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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Мисюра

Сергей Ковалёв

Владимир Марин

Областной министр про-
мышленности и науки со-
общил, что федеральный 
Фонд развития промышлен-
ности улучшил условия вы-
дачи займов заводам, рабо-
тающим по программе им-
портозамещения.

  III

32-летний уральский бок-
сёр успешно провёл защи-
ту трёх своих чемпионских 
титулов. В Лас-Вегасе он от-
правил в нокаут француза 
Наджиба Мохаммеди.  

  VI

Художник из Калуги по-
сле поездки на Сысертский 
фарфоровый завод создал 
арт-объект «Сервиз», кото-
рый представит на третьей 
Уральской индустриальной 
биеннале современного ис-
кусства.
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Россия

Казань (VI) 
Калуга (I, VI) 
Копейск (VI) 
Москва (VI) 
Обнинск (VI) 
Пенза (VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Саранск 
(VI) 
Сочи (VI) 
Уфа (VI) 

а также

Республика 
Крым (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (I) 
Бельгия (VI) 
Босния и 
Герцеговина (VI) 
Бутан (VI) 
Греция (VI) 
Зимбабве (VI) 
Израиль (V) 
Индонезия (VI) 
Италия (I) 
Канада (VI) 
Кипр (V, VI) 
Корея, 
Республика (I) 
США (III) 
Турция (I, V) 
Франция (I, III, VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КОНТРАСТЫ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

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

Борис СЕМЁНОВ, литератор, г.Екатеринбург:
— В букинистическом магазине я 

копался в старых книгах. Люблю ко-
паться в книгах. И вдруг наткнулся на 
большую книгу: Борис Житков, «Что 
я видел». Это было не то издание, по 
которому две трети века назад я нау-
чился читать, а современное, но кар-
тинки, мне показалось, те же самые. 
О, здравствуй, милый Почемучка! 
Сколько же мы с тобой не виделись? 

…Мы идём с мамой из садика. 
Останавливаемся у книжного разва-
ла. «Ой, это же про тебя!», — говорит 
мама про большую яркую книгу. — 
«Как это — про меня, мам?» «А вот 
так: здесь про мальчика, который у всех спрашивает: «Почему? Поче-
му?», за это его прозвали Почемучка. Вот и ты такой же. Теперь я буду 
называть тебя Почемучкой. Держи книгу, да покрепче!» Книга была 
тяжёлая, и, обхватив её двумя руками, я зашагал с мамой домой.

Дома мама читала мне по одной главке в день, как советовали 
в книге. Читала медленно, а я следил за её глазами и за текстом. 
К концу книги, выучив все буквы, я научился читать. 

Мне очень понравился это мальчик-почемучка. Я действи-
тельно задавал вопросы всем: родителям, дедушке и бабушке, со-
седям по дому, ещё нашей кошке и собаке. В садике — воспитате-
лям, в школе — учителям, в армии — бывалым солдатам и офи-
церам, в институте — профессорам и преподавателям, на заводе 
— опытным инженерам.

Потом я стал пописывать, задавал вопросы знакомым писате-
лям. Мне хотелось из «Почемучки» стать «Потомучкой», то есть не 
только задавать вопросы, но и отвечать на них. Я много писал: ин-
формации, статьи, репортажи, очерки, эссе. Стал постоянным авто-
ром многих газет и журналов. Потом появились книги. Был принят в 
Союз российских писателей. И постоянно помнил книгу Бориса Жит-
кова, ставшую моей читательской, а затем и писательской судьбой.

…Так, листая книгу в букинистическом магазине, я словно пе-
релистывал и свою жизнь. Вдруг кто-то дёрнул меня за подол 
куртки. Внизу стоял малыш и внимательно смотрел на меня од-
ним глазом из-под косо сидящей шапки. Это мой приятель вёл 
внука из садика.

«Умеешь читать? — спросил я малыша. — Нет? Почему?» «Мы 
ещё не все буквы выучили, — ответил за внука дед. Ну-ка, Миша-
ня, скажи, как ты учишь букву рэ». Мальчик звонко прокричал: 
«Тррррамвай! Трррролейбус! Трррравтобус!» «Молодец, — сказал 
я. — Давай я подарю тебе эту большую книгу, и пусть дед читает её 
тебе медленно, по одной главке в день. К концу книги ты уже и сам 
научишься читать. Потом я приду к вам в гости, и ты мне почитаешь. 
Договорились?» «Договорррррились!» — звонко покричал Мишаня.

Он взял у меня огромную, тяжёлую книгу, обхватил её двумя 
руками и зашагал впереди деда, смешно перебирая красными са-
пожками.

В шести городах области создаются общественные приёмные губернатораВластелина  КРЕЧЕТОВА
Евгений Куйвашев под-
писал указ о создании в 
управленческих округах 
Свердловской области об-
щественных приёмных, ко-
торые призваны повысить 
доступность и оператив-
ность взаимодействия жи-
телей с главой региона.Общественные приём-ные будут организованы в столицах управленческих округов — Ирбите, Ниж-нем Тагиле, Первоуральске, Краснотурьинске, Каменске-Уральском, а также в Екате-ринбурге.Предполагается, что та-

кие приёмные позволят вы-строить более эффектив-ную обратную связь: сверд-ловчане смогут озвучивать свои предложения и ини-циативы, направленные на развитие территорий, вы-сказывать мнение о прини-маемых на региональном и местном уровне решениях. Таким образом, губернатор сможет получать оператив-ную информацию о позиции людей по вопросам регио-нального и местного значе-ния, о наиболее актуальных проблемах муниципалите-тов непосредственно от жи-телей.
Текст указа  II   II

Премьера рубрики: 
Общественная экспертиза
Как предлагаемые органами власти пути 
решения проблем способны изменить нашу 
жизнь? В чём плюсы и минусы конкретных 
законопроектов? Что необходимо учесть 
при их доработке? И какова здесь роль 
общественных советов? Своё мнение об этом 
в новой рубрике будут высказывать 
авторитетные эксперты «ОГ»   V

На тагильской выставке вооружения в этом году впервые пройдут сражения с боевой стрельбойАлла БАРАНОВА
Вчера, 27 июля, на пресс-
конференции в Екатерин-
бурге руководители оргко-
митета Х Международной 
выставки вооружения, во-
енной техники и боепри-
пасов «Russia Arms Expo» 
(RAE-2015) впервые при-
открыли завесу тайны над 
программой. По их прогно-
зам, нынешняя, юбилейная 
выставка станет самой ин-
тересной и зрелищной за 
всю историю.— В первый день выстав-ки пройдут комплексные де-монстрационные показы бо-евой техники. Такие показы проводятся на технике, ко-торая уже принята на воору-жение Министерством обо-роны, — рассказал директор Нижнетагильского инсти-

тута испытания металлов (НТИИМ) Николай Смирнов. — Новинки (в том числе, возможно, и «Армата») будут показаны во второй день. Это традиционный для но-винок день, когда предпри-ятия демонстрируют  свою оборонную и гражданскую 

продукцию, в том числе и в динамике.Показы первого дня долж-ны превратиться в настоящее военное шоу — это будут де-монстрационные учения с участием разных родов войск, с применением самых новых видов вооружения и боевой 

стрельбой. (Ранее на выстав-ках в Нижнем Тагиле прово-дились только демонстраци-онные стрельбы, учения по-жарных и показы граждан-ской техники. В 2008 году зрители увидели реконструк-цию знаменитого танкового сражения под Прохоровкой. Но вот настоящий современ-ный бой на полигоне не де-монстрировали ни разу).Готовятся к вылету в Ниж-ний Тагил лётчики из группы «Соколы России», которые в очередной раз заставят зри-телей, наблюдающих за фи-гурами высшего пилотажа в их исполнении, затаить ды-хание.Сегодня многие опасают-ся, что новая выставка «Ар-мия», прошедшая недавно в Подмосковье, станет прямым конкурентом нашей RAE, но один из руководителей орг-

комитета — глава Нижнего Тагила Сергей Носов — уве-рен, что опасаться нечего:— Во-первых, наша «Армс экспо» и «Армия» будут в дальнейшем разведены по времени. А во-вторых, у них разные концепции: мы пока-зываем перспективные раз-работки, а «Армия» — то, что уже есть на вооружении. По-этому конкуренции здесь нет и быть не может.По данным заместителя министра промышленности и науки области Игоря Зелен-кина, на выставку прибудут компании из Италии, Фран-ции, Турции, Республики Бе-ларусь и Республики Корея. На сегодня участие в тагиль-ской выставке подтвердили более 130 предприятий-экс-понентов, которые выставят более 500 образцов (и приём заявок ещё не окончен!). До-

статочно активно раскупа-ются и билеты, продажа ко-торых открылась всего не-сколько дней назад.Прихорашивается к RAE-2015 и Нижний Тагил. В горо-де реконструируются дороги, заканчиваются масштабные работы по благоустройству. К выставке откроется отделан-ная заново набережная, го-товит особую программу для гостей драмтеатр, в котором только что закончен капи-тальный ремонт.Продумана для гостей большая культурная и экс-курсионная программа, так что если у экспонентов и по-сетителей по окончании вы-ставочного дня ещё останут-ся силы для прогулок и вы-хода в театр, то большинство гостей найдут себе развлече-ние по душе.

 ДОСЬЕ «ОГ»
С идеей проведения военной выставки на базе переживавшего 
тогда самые трудные в своей истории времена полигона «Ста-
ратель» выступили в кризисном 1998 году генеральный дирек-
тор Уралвагонзавода Николай Малых, директор Нижнетагиль-
ского института испытания металлов (НТИИМ) Валерий Руденко 
и тогдашний мэр Нижнего Тагила Николай Диденко. Идею под-
держал губернатор Эдуард Россель, и проект, созданный для 
поддержки оборонщиков, был воплощён жизнь. Заявили о себе 
в 1999 году громко, на весь мир, а потому к следующей выстав-
ке и гостей прибыло побольше, тогда же на полигоне впервые 
побывал Президент России Владимир Путин. И — дело сдвину-
лось. Выставка вооружения прочно заняла своё место в табели 
о рангах и выставочных расписаниях.

