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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Николаев

Александр Бахтерев

Дмитрий Факирьянов

Директор Центра по неза-
висимому мониторингу ис-
полнения указов президен-
та «Народная экспертиза» 
ОНФ проверил, как на Сред-
нем Урале реализуется про-
грамма расселения аварий-
ного жилья.

  II

Генеральный директор ПАО 
«Каменское» считает полез-
ными для аграриев области 
проведённые на полях свое-
го хозяйства испытания но-
вейшего российского кор-
моуборочного комбайна 
РСМ-1401.

  II

21-летний скалолаз из 
Екатеринбурга впервые 
завоевал награду между-
народных соревнований 
среди взрослых и сразу — 
золотую.
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Россия

Казань 
(VIII) 
Ростов-
на-Дону (II) 
Санкт-
Петербург (III, VIII) 
Скипидарск 
(VII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(II, VIII) 
Испания 
(VIII) 
Китай (VIII) 
Нидерланды 
(III) 
Норвегия 
(VIII) 
Португалия 
(VIII) 
Украина 
(VIII) 
Франция 
(VIII) 
Хорватия 
(VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

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

По субботам, 

как всегда, 

в «ОГ» — 

Правительство РФ ответило на «командировочные» вопросыАлла БАРАНОВА
Вчера, 31 июля, на сайте пра-
вительства России было опу-
бликовано постановление 
кабмина, где содержатся важ-
ные уточнения к правилам 
направления работников в 
служебные командировки.Новые правила вступи-ли в силу в нынешнем году, и они во многом облегчили ра-боту кадровых служб и жизнь самих командировочных. От-мена командировочных удо-стоверений стала почти рево-люцией. Но некоторые вопро-сы — например, связанные с проездом на автомобиле и с подтверждением пребыва-ния гражданина в другом го-

роде — оставались. Теперь на них даны ответы.Итак, прежде всего, уст-ное распоряжение для коман-дировки — не основание. Те-перь в документе чётко сказа-но: «работники направляют-ся в командировки на основа-нии письменного решения ра-ботодателя» — приказа.Важные изменения внесе-ны в раздел, связанный с по-ездками на автомобиле. Те-перь законодатель учёл воз-можность поездок не только на личных авто, но и на авто-мобилях, которыми работник управляет по доверенности, а также командировок на слу-жебном транспорте (в преды-дущей версии Правил о них не было сказано). Реальный срок 

поездки (если средством пе-редвижения выбран автомо-биль) сейчас будет устанав-ливаться служебной запиской с приложением документов, подтверждающих маршрут следования транспорта. Если же у гражданина по какой-либо причине не ока-залось ни билетов, ни кви-танций с заправок, ни дру-гих проездных документов, он может подтвердить факт пребывания в другом городе, а также его срок пакетом до-кументов из гостиницы, дого-вором найма квартиры либо служебной запиской с указа-нием дат пребывания, кото-рую подписывает принимаю-щая организация.

«ОГ» составила рейтинг активности областных депутатов
Источник: официальный сайт Законодательного собрания Свердловской области (zsso.ru)

Источник: министерство общего и профессионального образования Свердловской области
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Около 500 школ Среднего Урала уже готовы принять учениковТатьяна СОКОЛОВА
В Свердловской области за-
вершились первые два эта-
па приёмки школ к ново-
му учебному году — полови-
на учреждений уже успеш-
но прошла проверку. Впере-
ди третий этап: последними 
проверяются те школы, в ко-
торых проводились серьёз-
ные ремонтные работы или 
было несколько смен лаге-
рей дневного пребывания 
детей.Приёмка общеобразова-тельных учреждений прово-дится ежегодно специально созданной областной комис-сией. В её состав входят пред-ставители всех надзорных ве-домств: Роспотребнадзора, управлений МЧС России и МВД России по Свердловской об-ласти, а также представители профсоюзов и администраций городов или районов.— Больше всего вопросов всегда возникает у санитарных врачей и у специалистов, про-веряющих пожарную безопас-ность. Например, одну из школ не приняли сразу, потому что не у всех учителей была постав-

лена третья прививка против кори, — рассказала Валенти-на Баженова, начальник отдела охраны прав детей и комплекс-ной безопасности в системе об-разования министерства обще-го и профессионального обра-зования Свердловской области.Тщательно проверяются качество освещения в классах, наличие парт и стульев, под-ходящих для детей разного ро-ста, уровень подготовки шко-лы в плане антитеррористиче-ской безопасности. В этом го-ду добавились и новые требо-вания. Представители ГИБДД сейчас обращают внимание не только на оснащение приле-гающей улично-дорожной се-ти пешеходными переходами и лежачими полицейскими, но и на паспорта дорожной безопас-ности каждого учебного заве-дения. Это документ, который наглядно разъясняет детям, как безопасно передвигаться от дома до школы и обратно. Он может быть оформлен в ви-де плаката или стенда. Именно такие паспорта появились во всех школах Ирбита. Это одна из трёх территорий Свердлов-ской области, где уже к середи-не июля областной комисси-

ей были приняты все школы. В передовиках также Камышлов-ский и Малышевский ГО.— Вопрос подготовки шко-лы рассматривается в течение всего года, какие-то работы проводятся в весенние канику-лы, какие-то планируются на летний период. Требования мы знаем заранее, поэтому неслож-но спланировать процесс так, чтобы к середине июля быть готовыми к комиссии, — рас-сказала «ОГ» Елена Ислентьева, директор МОУ «Школа №10» Ирбита. — Так и педколлекти-ву проще, он же активно задей-ствован в подготовке школы: в июле сдали — ещё почти месяц можно отдыхать.В общей сложности на ка-питальный ремонт и подготов-ку школ, дошкольных учрежде-ний и коррекционных школ в этом году было выделено 124 миллиона рублей, пополам из областного и муниципальных бюджетов. Нередко школам оказывают материальную под-держку и предприятия. Такая практика распространена, на-пример, в Полевском, Красно-уральске и Волчанске.Со следующего года в пере-чень обязательных требований 

может войти пункт о создании условий для обучения детей-инвалидов. Пока участие в фе-деральной программе «Доступ-ная среда» носит рекоменда-тельный характер, но некото-рые школы уже выполнили все необходимые условия.— Мы сделали пандусы — основной и запасной, чтобы можно было в школу заезжать на кресле-коляске, расширили дверные проёмы, обустроили специальный санузел и сенсор-ную комнату. На это нам выде-

лили 1 миллион 570 тысяч ру-блей. Пока в нашей школе нет детей с ограниченными воз-можностями здоровья, но — мы готовы их принять, — гово-рит Татьяна Романова, испол-няющая обязанности директо-ра лицея №3 Берёзовского.По данным специалистов областного минобразования, к 1 сентября должны быть го-товы 974 школы. Ряд про-блем школам приходится ре-шать поэтапно, в зависимости от поступающих на это денеж-

ных средств. Например, ремонт кровли или реконструкция зда-ния. Многие из них построены ещё в 1950–1960-е годы, сей-час их доводят до удовлетвори-тельного состояния, но капи-тальный ремонт в будущем не-обходим. Поэтому каждый год некоторые школы области за-крываются на реконструкцию: так, принять учеников 1 сентя-бря не сможет школа № 80 Ор-джоникидзевского района Ека-теринбурга.

Ремонт школ в Свердловской области

2014 2015

261 541 800 руб.

124 190 800 руб.

ШКОЛА

ШКОЛА

158 
муниципальных 

образовательных 
организаций

310 
муниципальных 

образовательных 
организаций

Виктория СУРНИНА, заместитель главы администрации 
по социальным вопросам городского округа Верхняя Пышма:

— Мои родители были достаточ-
но продвинутыми, и в нашем доме, кро-
ме телевизора и стационарного радио, 
была радиола, где можно было слушать 
пластинки, коих в доме водилось мно-
жество — от толстенных бабушкиных 
на 78-й скорости до новых, в 33 оборо-
та. Покупали нам и сказки на пластин-
ках. Но раз в месяц мы ждали маму с 
работы особенно — в киоск «Союзпе-
чать» рядом с её конторой привозили 
журнал «Колобок» с тонкими пластин-
ками внутри: со сказками, детскими 
песнями. Можно было слушать, не вырезая пластинки, — дырочка 
по центру журнала предназначалась именно для этого.

Однажды «Колобок» и открыл мне «Маленького принца» Анту-
ана де Сент-Экзюпери. Нет, с первого знакомства книга не понра-
вилась. Записана была под странную для меня, вызывающую непо-
нятную тревогу, музыку. Ничего не поняла — ни про удава, ни про 
Лиса. Рано было ещё: было мне 5–6 лет. Но осталась тайна. Кото-
рая беспокоила, будоражила.

В классе седьмом, наверное… В библиотеку привезли новые кни-
ги, и среди них была «Маленький принц». Вспомнились первые впе-
чатления — отложила. Сделала круг по абонементу и снова вернулась 
к ней. Взяла. И дочитывала уже под одеялом, с фонариком, чтобы не 
вызвать гнев родителей. «Взрослые никогда ничего не понимают сами, 
а для детей очень утомительно без конца им всё объяснять и растолко-
вывать», — как это точно ложилось на детское понимание жизни.

Во времена студенчества, на факультете русского языка и ли-
тературы, «Принца» разложили на литературном анализе, и мне 
было жаль любимых уже тогда героев, как будто мы причиняли 
им боль. Тогда уже книга была мною освоена до цитат и правил.

На все споры о порядке я до сих пор говорю сыну: «Встал по-
утру, умылся, привёл себя в порядок — и сразу же приведи в поря-
док свою планету». А вот это: «Ничего я тогда не понимал! Надо было 
судить не по словам, а по делам. Она дарила мне свой аромат, озаря-
ла мою жизнь. Я не должен был бежать. За этими жалкими хитростя-
ми и уловками я должен был угадать нежность. Цветы так непоследо-
вательны! Но я был слишком молод, я ещё не умел любить»? Поче-
му эти слова не написаны золотыми буквами в каждом доме?..  А ещё 
мне очень понравился мудрый монарх: «С каждого надо спрашивать 
то, что он может дать. Власть прежде всего должна быть разумной»!

И последнее — «Люди? Их носит ветром. У них нет корней, 
это очень неудобно». Представляете, у нас нет корней? А ведь и 
правда нет. Ошибка природы. Давайте обрастём корнями и ветка-
ми. Это и будут наши родины, семьи, гнёзда.

