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ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Мочалова

Анастасия Войнова

Председатель правитель-
ства области проверил го-
товность Нижнего Тагила к 
Международной выставке 
вооружения.

  III

Жительница Екатеринбур-
га на отдых в Сочи решила 
ехать на велосипеде. Добра-
лась за месяц. Теперь соби-
рается в «кругосветку».

  V

«Первая вице-мисс Екатери-
бург» вчера побывала в го-
стях у «ОГ» и подписалась на 
нашу газету.

  V

VK
.C

O
M

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Россия

Казань (VI) 
Киров (V) 
Москва (VI) 
Пенза (V) 
Самара (V) 
Сочи (I, V) 
Челябинск (V) 

а также

Республика 
Мордовия (V) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра АО (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (II) 
Алжир (VI) 
Болгария (I) 
Великобритания (VI) 
Венгрия (I) 
Германия (I, V, VI) 
Дания (I, VI) 
Ирак (III) 
Испания (I, VI) 
Италия (I) 
Катар (VI) 
Кения (VI) 
Латвия (I, VI) 
Норвегия (I) 
Польша (I) 
Португалия (I, VI) 
США (I, III, VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ТЕПЕРЬ НЕ СКРЫТЬСЯ

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.: 355-26-67

Год 70-летия Победы

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: всё об имущественных налогах
В этом году изменился срок уплаты земельного и транспорт-
ного налогов, налога на имущество физических лиц. Управле-
ние ФНС России по Свердловской области напоминает жителям 
региона о необходимости уплатить налоги до 1 октября 2015 
года. Если у вас есть вопросы о порядке уплаты имуществен-
ных налогов физических лиц, ставках и получении льгот по ним 
— звоните. Н
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АФ Ваш собеседник — 
заместитель 
руководителя 
Управления ФНС России 
по Свердловской 
области Ольга Юрьевна 
Голендухина 

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

12.08.15
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На Среднем Урале арестовали 446 кг продовольствияЕлена АБРАМОВА
На прошлой неделе в Рос-
сии началось уничтоже-
ние санкционных продук-
тов. Хотя Средний Урал да-
леко от непосредственной 
границы, сюда тоже прони-
кает нелегальный товар: 
за последние полгода было 
обнаружено 66 партий за-
прещённой к ввозу продук-
ции. Об этом вчера журна-
листам рассказала замести-
тель руководителя Управ-
ления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Свердловской области 
Ольга Диконская.

Запрещённые продукты были обнаружены в магазинах торговых сетей «Магнит», «Пя-тёрочка», «Перекрёсток», «Вер-ный», «Союз Святого Иоанна Воина» и «Мегамарт».— Это мясо и мясная про-дукция из США, мясные дели-катесы из Португалии и Вен-грии, взбитые сливки и молоч-ные десерты из Германии, ло-сось из Норвегии и Дании. Так-же незаконным путём в наш регион проникли сыры произ-водства Латвии, Швейцарии и Германии, орехи из Болгарии, Венгрии и Германии, фрукты из Польши, Испании и Италии, а также польские овощи. Кроме того, были изъяты креветки и крабовые палочки без инфор-

мации об изготовителе, — рас-сказала Ольга Диконская.Она отметила, что весь нелегальный товар был аре-стован.— Управление Роспотреб-надзора в подобных случаях подаёт иск в суд о конфискации продукции. Затем работают су-дебные приставы. Уничтоже-ние не входило в наши функ-ции. Самое главное, что после проверок торговые сети выво-дили продукты из оборота, — заявила Ольга Диконская.В некоторых других реги-онах уже началось уничтоже-ние санкционного товара, даже если он самого высокого каче-ства. А на полках наших мага-зинов между тем растёт коли-

чество фальсифицированной продукции.— Из всего объёма продук-ции, проверенной Управлени-ем Роспотребнадзора по Сверд-ловской области, было забра-ковано 25 процентов молоч-ной продукции, мясной — до 26 процентов, рыбной — 46 процентов, — сообщила Ольга Диконская.По её словам, наиболее ча-сто подвергаются фальсифи-кации колбасные изделия, мяс-ные консервы, а также молоч-ный шоколад. Что касается за-мороженных кур и рыбы, эта продукция отличается, как пра-вило, повышенным содержа-нием воды.— Причины увеличения 

объёма фальсифицированной продукции, на мой взгляд, свя-заны с желанием предприни-мателей получить наиболь-шую выгоду при минимальных затратах. И, может быть, с не-знанием действующего зако-нодательства, — сказала Ольга Диконская.Вместе с тем число запла-нированных проверок пред-приятий малого бизнеса в 2016 году сократится в десять раз по сравнению с нынешним го-дом (в планах на этот год — по-рядка 500 проверок). После из-менений в федеральном зако-нодательстве в план проверок можно включать только те ма-лые предприятия, где в тече-ние последних трёх лет были 

зафиксированы случаи грубо-го нарушения установленных норм. На вопрос корреспонден-та «ОГ», не приведёт ли это к ухудшению ситуации на потре-бительском рынке, Ольга Ди-конская ответила:— В основе закона — пре-зумпция добросовестности производителя. Мы не в состо-янии проверить все объекты, их в области около 200 тысяч. Каждая компания должна сама бороться за свою репутацию.Впрочем, никто не отменял проверки по жалобам. В этом году в ведомство поступило уже 7 509 жалоб на качество то-варов и услуг со стороны граж-дан и организаций.

В ГИБДД области поступило четыре новеньких полицейских мотоцикла «БМВ». Основное 
внимание байкеры в погонах уделяют, конечно, поведению на дорогах двухколёсных 
«собратьев», но иной раз в часы пик только они и могут быстро добраться к месту 
серьёзного ДТП

Марина СМИРНОВА, заведующая отделом обслуживания 
Свердловской областной библиотеки для детей и юношества:

— Когда мне было де-
сять или одиннадцать лет, 
в руки мне по счастливой 
случайности попали пове-
сти уральского писателя Ва-
силия Клёпова «Тайна Зо-
лотой долины» и «Четве-
ро из России». Это две ча-
сти истории, рассказыва-
ющей о приключениях со-
ветских ребят в предвоен-
ное и военное время. В дет-
стве мы буквально зачиты-
вались ими, передавая из 
рук в руки потрёпанную, без 
обложки, книгу: её уже тог-
да можно было считать ред-
костью — повести, кото-
рые автор посвятил своему 
сыну, были выпущены довольно небольшим тиражом.

Действие первой части происходит в предвоенную эпоху, в 
1939–1940-е годы. По сюжету, трое друзей загораются идеей от-
правиться на поиски клада, чтобы поддержать военную промыш-
ленность Советского Союза. В этом смысле приключения героев 
напоминают те, что описаны в произведениях Джека Лондона, по-
свящённых эпохе «золотой лихорадки».

Книги Василия Клёпова, написанные удивительным языком, 
пробудили во мне интерес к истории народа и помогли воспитать 
чувство патриотизма. Легко было отождествлять себя с персонажа-
ми — ведь я и сама родилась в стране, идеалы которой так отчетли-
во представлены в книгах, и даже застала октябрятские звёздочки и 
тимуровское движение. Позднее, уже работая в библиотеке, я зано-
во перечитала «Тайну Золотой долины», ставшую для меня образ-
цом и лекалом подростковой литературы, своеобразным мерилом 
качества, с которым я подхожу к современным книгам для детей.

В этом году, к 70-летию Победы в Великой Отечественной вой-
не, мы организовали в библиотеке выставку «Книги в строю», на 
стендах которой представлены произведения, связанные с событи-
ями на Урале в военные годы. Мы рассказываем, как в годы войны 
ребята трудились наравне со взрослыми, помогая ковать Победу, 
и говорим о книжках, в которых эти события отражены наиболее 
полно. Так что «Тайна Золотой долины» и «Четверо из России» не-
изменно становятся предметом разговора с читателями.

Для меня «Тайна Золотой долины» — это всегда возвращение 
в детство, возможность заново пережить всё то, что ты испыты-
вал когда-то давно, а для новых читателей — отличный шанс по-
знакомиться с незаслуженно подзабытым автором и его отважны-
ми героями, чья жизнь так сильно отличается от жизни их совре-
менных сверстников. 

Записал Иван ОСЕНКОВ

п.Хабарчиха (II)

с.Туринская Слобода (II)

Серов (VI)

п.Свободный (II)

Ревда (VI)

Первоуральск (II,VI)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (I,II,III,VI)

п.Махнёво (II)

Лесной (VI)

Камышлов (I,II,III,VI)

п.Рассвет (II)

Каменск-Уральский (VI)

д.Нихвор (II)

п.Бисерть (VI) Берёзовский (V,VI)

Асбест (VI)

Екатеринбург (I,V,VI)

Звёзды джаза выступили на Камышловском фестивале
Камышловский 
фестиваль  прошёл 
в этом году 
в третий раз, 
но уже хорошо 
известен в мире 
джаза. Среди 
старинной 
архитектуры 
уральского города 
музыкальный 
авангард 
наполняется 
новыми красками. 
Интервью с одним 
из наиболее 
признанных 
мастеров «белого» 
джазового вокала 
современной 
Европы — 
в сегодняшнем 
номере «ОГ»

      ФОТОФАКТ

Около 600 любителей уличного баскетбола из Екатеринбурга и Свердловской области 
приняли участие в традиционных всероссийских соревнованиях «Оранжевый мяч». 
В уральской столице турнир прошёл на площадке возле кинотеатра «Космос». 
Зрители также увидели выступление профессиональных баскетбольных фристайлеров 
и поучаствовали в многочисленных конкурсах
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+19 +18 +17 +19 +18 +18

+13 +12 +11 +13 +11 +11

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ  Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№69 - ЗАТО Свободный

Посёлок Свободный, до 1994 года извест-
ный под названием «Нижний Тагил-39», 
основан в связи с созданием в 1959 году 
в СССР ракетных войск стратегического 
назначения. До появления в начале двух-
тысячных собственного герба, ЗАТО Сво-
бодный использовал в качестве городско-
го символа эмблему ракетной дивизии с 
автомобильным ракетным комплексом на боевой позиции.

Поскольку посёлок является закрытым административно-
территориальным образованием, главные символы на гербе 
окружены внутренней каймой — в данном случае серебряной,  
проросшей снаружи еловыми лапами. Помимо закрытости на-
селённого пункта, кайма означает и леса, окружающие посёлок. 
Синий цвет поля символизирует охрану мирного труда граждан 
России.