Первый в стране стадион к мундиалю открыли в Екатеринбурге
Стадион «Уралмаш», 
получивший 
коммерческое 
название 
«СКБ-Банк Арена», 
открыл трибуны 
для болельщиков. 
И стартовый 
матч на рекон-
струированном 
объекте, между 
«Уралом» 
и «Зенитом», 
ознаменовался 
аншлагом. 
Это первая в стране 
арена, построенная 
специально 
к чемпионату мира 
по футболу 
2018 года. 
К сожалению, 
радостное событие 
не обошлось 
без ложки 
дёгтя...

п.Черемухово (II)

д.Усть-Утка (II)

Туринск (III)

Талица (III)

с.Таборы (III)

Сысерть (VI)

Серов (III)

Реж (III)

Ревда (II,III)

Первоуральск (I)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (I,II,III,V,VI)

Невьянск (III,V)

Кушва (III)

Краснотурьинск (I)

Кировград (III)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (I,III)

Ирбит (I,III)
п.Висим (II)

Арамиль (II)

Алапаевск (V)

с.Аверинское (V)
Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

с.Щелкун (V)

От барака до дворца

Разница в цене между самым дорогим и самым дешёвым жильём в Екатеринбурге впечатляет. Слева — комната площадью 
в шесть квадратных метров, которая стоит 650 тысяч рублей. Справа — квартира в элитном доме площадью в 257 «квадратов»
за 75 миллионов рублей. При этом в первом случае один «квадрат» будет стоить покупателю сто с лишним тысяч рублей, 
во втором — почти в три раза дороже. Специалисты уверяют, что такой разрыв — обычное явление для крупного 
развивающегося города. Но… Слишком дорогое жильё может оказаться недоступным даже для самого тугого кошелька, 
а слишком дешёвое — малопригодным для проживания…
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В центре 
Екатеринбурга 
элитное жильё 
соседствует 
с бараками

Ревдинская художница расписывает уральские многоэтажкиЕлизавета МУРАШОВА
На днях на месте старо-
го выбеленного фасада 
обычной многоэтажки на 
улице Уральской, 55 в Ека-
теринбурге появились 
оленёнок Бэмби и весёлый 
заяц: сказочных персона-
жей нарисовала… житель-
ница Ревды Елена Дряги-
на. На счету художницы — 
уже 30 расписанных фаса-
дов, лестничных площа-
док и интерьерных стен в 
домах уральской столицы, 
Ревде и Арамиле.Каждый день Елена ез-дит на работу из Ревды в Екатеринбург, в Центр куль-туры «Урал», где препода-ёт ИЗО  дошколятам и млад-шим школьникам. Украсить фасад многоквартирника Елене предложила коллега, решившая порадовать сво-его внука сказочной карти-ной. Она же вызвалась по-

мочь в украшении дома. Со-седи и управляющая компа-ния не возражали, и девуш-ка принялась за дело. На ра-боту ушло два дня и два ки-лограмма фасадной краски.Расписывает стены де-вушка, как правило, в своё удовольствие, а вознаграж-дение позволяет лишь ком-пенсировать расходы на краску.— А началось всё с оформления внутренних стен в домах друзей и знако-мых, — рассказывает Елена. — Четыре года назад подру-га купила новую квартиру и предложила мне на свой вкус сделать что-нибудь эк-зотическое. Пока я была в отпуске — расписала од-ну из стен в стиле Мадага-скар. После этого многочис-ленные знакомые стали об-ращаться с просьбами сде-лать что-нибудь интерес-ное и для них — в жилых до-мах и учреждениях, — рас-

сказывает Елена. — Чаще всего предлагают уже гото-вые идеи — просят нарисо-вать зверюшек, персонажей мультфильмов, а иногда да-ют волю фантазии. Три года назад расписывала в Ревде кафе: на стене были тёмные разводы, а с помощью кра-ски удалось превратить их в кофейные цветы.Недавно Елена по прось-бе знакомых оформила лест-ничный проём в Доме ребён-ка в Ревде, а сейчас распи-сывает там ещё одну стену. Мечта художницы — преоб-разить свою трёхэтажку.— Здание высокое, что-бы украсить его сверху до-низу, нужны леса, которых у меня пока нет. А ещё пона-добятся распылители, с ко-торыми я не работала. Обго-ворю задумку с соседями, за-куплю материалы и присту-плю к делу, — резюмирует Елена.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+19 +20 +21 +19 +19 +19

+13 +14 +14 +12 +14 +13

З, 3 м/с С, 3 м/с С-З, 4 м/с С-З, 3 м/с С-З, 2 м/с З, 2 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ
 МНЕНИЕ

Вячеслав ТРАПЕЗНИКОВ, 
исполнительный директор 
Гильдии строителей Урала:

— Большой разрыв 
между стоимостью элитно-
го и бюджетного жилья ха-
рактерен для всех развитых 
стран с социальным рассло-
ением. Поэтому наличие жи-
лья от 70 миллионов и выше 
на рынке недвижимости Ека-
теринбурга говорит об уров-
не экономического разви-
тия уральской столицы. Сто-
имость элитного жилья об-
условлена его местом, без-
опасностью и транспортной 
доступностью.

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

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№59 — 

Новолялинский ГО

Герб Новолялинского городского окру-
га был создан в 2004 году. Художникам-
геральдистам удалось вложить инфор-
мацию о производственном своеобразии 
территории в символы, которые кажутся 
исключительно мифическими. Предыдущие городские эмблемы 
официального подкрепления не имели и связаны с гербом толь-
ко на уровне содержания — советский знак изобиловал про-
мышленными фигурами.

На сегодняшнем гербе Новой Ляли изображён золо-
той змей с четырьмя лапами, изрыгающий красное пламя. 
Он стоит на скрещенных золотых брёвнах, которые усея-
ны красными каплями. Брёвна являются символом лесоза-
готовки, а красные капли на них иллюстрируют сбор живи-
цы. Гребень дракона символизирует механическую обработ-
ку древесины, а языки пламени из его пасти — химическое 
производство. Закрученный в спираль хвост зверя означа-
ет производство бумаги. Таким образом, композиция в це-
лом символизирует все этапы цикла лесозаготовки и пере-
работки, который представлен в Новолялинском округе еди-
ным комплексом. Кроме того, на гербе отмечено и мебель-
ное производство — это серебряный край с расширяющи-
мися зубцами.

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

терроризируют 

бродячие коровы

Посёлок Черёмухово в Североуральском ГО 
страдает от бродячих коров, которые хо-
дят по детским площадкам и кормятся из 
мусорных баков. Североуральская газе-
та «Наше слово в каждый дом» предложила 
читателям включиться в решение проблемы 
бродячих коров в посёлке Черёмухово, но 
пока всё остаётся без изменения.

Жители жалуются на безалаберность вла-
дельцев крупного рогатого скота. Бродячие 
коровы гуляют без присмотра уже несколько 
лет. Поговаривают даже, что прошлым летом 
две женщины попали в больницу после напа-
дения животных. Но обвинить хозяев админи-
страция может только при наличии фотогра-
фий, подтверждающих, что корова, принад-
лежит действительно им.

В прошлом году «ОГ» писала о такой же 
проблеме в Качканаре — там для её реше-
ния наняли бригаду из четырёх человек, кото-
рая уводила скот за пределы города. На опла-
ту труда из местного бюджета выделено 150 
тысяч рублей.

Елизавета МУРАШОВА

В Нижнем Тагиле 

снова горела 

нефтебаза

Накануне на тагильской нефтебазе прои-
зошёл взрыв топливного резервуара, а за-
тем разбушевался пожар. Об этом случае 
первым сообщило тагильчанам ИА «Все но-
вости».

По словам начальника отдела граждан-
ской защиты населения администрации 
Нижнего Тагила Андрея Жбанова, в одном 
из резервуаров нефтебазы в районе посёл-
ка Рудник произошёл хлопок. В результа-
те 70 тонн топлива разлилось и загорелось. 
Пожарные оперативно выехали на место 
происшествия,   соседние резервуары зали-
ли водой. Пострадавших нет, на месте ор-
ганизован оперативный штаб. Гарь от пожа-
ра распространилась и на жилые кварталы, 
поэтому городская администрация пореко-
мендовала жителям Тагилстроевского райо-
на закрыть окна и по возможности не выхо-
дить на улицу.

Напомним, что нефтебаза уже не в пер-
вый раз фигурирует в сводках происшествий. 
В ноябре 2014 года там произошёл взрыв с 
последующим возгоранием.

Для сказочной 
картины Елена 
купила два кило 
белой краски 
и несколько 
десятков колеров
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Висим отметил 

300-летний юбилей

В номере за 25 июля «ОГ» рассказывала о са-
мобытной культуре посёлка Висим (Горно-
уральский ГО). Субботние праздничные гуля-
нья в честь 300-летия Висима тоже прошли в 
лучших народных традициях — с ярмаркой и 
фольклорным фестивалем.

Гвоздём программы праздника стала пре-
зентация книги «Три века Висимской истории». 
Она рассказывает, как уникальный завод-по-
сёлок объединил совершенно разных людей, с 
различными культурами.

— Этот завод славился, имел собствен-
ное клеймо на продукции, которая отправля-
лась по Чусовой по всей России и за рубеж. В 
XX веке мы показываем развитие лесхоза,  до-
бычи золота и платины, сельского хозяйства.  
Это первая попытка обобщить всё, что было в 
Висиме за триста лет, — заявила на презента-
ции книги автор концепции издания Альфия 
Фахретденова.

Заслуги авторов отметил первый заме-
ститель руководителя администрации губер-
натора Вадим Дубичев:

— Висим — это действительно сердце 
Урала. Чтобы показать уральский характер, 
нашу культуру, мы везём гостей в Висим, в 
Усть-Утку, потому что здесь видна сама ураль-
ская природа — сложная, суровая, но пре-
красная. Именно она и сформировала уни-
кальный уральский характер.

Галина СОКОЛОВА

От барака до дворца«ОГ» сравнила самое дешёвое и самое дорогое жильё в ЕкатеринбургеНастасья БОЖЕНКО, Ольга КОШКИНА
По данным Уральской пала-
ты недвижимости, за пол-
года стоимость вторично-
го жилья в Екатеринбур-
ге снизилась на три про-
цента и продолжает умень-
шаться. А вот ценовой раз-
рыв между самым бюджет-
ным и самым элитным жи-
льём остаётся неизменным. 
«ОГ» сравнила два полюса 
жилищного рынка в ураль-
ской столице.

