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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Власов

Ольга Голендухина

Игорь Додон

Первый вице-премьер об-
ластного правительства 
проверил ход  строитель-
ства Инновационного куль-
турного центра в Перво-
уральске и поделился фото-
графиями в соцсети.

  VI

Заместитель руководите-
ля Управления Федераль-
ной налоговой службы по 
Свердловской области на 
«Прямой линии» в «ОГ» от-
ветила на вопросы о на-
логах на землю, недвижи-
мость и машины.

  III

Руководитель молдав-
ской парламентской деле-
гации во время визита в 
Екатеринбург предложил 
открыть на Среднем Ура-
ле Почётное консульство 
Республики Молдова.

  III
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Россия

Владивосток (VI) 
Калуга (VI) 
Москва (III, IV)
Скипидарск (V)  
Ульяновск (IV) 
Челябинск (IV) 

а также

Краснодарский 
край (IV) 
Оренбургская 
область (IV) 
Республика 
Башкортостан (III) 
Самарская 
область (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Алжир (VI) 
Бразилия (VI) 
Германия (VI) 
Дания (VI) 
Индонезия (VI) 
Канада (VI) 
Катар (VI) 
Литва (VI) 
Молдова (III) 
Польша (VI) 
США (IV, VI) 
Словения (VI) 
Тунис (VI) 
Украина (VI) 
Финляндия (VI) 
Франция (VI) 
Хорватия (VI) 

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.
Но в год 25-летия «Областной газеты» в этой рубрике иногда берут 
слово и сотрудники «ОГ».

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 355-26-67

Год 70-летия Победы

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: общественный контроль за капремонтами
В ходе «Прямой линии» 
эксперты расскажут: 
как организовать 
общественный контроль 
за капремонтами, 
как подготовить 
общественных контролёров, 
на что обратить внимание 
в ходе рейда на объекты, 
а также представят 
свой уникальный 
опыт, реализованный 
в муниципалитетах 
Свердловской области.

Николай СМИРНОВ — 
министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской 
области, член 
Регионального 
политсовета партии 
«Единая Россия»

Михаил АСТАХОВ — 
председатель 
комиссии по 
контролю в сфере 
ЖКХ Регионального 
политсовета партии 
«Единая Россия»

Алексей ИСАКОВ — 
зампредседателя 
комиссии по 
контролю в сфере 
ЖКХ Регионального 
политсовета партии 
«Единая Россия»

Галина 
ХОРОШАВИНА — 
член общественного 
движения «Совет 
председателей 
многоквартирных 
домов»

Сергей 
ПАРФЕНТЬЕВ — 
координатор 
проекта партии 
«Единая Россия» 
«Управдом» 
Октябрьского района

Задать вопрос можно с 15:00 до 16:30 
по телефонам 

8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» 

www.oblgazeta.ru
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КАК ОЧИСТИТЬ ДОРОГИ ОТ МУСОРА?

Ольга КОШКИНА, обозреватель отдела «Местное самоуправление»:
— Сегодняшний День го-

рода — это мой личный «день 
в истории». Ровно 18 лет на-
зад (тогда мне было пять) я 
впервые приехала в Екатерин-
бург, а в дороге читала… най-
денный на бабушкиных полках 
сборник «деревенских расска-
зов» Виктора Астафьева. Один 
из них, «Конь с розовой гри-
вой», и стал моей первой «кни-
гой-судьбой».

Больше всего на свете 
юный герой одноимённого рас-
сказа, живущий с бабушкой 
и дедушкой, мечтает о «пря-
нике с конём». Это лакомство 
можно купить только в городе. Тогда бабушка отправляет мальчика на 
увал за земляникой: наберёшь, мол, полный туесок — продам в горо-
де твои ягоды вместе со своими и куплю тебе пряник. По совету сосед-
ских сорванцов герой набивает туесок травой, а сверху засыпает яго-
дами. Признаться не решается: очень уж хочется получить заветный 
пряник. Обман раскрывается только на городском рынке, и по возвра-
щении бабушка долго обличает внука. А потом… кладёт перед ним на 
стол того самого «белого коня с розовой гривой».

В герое рассказа я с ужасом узнала себя. Накануне поездки я про-
стыла, но ничего не сказала о самочувствии родителям и дедушке. Ме-
гаполис был для меня тем самым «пряником»: я боялась, что мы ещё 
долго не соберёмся в город за 300 километров от нашего посёлка.

Тогда, в электричке, я пообещала себе никогда никого не об-
манывать: очень уж мои чувства в тот момент были похожи на 
позднее раскаяние моего литературного сверстника. В Екатерин-
бурге всё же разболелась, но это не помешало влюбиться в го-
род. Шефство надо мной взял дедушка: мы дважды гуляли с ним 
по Екатеринбургу. Запомнила совсем немного, но почему-то с тех 
пор мечтала жить только здесь. Мечта сбылась.

Астафьевскую прозу я перечитываю часто — узнаю в ней свои 
детские отношения с бабушкой и дедушкой. Уже позже в другом 
рассказе Астафьева я наткнулась на откровение: «Пытаюсь пове-
дать о бабушке людям, чтоб в своих бабушках и дедушках, в близ-
ких и любимых людях отыскали они её». Писателю это удалось, мо-
жет быть, поэтому от детского рассказа до сих пор щемит сердце.

Сегодня та история повторяется: уже не я, а дедушка, Миха-
ил Григорьевич Хребтов, приехал (впервые за 18 лет) в ураль-
скую столицу. Как в детстве, я смогу пройтись с ним по главным 
улицам, показать ему любимый город с высоты. И словно аста-
фьевский герой, в этот день прислушиваться к своему сердцу и 
«убеждаться — тут он, тут, конь-огонь!» — простое и искреннее 
ощущение счастья.

      ФОТОФАКТ

Корреспондент «ОГ» 
побывала 
в посёлке Зайково 
(Ирбитский район)
за два дня 
до официального 
открытия музея 
и узнала, 
чем он удивит 
посетителей 
и каким помнят 
Григория Речкалова 
его земляки

с.Чусовое (II)

с.Туринская Слобода (II)

Тавда (II)

Среднеуральск (II)

Серов (II,IV)

Первоуральск (I,VI)

Нижний Тагил (I,IV)

Невьянск (II)

Лесной (II)

Кировград (II)

Каменск-Уральский (IV)

п.Зайково (I,IV)

Верхняя Пышма (I,III)

с.Байкалово (III)

Арамиль (II,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)
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Чего только не валяется на российских дорогах и по обочинам! Законодатели предлагают наказывать 
рублём тех, кто выбрасывает мусор из окна автомобиля. Поможет ли эта инициатива 
сделать дороги чище? Мы решили узнать, что думают свердловчане по этому поводу

Организаторы Кубка мира по 
хоккею среди молодёжных команд 
представили медали, которые 
будут вручены победителям 
и призёрам турнира. Всего 
для Кубка мира будет изготовлено 
120 медалей. Вес каждой 
составит 280 г, диаметр — 8 см. 
На аверсе медалей выгравирован 
логотип Кубка мира — силуэт 
хоккеиста, высекающего коньками 
звёзды, на фоне глобуса (в знак 
международного статуса игры), 
а также название турнира, год 
и место его проведения 
на английском языке. 
На реверсе медалей — эмблема 
Молодёжной хоккейной лиги. 
Турнир пройдёт 24–30 августа 
в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле 
и Верхней Пышме

Расширение полномочий антимонопольной службы уральские оборонщики только приветствуютАнастасия БАЙРАКОВСКАЯ
В четверг, 12 августа, 
Управление Федеральной 
антимонопольной службы 
(УФАС) по Свердловской 
области и Межрегиональ-
ное управление Федераль-
ной службы по финан-
совому мониторингу по 
Уральскому федеральному 
округу заключили согла-
шение о взаимодействии в 
сфере контроля за испол-
нением государственного 
оборонного заказа. 
Обе структуры договори-
лись об обмене статисти-
ческими и справочными 
материалами, норматив-
ными правовыми актами и 
методическими рекомен-
дациями. Это соглашение 
станет ещё одним инстру-
ментом по пресечению на-
рушений законодатель-
ства в сфере гособорон-
заказа.Напомним, что раньше контроль за выполнением оборонного заказа исполня-ли «Рособоронзаказ» и «Рос-оборонпоставка», но в кон-це прошлого года в ходе оп-тимизации структуры госап-парата эти ведомства были ликвидированы. Их полно-мочия распределили меж-

ду несколькими организа-циями. Значительная часть функций перешла к Феде-ральной антимонопольной службе. Для области это край-не важная реформа, ведь на Урале находится поряд-ка двухсот оборонных пред-приятий — 40 процентов оборонно-промышленного комплекса страны!В Уральском федераль-ном округе контрольные полномочия сейчас испол-няет УФАС по Свердловской области. В ходе реорганиза-ции штат управления вырос на восемь человек. Оно теперь следит за по-рядком ценообразования на продукцию, поставляемую по гособоронзаказу, за ис-пользованием бюджетных ассигнований, за выполне-нием финансовых обяза-тельств по госконтрактам.Уральские промышлен-ники передачу контрольных функций приветствуют.— Ликвидировали про-межуточную структуру, ста-ло меньше начальников, бу-дет меньше проверок. Пред-приятиям только легче от этого, — прокомментировал «ОГ» произошедшие пере-мены исполнительный ди-ректор Союза предприятий оборонных отраслей про-

мышленности Свердлов-ской области Владимир Ку-карских.По словам руководителя УФАС по Свердловской об-ласти Дмитрия Шалабодо-ва, число проверок действи-тельно планируется умень-шить. По инициативе ведом-ства их теперь будут прово-дить комплексно, объеди-нив в межведомственные рабочие группы представи-телей разных ведомств (ан-тимонопольной службы, Фе-деральной службы по фи-нансовому мониторингу в Уральском федеральном округе, военной прокурату-ры и так далее), каждое из которых раньше проводило проверки само по себе. — Эффективность будет выше, — заверил «ОГ» Дми-трий Шалабодов. — В насто-ящее время мы формируем электронную базу данных оборонных предприятий, которая станет закрытой. В списке полномочий наше-го ведомства не только кон-троль цен, но и координация территориальных управле-ний в округе, контроль за-ключения договоров с бан-ками для проведения фи-нансовых операций по обо-ронзаказам.

На родине лётчика-героя открылся музейный   комплекс
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

БЕЗ ГАЛСТУКА

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№73 - Слободо-

Туринский МР

Главный символ Слободо-Туринского муни-
ципального района — медведь — пришёл из 
герба, созданного в 1996 году. Современ-
ная территориальная эмблема утверждена в 
2007 году. Одновременно велась работа над 
проектом для сельского поселения Туринская Слобода, которое 
является административным центром района — в итоге гербы 
получились очень похожими. 

В принятом гербе поле разделено по горизонтали на синюю 
и зелёную половины — это символизирует природную чистоту, 
лесные богатства и развитое сельское хозяйство. Золотой мед-
ведь — хозяин леса, он олицетворяет независимый характер 
местных жителей. То, что медвежьи лапы находятся в области 
пересечения щита, означает, что район близок к границе с Тю-
менской областью. В нижней части герба изображены два скре-
щённых серебряных бердыша — старинных топора на длинном 
древке. Эта фигура указывает на то, что освоение края началось 
после похода Ермака.

Авторы — члены Уральской геральдической ассоциации Ва-
лентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

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

Антон ГЛУХОВ
Накануне Дня города в Ека-
теринбурге открылся пер-
вый досуговый центр для 
слепоглухих людей. Разме-
стился он на базе Свердлов-
ской областной специальной 
библиотеки для слепых. Процесс социализации лю-дей, лишённых зрения и слуха,  — непростая задача. Для помо-щи таким людям в прошлом го-ду был создан Фонд поддерж-ки слепоглухих «Со-единение». Его учредили на заседании на-блюдательного совета Агент-ства стратегических иници-атив под председательством Президента России Владимира Путина. Главная цель фонда — создать комфортную среду для коммуникации между мирами слепоглухих и зрячеслышащих. Он предполагает в том числе и организацию сети досуговых центров для слепоглухих лю-дей. Теперь такой центр есть и в Екатеринбурге.— Это 18-й по счёту центр в стране, — рассказала «ОГ» Та-тьяна Константинова, испол-нительный директор фонда «Со-единение». — До конца го-да мы планируем открыть ещё 

10–12 аналогичных учрежде-ний по всей России. Основная сложность в том, что специали-стов, умеющих взаимодейство-вать как с глухими, так и со сле-пыми, готовят  только в Москве и Санкт-Петербурге.Как пояснила заведующая центром адаптивного чтения библиотеки Нина Чуприяно-ва, вторая проблема — достав-ка людей с ограничениями по здоровью.— Мы часто пользуемся ус-лугами социального такси или привозим людей на собствен-ном автомобиле, — поясни-ла она. — Важно, что на такие встречи смогут приходить как слепоглухие, так и люди с от-дельными нарушениями зре-ния или слуха. Общаться будем через переводчиков с языка глухих на язык незрячих. Встречи людей с пробле-мами зрения и слуха в досуго-вом центре будут проходить ежемесячно. Уже составлен план работы. В ближайшее время запланированы мастер-класс по изготовлению тек-стильной куклы и инклюзив-ная программа «Сундучок: на-родные промыслы на кончи-ках пальцев».