Наклонный золотой лук и серебряные стрелы с пламенем 
изображают стартующую ракету. Этот символ означает связь 
поселения с ракетными войсками стратегического назначения. 
Стрелы также имеют значение неизбежности возмездия для лю-
бого агрессора, а их окрас свидетельствует о чистоте помыслов 
россиян.

Авторы герба - члены Уральской геральдической ассоциации 
Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: osk@oblgazeta.ru
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Тагильская семья получила квартиру в подарок от городаГалина СОКОЛОВА, Ольга КОШКИНА
На днях в Нижнем Таги-
ле завершился 13-й город-
ской конкурс «Молодая се-
мья». Традиционно в нём 
приняли участие семейные 
пары в возрасте до 35 лет, 
состоящие в зарегистриро-
ванном браке и имеющие 
детей, но впервые за по-
следние десять лет на ко-
ну стояла новая квартира-
студия. Из 38 претендентов 
в финал вышли шесть та-
гильских семей. Лучшими 
стали Кирилловы — Иван, 
Мария и их четырёхлетний 
сын Женя. В День города 
они отметили новоселье.В первые два года прове-дения конкурса победители получали ключи от квартир, в последующие — денежное вознаграждение на семей-ный отдых. Иван и Мария снимали жильё почти пять лет, поэтому когда конкурс-ные ставки повысились, коллеги Марии из городско-го Дворца творчества юных уговорили молодую пару по-

дать заявку на участие. Су-пруги взяли отпуск и начали подготовку к конкурсу.— Когда сдавали нормы ГТО, за себя я не волновал-ся: раньше занимался в цир-ковом коллективе, увлекал-ся лёгкой атлетикой, едино-борствами. А вот Марию при-

шлось потренировать: две недели бегали, прыгали и от-жимались на школьном ста-дионе, — рассказывает Иван. — Проводили развлекатель-ную программу в детском лагере, придумывали моло-дёжный символ города — мы нарисовали семью с тре-

мя детьми, которая держит в руках солнце. В финале кон-курса показывали семейную сказку: главные роли играли сами, а с массовкой помогли коллективы Дворца творче-ства юных. Испытания очень сплотили нас.Но самым серьёзным эта-

пом конкурса для супругов оказался ремонт (его вклю-чили в список испытаний впервые): участники долж-ны были за полторы неде-ли выполнить отделку но-вых квартир, одна из кото-рых и была главным при-зом конкурса. Глава семьи шутит, что прежде опыт ре-монтных работ в их семье исчерпывался затиркой ды-рок от гвоздей, так что при-шлось активно штудировать специальную литературу. Старались не зря: оказалось, что супруги ремонтировали своё будущее жильё.— Новые условия кон-курса подстегнули интерес участников, но, вообще, он всегда очень высокий, — го-ворит главный специалист управления по развитию фи-зической культуры, спор-та и молодёжной политики городской администрации Светлана Мусатова. — Кон-курс проводится параллель-но с районным этапом об-ластного конкурса «Семья года», но активных семей у нас так много, что одно дру-гому не мешает.

В других свердловских муниципалитетах местные семейные конкурсы тако-го уровня проводятся ред-ко, на слуху только регио-нальный —  «Семья года». Как пояснили в министер-стве социальной политики Свердловской области, го-товиться к очередному кон-курсу начинают практиче-ски сразу после окончания предыдущего.— В этом году на област-ной этап вышли 12 семей из разных муниципалитетов, и каждая из них — уникальна, — говорит пресс-секретарь министерства социальной политики Юлия Войта. — На-пример, семья Колесниковых составила генеалогическое древо из семи поколений и 823 человек. Такие конкурсы любого масштаба — район-ные или областные — выпол-няют задачу государственной важности — напоминают о семейных ценностях. Так что здесь важна не столько сто-имость призов, сколько сама возможность оказаться в чис-ле победителей. 

Прежде чем получить заветный приз, Кирилловы опробовали себя в амплуа строителей, 
художников, актёров и массовиков-затейников
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Начальную школу 

в Хабарчихе 

законсервировали на год

Малокомплектная начальная школа в посёл-
ке Хабарчиха (Махнёвское МО) приостано-
вила работу на год из-за отсутствия учени-
ков. Как сообщили «ОГ» в администрации по-
сёлка, ребята, которые весной выпустились 
из четвёртого класса, продолжат обучение в 
Махнёвской школе. Семилеток же в этом году 
просто нет.

— Есть девочки, которым по шесть лет, 
но их мамы категорически против раннего на-
чала обучения. Одна из девочек посещала 
детский сад только год, вторая вообще не хо-
дит в садик, поэтому идти в первый класс им 
пока рановато, — рассказывает единствен-
ный учитель Хабарчихинской начальной шко-
лы Татьяна Салдаева. — В этом году мне 
предложили временно поработать в Махнёв-
ской начальной школе, а потом вернуться об-
ратно — следующей осенью в первый класс 
Хабарчихинской школы придут пять человек. 

Пустовать школа не будет: учебные поме-
щения будут использоваться воспитанника-
ми детского сада, который находится в этом 
же здании.

Напомним, в номере от 10 октября 2014 
года «ОГ» писала, что Хабарчихинская на-
чальная школа после закрытия школы в де-
ревне Нихвор Гаринского городского округа 
стала самой маленькой в Свердловской обла-
сти — в прошлом году там учился один вто-
роклассник и пятеро четвероклассников. Не-
которые предметы для удобства ребята по-
сещали вместе. До 2008 года в школе можно 
было получить основное образование, сейчас 
после окончания четырёх классов в Хабарчи-
хинской школе ребята продолжают обучение 
в Махнёво, в 12 километрах от посёлка.

Елизавета МУРАШОВА

В Первоуральске 

превращают теплопункты 

в арт-объекты

В номере за 24 апреля «ОГ» рассказывала о 
том, как педагоги первоуральской художе-
ственной школы по инициативе местной ад-
министрации разрисовали стены трансфор-
маторной будки пейзажами. После того как 
горожане поддержали проект, его решили 
продолжить, сообщают «Городские вести».

Теперь ещё два городских объекта полу-
чили художественное оформление: на здании 
теплопункта по улице Ватутина появились ге-
рои мультипликационного сериала «Миньо-
ны», а на теплопункте по улице Ленина — 
символика комплексной программы «Перво-
уральск-300», оформленная в стиле «Матри-
цы». К сотрудничеству администрация при-
влекает и местных мастеров, и художников из 
Екатеринбурга. В ближайшее время своя 
«изюминка» появится и у других трансфор-
маторных станций.

Ольга КОШКИНА
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Елизавета МУРАШОВА
Когда-то в расцветающем 
посёлке Рассвет Камыш-
ловского городского окру-
га работали молочно-то-
варная ферма, рыбный 
цех и хлебопекарня. Сей-
час единственное для 15 
сельчан место работы — 
ферма Мехдиевых: они с 
рассвета до заката зани-
маются сельским хозяй-
ством сами и привлекают 
к помощи земляков.Сахиб Гамид оглы Мех-диев попал в камышлов-ский посёлок по воле слу-чая. Он родился в Азербайд-жане, окончил авиационное училище на Украине в До-нецкой области и по распре-делению уехал в Хабаровск. Шесть лет работал бортме-

хаником, а потом друг при-гласил в Екатеринбург. Здесь Сахиб и решил обо-сноваться: сначала открыл магазин в городе, а 12 лет назад решил продолжить предпринимательскую дея-тельность на селе.— Когда закупал кар-тошку в Камышловском районе, приметил тихую, спокойную деревеньку, ту-да и решили переехать с се-мьёй. Начали с семи коров и 27 овец. Первое время, ко-нечно, трудно было: я всю жизнь  в городе прожил, по-этому азы сельского хозяй-ства приходилось осваивать по книжкам. Муниципалитет поддер-жал инициативного пред-принимателя, и дело бы-стро пошло на лад. В 2010 году Сахиб выиграл в рай-

онном конкурсе «Лучшее подворье», а в прошлом го-ду его хозяйство стало по-бедителем смотра-конкурса на звание «Лучший сдатчик молока среди личных под-собных хозяйств области». Сейчас Мехдиевы дер-жат 200 овец, 50 коров, сви-ней и кур, выращивают  кар-тошку и кукурузу. На ферме работают почти всей семьёй — родителям помогают младший сын и дочь. Стар-ший сын после окончания университета уехал в Ба-ку, сейчас работает в банке. Дочка со своей семьёй жи-вёт в Рассвете — продолжа-ет семейный подряд. Млад-ший сын учится в кадетской школе в Камышлове и каж-дый день ездит за 30 кило-метров. Кроме самих Мех-диевых, на семейной ферме работают их восемь помощ-ников, летом их количество растёт: для земляков это единственная возможность подзаработать.— Мясо и молочные про-

дукты реализуем сами: что-то люди покупают прямо с фермы, большую часть те-перь отвозим в наш пави-льон в Камышлове. Раньше молоко сдавали в коопера-тив, по 11 рублей за литр, но потом поняли, что это слишком дёшево — надо же и коров кормить, и труд доярок оплачивать. Сейчас продаём сами, по 30 рублей за литр. Планирую увели-чить поголовье овец, голов до 500–600, — резюмирует фермер. Связей с малой родиной Сахиб не теряет, но жизни без России не мыслит. По-этому лишь изредка наве-щает родственников и дру-зей: с такой большой фер-мой в другую страну не на-ездишься.
Младший сын Сахиба Синдбад ещё не решил, хочет ли пойти 
по стопам отца: пока он сосредоточился на учёбе в кадетской 
школе

Азербайджанский фермер «поднимает» Рассвет

Настасья БОЖЕНКО
Коттеджный посёлок на 
улице Ягодная в микрорай-
оне Широкая Речка лишил-
ся дренажной канавы зи-
мой 2015 года, после это-
го весной дома начали стре-
мительно уходить под воду. 
Проблема отсутствия лив-
невой канализации затро-
нула весь район, но частни-
кам сейчас хуже всего — их 
дома находятся значительно 
ниже многоквартирной за-
стройки, поэтому все стоки 
скапливаются на участках. Местные жители винят в своём бедственном положе-нии строителей, возводящих жилые многоквартирники на территории клинического го-спиталя Внутренних войск МВД по адресу Соболева, 10 и Соболева, 10а. Несмотря на то, что в проектной документа-ции на первый дом строитель-ство водоотвода предусмотре-но, воплощено в жизнь оно не было. Эту информацию под-твердили в управлении гос-экспертизы, но дело с места не сдвинулось. Более того, по данным жителей, зимой 2015 