В ресторан 
в тапочкахСамый дорогой вариант, который мы нашли на ин-тернет-сайтах, предлагается в клубном доме «Тихвинъ». Речь идёт о продаже целого этажа с возможностью объ-единить квартиры. Цена во-проса — 150 миллионов ру-блей, общая площадь — 574,8 квадратных метра. Квартиры находятся в четвёртой очере-ди жилого комплекса, сдан-ной в мае 2015 года. С этим связан ряд минусов, в частно-сти, черновая отделка. После покупки жилья придётся вло-житься в его оформление, ме-блировку и оснащение необ-ходимой техникой — здесь не оборудован даже санузел.Следующая квартира в це-новой категории «поднебе-сье» расположена в жилом комплексе «Февральская Ре-волюция». За 95 миллионов рублей можно обеспечить се-бя видом на Дом правитель-ства Свердловской области, и на весь Екатеринбург. Квар-тира относится к типу пент-хаус, здесь есть три сануз-ла, панорамное остекление, а разъезжать на велосипе-де могут помешать разве что колонны. Общая площадь — 291,2 квадратных метра. Об-устроить гнёздышко на 39-м этаже придётся самому.Более «бюджетный» ва-

риант — четырёхкомнатная квартира в том же «Тихви-не» за 75 миллионов рублей. В 257 квадратных метров вхо-дят: кухня, совмещённая с го-стиной и столовой, три спаль-ни, две гардеробные комнаты, три санузла, фитнесс-комната и прачечная. Мебель и техни-ка, которой оснащена кварти-ра, оплачиваются отдельно по желанию покупателя, это же касается и места для машины в подземном паркинге. Стоит  оно порядка трёх миллионов рублей. Что касается комму-нальных платежей, то в сред-нем они составят около 20–30 тысяч рублей, в зависимости от сезона и количества жиль-цов. Риелторы говорят, что та-кое жильё — целый мини-го-род внутри жилого комплек-са:  вы сможете в тапочках хо-дить в ресторан. Купить эту сказку можно в ипотеку.— Элитного жилья у нас в городе практически нет. Доро-гое — не значит элитное, есть совершенно конкретные тех-нические параметры (этаж-ность, отделка, высота потол-ка), по которым жильё отно-сится к той или иной катего-рии. Но если это качественная квартира, которая по каким-то причинам немного не дотя-

нула до группы элитных, ни-кто не мешает назначить ей высокую цену. Оправдано ли завышение цен? Это может показать только рынок — ес-ли квартира продаётся бы-стро, значит, цена была уста-новлена адекватная, — рас-сказал «ОГ» Гурам Тухашвили, аналитик рынка недвижимо-сти Риелторского информаци-онного центра Уральской па-латы недвижимости.
«Домик 
для кума Тыквы»Герой повести «Приклю-чения Чиполлино» сложил себе домик из 118 кирпичей. Самую крошечную комнату в Екатеринбурге корреспон-денты «ОГ» нашли в общежи-тии на улице 40 лет Октября: её размер — всего два на три метра. Размерам соответство-вала и цена на сайте объявле-ний: с 650 тысяч даже пообе-щали сделать скидку. Общежитие оказалось ухоженным: на первом эта-же сделала ремонт управля-ющая компания,  на третьем — сами жильцы. В шестиме-тровой комнате не разгулять-ся. В узкий пенал помещают-ся диванчик, столик с элек-трической плиткой и тумбоч-ка. Шкафы для экономии ме-

ста прикрепили под потол-ком. Если диван развернуть на ночлег, пятки окажутся почти возле двери. — Для одного человека места хватит, — заверил хо-зяин комнаты Антон. — Рань-ше комнату снимала моло-дая пара — на тесноту не жа-ловались. Комната очень тё-плая, а коммунальные плате-жи небольшие: зимой — око-ло двух тысяч, летом — в два раза меньше.Сам Антон приобретал комнату исключительно для прописки и предпочёл сдавать её в аренду. Когда понадоби-лись деньги, решил продать жильё, но пока покупателей для комнаты-малышки нет.На другом сайте за 750 тысяч выставляли на прода-жу другой интересный вари-ант — 13-метровую комнату в общежитии на Вторчерме-те, с проведённой водой и ка-нализацией. Корреспонденту «ОГ» риелтор ответила, что мы опоздали: мини-квартиру уже покупают.Руководитель агентства недвижимости Наталья Пав-лычева пояснила, что ничего экзотического в таких пред-ложениях нет и привела не-сколько примеров  маленьких комнат, где уживаются семьи из трёх поколений. Но при по-

купке такого бюджетного жи-лья надо быть осторожным.— Сегодня на собствен-ный угол в Екатеринбурге требуется не меньше 750 ты-сяч рублей. В центре осесть вряд ли получится, но купить небольшую комнату в квар-тире или общежитии на Урал-маше, Эльмаше, Вторчермете, Компрессорном  или в районе Птицефабрики — вполне ре-ально, — объясняет Наталья. — Всё, что стоит дешевле, должно навести на размыш-ления: скорее всего, с недви-жимостью не всё чисто. Са-мые дешёвые предложения — в деревянных бараках, но для себя их покупают редко — чаще для прописки.Ещё дешевле (от 200 ты-сяч) стоят только доли в квартирах, но их риелтор со-ветует обходить стороной. По её словам, львиная часть сде-лок с долями происходит вну-три семьи. Небольшой про-цент составляют дельцы, ко-торые планируют нажиться на операциях с долями. Ещё несколько процентов — лю-ди, которые не видят разни-цы между долей и комнатой.— Одна третья доля в трёхкомнатной квартире и одна комната в «трёшке» — это разные вещи, даже если вас уверяют, что между сосе-

дями есть договорённость, — говорит Наталья Павлычева. — Фактически это означает, что вам принадлежит третья часть каждой комнаты. После покупки доказать обратное очень сложно. Самое большое количество долей в квартире, которое я видела —  174.Чтобы не попасться на бес-платный сыр, Наталья совету-ет обязательно проверять до-кументы и приглашать ри-елтора хотя бы для сопрово-ждения сделки. И сто раз по-думать, прежде чем покупать объект, стоимость которого заметно ниже рыночной.— Чтобы судить о реаль-ном положении на рынке не-движимости, я бы не учиты-вала десять самых дешёвых и самых дорогих предложе-ний, — резюмирует Наталья. — Стоимость полноценной квартиры колеблется от 2 до 40 миллионов, в зависимости от пожеланий покупателя, це-на комнаты — от 750 тысяч. Если стоимость исчисляется десятками миллионов, воз-можно, вы переплачиваете за симпатичный вид из окна. А если за копейки предлагают комнату, наверное, вам пред-лагают купить не саму не-движимость, а лишь возмож-ность проживания в ней.

Средняя стоимость квадратного метра 
«вторички» в Екатеринбурге в 2015 году

77 000 руб.

76 000 руб.

75 000 руб.

74 000 руб.

73 000 руб.

1 февр. 1 марта 1 апр. 1 мая 1 июня 1 июля 1 авг.

По данным Уральской палаты недвижимости, стоимость жилья 
в Екатеринбурге постепенно снижается. А вот разброс цен при 
всех колебаниях рынка остаётся одинаковым
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 ВАЖНО
«Внутренняя блокада» Крыма, которую прочили полуострову не-
которые эксперты, тоже не состоялась. По данным Ростуризма, в 
2015 году резко (на 70 процентов по сравнению с тем же перио-
дом прошлого года) вырос поток в Крым россиян из разных реги-
онов страны. Значительный рост пассажиропотока из Свердлов-
ской области, например, заставил авиаперевозчиков увеличить до 
21 в неделю количество авиарейсов из аэропорта Кольцово в Сим-
ферополь.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Напомним, что совещательный орган об-
разован в сентябре 2009 года по реше-
нию тогдашнего главы региона Эдуарда 
Росселя  — «в целях координации дея-
тельности промышленных предприятий 
по вопросам импортозамещения, опреде-
ления основных направлений внутренней 
политики Свердловской области по под-
держке и стимулированию наукоёмкого и 
инновационного производств». 

Сейчас в Совет входят 26 человек — 
ведущие конструкторы заводов и учё-
ные отраслевых институтов, а также об-
ластной министр промышленности и на-
уки Андрей Мисюра. Председатель Со-
вета — генеральный директор НПО ав-
томатики имени Н.А.Семихатова Леонид 
Шалимов.

  МИР: КОНТЕКСТ И АКЦЕНТЫ

Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 58.78 +0.74 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
Евро 65.08 +1.47 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

ПОКАЗАТЕЛЬ

РОСТ К УРОВНЮ 

ЯНВАРЯ-ИЮНЯ 

2014 г.

Объём отгруженной промышленной 
продукции по полному кругу организаций 19,5 процента
В том числе: 

физический объём производства
машин и оборудования

15,7 процента

электрооборудования, электронного
и оптического оборудования 

4,6 процента

резиновых и пластмассовых изделий 2,3 процента
Объём сельскохозяйственной продукции 4,3 процента
В том числе: 

производство молока 1, 3 процента
производство яиц 7,1 процента

Площадь жилых домов, 
введённых в эксплуатацию 

50 процентов

Оборот розничной торговли 5,4 процента
Оборот общественного питания 7,1 процента

За год зарплата на Среднем Урале 
выросла на 5,3 процента
Основные итоги социально-экономического развития Свердловской об-
ласти в январе-июне 2015 года опубликованы на официальном сайте 
министерства экономики региона (www.economy.midural.ru) со ссылкой 
на Свердловскстат. Согласно этим данным, в экономике региона наблю-
дается рост в обрабатывающих производствах и сельском хозяйстве, на 
потребительском рынке и в жилищном строительстве. По данным стати-
стики, подросли и средние зарплаты жителей Свердловской области.