Сколько раз был перечитан «Маленький принц», и каждый 
раз разные эмоции. И только на финал я реагирую одинаково — 
грустно, щемяще грустно. У каждого должен быть свой Малень-
кий принц, и надо бы, чтобы дружба с ним длилась вечно…
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с.Усть-Ницинское (III)

Сысерть (II)

с.Романово (III)

Полевской (I)

Первоуральск (II,III)

Новоуральск (VIII)

Нижняя Салда (III)
Кушва (III)

Красноуральск (I)

с.Кленовское (III)

с.Клевакино (II)

Волчанск (I)

Верхняя Тура (III)

Верхняя Салда (III)

Верхняя Пышма (III)
Берёзовский (I)

п.Басьяновский (III)

Екатеринбург (I,III,VIII)

95 
ЗАКОНОВ

Приняло Законодательное собрание 

Свердловской области 

за весеннюю сессию

40%

60%
Депутаты внесли 57 законов

Другие субъекты законода-

тельной инициативы (прави-

тельство, прокуратура и т.д.) 

внесли 38 законов

Состав областного парламента, чел

Наиболее активная фракция: «Единая Россия» 

54 законопроекта 23 самостоятельно
31 в соавторстве

Самый активный депутат

Людмила Бабушкина 

(«Единая Россия») 

15 внесённых законопроектов

Всего в парламенте депутатов

беспартийные

50

29
8

7 4 2

По случаю 
завершения 
весенней сессии 
областного 
Заксобрания «ОГ» 
решила выяснить, 
как парламентарии 
участвуют 
в законотворческой 
работе. Результаты 
получились 
интересными 
и в чём-то 
неожиданными: 
ряд медийно 
известных 
депутатов 
не значатся 
в списке авторов 
ни одного 
из принятых 
за полгода 
законов

11
процентов

Такой будет 
ключевая 

ставка 
Банка России 

с 3 августа. 
Это на 0,5 
процента 

ниже 
предыдущего 

значения

ЦИФРА
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САМОСТОЯТЕЛЬНО

ЕДИНАЯ РОССИЯ 23
КПРФ  1
ЛДПР  1
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ  1
БЕСПАРТИЙНЫЕ 0

ЕДИНАЯ РОССИЯ 31
КПРФ  25
ЛДПР  17
БЕСПАРТИЙНЫЕ 11
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ  7

В СОАВТОРСТВЕ 
54

26
18

118

Законотворческие альянсы и их количество

Количество внесённых законов

ЛДПР  

БЕСПАРТИЙНЫЕ  

КПРФ  

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ЕДИНАЯ РОССИЯ 

9

8

5

3

3

2

22

2

2

2

1

1

беспартийные

Чаще всего 
совместные законы 
создавались двумя 
фракциями (5 раз).
Реже всего (только 
однажды) — всеми 
пятью.

РЕГИОН Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru

ЗАВТРА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Уважаемые работники и ветераны Свердловской железной дороги! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём железно-
дорожника!

Железнодорожный транспорт имеет огромное значение для раз-
вития экономики страны, обеспечивая надёжную и эффективную пе-
ревозку грузов, доступный и безопасный способ путешествий для рос-
сиян. В Свердловской области сформировалось особое отношение к 
этому празднику, так как именно уральцы, нижнетагильские мастера 
Ефим и Мирон Черепановы, сконструировали и поставили на чугун-
ные рельсы первый русский паровоз – «пароходный дилижанец».

Свердловская железная дорога входит в тройку крупнейших же-
лезнодорожных магистралей России, представляет собой мощный 
транспортный комплекс с высоким техническим и интеллектуальным 
потенциалом. По итогам 2014 года объём грузоперевозок увеличился 
на 4,6 процента и достиг 133,8 миллиона тонн. Транспортными услу-
гами железной дороги воспользовались более 31,8 миллиона пасса-
жиров. Приятно отметить, что Свердловская железная дорога посто-
янно совершенствует стиль и методы работы, внедряет инновации. 
Интенсивно развиваются передовые технологии организации пере-
возочного процесса и обеспечения безопасности движения поездов, 
активно используются современные средства технической диагности-
ки, передачи данных, информатизации, связи, оформления билетов 
посредством сети Интернет и терминалов самообслуживания.

Свердловская железная дорога является надёжным партнёром 
уральских предприятий, обеспечивая высокое качество, необходимый 
объём и чёткие сроки исполнения транспортных услуг. В свою оче-
редь, уральские предприятия производят и поставляют практически 
полный спектр самой современной техники и оборудования, необхо-
димого для работы железной дороги.

Уважаемые железнодорожники и ветераны отрасли! Работу 
Свердловской железной дороги обеспечивают свыше 65 тысяч чело-
век: машинисты и проводники, техники и инженеры, строители и ре-
монтники, менеджеры и диспетчеры. От вашего профессионализма, 
внимания и компетентности зависит безопасность движения поез-
дов, а значит, жизнь миллионов людей. Уверен, что вы и впредь так-
же успешно будете справляться со всеми поставленными перед вами 
задачами.

Благодарю вас за добросовестный труд, обеспечение высокого 
качества, надёжности и своевременности железнодорожных транс-
портных услуг, весомый вклад в социально-экономическое развитие 
региона. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, стабильности 
и новых трудовых успехов!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

ЗАВТРА – 
ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК
Уважаемые военнослужащие и ветераны Воздушно-десантных 
войск! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этом году исполняется 85 лет со дня высадки первого россий-
ского парашютного десанта на военных учениях 2 августа 1930 года, 
с тех пор именно эта дата считается днём основания и официальным 
праздником «крылатой гвардии».

Воздушно-десантные войска по праву составляют элиту россий-
ской армии, надёжную опору Вооружённых Сил России. На протяже-
нии всей истории десантникам доверяли самые сложные и опасные 
задачи в борьбе с противником, славу уникальных непобедимых во-
енных соединений «голубые береты» завоевали мужеством и отва-
гой, проявленными на полях сражений Великой Отечественной вой-
ны, во время исполнения интернационального и патриотического 
долга в Афганистане и Чечне, других «горячих точках» планеты.

Тысячи уральцев ежегодно проходят военную службу в частях 
ВДВ, продолжая и укрепляя лучшие традиции боевого товарищества, 
дружбы и взаимовыручки, присущие этому виду войск. Приятно от-
метить, что ветераны ВДВ Свердловской области вносят весомый 
вклад в воспитание уральской молодёжи в духе патриотизма, любви 
к Родине, традиций военной чести, уважения к духовным ценностям 
и исторической памяти российского народа. Военные ветеранские 
организации Свердловской области принимают активное участие во 
всех социально значимых патриотических мероприятиях, проводи-
мых в регионе. В этом году они внесли серьёзный вклад в организа-
цию и проведение мероприятий, посвящённых празднованию 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне.

Дорогие военнослужащие и ветераны ВДВ! Благодарю вас за му-
жество и стойкость, верность присяге и воинскому долгу, честную 
службу на благо Родины. Уверен, вы и впредь будете хранить лучшие 
традиции «крылатой гвардии», надёжно защищать национальные 
интересы России и родного Урала. От всей души желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба и 
всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

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 «Пансионат «Семь ключей» 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».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Некрасовым Артуром Борисо-
вичем, 624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
ул. Ленина, 125, оф. 206, dr_art@mail.ru, +7-912-251-1227, 
квалификационный аттестат № 66-11-215, выполняются када-
стровые работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка, образуемого путём выдела в счёт земельных долей из 
земель сельскохозяйственного назначения к-з «Четкаринский», 
расположенных: Свердловская область, р-н Пышминский, к-з 
«Четкаринский».

Заказчиком кадастровых работ является Хомяков Ан-
дрей Владимирович, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Учителей, д. 12, кв. 33, тел. 8-922-61-04-222.

С проектом межевания можно ознакомиться со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: Свердловская область, 
г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 125, оф. 206.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка принимаются в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: Свердловская 
область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 125, оф. 206.

Исходный земельный участок, из которого производится 
образование земельного участка:

кадастровый номер: 66:20:0000000:43, местоположение: 
Свердловская область, р-н Пышминский, к-з «Четкаринский».
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 НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ РАССЕЛИЛИ ЦЕЛЫЙ ГОРОД
За время реализации в Свердловской области областной 
и федеральной программ переселения из ветхого и ава-
рийного жилья было построено свыше 220 домов, а жи-
лищные условия улучшили более 25 тысяч свердловчан, 
что сравнимо с населением небольшого города. Об этом 
сообщил департамент информационной политики губер-
натора.

– В Свердловской области программа реализуется с 
2008 года, – сказал министр энергетики и ЖКХ региона 
Николай Смирнов.

По его словам, с целью контроля хода реализации 
программы, качества возводимого жилья региональные 
власти совместно с общественными организациями про-
водят инспекции новостроек как на момент их ввода в 
эксплуатацию, так и спустя год – чтобы проверить, не 
проявились ли какие-то недостатки.

– Мы благодарны всем, кто участвует в этой рабо-

те. По каждому случаю, по каждому дому, где выявле-
ны какие-то проблемные моменты, составляется план-
график их устранения. Он утверждается главой муници-
пального образования, министерством и подписывается 
заместителем председателя правительства. В настоящее 
время на постоянном контроле у нас находится семь та-
ких домов по области, – проинформировал министр.

Глава МинЖКХ сообщил, что в ряде случаев, ког-
да застройщик не справляется со своими обязательства-
ми, министерство вынуждено разрывать контракт с ним. 
В такой ситуации, чтобы ускорить переселение, для жи-
телей приобретаются квартиры на вторичном рынке. «Та-
кой опыт у нас был в Первоуральске, в Сысерти и других 
муниципалитетах», – пояснил Смирнов.

Внести изменения в федеральный реестр объектов 
могут только специалисты Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ и Министерства строительства России. Со-
ответствующие заявки туда регулярно направляются, и 

по мере их накопления в общую базу данных на сайте 
вносятся изменения.

– Но разночтения между реально реализуемой про-
граммой и информацией на сайте фонда периодиче-
ски возникают: где-то мы могли разорвать контракт с за-
стройщиком, где-то решили построить дом в другом ме-
сте, где-то изменился способ переселения – иногда це-
лесообразнее и экономичнее, например, купить готовые 
квартиры на вторичном рынке, чем строить новый дом. 
Но внесение изменений в программу и, следовательно, в 
перечень происходит не одномоментно – всё это требует 
согласований с федеральными органами власти, – ска-
зал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области.

