 году путь в Ки-тай останков алапаевских му-чеников был нелёгким. Были и нападения на эшелон то бан-дитов, то красных партизан. Тела Елизаветы Фёдоровны и инокини Варвары отправи-ли через Пекин, Шанхай, Порт-Саид в Иерусалим, а где в Пе-кине захоронены князья, до сих пор неизвестно.

– Да и дело Соколова не-
мало попутешествовало по 
свету. Оно ведь всплыло в 
Германии сразу после Вто-
рой мировой войны…– Вернее, то, что от него осталось. Колчаковцы выво-зили несколько вагонов то-мов дела и вещественных доказательств. Все вещдо-ки пропали, а само дело, точ-нее, уже архив Соколова, дол-го хранилось у потомков кня-зя Орлова во Франции и в 1990 году было выставлено на продажу аукционом Сот-би. Архив не был продан Рос-сии, как ожидалось, ибо его цена была слишком высо-ка – 350 000–500 000 фунтов стерлингов. Узнав об этом, проживающий в княжестве Лихтенштейн потомок рус-ских эмигрантов барон Эду-ард фон Фальц-Фейн, увле-чённый идеей возвращения на родину русских реликвий, подумал о том, что если рус-ские не смогут найти такие большие деньги, то логич-но предложить купить архив князю Лихтенштейна Хан-су Адаму II. Он многие годы безуспешно старался заполу-чить из Москвы домашний архив князей Лихтенштейна в Вене, вывезенный в 1945 году из Австрии советски-ми оккупационными властя-ми. Князю идея понравилась и он приобрёл архив Соколо-ва, после чего предложил его российскому правительству в обмен на документы кня-жеского дома Лихтенштей-на. И сделка состоялась. Сей-час эти документы хранятся в Госархиве России. В истори-ческих кругах поговаривают, что где-то в Бельгии хранит-ся ещё некий сундучок Соко-лова с важными документа-ми, но так ли это, доподлин-но неизвестно.

 ДОСЬЕ «ОГ»

ГРИШИН Дмитрий Борисович – 
писатель, историк. Окончил Мо-
сковский государственный исто-
рико-архивный институт, кан-
дидат исторических наук. Автор 
книг «Великий князь Констан-
тин» и «Трагедия Великого кня-
зя» (о Сергее Александровиче Ро-
манове, генерал-губернаторе Мо-
сквы).

Согласно этой расписке Великие князья и княгини должны 
быть готовы к отправке в Алапаевск 19 мая 1918 года 
в 9.30 утра. Обратная дорога не предусматривалась…

Супруги Елизавета Фёдоровна и Сергей Александрович, 
который 14 лет был генерал-губернатором Москвы. Убит 
эсерами-террористами в 1905 году, будучи уже в отставке

 ЦАРСКИЕ ДНИ–2015

В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге состоялся традиционный Царский 
крестный ход от Храма-на-Крови до монастыря во имя Святых Царствен-
ных Страстотерпцев на Ганиной Яме. На этом программа Царских дней 
не заканчивается, и помимо богослужений верующих ожидают концерты. 

17 июля 19.00 – концерт «Любить, молиться, петь…». Татьяна 
Трушникова (художественное слово), ансамбль-проект «Скерцо», сту-
денты и преподаватели музыкального училища им. П.И.Чайковского. 
Конференц-зал центра «Царский».

18 июля 12.30 – концерт «И воспарит орёл державный». Лауреат 
всероссийских и международного конкурсов, композитор, исполнитель 
вокальных произведений Анастасия Горохова (г. Москва), авторское ис-
полнение стихов – иерей Виктор Явич (настоятель храма Большой Зла-

тоуст  г.Екатеринбург). Конференц-зал центра «Царский». 
19 июля 12.00 – концерт «Я люблю тебя, Россия!». Русский камер-

ный оркестр. Художественный руководитель  заслуженный артист Рос-
сии Юрий Кравчук и архиерейская детская певческая капелла «Октоих». 
Конференц-зал Храма-на-Крови.