Среднемесячная заработная плата 
в Свердловской области — 

30 026,2 рубля

Татьяна БУРДАКОВА
На одном из последних засе-
даний у полпреда Президен-
та России в УрФО Игоря Хол-
манских прозвучала инфор-
мация о том, что Режевская 
дума уже более двух лет «за-
бывает» привести муници-
пальный устав в соответ-
ствие с федеральным зако-
нодательством. Но это, как 
установила «ОГ», далеко не 
единственный пример без-
действия Режевской думы.— Буквально сразу же по-сле избрания нынешнего со-става Режевской думы (выбо-
ры состоялись 4 марта 2012 
года. — Прим. «ОГ») мы уви-дели, что среди депутатов есть раскол, который не позволяет принимать решения большин-ством голосов. Мы, группа де-

путатов, предложили ликви-дировать в нашем городском округе двуглавую систему му-ниципальной власти. Но боль-шинство коллег нас не поддер-жало. Так и пошло с тех пор. Ни одно значимое решение, где требуется одобрение двух тре-тей думы, мы принять не мо-жем. Никак не удаётся найти копромисс. У меня создалось впечатление, что группа наших коллег целенаправленно доби-вается роспуска думы. Видимо, по итогам следующих выборов они надеются сформировать депутатский корпус исключи-тельно из «нужных» людей, — объяснил депутат Режевской думы Александр Богаткин.Ситуация дошла до абсур-да в 2014 году после того, как в январе истёк контракт гла-вы администрации городско-го округа. Депутаты шесть раз 

проводили конкурс на замеще-ние этой должности, но глава администрации в Реже до сих пор так и не назначен.— Я в качестве наблюдате-ля каждый раз прихожу в думу, когда там подводят итоги оче-редного конкурса на замеще-ние этой должности. И всегда результат нулевой, — расска-зал директор местного центра занятости населения Валерий Копалов. — Мне кажется, что сегодня уже всем в Реже по-нятно: наши депутаты никогда друг с другом не договорятся. Чрезмерная «бескомпро-миссность» думы уже привела к тому, что в городском округе невозможно решить даже по-вседневные вопросы. Напри-мер, в селе Останино строят детсад. Областная власть го-това выделить на этот объект 40,5 миллиона рублей при ус-

ловии софинансирования из местного бюджета. Управле-ние образования горадмини-страции недавно предприня-ло попытку провести через Ре-жевскую думу документ о вы-делении из муниципальной казны 4,5 миллиона рублей на возведение детсада в Остани-но. Однако и за это решение де-путаты не смогли проголосо-вать большинством голосов. В итоге строительство важного для местных жителей объекта оказалось под угрозой срыва. — Конфликт тормозит раз-витие города. Мы не участвуем в областных программах, пото-му что не удаётся принять по-становление о софинансирова-нии, — отметил директор Экс-периментального завода Ан-дрей Гармс. — Люди в Реже не видят перспективы.
Клиенты 
ООО «УГМК-Страхование» 
не пострадают из-за 
ухода компании с рынка
В конце минувшей недели Центробанк Рос-
сии отозвал лицензию на осуществле-
ние банковской деятельности у ООО «УГМК-
Страхование». Это решение принято в связи 
с отказом самой компании от осуществления 
предусмотренной лицензией деятельности.

— Прекращение страховой деятельности 
ООО «УГМК-Страхование» — это плановое 
мероприятие, подготовка к которому велась в 
течение полутора лет, — говорится в офици-
альном сообщении на сайте страховщика. 

В пресс-службе УГМК «ОГ» сообщили, 
что «в настоящее время «УГМК-Страхование»  
все обязательства перед клиентами исполни-
ла. Но если вдруг у кого-то из наших клиен-
тов полгода назад было ДТП, а он по каким-
то причинам ещё не заявил об этом, то впол-
не может сделать это сейчас».

Председатель союза страховщиков ураль-
ского региона «Белый соболь» Олег Цыпулин 
сообщил «ОГ», что не слышал о каких-либо 
претензиях к «УГМК-Страхованию» из-за пре-
кращения её деятельности. По его словам, 
«компания ушла с рынка цивилизованно».

Мария ИВАНОВСКАЯ

В составе Совета 
главных конструкторов 
региона произошли 
изменения
Утверждён новый состав Совета главных 
конструкторов Свердловской области. Со-
ответствующий указ главы региона публи-
куется сегодня в полной версии «ОГ» (стра-
ница 2).

В совещательный орган при губернато-
ре Свердловской области включены три но-
вых члена:

 директор Центра по работе с пред-
приятием федерального государственно-
го автономного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образова-
ния Уральского федерального университета 
Сергей Ярошенко;

 заместитель главного конструктора 
федерального государственного унитарного 
предприятия «Производственное объедине-
ние «Октябрь» Анатолий Формазюк

 и главный конструктор публичного ак-
ционерного общества «Машиностроитель-
ный завод имени М.И.Калинина» Валерий 
Михалёв.

— Я присутствовал на одном из заседа-
ний областного Совета главных конструкто-
ров, который проходил на базе УрФУ. Там 
обсуждали довольно интересные пробле-
мы, — рассказал «ОГ» Валерий Михалёв. —  
С некоторыми участниками той дискуссии 
мы установили контакт и взаимодействуем. 
Совет конструкторов уже показал свою эф-
фективность в случае возникновения вопро-
сов, связанных с координацией научной де-
ятельности и деятельности разработчиков, 
что даёт каждому дополнительные возмож-
ности подключать к реализации проектов 
областные ресурсы.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Конфликт в думе Режа сделал её недееспособнойМестные депутаты не могут даже выбрать главу городской администрации — уже полтора года!

В июне 2015 
года местная 
администрация 
выходила на думу 
с предложением 
направить на 
ремонт асфальта 
1,9 миллиона 
рублей, но депутаты 
не поддержали 
выделение средств. 
Итог — 24 июня 2015 
года центральная 
улица Ленина в 
Реже закрыта 
для проезда 
общественного 
транспорта по 
предписанию ГИБДД 
(из-за огромных ям 
в асфальте)Е
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Леонид ПОЗДЕЕВ
22–23 июля полуостров 
Крым впервые посетила де-
легация западных поли-
тиков — группа из десяти 
французских парламентари-
ев во главе с членом комис-
сии по иностранным делам 
Национального собрания 
Франции Тьерри Мариани. 
Гости были приятно пораже-
ны тем, что увидели. «Я два 
месяца назад был в Славян-
ске и Краматорске, — ска-
зал один из французов. — Я 
могу только поздравить вас 
с тем, что вам этого удалось 
избежать здесь».Сам факт поездки вызвал отрицательную реакцию мно-гих ведущих европолитиков. В Версальском дворце, по ут-верждению прессы, этот ви-зит вызвал настоящие «шок и панику». Ведь побывавшие на полуострове депутаты теперь не просто будут рассказывать о настроениях крымчан, но и выступать в роли экспертов — очевидцев, к которым бу-дут вынуждены прислуши-ваться и политики, и дипло-маты. Ссылаться на «пропу-тинскую пропаганду» им те-перь будет гораздо труднее. «Не верите нам — поезжай-те и убедитесь сами, погово-рите с людьми, пообщайтесь с ними», — скажет своим оппо-нентам любой из побывавших 

Французские парламентарии прорвали политическую блокаду Крыма

в Крыму французских парла-ментариев.В условиях информацион-ной блокады рассказывать за-падному обывателю о «стра-даниях крымчан, отторгну-тых от Украины российскими агрессорами» было, конечно, гораздо комфортнее.Так, по словам депутата На-циональной ассамблеи Фран-ции Мари-Кристин Даллоз, до 

этой поездки у неё «было со-всем другое впечатление о Крыме», но после прогулок по Симферополю, набережным Ялты и Севастополя, общения с местными жителями и тури-стами она убедилась, что люди на полуострове счастливы. — Крым и Ялта оказались настолько добродушными — мы даже не представляли, что такое может быть, — расска-

зала Мари-Кристин журнали-стам.Поразило французских го-стей и полное отсутствие на улицах вооружённых солдат и даже безоружных военных па-трулей.Беседуя с крымчанами, французские гости убеди-лись, что жители полуостро-ва совершенно не жалеют о том, что на проведённом поч-ти полтора года назад рефе-рендуме единодушно выска-зались за возвращение Крыма в состав России. Тьерри Мари-ани после общения с местным населением заявил на встре-че с депутатами госсовета Рес-публики Крым, что в составе возглавляемой им делегации представлен весь спектр по-литических сил — от левых до правых, но все они «придержи-ваются мнения Шарля де Гол-ля, который считал, что ре-ферендум — это право наро-да». Французы убедились, что крымчане воспользовались этим правом в полной мере.Господин Мариани подчер-кнул также, что ему и его кол-легам понятно, чего опасались жители полуострова, голосуя за возврат Крыма в состав России.— Я два месяца назад был в Славянске и Краматорске. Мы можем только поздравить вас с тем, что вам этого уда-лось избежать здесь. Возмож-но, если бы вы не обратились к народу, то в этом списке с До-

нецком и Краматорском был бы и Крым. Хочу поздравить крымских депутатов, что они взяли на себя ответственность и приняли такое решение, — заявил французский парла-ментарий.— Поскольку право на ре-ферендум было прописано в Конституции Крыма, почему это право подвергается сомне-нию международным сообще-ством? — поддержал главу де-легации депутат-социалист Жером Ламбер, приехавший на полуостров, по его словам, «чтобы понять изнутри» про-исходящие там события.Депутат также высказался против антироссийских санк-ций Запада, усмотрев в них по-литику двойных стандартов.— Если есть проблемы, их надо обсуждать, — сказал он. — Мы не видим санкций про-тив Турции, занявшей Север-ный Кипр, нет санкций против Китая, занявшего Тибет. Прин-цип в том, что у всех должны быть равные права.Как и ожидалось, по воз-вращении во Францию члены делегации принялись развеи-вать западные мифы о россий-ском полуострове. В заявле-ниях для прессы они подчер-кивают, что ситуация в Кры-му кардинально отличается от той, что рисуют средства мас-совой информации стран Ев-росоюза.По словам Ива Поццо ди 

Борго, сенатора от Парижа, помощь, которую француз-ские парламентарии могут оказать в разрешении дипло-матического конфликта во-круг Крымского полуостро-ва, «это организовывать по-ездки туда» всем желающим. Он также выразил уверен-ность, что по примеру фран-цузских коллег в Крым обяза-тельно последуют делегации и из других стран Евросоюза.Между тем ещё 29 ию-ня французская газета «Фи-гаро» сообщила, что депутат Европейского парламента и бывший министр профессио-нального образования Фран-ции Надин Морано создала рабочую группу для налажи-вания «нового диалога с Рос-сией». Ранее член возглавля-емой бывшим президентом Франции Николя Саркози пар-тии «Республиканцы» Надин Морано выразила возмуще-ние решением французского правительства не передавать Москве вертолётоносцы типа «Мистраль». По её мнению, это решение серьёзно подорвало доверие в мире к Французской Республике.В пользу восстановления разрушенных украинским кризисом добрососедских от-ношений Евросоюза  с Россией уже высказался и бывший пре-мьер-министр страны Фран-суа Фийон.

