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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Тюхтин

Наталья Семёнова

Илья Ротенберг

Директор по стратегиче-
ским коммуникациям аэро-
порта Кольцово объяснил, 
почему независимые экс-
перты назвали воздушные 
ворота Екатеринбурга луч-
шим региональным аэро-
портом.

  III

Стилист-имиджмейкер, ру-
ководитель Высшей шко-
лы имиджа и стиля расска-
зала «ОГ», почему тельняш-
ки не выходят из моды и с 
чем лучше сочетать одежду 
в полоску.

  V

35-летний уроженец ураль-
ской столицы стал новым 
главным режиссёром екате-
ринбургского Театра юного 
зрителя.
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Россия

Владивосток (III) 
Краснодар (III) 
Лысьва (VI) 
Москва (III, VI) 
Новосибирск (III) 
Самара (III) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сочи (III) 
Томск (VI) 
Уфа (III) 
Химки (VI) 

а также

Алтайский 
край (VI) 
Пермский край (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(III, VI) 
Бельгия 
(VI) 
Великобритания 
(VI) 
Испания (VI) 
Казахстан 
(I) 
Польша 
(VI) 
США (V, VI) 
Сербия (VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
Швейцария 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

УРАЛЬСКИЕ «КОРАЛЛЫ» ПЕРВЫЕ НА ОРБИТЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

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

Год 70-летия Победы

Николай КОЛЯДА, драматург, театральный режиссёр, 
актёр и педагог, прозаик

— В селе Пресногорьков-
ка, где я родился (это на целине, 
в Казахстане, бывшая Кустанай-
ская область), было три библио-
теки. К слову сказать, сейчас — 
ни одной. Я был записан во все 
три и перечитал всё, что стоя-
ло на полках в этих библиотеках. 
Читал жадно, всё подряд. Пом-
ню, как мама ругалась, что я не 
сплю до пяти утра и читаю кни-
ги, мол — не экономлю на элек-
тричестве. В сельский книжный 
магазин я заходил, словно в пре-
красный, огромный мир. Денег 
особых в нашей семье не было, 
родители не давали мне денег на 
книги, и потому я вечерами садился на свой велосипед и объезжал 
все помойки: собирал пустые бутылки. Утром мыл их, соскабливал 
наклейки и нёс сдавать. А на вырученные деньги покупал книги.

Любимых книг у меня очень много. Я люблю всю великую 
русскую литературу XIX и XX веков. Обожаю Чехова, Толстого, Го-
голя, Пушкина, Горького, Шолохова и многих других. А самое лю-
бимое у меня — собрание сочинений Алексея Толстого. Старень-
кое, жёлтенькое. Оно и теперь стоит у меня на книжной полке. 
Любой том в любой момент могу взять (и беру!), с любой страни-
цы начинаю читать, перечитывать в тысячный раз — будто встре-
чаешься со старым хорошим знакомым.

Во время перестройки я учился в Литературном институте. Тог-
да только-только стали появляться авторы, ранее в СССР запрещён-
ные. Я помню, как в общежитие Литинститута принесли перефото-
графированные странички романа Набокова «Лолита». Это были 
фотографии, которые подпольно гуляли по рукам. Мне дали пачку 
этих фотографий на ночь. Я прочёл книгу и чуть не сошёл с ума.

Я не мог себе представить, что такого великого писателя скры-
вали от русского народа, запрещали его. Компьютеров в то время не 
было, я сел за пишущую машинку, не ходил на лекции в институт и 
дважды перепечатал (восемь закладок под копирку!) весь роман и 
подарил перепечатки друзьям! Кто бы мог подумать, что через год-
два эта книга появится на прилавках всех книжных магазинов?!

Наверное, это было главное событие в моём обучении в ин-
ституте. Потому что не на лекциях учился я любить и ценить сло-
во, а на практике, перепечатывая «Лолиту»: каждое слово Набоко-
ва я буквально потрогал руками, печатая на машинке. Я видел, как 
строится фраза, какие роскошные метафоры и образы использу-
ет гениальный писатель, как строит он конфликт, как прописыва-
ет взаимоотношения героев.

Да что говорить? «Всем хорошим во мне я обязан книгам» — 
сказано давно, и пусть это банально звучит, но это — правда.

Записал Иван ОСЕНКОВ
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Из региональной программы капремонта исключено уже 405 домовМария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 18 августа, на за-
седании правительства 
Свердловской области, ко-
торое провёл исполняю-
щий обязанности предсе-
дателя первый замести-
тель регионального пре-
мьера Владимир Власов, 
принят проект постанов-
ления «О внесении измене-
ний в программу капиталь-
ного ремонта общего иму-
щества в многоквартир-
ных домах».Как доложил министр энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области Николай Смир-нов, согласно федеральному и областному законодатель-ству ведомство обязано не реже раза в год актуализиро-

вать региональную програм-му капитального ремонта. Изменения вносятся по обра-щениям граждан и органов местного самоуправления. Основаниями для корректи-ровки программы являют-ся итоги инвентаризации, которую проводит Регио-

нальный фонд содействия капремонту, а также провер-ки государственной жилищ-ной инспекции технического состояния домов.— Из программы исклю-чено 405 домов, ремонт ко-торых считается нецелесо-образным. Среди них дома, 

признанные ветхими, а так-же те, затраты на проведение капитального ремонта кото-рых превышают 70 процен-тов от стоимости новострой-ки, в которую можно пересе-лить граждан. Такая ситуа-ция сложилась в небольших населённых пунктах. Жите-

ли этих домов будут осво-бождены от платы за кап-ремонт и в рамках регио-нальной и федеральной про-грамм по переселению граж-дан получат новое жильё,  — пояснил Николай Смирнов. Что касается денег, кото-рые жители исключённых из программы домов уже успе-ли перечислить в качестве платы за капремонт, то ча-стично они были израсхо-дованы на проведение ин-вентаризации, а остальные средства жители могут по-требовать обратно. По словам министра, также была проведена акту-ализация необходимых ви-дов ремонтных работ. На-пример, ремонт кровли пе-ренесён на более поздний период, если ранее эти ра-

боты уже были выполнены, в том числе за счёт средств собственников. Были слу-чаи, когда в результате ин-вентаризации выяснялось, что предыдущий ремонт сделан некачественно, соот-ветственно, этот вид работ передвинули в графике на более ранний срок.Кроме того, в региональ-ную программу внесены не-давно построенные дома, также те, которые по каким-то причинам не были вклю-чены в неё раньше — это около 120 объектов. Всего в программе — более 34 ты-сяч домов. С учётом всех кор-ректировок и перестановок в графике в этом году будет капитально отремонтирован 961 дом.

 В ТЕМУ

Вчера в «ОГ» прошла «Прямая линия» «Обще-
ственный контроль за капремонтами», в ходе ко-
торой читатели газеты задали вопросы министру 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-
лаю Смирнову, председателю комиссии по контро-
лю в сфере ЖКХ Регионального политсовета пар-
тии «Единая Россия» Михаилу Астахову, зампред-
седателя комиссии по контролю в сфере ЖКХ Ре-
гионального политсовета партии «Единая Россия» 
Алексею Исакову, члену общественного движе-
ния «Совет председателей многоквартирных до-

мов» Галине Хорошавиной и координатору проек-
та партии «Единая Россия» «Управдом» Октябрь-
ского района Екатеринбурга Сергею Парфентье-
ву. Эксперты рассказали, как организовать обще-
ственный контроль за капремонтами, как подгото-
вить общественных контролёров, на что обратить 
внимание в ходе рейда на объекты. Также гости ре-
дакции поделились уникальным опытом, реализо-
ванным в муниципалитетах Свердловской области. 
Стенограмма «Прямой линии» будет опубликована 
в «ОГ» в пятницу, 21 августа.