Слепоглухим екатеринбуржцам помогут организовать досуг
Настасья БОЖЕНКО, Галина СОКОЛОВА
Сегодня Екатеринбург 
празднует свой 292-й день 
рождения. «ОГ» поинтере-
совалась у глав муниципа-
литетов Свердловской об-
ласти, что бы они подарили 
Екатеринбургу, будь у них 
такая возможность. Все со-
шлись во мнении, что у та-
кого процветающего горо-
да уже есть всё необходи-
мое, и если уж дарить,  то 
только нематериальное и 
самое запоминающееся. 

Виктор 
ЛАЧИМОВ, глава 
Тавдинского ГО:— Если бы у меня были без-граничные воз-можности, я бы всё подарил Екатеринбургу. Побольше ве-сёлых жителей и поменьше хмурых лиц на улицах. И ме-тро — сразу четыре ветки! Побольше свежего воздуха и общественного транспорта, потому что пробки — это, на-верное, самая главная пробле-ма в Екатеринбурге. Я еду в город три с половиной часа, а потом от Берёзовского до зда-ния областного правитель-ства — ещё два. Представляю, как нелегко приходится жите-лям отдалённых районов го-рода, вроде Академического.
Александр 
ОСЬКИН, глава 
Киров-
градского ГО:— Екатерин-бург — это один из красивей-ших городов России, и мы, ма-ленькие города, по-хорошему ему завидуем: столько стро-ится  высоток, транспорт-ных развязок, торговых цен-тров. Желаю городу развития 

«Подарил бы городу… звезду»
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и укрепления своих позиций в России — чтобы люди, при-езжая в город со всего мира, равнялись на него и перени-мали его опыт. 
Евгений 
КАЮМОВ, глава 
Невьянского ГО:— Для невьян-цев дарить подар-ки Екатеринбургу — дело привычное. Во-первых, это богатые культурные тра-диции нашего края, которы-ми мы щедро делимся. Напри-мер, в Екатеринбурге теперь есть школа невьянской иконы и мастерская таволожской ке-рамики. Во-вторых, в област-ную столицу каждый год уез-жает немало невьянской моло-дёжи. Уверен: как ручьи созда-ют реку, так и наши люди под-питывают большой город сво-ей энергетикой и талантами. 

Очень заметны позитивные изменения в Екатеринбурге, и мы им рады. Чем сильнее и бла-гополучнее столица, тем боль-ше перспектив и у глубинки, ведь никто не допустит боль-шого разрыва в качестве жиз-ни жителей одного региона.
Виктор ГРИШИН, 
глава ГО Лесной:— Екатерин-бург заметно вы-рос и развился за последние годы, и сложно сразу сказать, чего ему не хва-тает. Я пожелаю ему удачи… с проектом агломерации «Боль-шой Екатеринбург», к которо-му областной центр идёт уже давно. Пора его реализовать, созрели и условия, и населе-ние. Надо решаться, а там бу-дут уже новые цели и задачи — благоустройство, развитие транспорта.

Владимир 
ГЕРАСИМЕНКО, 
глава 
Арамильского 
ГО:— В этом го-ду Арамили исполнилось 340 лет, и долгие годы мы бы-ли «форпостом» для Средне-го Урала и «духовными роди-телями» Екатеринбурга. По-этому я бы подарил этому городу… центральную золо-тую звезду на гербе Арами-ли: эта звезда символизирует уральскую столицу. Но Ека-теринбург вписан не только в нашу геральдику и в нашу историю. Мы должны разви-ваться параллельно, особен-но в контексте агломерации. А значит, у нас должны быть общими планы по развитию туризма, дорожной инфра-структуры.

Екатеринбургский депутат Константин Киселёв «попал 
в плен» к масаи — полукочевому народу, живущему в 
саванне на юге Кении. На своей странице в социальной 
сети народный избранник опубликовал серию 
отпускных фото.
Путешествие началось со столицы Кении — Найроби, 
которая, по словам Константина Киселёва, находится 
«на уровне российских середины — конца 90-х», разве 
что чуть-чуть посовременнее. Депутат рассказывает о 
здешних ценах: яблоки значительно дороже манго, об 
изобретательности кенийцев: из старых автомобилей 
здесь делают комнатки, которые сдают как в отеле. 
Впечатлили путешественника не только условия жизни в 
Кении, но и уникальные флора и фауна. Депутат впервые 
в жизни прикоснулся к баобабу — дереву, которое, по 
легенде, Бог посадил корнями вверх за излишнюю 
капризность в выборе места произрастания. Другое 
чудо природы — это термиты и их жилища высотой три-
четыре метра. «Выглядят термитники как дворцы или 
крепости: с башенками, переходами, защитными стенами, 
бойницами, оконными проёмами», — делится блогер

Дмитрий СИВКОВ
На запрос «полигональная 
кладка на Урале» Интер-
нет выдаёт тысячи отве-
тов, указывающих на Ша-
линский городской округ. 
Шум наделал вышедший 
в прошлом году докумен-
тальный фильм «Чудо се-
ла Чусовое». В нём иссле-
довалось происхождение 
каменной стены-приста-
ни, сложенной по принци-
пу полигональной (много-
угольной) кладки на реке 
Чусовой. Авторы предпо-
ложили, что странное со-
оружение — наследие не 
заводчиков Демидовых, а… 
древней цивилизации.Стена в селе Чусовом счи-тается сохранившейся ча-стью сооружений от неког-да существовавшего железо-делательного завода. Одна-ко клуб путешественников «Достояние планеты» сде-лал свои выводы. Они опро-

«ОГ» развенчала миф о следах древних цивилизаций в Чусовом

сили местных жителей, ис-следовали объект и сдела-ли неожиданное заявление, что каменная кладка, кото-рая является полигональной (из камней многоугольной 
формы, притёсанных друг к другу), по возрасту — почти как пирамиды в Египте или Южной Америке. Предполо-жили, что это может быть и средневековое творение, ко-

торое заводчики приспосо-били под пристань.Документалисты поясня-ли, что в округе больше нет аналогов такой каменной кладки, да и материал стен 

— магматические горные по-роды — нездешний. А кро-ме того, во время строитель-ства завода в 1727 году та-кие работы были бы слиш-ком сложными и дорогосто-ящими для уральского се-ла. И последний аргумент: на старинных планах демидов-ского завода, хранящихся в местном краеведческом му-зее, каменная стена приста-ни не обозначена.Подтвердить предполо-жения и сделать сенсацию не получилось, но фильм и ци-таты из него начали гулять по Сети. Вот только среди ав-торов этих цитат нет ни од-ного представителя акаде-мической науки.— Ничего таинственно-го в этой кладке нет, — раз-венчивает миф об артефак-те старший научный сотруд-ник Института истории и ар-хеологии УрО РАН, кандидат исторических наук Евгений Курлаев. — Авторы фильма связали её появление с дея-

тельностью древних высо-коразвитых народов. А это — дело рук горнозаводских ра-бочих, только не XVIII, а XIX века. Поэтому каменной сте-ны и нет на первых планах завода, хранящихся в сель-ском краеведческом музее. Известен и тот факт, что, кро-ме стен, камнем облицовыва-ли и каналы шлюза, по кото-рому проходили барки с же-лезом. Камень добывали в обычной каменоломне, под-гоняли один к другому, мар-кировали и отправляли в Чу-совое.  Выходит, авторы филь-ма слегка… неправы. Рассчи-тывали сделать сенсацию, а в итоге — привлекли внима-ние к селу Чусовому, превра-тив его в туристический объ-ект. Желающих посмотреть на «сверстников» древних пирамид много, несмотря на то, что и индустриальное прошлое Урала не менее ин-тересно.

ВЛ
А

Д
 Л

УК
А

Н
И

Н

М
БУ

 «
С

ТО
Л

И
Ц

А
 У

РА
Л

А
»

В 2011 году 
автовладельцы 
из Екатеринбурга 
и близлежащих 
городов поздравили 
уральскую столицу 
с 288-летием 
необычной 
акцией. По улицам 
мегаполиса прошла 
автоколонна 
из 40 машин 
с номером «288», 
украшенных 
лентами, шарами и 
рисунками
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В день открытия в досуговом центре для слепоглухих людей 
прошла информационно-просветительская программа 
«Чайные традиции со всего света»

Шалинец Сергей Горбатов устроил самостоятельную экскурсию на заводскую пристань

«Древесные брикеты медленнее прогорают, зато дольше 
тлеют», — говорит Андрей Вишнев

«Превратим отходы в золотой запас России!»Елизавета МУРАШОВА
Житель Екатеринбурга Ан-
дрей Вишнев жарит шаш-
лык на экологически чи-
стом топливе. Только вме-
сто обычного угля он уже 
четыре года использует 
брикеты из переработан-
ных древесных отходов, ко-
торые производит его част-
ное предприятие. О собственном бизнесе Ан-дрей Вишнев, металлург по об-разованию, задумался в 2008 году. Зарегистрироваться в ка-честве индивидуального пред-принимателя и заняться про-дажей пеллетного (гранульно-го) топлива Андрей решил по-сле необычного случая.— Однажды мы с женой ходили по магазинам, искали древесный наполнитель для кошачьего туалета, но его ни-

где не было, — рассказыва-ет предприниматель. — По-ка искали, в голове мелькну-ла мысль: а почему бы не за-няться продажей этого само-го наполнителя? Стал раз-бираться и выяснил, что это простая топливная гранула пеллета, только белого цвета.Сначала Вишнев продавал пеллеты, а через три года на-чал производить их. Сейчас у Андрея три цеха: в Екатерин-бурге, Среднеуральске и Се-рове. В первых двух городах организовали производство топливных гранул для специ-ализированных котлов, прес-сованных брикетов (высоко-эффективных дров для рус-ских печей и современных ка-минов) и брикетированного топлива для приготовления барбекю. В сумме мощность двух площадок — до 300 тонн топлива в месяц. В Серове Ан-

дрей вместе с коллегами за-пустил цех по производству оборудования, сейчас там ра-ботают четыре человека. Они не только сами используют оборудование, но и продают.— Вообще пеллеты и дру-гую нашу продукцию мож-но сделать из любого расти-тельного сырья — будь то ли-ства, деревья, сено или соло-ма, — рассказывает Андрей Вишнев. — Используем также отходы лесопиления — у мо-его партнёра по бизнесу есть предприятие по деревозаго-товке, так что проблем нет.В основе производства то-пливных гранул и топлив-ных брикетов лежит процесс прессования отходов древе-сины с определённой влаж-ностью. Сырьё измельчают, сушат и отправляют в пресс-гранулятор, откуда выходит уже готовый продукт. На про-

изводство одной тонны та-ких гранул уходит от четырёх до шести кубометров древес-ных отходов в виде опила или 2,5 кубических метра горбы-ля. Для котлов выпускаются мелкие гранулы и упаковыва-ются в мешки по 500–1000 кг. 

Для печей и каминов произ-водят брикеты, которые сво-бодно умещаются в руке.Сбыт у предприятия тоже отлажен. Продукцию покупа-ют и оптом, и в розницу. Но-вых покупателей привлекают интересными предложения-

ми: «В комплекте с топливом идут опахало, спички и роз-жиг». Андрей шутит: любите-лю шашлыка остаётся только о покупке мяса позаботиться.— Бизнес перспективный. Спрос на продукцию и обору-дование будет расти ещё 5–10 лет точно, потому что по цене и качеству пеллеты — альтер-натива газу, брикеты — аль-тернатива углю и дровам, бри-кетированное топливо — аль-тернатива древесному углю, — уверяет предприниматель. — В нашей области каждый год производится около двух миллионов тонн древесных отходов. Из них мы можем по-лучить миллион тонн готовой продукции. У меня есть девиз «Превратим отходы в золотой запас России!» — все письма в электронной почте я подпи-сываю именно так.

В Мурзинке грибники 

нашли свалку 

пищевых отходов

В Среднеуральском городском округе око-
ло деревни Мурзинка грибники обнаружи-
ли свалку отходов, предположительно при-
надлежащую Среднеуральской птицефа-
брике. О неприятной находке в govp.info со-
общили местные грибники.