года строители (в рамках воз-ведения здания по второму адресу) засыпали существую-щую дренажную канаву, кото-рая спасала дома на Ягодной от грунтовых и дождевых вод. Проблема подтопления достигла своего критическо-го уровня весной 2015 года, когда вода вперемешку с ка-нализационными стоками за-полнила подвалы не толь-ко многоквартирных домов, но и Свердловского област-ного психоневрологическо-го госпиталя для ветеранов войн и клинического госпи-таля Внутренних войск МВД. Из-под канализационных лю-ков зловонная жижа потекла в лес и на прилежащие част-ные участки. Месяц назад вви-ду бездействия местных вла-стей в дело включилось пра-вительство региона.— Председатель прави-тельства области провёл сове-щание 3 июля. Городским вла-стям было поручено разрабо-тать проект ливневой кана-лизации для всего микрорай-она в срок до начала бюджет-ного процесса, чтобы на 2016 год запланировать средства на эти цели. Жителям частного 

сектора приходится хуже все-го, потому что они находятся ниже по склону. Но Денис Пас-лер жёстко потребовал учесть интересы жителей частных домов и решить проблему с их подтоплением в комплек-се с остальными вопросами, — пояснила корреспонденту «ОГ» пресс-секретарь премье-ра Елена Воронова.Формирование бюджета Екатеринбурга депутаты нач-нут после каникул — в сентя-бре 2015 года. То есть на под-готовку проекта ливневой ка-нализации в микрорайоне Ши-рокая Речка у городской адми-нистрации остался месяц. Тем не менее какими-то готовы-ми решениями ещё и не пах-нет: на момент сдачи номера в печать в администрации горо-да и Верх-Исетского района, к которому относится проблем-ная территория, не нашлось специалиста, располагающе-го сведениями о работе над водоотводами. В администра-ции Екатеринбурга сообщили о сложностях с распределени-ем обязанностей в микрорайо-не — у земли много собствен-ников разного уровня, поэто-му необходимо параллельное 

согласование и в области, и в городе. Ведутся ли какие-то работы, никто наверняка ска-зать не может, что заставля-ет сделать печальный вывод: никаких подвижек не произо-шло.Кстати, в 2014 году жите-лям коттеджного посёлка в комитете по благоустройству администрации Екатеринбур-га обещали, что при проекти-ровании зданий на террито-рии госпиталя МВД будет уч-тена возможность водоотве-дения. Но главной причиной затопления частного сектора называлось неудачное распо-ложение коттеджей. «Новое строительство жилых домов не настолько ухудшает поло-жение существующих домов по улице Ягодной, насколько это положение уже усугубле-но нерешёнными проблема-ми, связанными с ошибочной низкой посадкой домов на бо-лотистой местности», — гово-рится в письме за подписью председателя комитета Тама-ры Благодатковой. Отчего из-начально запланированные водостоки так и не появились, выяснить не удалось.

Дождутся ли ливнёвку на Широкой Речке?Екатеринбургский микрорайон продолжает затапливать

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Первые жители Малиновки 

уехали из неё последними»

В номере за 4 августа «ОГ» рассказывала о пяти сёлах-тёзках 
с названием «Малиновка». Коренные жители остались только 
в двух, причём одну из них они называют Малиновкой по при-
вычке:  уже больше 70 лет она  входит в состав посёлка Лоси-
ный. О слободотуринской Малиновке сообщила одной строкой: 
сейчас там — охотничьи угодья. А через пару дней в редакцию 
позвонил депутат думы Слободо-Туринского муниципального 
района Владимир УСТИНОВ и попросил не ограничиваться га-
зетной строчкой: пока о деревне помнят, она будет жить.

Владимир Михайлович, как выяснилось, жил в Малинов-
ке с пяти лет.

— Помню первых жителей деревни, которые застраива-
ли берег реки Тегень после революции (в это же время появи-
лись соседние деревни Ишкулка, Городище, Плясунова). Эти 
же люди по иронии судьбы оказались последними — им было 
в то время уже далеко за 80, — вспоминает собеседник. — 
Один из них — последний председатель сельсовета. Второй — 
заядлый охотник и рыболов, он согласился уехать, лишь ког-
да заболел, в середине 80-х. К тому времени деревня изжи-
ла сама себя (не было ни электричества, ни дорог) и опустела 
лет на 20. А теперь — возродилась благодаря охотничьим уго-
дьям, там разводят скот, пашут землю. Одно время даже хо-
тели построить там базу отдыха — Малиновка и сейчас манит 
людей.

По словам депутата, деревню назвали Малиновкой за оби-
лие даров природы, и прежде всего — малины, брусники и 
клюквы. А ещё за то, что «жизнь — малиной была»:

— Она, как вы правильно написали, очень напоминала 
фильм «Свадьба в Малиновке»: всегда было весело, хоть и 
небогато жили. Ходили друг к другу в гости, устраивали са-
модеятельные концерты, был даже народный театр, — но-
стальгирует Владимир Устинов. — Если где-то драка, значит 
это игровая борьба, не больше. Ребята по очереди ночевали 
друг у друга, и родители каждого всегда выставляли на стол 
угощение. Мы — поколение первых послевоенных лет — 
подражали землякам, прошедшим войну, и очень ими гор-
дились. Дружили с эвакуированными белорусами. Было ин-
тересно: прибегаешь к ним, а они на полуметровой сковоро-
де жарят яичницу с салом. Кстати, рядом было много трудо-
вых лагерей, но в Малиновке всегда было тихо и спокойно. 
Люди были работягами. Действовала промартель «Октябрь» 
— малиновцы выпускали полезные в хозяйстве вещи — мо-
чало, веники, дёготь, сани. Сеяли пшеницу: сначала были 
конные дворы, потом привезли тракторы. Были своя плоти-
на и электростанция. А в свободное время — охотились и 
рыбачили.

А ещё в слободотуринской Малиновке, оказывается, про-
водили археологические раскопки. Здесь располагалась сто-
янка древних людей, и учёные то и дело находили каменные 
рубила, стрелы и даже серёжки.

— Теперь и советская Малиновка ушла в прошлое, — за-
канчивает рассказ наш читатель. — Бывшие малиновцы, что-
бы хоть как-то вспомнить о ней, изредка устраивают встре-
чи земляков и ездят туда по грибы и ягоды. У меня хранится 
фото, сделанное в 60-х годах: всю Малиновку видно как на ла-
дони. Сравниваешь нынешнюю деревню с той, что была: здесь 
всё заросло, а там — застывшая «жизнь-малина»: всё чисто и 
ухожено.

Ольга КОШКИНА

Жители частных 
домов на улице 
Ягодная провели 
всю весну и лето 
в болотниках

После закрытия школы в гаринской деревне Нихвор 
хабарчихинская школа попала в Книгу рекордов Свердловской 
области как самая крошечная

Персонажей 
мультфильма 

нарисовали 
молодые 

екатеринбургские 
художники
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Сообщение о намерении выдела земельного участка 
в счёт долей в праве общей долевой собственности 

на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями действующего земельного 
законодательства (от 24.07.2002 г. №101-ФЗ, от 18.07.2005 г. 
№83-ФЗ, с изменениями от 01.07.2011 г. №435-ФЗ, ст.14)

- Романцова Любовь Константиновна - собственник 
земельных долей в размере 28700/22300886 в Серовском 
районе (Свидетельство о государственной регистрации права от 
11.08.2014 г. №66-66-04/307/2014-14) и 40200/16731666 на 
территории МО «Серовский городской округ» (Свидетельство 
о государственной регистрации права от 11.08.2014 г. №66-66-
04/307/2014-13),

- Королькова Людмила Николаевна - собственник зе-
мельных долей в размере 28700/22300886 в Серовском рай-
оне (Свидетельство о государственной регистрации права от 
01.08.2014 г. №66-66-04/305/2014-107) и 40200/16731666 на 
территории МО «Серовский городской округ» (Свидетельство 
о государственной регистрации права от 01.08.2014 г. №66-66-
04/305/2014-106),

- Кудашова Елена Викторовна - собственник земельных 
долей в размере 28700/23330000 в Серовском районе (Свиде-
тельство о государственной регистрации права от 22.09.20014 г. 
№66-66 04/318/2014-18) и 40200/16731666 на территории МО 
«Серовский городской округ» (Свидетельство о государственной 
регистрации права от 22.08.2014 г. №66-66-04/318/2014-19)

ИЗВЕЩАЮТ участников долевой собственности на земель-
ный участок с КН 66:61:0000000:112 (местоположение: Сверд-
ловская область, г. Серов) о намерении выделить земельные 
участки в счёт своих долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок:

- Романцова Любовь Константиновна - земельный уча-
сток №7 площадью 4,83 га для ведения сельского хозяйства. 
Местоположение выделяемого земельного участка: Свердлов-
ская область, южная часть г. Серова, в районе 1-й Овощной.

 - Королькова Людмила Николаевна - земельный участок 
№8 площадью 4,83 га для ведения сельского хозяйства. Ме-
стоположение выделяемого земельного участка: Свердловская 
область, южная часть г. Серова, в районе 1-й Овощной.

- Кудашова Елена Викторовна - земельный участок №9 
площадью 4,83 га, для ведения сельского хозяйства. Место-
положение выделяемого земельного участка: Свердловская 
область, южная часть г. Серова, в районе 1-й Овощной.

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой стоимо-
стью земель. Возражения от участников общей долевой соб-
ственности принимаются в течение месяца со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу: 624992, Свердловская 
область, г. Серов, ул. Ленина, д. 132, офис. 1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1. Заказчиком кадастровых работ является 
Кузьмичева Елена Николаевна, почтовый адрес: 623706, 
Свердловская область, г. Берёзовский, п. Шиловка, 
ул. Новая, д. 13, кв. 2, тел. 8-922-03-62-013.

2. ООО «ОАЗИС», Свердловская область, г. Берёзов-
ский, ул. Театральная, 9, офис 109, oazisber@yandex.ru, 
тел. 8(34369)45629. 

3. Кадастровый номер каждого исходного земельного 
участка: 66:35:0221001:428, адрес: Свердловская область, 
г. Берёзовский, ПСК «Шиловский».

4. С проектом межевания можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 623701, Свердловская область, г. Берёзовский, 
ул. Театральная, 9-109, в рабочие часы, предварительно 
согласовав время с заказчиком работ по телефону.

5. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счёт доли или 
земельных долей вручаются или направляются заинтере-
сованными лицами после ознакомления с ними в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Теа-
тральная, 9-109.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о согласовании проекта межевания  

земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей до-

левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:587 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земель-
ного участка, образованного в счёт земельной доли (земельных 
долей). Предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных 
долей земельного участка.

Заказчик работ: Зотова Светлана Геннадьевна, проживаю-
щая по адресу: Свердловская область, Белоярский район, с. Брус-
нятское, ул. Ленина, 48. Контактный телефон 8-953-006-93-46.

Проект межевания земельного участка подготовлен када-
стровым инженером Парченко Александром Владимировичем, 
электронный адрес ki9122627371@mail.ru. Почтовый адрес: 
Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 
улица Ленина, 265. Контактный телефон: 8 (34377) 21233.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:587. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, ПСК «Белоярский».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. 
Белоярский, Ленина, 265 (ООО «Кадастровый центр УРАЛ»).

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. Бело-
ярский, Ленина, 265 (ООО «Кадастровый центр УРАЛ»).

(Окончание на IV стр.).

сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 64.50 +0.66 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 70.75 +0.95 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

Алла БАРАНОВА
Реализация программы по 
переселению из ветхого и 
аварийного жилья, которая 
должна быть завершена че-
рез два года, входит в нашей 
области в решающую фа-
зу. Работа проведена огром-
ная, и настало время обсу-
дить — что уже получилось, 
какие проблемы возника-
ют и стоит ли корректиро-
вать действующую систему. 
О том, как идёт работа над 
проектом, «Областной газе-
те» рассказал министр энер-
гетики и ЖКХ Свердловской 
области  
Николай СМИРНОВ.

— Николай Борисович, 
каковы на данный момент 
результаты реализации про-
граммы?— Прежде всего хочу отме-тить, что у нас в области пере-селение ведётся в рамках не одной, а нескольких программ.Первая и основная — с са-мым большим объёмом фи-нансирования (до полуто-ра миллиардов рублей в год) - осуществляется совместно с федеральным Фондом содей-ствия реформированию ЖКХ на основе софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов.Параллельно идёт рабо-та по программе, которая фи-нансируется только за счёт средств областного и местных бюджетов. В ряде муниципали-тетов есть и собственные про-граммы, которые реализуются за счёт местного бюджета.В отдельных городах пе-реселение идёт в рамках про-граммы комплексного разви-тия территорий. В этом случае застройщику выделяется зем-ля, на которой построено вет-хое жильё. Он застраивает тер-риторию, но при этом в каче-стве обременения обязан рас-селить людей.Благодаря совокупности этих программ нам и удаётся 

Город переехалПрограмма переселения жителей области из аварийного и ветхого жилья выполнена на две трети

достаточно быстро расселять граждан из аварийного жилья. Как отмечает Фонд содействия реформированию ЖКХ, Сверд-ловская область сейчас вхо-дит в число лидеров Россий-ской Федерации по количеству переселившихся жителей. За семь неполных лет (с 2008 го-да) в целом по области из ба-раков в новое жильё переехало 26 тысяч человек — по числен-ности населения это город вро-де Камышлова. На сегодня в аварийных домах, признанных таковыми на 1 января 2012 го-да, проживает ещё порядка 14 тысяч человек. К 1 сентября 2017 года, как и предписывают «майские указы» Президента Владимира Путина, эти граж-дане будут расселены.
— Насколько активно 

помогает области Фонд со-
действию реформирования 
ЖКХ?— С фондом мы сотруд-ничаем очень тесно. Проблем с реализацией наших регио-нальных проектов не было ни-когда — ни с точки зрения фи-нансирования, ни с точки зре-ния методической поддержки. Представители Фонда помога-ют консультациями, приезжа-ют с проектами, в рамках ко-

торых вычленяют и помогают решать наиболее острые про-блемы. 
— А от чего зависит объ-

ём финансирования проек-
та?— От количества признан-ного аварийным жилья в ре-гионе. И тут важно то, что мы совместно с органами местно-го самоуправления вовремя сформировали соответствую-щий реестр и смогли войти в проект. Нам удалось добиться увеличения софинансирова-ния из федерального бюджета с 37 до 50 процентов. И это по-зволило высвободить средства областного и местных бюдже-тов на дальнейшее ускорение этой программы.

— После того как с момен-
та сдачи первых построен-
ных по программе домов про-
шло полгода-год, жильцы не-
которых новостроек начали 
жаловаться на качество но-
вых зданий. Возник вопрос о 
необходимости создания эф-
фективной системы контро-
ля за реализацией проекта. 
Что в этом направлении де-
лается у нас в области?— Новую систему контро-ля мы разрабатывали по по-

ручению губернатора и пред-седателя правительства. Бы-ло принято сразу несколь-ко серьёзных управленче-ских решений. Прежде все-го все главы участвующих в программе муниципалитетов обязаны до декабря 2015-го провести торги и заключить контракты на 2016 и 2017 го-ды. Это позволит сэкономить время, в том числе и на стро-ительные работы. В этом слу-чае подрядчики будут иметь время строить дом в обыч-ном, а не в авральном режи-ме, что позволит уделить должное внимание качеству строительства.Во-вторых, у нас сформиро-вана экспертная группа, кото-рая как минимум четыре раза за время строительства побы-вает на каждом (подчёркиваю: на каждом) строящемся доме. Сначала они проверят проект-ную документацию, затем ос-мотрят готовый фундамент. Третий выезд состоится к мо-менту готовности коробки и кровли, а четвёртый — перед сдачей в эксплуатацию. В ко-миссию входят представители Государственной жилищной инспекции, Стройнадзора, по-жарного надзора, санитарно-эпидемиологических служб, 

министерства строительства, а также общественники — представители партии «Еди-ная Россия», Общероссийско-го народного фронта (ОНФ) и других организаций. В приём-ке также должны обязательно участвовать будущие новосё-лы и представители управля-ющей компании.С нынешнего года у нас также введена обязательная ценовая и качественная экс-пертиза проектов, по которым строится жильё для переселе-ния. По федеральному закону такая экспертиза для жилых домов до трёх этажей включи-тельно необязательна, но у нас исключений не будет.Помимо этого, всем муни-ципалитетам мы вменили в обязанность заключение до-говоров с муниципальным или с областным управлением ка-питального строительства, ко-торое будет выполнять на объ-ектах функцию технического надзора и контроля.
— В конце июля — начале 

августа после визита на Урал 
представителей Общерос-
сийского народного фронта 
(ОНФ) вдруг начались разго-
воры о «домах-призраках». 
Неужели и в самом деле в 
области есть случаи, когда 
деньги получены, а жильё не 
построено?— Конечно же, это не так. Нужно понимать, что ни один план не может быть догмой. Программа переселения по-стоянно корректируется. В соответствии с законодатель-ством существует несколько равнозначных способов пере-селения — строительство но-вого дома, покупка жилья в строящихся объектах на усло-виях долевого строительства либо покупка квартир на вто-ричном рынке, а также выкуп у жителя его жилого помеще-ния по стоимости аварийно-го жилья. Решение о том, ка-кой именно способ приме-нять, принимается руковод-

ством муниципалитета по со-гласованию с жителями. На-пример, где-то поначалу пла-нировалось переселить лю-дей из барака в новый дом, но не оказалось удобного для жителей участка. Бывает, что жители не хотят переезжать в другой район или считают более целесообразным полу-чить выкупную цену. В таких случаях программа коррек-тируется, и для граждан при-обретаются квартиры, в том числе на вторичном рынке. А на бумаге, в силу того, что реестр не может изменять-ся по нашему желанию, оста-ётся так называемый «дом-призрак». Но я убежден: важ-но не то, что на бумаге, а то, что в реальности — по факту люди получают реальное жи-льё, бараки сносятся. Сегод-ня, благодаря совместной ра-боте с ОНФ, мы нашли способ, чтобы эти «несовпадения» исправить. 
— До 2017 года долж-

ны быть расселены все ава-
рийные дома, но не все вет-
хие (которые со временем 
тоже становятся аварийны-
ми). Насколько велики шан-
сы, что программа будет про-
должена?— Я уверен, что она бу-дет продолжена. Конечно, для дальнейшей её реализации объём средств нужен будет ещё больший — порядка 30 миллиардов рублей. Это колос-сальный объём и по финансам, и по площадям строительства. И не надо себя обманывать, что мы справимся с этой рабо-той за два-три года. Это, я ду-маю, будет не менее чем деся-тилетняя программа, реализа-ция которой потребует софи-нансирования из федерально-го бюджета. И федерация, кста-ти, уже поставила перед субъ-ектами задачу начать форми-рование реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года.
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По программам переселения из аварийного и ветхого жилья в области на сегодняшний день 
построено 220 домов

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле на фи-
нишную прямую вышли 
сразу несколько крупных 
строек. Одни объекты воз-
водятся по поручению гла-
вы государства, другие — 
по инициативе частных ин-
весторов. Как город преоб-
ражается к Международной 
выставке вооружения,  
проверили полпред Прези-
дента России в УрФО Игорь 
Холманских и председатель 
областного правительства 
Денис Паслер.