  V  II

55 лет назад, 19 августа 1960 года,  собаки Белка и Стрелка стали первыми животными, 
совершившими удачный орбитальный космический полёт. Так открылся новый этап 
в истории отечественной космонавтики

В окрестностях Шали выросли грибы из Красной книги

Этим летом на западе Свердловской области появился редкий гриб — ежевик коралловидный, 
в народе — «оленьи рожки». Он причудлив внешне, съедобен, но собирать его 
не рекомендуется. Эти грибы занесены в Красную книгу

п.Шаля (I,II,III) с.Чусовое (II)
п.Черноисточинск (II)

д.Унже-Павинская (II)

Туринск (III)

п.Тугулым (III)
Талица (III)

Сухой Лог (III)

п.Сосьва (II)

Серов (II,III)

п.Пелым (III)

Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (III)

Нижние Серги (VI)

п.Махнёво (II)
Лесной (II)

Красноуфимск (III)
Каменск-Уральский (III)

Ирбит (II)

Дегтярск (II)

Верхотурье (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (VI)

п.Белоярский (V)

Асбест (III)

п.Арти (II) Арамиль (III)

Екатеринбург (I,III,V,VI)

Где дороги?Представители Общероссийского народного фронта считают, что в Екатеринбурге нет системной работы по организации уличного движения

Космическая карьера Белки и Стрелки

«Оценим качество 
дорог» — 
с таким лозунгом 
отправилась 
по стране группа  
столичных 
экспертов. 
В Екатеринбурге 
«фронтовики» 
нашли немало  
недочётов даже 
на тех улицах, 
которые недавно 
отремонтированы, 
в том числе  
на углу  
Авиационной 
и Степана Разина 
(на снимке). 
Но главное, 
что  неприятно 
удивило 
общественников — 
второй год мэрия 
Екатеринбурга 
не отвечает 
ни на один 
из их запросов
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+14 +13 +13 +13 +13 +15

+11 +9 +9 +10 +9 +8

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА       ФОТОФАКТ

  КСТАТИ

 Долги за коммунальные услуги в Серовском ГО:
– до 10 тысяч рублей — 20 тысяч абонентов
– от 10 до 30 тысяч рублей - 3 349 абонентов
– свыше 50 тысяч рублей — 651 абонент

 Задолженность за тепло составляет 107 миллионов рублей, 
за газ — 128 миллионов.
 Среди неплательщиков есть даже сотрудники администрации 
муниципалитета

Редактор отдела: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№75 - Сосьвинский ГО

С гербом Сосьвинского городского округа 
художникам-геральдистам особо мучиться 
не пришлось — вся работа состояла в при-
ведении к принятым в российской геральди-
ке нормам проекта, который ранее уже одо-
брили местные власти. Весь процесс созда-
ния сегодняшнего герба занял не больше 
полугода, эмблему утвердили в сентябре 2001 года.

Разделение гербового поля на серебряную и зелёную ча-
сти символизирует принадлежность к северным территориям 
Свердловской области, а также основное богатство края — лес. 
В предшествующем гербе леса обозначались зелёной елью, но 
от этого символа художники отказались. Волнообразный сине-
серебряный пояс, как и раньше, означает реку Сосьву, а возни-
кающее сверху красное солнце — знак надежды на светлое бу-
дущее, энергии и любви к жизни. Серебряный соболь в нижней 
половине герба олицетворяет принадлежность к Свердловской 
области и свидетельствует о богатстве недр и животного мира.

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

В начале лета в военно-учётный стол администрации Шалинского 
ГО поступила информация из военного комиссариата 
Свердловской области, о том, что в Кушве найдена медаль № 
1108717 «За отвагу». По номеру награды удалось узнать её 
хозяина. Им оказался рядовой Иван Данилович Патсекин, 1900 
года рождения, уроженец села Чусовое. К поиску родственников 
героя подключилась администрация села Чусовое. Как 
выяснилось, у Ивана Потсекина (в настоящей фамилии «о»), было 
трое детей: сын Иван (погиб на фронте) и две дочери — Зоя и 
Анна (обе уже умерли), сыновья последней Владимир и Сергей 
Поповы живут в Чусовом. На прошлой неделе медаль вручили 
внуку солдата Владимиру Попову. Благодаря информационным 
ресурсам Центрального архива Министерства обороны России 
удалось выяснить, что Иван Данилович был призван Шалинским 
райвоенкоматом в 1943 году, воевал в 724-м самоходном 
артиллерийском полку 67-й армии 3-го Прибалтийского 
фронта. Медалью «За отвагу» награждён 31 августа 1944 
года. В представлении сказано, что рядовой Патсекин, будучи 
лаборотористом взвода боепитания, награждён за честное и 
добросовестное отношение к своим служебным обязанностям. 
Под сильным артиллерийским и миномётным огнём днём и 
ночью он сопровождал боевые порядки Су-76, обеспечивая 
боеприпасами батареи, выполняющие боевую задачу
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Дмитрий СИВКОВ
Этим летом в окрестно-
стях  Шали вырос редкий 
гриб — ежевик коралло-
видный. Он причудлив 
внешне, съедобен, но со-
бирать его не рекоменду-
ется. Эти грибы занесены 
в Красную книгу. В траве на опушке леса белеют многочисленные ко-ралловидные побеги. Неко-торые из них были уже рас-топтаны грибниками, не ве-дающими, что предмет их охоты может быть не обяза-тельно с ножкой и шляпкой.По форме гриб напомина-ет ветвящийся морской ко-ралл или сросшиеся оленьи рога, что и стало основой  для его названия — офици-ального — ежевик коралло-видный и народного — «оле-ньи рожки». Как рассказали «ОГ» в Институте естествен-ных наук УрФУ, эти диковин-

ные на вид грибы относятся к четвёртой категории съе-добных грибов, где сосед-ствуют с опятами и груздя-ми. Поэтому «оленьи рожки» годятся для варки, жарки, сушки и маринования.  Ежевик коралловидный не только экзотический гриб, но ещё и довольно ред-кий — занесён в Красную книгу России. Выходит, что шалинцы, игнорируя его, де-лают абсолютно правильно. Правда, мы с супругой по-пробовали — по вкусу напо-минает курицу или кревет-ки, в зависимости от способа приготовления. Как говорят биологи, спорным остаёт-ся вопрос о причинах исчез-новения этого вида. Некото-рые исследования показали, что сбор грибов сам по себе не наносит ущерба, в отли-чие от экологического фак-тора и хозяйственной дея-тельности человека.

Ежевик растёт на стволах и пнях мёртвых лиственных пород: 
осины, вяза, дуба, берёзы и крупных сучьях лежащих деревьев. 
Бывает бежевого, белого или светло-жёлтого цветовВ окрестностях Шали выросли грибы из Красной книги

Д
М

И
ТР

И
Й

 С
И

ВК
О

В

Детсаду 

в Черноисточинске 

родители подарили веранду

В детском саду посёлка Черноисточинск нынче 
созданы дополнительно 32 места. Благодарные 
родители подарили садику резную веранду.

Дошкольное учреждение в Черноисточинске 
востребовано, так как с демографией в посёл-
ке всё в порядке — в первом полугодии здесь 
родились 20 малышей. 12 путёвок в детсад чер-
ноисточинцы получили благодаря уплотнению 
групп. Кроме этого, новая группа на 20 мест 
ждёт дошколят в части здания районного Дома 
детского творчества. В помещениях новой груп-
пы сделан капитальный ремонт, они соответ-
ствуют всем требованиям санитарной и пожар-
ной безопасности.

Директор детского сада №50 Инна Бородина 
рассказала, как учреждение готовится к началу 
учебного сезона. Закуплено необходимое обору-
дование и большой телевизор.

Галина СОКОЛОВА

Главным подарком малышам стала веранда, которую своими 
руками сделали родители
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В единый день голосова-
ния, 13 сентября, на тер-
ритории девяти муници-
пальных образований ре-
гиона состоятся выбо-
ры в органы местного са-
моуправления. Будут из-
браны глава Унже-Павин-
ского сельского поселе-
ния, основной состав де-
путатов Верхотурского 
городского округа и Мах-
нёвского муниципально-
го образования. Также со-
стоятся дополнительные 
досрочные выборы де-
путатов Артей, Дегтяр-
ска, Лесного, Верхнесал-
динского, Сосьвинского и 
Красноуфимского город-
ских округов. Мы поин-
тересовались у народных 
избранников, чего они 
ждут от кандидатов и с 
каким посылом идут в ду-
му сами?