  КСТАТИ
Правительство России выделило области 14,5 млн 
рублей на строительство и реконструкцию автодорог, 
которые ведут к общественно значимым объектам сель-
ских населённых пунктов, а также к точкам производ-
ства и переработки сельскохозяйственной продукции. 
Соответствующий документ опубликован на сайте каб-
мина. Средства выделены в соответствии с федераль-
ной программой «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014—2017 годы и на период до 2020 года».

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
На заседании наблюдатель-
ного совета федерального 
Фонда развития промыш-
ленности (ФРП) принято ре-
шение об изменении усло-
вий предоставления целе-
вых займов для предпри-
ятий, работающих по про-
грамме импортозамещения.Изменения касаются трёх ключевых моментов:— ФРП увеличил сумму займа с 300 до 500 миллионов рублей;— объём продаж со второ-го года промышленного произ-водства теперь должен состав-лять не менее 50 процентов от суммы займа (до этого дей-ствовала минимальная фикси-рованная сумма — 500 милли-онов рублей);— с 50 до 80 процентов уве-личена предельная доля допу-стимых расходов на технологи-ческое оборудование, включая его пусконаладку.Экспертным советом Фон-да развития промышленности в этом году были одобрены за-явки двух уральских предприя-тий — ОАО «НПК «Уралвагон-завод» и ООО «Уральский ди-зель-моторный завод». В мае текущего года каждое из пред-приятий получило господ-держку в размере 300 миллио-нов рублей.Нижнетагильский УВЗ, ис-пользуя заём, рассчитывает к концу 2016 года осуществить пусконаладку оборудования по производству цистерн из полимерных композицион-ных материалов для перевоз-ки агрессивных веществ, про-дуктов химии и нефтехимии. Уникальность цистерн в том, что это первые в мире танк-контейнеры, предназначен-ные для перевозки четырь-мя видами транспорта — же-лезнодорожным, автомобиль-ным, речным и морским).  Для 

завершения этого проекта по-надобится ещё один  милли-ард рублей.Уральский дизель-мотор-ный завод, расположенный в Екатеринбурге, с помощью займа ФРП реализует проект по производству новых ди-зельных двигателей, что по-зволит России и государствам Таможенного союза отказаться от использования зарубежных дизелей в транспортном маши-ностроении, судостроении, ма-лой энергетике. Компания уже вложила 1 миллиард 169 мил-лионов рублей, а на заверше-ние проекта требуется ещё 511 миллионов рублей.Запуск новых производств позволит тагильчанам создать 109 рабочих мест, а екатерин-буржцам — 150.Сегодня в Фонд продолжа-ют поступать заявки от других уральских предприятий.

ФРП улучшил условия выдачи займов
 КОММЕНТАРИЙ

Андрей МИСЮРА,  министр 
промышленности и науки 
Свердловской области:

— Увеличение суммы 
займа до 500 миллионов ру-
блей позволит создавать но-
вые производства, закупать 
новейшее технологическое 
оборудование и будет спо-
собствовать эффективной 
реализации новейших про-
ектов уральцев в импорто-
замещении. Благодаря уве-
личению доли расходования 
кредитного лимита на обо-
рудование до 80 процентов 
предприятия смогут модер-
низировать и обновлять тех-
нические фонды. А измене-
ние целевого объёма продаж 
значительно улучшает усло-
вия для уральских предпри-
ятий: фиксированный объём 
продаж был стоп-фактором 
для многих. Процентная си-
стема позволит снять эти 
ограничения.

Мария ИВАНОВСКАЯ
До конца года свердлов-
ские муниципалитеты по-
лучат из бюджета области 
дополнительно 1,038 млрд 
рублей на дорожные рабо-
ты. Такое решение приняло 
правительство региона.Средства получат 11 му-ниципалитетов:

 Екатеринбург (530 млн рублей);
 Нижний Тагил (200 млн рублей);
 Каменск-Уральский (70 млн рублей);
 Верхняя Пышма (50 млн рублей);
 Ревда (37,4 млн рублей);
 Байкаловский муници-пальный район (37, 4 млн ру-блей);

 Туринский ГО (30,8 млн рублей);
 Серовский ГО (29 млн рублей);
 Талицкий ГО (почти 27,9 млн рублей);
 Невьянский (15 млн ру-блей);
 Таборинский муници-пальный район (10,7 млн ру-блей).Напомним, что в текущем 

году на ремонт, капиталь-ный ремонт и завершение строительства дорог мест-ного значения из региональ-ной казны уже было пред-усмотрено выделение бо-лее 360 млн рублей, которые предназначены шести муни-ципалитетам — Екатерин-бургу (почти 237,5 миллио-на рублей), Ирбитскому МО (14,9 миллиона рублей), Но-

воуральском ГО (почти 21,6 миллиона рублей), Киров-градскому ГО (51,7 миллио-на рублей) и Кушвинскому ГО (37,4 миллиона рублей). Кроме того, областной сто-лице на дорожные работы к чемпионату мира по футбо-лу 2018 года предусмотрено выделение 926 миллионов рублей.

Региональная казна выделила на ремонт муниципальных дорог более 1 миллиарда рублей

Сенатор Ив Поццо ди Борго купил в Крыму футболку 
с неполиткорректной надписью о президенте США

E
P

A



IV Вторник, 28 июля 2015 г.ДОКУМЕНТЫ / ИНФОРМАЦИЯ

24 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области

 от 07.07.2015 № 304-д «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердлов-
ской области от 28.11.2013 № 108-д «Об утверждении Админи-
стративного регламента Министерства общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области предоставления государ-
ственной услуги «Предоставление информации об образователь-
ных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках» (номер опубликования 5369).

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской 
области

 от 17.07.2015 № 260 «О внесении изменений в Положение о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
и урегулированию конфликта интересов, утвержденное прика-
зом Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области от 21.02.2014 № 66» (номер опубли-
кования 5370).

Приказ Департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области

 от 17.07.2015 № 175 «О внесении изменений в приказ депар-
тамента от 20.03.2014 № 61 «Об утверждении процедуры прове-
дения случайной выборки (жребия) при распределении разреше-
ний на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, 
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 5371).

Приказ Департамента 
государственных закупок 
Свердловской области

 от 17.07.2015 № 352-од «О внесении изменений в приказ Де-
партамента государственных закупок Свердловской области от 
10.03.2015 № 95-ОД «Об утверждении Перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в Депар-
таменте государственных закупок Свердловской области, при на-
значении на которые граждане и при замещении которых государ-
ственные гражданские служащие Свердловской области, обязаны 
предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
(номер опубликования 5372).

Приказ Департамента общественной 
безопасности Свердловской области

 от 21.07.2015 № 119 «О внесении изменений в Устав государ-
ственного казенного пожарно-технического учреждения Сверд-
ловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 
области № 20», утвержденный приказом Департамента обще-
ственной безопасности Свердловской области от 21.07.2011 
№ 53 «Об утверждении Уставов государственных казённых пожар-
но-технических учреждений Свердловской области» (номер опу-
бликования 5373).

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указы Губернатора 
Свердловской области

 от 22.07.2015 № 355-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»;
 от 22.07.2015 № 362-УГ «О внесении изменений в составы при-
зывных комиссий (основные и резервные) в муниципальных рай-
онах и городских округах, расположенных на территории Сверд-
ловской области, утверждённые Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 31.03.2015 № 157-УГ»;
 от 22.07.2015 № 367-УГ «О внесении изменений в Указ Губер-
натора Свердловской области от 11.09.2009 № 836-УГ «О Совете 
главных конструкторов Свердловской области»;
 от 22.07.2015 № 368-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 26.09.2013 № 485-УГ «Об утверж-
дении Административного регламента Департамента лесного хо-
зяйства Свердловской области по предоставлению государствен-
ной услуги по предоставлению лесных участков в безвозмездное 
срочное пользование».

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 22.07.2015 № 659-ПП «О внесении изменений в состав Пра-
вительственной комиссии Свердловской области по вопросам ох-
раны труда, утверждённый постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 15.04.2005 № 295-ПП».

      ДОКУМЕНТЫ

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

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 «РЦ Дзержинского района г. Нижний 
Тагил» публикует отчет о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчет об использовании иму-
щества, закрепленного за государственным автономным 
учреждением, за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Обязательная информация юридических лиц».
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В 2006 году двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий 
Карпов провёл в нижнетагильской исправительной колонии № 13 
сеанс одновременной игры.

В ИК-13 отбывают наказание бывшие сотрудники правоохрани-
тельных органов. На тот момент заключённых было более двух ты-
сяч, и 15 из них получили возможность сразиться с Анатолием Кар-
повым, который 10 лет (с 1975 по 1985-й) был сильнейшим шахма-
тистом планеты.

Сеанс одновременной игры длился полтора часа. По истечении 
часа реальную борьбу вели трое заключённых, однако в итоге толь-
ко один из них – Виктор Луканов – сумел свести партию вничью (на 
26-м ходу).

Остальные 14 поединков выиграл Анатолий Карпов. Несмотря 
на это, он назвал уровень подготовки тагильских заключённых са-
мым высоким среди всех колоний, где ему приходилось проводить 
сеансы одновременной игры.