В министерстве особо подчёркивают, что все сверд-
ловчане, которые нуждались в улучшении жилищных ус-
ловий и значатся в реестре, получили новые квартиры. 
«Это проверено и администрациями муниципалитетов, и 
министерством», – отметил Смирнов. ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел. (343) 262-70-00, 262-54-87.

E-mail: reclama@oblgazeta.ru

Рейтинг активности депутатов областного парламентаПредседатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина в первой половине этого года инициировала принятие 15 законов – столько же, сколько 20 депутатов из нижней части списка

Представители ОНФ нашли путаницу в статистике переселения граждан из ветхого и аварийного жильяМария ИВАНОВСКАЯ
30 и 31 июля директор Цен-
тра по независимому мони-
торингу исполнения указов 
президента «Народная экс-
пертиза» Общероссийского 
народного фронта Николай 
Николаев проверил, как в 
Свердловской области реали-
зуется программа расселения 
аварийного жилья. В ходе 
своего визита представитель 
ОНФ обнаружил, что опубли-
кованная на сайте «Реформа 
ЖКХ» отчётность об испол-
нении программы содержит 
значительные ошибки.–  Мы столкнулись с тем, что информация об адресах, куда были расселены люди, не соответствует действительно-сти. Сейчас мы актуализиру-ем эти сведения. Важно, чтобы местные и региональные вла-сти, министерство строитель-ства и ЖКХ, а также все за-интересованные ведомства в 

этом разобрались, – сказал Ни-колай Николаев.В частности, на сайте «Ре-форма ЖКХ» значится ново-стройка в Первоуральске по улице Дробильщиков, 25/1. На самом же деле её не существу-
ет, а люди, которые, по данным реестра Фонда ЖКХ, получи-ли квартиры в фантомном до-ме, переехали в жильё, куплен-ное на вторичном рынке. В об-ластном министерстве энер-гетики и ЖКХ объясняют пу-

таницу тем, что в своё время изменился способ реализации программы переселения, а за-несённые в реестр данные не были скорректированы. – Строительство по указан-ному адресу невозможно, так 
как на месте, где дом мог тео-ретически располагаться, на-ходится защитная зона Перво-уральского рудоуправления. С 2009 по 2011 год для переселе-ния людей из ветхих и аварий-ных домов было приобретено 

86 квартир. Первый дом для этих целей мы начали стро-ить только в 2014 году, – пояс-нил заместитель главы адми-нистрации Первоуральска по ЖКХ Артур Гузаиров.

Татьяна БУРДАКОВА
Главная функция любо-
го депутата – подготовка и 
принятие законов. По слу-
чаю завершения весенней 
сессии областного Заксо-
брания «ОГ» посчитала, как 
парламентарии участво-
вали в этой работе. Резуль-
таты получились интерес-
ными и в чём-то неожидан-
ными.

Командная 
работаВ зачёте по фракциям аб-солютным победителем ста-ла «Единая Россия»: она пер-венствует и по числу самосто-ятельно инициированных за-конов (23), и по числу зако-нов, написанных в соавтор-стве (31), и соответственно, по общему числу документов (54).Парламентские фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедли-вой России» при различном результате по общему коли-честву законов имеют одну общую черту: всем им уда-лось успешно провести через все три чтения в Заксобрании только по одному собственно-му законопроекту (все осталь-ные – в соавторстве с другими партиями).А два беспартийных пар-ламентария, поучаствовав-шие в продвижении 11 зако-нов, самостоятельно не ини-циировали вообще ни одного из них.Всего в соавторстве подго-товлен 31 документ – то есть больше половины от обще-го числа внесённых депута-тами законов (57). Это позво-ляет сделать вывод, что ны-

нешний созыв регионального парламента вполне договоро-способен.
Личное делоВ индивидуальном зачё-те законотворческую иници-ативу хотя бы раз проявили 40 депутатов. Это 80 процен-тов от общей численности об-ластного парламента.В четвёрку лидеров во-шли три единоросса и один коммунист. В первую десятку – 7 единороссов, коммунист, 

справедливоросс и беспар-тийный.Четыре депутата (едино-россы Александр Серебренни-ков, Альберт Абзалов, Галина Артемьева и коммунист На-фик Фамиев) в прошедшую ве-сеннюю сессию успешно вы-ступили единственными ав-торами законопроектов, кото-рые в итоге были приняты.Теперь о неожиданных ре-зультатах – сразу десять депу-татов (в том числе такие ме-дийно известные, как  Евге-ний Артюх, Алексей Коробей-

ников, Валерий Савельев) не замечены в списке авторов ни одного из принятых законов! Правда, многие из них актив-но вносят свои законопроек-ты на рассмотрение парла-мента, но далее либо эти зако-нопроекты отклоняют, либо их прохождение через обяза-тельные три чтения затягива-ется на полгода и больше. На-пример, сейчас в областном Заксобрании оставлены на осень проекты сорока одного «весеннего» закона.

1 место
 Людмила Бабушкина – 15

2-4 места
 Владимир Никитин – 13
 Виктор Шептий – 13
 Дмитрий Шадрин – 13

5-9 места
 Олег Исаков – 10
 Максим Иванов – 10
 Виктор Якимов – 10
 Максим Серебренников – 10

9-10 места
 Галина Артемьева – 9
 Дмитрий Ионин – 9

11-13 места
 Елена Трескова – 8
 Анатолий Сухов – 8
 Денис Носков – 8

14-17 места
 Альберт Абзалов – 7

 Сергей Никонов – 7
 Вячеслав Погудин – 7
 Владимир Коньков – 7

18-22 места
 Илья Гаффнер – 6
 Анатолий Матерн – 6
 Владимир Терешков – 6
 Елена Чечунова – 6
 Денис Сизов – 6

23-24 места
 Игорь Торощин – 5
 Михаил Зубарев – 5

25 место
 Александр Новокрещенов – 4

 
26-27 места

 Лев Ковпак – 3
 Александр Серебренников – 3

28-35 места
 Анатолий Павлов – 2
 Владимир Рощупкин – 2

 Сергей Семеновых – 2
 Сергей Чепиков – 2
 Евгений Зяблицев – 2
 Армен Карапетян – 2
 Геннадий Ушаков – 2
 Нафик Фамиев – 2

36-40 места
 Андрей Альшевских – 1
 Евгений Касимов – 1
 Анатолий Никифоров – 1
 Андрей Жуковский – 1
 Людмила Мельникова – 1

41-50 места
 Евгений Артюх – 0
 Ефим Гришпун – 0
 Алексей Коробейников – 0
 Алексей Кушнарёв – 0
 Анатолий Марчевский – 0
 Валерий Савельев – 0
 Илья Филиппов – 0
 Игорь Данилов – 0
 Александр Норицин – 0
 Елена Кукушкина – 0

 «Единая Россия»     «Справедливая Россия»     ЛДПР      КПРФ      Беспартийные

Зелёным цветом выделены «чемпионы» фракций

 ЛИЧНЫЙ ЗАЧЁТ (количество внесённых законов)

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 60.35 +1.36 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
Евро 66.00 +1.35 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Источник: официальный сайт Законодательного собрания Свердловской области (zsso.ru)
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Российский комбайн по соотношению цена/качество оказался лучше немецкогоРудольф ГРАШИН
Почти весь июль на полях 
акционерного общества «Ка-
менское» соревновались два 
однотипных кормоубороч-
ных комбайна: немецкий 
«Ягуар» и новейшая отече-
ственная разработка – ро-
стовский РСМ-1401. Победи-
ли немцы, но, как признают 
специалисты, работали ма-
шины практически на рав-
ных. А с учётом соотноше-
ния цена/качество россий-
ский комбайн и вовсе выгля-
дит предпочтительнее.Договорённость об испы-тании на Среднем Урале са-мой последней разработки Ро-стовского комбайнового заво-да было достигнута в ходе ра-бочей встречи губернатора Свердловской области Евге-ния Куйвашева с генеральным директором ООО «Комбайно-вый завод «Ростсельмаш» Ва-

лерием Мальцевым, которая прошла в июне этого года в Ростове-на-Дону. Ранее сторо-нами было подписано согла-шение о сотрудничестве, что даёт возможность свердлов-ским аграриям покупать сель-хозтехнику с существенными скидками. Соревнования в поле устроили не ради забавы. На-ши аграрии стали разборчи-

выми, выбирают технику наи-более эффективную, но в то же время и каждый рубль счи-тают. В том же «Каменском» в своё время полностью отка-зались от отечественной кор-мозаготовительной техники старого образца – комбайнов КСК-100 и «Дон-680».– При нынешнем нашем поголовье в 6,5 тысячи коров нам потребовалось бы два де-

сятка таких комбайнов, а у нас сейчас работают на заготовке кормов всего четыре немец-ких «Ягуара», – говорит гене-ральный директор ПАО «Ка-менское» Александр Бахтерев.Но хозяйству нужен ещё один высокопроизводитель-ный комбайн, поэтому агра-рии с интересом взяли на ис-пытание новинку Ростсельма-ша. Комбайн работает в хозяй-стве с 8 июля, ежедневно фик-сируется выработка – его и «Ягуара», данные сравнивают-ся. В плане качества измель-чения зелёной массы к отече-ственной машине у каменцев претензий не было, а вот по выработке, как признают спе-циалисты, чаще вперёд выби-вался всё же «немец». Но в це-лом оценку новинке дают хо-рошую.– Комбайн получился со-временный, практически это аналог «Ягуара». По комфор-ту в кабине наш уже ничем не 

уступает импортному. У нас, конечно, есть и пожелания от механизаторов, инженерной службы, которые мы выска-жем представителям завода, – говорит Александр Бахтерев.Испытания были полезны-ми не только для каменцев, но и для аграриев всей области. Некоторые из руководителей хозяйств специально приезжа-ли сюда, чтобы самим оценить ростовскую технику. И оста-лись довольны.–  Новейшие отечествен-ные разработки сейчас име-ют практически такие же производственные характе-ристики, что и импорт, – счи-тает начальник отдела энер-госбережения, технической политики и охраны труда ми-нистерства АПК и продоволь-ствия Свердловской области Владимир Веретенников. – Поэтому сегодня очень вели-ка роль цены.А цена – это бесспорное 

преимущество ростовской ма-шины.– Мы собираемся увели-чивать дойное стадо, соответ-ственно, будем наращивать производство кормов. У нас есть один «Ягуар», но с наме-чаемыми объёмами заготов-ки сенажа он не справится, по-этому хотим приобрести ещё один комбайн. И фактор цены тут выходит на первый план: немецкая машина стоит сей-час под 20 миллионов рублей, а этот комбайн – 11 миллио-нов, – рассуждает заведующий МТМ ГУП СО «Совхоз «Сухо-ложский» Андрей Рачёв.Убежденность в итоговом преимуществе отечествен-ной техники подтверждают и практические действия наших аграриев: несмотря на оби-лие предложений из-за рубе-жа, они в прошлом году при-обрели российских комбайнов больше импортируемых.