Игорь АВДЕЕВ, 
председатель 
думы 
Махнёвского 
муниципального 
образования:— Наше муниципальное образование готовится к вы-борам думы. На десять депу-татских мест зарегистрирова-но 46 кандидатов. Среди них есть жители Алапаевска и Ека-теринбурга. Восемь кандида-тов, в том числе и я, уже рабо-тали  в предыдущей думе. От нынешнего состава думы пол-ностью будет зависеть выбор главы муниципалитета. Депу-таты выбирают его самосто-ятельно. Главой Махнёвского МО может стать любой граж-данин РФ старше 21 года.Надеюсь на мудрость на-ших жителей. Хочется, что-бы они отдали свои голоса за местных жителей. В кон-

це июня большинством депу-татов было принято решение об отставке сити-менеджера, его заместитель уволилась по собственному желанию, оста-вив нашу администрацию на две недели без финансирова-ния. Уверен, если бы они жи-ли в Махнёво, имели здесь се-мьи, относились бы к выпол-нению своих обязанностей по-другому.
Рашит 
АНДАРЖАНОВ, 
председатель 
думы городского 
округа Дегтярск:— Всего у нас пять окру-гов, по три мандата в каждом. То есть всего будет избрано 15 депутатов. По второму изби-рательному округу будут  до-выборы, так как из трёх чело-век одного выбрали в мэры, а другой трагически погиб. По-

дали заявки 16 человек, из них восемь из Екатеринбурга, двое из Ревды и всего шестеро местных, из Дегтярска. Поли-тические партии имеют право выставлять своих кандидатов на выборы по всей области. Они так и делают. В каждом городском округе или муници-пальном образовании есть не местные кандидаты. Некото-рые не рассчитывают на выи-грыш. Просто проверяют свои политтехнологии. Этакая ге-неральная репетиция.
Алексей 
ЛИХАНОВ, 
председатель думы 
Верхотурского 
городского округа— Я ожидаю, что выборы пройдут без скандалов и экс-цессов. У нас четыре четырёх-мандатных округа, на которые заявились 69 кандидатов. Из-

начально желающих стать де-путатами было больше, но не всех одобрили. Выборы назна-чены на 13 сентября, и мы на-деемся на высокий процент явки избирателей.
Игорь РАДЫГИН, 
депутат думы 
Сосьвинского 
городского округа: — Осенью у нас будут довыборы одного депу-тата. Хотелось бы, чтобы это был местный житель. У нас в депутатском корпусе есть се-ровчане, они редко бывают на заседаниях — сказывается удалённость населённых пун-ктов. Ещё хотелось бы, чтобы депутат-новичок был энер-гичным, вникающим в про-блемы территории. Неплохо, если он будет разбираться в строительстве и решении во-просов городского хозяйства, 

а также понимал бы важность развития предприниматель-ства в Сосьве. Тогда он станет моим союзником по многим позициям.
Наталья ЗАЙЦЕВА, 
депутат думы 
Верхнесалдинского 
городского округа:— В связи с тем, что Константин Ильичёв на-значен главой администра-ции, в нашем округе пройдут выборы одного депутата. Есть шесть претендентов. Это лю-ди, представляющие разные партии. Главным качеством депутата считаю неравноду-шие. Надеемся, что избирате-ли отдадут свои голоса за че-ловека, знающего проблемы города, имеющего желание и время ими заниматься.

Записали Антон ГЛУХОВ, 
Галина СОКОЛОВА

«Среди кандидатов в депутаты большинство не местных»

Настасья БОЖЕНКО
Сити-менеджер Серовско-
го ГО Евгений Преин об-
ратился к жителям муни-
ципалитета с призывом 
наконец-то заплатить за 
коммунальные услуги. Си-
туация достигла пика на-
пряжения — 25 августа го-
род может остаться без го-
рячей воды из-за нежела-
ния ресурсоснабжающих 
организаций работать себе 
в убыток.Грядущий отопитель-ный сезон в Серове риску-ет так и не наступить. Ситу-ация осложняется не только банкротством теплоснабжа-ющей организации «Верти-каль», но и неимоверно раз-росшимися коммунальными долгами. Только за поставку тепла и жилищные услуги, по словам сити-менеджера, задолженность составляет порядка 300 миллионов ру-блей. Ещё 40 миллионов се-ровчане должны за электри-чество. При этом порядка 90 миллионов от общей суммы накопили предприниматели.— В Серове 97 тысяч че-ловек, из них неплательщи-ков — 24 тысячи. Я не буду скрывать, что удерживать ситуацию под контролем ад-министрации становится всё сложнее. Долги ведут и к ограничению поставок ре-сурса, и к невыплате зара-ботной платы — это целый клубок негативных послед-ствий. С определённой до-лей уверенности я могу ска-зать, что 25 августа нам при-дётся отключить горячую воду. Соответствующее уве-домление от Уралсевергаза об ограничении поставок га-

за на котельные уже есть, — заявил Евгений Преин.Нет газа на котельных — нет горячей воды — нет ото-пительного сезона, до нача-ла которого осталось около месяца. Единственный шанс снять напряжение — рас-платиться хотя бы с частью долгов. В этом году при под-держке судебных приставов с населения взыскано уже 7 миллионов рублей. По сло-вам Евгения Преина, за си-стематические неплатежи 10 семей пришлось выселить из жилья, которое они полу-чили на условиях социально-го найма. Городские власти утверждают, что, несмотря на все превентивные и кара-тельные меры, народ оста-ётся глух к их призывам пе-рестать копить долги, а не-платежи объясняет исклю-чительно отсутствием денег.— Экономическая ситу-ация в городе действитель-но непростая: градообразу-ющие предприятия чувству-ют себя не лучшим образом, что, несомненно, сказывает-ся на населении. Но это не единственная проблема. Не-мало долгов возникает из-за отказа платить за обще-домовое потребление в свя-зи с переводом жителей на прямые договоры с постав-щиками ресурсов, — сооб-щил «ОГ» депутат думы Се-ровского ГО Сергей Семакин.Когда договоры с постав-щиками заключает управ-ляющая компания, общедо-мовое потребление ложится на её плечи — в такой схеме есть предельные суммы пла-тежей для жителей дома. В случае с прямыми договора-ми вся финансовая нагрузка уходит в счета граждан. В го-

Треть серовчан не платит за коммуналкуИз-за долгов населения отопительный сезон в городе оказался под угрозой срыва

роде есть случаи недобросо-вестной работы управляю-щих компаний, которые са-мовольно меняют договор-ную схему в подконтроль-ных домах. По словам депу-тата, есть прецедент, когда прокуратура доказала не-правомерность перевода жи-телей на прямой договор. В этом случае через суд можно добиться перерасчёта ком-мунальных платежей.— Что касается общения с должниками — здесь нали-

цо недостаточная работа ад-министрации. Необходимо активизировать работу с су-дами, приставами, правоох-ранительными органами, ве-сти разъяснительные беседы с жителями. Иначе мы просто не войдём вовремя в отопи-тельный сезон. В прошлом го-ду мы уже проводили пикет в поддержку добросовестных плательщиков, не хотелось бы снова доводить до такого, — отметил Сергей Семакин.

Долги мешают и модернизации сетей теплоснабжения: для участия в профильных 
программах необходима положительная динамика по оплате услуг. Из-за долгов в 
2015 году город, например, не смог решить вопрос с модернизацией 22-й котельной

На Ирбитской ярмарке 

установят моторекорд

На Ирбитской ярмарке, которая пройдёт в 
этом году 21–23 августа, планируют уста-
новить рекорд — самую длинную мотосцеп-
ку «Мотозмея». Выставка-ярмарка посвящена 
юбилейной дате — 240-летию со дня присво-
ения Ирбитской слободе статуса города.

О своём участии в ней уже заявили ре-
месленники из 15 городов России. Для гостей 
праздника подготовлена разнообразная про-
грамма: интерактивный спектакль Театра ку-
кол, шоу каскадёров, спектакль Ирбитского 
драмтеатра «Колесо истории», парад молодо-
жёнов, арт-мототеатр, театрализованное шоу 
«Рыцарский турнир на мотоциклах «Урал».

Антон ГЛУХОВ
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Сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 65.83 +0.33 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 72.92 +0.35 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

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

Сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте  
www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства 
Свердловской области 
l от 12.08.2015 № 724‑ПП «о внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262‑ПП».

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

Постановление Правительства 
Свердловской области
l от 12.08.2015 № 723‑ПП «об оценке эффективности использова‑
ния иностранной рабочей силы, вклада иностранных работников в 
социально‑экономическое развитие Свердловской области» (номер 
опубликования 5592).

распоряжение Правительства 
Свердловской области
l от 14.08.2015 № 869‑рП «об изъятии для государственных нужд 
Свердловской области объектов недвижимого имущества в целях обе‑
спечения размещения объектов инфраструктуры регионального зна‑
чения, необходимых для осуществления мероприятий, включенных в 
Программу подготовки к проведению в 2018 году в российской Феде‑
рации чемпионата мира по футболу» (номер опубликования 5593).