По словам очевидцев, на 10–12 ква-
дратных метрах разбросаны куриные лапы, 
крылья, перья и другие птичьи останки. 
Вокруг свалки трава опалена — грибни-
ки предположили, что от отходов пытались 
избавиться, облив содержимое горючим 
составом. Рядом с кучей отходов нашлась 
картонная упаковка с наклейкой произво-
дителя. Сейчас в полиции и Роспотребнад-
зоре разбираются с тем, кто свалил отходы 
на поляне — производитель, магазин или 
перевозчик.

В Каменске-Уральском 

запретят алкомаркеты 

на первых этажах 

жилых домов

Глава Каменска-Уральского Михаил Аста-
хов обратился к общественникам с предло-
жением активизировать горожан в борьбе 
за трезвый образ жизни. Жителям предла-
гают писать как можно больше обращений 
в вышестоящие органы законодательной 
власти с предложением о введении пра-
ва только местным муниципалитетам вы-
давать лицензию на реализацию алкоголь-
ной продукции.

Общественники уверены, что алкоголь-
ную ситуацию в территориях знают именно 
местные власти, поэтому они и должны ре-
гулировать процесс противодействия рас-
ширению алкогольного рынка, сообщает 
Ku66.ru. Одна из идей по ограничению ал-
коголизации — ввести запрет на вновь от-
крываемые магазины по продаже спиртно-
го, в том числе пива на первых этажах жи-
лых домов. Это, по мнению борцов за трез-
вость, нарушает санитарные нормы про-
живания жильцов. Представительница об-
щественной организации «За трезвую Рос-
сию» Наталья Попова, ко всему прочему, 
предложила запретить продавать в специа-
лизированных алкогольных магазинах про-
дукты и товары промышленной группы.

Настасья БОЖЕНКО
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Официальная информация 
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 01 августа 2015 года 
составил 43 800,0 млн. рублей.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ, Татьяна БУРДАКОВА
В редакции «ОГ» состоялась 
«Прямая линия» с замести-
телем руководителя Управ-
ления Федеральной налого-
вой службы (ФНС) России по 
Свердловской области Оль-
гой ГОЛЕНДУХИНОЙ. Глав-
ной темой разговора были 
имущественные налоги.

Время решает всё

Ольга Николаевна 
ЕРМОЛЕНКО (Арамиль):

— Правда ли, что в ны-
нешнем году срок уплаты 
имущественных налогов из-
менился?— Да. Раньше представи-тельные органы местного са-моуправления имели право определять свою дату уплаты налогов, но с одним условием, что она не будет раньше 1 но-ября. Теперь же по всей стране введена единая  дата — 1 октя-бря. Это, с одной стороны, упро-стит уплату налогов для физи-ческих лиц, имеющих имуще-ство в разных регионах, в ко-торых ранее были установле-ны различные сроки уплаты налога, а с другой — приведёт к поступлению налогов в реги-ональный и местные бюджеты в более ранние сроки. Как из-вестно, доходы таких бюдже-тов в значительной степени за-висят от поступлений имуще-ственных налогов. 

Олег Семёнович ПЕТРОВ 
(Верхняя Пышма):

— Мне десять лет назад 
родственник подарил дом, 
но налог на него я ещё ни 
разу не платил. Если я сей-
час обращусь в вашу служ-
бу, то мне начислят сумму на-

Лучше заплатить сейчас за год, чем потом — за три и со штрафомПредставитель УФНС рассказала, как минимизировать налоговые выплаты
лога за все десять лет сразу? 
Я пенсионер. Мне такие рас-
ходы могут оказаться не под 
силу.— С 1 января 2015-го по 31 декабря 2016 года у нас в стра-не действует особый переход-ный период в отношении объ-ектов недвижимости и транс-портных средств, которые по каким-то причинам до сих пор не включены в базу данных ФНС. Если налогоплательщик ни разу ещё не получал уве-домление на уплату налогов по таким объектам, то он мо-жет передать данные о нали-чии имущества в нашу службу, не боясь, что придётся платить за все прошлые годы. Налог мы начислим только за один теку-щий год. Если же после 1 янва-ря 2017 года налоговый орган сам выяснит наличие у челове-ка какого-либо имущества, за которое налоги до сих пор не платились (даже если налого-вое уведомление ни разу не на-правлялось), то сумма может быть начислена внушитель-ная: налог за три предыдущих года плюс штрафные санкции, равные 20 процентам от сум-мы начисленного налога. Как видите, лучше вам к нам обра-титься сейчас и сообщить о ва-шем объекте. Это позволит из-бежать в будущем серьёзных затрат.

Хочу платить 
больше!

Олег Алексеевич
КЛЮЧЕРЁВ (Екатеринбург):

— Кадастровая стоимость 
моего земельного участка в 
прошлые годы составляла 
624 тысячи рублей, а нынче 
мне сообщили, что она равна 
342 тысячам. Если раньше я 
платил налог в 1 000 рублей, 
то теперь в уведомлении сто-

ит 339 рублей. А я возражаю! 
Лучше я тысячу заплачу. По-
чему кадастровую стоимость 
почти в два раза снизили?— Кадастровую стоимость земельных участков устанав-ливают органы власти субъек-та Федерации, при этом её ве-личина регулярно переоцени-вается. Это нормальное явле-ние. Ведь кадастровая стои-мость должна соответствовать рыночным ценам на землю. У кого-то она увеличивается, а у кого-то, наоборот, уменьшает-ся. Вы должны уплачивать зе-мельный налог, исходя из той кадастровой стоимости, кото-рая есть на настоящий момент.

Тамара Ивановна 
СУТЯГИНА (с. Байкалово):

— Я ветеран труда, инва-
лид второй группы. По всем 
другим платежам для ме-
ня действует льгота — 50 
процентов. Но по земельно-
му налогу льгота всего пять 
процентов. Кадастровая сто-
имость моей земли — около 
200 тысяч рублей. Я обраща-
юсь к вам не только от свое-
го имени, но и от лица пенси-
онеров Баженовского, Крас-
нополянского, Байкаловско-
го сельских поселений, нам 
всем больше 85 лет. У нас 
огороды совсем не заняты, 
продать землю не можем — 
никто не покупает. А када-
стровая стоимость высокая, 
и нам насчитали большой 
налог. Что делать?— Кадастровая стоимость утверждена постановлением правительства Свердловской области №695-ПП. Льготы по земельному налогу устанавли-ваются органами местного са-моуправления каждого муни-ципального образования. Ес-ли муниципалитет не устано-вил для вас льготу, налоговая 

служба не имеет права освобо-дить от уплаты налога. Пред-лагаем, по вопросу установле-ния новых льгот обращаться в органы местного самоуправ-ления.
Мария Александровна 

КЛЕНОВА (Екатеринбург):
— Я получила в наслед-

ство 1/5 дома, но в нынешнем 
году мне не пришло уведом-
ление на уплату налога. Я опа-
саюсь, а вдруг в следующем 
году мне эту сумму предъявят, 
да ещё и пени насчитают. Та-
кое может произойти?— Сейчас налоговый ор-ган не высылает уведомления гражданам, если сумма нало-га менее 100 рублей. Но вам не нужно тревожиться. В 2016 го-ду вам направят уведомления на уплату налога сразу за два года — 2015-й и 2014-й. Одна-ко платить по этому уведом-лению вы будете без пеней и штрафов.

Галина Павловна
ЛИНЧЕВСКАЯ (Екатерин-
бург):

— Я пенсионер, у нас при-
ватизированная квартира 
в Кировском районе и дом в 

городе Берёзовском. Налог 
на имущество надо платить. 
Нам предусмотрена льгота, а 
куда обращаться?— Нужно написать заявле-ние в налоговую инспекцию, представить пенсионное удо-стоверение. После этого на-лог будут рассчитывать с учё-том льготы. Адреса, куда на-до обратиться: по поводу дома в Берёзовском — это межрай-онная инспекция №24 в Ека-теринбурге (ул. Стрелочников, 41) или инспекция в самом Бе-рёзовском (ул. Шиловская, 30), а по поводу квартиры — ин-спекция ФНС России по Киров-скому району Екатеринбурга(ул. Тимирязева, 11).

Никифор Фёдорович
БИТЯЕВ (Екатеринбург):

— Я ветеран военной 
службы, у меня есть земель-
ный участок в саду «Снежин-
ка». Размер участка увели-
чился на сотку. 25 лет я не 
платил налог, а за 2014 год 
(после увеличения участка) 
впервые пришло уведомле-
ние об уплате на 305 рублей. У 
нас что, законы изменились?— У вас увеличился уча-сток, соответственно, увели-

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании проекта 

межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности ПСК «Белоярский» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, об-
разованного в счёт земельной доли.

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ земельного участка, выделяемого в счёт земельной доли.

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

Заказчик работ: Газаев Руслан Михайлович, адрес: 
Свердловская область, Белоярский р-н, с. Бруснятское,
ул. Юбилейная, д. 10.

Проект межевания земельного участка подготовлен када-
стровым инженером Парченко Александром Владимирови-
чем. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский р-н,
п. Белоярский, ул. Ленина, 265, оф. 205. Адрес электронной по-
чты:  ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 89122627371.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, оф. 205 (ООО «Кадастровый 
центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

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. Бе-
лоярский, ул. Ленина, 265, оф. 205 (ООО «Кадастровый центр 
«Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.
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Ольга Голендухина сообщила, что сумма налогов, начисленных 
жителям Свердловской области по итогам 2014 года (речь 
только о физических лицах), составляет 4,3 миллиарда рублей

ЗАВТРА — ДЕНЬ 
ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ
Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации!

Поздравляю вас с Днём Воздушного флота России!
Гражданская авиация играет важную роль в социально-эконо-

мическом развитии страны, обеспечивая быстрые и надёжные пас-
сажирские и грузовые перевозки.

Свердловская область — один из крупнейших в России транспорт-
ных узлов. Международный аэропорт Кольцово является самым круп-
ным по объёмам пассажирских перевозок региональным воздушным 
портом России. Из Кольцово совершают рейсы 61 российская и меж-
дународная авиакомпании в более чем 120 городов России и мира.

В минувшем году услугами аэропорта воспользовались свы-
ше 4,5 миллиона пассажиров, объём обработанного груза составил 
25,5 тысячи тонн, при этом объём отправленной и прибывшей че-
рез Кольцово почты вырос в 2,5 раза.

В регионе успешно работает одна из крупнейших авиакомпаний 
России «Уральские авиалинии». По итогам 2014 года «Уральские 
авиалинии» перевезли свыше 5 миллионов человек и стали лауре-
атом национальной отраслевой премии «Крылья России» в номи-
нациях: «Авиаперевозки на внутренних воздушных линиях России» 
и «Электронная коммерция». Радует, что компания динамично раз-
вивается, системно обновляет парк воздушных судов, внедряет со-
временные технологии обслуживания пассажиров, расширяет гео-
графию полётов, открывает новые направления.

День Воздушного флота России заслуженно считают сво-
им профессиональным праздником работники многих предприя-
тий Свердловской области, таких как: «ВСМПО-АВИСМА», Каменск-
Уральский литейный, Уральский приборостроительный, Уральский 
оптико-механический и другие заводы, продукция которых исполь-
зуется практически во всех современных воздушных лайнерах.

Уважаемые работники гражданской авиации: лётчики, штурма-
ны, инженеры, специалисты наземных служб!

Благодарю вас за добросовестный труд, многолетнее преданное 
служение избранному делу. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, ясного неба, удачных взлётов и мягких посадок!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

14 августа на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства 
финансов 
Свердловской области
 от 12.08.2015 № 302 «О внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Свердловской области от 31.03.2011 № 109 «Об утвержде-
нии Порядка открытия и ведения лицевых счетов для учета операций 
государственных бюджетных и автономных учреждений Министер-
ством финансов Свердловской области» (номер опубликования 5586).

Постановление 
Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 13.08.2015 № 17/93 «Об утверждении результатов учета объ-
ема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Собра-
нии Свердловской области, в региональных телепрограммах (теле-
передачах), радиопрограммах (радиопередачах) в июле 2015 года» 
(номер опубликования 5587).

Сегодня исполняется 60 лет заместителю 
полномочного представителя Президента 
РФ в Уральском федеральном округе 
Александру МОИСЕЕВУ (на снимке). 