Ростовский комбайн (справа) по выработке немного уступает 
немецкому. Зато он почти в два раза дешевле
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 СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ИНКАССАТОРА
Многие банки и коммерческие предприятия имеют свою служ-
бу инкассации, есть такая служба и в структуре Центробанка 
России — объединение «РОСИНКАС». К 1 августа 1988 года в 
его состав вошло 71 управление в субъектах РФ, и дата была 
утверждена как профессиональный праздник — День инкасса-
тора. «РОСИНКАС» обслуживает 99 процентов расчётно-кассо-
вых центров Банка России и 52,6 процента кредитных органи-
заций. В Свердловском областном управлении инкассации тру-
дится более 600 человек, они обслуживают более 1,5 тысячи 
организаций.

ЗЕМСТВА / ОБЩЕСТВО
Редакторы страницы: Ольга Кошкина / Анна Осипова
Тел: +7 (343)  374-57-35 / +7 (343) 355-37-50
E-mail: osk@oblgazeta.ru / osipova@oblgazeta.ru

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№63 — Первоуральск
Современный герб Первоуральска соз-
давался в течение двух лет и утверждён 
местной думой в 2002 году. При разра-
ботке исходили из двух отправных точек: 
эмблемы 1967 года и концепции парных 
гербов Первоуральска и Ревды. В итоге 
был принят вариант, основанный на про-
ектах парных гербов, но претерпевший серьёзные композици-
онные изменения.

Главный символ на гербе Первоуральска — золотое коль-
цо с тройным пламенем, по вертикали разделённое внутри на 
синюю и чёрную половины. Эта фигура символизирует градо-
образующее производство. Само кольцо изображает срез тру-
бы как символ Первоуральского новотрубного завода, пламя — 
это прошлое, настоящее и будущее, а внутреннее цветовое де-
ление условно обозначает газ и нефть, которые идут по трубам 
завода. Кольцо на гербе несёт на спине золотой соболь с крас-
ным языком — символ освоения и покорения Сибири, а также 
указывает на роль Демидовых в развитии Урала. 

Герб Первоуральска послужил основой для создания эмбле-
мы хоккейного клуба «Уральский трубник», базирующегося в го-
роде.

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

СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ ПАМЯТИ 
РОССИЙСКИХ ВОИНОВ, ПОГИБШИХ 
В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Уважаемые уральцы!
1 августа мы отмечаем День памяти российских воинов, по-

гибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов. Эта трагическая 
дата напоминает нам об одном из самых масштабных военных кон-
фликтов в истории человечества, которое сыграло в судьбе России 
роковую роль.

Первая мировая война унесла миллионы жизней. На полях сра-
жений воевали тысячи жителей Екатеринбургского уезда Пермской 
губернии. В Екатеринбурге были сформированы несколько пол-
ков, среди которых 335-й пехотный Анапский и 5-й Особый полки. 
На Среднем Урале десятки лазаретов принимали раненых солдат 
и офицеров. С честью пронёс своё знамя по полям сражений 37-й 
пехотный Екатеринбургский полк.

И пусть уже нет живых свидетелей или очевидцев той войны, 
но забывать уроки истории нельзя. В год, когда наша страна от-
мечает 70-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне, 
мы всё острее осознаём, насколько важно беречь мир, решать все 
спорные вопросы цивилизованным дипломатическим путём, не до-
пуская кровопролития.

Уважаемые жители Свердловской области!
Уральцы бережно относятся к своей исторической памяти. В 

знак уважения к подвигу, героизму и патриотизму солдат и офи-
церов в центре Екатеринбурга установлен памятник 37-му пехот-
ному Екатеринбургскому полку. О Первой мировой войне рас-
сказывают многие экспонаты музея военной техники УГМК. Наш 
долг – сохранить завоевания дедов и отцов, мир и согласие на 
Российской земле, не допустить новых военных конфликтов и 
кровопролитий.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

1
августа

Трамвай Екатеринбург — Верхняя Пышма выйдет в рейс 30 декабря 2019 годаАлла БАРАНОВА
Правительство Свердлов-
ской области утвердило 
план мероприятий по реа-
лизации проекта «Строи-
тельство трамвайной ли-
нии Екатеринбург — Верх-
няя Пышма» (см. документ 
на стр. III-V). Согласно это-
му плану, первые меропри-
ятия, связанные с подготов-
кой к строительству, долж-
ны быть завершены уже к 
сентябрю этого года.В частности, за месяц предстоит получить техни-ческие условия на вынос или переустройство инже-нерных сетей в полосе зем-леотвода. Тогда станет яс-но, по какому маршруту бу-дут прокладывать рельсы. К этому же моменту планиру-ется провести оценку стои-мости объектов недвижимо-сти, попадающих в зону от-чуждения. На подготовку (внесе-ние изменений в генпланы развития Екатеринбурга и Верхней Пышмы и разработ-

ку проекта межевания) вре-мени отведено немного. Уже 31 декабря должны прой-ти публичные слушания, а к 1 марта 2016 года плани-ровка проекта должна быть утверждена в муниципали-тетах. Параллельно будет сформировано техзадание, и начаты проектные работы. 1 сентября 2016 года проект должен поступить на экспер-тизу. К этому моменту трас-са будет освобождена, инже-нерные сети — трубопрово-ды и линии электропереда-чи — убраны на безопасное расстояние, решены вопро-сы финансирования проек-та. Ввод трамвайной линии в эксплуатацию назначен на 30 декабря 2019 года.Проект скоростного сооб-щения между Верхней Пыш-мой и Екатеринбургом об-суждался неоднократно. Те-перь есть уверенность, что он будет реализован. Конечно, впереди — сложнейшая рабо-та, но сроки, по словам ини-циаторов проекта, поставле-ны вполне реальные.
(Продолжение на IV стр.).

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

В их руках миллионы. И даже миллиардыСтанислав БОГОМОЛОВ
Можно ли профессию ин-
кассатора считать опас-
ной? На первый взгляд — 
да, где большие деньги, 
там всегда опасно. Но мой 
собеседник Сергей Вохми-
нов, проработавший води-
телем-инкассатором в Ека-
теринбурге более десяти 
лет в самые что ни на есть 
лихие 90-е, так не считает 
— если делать всё по пра-
вилам. Хотя рассказать о 
тонкостях согласился толь-
ко без упоминания назва-
ния банка, который, кста-
ти, уже был перепродан 
три раза.1992–1993 годы. Банкома-ты только начали появлять-ся, о безналичном расчёте и речи не было. Деньги стре-мительно дешевели, прирас-тая нулями. Зарплату полу-чали пачками (если получа-ли), пачками же рассчиты-вались в магазинах. Переме-

щение денежных масс стало проблемой для банков. Уже была служба «РОСИНКАС» Центробанка, но услуги её обходились дорого, и ча-сто деньги перевозили про-сто с охраной, что было опас-но. Проблема назревала. По-следней каплей для руковод-ства банка, где работал мой собеседник, стало ограбле-ние Нижнетагильского фили-ала. Директор решила отвез-ти в центральный офис боль-шую сумму на обычной «Вол-ге». Остановились на крас-

ный свет, к машине подско-чили два молодца, выдерну-ли водителя и директрису и укатили. — Вот тогда и решили соз-дать свою службу инкассации, — вспоминает Сергей. — Да-леко не каждому банку дава-ли разрешение на это, только крупным, с сетью филиалов. Мы сдавали зачёты по пра-вилам перевозки, стрельбе, спортивной подготовке. Сна-чала нам в милиции выдали пистолеты Макарова, потом нарезное оружие запретили, 

разрешалось только гладко-ствольное. Мне как охотнику поручили подобрать подходя-щие стволы. Начальству по-нравились помповые ружья, как у американских полицей-ских. Они и на самом деле не-заменимы в ближнем бою — компактные, в магазине семь патронов с картечью. Сначала возили деньги на «лендкрузере», но потом нас обязали купить спецма-шину. Целая история вышла. Заказали одной фирме ин-кассаторский «форд». А тог-да ведь была стопроцентная предоплата. Наш начальник службы безопасности, из ми-лицейских, пробил по своим связям поставщика. И выяс-нилось, что есть у них склон-ность к недобросовестному исполнению заказов. А день-ги уже ушли. Поехали мы с ним в Питер за машиной. В порту — её везли морем из Штатов — сразу залезли в ка-бину и закрылись. На выезде какие-то крепкие ребята по-

крутились вокруг, руками по-махали — да куда там: броня, стёкла непробиваемые. Хо-рошая была машина: води-тель отдельно от инкассато-ров, снизу плита из какого-то очень крепкого сплава — на случай взрыва.
— Бывали какие-то ин-

циденты за десять лет?— Со мной — нет. Если всё делаешь по правилам, то что же может случиться? Я с бри-гадой в основном валюту во-зил. Она поступала из Герма-нии, с самолётами «Люфтган-зы», но не так уж много: по два-три мешка обычно. А по-том по филиалам развозил.
— А у других инкассато-

ров?— Нападений не бы-ло, а кража одна случилась. Соблазн-то велик. В пятни-цу бригада привезла деньги, бросили мешки в оружейку под сигнализацию. А в поне-дельник двух мешков не до-

считались, и инкассатор один на работу не вышел. Стали его искать и нашли у родственни-ков в Нижнем Тагиле. Он уже машину купил — «БМВ» седь-мую, и отмечал, как ему ка-залось, удачное обогащение. Стали разбираться: как такое могло получиться? Сплош-ные нарушения. Во-первых, деньги почему-то не пересчи-тали. Во-вторых, на какое-то время его одного с мешками оставили. В-третьих, разре-шили домой сумку с бельём забросить, а деньги-то в ней и были. Посадили на пять лет, нарушителей уволили, а ма-шина долго глаза мозолила в гараже — вещдок продать нельзя.В начале двухтысячных службу инкассации у нас свер-нули как малорентабельную. А я за это время твёрдо усво-ил: есть правила, которые на-рушать опасно для жизни, и они не только для лётчиков прописаны кровью…

В 2006 году Кушвинский городской суд приговорил мэра Верх-
ней Туры 39-летнего Александра Селезнёва за злоупотребление 
должностными полномочиями к четырём годам лишения свободы 
в колонии общего режима.