Приказ министерства здравоохранения 
Свердловской области
l от 10.08.2015 № 1139‑п «о внесении изменений в приказ Мини‑
стерства здравоохранения Свердловской области от 30.01.2015 
№ 97‑п «об утверждении Положения об общественном совете при 
Министерстве здравоохранения Свердловской области» (номер опу‑
бликования 5594).

Приказ министерства социальной 
политики Свердловской области
l от 11.08.2015 № 483 «о внесении изменений в приказ Министерства со‑
циальной политики Свердловской области от 26.02.2014 № 51 «о реали‑
зации постановления Правительства Свердловской области от 18.12.2013 
№ 1548‑ПП «о компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова‑
тельные программы дошкольного образования в организациях, осущест‑
вляющих образовательную деятельность» (номер опубликования 5595).

Приказ департамента ветеринарии 
Свердловской области
l от 05.08.2015 № 280 «об организации проведения «прямых те‑
лефонных линий» по вопросам антикоррупционного просвещения 
граждан в департаменте ветеринарии Свердловской области» (но‑
мер опубликования 5596).

государство долгов не прощает
Проблемы, возникшие на прошлой неделе у банковской группы 
«лайф» (в которую входят в том числе работающие в Свердлов-
ской области вуЗ-банк и кб «Пойдём!»), вновь привели в состоя-
ние беспокойства часть населения. в отличие от экспертов, пре-
красно знающих установленный федеральными законами поря-
док, рядовые граждане задают простые и порой наивные вопро-
сы, на которые тем не менее необходимо давать квалифициро-
ванные ответы.

Сразу оговоримся — указанные выше банки группы «Лайф» 
банкротства смогли избежать. вУЗ‑банк решено санировать (оздо‑ 
ровить) посредством банка «российский капитал», который на 
99,99% принадлежит Агентству по страхованию вкладов. С его по‑
мощью закроются кредитные «дыры». А по результатам проверки, 
проводимой временной администрацией по управлению КБ «Пой‑
дём!», финансовое положение этого банка и вовсе признано удов‑
летворительным. в санации он пока не нуждается.

однако в россии нередки случаи и банкротства банков. Что 
ждёт вклады физических лиц при отзыве у банка лицензии на бан‑
ковскую деятельность, граждане уже более‑менее усвоили (в этом 
случае вкладчику‑физлицу будет в первоочередном порядке ком‑
пенсирована сумма, не превышающая 1,4 миллиона рублей). А вот 
какая судьба у заёмщиков банка, лишившегося лицензии? озна-
чает ли это их освобождение от финансовых обязательств или 
хотя бы отсрочку очередного платежа по кредиту? Эту ситуацию 
«областной газете» прокомментировала председатель Уральского 
банковского союза валентина муранова:

— в случае отзыва у банка лицензии на банковскую деятель‑
ность проводится либо процедура банкротства, либо — ликви‑
дации. в любом случае ликвидатором выступает государствен‑
ная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСв). Зада‑
ча АСв — погасить все обязательства банка. Какие это обязатель‑
ства? Помимо вкладов физических лиц и индивидуальных пред‑
принимателей, застрахованных сегодня в пределах 1,4 миллиона ру‑
блей, на расчётных счетах банка могут храниться средства малого 
бизнеса, других юридических лиц. Эти финансовые обязательства 
исполняются за счёт взыскания всех кредитов, выданных банком до 
отзыва лицензии. Поэтому наивно думать, что АСв не будет обра‑
щать внимания на заёмщиков банков с отозванными лицензиями.

— как заёмщику узнать, куда нести деньги, если банк уже за-
крылся?

— Есть сайт Агентства по страхованию вкладов www.asv.org.
ru, где оперативно размещается информация по конкретному бан‑
ку, у которого отозвана лицензия. даже на здании банка (если это 
региональный банк), где находится временная администрация, вы‑
вешивается соответствующее объявление с указанием номеров те‑
лефонов и адресов, куда нужно направлять средства для погаше‑
ния кредитов. Так, например, было в случае с «Банк24.ру». Поэто‑
му совершенно чётко необходимо осознавать: АСв — это государ‑
ственная корпорация, а государство долги не прощает. 

— какие инструменты имеются у аСв для взыскания долгов?
— в случае невозврата кредита информацию о недобросо‑

вестном заёмщике АСв обязательно передаст в Бюро кредитных 
историй, будет испорчена кредитная история заёмщика. в случае 
уклонения должника от платы по кредиту АСв подаёт иск в суд о 
взыскании задолженности по кредиту, а после получения положи‑
тельного решения — передаёт исполнительный лист в Федераль‑
ную службу судебных приставов. Кроме того, АСв может продать 
кредит на открытых торгах любому желающему.

— возможно ли для заёмщика хотя бы предоставление отсроч-
ки очередного платежа по кредиту в случае банкротства банка?

— Этот вопрос необходимо решать индивидуально с Агент‑
ством по страхованию вкладов.

Павел кобер

6воПроС — ответ

Татьяна БУРДАКОВА

Для обычного человека 
прогул (которым, напом-
ним, считается даже опоз-
дание на работу на срок 
более четырёх часов) ча-
ще всего превращается в 
увольнение. А вот для не-
которых депутатов, как мы 
знаем из многочисленных 
сообщений СМИ, неявка на 
заседания — обычная прак-
тика. И для них — депута-
тов-прогульщиков — это 
ничем плохим не заканчи-
вается. Как можно (и мож-
но ли вообще) с этим бо-
роться? «ОГ» поговорила об 
этом с председателем ман-
датной комиссии Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области  
Андреем АЛЬШЕВСКИХ.

— Андрей Геннадьевич, 
посещать заседания — это 
ведь прямая обязанность де-
путатов? 

— Да. В регламенте наше-
го Заксобрания чётко сказа-
но, что депутат ОБЯЗАН посе-
щать заседания регионально-
го парламента, профильных 
комитетов и комиссий. В слу-
чае если он не может это сде-
лать, он должен заранее со-
общить о причине своего от-
сутствия председателю Зак-
собрания.

— И тем не менее не все 
народные избранники эту 
свою обязанность выполня-
ют в полном объёме…

— Увы. Я понимаю, что 
не все депутаты у нас работа-
ют на освобождённой основе. 
Среди них есть и руководите-
ли крупных предприятий («со-
вместителей» в нашем Зак-
собрании 10 человек. — Прим. 
«ОГ»). Сама по себе парламент-
ская деятельность тоже до-
статочно широка и не сводит-
ся только к посещению заседа-
ний. Порой нужно куда-то вы-
ехать. Однако наши заседания 
проходят по чёткому графику, 
поэтому при желании можно 
спланировать свою деятель-
ность так, чтобы не допускать 
прогулов.

— Статистика посещае-
мости ведётся?

«Данные о прогулах депутатов 
должны регулярно публиковаться»

 доСЬе «ог»

как борются с прогулами депутатов
за рубежом?
= в ЕвроПАрЛАМЕНТЕ за неявку без уважительных причин на 

заседание, где проходит голосование, парламентарий может быть 
оштрафован как минимум в размере суточных (150 евро). Некото‑
рые злостные прогульщики ранее поручали голосовать своим по‑
мощникам. Теперь для борьбы с такими подменами при входе в 
зал заседаний проводится дактилоскопическая регистрация пар‑
ламентариев.

Кроме того, Европарламент регулярно вывешивает на своём 
официальном сайте список депутатов, присутствовавших на заседа‑
нии, а также итоги поимённого голосования по рассматривавшим‑
ся вопросам.

=в парламенте вЕНгрИИ установлен единственный в неделю 
день голосования. За его пропуск парламентариев наказывают ощу‑
тимыми вычетами из зарплаты.

=в парламенте КоЛУМБИИ за посещаемостью депутатами сво‑
их рабочих мест следит специальная группа, созданная в рамках ге‑
нерального контрольного органа (аналог нашей Счётной палаты). За 
каждый прогул депутаты наказываются вычетами из жалованья.

Татьяна БУРДАКОВА

17 августа представители 
Общероссийского народно-
го фронта (ОНФ) проверили 
качество дорог и транспорт-
ной инфраструктуры Екате-
ринбурга. Вердикт столич-
ных ревизоров: «Не видно 
системной работы по орга-
низации движения на ули-
цах. Неровные дороги. Не 
везде нанесена разметка. 
Нет некоторых дорожных 
знаков». 