Он приехал в Екатеринбург в 2013 году, а 
до этого почти 20 лет отслужил в Вооружён-
ных силах, потом работал в  аппарате пра-
вительства России, главой Госкомрыболов-
ства… Юбиляра поздравляет один из его 
преемников на посту главы рыболовного ве-
домства — заместитель министра сельского хозяйства РФ — руко-
водитель Росрыболовства Илья Шестаков:

— Александр Петрович трудился в нашей организации два 
года — с 2001-го по 2003-й. Сначала был заместителем предсе-
дателя, а потом стал руководителем Госкомрыболовства. С той 
поры прошло более 10 лет, и в нашем коллективе осталось мало 
людей, которые работали вместе с юбиляром. Но те, кто остался, 
прекрасно помнят его как авторитетного руководителя и талант-
ливого управленца. И ещё все отмечают его ответственность. По 
случаю юбилея мы желаем Александру Петровичу крепкого здо-
ровья, неисчерпаемой энергии и исполнения всех намеченных 
планов!

Мария ИВАНОВСКАЯ
У Свердловской области в 
ближайшие месяцы может 
появиться в Молдавии ре-
гион-партнёр, а в Екатерин-
бурге — почётное консуль-
ство этой страны. Об этом 
заявил Игорь Додон — ру-
ководитель молдавской 
парламентской делегации, 
которая посетила Средний 
Урал вечером в четверг,
13 августа.

По примеру 
БашкортостанаВ Екатеринбурге мол-давские депутаты встреча-лись с председателем пра-вительства Свердловской области Денисом Паслером и председателем Законода-тельного собрания региона Людмилой Бабушкиной, с которыми и обсудили вари-анты возможного сотрудни-чества.— Мы намерены в бли-жайшие месяцы определить регион или город, который выйдет с инициативой для подписания соглашения с ва-шей областью и городом. Я думаю, что это даст возмож-ность продвинуться в созда-нии совместных проектов в области инвестиций и това-рообмена. Пока конкретных бизнес-идей нет, — сказал Игорь Додон.При этом он подчеркнул, что подобные соглашения — это не какие-то фантазии, а вполне реальная перспекти-ва: например, Гагаузская об-ласть Молдавии уже имеет договорённости о взаимодей-ствии с Московской областью и Башкортостаном.
В России 
работают 
более 600 тысяч 
молдаванПо словам руководите-ля молдавской делегации, в ходе встречи была озвуче-на идея создания почётно-го консульства Республики 

 ДОСЬЕ «ОГ»
Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), лидером кото-
рой является Игорь Додон, — левая оппозиционная партия, от-
крыто выступающая за сближение республики с Россией, инте-
грацию Молдовы в Евразийский экономический союз, отмену со-
глашения об ассоциации с Европейским союзом, а также реше-
ние проблемы Приднестровья на основании федерализации Мол-
давии. В 2014 году ПСРМ подписала соглашение о межпартий-
ном сотрудничестве с партией «Справедливая Россия». В янва-
ре 2015 года фракция ПСРМ приезжала в Москву и была принята 
спикером Госдумы РФ Сергеем Нарышкиным, который предста-
вил социалистов как главного и надёжного партнёра РФ. В этом 
году председатель ПСРМ Игорь Додон уже успел посетить с ра-
бочими визитами пять субъектов РФ.

«От мигрантов, работающих в РФ, Молдавия получает в 10 раз больше денег, чем от западных инвестиций»

Встреча Игоря Додона (слева), Дениса Паслера и Людмилы Бабушкиной — это первое 
взаимодействие представителей органов государственной власти Республики Молдова 
и Свердловской области за последние 10 лет
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Молдова в Свердловской об-ласти. Хотя этот вопрос на-ходится в компетенции цен-тральной власти республи-ки, он будет подниматься представителями партии со-циалистов ПСРМ (Додон яв-ляется её лидером), посколь-ку необходимо создать ин-струмент для решения про-блем молдаван в Свердлов-ской области. По официаль-ным данным, в регионе сей-час работает около пяти ты-сяч граждан Молдавии, но с учётом тех, кто по разным причинам не зарегистриро-вался, эта цифра значитель-

но больше. Всего в России сейчас более 600 тысяч тру-довых мигрантов из Мол-давии. По подсчётам лиде-ра ПСРМ, за 2014 год они пе-речислили домой денежных средств на сумму, которая в 10 раз превышает все ино-странные инвестиции в стра-ну за тот же период.
10,6 : 0,4
в пользу 
экспортаТоварооборот между Свердловской областью и Молдовой в 2014 году соста-

вил 11 миллионов долларов (экспорт с Урала — 10,6 мил-лиона долларов, импорт — 400 тысяч долларов). Регион экспортирует хи-мическую, машинострои-тельную и пищевую продук-цию, а также незначитель-ную долю металлов. По им-порту в Свердловскую об-ласть поставляется в основ-ном текстиль и продукты питания. Примечательно, что статистика по первому кварталу 2015 года зафикси-ровала двукратный рост по-ставок уральской машино-строительной продукции в Молдавию. В министерстве международных и внешне-экономических связей это объяснили тем, что сейчас область ведёт работу по уве-личению экспорта не сырье-вой, а высокотехнологич-ной продукции. Сейчас она востребована прежде всего на рынках СНГ и Латинской Америки.— Мы считаем, что то-варооборот в 11 миллионов долларов США не отвечает потенциалу сторон, — сказал Денис Паслер. 

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 64.94 +0.94 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
Евро 72.36 +1.21 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

чилась его стоимость, а льго-та предоставляется на опреде-лённую стоимость (до 400 ты-сяч рублей). Налог вам теперь исчислен с нельготируемой части стоимости земельного участка.
Дорогая моя 
машина

Марина Викторовна
ЕРШОВА (Екатеринбург):

— Мой родственник вла-
деет дорогостоящим автомо-
билем. В нынешнем году ему 
начислили заметно увели-
чившийся платёж по транс-
портному налогу. Почему это 
произошло?— По итогам 2014 го-да мы впервые на автомоби-ли стоимостью свыше трёх миллионов рублей рассчи-тываем транспортный налог с применением повышающе-го коэффициента. Таково ре-шение федерального законо-дателя. Однако хочу подчер-кнуть, что стоимость маши-ны определяется не по цене автосалона, а по перечню до-рогостоящих автомобилей, составленному Минпром-торгом РФ. На Среднем Ура-ле мы рассчитали транспорт-ный налог с применением по-вышающего коэффициента на 3 000 автомобилей (в це-лом по региону насчитывает-ся 1,7 миллиона транспорт-ных средств). Общая сумма налогов на них равна 83 мил-лионам рублей. 56 процентов дорогостоящих машин у нас приходится на Екатеринбург. 
В Свердловской области 
около 40 автомобилей до-
роже 10 миллионов рублей. Сумма начисленного налога по ним составила 5,5 милли-она рублей.

Крупнейшее 
коммунальное 
предприятие области 
реорганизуют 
из-за убытков
Коммунальное предприятие «Облкоммунэнер-
го» (100 процентов акций которого принадле-
жат Свердловской области) и «Облкоммун-
энерго Инвест» (подконтрольное частной 
«Корпорации СТС») приняли решение о слия-
нии. В результате будет создана новая ком-
пания, блок-пакет которой (25 процентов плюс 
1 акция) достанется региону, а остальные ак-
ции — корпорации. Как сообщил «Областной 
газете» заместитель генерального директора 
ПАО «Облкоммунэнерго» по корпоративно-пра-
вовым вопросам Александр Кондрашов, за-
явление о реорганизации уже подано в нало-
говую службу. Процедура завершится в тече-
ние трех месяцев и не окажет влияния на по-
требителей.

В 2001 году по решению регионального 
правительства было создано государствен-
ное унитарное предприятие Свердловской 
области «Облкоммунэнерго». Предприятие 
занялось передачей электроэнергии, а также 
производством и передачей тепла, водоснаб-
жением и водоотведением в 43 муниципа-
литетах Свердловской области. В 2012 году 
из-за убытков было принято решение акци-
онировать компанию (по последним данным 
убытки за 2014 год составили 652 миллиона 
342 тысячи рублей). В 2014 году «Облком-
мунэнерго» было преобразовано сначала в 
открытое, а в 2015 году — в публичное ак-
ционерное общество (ПАО). Однако частных 
инвесторов долго не могли найти.

Сейчас таким инвестором решила вы-
ступить энергетическая компания «Корпора-
ция СТС» (основные бенефициары — 
Артём Биков и Алексей Бобров), владеющая 
99,98 процента уставного капитала 
«Сибирско-уральской энергетической ком-
пании», которая, в свою очередь, являет-
ся собственником 87,3 процента акций ПАО 
«Облкоммунэнерго Инвест» (оказывает 
услуги по передаче электроэнергии в Сухом 
Логе и Арамиле). 

После слияния двух компаний новая ком-
мунальная организация (которая сохранит на-
звание «Облкоммунэнерго») получит от «Обл-
коммунэнерго Инвест» 1,5 миллиарда рублей. 
Из них 1,1 миллиарда пойдёт на погашение 
долга нынешнего «Облкоммунэнерго» перед 
Газпромбанком, что позволит высвободить 
около 170 миллионов рублей в год, которые 
сейчас тратятся на обслуживание кредита.

«Слияние позволит восстановить пла-
тёжеспособность ПАО «Облкоммунэнерго», 
стабилизировать экономическое положе-
ние компании, проводить модернизацию из-
ношенного коммунального комплекса и при-
влекать проектное финансирование для осу-
ществления инвестиционных проектов на 
территории Свердловской области», — со-
общили в пресс-службе коммунальной орга-
низации.

Мария ИВАНОВСКАЯ
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Как очистить дороги от мусора?
Депутаты Госдумы РФ 
предложили ввести ад-
министративную ответ-
ственность для автомоби-
листов, которые выбрасы-
вают из окон машин окур-
ки и другой мусор. Нару-
шителей хотят наказывать 
штрафом от пяти тысяч 
рублей. «ОГ» узнала, что 
думают свердловчане об 
этой инициативе и как, на 
их взгляд, можно очистить 
дороги от мусора.

Татьяна МАЙЗЕЛЬ, пред-
ставитель Свердловского 
регионального обществен-
ного экологического дви-
жения «Зелёный мир»:– Мало принять закон, на-до, чтобы он исполнялся, а для этого нужно наказывать нарушителей, но как это сде-лать, как доказать? У нас да-же за парковку на газонах не всегда штрафуют. Хотя штра-фы за выбрасываемый из ма-шин мусор могли бы суще-ственно пополнять бюджет. Сама много раз наблюдала некрасивые сцены, напри-мер, как из дорогого автомо-биля кидает что-то на доро-гу ухоженная, хорошо одетая женщина – казалось бы, она должна быть приучена к по-рядку. Или мусорит мужчина, рядом с которым сидит ре-бёнок. Так и хочется сказать: «Что же вы делаете?». Окру-жающая нас среда и так нахо-дится в удручающем состоя-нии. Безусловно, территории вдоль дорог чистят. Но где-то эти службы работают хоро-шо, где-то хуже, а где-то и со-всем плохо. К примеру, по до-роге из Екатеринбурга в Ка-менск-Уральский есть очень неопрятные участки. Счи-таю, что говорить на эту тему нужно в школах, и как мож-но чаще, чтобы воспитывать этичное поведение будущих водителей.