В заключение Анатолий Карпов дал всем желающим автограф, 
а руководство ИК-13 вручило экс-чемпиону мира подарок – шахма-
ты из змеевика, изготовленные умельцами из колонии.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

      ФОТОФАКТ

На аэродроме Логиново вблизи Екатеринбурга в 
минувшие выходные прошёл фестиваль в честь 85-летия 
парашютного спорта. Под открытым небом работала 
выставка самолётов, мотодельтапланов, планеров и 
вертолётов – все экспонаты можно было потрогать. Но куда 
более интересное шоу развернулось на высоте: состоялось 
массовое десантирование парашютистов, кроме того, 
лётчики на спортивных самолётах выполнили в небе фигуры 
высшего пилотажа 
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В регионе разрабатывается концепция совместного развития санаторно-курортного отдыха и туризмаСтанислав БОГОМОЛОВ
Сегодня отдыхать в местных 
санаториях не очень модно. 
На худой конец, люди выби-
рают курорты соседних ре-
гионов, где этот бизнес уже 
поставлен на поток. Изме-
нить ситуацию призвана 
концепция совместного раз-
вития санаторно-курортно-
го и оздоровительного ту-
ризма. Она была представ-
лена профессиональному 
сообществу на очередном 
заседании Совета по разви-
тию туризма в Свердловской 
области.По числу здравниц, а сегод-ня их в области более 50, реги-он находится на лидирующих позициях в Уральском и При-волжском федеральных окру-гах. Однако по экономическим показателям, а также по сред-негодовой загрузке мы от ли-дерских позиций далеки. И это при том, что на Среднем Ура-ле около 20 действующих ме-сторождений природных ми-

неральных вод и есть возмож-ность использовать лечебные грязи. Ещё один фактор – ак-тивное развитие внутренне-го туризма, которому мешает, в частности, нехватка гости-ниц… Объединение ресурсов оздоровительного и обычно-го туризма в этой связи выгля-дит более чем логично. – Мы ставим задачу повы-сить загрузку наших здрав-ниц, в том числе за счёт инте-

грации санаторно-курортной сферы в уже готовые туристи-ческие маршруты, – поясни-ла заместитель министра ин-вестиций и развития региона Елена Новоторженцева. – По-чему бы тем, кто путешеству-ет по «Самоцветному кольцу Урала», не остановиться в са-натории, если рядом нет го-стиниц? Также мы предлага-ем вместе поработать над ка-чеством санаторно-курортных 

услуг и расширением их спек-тра, чтобы они могли удовлет-ворить даже самых взыска-тельных клиентов. Кроме то-го, нужно нарастить номерной фонд – ввести ещё как мини-мум 1 700 койко-мест. Основ-ная цель – наш оздоровитель-ный туризм должен стать кон-курентоспособным по отно-шению к соседним регионам.По мнению руководите-лей здравниц – участников 

заседания, у наших санатори-ев хороший потенциал. Так, например, в санатории «Руш» готовы рассмотреть разви-тие гостиничного бизнеса, привлекая туристов из Ниж-него Тагила и Невьянска. Для привлечения дополнитель-ных клиентов здесь разрабо-тан проект спа-комплекса с бассейном и водогрязелечеб-ницей. В санатории «Нижние Серги» обновлена жилая ба-за, построен лечебно-диагно-стический корпус – удобно остановиться посетителям природного парка «Оленьи Ручьи». Кроме того, уже про-ектируется открытый бас-сейн с минеральной водой, который будет работать кру-глый год. В основу развития санатория «Самоцвет» (на-ходится неподалёку от Ала-паевска) сегодня заложено создание мощного реабили-тационного центра, а также площадки для практики бу-дущих медиков. Туристиче-ский маршрут «Самоцветное кольцо Урала» может стать 

хорошим подспорьем, ведь в самом Алапаевске – острая нехватка гостиниц.– Перед регионом стоит задача повышения качества жизни уральцев, а развитие санаторно-курортного отдыха – это один из перспективных факторов в этом направлении. Мы должны поддерживать инициативы в этой сфере, тем более сегодня, когда законо-дательство позволяет приме-нять самые различные меха-низмы государственно-част-ного партнёрства. Ряд предло-жений от здравниц мы уже мо-жем рассматривать как полно-ценные инвестпроекты, – от-метил первый вице-премьер областного правительства – министр инвестиций и разви-тия Алексей Орлов.Обсуждение представлен-ной концепции экспертным сообществом продолжится до октября этого года с тем, что-бы следующий сезон встре-тить уже на качественно но-вом уровне.

 ЗА И ПРОТИВ
Станислав МУХАМЕДЬЯРОВ, гендиректор объеди-
нения «Уральские здравницы»:

– Инициатива министерства объединить ресур-
сы туризма и санаторно-курортного лечения весьма 
свое временна и перспективна. В области не хватает 
гостиниц, и мы могли бы в четырёх своих санаториях 
принимать на постой туристов, используя резервный 
коечный фонд. Пусть на три-четыре дня останавлива-
ются, даже на это время можно предложить лечеб-
ные процедуры, например, по снижению веса, грязе-
вые и минеральные ванны. А тем, кто приехал осно-
вательно подлечиться, можно организовать поездки, 
скажем, на родину героя-разведчика Николая Кузне-
цова или другого земляка-героя – лётчика Речкалова. 

Михаил МАЛЬЦЕВ, исполнительный директор 
Уральской ассоциации туризма:

– Идея не нова, она обсуждалась и раньше. У 
кого хватает ума и расторопности, давно так дела-
ют, например, в санатории «Ленёвка» под Нижним 
Тагилом регулярно организуют автобусные туры с 
прекрасными программами в Невьянск, в Нижний 
Тагил. Другое дело, что не у каждого санатория 
есть окрест достопримечательности. А что касает-
ся размещения туристов в санаториях, то мне это 
представляется весьма проблематичным. Туристы 
– народ шумный, а в санаториях довольно стро-
гий режим. Возможны конфликты, которые нико-
му не нужны.

Деревня онлайнСельскую местность обеспечат дешёвым Wi-FiАлёна ХАЗИНУРОВА
До 2018 года во все малона-
селённые пункты региона, в 
которых живут от 250 до 500 
человек, проведут Интернет. 
Изменения к лучшему кос-
нутся 80 тысяч свердловчан.В Свердловской области есть 222 населённых пункта, подпадающих под действие федеральной программы по ликвидации цифрового нера-венства. В каждом из них спе-циалисты планируют постро-ить точку доступа, раздающую беспроводной Интернет (Wi-Fi) со скоростью не менее 10 Мбит/с. По задумке, одна та-кая вышка должна «покрыть» всю деревню или село. Жите-лям останется только устано-вить у себя приёмник-роутер и настроить подключение на компьютере. Скорость будет невысокая, но и цена соответ-ствующая – 45 рублей в месяц. А некоторые сайты вообще 
будут открываться бесплат-
но – например, портал госус-
луг,  сайты госорганов и ин-
тернет-ресурсы, на которых 
официально публикуются 
законодательные акты. Пол-

ный их перечень вскоре утвер-дит Минкомсвязи РФ.Так как программа феде-ральная, интернет-сети про-тянут по всей стране. Масшта-бы стройки поражают: толь-ко в Свердловской области не-обходимо больше 1600 кило-метров оптического кабеля, а в целом по России – 215 тысяч километров. «Интернетиза-цию» деревень планируют про-вести частично за счёт госбюд-жета: часть средств возьмут из фонда национального благо-состояния, а часть – из резер-ва универсального обслужива-ния, куда интернет-операторы регулярно отчисляют процент от своей выручки. На Сверд-ловскую область потребуется больше 500 миллионов рублей.Конечно, из-за невысокой скорости функции будут огра-ничены, но это уже огром-ный шаг вперёд. Ведь поми-мо самой возможности выхо-дить в глобальную сеть Интер-нет принесёт на село допол-нительные удобства. Напри-мер, наконец-то появятся пла-тёжные терминалы и банко-маты (как писала «ОГ» 5 мар-та этого года, из-за отсутствия Интернета во многих населён-

ных пунктах нет банкоматов, и жители вынуждены преодо-левать огромные расстояния просто чтобы снять зарплату с карточки), кроме того, мно-гие вопросы жители смогут ре-шать через портал госуслуг, а операторы сотовой связи бу-дут использовать построенные вышки для своих станций – то есть улучшится качество приё-ма у мобильных телефонов. Сами местные жители та-кой перспективе очень рады. «ОГ» удалось связаться с заве-дующей домом культуры села Аверинское Кристиной Пьян-ковой. К ним Интернет обеща-ют провести до конца 2015 го-да. Она рассказала, что банко-матов в селе нет ни одного, а чтобы снять зарплату с кар-точки или заплатить за услу-ги ЖКХ, приходится ехать в со-седнее село Щелкун.– Мне для работы Интер-нет просто необходим, он ну-жен и школьникам для учёбы, да и взрослым намного лег-че будет, например, переда-вать показания счётчиков во-ды и электроэнергии, опла-чивать услуги ЖКХ, – делит-ся Кристина. – Сейчас у неко-торых селян есть проводной 

Интернет, а кто-то использует для выхода в Сеть USB-модемы или мобильные телефоны, но скорость у них, конечно, ми-нимальная, да и дорого. Сре-ди школьников очень популя-рен библиотечный компьютер с выходом в Интернет, пользо-ваться им можно бесплатно. Если наладят Wi-Fi, то надо бу-дет организовать у нас и курсы компьютерной грамотности. Многие, кстати, уже спрашива-ли о такой возможности.

По данными 
министерства 
транспорта и связи 
Свердловской 
области, курсы 
компьютерной 
грамотности 
ежегодно проходят 
до 25 тысяч 
свердловчан, 
в основном 
представители 
старшего поколения 

 КОММЕНТАРИЙ
Сергей ФРОЛОВ, замминистра транспорта и связи Сверд-
ловской области:

– Интернет в деревнях нужен не только для обще-
ния. Сельские жители часто не имеют возможности ку-
пить себе что-то необходимое просто потому, что ассор-
тимент в магазинах невелик, но они смогут заказывать 
вещи и продукты в Сети. Интернет-торговля сейчас актив-
но развивается, только в Екатеринбург ежедневно прибы-
вают по пять самолётов с грузом. А пункты выдачи товара 
в деревнях и сёлах уже есть – это отделения «Почты Рос-
сии». Подключение к Интернету поможет и самим дере-
венским производителям продавать свои продукты или 
хотя бы заявить о себе. Наша задача – обеспечить такое 
качество жизни в деревнях, чтобы у жителей не появля-
лось желания всё бросить и уехать. Предоставление услуг 
связи – один из способов.