— Наша инспекция «Оце-
ним качество дорог» старто-
вала 23 июля 2015 года на 
Красной площади в Москве, 
на «нулевом километре». За 
предстоящие полгода мы со-
бираемся по всей стране про-
верить 60 тысяч километров 
автотрасс, — рассказал «ОГ» 
инициатор акции — депутат 
Госдумы Александр Васильев.

По его словам, в первую 
очередь активисты ОНФ смо-
трят состояние тех дорог, ко-

торые были недавно отремон-
тированы. В этом случае не 
действует любимая отговор-
ка муниципальных властей: 
«Для приведения всех авто-
трасс в норму денег в мест-
ном бюджете нет». Если ма-
гистраль ремонтировали 3–4 
года назад, а на ней — ямы 
да колдобины, то это прямое 
доказательство недостаточ-
ной требовательности руко-
водства города к подрядным 
организациям, делавшим ре-
монт. В течение 3–5 лет по-
сле замены асфальта действу-
ет гарантийный срок. Если на 
автотрассе появилась трещи-
на или колея, муниципалитет 
обязан потребовать от под-
рядчика срочно исправить де-
фект без какой-либо дополни-
тельной платы из госказны.

— Екатеринбург оказал-
ся единственным городом Рос-
сии, где карту гарантийных до-
рог нам пришлось составлять 
по открытым интернет-источ-
никам, — сообщил Александр 
Васильев. — Уже второй год 

мы отправляем запросы в мэ-
рию Екатеринбурга. Но ни на 
один из них до сих пор не при-
шло ответа. Такое впечатле-
ние, будто в городской адми-
нистрации не работает почта.

О причинах такого демон-
стративного молчания мэрии 
легко догадаться: с гарантий-
ными дорогами в Екатерин-
бурге не всё гладко — в бук-
вальном смысле этого слова. 
На улице Бажова, например, 
активисты ОНФ обнаружили 
классическую колею. Машины 
продавили асфальт своим ве-
сом. Это значит, что есть боль-
шие сомнения относительно 
качества дорожного покрытия.

А первый проблемный 
участок инспекция ОНФ обна-
ружила напротив мэрии: воз-
ле гимназии № 9 отсутству-
ет ограждение вдоль дороги. 
Это не только нарушает дей-
ствующие российские норма-
тивы, но и создаёт опасность 
для детей — заиграются, вы-
бегут из школьного здания, а 
рядом проспект Ленина, где 

на приличной скорости несут-
ся машины.

Но больше всего вопро-
сов у инспекции ОНФ вызва-
ла улица Степана Разина. Её 
ремонт начался ещё в 2013 
году. Однако сейчас, в августе 
2015-го, в яму на пересечении 
улиц Авиационная — Степана 
Разина легко вошёл деревян-
ный брусок размером 50 х 15 
х 5 сантиметров. Этот брусок, 
на котором написано «Я плачу 
налоги — где дороги?», явля-
ется своеобразным эталоном. 
Если он помещается в яму це-
ликом — значит, дорога не со-
ответствует ГОСТу.

— Мы направим запрос 
в мэрию Екатеринбурга. По-
пытаемся выяснить, что про-
исходит с этой улицей. Доро-
гу для проезда машин откры-
ли в 2014 году, а благоустрой-
ство прилегающей обочины 
и прилегающего участка ули-
цы Авиационной почему-то не 
проведено до сих пор, — сооб-
щил Александр Васильев.

«Я плачу налоги — 
где дороги?»
Екатеринбург — единственный город страны, 
мэрия которого не отвечает на запросы ОНФ

Анастасия 
БАЙРАКОВСКАЯ

Вчера на пресс-
конференции в Екатерин-
бурге директор государ-
ственного бюджетного уч-
реждения Свердловской 
области «Многофунк- 
циональный центр» Игорь 
БАБКИН рассказал жур-
налистам о планах полно-
го «завоевания» Свердлов-
ской области.

 
Прошло всего пять лет с 

того момента, как началась 
работа по созданию МФЦ в на-
шем регионе, и меньше трёх 
лет — со дня открытия пер-
вого центра в Екатеринбур-
ге, а общество уже не мыслит 
своей жизни без единого ок-
на подачи документов. Каж-
дый второй житель области 
обращался в МФЦ. И не толь-
ко окном единым примеча-
тельна работа центра, но и на-
растающим количеством ока-
зываемых услуг. Сегодня в 
МФЦ мы оформляем права на 
недвижимость, запрашиваем 
информацию из реестров, по-
даём заявления в муниципа-
литеты, устраиваем ребёнка 
в летний лагерь, садик, шко-
лу… Всего центр «Мои доку-
менты» (таково теперь офи-
циальное название МФЦ) ока-
зывает 185 федеральных и ре-
гиональных и 76 муниципаль-
ных услуг.

В России сегодня работа-
ет 1 831 МФЦ, а их услуги до-
ступны 66 процентам росси-
ян. Наш регион находится в 
первой тридцатке субъектов 
РФ с долей охвата аудитории 
в 80 процентов. К концу 2015 
года сеть «Мои документы» 
разрастётся до 82 филиалов 
(пока их 67), которые будут 
располагаться в каждой тер-
ритории Свердловской обла-
сти. Число окон составит 935.

— До конца 2015 года фи-
лиалы появятся в Талице, Ту-
гулыме, Пелыме, Шале, а в 
Екатеринбурге — ещё четы-
ре центра, — поделился пла-
нами Игорь Бабкин.

Растёт, однако, не только 
число, но и качество оказания 
госуслуг. Помните, какие оче-
реди в МФЦ были ещё в 2013 
году? А теперь ждать не при-
ходится: приём идёт по запи-
си. Да и без записи  время ожи-
дания — не более 15 минут. 
Для контроля за качеством об-
служивания в области даже 
создан специальный орган — 
общественный совет МФЦ (уч-
реждённый по инициативе об-
ластного министра экономики 
Дмитрия Ноженко). Его цель 
— получить обратную связь с 
территорий. Первое заседание 
уже состоялось, а второе за-
планировано на октябрь.

На развитие сети цен-
тров «Мои документы» из об-
ластного бюджета ежегодно 
выделяется 500 миллионов 
рублей и ещё 700 миллионов 
— на содержание.

До конца года 
МФЦ появятся во 
всех территориях 
Среднего Урала

— Да. В ходе основного за-
седания парламента регистра-
ция присутствующих депута-
тов происходит несколько раз 
за день — после каждого пере-
рыва. 

— Должна ли, по вашему 
мнению, информация о депу-
татских прогулах доводить-
ся до сведения широкой пу-
блики?

— Я лично — сторонник 
того, чтобы вся информация 
о посещении моими колле-
гами заседаний Заксобрания 
регулярно публиковалась на 
нашем сайте. Более того, на 
мой взгляд, так же нужно по-
ступать и со сведениями о 
результатах голосования по 
тому или иному вопросу. Ес-
ли мы каждый раз перед на-
чалом заседания принима-

ем решение о поимённом 
голосовании, то нужно сде-
лать его открытым в полном 
смысле этого слова: выста-
вить на всеобщее обозрение 
на сайте. Считаю, что сверд-
ловчане, голосовавшие 
за того или иного депута-
та, имеют право знать, как 
их избранник исполняет 
свои прямые обязанности, 
какие законы принимает. 
Кстати, сам я за всё время ра-
боты в Законодательном Со-
брании не пропустил ни од-
ного заседания.

—  Депутаты ведь могут 
сами инициировать приня-
тие областного закона о том, 
чтобы публиковать на сай-
те данные о посещаемости 
заседаний Заксобрания и об 
итогах поимённого голосо-
вания…

— Можно обойтись даже 
без закона — достаточно при-
нять соответствующее поста-
новление Заксобрания. А в 
принципе даже на заседании 
Совета Заксобрания депута-
ты могут рекомендовать ру-
ководству парламента выве-
шивать такие данные на сай-
те. Я неоднократно пытался 
поднять эту тему, но пока не 
нахожу понимания у коллег. 
Однако на сентябрьском Со-
вете или на октябрьском за-
седании Заксобрания вновь 
попытаюсь поставить этот 
вопрос.

— Ежегодно Заксобра-
ние почти на два месяца 
расходится на каникулы. 
Однако депутаты и во вре-
мя парламентских сессий 
нередко уходят в отпуск. 
Не логичнее ли приурочить 
отдых всех депутатов к ка-
никулам?

— Нет, мы обязаны со-
блюдать Трудовой кодекс 
РФ. Решение о предоставле-
нии отпуска депутату у нас 
принимает председатель 
Законодательного собра-
ния. Насколько я знаю, при 
этом всегда берётся в рас-
чёт тот факт, что на очеред-
ном заседании региональ-
ного парламента необходи-
мо обеспечить кворум — 26 
депутатов.