17.00 – концерт «Мир души семьи Романовых». Государственный 
академический Большой театр Узбекистана им. Алишера Навои: Рада 
Смирных (контральто), Людмила Слоним (фортепиано), Андрей Слоним 
(режиссёр-постановщик). Конференц-зал центра «Царский».

20 июля 18.30 – концерт «Уральская Голгофа: алапаевские му-
ченики». Театр слова народной артистки России Тамары Ворониной. 
Конференц-зал центра «Царский».

Вода в родниках Екатеринбурга опаснаАнна ЗИНОВЬЕВА
Вода из родников, скважин 
и колодцев на территории 
Екатеринбурга не соответ-
ствует нормам по санитар-
но-химическим и микробио-
логическим показателям, 
сообщает центральный ека-
теринбургский отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Свердловской области. Из 23 
проверенных ведомством 
источников подавляющее 
большинство оказались не-
пригодными для питья.Бытует мнение, что вода в родниках чище и лучше, чем из-под крана. Однако санвра-чи доказывают, что приятный вкус и цвет такой воды обман-чивы – она может быть не про-сто вредна, но и опасна. Так, в родниковой воде могут содер-жаться нитраты, кремний, мар-ганец, колифаги и многие дру-гие вредные для человека ве-щества. Они могут привести к развитию заболеваний сер-дечно-сосудистой, централь-ной нервной систем, гепатиту. Особенно осторожными следу-ет быть тем, кто пьёт воду из следующих родников: колодец «Старый ЖБИ», колодец на 15-м километре Чусовского трак-та, родник «Серебряный» на Чусовском тракте, родник «По-ющий» в Октябрьском районе, родник «У Лысой горки» в Ка-

линовском лесопарке, родник в посёлке Палкино и родник на 14-м километре Московского тракта. Вода из них не прошла экспертизу ни по одному пока-зателю. Качество воды из нецен-трализованных источников ухудшается каждое лето, отме-чают санврачи. Всё дело в том, что подземные источники вос-полняются водой с поверхно-сти земли. Если территория нецентрализованных источ-ников не охраняется и не под-держивается в чистоте, ливни унесут всю грязь с собой в ре-ки и родники. Наглядный при-мер жители области наблюда-ли в конце июня этого года: в Арамиле берега Исети были усеяны мёртвой рыбой. Как выяснилось, причина – хими-ческие отходы, которые смы-ло с улиц Екатеринбурга дож-дями. Те же отходы попадают и в родники уральской столицы.Несмотря на обращения Роспотребнадзора в мэрию, ситуация остаётся без изме-нений из года в год, а этим ле-том стала ещё хуже: за пер-вое полугодие 2015 года сани-тарно-химическим показате-лям не соответствовало 63,33 процента источников (за ана-логичный период 2014 года – 45,5 процента), по микробио-логическим – 38,7 процента (2014 год – 36,4 процента).

Чтобы обезопасить себя от болезней, врачи советуют 
обязательно кипятить родниковую воду перед употреблением
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На подиум уральцев довёз первый в истории Ле-Мана российский болидЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Екатеринбургские автогон-
щики Кирилл и Антон 
ЛАДЫГИНЫ завоевали пер-
вые медали сезона Европей-
ской серии Ле-Ман. Родные 
братья из российской ко-
манды «SMP Racing» стали 
третьими по итогам этапа на 
австрийской трассе. На пье-
дестал их домчала машина 
отечественной сборки. Это 
первый подиум в совсем ещё 
короткой истории болида.

– «Ласточка» ваша бы-
стра. Лишь третий старт, и 
уже – в призёрах. 

Кирилл Ладыгин: А это у нас не «ласточка» и, может быть, даже не «она», а «он»… 
Антон Ладыгин: Меж-ду собой мы называем спорт-кар просто «Бро». Он создан в российской компании «BR Engineering». Поэтому называ-ется болид «BR01». Цифра оз-начает серийный номер. Но на экран с результатами гонки влазят лишь первые две бук-вы и нолик. Получается «BR0».
– А ещё ваше авто проч-

но ассоциируется с футболь-
ным «Динамо».