Игорь СИДОРОВ, автомо-
билист-любитель с 30-лет-
ним стажем:– Законодательную ини-циативу одобряю. Из окон 

автомобилей что только не летит, такое поведение на-до пресекать. Окурок только на первый взгляд – безобид-ный мусор. Он может попасть в идущий следом транспорт, подпалить траву, стать при-чиной лесного пожара. В фильме «Особенности наци-ональной охоты» есть эпи-зод, где финн выходит из ма-шины и затаптывает ногой окурки на обочине, а русский студент Женя при этом гово-рит: «Цивилизация». Пора и нам стать цивилизованны-ми. Запрет на выброс окур-ков, на мой взгляд, это – кос-венно – и борьба с курением. Кстати, в каждом автомоби-ле есть пепельница, но мало кто ею пользуется: не хочет-ся, чтобы в машине был за-пах сигарет. Другое дело, как следить за выполнением такого за-кона, если его примут? На-ши водители друг на друга не стучат. Да и мало доложить, нужно сделать видеозапись, зафиксировать номер маши-ны нарушителя. Скорее все-го, штрафовать будут лишь тех, чьи противоправные действия случайно зафикси-руют сотрудники ГИБДД.
Кирилл ФОРМАНЧУК, 

председатель комитета по 
защите прав автовладель-
цев:– Может быть, удивлю, но в Свердловской области, как и во многих других субъек-тах Российской Федерации, уже приняты региональные законы, предполагающие административную ответ-ственность за выброшенный из автомобилей мусор. Пред-полагаемый штраф за нару-шение – от одной до пяти ты-сяч рублей. Уже сейчас мож-но поставить сотрудников полиции на дороги и улицы наших городов, чтобы они штрафовали нарушителей. Но это не происходит, и если примут федеральный закон, также не будет происходить. Дело в том, что формулиров-ка «из окна машины» – очень 

узкая. А из окна дома выбра-сывать можно?Чтобы наказать челове-ка, нужно, чтобы сотрудник полиции видел факт наруше-ния. Либо бдительный граж-данин должен сделать запись на видеокамеру и отправить в полицию. Чтобы оштрафо-вать нарушителя, полицей-ским придётся устанавли-вать личность подозреваемо-го, заниматься розыском, до-казывать, что выброшенный окурок принадлежит имен-но этому водителю, а не дру-гому: видеозапись с камеры может быть нечёткой. Как вы это себе представляете?А вот в Нью-Йорке, напри-мер, ни у кого не возникает мысли бросить окурок, хо-тя сумма штрафа невелика и соизмерима с нашей. Потому что тут вопрос не наказания, а психологии. Считаю, что нужно больше пропагандой заниматься, культуру воспи-тывать, а не штрафовать.
Александр ХРЕНОВ, во-

дитель «Областной газеты»:– Я когда-то тоже мусор из окна машины выбрасы-вал, а потом осознал, что это некультурно и некрасиво. Ку-рить – не курю, а другой му-сор в пакет складываю, а по-том в урну выбрасываю. На самом деле это несложно. Од-нако, когда веду машину по трассе, часто замечаю, что во-дители выкидывают из окон всё, что угодно – от обёрток от мороженого и коробки от сигарет до бутылок пласти-ковых и даже стеклянных, что очень опасно. Да, было бы хорошо, если бы штрафовали, тогда, думаю, и чисто стало бы. Но как отслеживать на-рушителей, не знаю. Придёт-ся множество камер видео-наблюдения устанавливать. Может быть, кто-то будет за-писи с видеорегистратора в Интернет выкладывать или жалобы писать. Но сам я в по-лицию не пойду на других во-дителей жаловаться.
Подготовила 

Елена АБРАМОВА
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В Нижнем Тагиле 
нашли старинный
пистолет
В отдел полиции Ленинского района города 
Нижнего Тагила обратилась женщина с не-
обычной находкой. Владелица частного дома 
во время ремонта нашла старинный пистолет, 
сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

Выяснилось, что нынешние хозяева при-
обрели этот дом около десяти лет назад. В 
этом году они затеяли ремонт и, разбирая 
кровлю, обнаружили пистолет.

На оружии заметны следы сильной кор-
розии. Пистолет направили на криминалисти-
ческое исследование. Предположительно, это 
модель бельгийского пистолета «Браунинг» 
образца 1903 года, калибр – 9 миллиметров, 
в магазине находилось семь патронов. Сей-
час цена такого пистолета, естественно, деак-
тивированного, колеблется от 50 до 10 тысяч 
рублей. Если окажется, что оружие являет-
ся огнестрельным, нашедшая его тагильчан-
ка получит вознаграждение в размере 3,5 ты-
сячи рублей.

Сейчас полицейские устанавливают лич-
ности прежних хозяев дома, чтобы понять, 
как там оказалось оружие.

Древние кости оказались останками морского ящераАлёна ХАЗИНУРОВА
Сегодня, 15 августа, все ар-
хеологи России отмечают 
свой профессиональный 
праздник. Есть немало пред-
ставителей этой профессии 
и в Свердловской области, 
то и дело они обнаружива-
ют в недрах уральской зем-
ли действительно уникаль-
ные находки. Например, два 
года назад недалеко от Ка-
менска-Уральского мест-
ные археологи нашли остан-
ки неизвестного животного 
– фрагменты конечностей и 
позвоночного столба. Толь-
ко этим летом удалось уста-
новить, что это кости мор-
ского ящера верхнемело-
вого периода, которым не 
меньше 65 миллионов лет. Изучением останков за-нялся учёный из Ульяновска – Владимир Ефимов, председа-тель Ульяновского отделения Всероссийского палеонтоло-гического общества и перво-открыватель более двадцати новых видов ископаемых мор-ских рептилий.– В начале лета я был в экс-педиции по Южному и Средне-му Уралу, когда мне позвонили коллеги из Каменска-Ураль-ского и сообщили о находке, – рассказывает Владимир Ми-хайлович. – Мы подъехали к ним, посетили место раскопок, осмотрели кости и определи-ли, что они принадлежат ме-ловому морскому ящеру – пле-зиозавру рода поликотилусов. Сейчас останки у нас, мы их препарируем, консервируем, 

делаем описание. Когда закон-чим изучение, напишем науч-ную статью в палеонтологи-ческий журнал, тем самым за-свидетельствуем факт наход-ки, а потом передадим кости в геологический музей Камен-ска-Уральского.
– Насколько уникальна 

такая находка для Урала?– Урал издавна считается местом выхода только магма-тических горных пород, остан-ки древних животных здесь находят нечасто. А те, которые всё-таки находят – или очень древние, из палео зойского пе-риода, им больше трёхсот мил-лионов лет, или, наоборот, очень молодые. Средний мезо-зой на Урале до определённого периода полностью отсутство-вал, но в наше время о таких находках появляется всё боль-ше информации. Например, в районе Челябинска были най-дены кости верхнемелового мезозавра, в 30-е годы на тер-ритории Оренбургской обла-сти были собраны отдельные косточки предположительно того же периода, но целых ске-летов ещё не находили. На тер-
ритории Свердловской обла-
сти это первая подобная на-
ходка за всю историю. Счита-
ется, что 65 миллионов лет 
назад на месте современно-
го Среднего Урала был Тур-
гайский залив, который про-
стирался от Оренбуржья до 
Северного Ледовитого океа-
на. Останки морского ящера 
подтверждают эту теорию.Но почему же уральскую находку исследует ульянов-

ский учёный? Дело в том, что качественно провести работу над столь редкими останками животных сможет не каждый палеонтолог, требуется узкая специализация. Когда сверд-ловские археологи нашли древние кости, первым делом они обратились к местным специалистам в Екатеринбург, но те, посмотрев, решили, что перед ними останки… оленя!– Когда я осмотрел находку, то сразу сказал, что это, конеч-но, никакой не олень, а морская рептилия. Поскольку я много лет специализируюсь именно на этих формах древней жиз-ни, узнать ящера для меня не составило труда, – вспоминает Владимир Ефимов.Сейчас краеведам и архео-логам из Каменска-Уральского остаётся только продолжать исследования места около се-ла Травяное, где были найде-ны уникальные останки. Не исключено, что эта находка окажется не последней. В та-ком случае можно будет соз-дать целый музей мелового периода на территории Сверд-ловской области, аналогов ко-торому пока нет.

 КОММЕНТАРИЙ
Аркадий МАЛИКОВ, археолог из Каменска-Уральского:

– Когда мы нашли эти останки два года назад, то, дей-
ствительно, долгое время не могли определить, кому они 
принадлежали. Думали, что это было какое-то большое 
млекопитающее, возможно, олень. О морском ящере у 
нас даже мысли не возникало, потому что на Урале рань-
ше их не находили. Это уникальная для нашей области 
находка, которая имеет большое значение для истории.

По останкам удалось восстановить примерный облик 
плезиозавра. Чаще всего их находят в Северной Америке, 
у нас - крайне редко

Владимир Ефимов планирует 
закончить работу над 
костями ящера к новому году 
и вернуть их обратно на Урал

Открывается охота 
на утку и кабана
Сегодня в Свердловской области открывает-
ся сезон охоты на водоплавающую дичь, то 
есть на утку. Это самый массовый и популяр-
ный вид охоты, хотя и не самый лёгкий. Од-
новременно начнётся и отстрел кабана в уго-
дьях общего пользования.

С кабаном у нас в области ситуация осо-
бая. Все охотничьи угодья делятся на катего-
рии: значительная часть находится в распо-
ряжении 164 охотпользователей самых раз-
ных форм собственности, ещё 39 – общедо-
ступные участки. В закреплённых охотхозяй-
ствах уже третий год охота на кабана откры-
вается с июня и идёт по февраль включитель-
но. А в общедоступных угодьях – с 15 сентя-
бря по 29 февраля, по разрешениям, которые 
распределяются путём случайной выборки, то 
есть через жеребьёвку с помощью барабана – 
как в лотерее.

Процедура эта обусловлена тем, что цены 
на добычу в общедоступных угодьях на по-
рядок ниже, чем в охотхозяйствах, и желаю-
щих приобрести их очень много. В таких слу-
чаях самый справедливый судья – жребий. В 
этом году в департаменте по охране, контро-
лю и регулированию использования животно-
го мира области к жеребьёвке было допуще-
но 1 956 заявок на взрослого кабана и 1 686 
– на сеголетка. Но прежде приказом № 202 
от 10 августа (полный текст документа раз-
мещён на сайте pravo.gov66.ru) были опреде-
лены нормы допустимой добычи на общедо-
ступных участках – всего 311 голов, и только 
в 17 участках. Кому они достались, можно уз-
нать на сайте департамента dozhm.midural.ru.

Точно так же определяются и распределя-
ются разрешения на добычу медведя, лося и 
косули в общедоступных охотничьих участках.

И если с бумагами у вас всё в порядке, то, 
как говаривали раньше – «С полем, вас, гос-
пода ружейные охотники!»

Станислав БОГОМОЛОВ

Это на воде утки такие спокойные, а в полёте они развивают 
скорость от 90 до 110 километров в час!
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Дом родителей лётчика воссоздан по рассказам местных 
жителей, которые бывали в гостях у Речкаловых, поэтому 
расположение комнат, окон, печки, а также некоторых 
элементов быта исторически достоверное

«Летать могу, а не летать – нет»!*Открылся музейно-патриотический комплекс в честь лётчика-аса Григория РечкаловаТатьяна СОКОЛОВА
Сегодня музей лётчика-аса 
Григория Речкалова в по-
сёлке Зайково (Ирбитский 
район) принимает первых 
посетителей. 

«Дымное 
небо войны»Этого момента местные жители ждали давно, в 2008 году даже своими силами соз-дали небольшой музей, посвя-щённый земляку. Но прорабо-тав около трёх лет, он был за-крыт – у муниципалитета про-сто не было прав на созда-ние такого объекта. Накану-не 95-летия со дня рождения Григория Речкалова и 70-ле-тия Великой Победы наконец были выделены деньги – 26,5 миллиона рублей на ремонт-но-восстановительные рабо-ты, необходимые для созда-ния музейно-патриотическо-го комплекса. Музей разместился в зда-нии школы, где с 1927 по 1930 год учился будущий лётчик. Один из залов называется так же, как и автобиографическая книга Речкалова – «Дымное небо войны». Там над голова-ми посетителей – почти в небе – проходит «Кубанский бой» (сражение 1943 года, в кото-ром участвовал Герой). Это специально созданный трёх-минутный 3D-фильм, проеци-руемый на потолок. Современ-ные технологии применяют-ся и в других залах, например, есть два сенсорных киоска (стойка с сенсорным экраном, где можно самостоятельно вы-брать интересующий раздел и изучить информацию).Кроме того, любой посети-тель музейного комплекса мо-жет посидеть за одной партой с юным Гришей. Фигура маль-чика расположена в зале, по-свящённом школьным годам Героя. – Можно даже написать что-нибудь чернилами и пе-

ром. Нам хочется, чтобы посе-тители могли не только уви-деть какие-то экспонаты, но и почувствовать атмосферу тех лет. В следующем зале, напри-мер, воссоздан интерьер ком-наты из квартиры Речкалова в Москве, где он жил в после-военные годы, там можно по-читать книги по авиации и о шахматах – эту игру очень лю-бил Григорий Андреевич. Это, конечно, не подлинники, но такие же книги могли быть и у лётчика-аса, – рассказала «ОГ» Елена Ермолаева, дирек-тор музейно-патриотического комплекса.
«Горжусь отцом»Всего здесь семь залов, но на этом музейная часть не за-канчивается, одним из самых крупных экспонатов комплек-са является дом семьи Речка-ловых. Он был перенесён из деревни Худяково (ныне вхо-дит в состав Зайково) и восста-новлен. Это крестьянский дом 1920-х годов, построенный из цельных брёвен диаметром не менее 40–50 сантиметров. Со-хранился он плохо, поэтому реставраторы заменили ниж-ние и верхние брёвна. – Дом этот принадлежал деду Григория Андреевича – Петру Мурзину, поэтому в од-ной комнате жил он с женой, а в другой –  родители лётчи-ка, он сам и его брат с сестрой. Мы показываем, как жили два поколения семьи: в первой комнате представлены ве-щи конца ХIХ века, например, старинная конопляная ска-терть, самовар, икона в крас-ном углу и подлинная ска-мейка из дома Речкаловых. Во второй комнате находят-ся экспонаты начала XX века: зеркало, в которое смотрится молодая женщина, её парад-ная одежда, вместо иконы – вышитая картина, есть удиви-тельной красоты резная тум-бочка, она, кстати, тоже когда-то принадлежала этой семье, 

в отличие от многих других экспонатов, – объяснила Люд-мила Муртизалиева, научный сотрудник Уральского реги-онального института музей-ных проектов.Многие экспонаты, кото-рые сейчас можно увидеть в музейно-патриотическом комплексе, долгие годы со-бирала землячка Речкалова – Елена Елизова. Её дед – Иван Павлович Щербаков – был знаком с лётчиком, и рассказы о нём Елена Вадимовна слы-шала ещё в детстве. Она же отыскала в Москве дочь Героя – Любовь Речкалову, которая передала музею личные вещи Григория Андреевича, фото-графии из семейного архива и документы.– Я благодарна Елене Ва-димовне и правительству Свердловской области за то, что сегодня память о мо-ём отце возрождается и в его честь открывают му-зейно-патриотический ком-плекс. Горжусь своим отцом 
и очень рада за него, ведь 
долгие годы он был неза-
служенно забыт. Он досто-
ин того, чтобы быть приме-
ром для подрастающего по-
коления, – рассказала «ОГ» 
Любовь Речкалова.