Под покровительством главы города проводились аукционы по 
продаже муниципальных магазинов, где единственными покупате-
лями выступали мать и жена чиновника. Цены «для своих» были 
сильно занижены: один лот продан за три тысячи при реальной 
цене 186 тысяч рублей, а второй — за 702 тысячи, хотя магазин 
стоил 1,7 миллиона рублей. От других потенциальных покупателей 
помогало избавляться сокрытие сроков проведения аукциона — 
естественно, с подачи мэра. В другом случае, согласно материалам 
суда, Селезнёв и вовсе пригрозил предпринимателю неприятно-
стями, если тот не откажется от участия в торгах. Ущерб городско-
му бюджету оценили в 600 с лишним тысяч рублей.

КСТАТИ. В общей сложности Кушвинский городской суд в раз-
ные годы вынес приговоры трём (!) городским главам. Всего же в 
Свердловской области реальные сроки назначили девяти мэрам, 
ещё двое отделались условными наказаниями (подробно об этом 
«ОГ» писала в номере за 24 июня 2015 года).

Настасья БОЖЕНКО

Ввозить ли цветы из Голландии?
В СМИ бурно обсужда-
ют информацию о запре-
те на поставки цветов из 
Нидерландов. Как расска-
зала «ОГ» замруководите-
ля Управления Россельхоз-
надзора по Свердловской 
области Светлана Терехо-
ва, официальный запрет 
пока не введён. Сейчас 
проводятся технические 
консультации с Евросою-
зом: нидерландские цветы 
часто заражены карантин-
ными организмами. Окон-
чательное решение ещё 
не принято, но специали-
сты считают, что ввоз всё-
таки запретят. Что о «цве-
точных санкциях» думают 
свердловчане?

Елена СКЛЕМИНА, ди-
ректор питомника цветов:— Я считаю, что запре-щать ввоз цветов из Голлан-дии необходимо, потому что очень часто продукция при-ходит заражённая: вирус-ные заболевания, вредонос-ные насекомые. Это серьёз-ная угроза для наших питом-ников, причём занести ин-фекцию или насекомого мо-жет любой человек на сво-ей одежде, который заходил сначала в магазин с такой продукцией, а потом приехал к нам. За рубежом постоянно обрабатывают  цветы особы-ми химическими препарата-ми. В России же эти средства запрещены, поэтому у нас нет способа борьбы с заноси-мыми заболеваниями.

Михаил ЧЕРНОМОРЕЦ, 
директор продюсерского 
центра:— Даже если запретят ввоз цветов из Голландии, проблемы не вижу. В России сегодня много производите-лей, у нас в области большое цветочное хозяйство есть. По пышности бутона наши 

розы не хуже иностранных. Главное — качество, а отку-да цветы — не важно.
Сергей ШАВНИН, ди-

ректор Ботанического 
сада УрО РАН:— Трудно сказать, нуж-но ли запрещать ввоз цветов из Голландии. С одной сторо-ны, это могло бы стимулиро-вать развитие данного про-изводства в России, напри-мер, на южных территориях, где больше солнца и тепла. У нас в области цветочные хо-зяйства в силу разных при-чин не готовы предостав-лять  настолько разнообраз-ные цветы и в таком же объ-ёме, как Голландия. С другой стороны, быстро решить во-прос импортозамещения мы вряд ли сможем, поэтому мо-гут возникнуть проблемы.

Юлия КОРНИЕНКО, 
флорист-дизайнер:— Флористы в ужасе, для нас запрет на ввоз цветов из Голландии равноценен ка-тастрофе. Мы заказываем цветы оттуда напрямую, это единственный рынок, кото-рый позволяет делать по-настоящему красивые и уни-кальные работы, будь то бу-кет невесты или оформле-ние зала. На этой неделе наш заказ из Голландии ушёл, но дойдут ли эти цветы до нас…

Светлана ДЁМИНА, ди-
ректор тепличного ком-
плекса ООО «Долина роз»:— Если говорить о розах, то из Голландии их завозит-ся не так много, идут постав-ки из Эквадора и Кении, так-же есть местные цветочные хозяйства. Такой запрет бу-дет выгоден нашим произво-дителям, хотя и сейчас ураль-ские розы очень ценятся.

Записала 
Татьяна СОКОЛОВА

Дорожка к банкомату в Басьяновском заросла травой: 
после перевода на безналичные операции устройство 
оказалось бесполезным
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Банкомат временно недоступенЖители нескольких салдинских деревень не могут снять деньги с карточки. И везде — по разным причинамГалина СОКОЛОВА
Накануне в редакцию «ОГ» 
поступил звонок из по-
сёлка Басьяновский Верх-
несалдинского городско-
го округа. С осени прошло-
го года единственный в по-
сёлке банкомат работает в 
ограниченном режиме. За-
платить с карточки по сче-
там или пополнить баланс 
телефона можно, а вот по-
лучить  живые деньги — 
нельзя, а в итоге басьянов-
цам приходится ездить за 
пенсией в город. Пока выяс-
няли причину возникшей 
ситуации, проблемы с «кар-
точной системой» всплы-
ли ещё в трёх населённых 
пунктах.В посёлке из полутора тысяч человек — 617 пен-сионеров, и треть из них — клиенты Сбербанка. Раньше все они получали денежное пособие на почте, но два го-да назад представители бан-ка предложили им обзаве-стись карточками. Пенсио-неров убеждали в преиму-ществах такой системы, ведь с помощью карты можно со-вершать коммунальные пла-тежи, делать покупки, а эко-номным людям легче вести накопления. Кроме пенсио-неров, услугами этой кредит-ной организации предпочли пользоваться 60 работников бюджетных учреждений. В здании местной администра-ции  установили банкомат, а в конце 2014 года переста-ли закладывать туда купю-ры из соображений безопас-ности: устройство пытались взломать.— В начале 2014 года в посёлке Басьяновский бан-

комат был заменён на более защищённый, а вокруг не-го была возведена укреплён-ная сервисная зона. Но после очередной попытки взлома, банк принял решение отклю-чить в нём функцию выда-чи и взноса наличных денеж-ных средств, — объяснили в пресс-службе Уральского бан-ка Сбербанка.С тех пор народная тропа к банкомату в прямом смысле заросла: безналичные опера-ции не пользуются популяр-

ностью. Представитель Сбер-банка работает в посёлке три дня в неделю, а если деньги нужны срочно, басьяновские бюджетники и пенсионе-ры ездят за 30 километров в Нижнюю Салду или за 40 — в Верхнюю.  Некоторые просят получить деньги родственни-ков и друзей.В другой верхнесалдин-ской деревне Никитино, где половина пенсионеров поль-зуется сбербанковскими кар-точками, тоже чуть не закры-

ли банкомат. В магазин, где стоит устройство, забрал-ся вор. Достать деньги он не смог — только повредил ап-паратуру. После этого ники-тинцы не могли обналичи-вать деньги два месяца, пока банкомат не починили.А недавно у никитинских жителей возникла новая про-блема: закончились сроки действия банковских карт, правда, этот вопрос решили быстро.— Для горожан смена кар-ты привычная процедура, не отнимающая много времени, а для наших тридцати мало-мобильных пенсионеров это просто беда, — пожаловалась «ОГ» глава местной админи-страции Нина Глебова.Жители ещё двух салдин-ских деревень — Нелобы и Северной —  посетовали на то, что банкоматов у них нет вообще. Сельчане не раз зада-вали вопросы по этому пово-ду главам администраций, а те обращались в Сбербанк с просьбой установить терми-налы. Однако получили от-каз, поскольку зданий, удов-летворяющих требованиям банка, в этих деревнях не на-шлось.Напомним, в номере за 5 марта 2015 года («До зарпла-ты несколько километров») «ОГ» рассказывала об ана-логичных проблемах, кото-рые возникли у жителей по-сёлка Кленовский (Нижне-сергинский МР), села Рома-ново Сосьвинского городско-го округа (там за зарплатой и пенсией в город ездили спе-циальные «гонцы») и Усть-Ницинского сельского посе-ления с одним банкоматом на 19 населённых пунктов.



IV Суббота, 1 августа 2015 г.

(Продолжение. Начало на III стр.).

(Окончание на V стр.).

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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(Окончание. Начало на III–IV стр.).

(Окончание на VI стр.).

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)



VI Суббота, 1 августа 2015 г.

(Окончание. Начало на V стр.).

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)



VII Суббота, 1 августа 2015 г.

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно«Как я снимала стресс? Как и раньше — через голову!»Интервью с Мисс Русская Галактика-2015, жительницей Скипидарска Зигангуль Красулетдиновой
— Итак, ты королева. Как 

тебе живётся в новом стату-
се? На улице узнают?— Конечно, узнают! Зна-ете, перед отъездом я взяла в долг пятнадцать тысяч в ларь-ке «Деньги мигом», и меся-ца два-три не планирую выхо-дить на улицу, чтобы не узна-ли. А потом, надеюсь, про ме-ня забудут.

— Ну, это ты зря надеешь-
ся, какое-то время тебе при-
дётся купаться в лучах славы.— Ну, наверное, придётся… Знаете, я думала — вернусь до-мой, поставлю корону в сер-вант и буду каждый день есть пельмени с пивом, я же теперь королева, мне типа всё можно…

— А в реале?— А в реале я нереально за-нята! У меня каждый день рас-писан: сегодня вторник, завтра — четверг, а в субботу уже есть планы на вечер. Детские дома меня просто рвут на части, из тюрем звонят постоянно, из солдатских частей — везде на меня хотят посмотреть.
— Тяжело, да. А что бы-

ло самым трудным тогда, на 
конкурсе?— Самое мучительное — это ожидание: ну когда уже те-бе дадут корону? Уже сказали, что ты победила, уже все хло-пают, а корону всё не дают и не дают! Эти секунды я запомню на всю жизнь!

— А как ты снимала 
стресс во время конкурса?— Ну, не знаю. Через голо-ву. Я и раньше так же снимала.