А.Л.: У нас прямо на кузо-ве – эмблема клуба. Им руко-водит основатель нашей го-ночной команды Борис Ротен-берг. «BR» – это же первые бук-вы его имени-фамилии… Кста-ти, мы с братом не поклонни-ки футбола. Нас никто не за-ставляет болеть за «Динамо». Вообще редко смотрим теле-визор, тем более – футбол. Но 

если наткнёмся случайно на какой-то матч, где играет «Ди-намо», будем болеть за него.
– Футбольная эмблема, 

конечно, не главная особен-
ность машины?

К.Л.: Само собой! Давай-те объясню по-футбольному. Продолжим тему. Футболи-сты же играют в обуви, сши-той специально под них, а не из ближайшего магазина? Вот и в нашей машине все детали подогнаны строго под нас. Да-же сиденье делают индивиду-ально для каждого пилота – по форме, изгибам.
– Разве в вашей серии не 

единые для всех техниче-
ские критерии?

А.Л.: У нас есть общие тре-бования – по весу, ширине, длине, высоте. Поэтому тех-нически машины нашей кате-гории почти все стандартные. В основном используются пе-редовые двигатели «Ниссан». Мы тут не исключение. Зато у нас коробка передач собствен-ной разработки. Пока можно видеть открытые и закрытые машины. Но лишь до 2017 го-да. Потом вступят в силу но-вые правила: все машины – за-крытые, как наша.

– Если болиды схожи, 
значит, нынешний успех – 
заслуга пилотов?

К.Л.: Команды. Плюс ско-рость машины и то, что гонка прошла без ошибок и столкно-вений с нашим участием. Были неприятные моменты у дру-гих пилотов, из-за этого сби-вался темп. Наш второй эки-паж врезался в ограждение. Пилот, к счастью, не постра-дал. Несколько раз на трек вы-езжала машина безопасности. После одной из аварий трассу чистили на протяжении шести кругов – остыли и тормоза, и шины. Это крайне неприятно. Тормоза-то вернуть в рабочее состояние легко, а вот шины… После простоя они вулканизи-руются – затвердевают. Колёса становятся жёстче, быстрее из-нашиваются, сцепление с трас-сой ухудшается. Но мы доехали до первого подиума!
А.Л.: Кстати, финишировал у нас Кирилл, а стартовал дру-гой пилот команды – Михаил Алёшин. Я ехал средний уча-сток. Это четырёхчасовая гон-ка, где пилоты меняются в за-висимости от тактики. Кирилл пробился в призёры за десять минут до финиша… Австрий-ская трасса вообще для нас удачная. Кирилл в прошлом 

сезоне здесь выиграл, я прие-хал вторым. Только машина у нас была другая. Честно: очень приятно выступать на россий-ском прототипе. Чувствуем се-бя частью истории автоспорта.
– Мы с вами беседовали в 

апреле, когда сезон начинал-
ся, и вы говорили, что неча-
сто бываете дома…

А.Л.: А у меня потом, через пару недель, родилась вторая дочка. Теперь мешками вожу домой мягкие игрушки. И Ва-ренька – старшая, и Елизавета их очень любят. Ещё недавно купил модельку нашей маши-ны. Правда, старой. Но зато со своим именем. Масштаб – 1:49, а стоит 69 евро – почти 4 500 рублей! Но это я больше себе, не дочкам. У Кирилла есть мо-дельки машин, на которых он гонялся: «Лада» и «Феррари».
К.Л.: В этом году полегче – участвуем в одном чемпиона-те: со старта сезона мы прове-ли дома дней шестьдесят.

 СПРАВКА «ОГ»
Европейская серия Ле-Ман – самые престижные в мире автогонки на 
выносливость. Проходят с 2004 года. Ведут историю от гонки «24 часа 
Ле-Мана». В Европейскую серию допускаются только спортпрототипы 
– специально разработанные для гонок болиды. Кирилл и Антон Ла-
дыгины выступают в категории частных (не заводских) команд, в за-
чёте одноместных автомобилей. В этом сезоне они проехали три эта-
па серии из пяти, входящих в чемпионат, и сам 24-часовой марафон.