Нестационарной торговле обещают жизньЕлена АБРАМОВА
В Общественной палате РФ 
состоялись нулевые чтения 
законопроекта «О внесе-
нии изменений в Федераль-
ный закон «Об основах го-
сударственного регулиро-
вания торговой деятельно-
сти в РФ». Предлагаемые из-
менения должны упорядо-
чить отношения в сфере ма-
лоформатной торговли и 
устранить излишнее адми-
нистративное давление на 
хозяйствующие субъекты. 
Подробнее о законопроекте 
рассказал заместитель пред-
седателя Общественной па-
латы Свердловской области, 
член Общественной палаты 
РФ Владимир ВИННИЦКИЙ.

– Владимир Ильич, зако-
нопроект закрепляет прин-
цип «меняется место – сохра-
няется бизнес». Насколько 
это актуально?– Этот принцип заслужива-ет высокой оценки. Для мест-ных производителей сельхоз-продукции и продуктов пита-ния нестационарная торгов-ля зачастую – единственный канал сбыта. Когда необходи-мо изменить место размеще-ния торговой точки, предпри-нимателю гарантируется пре-доставление так называемого компенсационного места. То есть бизнесмен сохранит своё дело. 

– Законопроект вы оце-
ниваете положительно?– В целом его концепция верна. В то же время следует признать, что требуются опре-делённые уточнения и допол-нения. В частности, необходи-мо конкретизировать некото-рые понятия, расширить пе-речень социально значимых специализаций торговых объ-

ектов. Важно обратить внима-ние на положение, связанное с определением порядка прове-дения торгов, по результатам которых победителю будет предоставляться право на раз-мещение дополнительных не-стационарных точек. В зако-нопроекте предлагается уре-гулировать процедуру торгов на муниципальном уровне, в то время как публичные торги регулируются законодатель-ством на уровне РФ.
– Размещение точек ма-

лоформатной торговли, со-
гласно законопроекту, воз-
можно на основании догово-
ра аренды либо договора на 
размещение или эксплуата-
цию нестационарного тор-
гового объекта. Какой вари-
ант, на ваш взгляд, предпо-
чтительнее?– Наиболее благоприят-ный для бизнеса вариант – заключение договоров арен-ды: глава 34 Гражданского ко-декса РФ содержит нормы, на-правленные на защиту прав арендаторов. Между тем дого-вор на размещение и эксплу-атацию является, по сути, но-вым видом гражданско-пра-вовых договоров. Несмотря на то, что заключать такие дого-воры закон не запрещает, пра-ва предпринимателей могут оказаться не защищёнными на должном уровне.

  КСТАТИ
В РФ насчитывается около 
200 тысяч нестационарных объ-
ектов круглогодичного разме-
щения и около 60 тысяч – се-
зонного размещения. За при-
лавками в этих торговых точках 
стоят более полутора миллио-
нов человек.

Общественная экспертиза Уральские полицейские 
вернулись из длительной 
командировки 
на Северный Кавказ
120 сотрудников из различных служб и под-
разделений ГУ МВД по Свердловской обла-
сти и служебно-розыскная овчарка по клич-
ке Заяц в течение шести месяцев оказывали 
полицейским Северного Кавказа практиче-
скую помощь в охране порядка.

– Обстановка на Северном Кавказе по-
прежнему остаётся напряжённой, поэтому 
им необходима дополнительная поддержка, 
– сообщил «ОГ» Валерий Горелых, началь-
ник пресс-службы ГУ МВД России по Сверд-
ловской области.

Встречать вернувшихся из командиров-
ки полицейских на перрон железнодорожно-
го вокзала Екатеринбурга прибыли  руковод-
ство главка, коллеги, родные и друзья. Вик-
тор Бердников, руководитель Управления по 
работе с личным составом ГУ МВД области, 
поздравил прибывших с возвращением в 
родные края в полном составе и без потерь 
и поблагодарил за выдержку и выполнение 
поставленных боевых задач. Наиболее отли-
чившиеся  полицейские за время службы на 
территории Северного Кавказа  будут пред-
ставлены к ведомственным наградам. 

На прошлой неделе на смену прослу-
жившим 180 суток на Северном Кавказе со-
трудникам туда отправился новый сводный 
отряд.

Татьяна СОКОЛОВА

Свердловчане 
совершат круиз 
под «Парусами духа»
Сегодня из Турции отправляется в плава-
ние яхта «Пересвет», на которой люди с огра-
ниченными возможностями здоровья совер-
шат путешествие протяжённостью 1500 мор-
ских миль.

Среди участников XI этапа гуманитарной 
миссии «Паруса духа» – путешественники 
из нескольких регионов России (в частности 
– из Свердловской области) и других
стран. Маршрут следования круизной яхты 
– Гечек (Турция) – Лимассол (Кипр) – Тель-
Авив (Израиль) и обратно. Инклюзивная 
команда проведёт в Средиземном море ровно 
месяц. В ряде городов участники экспедиции 
встретятся с представителями русскоязыч-
ных общин, молодёжных и общественных ор-
ганизаций, организуют презентации путеше-
ствия, а также первого Всемирного конгрес-
са людей с ограниченными возможностями 
здоровья, который состоится в Екатеринбур-
ге в 2017 году.

Елена АБРАМОВА
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Календарь выступлений свердловчан 
(28 июля – 1 августа)

СПОРТСМЕН ВИД 
СПОРТА ДИСЦИПЛИНА ДАТА

Анжелика 
Тиманина

Синхронное 
плавание

Произвольная 
программа, 
группы

28.07 
предваритель-

ный раунд

31.07 
финал

Кристина 
Ильиных

Прыжки в 
воду

Трёхметровый 
трамплин

31.07 
предваритель-

ный раунд, 
полуфинал

01.08 
финал

Анжелика 
Тиманина

Синхронное 
плавание

Произвольная 
программа, 
комби

01.08
предварительный раунд

«Зенит» (Санкт-Петербург)











сравнял счёт – 1:1сравнял счёт – 1:1

Полузащитник «Урала» Полузащитник «Урала» 

180
минута 
матча

для футболистов «Урала»: цифра означает 
количество жёлтых карточек в сезоне 
(после 4, 8, 12 – дисквалификация на матч)

    Чемпионат России. 2 тур
«Урал» (Екатеринбург)

1 4
26 июля. Екатеринбург. 9 900 зрителей

21

67

71

 1

 1

 1 33

50

90

Дзюба забивает первый гол 
в официальных матчах 
за «Зенит» 
и уже четвёртый – 
в ворота «Урала» 
в премьер-лиге

Халк, не забивший 
пенальти «Уралу» 
в 2013 году, 
на этот раз точен

Халк 
оформляет «дубль» 
– уже шестой 
в России

Данни, двумя минутами 
ранее вышедший на замену 
вместо Халка, 
устанавливает 
итоговый счёт

Ерохин получает 
жёлтую карточку 
за грубую игру

Фонтанельо цепляет 
в своей штрафной Шатова 

и удостаивается 
«горчичника» 
за срыв атаки

Ерохин впервые в карьере 
поражает ворота 
«Зенита» 
и открывает счёт 

голам «Урала» 
на новом стадионе

Емельянов получает 
жёлтую карточку – 
это последнее 
результативное 
действие в игре

Уральский оркестр 
открыл крупнейший 
фортепианный 
фестиваль Европы
Уральский филармонический оркестр под руко-
водством Дмитрия Лисса открыл Международ-
ный фестиваль в  Лa-Рок-д’Aнтероне. Во Фран-
цию наши музыканты приехали в рамках сво-
его гастрольного европейского тура. Как и на 
фестивале «Крещендо» в Сочи, наш оркестр 
выступил вместе с Денисом Мацуевым. Кроме 
того, к ним присоединился ещё один россий-
ский пианист – Борис Березовский. 

На фортепианном фестивале в Лa-Рок-
д’Aнтероне Уральский филармонический ор-
кестр выступает уже в четвёртый раз. В этом 
же году после сочинских концертов и высту-
плений на сцене Мариинского театра в Санкт-
Петербурге наш оркестр приехал порадовать и 
французских зрителей. 

Международный фортепианный фестиваль 
проходит уже в 35-й раз. 

Наталья ШАДРИНА

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
В Российской футбольной 
премьер-лиге миновал вто-
рой тур. «Урал» принимал 
на своём поле «Зенит» из 
Санкт-Петербурга. Екате-
ринбуржцы уступили дей-
ствующим чемпионам стра-
ны – 1:4. Но интересен тут 
не счёт, не игра, а всё, что 
её обрамляло.Первый домашний матч команды в сезоне. Только что реконструированный стади-он «Уралмаш», получивший новомодное имя «СКБ-Банк Арена». Уютный десятиты-сячник, футбольное поле с натуральным газоном, сразу два информационных табло (что редкость). Первый ста-дион, открытый специаль-но к ЧМ-2018 в России. Звёзд-ный соперник с нашими зем-ляками Олегом Шатовым и Игорем Смольниковым в ос-нове. Раскупленные в одно-часье билеты на игру. Развле-кательная программа для бо-лельщиков перед матчем. Со-общение на сайте «Урала» о допуске на стадион за два ча-са до начала встречи. Ну всё кричало о том, что эта игра вызовет вполне понятный ажиотаж… И  уже после – не-доумение и оправданное не-годование болельщиков.Полтора часа простоя-ли они в очереди на стадион. Некоторые из них повтори-ли подвиг, который соверши-ли несколькими днями ранее, чтобы ухватить в кассах би-лет. Пускать зрителей на аре-ну начали не за два анонсиро-ванных часа до начала игры и даже не за полтора поло-женных, а лишь за 45 минут. Вчера на официальном сай-те клуба появилось обраще-ние к болельщикам с прось-бой, как часто говорят, по-нять и простить. Его содержа-ние практически в точности повторило комментарий, ко-

торый пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских дал ра-нее «ОГ».– Да, мы знаем обо всех организационных недочётах, с которыми столкнулись на-ши болельщики, приносим им свои извинения, – сооб-щил представитель «Урала». – Клуб, Уральская футболь-ная академия и другие струк-туры,  отвечающие за орга-низацию встречи, приложи-ли максимум усилий, чтобы она состоялась именно в Ека-теринбурге. «Уфа», напри-мер, не успела подготовить стадион к первому домашне-му матчу, и он прошёл в Са-

ранске. Мы решили не идти по пути наименьшего сопро-тивления. И ещё раз прино-сим извинения тем, кто не по-пал на трибуны к стартовому свистку.Заполнились трибуны ближе к 25-й (!) минуте. Не-мало  зрителей пропустило церемонию открытия арены, когда губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-шев принял из рук президен-та Российской футбольной премьер-лиги Сергея Пряд-кина сертификат на стади-он, а сам глава региона пере-дал символический ключ от арены полузащитнику «моло-

дёжки» уральцев, бронзово-му призёру Евро-2015 среди игроков до 17 лет Александру Щербакову. А кто-то не видел и первый гол. Рано забил зе-нитовец Дзюба – на 21-й ми-нуте.Этот гол положил начало разгрому хозяев поля. До сих пор они, кстати, только выи-грывали первые матчи на но-вых футбольных аренах. И на Центральном стадионе, ко-торый открылся в 2011 году после реконструкции, и в ма-неже, построенном в 2013-м. Болельщики, впрочем, про-стят своим любимцам этот казус. В обмен на цивилизо-ванный доступ на следую-щий домашний матч. 2 авгу-ста «Урал» играет в Саранске с «Мордовией», а 8-го – до-ма с московским «Локомоти-вом». И встреча с обладате-лями Кубка России-2015 точ-но вызовет не меньший инте-рес, чем игра с действующим чемпионом.