— Ну хорошо. Расскажи, 
пожалуйста, как ты попа-
ла на конкурс, с чего всё на-
чалось?— Ну, мы когда все при-ехали, организаторы назначи-ли нам встречу в «Сауне кра-соты» на Рейтузовском про-

спекте, и там нас осмотрели и по каждой приняли решение: кому-то покраситься, кому-то — просто помыться, кому-то пойти и утопиться. Шучу, ко-нечно, потому что лично мне так не сказали.
— А ты не боялась, что не 

пройдёшь кастинг?— Ну нет, вот прямо так, что не пройду, я не боялась. Не, ну как не боялась? Так-то я бо-ялась, конечно, думала всё вре-мя: «Ой, а вдруг не пройду?» А потом подумала, что если я бу-ду думать: «Ой, не пройду!», то по-любому не пройду, а если буду думать: «Ой, нет, я прой-ду!», то всяко пройду!
— Ну вот вас отобрали. И 

что дальше?— Дальше нас стали всему учить: как присесть, как при-встать, как ногой за ногу не зацепиться… В день было две лекции по танцам и обязатель-ный семинар по бикини, лабо-раторные по каблукам, кол-локвиум по стрингам! Мы там столькому научились!
— Ну и по сцене ходить, 

наверное?— Да, я забыла! Главное — это правильно ходить. Я рань-ше ходила в балет, но не уме-ла ходить. И в ходьбу спортив-ную ходила — тоже, оказыва-ется, зря, там нас неправиль-ному учили…
— Пришлось в чём-то 

ограничивать себя?— Конечно! Я за два меся-ца даже запах пива забыла, по ночам «девятка» стала снить-ся! Но главное, что меня угне-тало всю дорогу — это разлука с любимым. Даже когда он улу-чил минутку и приехал на по-езде из Скипидарска, его не пу-стили переночевать в наш пан-сионат, и ему пришлось спать в поезде обратно в Скипидарск!

— А какие у тебя сложи-
лись отношения с другими 
девушками-конкурсант-
ками?— Какие отношения с де-вушками, вы что?! Мы же там все реально хотим корону, все реально готовы рвать друг друга, а не отношения выстра-ивать. Да и продюсер всё время следит, он даже в душ к нам за-ходил, смотрел, чтобы мы в ду-ше не подрались…

— Ну и правильно. Скажи, 
откуда у тебя такая красивая 
внешность?— Не знаю, говорят, что в моём роду был князь или два князя. Может, в этом дело? Но если совсем честно, то я в дет-стве была, что называется, га-дящий утёнок. Правда-правда! Меня так папа называл. А когда повзрослела годам к двенад-цати, то у меня уже откуда ни возьмись появились ноги, ру-ки обвисли, шея вытянулась…

— Но ведь красота на кон-
курсе красоты — это же на-
верняка не главное?— Да, люди ошибаются, что главное, но нет. Со стороны все видят красивые софиты, блеск микрофонов, яркие купальни-ки, но главное ведь — это не та красота, что у тебя снаружи, а та, что у тебя внутри, под ку-пальником. Например, у дево-чек, которые неначитанные, победить мало шансов. Надо как-то развиваться, читать Ин-стаграм, а не только школьную программу. Ещё помогает, ког-да девушка насчитанная — ма-тематик там или бухгалтер.

— Кстати, у вас был вы-
ход, когда прямо на сцене на-
до было думать?— Да, это был нереально сложный конкурс. Думать сре-ди такого количества прожек-торов! Они всё время отвлека-

ют. Мне и так-то трудно думать, а там — я еле-еле что-то поду-мала. А некоторые девочки спе-циально готовились… Я знаю, там и кандидатши наук были, и докторши, диссертации себе специально покупали модные!
— Со стороны казалось, 

что ты на сцене вообще не 
волнуешься…— Я каждый раз перед вы-ходом на сцену говорила се-бе: «Только не опозорься, коза! Только не провались, а то пи-пец! А-а-а!!!» И эта мысль меня успокаивала.

— Значит, ты верила в 
свою победу?— Ну, так-то я верующая, но в себя не верила, верила, что вышестоящие силы мне помогут, молилась им. И они помогли!

— А те девочки, кому ко-
рона не досталась, наверное, 
рвали на себе волосы?— Не сами. У нас есть виза-жисты, парикмахеры, они по-могали.

— Как ты отпраздновала 
победу?— Ну как… Собрались с де-вочками, поплакали, потанце-

вали, поругались. У многих де-вочек после моей победы была истерика, это да. Они подходи-ли ко мне поздравлять, а сами, поздравляя, рвали на себе во-лосы и пытались забрать ко-рону, порвать мне купальник и выцарапать глаза. Я их пони-маю, но я пыталась передать им свой позитив, и их быстро увели…
— А свои предпочтения у 

тебя были? Кому бы ты отда-
ла корону, если не себе?— Я бы её отдала в скупку золота на углу 8 Марта и 9 Ян-варя. Потому что они реально хотели этого.

— Скажи, вот тебе дали 
корону. А если бы тебе по-
дарили живую корову, как 
вице-мисс Неждане Куро-
крякиной, что бы ты с ней 
сделала?— Прекрасный подарок! Я всегда отлично лажу с живот-ными, и с коровой мы бы тоже отлично полазили.

— Что вы посоветуете мо-
лодым девочкам, которые 
рвутся принять участие в 
«Мисс Русская Галактика»?— Ой, девочки, сто раз по-

думайте — зачем вам это? Ди-кие нагрузки, переезды, пере-лёты, недолёты, залёты. Да и вообще я слышала, что у орга-низаторов проблемы с день-гами, скорее всего конкурс за-кроют, и корона останется у меня навсегда, такое я слыша-ла, да. Так что никому не сове-тую, лучше попробуйте себя в «Мисс Заполярье».
— Слава когда-нибудь 

пройдёт, и ты станешь ма-
мой. Что бы ты пожелала 
своему ребёнку?— В жизни нужно быть го-товой ко всему. Но если у ме-ня родится девочка, то я хоте-ла бы, чтобы это был мальчик.

— Ну и последний, тра-
диционный вопрос. Скажи, 
Зигангуль, что ты как Мисс 
Русская Галактика хотела бы 
сказать человечеству плане-
ты Земля?— Я хочу пожелать всем в мире: девочки, следите за со-бой и не позволяйте голоду и болезням победить себя в этом мире под названием планета Вселенная!

Беседовала 
Вероника ТИХОНЬКО

Микросказки
…Взмахнула Василиса Премудрая правым рукавом — перешёл в наступление 1-й Украинский фронт… Неожиданный конец сказки:Вдруг, откуда ни возь-мись,Всё вдруг стало зашибись! Съела Дюймовочка пол-зёрнышка, выпила полстака-на водочки, присмотрелась — а крот, в принципе, ниче-го ещё. И вышла замуж за это необузданное волосатое жи-вотное. Было у отца три ходки. Первая за купеческий дом, вторая за боярский, а третья — за скотный двор… Была у Братца-Кролика одна мечта — выспаться. Хо-тя бы в тех терновых кустах. Было у царя три варианта: помощь зала, звонок другу и убрать два неправильных от-вета…  …И случился тогда вели-кий пожар, потому что заснул Илья Муромец с незатушен-ным Змеем Горынычем.

Было у сына три отца…— Зачем же ремень-то снимать, бабушка? — спра-шивает Иванушка.— А потому, что пряж-ка металлическая, — отвеча-ет Баба-Яга, открывая дверцу микроволновки. Было у царя три котёнка. Пришло время, как-то раз со-брал их царь в ведре оцинко-ванном и выплеснул на купе-ческий двор. Идёт Красная Шапочка по лесу, а навстречу ей Лоба-чевский. Объяснил он ей, как пройти к бабушке короткой кривой дорогой, а сам побе-жал прямой — длинной. Дав задание Золушке, маче-ха с сёстрами уехала на БАМ… «Гарри Поттер и совме-щённая тайная комната». — А тому, кто победит дракона, я отдам в жены сво-его коня! Присказка:На Горбатую гору — цело-вать помидоры.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯВопросы по семейному праву
У моего отца был дом. Он его продал, купил «трёшку». «Трёшку» продал, купил до-мик и «однушку». «Однушку» поменял на «двушку», домик на «однушку», «двушку» раз-менял тоже на «двушку»… Во время обменов где-то потеря-лись мать и сестра. Во время предыдущего обмена сестра нашлась и претендует на до-мик. Подскажите, какой об-мен произвести, чтобы найти мать и потерять сестру?Предположим, я ударил вашего юриста. Что мне те-перь как бы делать?Отец бросил нас, детей, и уехал в дом престарелых. Как стрясти с него алименты хотя бы в размере 100% его пенсии, ведь она ему в этом райском месте не нужна?Могу ли я тайно подать на развод, чтобы никто не знал, особенно муж, и мы жили бы вместе душа в душу, а то ма-ло ли что?Жена настраивает против меня кота, и когда я прихожу его навещать, это заканчивает-ся руганью с котом и сырыми ботинками. В результате кот отказывается ходить со мной в кино, в бассейн и к хирургу…Любовник моей жены, прыгая на нашем диване, сло-

мал себе руку, и теперь требу-ет с меня компенсацию. Но, прыгая, он сломал также и наш диван. Могу ли я на осно-вании этого заключить с ним мировую?Я хочу себя выселить из квартиры, так как я, на мой взгляд, незаконно занимаю жилплощадь, а также иногда не оплачиваю коммуналку, но уклоняюсь от выселения. Ни-чего не могу с собой поделать. Соседи жалуются, что посто-янно ору на себя, дерусь с со-бой, громко выясняю отно-шения. Как мне быть с собой, ведь я уже достал?Кроме официальной ма-тери моей жены, у нас в квар-

тире объявилась ещё какая-то «крёстная», которая тоже ходит, орёт на меня, требует свозить её по каким-то делам — то в больницу, то в церковь, ездит моей жене по ушам, ты-чет мне в лицо какой-то кра-сивой бумажкой с крестами и ангелочками. Может ли её угомонить суд или надо сразу обращаться к батюшке?Я прописана в разных па-спортах, так как часто меня-ла супругов (искала себя), да и по молодости не обращала внимания на все эти липовые бумажки вроде паспортов и свидетельств о браке, дума-ла: а, потом разберусь, когда пенсия припрёт. Но мой ны-нешний муж требует, чтобы 

я выписалась из всех семи па-спортов и прописалась толь-ко в его паспорт. Законно ли его требование?Жена за развод, но против раздела имущества, я против развода, но за раздел имуще-ства, и пусть идёт на фиг. Где мы можем найти справедли-вость по закону?Документов мы никаких не подписывали, а просто на словах договорились: «Да иди ты куда подальше!» — «Да сам ты пошёл!». А теперь пришла какая-то бумажка из суда, чтобы я явился на засе-дание по разделу имущества. Да не пошли бы они подаль-ше вместе с моей супругой?Подскажите, как при раз-воде можно разделить такое имущество, как матрёшка?Узнала от сотрудницы му-жа, что мой муж меня не об-манывает ни с секретаршей, ни с кладовщицей, ни с зав-столовой, ни с ней, — в об-щем, ни с кем! Это стало для меня как холодный душ среди ясного неба, ведь я всю жизнь была уверена, что муж у меня кобель и ходок, а он, оказыва-ется, дятел, ну, то есть ангел! Я наняла частное агентство, и они мне всё подтвердили. А теперь требуют с меня день-ги, а за что? Буду с ним устра-ивать тяжбу. Какие деньги, если ничего не нашли?!Вчера был суд по разводу, я была молодая, глупая и ска-зала, что да. А сейчас по про-шествии времени поумнела, и считаю, что надо подумать. Можно ли как-то передумать решение суда?После развода мы с мужем сразу передумали, а нам сра-зу обратно жениться не дают, говорят: «Перепроверьте чув-ства в течение тридцати су-ток!» Мы пять лет в браке, ка-кие к чёрту чувства?!Можно ли набить морду соседу в рамках досудебного разбирательства?