 БЛИЦ
– Сколько шин истёрли за время карьеры гонщика?
Антон Ладыгин, 25 лет: Двести фур наберётся точно.
Кирилл Ладыгин, 36 лет: На этап везём 50 комплек-

тов, на трассе меняем один в час. А есть гонки суточные. 

– Сколько горючего сожгли за период выступлений?
К.Л.: Расход в гонке получается под сто литров в час.
А.Л.: А часов мы наездили, особенно брат, тысячи…

– Ваш самый любимый гоночный симулятор, игра?
К.Л.: «Dirt 3». «Formula 1» версии 2012 года.
А.Л.: «rFactor». Там прототипы, на которых сами вы-

ступаем. Очень необычно – ездишь на одних машинах и 
виртуально, и в реальной жизни.
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 ТОП-5
Лучшие здания Екатеринбурга в стиле конструктивизма, по мне-
нию экспертов «ОГ»:

 «Городок чекистов» (квартал улиц Ленина – Луначарского – 
Первомайская – Кузнечная). 1929–1936 гг. Комплекс зданий со-
стоит из 14 корпусов, включая одиннадцатиэтажную гостиницу 
«Исеть». Архитекторы: И.П. Антонов, В.Д. Соколов, А.М. Тумбасов

 Бывшее здание Свердловского областного суда (Малыше-
ва, 2). 1932 г. Здание являлось составной частью так называемо-
го «Городка юстиции». В 1936 году, когда начались гонения на кон-
структивизм, это здание признали одним из лучших в архитектуре 
всего города. Архитектор: предположительно С.Е. Захаров.

 Спортивный комплекс «Динамо» (восточный берег Городско-
го пруда). 1934 г. Здание по форме напоминает корабль. В состав 
комплекса входят стадион с трибунами и Дом физкультуры. До 
строительства в 1956 году Центрального стадиона именно здесь 
проводились различные всесоюзные и городские спортивные со-
ревнования. Архитектор: В.Д. Соколов.

 Жилой комплекс «Дом Уралоблсовета» (Малышева, 21). 
1930–1933 г. Этот дом построен как эксперимент для отработки 
стандартов индустриального домостроения, квартиры («жилые 
ячейки») в нём были многоуровневые. Архитекторы: М.Я. Гинз-
бург, П.А. Пастернак, С.Л. Прохоров.

 Главпочтампт (Ленина, 39). 1933 г. Здание было построено 
как «Дом связи». Архитекторы: К.И. Соломонов, В.Д. Соколов.

За российскую команду «SMP Racing» свердловские братья-пилоты выступают с самого 
момента её образования в 2013 году

Экипаж «бронзовой» машины (слева 
направо): Кирилл и Антон Ладыгины, 
Михаил Алёшин

«Мы настояли на пересмотре 
результатов» 
«На страницах «Областной газеты» 14 июля была опубликована 
любопытная таблица по итогам выступления всех команд обла-
сти, где вы сравнили результаты нынешнего сезона с прошлым. 
Не закралась ли у вас ошибка? Вы пишете, что «Динамо-Стро-
итель» в сезоне 2013–2014 занял второе место, а я помню, что 
они взяли бронзу, да и «Википедия» утверждает, что они были 
третьими. Евгений ПЕСКАРЁВ, Краснотурьинск.» 

Благодарим Евгения за внимание к деталям. История с ито-
гами чемпионата по хоккею на траве сезона 2013–2014 действи-
тельно крайне неоднозначная. Однако всё-таки мы имеем все ос-
нования утверждать, что команда заняла второе место в чемпи-
онате. 