«Мужики, 
хочу ухи»Григория Речкалова всю жизнь тянуло на малую ро-дину. Он приезжал сюда во время войны вместе со сво-ей женой Анфисой в отпуск в 1943 году, о чём свиде-тельствуют фотографии. Бы-вал и много раз после. Мест-ные жители его очень лю-били, по их словам, он был простым деревенским пар-нем, никогда не красовался и всегда старался помогать землякам.– В 1960-е годы у нас тут был крупный колхоз, я там работал главным агроно-мом, но часто помогал пред-седателю Ивану Боркунову, он во время одного из приез-дов Григория Речкалова по-знакомился и подружился с ним, – вспоминает местный житель Сергей Игнатьев. – Колхоз был богатый, но до-стать в те годы ничего нель-зя было. Поэтому Григорий 

Андреевич помогал нам 
«выбивать» необходимую 
технику. Так появилось не-
сколько новеньких тракто-
ров, корчеватели, лопаты, 
а также стройматериалы, благодаря чему мы отремон-

тировали семь ферм, входив-ших в колхоз. Но и мы его баловали. Как-то он во вре-мя приезда сказал: «Мужи-ки, хочу ухи». Пришлось бы-стренько организовать, вы-везли его на природу, накор-мили ухой из ершей, окуней и щучек – остался доволен.Помимо музея в Зайко-во открывается Сквер Героев, 

где находится бюст Речкало-ва и учебно-тренировочный самолёт ЯК-52, стилизован-ный под американский истре-битель «Авиакобра», на кото-ром летал Григорий Андрее-вич. Неподалёку – стела с име-нами одиннадцати Героев Со-ветского Союза, уроженцев Ирбитского района.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Григорий Андреевич Речкалов – родился 9 
февраля 1920 года в деревне Худяково (Ир-
битский район Свердловской области). Меч-
та стать лётчиком появилась в детстве – уви-
дел как-то самолёт и решил, что обязательно 
так же будет кружить среди облаков. В род-
ной деревне Гриша закончил четыре класса, 
потом семья переехала в село Бобровское 
под Сысертью.

Позднее поступил в фабрично-заводское 
училище в Свердловске и начал заниматься 
в аэроклубе. В 1937 году по комсомольской 
путёвке был отправлен в Пермскую военную 
школу лётчиков и в 1939 году в звании сер-
жанта был зачислен в 55-й авиационный ис-
требительный полк в Кировограде.

Первую воздушную победу Григорий Реч-
калов одержал 27 июня 1941 года, попав ре-
активным снарядом в немецкий истребитель. 
По официальным данным, лётчик-ас сбил 
в одиночном бою 61 вражеский самолёт и 
ещё четыре в групповом, хотя в первом слу-
чае цифра может быть больше. На фото «Аэ-

рокобры», на которой в войну летал Григорий 
Андреевич, мы посчитали количество звёздо-
чек (так наши лётчики отмечали каждый по-
верженный самолёт) – их оказалось 62. Счи-
тается, что за время войны Григорий Речка-
лов провёл 122 воздушных боя и совершил 
450 успешных боевых вылетов. После войны 
жил в Москве. Дважды Герой Советского Со-
юза. Умер 22 декабря 1990 года. Похоронен, 
как и завещал, в Бобровском. 

* Цитата 
из книги 
Григория 
Речкалова 
«Дымное 
небо войны»

В начальной школе 
появятся свои 
«экзамены»
Российских школьников начнут готовить к 
сдаче основного государственного экзаме-
на и единого государственного экзамена сра-
зу после окончания начальной школы – в 4-м 
классе.

Сейчас учителя самостоятельно опреде-
ляют количество контрольных и проверочных 
работ, сроки проведения и содержание кон-
трольно-измерительных материалов и мето-
дику проверки. Министерство образования и 
науки РФ предлагает ввести всероссийские 
проверочные работы в форме промежуточ-
ной аттестации, но с одним условием – вари-
анты будут едиными, на основе разработан-
ных контрольно-измерительных материалов 
и методик, сообщает РИА «Новости».

Уже в этом учебном году механизм пла-
нируют опробовать на учениках 4-х классов, у 
них проверят знания по трём предметам: рус-
ский язык, математика и окружающий мир. 
По её итогам с 2016 года возможно распро-
странение этой практики и на другие классы 
начальной школы, а с 2017-го – начальной и 
основной школы.

Результаты будут носить открытый харак-
тер, поэтому аномально высокие показатели, 
например в отдельной школе, будут отчётли-
во видны. А значит, у школ не будет искуше-
ния сфальсифицировать результаты.

Антон ГЛУХОВ
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 В ТЕМУ
Самые известные лётчики Среднего Урала

 Григорий Бахчиванджи, Герой Советского Союза. Родился 20 
февраля 1908 (в некоторых источниках 1909) года в Краснодар-
ском крае. В августе 1941 года был командирован в Свердловск 
для испытания первого реактивного истребителя БИ-1. 27 марта 
1943 года разбился: на 78-й секунде на скорости свыше 900 кило-
метров в час самолёт вошёл в пике и под углом 50 градусов уда-
рился о землю. Причиной падения стало тогда ещё не изученное 
явление затягивания самолёта в пике. Лётчик похоронен на клад-
бище посёлка Малый Исток. 

 Анатолий Серов, Герой Советского Союза. Родился 20 мар-
та 1910 года в посёлке Воронцовка под Краснотурьинском. Серов 
участвовал в гражданской войне в Испании, разработал методику 
ведения ночных боёв. Погиб в результате авиакатастрофы 11 мая 
1939 года во время учебного вылета – осваивая «слепые» полёты. 
Урна с прахом Анатолия Серова захоронена у Кремлёвской стены 
в Москве. Город Серов (прежде Надеждинск) назван в его честь.



V Суббота, 15 августа 2015 г.

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

Большинство из нас, конеч-
но, предпочитают отдыхать 
там, где тепло и море… Но 
есть те, кому крайне непри-
ятна тёплая водка и потные 
тела. Для таких извращен-
цев идеальное место для 
летнего отдыха — это Грен-
ландия.

Что такое 
Гренландия?Гренландия — это гигант-ская ледышка площадью два миллиона квадратных кило-метров на северо-востоке Се-верной Америки. В переводе «Гренландия» означает «Бе-лая страна», так как англий-ское слово «green» в Гренлан-дии переводят как «белый».С каждым годом всё боль-ше россиян приезжают в Гренландию, чтобы полю-боваться на льды и сугробы идеально белого цвета.Очертаниями Гренлан-дия удивительно напоминает Скипидарский край, да и кли-мат здесь примерно такой же.Столица Гренландии — город Нуук, или, как его ещё иногда называют, Готхоб. Есть у этого городка ещё не-сколько наименований — Трыбгерсуссуак, Вдырнак-торхобснак и Сикугиангуит, но они используются крайне редко и только после закры-тия питейных заведений.
Как добраться?Добираться до острова Гренландия удобнее всего си-дя. Например, в самолёте из Дании.Желающих уехать с остро-ва обычно больше, чем жела-ющих приехать, поэтому би-леты с острова всегда дороже и их лучше купить заранее.Беспошлинно ввозить на территорию острова мож-но грелку крепкого спиртно-го или две грелки креплёного вина. Зато вывозить можно: снега, ворвани, шлёпанцев, 

Отдохнём в холодке!Альтернативный маршрут для летнего отпуска

парео и шезлонгов — сколь-ко угодно!
РазмещениеВ Гренландии очень раз-вит экотуризм, и приезжие часто останавливаются не в отелях, а на обычных овечьих фермах, что позволяет им лучше узнать повседневную жизнь простых гренландских овец.Впрочем, можно посе-литься и в отеле. На всех здешних отелях нарисованы снежинки — аналог европей-ских гостиничных «звёзд». Но Гренландия далеко от циви-лизованной Европы, поэтому здесь вы можете найти и оте-ли в 20–30 звёзд, где удобства будут в коридоре, а завтрак — под тёплым пледом прямо в вашем спальном мешке.
КлиматВ Гренландии очень ценят-ся точные спиртовые термо-метры, где каждый градус раз-

бит на десять делений. Поте-пление на 5–7 делений — это повод для большой радости!Детям разрешено не хо-дить в школу, если темпера-тура опускается ниже минус 65 °C и если поднимается вы-ше минус 20 °C.
БезопасностьПутешествовать по Грен-ландии абсолютно безопас-но. Кража сумочки у туриста — это для Гренландии настоя-щая сенсация, а вот гарпун или стрела в туристе — это обыч-ное явление. Но тем интерес-нее путешествовать, уворачи-ваясь от аборигенов, для кото-рых охота так и остаётся основ-ным источником пропитания.Как вы, надеемся, поняли, это была шутка. Мы, состави-тели памяток для туристов, иногда не можем удержаться от эпатажа, гиперболы, весё-лого розыгрыша.На самом же деле уличная преступность здесь напрочь отсутствует — вся преступ-

ность сидит в тёплых тюрь-мах возле калориферов.На улицах здесь обычно пусто.Если вы не хотите ока-заться в тёплой тюрьме, вам следует соблюдать опреде-лённые правила. Запреще-но в стране немногое: дого-нять, ловить и фотографи-ровать местных жителей без их согласия; проводить свои службы в церквях во время их службы; стрелять в север-ное сияние; целоваться с со-бачьими упряжками; кормить китов собачьими упряжками. Вот, собственно, и всё.
ТранспортКак и в России, в Гренлан-дии практически нет футбо-ла и дорог между городами. Вместо дорог между города-ми — ледники. Некоторые ледники довольно шустрые и движутся со скоростью 5–7 миллиметров в год. Эта ин-формация наверняка заинте-ресует тех, кто решит путе-

шествовать между гренланд-скими городами на леднике.
КухняКухня Гренландии пред-лагает такие деликатесы, как квашеные китовые глаза, ску-лы акулы, китовая кожа со слоем жира на гарпуне. В ре-сторанах подают: суп из во-лос морского котика, дёсны трески, послед акулы, руко-ять рыбы-молота, кочерыжку морской капусты.Основной способ приго-товления еды в Гренландии — отрезать. Просто вся пища настолько замороженная, что пока повар елозит ножом, она нагревается и отрезается уже горячей.
РазвлеченияВо время загородных про-гулок туристы могут пона-блюдать за жизнью местных животных. Гренландия явля-ется родным домом для ов-цебыков, овцекоров, овце-

Малоизвестные  

сказки 

западноевропейских 

авторов

Литературоведы Европы, проштудировав за-
пасники своих библиотек, нашли несколь-
ко неизвестных произведений известных ав-
торов!