А что у вас, ребята, 
в котелках?
(Тест на уровень интеллекта)

1. Уберите лишнее слово:
ХРЕН ХУЛАХУП ХРЕН ХРЕН

2. Продолжите линию:

Варианты:

3. Выберите из шести треугольников понра-
вившийся:

  

  

4. Сколько левых ног у обезьяны?
Правильный ответ: у обезьян нет ног, они чет-
верорукие.

5. Вставьте нужное слово:
ПОКА … НЕ РАЗЛУЧИТ НАС!
Варианты:
1) суд;
2) дождь;
3) брак;
4) сон;
5) дверь.

6. Вставьте нужное слово:
ТРАХ-…-ТИБИДОХ!
Варианты:
1) кабысдох;
2) тибидох;
3) видитбох.

7. МГУ УРФУ ЙЕЛЛЬ ОКСФОРД
Закончите ВУЗ.

8. Какого числа не бывает?
ВОСЕМЬ ЧЕТЫРЕ ПЯДЬ ШЕСЬ ДВА

9. Выберите утверждение, которое ложно 
на 100%.
1. Ты начальник — я дурак.
2. Ты начальник — я начальник.
3. Я начальник — ты дурак.
4. Я дурак — ты дурак.

10. Какой месяц заканчивается в марте?
1) январь;
2) февраль;
3) квартал.

11. Вставьте в SMS недостающее слово: 
«ТЫ …?»
Варианты:
1) где;
2) кто;
3) зачем;
4) конченый подонок;
5) здесь;
6) чо.

12. Джордано Бруно:
1) отрёкся;
2) отвлёкся;
3) отмаялся;
4) откашлялся;
5) отжался;
6) отмазался;
7) спалился.

13. Продолжите название романа А. Толстого 
«ПЁТР …»
Варианты:
1) Первый;
2) Великий;
3) Отрёкся;
4) Петрович.

14. Сколько указательных пальцев на четы-
рёх ногах?
1) все;
2) четыре;
3) два;
4) полтора;
5) ни два ни полтора.

15. СТЫДНО, КОГДА …
1) слышно;
2) темно;
3) видно;
4) людно;
5) трудно;
6) негде.

16. Закончите ассоциативный ряд:
Англия — Чаплин
США — Чаплин
Швейцария — Чаплин
Россия — …?
Варианты:
1) Петросян;
2) Райкин;
3) Чаплин (Всеволод).

17. Сделайте правильный выбор:
1) ВИСМУТ; 2) ВЕРМУТ; 3) ОМУТ; 4) ХОМУТ.

18. Вставьте нужное слово:
«ВИТЯЗЬ В … ШКУРЕ»
Варианты:
1) бобровой;
2) тигровой;
3) петровой;
4) метровой;
5) пунцовой;
6) отцовой;
7) еловой;
8) ежовой.

19. Укажите отличие цифры 0 от буквы «О»?
1) слева более угловато;
2) справа более кругловато;
3) слева огурцеватее;
4) на цифру нельзя делить, а на букву хоть 
заделись!
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СПОРТСМЕН ДИСЦИПЛИНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
РАУНД ФИНАЛ

Никита Лобинцев
Эстафета 4х100 м 
вольным стилем 2 августа 2 августа

Дарья Устинова 100 м на спине 3 августа 4 августа

Дарья Устинова
Комбинированная эстафета 

4х100 м, микст 5 августа 5 августа

Дарья Устинова 50 м на спине 5 августа 6 августа

Валерия Саламатина
Эстафета 4 по 200 м 

вольным стилем 6 августа 6 августа

Валерия Саламатина 800 м вольным стилем 7 августа 8 августа

Никита Лобинцев
Эстафета 4 по 200 м 

вольным стилем 7 августа 8 августа

Дарья Устинова 200 м на спине 7 августа 8 августа

Дарья Устинова
Комбинированная эстафета 

4х100 м 9 августа 9 августа
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«Коляда-театр» 
стал ещё камернее
В новом сезоне Малахитовый зал «Коляда-те-
атра» будет разделён на две части светонепро-
ницаемой шторой. Сделано это для атмосфер-
ности – в театре идут шесть «маленьких» спек-
таклей, которые лучше воспринимаются имен-
но в камерном зале. Несмотря на то что ко-
личество зрительных мест будет сокращено 
вдвое, билеты на эти спектакли не подорожа-
ют, а наоборот, станут дешевле.

Кто-то спросит – куда ещё меньше, ведь 
залы «Коляда-театра» и без того были камер-
ными? А дело в том, что, когда театр ещё рас-
полагался в старом здании на Тургенева, 20 – 
«маленькие» спектакли шли с большим успе-
хом, так как в зале было лишь 60 с небольшим 
мест. На сегодняшний день в Малахитовом 
зале «Коляда-театра» мест в два раза больше 
– 120, поэтому актёрам в моноспектаклях и по-
становках, где задействованы не более пяти ар-
тистов, играть тяжело. 

– У нас в репертуаре шесть камерных спек-
таклей: «Дом у дороги», «Два плюс два», 
«Большая советская энциклопедия» и другие, 
– поясняет заведующий постановочной частью 
«Коляда-театра» Артём Хабибулин. – Прошлый 
сезон мы наблюдали за тем, как их восприни-
мает зритель и насколько комфортно при этом 
работать актёрам, и решили на время «малень-
ких» спектаклей  «отрезать» ползала с помо-
щью светонепроницаемой шторы. 

Чтобы актёры и зрители могли взаимодей-
ствовать во время спектакля, руководство теа-
тра пожертвовало в том числе и прибылью, не-
смотря на то, что в прошлом сезоне зал на этих 
спектаклях всегда был полон. Кроме того, и би-
леты на камерные спектакли стали дешевле – 
от 100 до 300 рублей (тогда как раньше цена 
билета на эти же спектакли была от 300 до 600 
рублей). 

Напоминаем, что новый сезон «Коляда-те-
атр» откроет уже 2 августа, а первая постанов-
ка на камерной сцене в 50 мест пройдёт 8 авгу-
ста – это будет спектакль «Большая советская 
энциклопедия».

Наталья ШАДРИНА

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Уральцы могут выступить в девяти плавательных дисциплинахЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Воспитанники свердлов-
ского плавания завтра нач-
нут борьбу за подиум чем-
пионата мира по водным ви-
дам спорта в Казани. За во-
семь дней участники состя-
заний на голубых дорожках 
распределят сорок два ком-
плекта наград в разных дис-
циплинах. Это самый «до-
ходный» из шести видов 
спорта мирового первен-
ства. А всего здесь разыгры-
ваются семьдесят пять ком-
плектов медалей.На первом для россиян до-машнем чемпионате мира по водным видам спорта сверд-ловскую школу плавания представляют трое спортсме-нов. Дарья Устинова, Валерия Саламатина и Никита Лобин-цев подходят к последней в се-зоне отсечке с разным бага-жом соревновательного опы-та. В том числе на первенстве планеты. Устинова и Лобин-цев уже выигрывали медали на прошлом чемпионате, дву-мя годами ранее, в Испании. Саламатина пока только пыта-ется закрепиться в компании лучших пловчих. И для юниор-ки это первый чемпионат ми-ра на взрослом уровне.– Успехом для неё будет по-падание в финал личных со-ревнований, – считает вице-президент областной федера-ции плавания Сергей Куликов. – Лобинцеву могут помешать скорее неспортивные факто-ры. Устинова, пожалуй, имеет наиболее высокие шансы на призовые места в Казани.Насколько отличается трио наших земляков спор-тивным опытом, настоль-

ко разную нагрузку испыта-ют они в дни соревнований по плаванию. Лобинцев огра-ничится только двумя эстафе-тами вольным стилем. Сала-матина точно проплывёт од-ну личную дистанцию тем же способом. Не исключено её участие в эстафете. Устинова, похоже, вообще не будет по-кидать казанского бассейна. У неё сразу три личных заплыва на спине и, скорее всего, ещё и две эстафеты. Участие в пяти дисциплинах – колоссальная нагрузка. – Чем лучше форма, лич-ные результаты спортсменов на конкретный день, тем вы-ше шансы на то, что они вы-ступят и в эстафетных четвёр-ках, – пояснил наставник Да-рьи Устиновой и Валерии Са-ламатиной, заслуженный тре-нер России Дмитрий Шалагин. – При наилучшем раскладе мы можем увидеть свердловчан в девяти дисциплинах.

Лучшие 
результаты из всех 
представителей 
свердловской 
школы плавания 
в этом сезоне 
показывает 
Дарья Устинова. 
С начала года 
она уже завоевала 
шесть медалей 
апрельского 
чемпионата России, 
там же установила 
два юниорских 
рекорда мира, 
а летом выиграла 
все три свои 
дистанции 
на Кубке страны
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Клуб не должен быть насосом, качающим деньги спонсоровНовый президент БК «Урал» хочет сделать привлекательный бизнес-проектЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В четверг вечером состоя-
лось заседание попечитель-
ского совета мужского бас-
кетбольного клуба «Урал», 
на котором новым прези-
дентом екатеринбургских 
«грифонов» стал заслужен-
ный мастер спорта, заслу-
женный тренер России Ста-
нислав ЕРЁМИН. Вчера са-
мый титулованный россий-
ский баскетбольный специ-
алист ответил на вопросы 
корреспондента «ОГ».