Прояснить ситуацию мы попросили:
 президента клуба «Динамо-Строитель» Евгения ГОРЕНБУРГА:
– Команда, которая фактически тогда стала второй – москов-

ское «Измайлово» – в двух матчах выпускала на поле игрока, ко-
торый не был заявлен, и следовательно, играть не мог. Уже даже 
не вспомню, если честно, что это был за игрок, да и на поле он 
выходил минуты на две, на ход игры никакого влияния не оказал. 
Но закон – это закон. И его надо соблюдать. Мы настояли на пе-
ресмотре результатов тех двух встреч, где незаявленный игрок по-
являлся на поле. В федерации пересмотрели итоги и присуди-
ли второе место нам. Будем говорить честно, в исполкоме тогда 
был бардак, и мнения на этот счёт разнились. Но на европейском 
уровне страну тогда поехали представлять мы – а на это имели 
право только команды, занявшие первую и вторую строчку. Да, до 
сих пор многие в исполкоме считают, что итоги были пересмотре-
ны неверно. Но это их частное мнение.

 вице-президента Федерации хоккея на траве России Геор-
гия ГАЛАШЕВА:

– Было решение исполкома, согласно которому «Динамо-
Строитель» – третий, а «Измайлово» – серебряный призёр. Но 
дисциплинарный комитет федерации отменил эти итоги, пере-
смотрел их. И на основании этого «Динамо-Строитель» был пред-
ставлен в Лиге европейских чемпионов. Так как они уже уехали на 
этот турнир, вновь оспаривать решение было поздно. Ситуацию 
замяли. Хотя моё личное мнение (и я выразил его тогда на голо-
совании) – команду «Измайлово» лишили серебра незаслуженно. 
Игрок вообще не повлиял на исход матчей, не было никаких ос-
нований для пересмотра результатов чемпионата. Ситуация край-
не неоднозначная, но я считаю, что на серебро уральская команда 
в прошлом сезоне не сыграла. Повторюсь: это моя личная оцен-
ка ситуации. Сейчас фактически в разных источниках итоги сезо-
на обозначены по-разному. Это не дело, конечно.

Подготовила Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Конструктивный разговорСохранить уникальную архитектуру – новая миссия Екатеринбурга?
Наталья ШАДРИНА, Варвара СЕМИЛЕТОВА
Сегодня в Екатеринбурге 
стартует проект «Дни кон-
структивизма на Урале». 
Три дня архитекторы об-
ласти и страны будут про-
водить лекции, экскурсии, 
«круглые столы», встречи – 
и всё это о знаменитом му-
зее конструктивизма под 
открытым небом – или по-
просту об уникальной ар-
хитектуре нашего города 
и области, аналогов кото-
рой сегодня уже почти ни-
где нет. Участники масштабно-го проекта преследуют се-рьёзные цели – убедить го-рожан в том, что, во-первых, конструктивизм – главный бренд нашего города, а во-вторых, что у екатеринбурж-цев появилась новая миссия – во что бы то ни стало па-мятники конструктивизма сохранить. Мы, в свою оче-редь, пригласили к диалогу архитекторов и представите-лей общественности и поин-тересовались у них: а так ли на самом деле должно выгля-деть лицо Екатеринбурга?

Леонид СМИРНОВ, ар-
хитектор, профессор Урал-
ГАХА, член Союза архитек-
торов России, автор книги 
«Конструктивизм»:– Я давно занимаюсь кон-структивизмом, и мне не-редко приходится общаться с коллегами из других горо-дов и стран. Так вот все они приезжают в Екатеринбург, чтобы своими глазами уви-деть здания свердловского конструктивизма. Я часто во-жу для них экскурсии, и од-нажды француз мне сказал: «Вам есть чем гордиться, да, у нас есть Эйфелева башня, но ваша архитектура ничуть не хуже». Ценность нашего 

конструктивизма в первую 
очередь в том, что за рубе-
жом и в европейской части 
нашей страны практически 
все памятники конструк-
тивизма во время войны и 
позже были уничтожены. А у нас вот до сих пор держат-ся. Это действительно наш бренд. Бренд, который сегод-ня нужно охранять и восста-навливать. Но если в Екате-ринбурге за этим хоть как-то следят, то в области люди во-обще не знают, что ходят ми-мо уникальных памятников. Это жилые дома, архитектур-ные ансамбли, клубы. С клу-бами отдельная история. Их строили во всех провинци-альных городах. Это были центры общения, политиче-ского и идеологического вос-питания – тренд того време-ни. Сегодня об этом, к сожа-лению, забыли – их переде-лывают или вовсе сносят. И один из первых таких клубов был построен в Серове – он и по сей день носит название 