Снимок сделан на заседании Законодательного собрания 
области 1 апреля 2014 года: из 50 депутатов отсутствуют 12 — 
почти четверть от списочного состава
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Представители онФ приехали в екатеринбург на своей машине и со своим «самоваром» — бруском-эталоном
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кольцово признан 
лучшим  
региональным 
аэропортом
независимые эксперты отраслевого агент-
ства «авиаПорт» составили рейтинг воз-
душных гаваней, в ходе которого был ис-
следован 31 региональный аэропорт рос-
сии, а также воздушные ворота минска. 
лучшими признаны аэропорты екатерин-
бурга и Сочи.

При оценке учитывались 290 показателей, 
отражающих пассажирский опыт на всех эта‑
пах путешествия: удобство сайта аэропорта и 
ожидания полёта, скорость получения бага‑
жа, транспортная доступность аэропорта, от‑
сутствие очередей, наличие точек общепита и 
магазинов…

Максимальную оценку — «Пять звёзд» — 
получили лишь два аэропорта — Екатерин‑
бурга и Сочи.

На «четвёрку» оценили воздушные во‑
рота семи городов — владивостока, Каза‑
ни, Краснодара, Минска, Новосибирска, Са‑
мары и Уфы. 

остальные участники рейтинга получили 
от «трёх звёзд» до нуля.

мария ивановСкаЯ

 комментарий
дмитрий тюХтин, директор по стратегическим коммуникациям 
международного аэропорта кольцово:

— Мы постоянно работаем над развитием предоставляемых ус‑
луг. в минувшем году в Кольцово была завершена реконструкция 
терминала внутрироссийских авиалиний, в результате которой ека‑
теринбургский аэропорт стал более ярким, дружелюбным и ком‑
фортным. Была проведена масштабная модернизация системы на‑
вигации в аэропорту — на стенах терминала появились крупные, ин‑
туитивно понятные графические указатели. Пассажирам стала до‑
ступна ранняя регистрация на рейсы: зарегистрироваться на между‑
народный рейс стало возможно за 4 часа до вылета, а на внутрен‑
ний — за 3. Сегодня в Кольцово открыты 14 кафе и ресторанов, бо‑
лее 30 магазинов, аптеки, почтовое отделение, два отделения бан‑
ков, 15 банкоматов. На привокзальной площади аэропорта была так‑
же проведена реконструкция, в результате парковка перед аэровок‑
залом стала больше на 170 машино‑мест и теперь может вместить 
910 автомобилей. На краткосрочной и долгосрочной парковках  
аэропорта модернизирована система оплаты: оплатить парковку в 
аэропорту Кольцово теперь можно банковской картой и прямо на 
выезде у шлагбаума.

  кСтати
Свердловская область гото‑
вится к участию в конкурсе 
«Лучший МФЦ россии». в фи‑
нал регионального отбороч‑
ного тура вышли 26 МФЦ и 
16 сотрудников из Екатерин‑
бурга, Красноуфимска, Сухо‑
го Лога, Асбеста, Туринска, 
Арамиля, Каменска‑Уральско‑
го, Серова, Нижнего Тагила и 
Нижней Туры. Итоги подведут 
в конце сентября. Это уже вто‑
рой всероссийский конкурс, в 
первом Средний Урал себя не 
проявил, зато среди победи‑
телей в номинации «Лучший 
МФЦ 1‑й категории» был наш 
сосед — «Центральный» фи‑
лиал МФЦ в городе Перми.
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ИзвещенИе  
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Белоусовой Лидией Алексан-
дровной, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера 66-10-161 (ООО «Кадастровое бюро», юридический 
адрес: 622936, Свердловская область, Пригородный район, 
с. Покровское, ул. Советская, 74, фактический адрес: 622016, 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел./факс 8 (3435) 481 100, 
e-mail – Kadastrovoe_byuro@mail.ru), выполняются рабо-
ты по подготовке проекта межевания земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Приго-
родный район, ТОО «Николо-Павловское», сформирован-
ного из единого землепользования с кадастровым номером 
66:19:0000000:399. Кадастровые работы проводятся в соот-
ветствии с требованиями п.4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 
в части совершенствования оборота земель с/х назначения».

Заказчиками кадастровых работ являются:
1. Милюкова вера владимировна (свидетельство о госу-

дарственной регистрации права 66 АЖ 688065 от 14.10.2014 
– запись регистрации 66-66-02/669/2014-627 и свидетельство 
о государственной регистрации права от 16.07.2015 – запись 
регистрации 66-66/002-66/002/356/2015-34/1). Адрес за-
казчика: 622901, Свердловская область, Пригородный район, 
с. Николо-Павловское, ул. Юбилейная, д. 11, кв. 24, тел. 8-922-
61-95-222);

2. Скулкина наталия владимировна (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 66 АЖ 685119 от 25.09.2014 
– запись регистрации 66-66-02/114/2014-282). Адрес за-
казчика: 622901, Свердловская область, Пригородный район, 
с. Николо-Павловское, ул. Красногвардейская, д. 30 А, тел. 
8-904-98-02-082);

3. Бринк виктор владимирович, действующий на ос-
новании доверенности от имени Бринк Людмилы Ивановны  
(свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 
383782 от 17.03.2014 – запись регистрации 66-66-02/661/ 
2014-946. Адрес доверенного лица: 624440, Свердловская 
область, г. Краснотурьинск, ул. Рюмина, д. 13 кв. 85, тел. 
8-908-63-94-587).

Земельный участок площадью 145950 кв.м расположен по 
адресу: Свердловская область, Пригородный район, в 1,8 км 
восточнее тепличного комбината с. Николо-Павловское.

Площадь земельного участка будет уточнена при межева-
нии. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельно-
го участка, местоположением границ образуемого земельного 
участка и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельного участка после ознакомления с проектом 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресу заказчиков кадастровых работ или межевой орга-
низации: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел.факс: 
8 (3435) 481 100, e-mail – Kadastrovoe_byuro@mail.ru.

ИзвещенИе
 о согласовании проекта межевания земельных участков

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» Невьянский городской округ в лице администрации 
Невьянского городского округа, действующей на основании 
Устава Невьянского городского округа, как собственник 
земельных долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок, расположенный в Невьянском районе 
Свердловской области, КН 66:15:0000000:57 (свидетельство о 
государственной регистрации 66 АЖ 738388), сообщает участ-
никам общей долевой собственности о намерении выделить 
следующие земельные участки:

площадью 17,42 га, расположенный: Свердловская область, 
Невьянский район, примерно в 0,2 км южнее от г. Невьянска;

площадью 1,72 га, расположенный: Свердловская область, 
Невьянский район, примерно в 1,1 км южнее от г. Невьянска;

площадью 14,46 га, расположенный: Свердловская область, 
Невьянский район, южнее от г. Невьянска;

площадью 3,69 га, расположенный: Свердловская область, 
Невьянский район, примерно в 0,9 км южнее от г. Невьянска;

площадью 28,32 га, расположенный: Свердловская область, 
Невьянский район, примерно в 1,6 км южнее от г. Невьянска;

площадью 8,92 га, расположенный: Свердловская область, 
Невьянский район, примерно в 1,3 км южнее от г. Невьянска;

площадью 7,18 га, расположенный: Свердловская область, 
Невьянский район, восточнее от г. Невьянска, в районе Не-
вьянского пруда;

площадью 7,24 га, расположенный: Свердловская область, 
Невьянский район, примерно в 1,6 км южнее п. Ребристый.

Площадь выделяемых участков уточняется при межевании.
Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердловская 

область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 306 (часы приема: 
среда, пятница с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00, тел. (34356) 
2-23-51). Предложения по доработке проекта и обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресам: 624320, 
Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 
9а-8; г. Невьянск, ул. Ленина, 20, филиал №14 ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Свердловской области.

заказчик работ: администрация невьянского город-
ского округа, почтовый адрес: 624192, Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Кирова, д.1, тел. 8 (34356) 2-23-51. Исполни-
тель: кадастровый инженер Стуков В.С. (№ 66-10-28), почтовый 
адрес: 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. 
Машиностроителей, 9а-8, контактный телефон 8-908-63-41-391, 
адрес электронной почты: v_stukov@mail.ru.