Спорт и туризмПолтора года назад деле-гация в том же составе впер-вые побывала на месте стро-ительства физкультурно-оз-
доровительного комплек-
са «Президентский». Гости тогда зябко ёжились в чи-стом поле под порывами хо-лодного ветра, а строители кивали на ближайшие сугро-бы: «Вот здесь будет бассейн, а рядом — ледовая арена…». Нынче встреча на ФОКе про-шла куда комфортнее. Игорь Холманских и Денис Паслер 

осмотрели бассейн, где отде-лывают плиткой большую чашу, практически готовый к приёму детворы «лягушат-ник», тренировочные залы. В корпусе ледового катка уста-навливают зрительские крес-ла, на 22 августа намечена за-ливка льда. Этот спортивный объект самого молодого ми-крорайона города — Галья-но-Горбуновского массива — строится «вскладчину». В его финансировании участвуют федерация, область, город и Нижнетагильский металлур-гический комбинат.У другого тагильско-го объекта, на котором по-бывали полпред и предсе-датель правительства, глав-ный спонсор — Федеральное агентство по туризму. Набе-
режная «Тагильская лагу-
на» вошла в маршрут «Са-моцветное кольцо Урала», на её строительство Росту-ризм выделил 324 миллио-на рублей. Срок сдачи объ-екта — 1 сентября 2015 го-да. Ревизоры из областной столицы прошлись по набе-режной, лавируя между бри-гадами рабочих, и убедились, что сроки выдерживаются: 

Полпред президента пообещал посетить «Свадьбу Фигаро»

к концу лета тагильская на-бережная оденется в гранит. Инфраструктурные объекты — кафе, спортплощадки и бе-седки — появятся здесь чуть позднее.
Новоселья 
и премьерыЕдинственная крупная го-стиница муниципалитета — «Тагил» — за последние го-ды усердно работала над по-вышением качества оказы-

ваемых услуг, но новый го-
родской отель «Park Inn» имеет стартовое преимуще-ство — его окна выходят на Тагильский пруд. Гостиницу возводит дочерняя органи-зация Уралвагонзавода. Гене-ральный директор корпора-ции Олег Сиенко продемон-стрировал гостям высокую степень готовности здания к приёму участников Меж-дународной выставки во-оружения. Кое-где ещё ведут-ся отделочные работы, но в 

большинстве помещений уже монтируется оборудование, расставляется мебель.Поразила гостей своими масштабами и поликлиника 
в Дзержинском районе, воз-ведение которой также за-вершает Уралвагонзавод. В начале осени строительные операции будут закончены, к работе приступят медики. Набор ведомственного пер-сонала ведут по всей стране, для врачей построен новый дом.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Главные международные 
темы минувшей недели — 
странная борьба с «Ислам-
ским государством» и оче-
редная попытка США нака-
зать Россию с помощью  
санкций. 

= Понимание необходи-мости решительной борьбы с ИГ есть и в руководстве США, так что сегодня это чуть ли не единственная международная проблема, по которой наши страны готовы выступить, что называется, единым фронтом. Но подходы к решению этой проблемы у РФ и у США оста-ются принципиально разны-ми. Если наша страна высту-пает за создание коалиции го-сударств, готовых противосто-

ять ИГ, то американцы сдела-ли ставку на военное решение проблемы: уже несколько ме-сяцев они тупо (а потому ма-лоэффективно) бомбят с воз-духа базы и сухопутные груп-пировки «Исламского государ-ства» на территории Ирака. Минувшая неделя была отме-чена расширением географии этих бомбардировок: с турец-кого аэродрома в Измире бес-пилотники ВВС США начали наносить удары по контроли-руемым боевиками «Джабхат ан-Нусра» объектам на терри-тории Сирии, даже не испро-сив на это согласия законного правительства страны.Заметим, что «Джабхат ан-Нусра» — это крайние 
экстремисты суннитского 
толка. Их поведение впол-
не устраивало Америку, по-

ка они выступали только 
против законного прави-
тельства Сирии, но после то-го, как повели войну и с под-готовленными американца-ми «умеренными оппозицио-нерами», организацию вклю-чили в список террористиче-ских. При этом США отказы-вают в поддержке сирийской армии, воюющей против ис-ламистов,  и продолжают на-стаивать на отстранении от власти Башара Асада.Председатель правитель-ства России Дмитрий Медве-дев уже выразил сомнение в законности американских бомбардировок сирийской территории. А глава МИД Сер-гей Лавров заявил, что в прин-ципиальном плане эти бом-бардировки «отражают нару-шение международного права, 

а в практическом — создают, по сути дела, препятствие для формирования единого фрон-та борьбы с «Исламским госу-дарством».Не всё так просто и с при-соединением Турции к вой-не против ИГ. Примечатель-но, что турецкая армия нача-ла эту войну ударами как по радикальным исламистам, так и по группировкам курдов, бо-лее или менее успешно воюю-щим на территории Ирака с те-ми же исламистами при амери-канской поддержке с воздуха… Некоторые аналитики увере-ны, что только ради разгрома курдских формирований Тур-ция и начала эти боевые дей-ствия.
=Что же касается россий-ско-американских отноше-ний, то и здесь США не остав-

ляют попыток действовать с позиции силы.Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки на востоке Украины, Америка не смягчает и даже не продолжа-ет, а усиливает санкционную войну против России. На ми-
нувшей неделе американцы 
впервые внесли в «чёрный 
список» не юридическое или 
физическое лицо, а… место-
рождение: введён запрет на поставки технологического оборудования для Южно-Ки-ринского газоконденсатно-го месторождения в Охотском море, которое разрабатывает-ся Газпромом. Как прокомментировал аналитик компании «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров, амери-канцы накинулись на разработ-ку Газпрома, потому что Южно-

Киринское месторождение яв-ляется опасным конкурентом для американского проекта по добыче сжиженного природ-ного газа в Азиатско-Тихооке-анском регионе. И Штаты, «ру-ководствуясь интересами те-кущей конъюнктуры, на самом деле решают свои задачи». Как говорится: ничего личного — только бизнес. А разговоры про Украину — это своего рода «ды-мовое прикрытие».Пресс-секретарь Прези-дента РФ Дмитрий Песков от-метил, что сами эти ограниче-ния не оказывают системного влияния на российскую эко-номику, но «тенденция к про-должению диалога на языке санкций и дальше разрушает наши двусторонние отноше-ния, к сожалению».

Американцы начали бомбить своих
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руководитель организации, взявшейся за реконструкцию набережной, алексей леменков (слева) 
пообещал Денису Паслеру (в центре) и игорю Холманских (справа) одеть её в гранит до конца 
лета

Последним пунктом марш-рута стал тагильский драм-
театр. О необходимости его ре-конструкции президенту стра-ны Владимиру Путину при лич-ной встрече в Кремле расска-зал артист театра Сергей Зыря-нов. После этого президентом были даны поручения, и Сверд-ловская область достойно их выполнила. Средства на капре-монт были выделены из регио-нального бюджета и резервно-го фонда. В итоге за девять ме-сяцев драмтеатр обрёл вторую молодость.— Реконструкция Нижне-тагильского драматическо-го театра — это один из доро-гостоящих культурных про-ектов Свердловской обла-сти. Я сегодня убедился в том, что качество работ — достой-ное. Новый дизайн помеще-ний, освещение сцены и рас-ширенные возможности сце-нического оборудования — видно, что это современный уровень, — оценил выпол-нение работ Денис Паслер. А Игорь Холманских пообещал в сентябре приехать с семьёй на премьерный спектакль «Свадьба Фигаро».
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 СПРАВКА «ОГ»
Анастасия ВОЙНОВА родилась 26 ноября 1994 года 
в городе Берёзовский. Окончила екатеринбургскую 
школу №99. Сейчас — студентка четвёртого кур-
са УрФУ департамента международных отношений и 
преподаватель бачаты и сальсы в одной из танцеваль-
ных школ города. В дополнение к званию «Первая 
вице-мисс Екатеринбург» девушка получила поезд-
ку в Швейцарию и годовой абонемент в фитнес-клуб.

 ТРЕВОЖНЫЕ ЦИФРЫ
За семь месяцев прошлого года в Екатеринбурге произошло 
40 ДТП с участием мототранспорта. Погибло пять человек, постра-
дали 43. За то же время в этом году произошло 32 таких ДТП, по-
гибло пять, пострадали 32 человека.

  КСТАТИ
В отношении лихачей-мотоциклистов существует несколько ми-
фов. Считается, что полицейские их не останавливают и не пре-
следуют, потому что, удирая, те часто разбиваются на больших 
скоростях. Но это неправда: к задержанию нарушителей прини-
маются все меры, просто на трассе это сложнее сделать, а в го-
роде проще. 

Согласно другой байке, преследуемый, когда его уже со-
всем прижимают, выбрасывает каску, дескать, без неё тоже 
нельзя преследовать. Опять неправда: езда на мотоцикле без 
каски — серьёзное нарушение, в этом случае тем более будут 
задерживать.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Елена МОЧАЛОВА родилась 
29 марта 1991 года в Сверд-
ловске. Окончила Уральскую 
государственную архитек-
турно-художественную ака-
демию по направлению «Ди-
зайн». Несколько лет прора-
ботала по контракту в Герма-
нии. Участвует в постановках 
студенческого театра «О.С.Т».

Редактор отдела: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

       НОВОСТИ НАУКИ

Жительница Екатеринбурга путешествует по стране на велосипедеАнтон ГЛУХОВ
Зачем тратить деньги на до-
рогой перелёт до Красно-
дарского края, когда можно 
поехать туда… на велосипе-
де? Именно так поступила 
жительница Екатеринбур-
га Елена МОЧАЛОВА, весь 
путь от Урала до Сочи занял 
у неё около месяца. Обратно 
девушка вернулась на поез-
де и спустя некоторое время 
решила повторить экспери-
мент, отправившись на ве-
лосипеде на Байкал. В пере-
рывах между путешествия-
ми Лена встретилась с кор-
респондентом «ОГ». На ин-
тервью она приехала, есте-
ственно, на велосипеде.

— Это тот самый вело-
сипед?— Да. Он у меня уже не-сколько лет, я покупала его с рук, но велосипед не очень старый. Конечно, иногда он ломался, но  я всё смогла ис-править самостоятельно. 

— Как ты решилась на 
эту авантюру?— 10 ноября 1910 года Лев Николаевич Толстой ра-но утром вышел из дома и пошёл куда глаза глядят. Ему не очень повезло, и через де-сять дней он умер на станции 

Астапово. Я надеялась, что моё путешествие будет удач-нее. Никакой особой подго-товки не было, я просто села и поехала в приморский го-род. Сначала отправилась на юг — Челябинск, Татарстан, Башкирия, а потом на запад — Самара и дальше в сторо-ну Сочи. Планировала проез-жать в сутки по 100 киломе-тров, но не всегда это полу-чалось. Приходилось ехать и под дождём, и в жару, и пеш-ком в гору иногда поднима-лась, воды не хватало. Но та-кой гармонии с собой у меня никогда не было.
— Много денег ушло?— Я взяла с собой около 20 тысяч рублей — просто на еду. Старалась её покупать в мини-маркетах возле дорог и в де-ревнях у бабушек. Питалась 

здоровой пищей, готовила раз пять, не больше. Разные люди угощали, например, дально-бойщик-кавказец накормил меня макаронами с мясом.
— С какими-то опасностя-

ми пришлось столкнуться?— Да, причём опасности исходили от людей. Сначала меня позвал вроде бы милый дедушка ночевать, согласи-лась. Очень глупо. Ночью он начал ко мне приставать, уе-хала. В одну из последних ночей вокруг моей палатки молча ходил какой-то стран-ный молодой человек. Я по-ехала от него и разбила но-гу. Последнюю сотню кило-метров добиралась на элек-тричке. 
— У тебя были средства 

самообороны?— Нет, я ничего такого с собой не брала, разве что нож. Обошлось, благо на дво-ре не 90-е. И 80 процентов людей добрые. С меня в мага-зинах часто не брали денег за еду, бесплатно наливали во-ду. Кормили мясом и давали с собой яблоки — сортов трид-цать я попробовала. Это была репетиция кругосветного пу-тешествия, которое я хочу со-вершить в будущем.