«Клуб металлургов». В Ниж-нем Тагиле уникальные по-стройки находятся в районе Красный Камень, в Каменске-Уральском – это комплекс «Городок алюминщиков». 
Андрей МОЛОКОВ, член 

Союза архитекторов Рос-
сии, один из авторов проек-
та «Антея»:– Конструктивизм мож-но считать лицом и брен-дом Екатеринбурга как ми-нимум потому, что в горо-де сохранилось много зда-ний в этом стиле. И не заме-чать их нельзя. Архитекту-ра – это летопись города. И конструктивизм, и «хрущёв-ки», и «брежневки», и «ста-линки», и сегодняшние по-стройки. Их нужно сохра-нять, но сохранять умно и выборочно, при этом модер-низируя под те функции, ко-торые больше всего под-ходят зданию и необходи-мы городу. Многих удивля-ет большое количество кон-

структивистских построек, являющихся памятниками архитектуры. Но ведь дело не только в их историческом значении – каждое здание по-своему уникально. Мас-
совая застройка 30-х годов 
также содержит элементы 
конструктивизма. Но таких 
бараков достаточно много 
и, конечно, никто не ратует 
за их сохранение, они не ох-раняются государством.Я знаю, что  сейчас неко-торые туристы приезжают в наш город, чтобы взглянуть на  здания в стиле конструк-тивизма. Хотя фотографиро-ваться, например, на фоне «Белой башни» достаточно грустно.

Алёна АЗЁРНАЯ, худож-
ница, член Союза художни-
ков России: – Несколько лет назад я была на выставке современ-ного искусства в Нью-Йорке, так вот конструктивизм там был представлен только Ека-

теринбургом – согласитесь, это о многом говорит. Это не значит, что сейчас нужно всё бросить и начать застра-ивать город только в этом стиле. Но те здания, которые есть, надо поддерживать.
Борис ДОЛИНГО, писа-

тель-фантаст:– Я помню, что уже в со-ветские времена на значках и рисунках о Свердловске (ко-нечно, тогда их не называли логотипами) размещали зда-ния гостиницы «Исеть», ком-плекса «Динамо»… Поэтому конструктивистские здания безусловно являются брен-дом города, причём давно. В них чувствуется веяние вре-мени, когда развитие обще-ства определялось глобаль-ной индустриализацией, 

культом промышленности и техники. Понятно, что не-возможно все старые здания сохранить. Как бы их ни ре-ставрировали, они ветшают. Но наличие таких построек в городе – это как сохранив-шаяся в квартире вещица от бабушек и дедушек. Поэто-му, как мне кажется, важно разумно и взвешенно, учи-тывая все нюансы города, исторически ценные здания (будь то конструктивизм или барокко) сохранять. Лучший способ для этого – остав-лять внешнюю оболочку зда-ний, при этом полностью пе-рестраивая их внутреннюю часть. Нечто подобное я ви-дел в Испании, где за стары-ми фасадами скрывается со-временная начинка.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Дмитрий Лисс открыл 
фестиваль в Сочи
В Сочи стартовал XI Музыкальный фестиваль 
«Crescendo», соавтором и арт-директором ко-
торого является Денис Мацуев. Это ежегод-
ный форум, где выступают лучшие представи-
тели молодого поколения российских музыкан-
тов. В этом году честь открыть фестиваль вы-
пала Уральскому академическому филармони-
ческому оркестру под руководством дирижёра, 
народного артиста РФ Дмитрия Лисса. 

Наш оркестр совместно с Денисом Мацуе-
вым исполнил вторую симфонию Сергея Рах-
манинова. Кроме гала-концертов жители и го-
сти курорта увидят ещё и джазовое шоу «Клас-
сика и джаз». 

Концертами в Сочи коллектив Свердлов-
ской филармонии открыл свой масштабный 
российско-европейский тур. После «Crescendo» 
музыканты выступят в Санкт-Петербурге и от-
правятся с концертами в Прованс.