– Станислав Георгиевич, 
разговоры о том, что в бас-
кетбольном «Урале» может 
смениться президент, ходи-
ли уже давно. Назывались 
даже возможные кандида-
ты, но вас среди них не бы-
ло. Когда возникло решение 
пригласить вас на эту долж-
ность? – Сразу хочу сказать, что-бы не было никаких спекуля-ций – никакого переворота в клубе не произошло. Просто в сложившейся ситуации нуж-ны были новые подходы, и мы давно обсуждали этот вопрос на заседаниях попечительско-го совета. Окончательное же решение было принято не-сколько дней назад.

– Что стало тому причи-
ной?– Та ситуация, которая сло-жилась в клубе. Пять лет руко-водивший «Уралом» Анатолий Алексеевич Концевой лично обратился ко мне с просьбой за-менить его на посту президен-та. Мы сейчас планируем пол-ностью поменять концепцию развития клуба, необходимо выстроить большую пирамиду – массовый баскетбол, коман-ды детско-юношеской баскет-больной лиги, молодёжная, ос-

новной состав. Первое, что не-обходимо сделать – усилить экономический блок в руковод-стве клуба. Необходимо рассма-тривать «Урал» как бизнес-про-ект, а не просто как спортивную команду. Нельзя рассчитывать только на бюджетные деньги. У меня есть подробная програм-ма и есть команда единомыш-ленников, с которой мы будем её воплощать.Большая работа была про-делана. Я хочу поблагода-рить за поддержку губернато-ра Свердловской области Ев-гения Куйвашева, первого за-местителя председателя пра-вительства Владимира Власо-ва, министра спорта Леонида Рапопорта, руководителя об-ластной федерации Владими-ра Ганиенко, создателя баскет-больной школы имени Канде-ля Олега Лефтона. Всё-таки «Урал» дважды был чемпио-ном суперлиги. В Свердлов-ской области колоссальный потенциал для развития бас-

кетбола. Для того чтобы его реализовать, надо консолиди-ровать всю баскетбольную об-щественность, я надеюсь, что мне удастся это сделать. Ес-ли всё получится, то каждому достанется по кусочку славы, а не получится – то по голове получу я (смеётся).
– С последней игры «Ура-

ла» в чемпионате суперлиги, 
то есть уже порядка двух ме-
сяцев, о клубе вообще ниче-
го не было слышно. Что про-
исходит сейчас в клубе и в 
команде?– Я приношу извинения бо-лельщикам за тот информаци-онный вакуум, который дей-ствительно был. Надеюсь, что они отнесутся к этому с пони-манием. Главная новость – ко-манда будет. Сейчас решаем вопросы по подписанию кон-трактов с главным тренером и помощником. Конкретно по-ка не назову, но, поверьте мне, это будут достаточно хорошие 

имена. Если всё будет нор-мально, к понедельнику объ-явим о назначениях в тренер-ском штабе. Конечно, мы опоз-дали по комплектованию со-става, но я обещаю, что коман-да будет достойная.   
– В прошлом сезоне вы 

работали в питерском ба-
скетбольном «Зените». Воз-
можно, поэтому сейчас есть 
предположения, что «Урал» 
будет сотрудничать с этим 
клубом.– Мы сейчас рассматрива-ем разные варианты. Даже те, которые, на первый взгляд, могут показаться абсурдны-ми. Прежде всего, нам надо вы-страивать свою баскетболь-ную структуру. Вы посмотри-те, за последние десять-пят-надцать лет практически ни один молодой воспитанник нашей школы не закрепил-ся в основной команде. За ис-ключением, разве что, Семё-на Шашкова. Это же безобра-

зие! Нецелевое использование бюджетных денег.
– Вы сказали, что перво-

очередная задача – выстро-
ить в клубе современную мо-
дель. А спортивные задачи 
пока уходят на второй план?– Ни в коем случае. Но ори-ентироваться сейчас мы будем в первую очередь на россий-ских спортсменов. Надеюсь, нам удастся привлечь моло-дых ребят уровня эксперимен-тальной сборной России, кото-рая в прошлом сезоне высту-пала в суперлиге.

– Не сможем мы с вами 
обойти вопрос о той ситуа-
ции, которая сложилась в во-
круг ФИБА и РФБ. Что вы об 
этом думаете?– Ясно, что со стороны ФИБА это «пугающий вы-стрел» в пользу РФБ. Кем и как он спровоцирован и подогрет – это другое дело. Но я не могу себе представить, что такая ба-скетбольная держава, как Рос-сия, может быть отстранена. Это не говорит о том, что у нас нет проблем. Более того, то, что мы хотим сделать в Екате-ринбурге, необходимо делать и в масштабах всей страны.  

– Несколько лет назад вы 
довольно скептически отзы-
вались о перспективах Еди-
ной лиги ВТБ. Сейчас пере-
менили отношение?– Проект получился в це-лом удачный, за что надо ска-зать спасибо Сергею Борисо-вичу Иванову (руководитель 
администрации президента 
России. – Прим. «ОГ»). Всё, что реально работает на пропа-ганду баскетбола, я готов под-держивать. Другое дело, что на мой взгляд, российским ко-мандам в лиге уделяется не-заслуженно мало внимания. 

Ужесточаются требования, хо-тя как раз, может быть, нао-борот, надо было бы создать льготные условия для россий-ских команд. Вот мы сейчас бу-дем развивать детский и мо-лодёжный бас кетбол, а куда они придут со временем? Мы должны в первую очередь соз-давать рабочие места для на-ших игроков.  
– Какой срок вам дан по-

печительским советом для 
реализации программы?– Контракт подписан на пять лет. Но если я почув-ствую, что не справляюсь, то не буду держаться за место.

– Через пять лет что 
должно быть, если всё сло-
жится так, как задумано?– В идеале мы хотим под-нять интерес к баскетболу в школах, собирать лучших игроков в специализирован-ных секциях, через три-четыре года они должны появиться в основной команде. Баскет-больный клуб должен быть не насосом, качающим деньги из бюджета и от спонсоров, а при-влекательным бизнес-проек-том. И разумеется, наша об-ласть заслуживает того, чтобы её команда была представлена в Единой лиге ВТБ, участвова-ла в еврокубках.  

– Станислав Георгиевич, 
проясните один момент – в 
различных источниках ука-
зано, что вы родились то ли 
в Свердловске, то ли в Сверд-
ловске-44 (он же – Ново-
уральск). – Родился в Свердловске, а детство прошло в Новоураль-ске. Там же я начал занимать-ся баскетболом. Так что у меня, можно сказать, замкнулся круг – я вернулся на родину.

Уральский скалолаз 
выиграл первые 
в карьере соревнования 
среди взрослых
На состоявшемся в Китае международном тур-
нире по скалолазанию «Ledu сompetition» в со-
ревнованиях на трудность лучший результат 
показал 21-летний спортсмен из уральской 
столицы Дмитрий Факирьянов. 

Дмитрий Факирьянов учится в УрФУ. Он 
дважды становился чемпионом России, выи-
грывал Кубок страны. Есть в коллекции у на-
шего скалолаза золотые награды молодёжного 
первенства мира и Европы. Медалей междуна-
родных соревнований именно среди взрослых 
он ранее не завоёвывал.

– Понимал, что могу быть лидером сре-
ди двадцати участников, которые выступали в 
моей дисциплине, – рассказал «ОГ» Дмитрий 
Факирьянов. В квалификации на прохождение 
трассы отводилось шесть минут. За это время 
нужно было пройти как можно больше заце-
пов. Понял трассу. В финале давалось уже во-
семь минут. Но мне, чтобы быть первым, хва-
тило всё тех же шести. Мой ближайший сопер-
ник, из Украины, долез до тридцать девятого 
зацепа. А мне удалось дотянуться даже до со-
рок четвёртого зацепа. Приятно было завое-
вать первую среди взрослых медаль. И сразу – 
золотую! 

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Вчера министр физической культуры, спорта и молодёжной 
политики Свердловской области Леонид Рапопорт встретился 
с командой Уральского федерального университета, которая 
стала серебряным призёром студенческого чемпионата 
Европы по футболу среди девушек.

– Очень приятно вас всех видеть, – приветствовал 
вице-чемпионок Европы Леонид Рапопорт. – Поздравляю 
вас с таким значительным успехом, но желаю на этом не 
останавливаться, а двигаться дальше.

Пожелание пришлось кстати, поскольку футболисткам 
УрФУ предстоит ещё сыграть в рамках турнира первой лиги 
чемпионата России. Перед командой стоит задача выиграть 
эти соревнования и завоевать путёвку в высшую лигу.  

Чемпионат Европы среди вузов проходил в хорватском 
Осиеке. В турнире девушек соревновались семь команд – 
две из Германии, по одной из России, Хорватии, Норвегии, 
Франции и Португалии, которые сыграли между собой в один 
круг. Наши девушки выиграли четыре матча и в итоговой 
турнирной таблице пропустили вперёд лишь команду из 
университета Порту (Португалия). Бронзовые медали 
достались футболисткам из французского Монпелье.

Юноши УрФУ в Хорватии выступили менее удачно – они 
не попали в плей-офф и в итоговом рейтинге заняли десятое 
место из четырнадцати

С 2010 года Станислав Ерёмин входил в попечительский совет «Урала», теперь он взял на себя 
персональную ответственность
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Зная Николая Коляду, можно предположить, что шторой в 
зрительном зале эксперименты в новом сезоне не ограничатся

Зимняя Олимпиада-2022 
пройдёт в Пекине
В столице Китая пройдут зимние Олимпий-
ские и Паралимпийские игры 2022 года. 
Выборы места проведения соревнований 
состоялись вчера на 128-й сессии Между-
народного олимпийского комитета (МОК) 
в Куала-Лумпуре. Об этом сообщает сайт 
организации.

На право проведения Олимпиады-2022 
также претендовала Алма-Ата. За столицу Ки-
тая отдали голоса 44 члена МОК, за казах-
станский город – 40.

Марина КОЛЧИНА