«Первая вице-мисс Екатеринбург» подписалась на «Областную газету»Алёна ХАЗИНУРОВА
Вечером в пятницу, 7 авгу-
ста, состоялся финал кон-
курса «Мисс Екатерин-
бург-2015». Во время под-
готовки субботнего номера 
имя победительницы ещё 
не было известно, сотруд-
ники редакции решили на-
звать свой вариант (см. 
«ОГ» за 8.08.2015), прове-
ли внутреннее голосование 
и… почти угадали! Главной 
красавицей мы признали 
Анастасию ВОЙНОВУ, кото-
рая через несколько часов 
стала «Первой вице-мисс». 
Вчера она пришла к нам в 
гости, чуть не остановив 
работу редакции: красота и 
обаяние Насти сражали на-
повал всех, кто встречался  
на пути — от журналистов 
до фотографов. Анастасия призналась, что собиралась принять уча-стие в конкурсе в прошлом году, но в последний момент передумала. Решила попробо-вать свои силы через год: до-казать себе и родным, что мо-жет добиться многого. Под-готовка к конкурсу длилась больше месяца и отнимала всё время с утра до ночи. Де-вушки проходили тренинги, разучивали танцы, участво-вали в культурной и спортив-ной жизни города. — Одной внешностью на 

конкурсе не отделаешься, в процессе подготовки раскры-валась личность каждой де-вушки, — считает Настя. — Корона — далеко не самое главное, что получает побе-дительница. Важнее безгра-ничный опыт, море эмоций, знакомство с новыми людь-ми. Я стала намного уверен-нее в себе. Самыми запоми-нающимися событиями для меня стали парусная регата на Таватуе и международный марафон «Европа — Азия».
— Что было сложнее 

всего?— На жеребьёвке мне до-стался №1, поэтому я везде выступала первой, это было очень волнительно. Не обо-шлось и без накладок. На эта-пе «Визитка» мне пришлось пройти по подиуму два раза — в первый просто не вклю-чилась музыка с записан-ным текстом. Во время обще-го танца у меня оторвалась часть костюма, пришлось им-провизировать на ходу. Но сложнее всего было изба-виться от уральского говора. 
— На кастинг ты пришла 

с подругой…— Да, с Владиславой Тара-совой, дружим с четырёх лет. Мы обе отчётливо помним, как в детском саду я подошла к ней, дала игрушку и сказа-ла: «На, поиграй!». Так и на-

чалась наша дружба. Во вре-мя подготовки к конкурсу мы держались вместе, хотя и дру-гие девушки были очень дру-желюбными. Это даже удиви-тельно — казалось бы, жен-ский коллектив… Но никто никому каблуки не ломал и стёкла в туфли не сыпал! В итоге Влада стала «Мисс Ека-теринбург», я за неё очень ра-да и ничуть не обижаюсь. У меня даже есть преимуще-ство — моя корона останет-ся со мной на всю жизнь, а ей свою придётся передать в следующем году. В грядущем учебном году девушке предстоит окончить университет. Сама Настя при-знаётся, что главное для неё сейчас — учёба, о других кон-курсах она пока не задумы-вается, хотя прожить заново последний месяц была бы не против. В подарок от редак-ции Анастасия Войнова по-лучила годовую подписку на «Областную газету»VK
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К концу путешествия велосипед Елены, как признаётся она сама, «был почти в состоянии комы», 
шутка ли — проехал три тысячи километров!
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Свердловская область — 
лидер по поддержке НКО
В 2014 году Свердловская область выдели-
ла 737,8 миллиона рублей на поддержку не-
коммерческих организаций (НКО), в 2015-м 
— 683,5 миллиона. В других регионах страны, 
по данным Общественной палаты РФ, суммы 
заметно меньше. 

На Среднем Урале работают свыше шести 
тысяч НКО, которые помогают решать пробле-
мы ветеранов, детей-сирот, инвалидов и актив-
но участвуют в развитии гражданского обще-
ства. При поддержке областного минсоцполи-
тики в 2014 году было реализовано 48 социаль-
но значимых проектов — на это пошли не толь-
ко бюджетные, но и внебюджетные средства: 
в 2014 году на каждый вложенный бюджет-
ный рубль были привлечены 83 копейки из вне-
бюджетных источников. Кроме того, почти в 4,5 
раза увеличилось количество муниципалитетов, 
поддерживающих  НКО, — сейчас их уже 66, и 
в два раза больше стало волонтёров.

Татьяна СОКОЛОВА

Епархия собирает 
сведения об одном 
из храмов Урала
Для восстановления Успенского собора, распо-
ложенного на улице Кирова областной столицы,  
Екатеринбургская епархия просит горожан поде-
литься информацией о том, как выглядел храм, 
а также вещами, имеющими к нему отношение.

Деревянная церковь на ВИЗе была зало-
жена в 1761 году. В 1831 году взамен обвет-
шалого храма построили новый — каменный, 
с двумя престолами. Его освящение состоя-
лось в 1838 году. Но после революции купо-
ла и колокольню разобрали, а с 1943 по 2008 
год в здании размещался хлебозавод.

В 2009 году здание было передано в соб-
ственность Екатеринбургской епархии, сейчас 
ведётся его восстановление за счёт пожерт-
вований горожан. 

Елена АБРАМОВА

Теперь не скрытьсяИнспекторы дорожно-патрульной службы пересаживаются на мотоциклы «БМВ»Станислав БОГОМОЛОВ
Автопарк областного 
управления ГИБДД попол-
нился четырьмя мощны-
ми мотоциклами немец-
кой марки «БМВ». Полови-
ну по-братски отдали Ека-
теринбургу.— У нас и раньше велось патрулирование на мотоци-клах, — рассказывает заме-ститель командира полка ДПС управления ГИБДД Ека-теринбурга, подполковник полиции Константин Евсе-ев. — Пять «Уралов» в строю, один, правда, сейчас в ре-монте. Надо признать, что без коляски они тяжеловаты в управлении, а в дождь ез-дить на них просто опасно. Да и скорость не та: «Хонду» на «Урале» не догонишь. Те-перь другое дело: мощность новых мотоциклов — 125 лошадиных сил, отличная приёмистость, хорошие ско-ростные характеристики. Инспекторы прошли специ-альную подготовку, имеют права соответствующей ка-тегории. А один из них, Иг-нат Патрушев, и вовсе кан-дидат в мастера спорта по мотокроссу, от него точно ни одному нарушителю не скрыться. Специализиру-ется это подразделение на проверках мотоциклов, мо-педов и скутеров, которых с каждым годом на дорогах всё больше. Их обладате-ли часто ездят без докумен-тов, шлемов, в нетрезвом со-стоянии, нарушают прави-ла и скоростной режим. Но справедливости ради надо сказать, что по сравнению с прошлым годом эта кате-гория водителей стала ве-сти себя дисциплинирован-нее. Мы ведь не только нака-зываем лихачей, но и профи-лактическую работу ведём с 

байкерами. Результаты на-чинают сказываться.Мы посмотрели на поли-цейских мотоциклистов в де-ле. Вот сержант Игнат Патру-шев на улице Карла Либкнех-та остановил девушку на яв-но импортном мотоцикле — намудрила при перестроении из ряда в ряд. Далее всё, как обычно: «Ваши права…», со-ставляется протокол, наруши-тельница Надежда вздыхает:— Нечаянно как-то полу-чилось. Первый год езжу, ещё не освоилась на дороге, а ка-таться на мотоцикле очень нравится. Своего байка пока нет, взяла у сестры попробо-вать. Теперь буду аккуратней…Отметим, что по четы-ре таких же мотоцикла по-лучили управления ГИБДД в Челябинске и Кирове. Стои-мость их 1,25–1,45 миллио-на рублей, приобретены, как и наши, в рамках программы «Обеспечение безопасности дорожного движения», в том числе на средства, поступив-шие с оплаты штрафов.
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Министерство агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области на ос-
новании постановления Правительства Свердлов-
ской области от 24.07.2015 № 669-ПП «О порядке 
предоставления грантовой поддержки сельско-
хозяйственным потребительским кооперативам 
для развития материально-технической базы» 
объявляет приём заявок к участию в конкурсе на 
право получения грантовой поддержки для разви-
тия материально-технической базы сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов.

Заявки принимаются с 17 августа по 15 сентября 
2015 года в рабочие дни с понедельника по четверг 
с 9:00 до 16:00, в пятницу с 9:00 до 15:00 местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Р. Люксем-
бург, 60, к. 413.

Четыре вагона поезда «Екатеринбург — Адлер» из пятнадцати 
сошли с рельсов в МордовииВ сходе вагонов с рельсов виноваты охотники за металломАлёна ХАЗИНУРОВА
В субботу, 8 августа, сошли 
с рельсов четыре вагона по-
езда «Екатеринбург – Ад-
лер»: один из них опроки-
нулся на бок, второй силь-
но накренился. Авария про-
изошла в Республике Мор-
довия на участке перегона 
«Рузаевка» — «Пензен-
ский парк». Поезд не до-
ехал до железнодорожного 
моста буквально несколько 
метров.В момент аварии в соста-ве находились 648 человек, а в сошедших с рельсов ваго-нах — 118 пассажиров и про-водников. По данным главно-го управления МЧС России по Республике Мордовия, в ава-рии пострадало четыре чело-века, помощь им была оказана на месте. У одного из пассажи-ров было подозрение на пере-лом руки, у другого диагности-ровали растяжение стопы, две женщины находились в шоко-вом состоянии, ещё несколь-ко человек получили незначи-тельные ушибы. Примерно че-рез четыре часа после проис-шествия спасатели отцепили упавшие вагоны, и состав дви-нулся дальше к месту назначе-ния. Часть пострадавших пе-

ревели в вагон-ресторан и на свободные места в других ва-гонах, а часть из них добралась на электричках до Пензы. Там люди пересели в аналогичные целые вагоны, добавленные в состав поезда. Некоторые не рискнули продолжать поездку и сдали билеты.Причиной аварии с пас-сажирским поездом в РЖД назвали вмешательство по-сторонних лиц в работу же-лезнодорожного транспорта. Специалисты, работавшие на месте происшествия, по-яснили, что имел место факт хищения элементов крепле-ния верхнего строения пу-ти на протяжении почти 30 метров, из-за чего и прои-зошла раскантовка рельса. Скорее всего, вина лежит на охотниках за металлом, ко-торые свинтили крепежи с железнодорожного полот-на. Восстановительные рабо-ты на участке, где случилось ЧП, уже завершены, и поезда идут в обычном режиме.В результате происше-ствия задержка поезда в пу-ти составила три часа. На дан-ный момент состав уже при-был в пункт назначения. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Уральские стоматологи 
создали «умную эмаль» 
для лечения кариеса
Основной проблемой лечения кариеса является отсутствие пре-
паратов, позволяющих восстанавливать микроповреждения эма-
ли. Стоматологи Уральского государственного медицинского уни-
верситета в сотрудничестве с учёными Институтов химии твёр-
дого тела, органического синтеза и геологии и геохимии Ураль-
ского отделения Российской академии наук разработали «умную 
эмаль», способную лечить кариес на ранних стадиях.