Сказки братьЕв ГриММ
= Богатый бедняжка
=Волшебный ночной горшок
=Глупый Вольфганг, суровый Иоганн и глу-
хой Людвиг
=Двенадцать мертвецов и один гроб
=Двенадцать пальцев в одном носу
=Дятел и его подмастерье
=Король Косматоспин
=Курцпильцхшмурхен и одуванчик
=Мальчик-с-мальчик
=Мужик и чёрт с ним
=Парикмахер Ганс и семеро волос
=Сладкая каша людоеда
=Ученик зайчика
=Храбрый стесняшка
=Штангенциркуль и Дюймовочка (совместно 
с Х. К. Андерсеном)

Сказки ХанСа криСтиана анДЕрСЕна
=Гадкий утёнок-оборотень
=Кое-Какойе
=Кошелёк счастья
=Птица Аппендикс
=Сапожник и русалочка

Сказки ШарЛя ПЕррО
=Пряничный гробик
=Спящая красавица и семь пролежней
=Улица Красных шапочек
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еВ овец, какбыкоров и других приполярных животных. Кое-где встречаются овцетюлень и овцекит, «овцелот» и муха «овцеце».Рыбалка в Гренландии в любое время года считается зимней.В столице острова имеется много музеев: Музей льда, Му-зей полированного льда, Му-зей лыж и палок, Музей шер-стяных носков, Музей рукави-чек на резинках и так далее.Ни в одном уголке мира вы не увидите таких северных си-яний, как в Гренландии!Можно сказать, что тра-диционное гренландское развлечение — смотреть се-верное сияние — на кор-ню уничтожило весь здеш-ний шоу-бизнес. В послед-нее время гренландцы запу-скают для туристов северное сияние высокой чёткости и 3D-сияние.

* * *Ну и напоследок хочет-ся сказать вот о чём. Собира-ясь в Гренландию, советуем обратить внимание на карту мира. Гренландия находит-ся от России на таком же рас-стоянии, что и Таиландия, но только совершенно в другой стороне. Пожалуйста, не пе-репутайте.
 А

Л
еК

Се
й

 К
И

Во
КУ

рц
еВ

= Регулярно пересылай-те друзьям весь спам с помет-кой: «Я думаю, тебе это будет интересно!»
=Просите у всех сигаре-ты, а потом брезгливо отво-рачивайтесь со словами: «Я такие не курю».
=Один из самых дей-ственных способов потерять друзей — бросить пить. И по-стоянно говорить об этом.
=Если вы не готовы к та-ким жертвам, то всякий раз на-ливайте себе в два раза больше.
=Во время большого за-столья как бы невзначай поин-тересуйтесь у друга: «А ты что, уже прокапался, тебе можно?»
=Воспользовавшись ми-нутной отлучкой хозяина компьютера, плотно пооб-щайтесь в его блоге, не выби-рая выражений и делая собе-седникам самые немыслимые предложения. Вернувшись, ваш бывший друг узнает о се-бе много нового.
=Влажное рукопожатие — вот формула успеха. Если ладошки почему-то не поте-ют (увы, бывает и такое), по-плюйте себе на руки. Мож-но просто перед самым руко-пожатием почесать у себя в укромном месте.
=Во время разговора ста-райтесь подойти к собеседни-ку поближе, лучше вплотную, чтобы до него дошёл не толь-ко смысл, но и запах и брызги сказанного.
=Поковыряв в ушах авто-ручкой, не забудьте вернуть её владельцу. Если, конечно, он вам её тут же не подарит.
=Отрыжку нельзя тратить бездарно. Рыгать надо нагло, громко, прямо в удивлённые глаза окружающих. Рекомен-дуем сопровождать отрыжку негромкими, озорными матер-ками. Наибольший эффект до-стигается при использовании серии из нескольких затяжных рыжков (это так называемый «тройной рыжок»).
=В любом деле спеши-те прийти другу на помощь. «Дай-ка я, а то у тебя руки не 

Успеть  

до бабьего 

лета!

наша штатная психолог надежда Подруги-
на составила список того, что каждая женщи-
на непременно должна сделать в оставшиеся 
две недели лета!

Ушататься в гамаке!

Искупаться в проруби! (Летом ведь в про-
руби не так холодно, как зимой!)

очистить организм от нечистот!

Похудеть и ушить себе купальник! И же-
лудок!

Убить 888 мух на счастье!

Сделать селфи с шаровой молнией!

Покрасить черепаху в розовый или оран-
жевый цвет!

Хотя бы пару дней вставать рано-рано, 
часов в девять!

Посетить опупенную пенную вечеринку!

Провести чистку семьи от шлаков!

Прокатиться зайкой на трамвайной «кол-
басе»!

Сделать любимому подарок — научиться 
открывать пиво глазом!

Посетить степенную вечеринку.

Выучить слово «привет» на китайском 
языке и съездить в Пхеньян!

Пройтись босиком по свежему асфальту!

Посмотреть от начала и до конца с мужем 
футбольный матч на стадионе. И потом весь 
год его этим шантажировать!

Сделать себе эпилепсию в виде сердечка!

Подарить какому-нибудь грустному нище-
му мыльные пузырики!

Влюбиться без памяти в первого встреч-
ного козла!

Прочитать хорошую книгу, а можно лю-
бую! Не просто хорошую книгу, а ЛЮБУЮ!

Подарить какому-нибудь грустному малы-
шу весёлый подзатыльник!

Устроить романтическое чаепитие на дне 
Асбестовского карьера!

Поймать руками такси!

отнести пирожки бабушке!

«… Недавно пересел  
на «Мазерати» с «Икаруса».

Небо и земля!  
Просто нет слов!!!

Более подробно  
в следующий раз…»

Из отзывов владельцев 
автомобилей. Что касается внешнего вида, то в сравнении с «Ика-русом» «Мазерати» машина не такая броская и не привле-кает к себе такого количества зевак, которые буквально об-лепляют «Икарус» на авто-бусных остановках.Хотя следует признать, что у этих машин и много об-щего. Например, и «Икарус», и «Мазерати» — трёхдвер-ные. Но! Дверцы в «Икарусе» открываются автоматически, а вот в «Мазерати» приходит-ся дёргать за ручку и толкать дверцу! Впрочем, мы уже за-бегаем вперёд, давайте обо всём по порядку.Самые первые ощущения, когда садишься в «Икарус» — тесно! Особенно в час пик. А в крохотной с виду «Мазерати» — просторно, потолок не да-вит, так как его нет!..Зато дальнейшие ощуще-ния от езды в «Мазерати» не совсем приятные. Такое впе-чатление, что едешь попой по асфальту. В «Икарусе» тако-го чувства не было. Кроме то-го, из «Икаруса» гораздо при-

ятнее выходить. В смысле — приятно, что вышел.Конечно, пассажиры на заднем сидении и на пово-ротном круге (где «гармош-ка») «Икаруса» чувствуют се-бя неуютно, признаемся, там тесновато. А у «Мазерати» заднего ряда сидений вооб-ще нет, не говоря уже о по-воротном круге! Пассажирам приходится стоять на скоро-сти 200 км/ч! И ни одного поручня! О чём думали кон-структоры «Мазерати» — не-понятно.«Мазерати» может пере-везти двух человек на 200 км за 1 час. «Икарус» может пере-везти 400 человек на 1 км за 1 час. По человеко/часо/ки-лометрам показатели совпа-дают!По динамике разгона осо-бых различий не замечено — в пробках, в пределах 3 км/ч, она практически одинакова.
Обзорность: «Икарус» — 50–100 м, «Мазерати» в гу-стом выхлопе «Икаруса» — 2–3 см.
Музыка. По силе звука штатный субвуфер «Мазера-ти», конечно, проигрывает субпукеру «Икаруса», но по частотным характеристикам «Мазерати» впереди. Но ска-жите честно, часто ли нам по жизни нужны частотные ха-рактеристики?Хорошо продумана в «Икарусе» курсовая устойчи-

вость — он двигается стро-го от одной конечной до дру-гой.Кочки и выбоины «Ика-рус» как будто «проглатыва-ет». При этом вы не только не переживаете за подвеску, вы даже не представляете, где она и какая она вообще мо-жет быть.Наглядный пример: на первом же люке скорость «Мазерати» упала со 120 км/ч до 5 км/ч, после чего хва-лёный болид и вовсе встал. «Икарус» спокойно переехал 18 люков (15 открытых) и к назначенному сроку успел на обед!А знаменитую систему «Занос 1,5 м» до сих пор не может повторить вообще ни-кто из автопроизводителей!Идём дальше. По сравне-нию с «Мазерати» «Икарус» топливо не жрёт вовсе. Лич-но мы, пока ездили на «Ика-русе», на заправке не были ни разу. И это за 30 лет!Чтобы сравнить гидро-усилители руля, мы тупо по-меняли их местами.«Икарус» поехал и ездил целый день. Водитель-испы-татель заявил, что «немного тяжеловато было сегодня, но я подумал, что это с похмелья, и не обратил внимания…».А вот «Мазерати» даже с места не смог сдвинуть-ся под весом икарусовского «гидрача».

Опять же — наворотов в «Икарусе» больше. Три лю-ка, объявления, дополнитель-ная покрышка под одним из сидений, молоточки на ок-нах… Кстати, как и магнитолу в «Мазерати», молоточки с окон «Икаруса» приходится снимать, а то их сопрёт кто-то другой.Пол в «Икарусе» усыпан мягкой шелухой от семечек, которая гораздо долговечней и дешевле каучуковых супер-ковриков.Подголовники в «Икару-се» выполнены в виде чьих-то предплечий и животов. Кроме того, в «Икарусе» у каждого пассажира есть сум-ка или кошёлка безопасно-сти, а стоячие пассажиры обе-спечены мягкими соседями безопасности.В «Мазерати» можно по-лучить информацию о состо-янии автомобиля.В «Икарусе» можно по-лучить информацию о себе. Причём, в «итальянце» ин-формация выводится на при-борную панель, а в «Икарусе» можно получить её прямо в табло, на лицевую панель.
Делаем вывод:«Икарус» — это автобус для солидных, умудрённых жизненным опытом пенсио-неров с правом бесплатного проезда, для которых дизайн и комфорт не главное. Для них важна суть: доехать.

Сравнительный тест-драйв: «Мазерати кватропорте» против «Икаруса»-«гармошки»

Несколько способов легко и быстро потерять друзей
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оттуда растут!», «Слушай, дай мне, а то у тебя всё как-то по-дурацки!», «Погоди, дай я рас-скажу анекдот, ты не уме-ешь!» Не оставляйте друга на-едине с его кривыми руками и глупой головой.
=Постоянно дарите ему подарки. Неважно какие, не-важно где найденные, неваж-но как пахнущие. Приходить к другу с пустыми руками — недопустимо!
=Возьмите у него на вре-мя какую-нибудь вещь и вер-ните почти такую же.
=Ещё один верный спо-соб лишиться друзей: со-браться с ними на рыбалку, взять на себя покупку алкого-ля, а приехав на место (тща-тельно выбранное в трёхстах километрах от ближайшего жилья), объявить, что вино-то вы и забыли! Сказать, что сейчас быстро сгоняете, и — просто уехать. Метод, правда, сопряжён с опасностью изба-виться не только от друзей, но и от жизни.
=Можно сказать другу: «Ну и что с того, что ты пришёл с девушкой? Зато я с ней уйду!»
=Отбейте у друга любимую собаку или кошку! Пусть его со-бака любит вашу ногу, а его кот — ваши, а не его ботинки!
=Если вы женщина, носи-те то же самое, что и теряемая подруга.
=Наступите другу на но-гу, а свою в ответ не предла-гайте.
=Имейте сто рублей.



VI Суббота, 15 августа 2015 г.
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Российские гандболисты 
прошли групповой этап 
домашнего первенства
Юношеская сборная России по гандболу 
обеспечила себе место в плей-офф чем-
пионата мира, проходящего в Екатерин-
бурге. Причём исход заключительной игры 
в группе с Катаром, которая закончилась 
вчера поздно вечером, уже не имел 
значения.

К числу неудачников турнира россий-
ских юношей уже точно не отнесёшь. В на-
шей группе таковыми оказались коман-
ды Хорватии и Алжира. Дания, Швейцария, 
Россия и Катар продолжат турнирный путь 
к медалям. Наряду с командами из других 
групп они пробились в 1/8 финала.