Полтора часа в ожидании футбола«Шмели» проиграли стартовый матч на новой арене, а многие болельщики пропустили её открытие

Кто подарит сысертскому фарфору новую жизнь?Наталья ШАДРИНА
В Екатеринбурге активно 
продолжается подготовка к 
III Уральской индустриаль-
ной биеннале современно-
го искусства. Сейчас в нашей 
области проходят так назы-
ваемые арт-резиденции – 
художники из России и дру-
гих стран путешествуют по 
заводам Свердловской об-
ласти, чтобы потом, вдохно-
вившись, создать произве-
дения искусства. «ОГ» уже 
рассказывала об  инсталля-
ции француза Стефана Тиде. 
Теперь же мы побеседовали 
с одним из самых интерес-
ных, на наш взгляд, россий-
ских мастеров – Владими-
ром МАРИНЫМ из Калуги, 
на которого особое впечат-
ление произвёл Сысертский 
фарфоровый завод…Несколько художников, участвующих в Индустриаль-ной биеннале этого года, пред-почли создавать свои произ-ведения прямо на производ-стве, в цехах заводов. А некото-рые решили сначала понаблю-дать, а потом, уже вернувшись в Екатеринбург, продолжить работу. Именно так поступил и Владимир Марин. Мы заста-ли его наводящим последние штрихи на своём арт-объекте.На столе, загромождённом массой самых разных рабочих инструментов, стоит доволь-но-таки неприметный фар-форовый сервиз, на каждом предмете которого сделаны глубокие сколы…– В своих работах я всегда использую бытовые предме-ты, – поясняет Владимир Ма-рин, – в данном случае фар-форовый сервиз, и переношу 

на них бытовые дефекты. Та-кие, которые обычно получа-ются в процессе эксплуата-ции. Эти дефекты повторяют-ся, как вы видите, от предмета к предмету – получается такой «бракованный» сервиз. Эта ра-бота должна будет вызывать у зрителей лёгкий диском-форт. Вроде бы понятно: что-то не так, но не сразу видно что. Зритель не вполне пони-мает, как и зачем это сделано. В процесс творчества включа-ется миф. Человек начинает додумывать, что я хотел этим сказать… Вот это, наверное, са-мое ценное. Кстати, я уже ви-дел, что в Интернете бытует версия, будто сервиз символи-зирует новую жизнь… На мой взгляд, очень интересно.
– Владимир, вы впервые 

участвуете в Уральской ин-
дустриальной биеннале. По-
чему вас заинтересовал этот 
проект?– Когда мне предложили участвовать в биеннале, я со-гласился не раздумывая. Ведь до этого я ни разу не ездил на 

арт-резиденции… Сначала нам всем разослали перечень и фо-то заводов, которые мы мог-ли выбрать. Мне приглянул-ся Сысертский фарфоровый. А после того, как я там побывал – утвердился в своём выборе. Он оказался очень атмосфер-ный, белый… Притом эта кра-сота ещё и идеально подходи-ла под мою идею.
– Некоторые художники 

буквально жили на заводах, 
чтобы как следует понять 
производство, познакомить-
ся с людьми, которые там 
трудятся. Как получилось у 
вас?– На завод я ездил несколь-ко раз. Приезжал по вечерам – смотрел, разговаривал с на-чальником. К сожалению, не удалось пообщаться с масте-рами которые там работают – мне было бы очень интересно узнать, что они скажут о моём арт-объекте. Потом мне пре-доставили предметы для по-следующей переработки – по сути, это и был цельный сер-виз, который я и привёз в Ека-

теринбург. Сама работа шла четыре дня, объект уже не из-менится, а будет представлен таким, каким вы его видите. Естественно, он будет вписан в интерьер выставочной пло-щадки, и мне бы хотелось что-бы он был экспонирован так, что на него можно было бы и не  обратить внимание. В лю-бом случае этим я буду зани-маться уже в сентябре, когда приеду к вам в следующий раз.
– Вы знакомились с 

уральскими предприятиями 
вместе с иностранными ху-
дожниками, какая реакция 
была у них на наши заводы – 
ведь далеко не на каждом из 
них всё благополучно…– Понимаете, у художников другой взгляд – их могут вдох-новить не обязательно благо-получные вещи. Порой заво-ды, которые находятся в упад-ке, гораздо атмосфернее. Я, на-пример, до сих пор нахожусь под впечатлением от старого, остывшего завода Демидова в Нижнем Тагиле. Сейчас уже ду-маю, какой проект можно бы-ло бы сделать там.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Владимир МАРИН родил-
ся в 1984 году. Окончил Об-
нинский политехникум и Мо-
сковский государственный 
университет дизайна и тех-
нологий. Живёт и работает 
в Калуге. Автор работ: «Над 
заборами», 2012, «Просто 
дерево жалко», 2013 (в рам-
ках параллельной програм-
мы V Московской биенна-
ле современного искусства), 
«Дворовый поп-арт», 2014.

Владимир Марин (второй слева) в Нижнем Тагиле во время 
экскурсии в Музее-заводе истории горнозаводской техники
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Состоялась жеребьёвка 
чемпионата мира 2018 года
В Санкт-Петербурге состоялась жеребьёвка ква-
лификационного турнира к чемпионату мира по 
футболу 2018 года, который пройдёт в один-
надцати городах России, в том числе и  в Екате-
ринбурге.

В отборе принимают участие 206 стран, то 
есть все члены ФИФА, кроме дисквалифициро-
ванной Зимбабве и Индонезии, чьё членство в 
международной федерации приостановлено из-
за вмешательства госорганов в деятельность на-
циональной федерации. Есть два новичка – ази-
атский Бутан уже дебютировал в квалифика-
ции, африканский Южный Судан сделает это в 
октябре.

Впервые в истории проведения чемпионатов 
мира по футболу команда хозяев турнира (пока 
единственная, уже получившая место в финале) 
будет участвовать в отборочном турнире, хотя 
и вне конкурса. Сборную России прикрепили к 
группе H, и она сыграет с командами Бельгии, 
Боснии, Греции, Эстонии и Кипра.     

В региональных федерациях по тради-
ции используются различные системы отбора. 
Все 32 участника чемпионата мира 2018 года 
определятся к середине ноября 2017 года, ког-
да пройдут стыковые матчи за дополнитель-
ные места.

 

Сергей Ковалёв защитил 
три чемпионских титула
Магистрант Уральского федерального универ-
ситета Сергей Ковалёв защитил принадлежа-
щие ему чемпионские титулы в полутяжёлом 
весе по версиям трёх профессиональных бок-
сёрских организаций – WBA super, WBO и IBF.

В бою, состоявшемся 25 июля в Лас-Вегасе 
32-летний уроженец Копейска в третьем раун-
де нокаутировал имеющего французское граж-
данство Наджиба Мохаммеди. Всё могло завер-
шиться уже во втором раунде, но тогда Мохам-
меди смог подняться.   

Для Ковалёва это была обязательная защи-
та титула, причём право владеть принадлежа-
щим ему с 2013 года чемпионским поясом Все-
мирной боксёрской организации Сергей отстоял 
в шестой раз. На профессиональном ринге 
он выиграл 28 боёв при одном ничейном.

Боксёрская общественность продолжает с 
нетерпением ждать поединка Ковалёва с чем-
пионом мира по версии WBC канадцем Адони-
сом Стивенсоном, но соперник не горит желани-
ем встречаться. Есть и формальная организаци-
онная проблема – у Ковалёва и Стивенсона кон-
тракты с разными телекомпаниями. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

  КСТАТИ
На 77-й минуте наши болельщики разразились аплодисментами 
и… выдохнули – Александр Рязанцев заменил у гостей Олега Ша-
това. Тагильчанин, четыре сезона отыгравший за «Урал», в матче 
против родного клуба оформил две голевые передачи  да ещё за-
работал пенальти. «Зенит», впрочем, и без Шатова довёл счёт до 
разгромного. Тот самый Рязанцев сделал пас на Данни, который, 
кстати, тоже вышел на замену.
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Евгений Куйвашев с «золотым ключиком» от арены 
– этот момент часть зрителей пропустила

Автор первого гола «Урала» на новом стадионе Александр 
Ерохин разочарован результатом – это видели все

«Водники» пока вне пьедесталаЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
На чемпионате мира по вод-
ным видам спорта в Казани 
разыграны первые медали. 
Свердловчане пока остают-
ся без призов.Екатеринбуржец Евгений Новосёлов не сумел пройти квалификационный этап со-ревнований по прыжкам в воду. На метровом трампли-не он показал лишь 18-й ре-зультат. В этом же виде спор-та наш регион представляет екатеринбурженка Кристина 

Ильиных. Увы, и она осталась без медалей. В синхронных прыжках на «трёшке» её дуэт с Надеждой Бажиной из Пен-зы оказался шестым. Первую награду нашей области мог-ла принести другая спорт-сменка из уральской столи-цы – Анжелика Тиманина, которая выступает за сбор-ную России по синхронному плаванию. Вместе с подруга-ми по команде она выигра-ла техническую программу в группах. Финал в этой дисци-плине состоялся вчера позд-ним вечером.
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До финальных 
состязаний 
на метровом 
трамплине, которые 
прошли вчера, 
Евгений Новосёлов 
не допрыгнул
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