— Эмаль зубов человека на 96 процентов состоит из уникально-
го минерала — гидроксиапатита кальция, способного восстанавли-
ваться путём адсорбции ионов Ca2+ и F-, — комментирует проректор 
медицинского университета по научной работе и инновациям Юлия 
Мандра. — В основе нашего препарата лежит именно синтезирован-
ный фторзамещённый основной компонент эмали: ионы кальция 
восстанавливают, а ионы фтора — защищают.

«Умная эмаль» представляет собой высокотекучий гель, способ-
ный проникать в самые труднодоступные места и плотные межзуб-
ные контакты. Стоматологи уже завершили доклинические испыта-
ния препарата.

КСТАТИ. Кариес (от латинского «caries» — гниение) считает-
ся одним из самых распространённых в мире хронических забо-
леваний: по статистике Всемирной организации здравоохранения, 
от него страдает около 98 процентов взрослого населения плане-
ты. В России больше половины трёхлетних детей имеют кариес 
временных зубов, а к шести годам кариес обнаруживают уже у 80 
процентов детей. С появлением постоянных зубов ситуация почти 
не меняется: кариес есть у 70 процентов 12-летних детей и почти 
у всех взрослых в стране.

В УрФУ разрабатывают 
источники альтернативной энергии
Учёные химического факультета Уральского федерального уни-
верситета разрабатывают теоретическую основу создания мате-
риалов для топливных элементов, используемых в альтернатив-
ной энергетике, по принципу прямого преобразования энергии хи-
мической реакции в электрическую. Химики намерены решить 
главную проблему существующих прототипов топливных элемен-
тов — нестабильность используемых материалов и их постепен-
ную деградацию.

— Мы рассматриваем различные химические системы и взаи-
модействия, а также свойства образующихся в них веществ. В итоге 
собираемся разработать методы получения соединений, которые по 
своим свойствам превосходили бы существующие аналоги, — рас-
сказывает доктор химических наук, заведующий кафедрой физиче-
ской химии УрФУ Владимир Черепанов.

Сейчас уральские учёные проводят первичные испытания раз-
личных оксидных материалов: со смешанной электронно-ионной 
проводимостью, например, оксидов на основе редкоземельных эле-
ментов, щёлочноземельных и 3d переходных металлов в качестве 
электродов, а также оксидов висмута и других кислород-проводя-
щих и протон-проводящих материалов — в качестве электролитов. 
Активное участие в проводимых исследованиях принимают аспи-
ранты и студенты.

Анна ЗИНОВЬЕВА

Анастасия была польщена вниманием редакции «ОГ». Номера газеты с публикациями о конкурсе теперь хранятся 
в семейном архиве девушки
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Скорость 100 километров в час этот мотоцикл развивает за 3,8 секунды
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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. 4 тур
«Урал» (Екатеринбург) «Локомотив» (Москва)

1 3
8 августа. Екатеринбург. 9 100 зрителей

16

28

40

50

2

5

26

73

82

«Локомотив» ответил на 
выпад хозяев: Самедов 
прицельно бил с острого угла 
– Арапов с трудом перевёл 
мяч на угловой

Самедов забил гол ударом 
со штрафного – 
мяч отскочил 
от газона и юркнул 
в угол ворот

Ниассе ушёл от тройки 
защитников 
и хлёстко пробил 
под перекладину

Гости могли довести счёт 
до крупного – 
в одной атаке они нанесли 
сразу несколько ударов, 
но в ворота мяч так 
и не попал

Вышедший на замену 
во втором тайме 
Майкон установил 
итоговый счёт в матче

Первый момент в игре 
создал «Урал» – 
мяч после удара Емельянова 
«парашютом» опустился 
на сетку ворот сверху

Кулаков показал всю мощь 
своего удара – он вынес мяч 
не только за пределы поля, 
но и далеко за трибуны 

Ерохин мастерски выдержал 
паузу и изящно перекинул 

мяч через вратаря 
– это второй гол 
полузащитника 

в чемпионате

Желание отыграться 
захлестнуло хозяев: Ставпец 
и Асеведо чуть одновременно 
не ввели мяч из аута

Ерохин получил 
жёлтую карточку 
за грубый фол

90
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

итоговый счёт в матче
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Синхронистки нас выручили. ОпятьЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Домашний чемпионат ми-
ра по водным видам спорта 
оказался для свердловчан 
менее удачным, чем преды-
дущий, гостевой. Предста-
вителей от нашего региона 
в Казани было даже боль-
ше, чем двумя годами ранее 
в Барселоне, а медалей-то – 
меньше. После этих стартов впору заняться нумерологией. В по-запрошлом году четвёрка на-ших спортсменов завоевала семь наград. Теперь – на шесть человек пришлось четыре ме-дали. Три из них привезла синхронистка из Екатерин-бурга Анжелика Тиманина. Как и в Испании, она выигра-ла групповые соревнования с произвольной, технической и комбинированной програм-мами и стала уже 11-кратной чемпионкой мира.– Наша команда призна-на лучшей на этом чемпиона-те, мы собрали всё золото из возможного и невозможного! 

– поделилась своими эмоция-ми Анжелика Тиманина в соц-сетях. И там же спортсменка рассказала, что на столь при-ятной ноте сезон для неё и её подруг по сборной завершён.Единственную «асинхрон-ную» медаль в Татарстане до-был пловец Никита Лобинцев – он стал вторым с эстафет-ным квартетом 4 по 100 ме-тров вольным стилем. Итоги выступления прыгунов в во-ду, Евгения Новосёлова и Кри-стины Ильиных, мы уже подво-дили. Призов у них нет. Как и у пловчих Валерии Саламатиной и Дарьи Устиновой. И именно в этом виде спорта оценивать результат для нашего региона особенно сложно.– На мой взгляд, сборной чемпионат не удался, он же – домашний! – отметил ви-це-президент областной фе-дерации плавания Сергей Ку-ликов. – Но, чтобы дать глу-бокую оценку, нужно время. Сильнейшие вон как плывут! И смотреть надо не только ме-дали, но и общую динамику результатов.
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Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: sport@oblgazeta.ru

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

11августа

Анжелика Тиманина в Казани выиграла все три вида групповых 
соревнований и стала 11-кратной чемпионкой мира

Джаз на ярком солнцеМировые звёзды выступили в уральской глубинкеИван ОСЕНКОВ
В Камышлове состоялся 
очередной джазовый фе-
стиваль на открытом возду-
хе UralTerraJazz 2015, спе-
циальным гостем которого 
стал вокалист из Германии 
Филипп ВАЙС. В интервью 
«Областной газете» он рас-
сказал о своём пути в музы-
ке, впечатлениях от города и 
фестиваля, а также филосо-
фии джаза.

О джазовой 
традиции– В детстве – мне было, на-верное, лет восемь – дедуш-ка дал мне послушать радио. И не знаю почему, но я сра-зу отыскал волну, на кото-рой крутили джаз. В юности мне прочили карьеру класси-ческого исполнителя. В Гер-мании это очень прибыльное направление, и мне говори-ли: «Здесь не Америка. Джа-зом ты себя не прокормишь». Но, видимо, джаз у меня в кро-ви, и я знал, что должен по-ехать в Штаты – туда, где ро-дилась эта музыка. Конеч-но, в клубах Мюнхена и Бер-лина джаз играют с 1920-х.Но я говорю о традиции, кото-рая идёт из Америки.
О роли наставника– В Нью-Йорке во время одного из наших выступле-ний в клуб зашёл Марк Мер-фи. Я попросил его о частном уроке, снял помещение, он пришёл туда и сказал: «Лад-но, пой». Без лишних разгово-ров. Надо сказать, я порядком разнервничался – ещё бы, ког-да перед тобой легенда джаза. Когда я закончил, он сказал: «Парень, с тобой можно рабо-тать». Мы стали друзьями, и это дало мне ощущение связи с Нью-Йорком. Именно благо-даря Мерфи я познакомился со многими известными музы-кантами и смог почувствовать дух этого города.

О музыкальном 
влиянии– У Тони Беннетта я на-учился концентрироваться на мелодии. Тони обладает уди-вительной способностью: он может стоять на сцене совер-шенно неподвижно и петь. Он всегда говорил: «Я пою для людей», имея в виду необходи-мость отдавать. Мир – доволь-но не уютное место, и если мы не задумываемся, для чего мы поём, он не станет лучше. Си-натра был, скорее, таким кру-тым парнем – и я восхищаюсь его исполнением – но Тони… Когда он выходит на сцену – я видел его, когда ему было 87 – он просто излучает вокруг по-зитивную энергию.
О важности 
мелодии– Есть ритм, гармония, аранжировка, но ключ ко все-му – мелодия. Этому меня на-учил Стив Кун. Многие джазо-вые музыканты просто не по-нимают этого, с ходу начина-ют импровизировать, не за-думываясь о том, что тот, кто её написал, возможно, обла-дал большим талантом, неже-ли они сами. Билл Эванс играл мелодию во всех тональностях лишь для того, чтобы оты-

скать эту скрытую красоту. И только после этого начинал импровизировать. Нужно ис-пытывать чувство уважения к песне. Если кто-то говорит, что песня «отжила своё», скорее всего, в нём самом нет жизни.
О преподавании– Я профессор университе-та в Мюнхене. Если кто-то при-ходит и говорит: «Научите ме-ня петь», это не ко мне. Я не го-ворю своим студентам: «Стра-ница такая-то, упражнение но-мер…» и вообще не пользуюсь книгами. Моя книга – в моей голове. Я занимаюсь вокалом двадцать лет, но всё ещё рабо-таю над своим голосом, упраж-няюсь каждую неделю. Я знаю, как петь, знаю, как это делает-ся, и могу это объяснить, но я не тот педагог, который скажет вам, что делать. Я стараюсь придать импульс, помогаю ос-воить технику, приёмы импро-визации, но делаю это с пози-ции исполнителя, не педагога.
О Екатеринбурге– Я уже бывал в Екатерин-бурге в 2006 и в 2011 годах, но у меня ни разу не было возмож-ности посмотреть город. Обыч-но прилетаешь, репетируешь, играешь концерт и уезжаешь. 