Результаты вчерашних матчей не вли-
яли на состав квартета счастливчиков. Но 
они могли изменить их расстановку в груп-
пах. А от неё зависят пары соперников по 
1/8 финала, игры которой намечены на 
субботу. Россия могла выйти на Францию, 
Словению, Бразилию, Японию или Тунис.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

15августа

Лучше всех на планете ориентируется екатеринбуржецЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Триумфом россиян в ко-
мандном зачёте завершил-
ся чемпионат мира по спор-
тивному ориентирова-
нию среди глухих в США. И 
трижды за четыре соревно-
вательных дня на подиум 
поднялся екатеринбуржец 
Виктор Дингес.30-летний свердловча-нин в который раз подтвер-дил статус лучшего ориенти-ровщика в мире. До амери-канских стартов в его активе уже были награды Сурдлим-пийских игр, чемпионатов Ев-ропы и планеты. Регулярные места на подиуме российских состязаний вовсе стали дан-ностью. Быстрое и точное ориентирование в третьем по величине городе штата Нью-

Йорк дополнительно разно-образило наградную коллек-цию нашего земляка.Виктор Дингес отличил-ся и в личном зачёте, и в ко-
мандном, причём в трёх дис-циплинах. Самый опыт-ный представитель россий-ской сборной начал победой в смешанной эстафете. Наша 

команда опередила извеч-ных соперников из Украины и Литвы. Не было равных ека-теринбуржцу и в индивиду-альном кроссе. Бронзу заслу-женный мастер спорта заво-евал в мужской эстафете. Тут уже выше оказались украин-цы и литовцы.Наш земляк – инвалид по слуху с детства: он родил-ся в уральской столице в се-мье глухих рабочих. Виктор увлекается разными видами спорта. В том числе футбо-лом, лёгкой атлетикой и лыж-ными гонками. Но наивыс-ших результатов он добил-ся именно в спортивном ори-ентировании. Успехи сверд-ловчанина (неудачи случают-ся редко) по праву разделяет его личный наставник, заслу-женный тренер России Нико-лай Кравцов.
Наши бадминтонисты 
из турнирной борьбы 
уже выбыли
В Джакарте продолжается IX личный чемпи-
онат мира по бадминтону. Но наши земляки 
среди его участников уже не значатся – ни в 
одном из видов соревнований.

В женском индивидуальном турнире Рос-
сию представляли лишь две спортсменки. 
Обе бадминтонистки в своих поединках усту-
пили соперницам. Среди выбывших из борь-
бы оказалась екатеринбурженка Наталья 
Перминова. По итогам двух геймов она усту-
пила спортсменке из Франции. 

Заметим, что 24-летняя свердловчанка 
проиграла сопернице, которая ниже в миро-
вом рейтинге. Перминова лучшая из россия-
нок-одиночниц на сегодня – 46-я в мире (её 
наивысшее достижение за карьеру – 38-е ме-
сто в октябре прошлого года). А францужен-
ка в бадминтонной табели о рангах и вовсе 
только 78-я.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Виктор Дингес выигрывал соревнования и среди глухих, 
и среди слышащих. Тем более что правила в спортивном 
ориентировании для всех едины
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Кубок Шпенглера 
«Автомобилист» 
начнёт матчем 
с канадцами
Утверждён календарь розыгрыша хоккей-
ного Кубка Шпенглера. 89-й турнир пройдёт 
в швейцарском Давосе 26–31 декабря.

За старейший на планете хоккейный 
трофей, который разыгрывается с 1923 
года, впервые поборется екатеринбургский 
клуб «Автомобилист». На групповой стадии 
он встретится со швейцарским «Давосом», 
который завоёвывал титул рекордные среди 
всех команд 15 раз, и сборной Канады. Дру-
гую тройку на предварительном этапе со-
ставили ещё один местный представитель, 
«Лугано», немецкий «Мангейм» и финский 
«Йокерит».

«Автомобилист» откроет турнир 26 де-
кабря матчем против канадской сборной. 
Проигравший в этом поединке на следую-
щий день встретится с «Давосом». Триум-
фатор же сойдётся с титулованными хозяе-
вами соревнований 28 декабря. Победители 
каждой из групп продолжают борьбу в по-
луфинале – после отдыха 29 декабря. Дру-
гие участники в этот день разыграют ещё 
две путёвки. Полуфиналы пройдут 30-го, а 
финал – 31-го.
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21-летний 
Дмитрий 

Факирьянов 
с этого 

сезона начал 
побеждать на 

международных 
соревнованиях 

среди взрослых
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В 2013 году в Екатеринбурге на улице Щербакова был открыт пер-
вый в Свердловской области физкультурно-оздоровительный ком-
плекс (ФОК) с ледовой ареной.

Программа строительства ФОКов появилась 10 лет назад – в 
2005 году. Комплексы начали строить в каждом районе, чтобы сде-
лать спорт доступным. Если не у всех, то у многих появилась воз-
можность заниматься разными видами спорта рядом с домом. Все 
тогда жили предчувствием надвигающейся сочинской Олимпиады, 
ожидали, что после зимних Игр популярность ледовых видов спор-
та ещё возрастёт – тысячи мальчишек и девчонок, посмотрев на сво-
их кумиров по телевизору, попросят родителей записать их в секции. 

В августе 2013 года лёд нового ФОКа обновили юные спортсме-
ны команды «Спартак-Юность» – многократные чемпионы России 
среди юниоров и бронзовые призёры мирового первенства по син-
хронному катанию на коньках, а юные хоккеисты школ олимпийско-
го резерва «Спартаковец» и «Юность» провели тренировочный матч. 
Матчу не помешал даже небольшой туман, который остался после 
фейерверков. Вбрасывание шайбы произвёл заслуженный мастер 
спорта, бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года, чемпион 
мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк. 

– Приятно, что здесь будут тренироваться ребята, которые в пер-
спективе придут в нашу команду «Автомобилист», а может быть, бу-
дут играть и за сборную России, – сказал тогда губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев. – Уверен, здесь засверкают яр-
кие звёздочки хоккея и фигурного катания. До 2018 года мы вме-
сте с администрацией города обязательно в Екатеринбурге поставим 
ещё три подобные коробки.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Свердловчане 
попали на подиум 
во всех видах 
скалолазания
На первом в истории студенческом чемпио-
нате Европы по скалолазанию, прошедшем 
в Польше, распределены все награды. Ека-
теринбуржцы попали на призовой подиум в 
разных дисциплинах, а также в командном и 
личном зачётах соревнований.

В состязаниях на скорость вторым фини-
шировал Антон Поляков из УрФУ. В финале 
он уступил одному из местных спортсменов 
2,37 секунды.

Студент того же вуза Дмитрий Факирья-
нов выиграл в боулдеринге, но стал вторым 
в лазании на трудность, пропустив вперёд 
лишь француза. Екатеринбуржец отметился 
и в двоеборье. По сумме результатов в скоро-
сти и боулдеринге он стал лучшим студентом-
скалолазом континента.

Индивидуальные награды свердловские 
спортсмены дополнили ещё и командными 
призами. Уральский федеральный универ-
ситет стал вторым среди учебных заведений 
Старого Света.

«Первоуральская «шайба» станет первой в России»Уникальный инновационный культурный центр будет сдан в ноябреНаталья ШАДРИНА
Первый заместитель пред-
седателя правительства 
Свердловской области 
Владимир ВЛАСОВ про-
верил ход строительства 
Инновационного куль-
турного центра в Пер-
воуральске. Довольный 
увиденным,областной ви-
це-премьер даже не удер-
жался и поделился фото-
графиями объекта в 
соцсети. 

– Владимир Александро-
вич, судя по вашим фото-
графиям, здание почти го-
тово. Означает ли это, что, 
как и было запланировано, 
Инновационный культур-
ный центр заработает уже в 
конце текущего года?– У нас нет никаких сомне-ний в том,  что объект будет сдан уже в ноябре. Более того, сейчас идёт процесс увели-чения площади земельного участка вокруг центра. Также мы активно обсуждаем воз-можность скорейшей переда-чи земельных участков в соб-ственность Свердловской об-ласти, а далее – в оператив-ное управление центра. Сей-час собственником этого объ-екта является Первоураль-ский новотрубный завод. 

– Всего в России в одно 
время принимались про-
екты трёх инновацион-
ных культурных центров – 
в Первоуральске, Владиво-
стоке и Калуге. Следите за 
судьбой этих объектов?– На самом деле в уста-новленные сроки реализует-ся пока только наш проект. По моей информации, во Вла-дивостоке он остановился, а в Калуге им занимаются, но с 

большим отставанием, поэто-му первоуральский центр всё же будет первым в России.
– Раз объект будет сдан 

уже в конце года, известно 
ли, кто станет директором 
центра?– Министерству культу-ры Свердловской области да-но задание не позже сентя-бря этого года не только по-добрать, но и утвердить кан-дидатуру директора центра в Министерстве культуры Рос-сии. Нужно, чтобы новый ру-ководитель уже сейчас мог быть в курсе хода строитель-ства – в дальнейшем это по-зволит наиболее эффективно эксплуатировать здание. Кро-ме того, в августе или в край-нем случае в сентябре мини-стерством будет утверждён и окончательно доработанный вариант концепции наполне-ния центра. 

– Концепция наполне-
ния ИКЦ – пожалуй, один 
из самых острых вопросов. 
За время строительства она 
менялась не один раз. Когда 
проект ещё был в разработ-
ке, куратором называлась 
Алиса Прудникова. Но судя 
по всему, то, что было пред-
ложено Уральским филиа-
лом Государственного цен-
тра современного искус-
ства, не принял Минкульт?– Здесь дело в том, что из-начально Инновационный культурный центр рассма-тривался как федеральное учреждение,  которое долж-но было работать на несколь-ко регионов Уральского фе-дерального округа. Но позже было решено, что это проект только для местных жителей и жителей нашей области. Поэтому концепция была из-менена – мы разрабатывали её сами,  учитывая историче-

ские, трудовые, культурные, образовательные приорите-ты именно Свердловской об-ласти.
– Некоторые СМИ не 

раз писали о том, что в та-
ком случае вместо уни-
кального Инновационно-
го культурного центра на 
деле мы получим либо са-
мый обычный дом куль-
туры с кружками, заги-
бающейся библиотекой, 
или же вовсе духовно-
патриотический центр…– Мне очень странно это слышать. Центр в Перво-уральске полностью оправ-дает своё название – и будет инновационным. Да, библио-тека там будет, но иннова-ционным станет обслужива-ние в ней. Также на базе цен-тра предусмотрены интер-активные музейные экспо-зиции – как временные, так 

и постоянные. Там же будет универсальный концерт-ный зал, внешняя выстав-ка техники, которая произ-водилась и производится на Урале, и многое другое. По-сле окончательного утверж-дения концепции мы смо-жем рассказать и обо всём остальном. 
– В таком случае инте-

ресно, учитывалось ли при 
разработке концепции мне-
ние самой первоуральской 
молодёжи? Ведь именно 
для того, чтобы молодёжь 
не уезжала из маленьких 
городов, и были задуманы 
подобные центры. – Обсуждение шло с ад-министрацией города Перво -у ральска, специалистами Но-вотрубного завода и мини-стерством культуры России, но напрямую с горожанами – пока нет.

– В ходе разработки про-
екта инновационных куль-
турных центров на феде-
ральном уровне было ре-
шено культурную состав-
ляющую совместить с на-
учно-технической. Теперь в 
Перво уральске будет ещё и 
обсерватория?– Да, это будет мини-об-серватория, где будет выстав-лено оборудование, планиру-ется разместить там макеты солнечной системы. Это, кста-ти, тоже интерактивный про-ект, но всё же не научный, а познавательный, учебный. В этот раз мы были под купо-лом, где и будет располагать-ся обсерватория, даже подни-мались на крышу, откуда от-крывается прекрасный вид. Но туда ведёт только техниче-ская лестница – нам повезло, а посетителям туда, к сожале-нию, не смогут попасть.

Строительство ИКЦ проходит на территории Старотрубного завода Первоуральска. 
Необычное круглое здание, которое горожане прозвали «шайбой», возвели по проекту
архитектурного бюро Bernaskoni

Вид на Первоуральск. Это фото Владимир Власов сделал с самой высокой точки 
на крыше Инновационного центра

К Свердловской области у аудиторов претензий нетЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Счётная палата Россий-
ской Федерации провери-
ла расходование бюджет-
ных средств на подготовку 
к чемпионату мира по фут-
болу 2018 года. Проверка проходила в ми-нистерствах и ведомствах, которые отвечают за подго-товку футбольного турнира, – сообщается на официаль-ном сайте Счётной палаты. – В том числе в Минспорте, орг-

комитете «Россия-2018» и министерствах регионов, ко-торые примут матчи турнира. Регионы в 2014 году потрати-ли 99,1 процента бюджетных денежных средств (54, 2 млрд руб.), предусмотренных на реконструкцию и строитель-ство спортивных объектов. В ходе выборочной проверки региональных программ под-готовки к чемпионату мира по футболу отмечены откло-нения от утверждённых про-граммой подготовки к ЧМ-2018 параметров снабжения 

деньгами в Самарской обла-сти и Мордовии. На полную реализацию проекта в период до 2018 го-да планируется затратить по-рядка 660,6 млрд руб., из кото-рых 335,6 млрд выделит феде-ральный бюджет, 101,2 млрд – областные бюджеты. Помимо этого аудиторы обратили вни-мание на отклонение от заду-манных сроков при реализа-ции отдельных пунктов про-граммы, в частности – по объ-ектам Минэнерго. Красную ленточку руководители области и города 
перерезали вместе с юными хоккеистами