Наталья ШАДРИНА

Больше всех голов 
на Молодёжных играх 
забил игрок «Синары»
Юношеская сборная России по мини-футболу 
взяла золото состоявшихся в Иркутске Россий-
ско-китайских молодёжных игр. Лучшим бом-
бардиром этих соревнований стал 16-летний 
представитель екатеринбургского клуба «Сина-
ра» Антон Соколов.

Игры прошли в шестой раз, но мини-фут-
больный турнир попал в их программу впер-
вые. И специально для участия в нём была 
сформирована юношеская сборная России, 
которую возглавил экс-наставник «Синары» 
Сергей Скорович. В национальную команду 
он вызвал сразу четверых игроков екатерин-
бургского клуба. Один из них, Антон Соколов, 
стал лучшим бомбардиром сборной. В его ак-
тиве 11 голов. Ворота сборной защищал Де-
нис Рябчиков.  Российские юноши выиграли 
все три матча с Китаем. Справедливости ради 
стоит заметить, что эта страна ещё только на-
чинает культивировать популярный у нас ми-
ни-футбол.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Сегодня день рождения отмеча-
ет знаменитая советская и рос-
сийская волейболистка, заслу-
женный мастер спорта России, 
девятикратная чемпионка России 
в составе команды «Уралочка-
HTMK», трёхкратный серебря-
ный призёр Олимпиады Евгения 
ЭСТЕС (Артамонова). Её поздрав-
ляет президент и главный тренер 
клуба «Уралочка-НТМК» Николай 
Карполь:

– Дорогая Женя! Я наблю-
дал за тобой ещё с детской спор-
тивной школы. Хорошо запомнил, 
как первый раз на тренировку тебя 
привёл дедушка, именно он помогал тебе в самом начале и больше 
всех радовался твоим первым успехам. Не меньший вклад в то, что ты 
вообще связала свою жизнь со спортом, внёс и твой детский тренер 
Юрий Николаевич Филимонов. 

От всей души поздравляю тебя с днём рождения! Хочу особо от-
метить твой вклад в достижения «Уралочки» и сборной команды стра-
ны, вообще в достижения нашего волейбола. Прежде всего желаю 
крепкого здоровья и благополучия в личной жизни. Ты сейчас воспи-
тываешь двух замечательных детей, поэтому также желаю тебе всег-
да оставаться для них самой хорошей и любимой мамой, быть опорой 
в семье. И надеюсь, что твоя связь с командой будет всегда оставать-
ся такой же тёплой и крепкой.

О перевале Дятлова 
снимут ещё один фильм 
в Голливуде
Кинокомпания «Straight Up Films» объявила о 
создании нового фильма, сюжетом которо-
го станет трагедия, произошедшая в февра-
ле 1959 года на перевале Дятлова в Ураль-
ских горах.

Сценарий будет основан на книге Дон-
ни Эйчера «Мёртвая гора: Неизвестная прав-
да о событиях на перевале Дятлова», сообща-
ет американское издание Variety.

Напомним, что в 2013 году в россий-
ский прокат уже вышел фильм «Тайна пере-
вала Дятлова». Картина рассказывала о груп-
пе американских подростков, попавших пред-
положительно в те же условия, что и студенты 
Уральского политехнического института, но в 
2012 году. Этот фильм получил неодобритель-
ные отзывы от зрителей и критиков.

Анна ЗИНОВЬЕВА

Одна из двух встреч «Динамо-Строителя» и «Измайлово», 
результат которой был пересмотрен. В этом эпизоде уральцы 
(в красном) отобрали мяч, а в чемпионате – серебро Дмитрий Лисс (слева) и Денис Мацуев дружат и сотрудничают 

уже на протяжении десяти лет

Спортивный комплекс «Динамо», построенный на берегу Городского пруда, напоминает корабль 
и является, пожалуй, самым романтичным из всех конструктивистских зданий Екатеринбурга

Программу «Дней 
конструктивизма» 
читайте на нашем 
сайте 
www.oblgazeta.ru
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