Мне бы хотелось задержать-ся на день, побывать в храмах, увидеть интересные места. К счастью, мне удалось позна-комиться со многими замеча-тельными людьми. Это застав-ляет меня возвращаться сюда снова. Люди очень приветли-вые и гостеприимные, среди них много поклонников джаза. Такое встречаешь не везде.
О выступлении на 
UralTerraJazz 2015– Открытая площадка для меня – нечто новое. Я привык к залам или клубным концер-там. Сначала мне подумалось, что не обычно играть джаз на ярком солнце, но публика ока-залась настолько отзывчивой, что эти мысли быстро разве-ялись. Очень здорово видеть людей, их лица, и такой про-стор вокруг. И видеть небо, ког-да поёшь – это прекрасно!Уральский футболист приглянулся португальцам?Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Александр Ерохин в игре 
со столичным «Локомоти-
вом» не только отметил-
ся голом, но ещё и… попал 
в сферу интересов «Спор-
тинга». Один из лидеров 
португальского футбола, 
по сообщениям некоторых 
СМИ, предложил контракт 
полузащитнику «шмелей». 
«ОГ» попросила проком-
ментировать эту информа-
цию как самого игрока, так 
и президента екатерин-
бургского клуба Григория 
Иванова.– Если появится что-то конкретное, я буду об этом знать, – сказал Александр Ерохин, у агента которого есть опыт трудоустройства других футболистов в раз-личные клубы Португалии. – На стадии переговоров дела-ми занимается мой агент. О данной ситуации стоит спра-шивать у него. Меня эта те-ма не сильно волнует. Впере-ди у нас важный матч, нужно набирать очки. Сейчас луч-ше сконцентрироваться на играх, а не на разговорах в Интернете.– Даже речи нет о перехо-де Ерохина в «Спортинг», – отметил Григорий Иванов. – В клуб никаких запросов не поступало. Ни в этом сезо-не, ни в предыдущих. Ни из России, ни от иностранных клубов. У него действующий контракт. На сколько он рас-считан и при каких услови-ях Ерохин может уйти? Ком-мерческую информацию мы не раскрываем.

Одному из наиболее 
признанных 
мастеров «белого» 
джазового вокала 
современной 
Европы 
Филиппу Вайсу 
(на фото) 
аккомпанировали 
екатеринбургские 
джазмены 
Марк Иванцов, 
Сергей Пронь, 
Виталий 
Владимиров, 
а также 
Даниил Крамер 
(Москва)
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ФИБА смягчила санкции 
в отношении российского 
баскетбола
Международная федерация баскетбола 
(ФИБА) допустила к международным турни-
рам все сборные России. Такое послабление 
позволяет нашей мужской команде высту-
пить на чемпионате Европы-2015.

Разрешение на участие российских сбор-
ных в соревнованиях, проводимых под эги-
дой ФИБА, принято на заседании центрально-
го бюро этой организации. Но в силе остаётся 
дисквалификация официальных лиц Россий-
ской федерации баскетбола (РФБ).

ФИБА ввела санкции в конце июля. Ос-
новной причиной стала непрозрачная система 
управления в РФБ. Из-за наложенной дисква-
лификации юношеская сборная России про-
пустила европейское первенство среди игро-
ков до 16 лет. Под угрозой оказалось участие 
в Олимпиаде-2016.

Первым после снятия запрета турниром 
для сборной России станет чемпионат Европы 
среди мужских команд. Он пройдёт 5–20 сен-
тября в Германии, Латвии, Хорватии, Франции 
одновременно. 

Российские гандболисты 
взяли победный старт 
на первенстве планеты
В Екатеринбурге вчера финишировал четвёр-
тый день юношеского первенства мира по 
гандболу среди игроков до 19 лет. И сборная 
России открыла турнир двумя победами на 
групповой стадии – над командами Алжира 
(45:34) и Хорватии (30:29).

Наша национальная дружина считается 
одним из фаворитов. По меньшей мере по-
тому, что россияне – хозяева площадки. Точ-
нее – двух, поскольку игры проходят одно-
временно в ДИВСе «Уралочка» и КРК «Ура-
лец». Сборная России обе встречи провела на 
«дворцовой» арене.

Алжирцев юноши победили с разницей в 
одиннадцать очков. Гораздо более напряжён-
ной получилась игра с хорватами. Преимуще-
ство хозяев над гостями составило лишь одно 
очко. Алжир и Хорватия, к слову, опережают 
российскую команду в мировом рейтинге.

В своей группе наша сборная ещё сразит-
ся со Швейцарией, Данией и Катаром. Матчи 
пройдут 11, 12 и 14 августа, все – в ДИВСе. С 
16 числа начнутся игры плей-офф. А финаль-
ные встречи, непосредственно за награды, за-
планированы на 20 августа, тоже – в ДИВСе.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

 ДОСЬЕ «ОГ»
UralTerraJazz или «Джаз на Пышме» в Камышлове про-
шёл уже в третий раз. Организаторы международного 
фестиваля – джаз-клуб «EverJazz», администрация Ка-
мышловского городского округа. Руководитель оргко-
митета фестиваля – председатель Заксобрания Сверд-
ловской области Людмила Бабушкина, художественный 
руководитель – Даниил Крамер. 

В 2012 году сразу две спортсменки, представляющие Свердлов-
скую область, поднялись на олимпийский пьедестал, завоевав на-
грады в одной дисциплине. В беге на 800 метров золотая медаль 
досталась Марии Савиновой из нижнетагильского клуба «Спутник», 
а Екатерина Поистогова из екатеринбургского клуба «Луч» стала 
бронзовым призёром.

Прежде бывали случаи, когда несколько наших земляков завоё-
вывали олимпийские медали на летних Играх в одной дисциплине, 
но это всё были выступления в эстафетах или групповых упражне-
ниях – в лёгкой атлетике, плавании или художественной гимнасти-
ке. Первыми такого успеха добились пловчихи Эльвира Василькова 
из Новоуральска и Наталья Струнникова из Лесного, завоевавшие 
бронзовую медаль в комбинированной эстафете 4х100 метров на 
Олимпиаде-80. Но это всё-таки одна зачётная медаль в общую ко-
пилку. Савинова и Поистогова стали первыми, кто завоевал имен-
но две медали.

В финальном забеге на 800 метров приняли участие все силь-
нейшие на тот момент спортсменки – олимпийская чемпионка-2008 
Памела Джелимо (Кения), чемпионка мира-2009 Кастор Семеня 
(ЮАР), чемпионка мира-2007 Джанет Джепкосгей (Кения), чемпи-
онка мира-2011 Мария Савинова, чемпионка Европы-2012 Елена 
Аржакова, а также Екатерина Поистогова, которую называли откры-
тием сезона.

Мария Савинова держалась в середине группы, а затем совер-
шила свой знаменитый финишный спурт, опередив ближайшую 
преследовательницу более чем на секунду. Победив в Лондоне, Са-
винова стала обладателем всех мировых титулов в лёгкой атлети-
ке. Её бег в финале эксперты назвали идеальным. Екатерина Поис-
тогова за считанные сантиметры до финиша уступила Семене. Для 
завоевания бронзовой медали Екатерине пришлось установить лич-
ный рекорд. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2015        № 715-ПП

г. Екатеринбург

Об определении Департамента общественной безопасности Свердловской области 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области в сфере обеспечения участия граждан в охране общественного 
порядка на территории Свердловской области и внесении изменений в Положение 
о Департаменте общественной безопасности Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 09.12.2010 № 1762-ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области», в целях реализации Закона Свердловской области от 15 июня 2015 года 
№ 49-ОЗ «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране обществен-
ного порядка на территории Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Определить Департамент общественной безопасности Свердловской области уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере обеспечения участия 
граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской области.

2. Внести в Положение о Департаменте общественной безопасности Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 09.12.2010 № 1762-ПП «О Департа-
менте общественной безопасности Свердловской области» («Областная газета», 2010, 17 декабря, 
№ 457–458) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
28.12.2010 № 1906-ПП, от 26.04.2011 № 482-ПП, от 29.06.2011 № 839-ПП, от 21.12.2011 № 1765-ПП, 
от 05.09.2012 № 969-ПП, от 12.09.2012 № 981-ПП, от 21.11.2012 № 1318-ПП, от 06.02.2013 № 138-ПП, 
от 24.07.2013 № 954-ПП, от 03.09.2013 № 1086-ПП, от 26.03.2014 № 225-ПП, от 23.10.2014 № 921-ПП 
и от 27.05.2015 № 429-ПП, следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «функционирования и развития технических средств аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» на территории Свердловской области,» дополнить словами «в сфере 
обеспечения участия граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской области,»;

2)пункт 2:
после слов «от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»,» дополнить словами 

«от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»,»;
после слов «от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве на территории Свердловской 

области»,» дополнить словами «от 15 июня 2015 года № 49-ОЗ «О регулировании отдельных отно-
шений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской 
области»,»;

3) пункт 8 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) обеспечение участия в поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране обще-

ственного порядка;»;
4) пункт 9 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) с целью реализации полномочия, указанного в подпункте 7-1 пункта 8 настоящего Положения:
предоставление мер государственной поддержки народным дружинам, осуществляющим деятель-

ность на территории Свердловской области;
организация изготовления бланков удостоверений народных дружинников и нарукавных повязок 

народных дружинников с последующей передачей главам поселений и городских округов, на терри-
ториях которых созданы народные дружины;».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области — Руководителя Аппарата Правительства Свердловской об-
ласти А.Р. Салихова.

3.Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области        Д.В. Паслер
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Екатерина Поистогова, Мария Савинова и Памела 
Джелимо (слева направо) в финальном забеге Игр-2012