Извещение  
о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания земельного участка

Настоящим извещаем о проведении работ по договору 
на подготовку проекта межевания земельного участка с 
КН66:61:0000000:112, с целью выдела земельного участка (зе-
мельных участков) в счёт земельной доли (земельных долей), 
адрес (местоположение): Свердловская область, юго-западная 
часть г. Серова, с северо-восточной стороны автодороги Серов–
Екатеринбург, в районе аэропорта.

заказчики работ:
- Свиридов Александр васильевич, адрес проживания: Сверд-

ловская область, г. Серов, 1-я Овощная, д.35, кв.17 - земельный 
участок №2, площадью 4,83 га, для ведения сельского хозяйства. 
Местоположение выделяемого земельного участка: Свердловская 
область, юго-западная часть г.Серова, с северо-восточной стороны 
автодороги Серов–Екатеринбург, в районе аэропорта;

- Санникова Татьяна николаевна, адрес проживания: Сверд-
ловская область, г. Серов, ул.1-я Овощная, д. 35, кв.6 - земельный 
участок №1 площадью 4,83 га, для ведения сельского хозяйства. 
Местоположение выделяемого земельного участка: Свердловская 
область, юго-западная часть г. Серова, с северо-восточной стороны 
автодороги Серов – Екатеринбург, в районе аэропорта.

Кадастровый инженер – Тахтарова Надежда Анатольевна 
(квалификационный аттестат: №66-11-201, электронный адрес: 
n.taxtarowa 2011@ andex.ru). Почтовый адрес: Свердловская 
область, г. Серов, ул. Ленина, 132, оф.1, контактный тел./факс: 
8 (34385) 63900.

Правообла-
датели земель-
ного участка и 
орган местного 
самоуправле-
ния МО «Серов-
ский городской 
округ» могут 
ознакомиться с 
проектом меже-
вания земельно-
го участка с КН 
66:61:0000000:
112 по адресу: 
Свердловская 
область, г. Се-
ров, ул. Ленина, 
132, оф.1, до 
его утвержде-
ния собствен-
ником (-ами) 
земельных долей, направить предложения о его доработке 
после ознакомления в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования данного извещения в «Областной газете» по 
адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Ленина, 132, оф.1, 
кадастровому инженеру, либо представить в любой день с 9:00 
до 17:00 кроме субботы и воскресенья, предварительно дого-
ворившись о времени встречи по тел. 6-39-00.

документы / информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reclama@oblgazeta.ru
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Одна из наших читательниц 
из посёлка Белоярский рас-
сказала в письме, как стала 
жертвой продавцов-мани-
пуляторов и под давлением 
купила дорогой ненужный 
аппарат. Подобные истории 
случаются поразительно ча-
сто вопреки здравому смыс-
лу и предупреждениям. 

Как в киноПомните домработницу из фильма «Подкидыш»: «Ста-рушка одна зашла, попить во-ды попросила. Потом хвати-лись – пианино нету»? Подоб-ное и в жизни случается. К на-шей читательнице из посёл-ка Белоярский Нине Ударце-вой постучалась женщина, от-рекомендовалась представи-тельницей Территориального управления защиты населе-ния, попросила воды попить. А когда ушла, у хозяйки не ста-ло, пусть не пианино, но поч-ти 11 тысяч рублей. Зато поя-вился аппарат «Акватон», ко-торый ей вовсе не нужен, осо-бенно за такую сумму.– Женщина, попив воды, стала говорить о себе, о ра-боте, о том, что она помогает пенсионерам, которых пыта-ются обмануть. А потом спро-сила: «Если бы вам предложи-ли аппарат для лечения мно-гих болезней, вы бы не отка-зались?», – пишет «ОГ» Нина Ударцева. – Я ответила: «На-верное». Тогда она быстро до-стала бумаги: «Распишитесь здесь и здесь». Я без очков пло-хо вижу, решила, что это заяв-ка на будущее и расписалась.После этого, по словам чи-тательницы, незваная гостья  достала медицинский аппарат и довольно грубо стала требо-вать 10 800 рублей.– Я напугалась. Дома одна. Судорожно вытащила заначку и отдала, – призналась пенси-онерка.

Гостья удалилась. Хозяйка, придя в себя, стала звонить по номеру, указанному в догово-ре. Спрашивала, как вернуть товар, возмущалась, что её об-манули. «Деньги из кошель-ка у вас никто не вытаски-вал», – ответил женский голос в трубке.
Красота 
в кредит– Граждане не прекраща-ют жаловаться на продавцов пылесосов «Кибри», дорогой косметики, в частности, «Де-шели», системы очистки воды «Блю Фильтерс». Совершив дорогостоящую покупку, за-частую в кредит, они чувству-ют себя обманутыми. Многие утверждают, что совершили покупку под влиянием особо-го психологического воздей-ствия со стороны продавцов, – заявила заместитель руко-водителя управления Феде-ральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-телей и благополучия чело-века по Свердловской обла-сти Ольга Диконская.Одна из моих подруг тоже подписала кредитный дого-вор на 40 с лишним тысяч ру-блей в салоне «Дешели» и уш-ла домой с кейсом косметики. Её раccказ хорошо объясняет методику таких продавцов:– По телефону пригласи-ли на бесплатную процедуру, попросили взять с собой па-спорт (документ нужен для 

оформления кредита. – Прим. 
ред.). Косметолог расспраши-вала, как я ухаживаю за ко-жей, и беспрестанно что-то говорила, жонглируя меди-цинскими терминами («цы-
ганский гипноз» или забалты-
вание. – Прим. ред.). Сделать покупку мне предложили, когда я, расслабленная, ле-жала на кушетке, а космето-лог возвышалась надо мной 
(то есть была в позиции до-
минирования. – Прим. ред.). Перед этим она спрашивала, 

нравится ли мне эта космети-ка. Я отвечала «да» (психоло-
гический приём: если человек 
на три вопроса дал положи-
тельный ответ, на четвёр-
тый вопрос ему трудно от-
ветить «нет». – Прим. ред.). Когда, узнав цену, я призна-лась, что мне это не по кар-ману, словно факир, появился финансист с кредитным дого-вором.Схожие приёмы исполь-зуют и продавцы различ-ной техники, работающие «на дому»: разговор начина-ют с отдалённых тем, втира-ются в доверие, а если метод «пряника» не срабатывает, могут применить и «кнут» – как в письме нашей чита-тельницы. Ольга Диконская на во-прос «ОГ», можно ли при-влечь продавца к ответу за психологическое воздей-ствие, ответила:– Наше ведомство не упол-номочено оценивать, был ли факт воздействия. Вероятно, этим должны заниматься пра-воохранительные органы.

Попробуй  
докажи– Граждане периодиче-ски обращаются в органы внутренних дел и утверж-дают, что их под различ-ными предлогами вынуди-ли купить тот или иной то-вар, – рассказала «ОГ» стар-ший референт пресс-группы МВД Екатеринбурга Ирина Бучельникова. – Если не был заключён договор, недобро-совестных продавцов удаёт-ся привлечь к ответствен-ности за мошенничество по статье 159 Уголовного ко-декса РФ. Подобные случаи были с продавцами биологи-чески активных добавок, ко-торые выдавали БАДы за ле-карственные препараты. Но если потребитель подписал договор, ему нужно отстаи-вать свои права в суде.Президент Всероссийской лиги защитников потребите-лей Андрей Артемьев утверж-дает, что пострадавшие граж-дане смогут вернуть деньги через суд только в том случае, 

если для этого найдутся фор-мальные основания.– Например, на упаковке сообщается неверная инфор-мация о товаре. Или, как было с пылесосами «Кибри», уро-вень шума техники превыша-ет предельно допустимый, – рассказал он «ОГ». – Торгов-
лю подобной техникой или 
дорогой косметикой на до-
му или в салонах я бы на-
звал не бизнесом, а высоко-
организованным мошенни-
чеством. Продавцы профес-
сионально подготовлены 
и владеют приёмами ней-
ролингвистического про-
граммирования (способ воз-действия на психику людей). Клиент подвергается внуше-нию и совершает сделку в со-стоянии заблуждения. Но до-казать это, чтобы возник со-став уголовного преступле-ния, очень сложно. Необходи-ма комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.Вопрос о манипуляции со-знанием – очень тонкий. Су-ществует масса легальных маркетинговых ходов, наце-

ленных на то, чтобы сбыть товар потребителю, но…– Рекламная деятельность поставлена законодатель-ством в строгие рамки. Чтобы утвердить рекламный ролик или текст, нужно выполнить множество требований и со-брать охапку документов. По-этому сомнительные фирмы не работают открыто, а ходят по подъездам, зазывают кли-ентов по телефону. Это остат-ки дикого рынка 90-х, – рас-сказала «ОГ» специалист од-ного из екатеринбургских ре-кламных агентств Светлана Метелёва.По её словам, эти фирмы играют на желании людей по-лучить что-то просто так. Не-случайно на «бесплатные» процедуры приходят даже те, кто никогда не бывал у кос-метологов. Делается ставка и на великодушие.– Знаю семью, куда приш-ли с пылесосом, привели квартиру в порядок, и хозяй-ка подумала: «Теперь неудоб-но от покупки отказываться». Кроме того, многим стыдно сказать, что дорогая вещь им не по карману и показаться бедным, – добавила наша со-беседница.

 важно!

Георгий аМУсИн, председатель ассоциации психологов и 
психотерапевтов свердловской области:

– Всё чаще, и не только в нашей стране, встречают-
ся люди «с промытыми мозгами», которые живут в мире 
желаний. Они похожи на детей, попавших в магазин игру-
шек: глаза разбегаются, и всё хочется. Такие люди обыч-
но и попадают в «лапы» недобросовестных продавцов. 
Как им защитить себя? Решительно отказаться от спон-
танных покупок, чётко отвечать себе на вопросы, что нуж-
но, а в чём нет необходимости, заранее готовиться к лю-
бой покупке, просчитывая её стоимость. Когда приходят к 
вам домой, звонят по телефону или, как цыганка, берут за 
руку на улице и говорят: «Дорогой, хочешь, я сделаю тебя 
счастливым?», самое лучшее – ответить «нет». 

А сотрудникам Комитета по защите прав потребите-
лей я бы посоветовал напечатать и расклеить на дверях 
подъездов простые слова: «Если вам что-то предлагают 
купить, ни за что не соглашайтесь».

более полутора тысяч 

свердловчан 

поучаствовали  

в «Марафоне здоровья»

акция «Марафон здоровья» проходила с 8 
июля по 8 августа в свердловском областном 
центре медицинской профилактики. Участники 
должны были не просто прийти на обследова-
ние, но и привести с собой друга или родствен-
ника, сообщает областное министерство здра-
воохранения.

Участники смогли проверить состояние 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
органов зрения, сделать экспресс-анализ уров-
ня холестерина и глюкозы. Кроме того, в про-
грамму входил осмотр стоматологического ги-
гиениста, который при необходимости мог не 
только обучить гигиене полости рта, но и про-
вести профессиональную чистку зубов. На ос-
новании полученных результатов для каждого 
посетителя был разработан индивидуальный 
план оздоровления. 

Такое обследование в рамках акции прош-
ли более полутора тысяч человек. Победитель-
ницей стала Валентина Житнухина – благодаря 
ей своё здоровье проверили 16 человек.

КстатИ. Каждый житель Среднего Урала 
может бесплатно пройти комплексное обсле-
дование в Центре здоровья один раз в год.

анна осИПова

Родители  

из екатеринбурга назвали 

сына в честь полуострова

в екатеринбурге живёт мальчик, которого зо-
вут… Крым. Полное имя малыша – Крым алек-
сандрович. Это первый зарегистрированный в 
стране случай, когда ребёнка называют в честь 
присоединения Крымского полуострова к РФ.

Как рассказали «ОГ» в ЗАГСе Ленинско-
го района города Екатеринбурга, мальчик с не-
обычным именем родился ещё в октябре про-
шлого года, однако родители предпочитали не 
афишировать эту информацию. По словам ра-
ботников ЗАГСа, свердловчане не долго мучи-
лись с выбором имени для сына и зарегистри-
ровали его практически сразу после рождения. 
Кстати, это имя не выдумано свердловчанами, 
оно существует уже сотни лет у тюркских наро-
дов и обозначает обломки скал.

Традиция наречения детей именами, свя-
занными с наиболее значимыми исторически-
ми событиями, существует давно. В Советском 
Союзе встречались такие имена, как Владилен 
(сокращение от Владимир Ильич Ленин), Даз-
драперма (Да здравствует Первое Мая), Лени-
нид (Ленинские идеи), Пятвчет (Пятилетку в че-
тыре года), Рэм (Революция, Энгельс, Маркс) и 
другие подобные.

алёна ХаЗИнУРова

не позволяйте торговцам дёргать за ниточки ваших слабостей
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Космическая карьера  Белки и СтрелкиСтанислав БОГОМОЛОВ
55 лет назад, 19 августа 1960 
года, состоялся первый удач-
ный орбитальный космиче-
ский полёт животных – соба-
ки Белка и Стрелка открыли 
новый этап в истории отече-
ственной космонавтики. Для этой миссии был соз-дана «стая» космонавтов из 12 животных. «Кастинг» для первопроходцев космоса был жёстким: подбирались толь-ко дворняги, прошедшие шко-лу выживания на улице, не-больших размеров (вес не бо-лее шести килограммов, высо-та до 35 сантиметров), возраст от двух до шести лет,  хорошо поддающиеся дрессировке, психологически совместимые. Набирали исключительно са-мок – ассенизационное устрой-ство для них сконструировать было проще.На базе столичного Инсти-тута медико-биологических проблем был создан центр подготовки. Собак приучали к длительному пребыванию в кабинах малого объёма в усло-виях длительной изоляции и шума. Они привыкали к приё-му пищи из автоматов кормле-ния, ношению одежды и дат-чиков к туалету. Тренировали собак «с запасом» – они долж-ны были выдержать восемь су-ток,  несмотря на то, что полёт планировался 24-часовым.Один дуэт составили Белка и Стрелка. Лидером и заводи-лой была Белка: активная, спо-собная к обучению, имевшая ярко выраженные лидерские качества. Стрелка была более тихой и замкнутой, но не ме-нее дружелюбной. Изначаль-но звали их Альбина и Марки-за. Но первому главкому РВСН маршалу Митрофану Недели-ну, курировавшему «собачий отряд космонавтов», клички с иностранным душком при-шлись не по вкусу, и они опера-тивно превратились в Белку и Стрелку, экипаж № 2.Экипаж №1 – Чайка и Ли-сичка – стартовал на корабле «Восток» 28 июля 1960 года. Через 19 секунд у ракеты отка-зала первая ступень, она рух-нула и взорвалась. Корабль «Восток» с Белкой и Стрелкой 

стартовал через три недели. На сей раз всё прошло штат-но, и корабль успешно вышел на орбиту.Учёные тщательно анали-зировали состояние собак. На четвёртом витке стало тре-вожно: Белка лаяла, рвалась, её тошнило. Затем состояние жи-вотного пришло в относитель-ную норму. Стрелка чувствова-ла себя нормально на протя-жении всего полёта. Поведе-ние Белки стало причиной то-го, что полёт Юрия Гагарина продлился всего один виток. Медики беспокоились, как бы с первым человеком в космосе не произошло то же самое.Был в полёте и комический эпизод. Одновременно с совет-ским кораблём летел амери-канский спутник «Эхо-1». Ор-бита его была выше, но на од-ном из витков они одновре-менно пролетали над Байко-нуром. В этот момент Белка и Стрелка внезапно разрази-лись грозным лаем. Получи-лось, что они облаяли «враж-дебный спутник» – как и поло-жено нормальным собакам.20 августа 1960 года на 18-м витке корабль с Белкой и Стрелкой получил команду на спуск, и вскоре аппарат успеш-но приземлился. Специали-сты с тревогой достали собак из спускаемого аппарата, но их опасения оказались напрасны-ми – Белка и Стрелка чувство-вали себя значительно лучше, чем после наземных трениро-вок! Спустя несколько меся-цев тихоня Стрелка забереме-нела и принесла потомство – шесть очаровательных здоро-вых щенков.

После полёта Белка и Стрелка вышли на «почётную пенсию», жили в вольере Ин-ститута медико-биологиче-ских проблем. «Космических собак» возили в детсады, шко-лы, детдома. Окружённые по-чётом и любовью, они дожи-ли до глубокой собачьей ста-рости. После смерти Белки и Стрелки их чучела выставили в Мемориальном музее космо-навтики.

К 50-летию полёта 
собак в России 
сняли мультфильм 
«белка и стрелка. 
Звёздные собаки». 
Мультфильм был 
показан более чем 
в 160 странах мира 
и переведён на 
45 языков. он так 
полюбился детям, 
что вскоре сняли 
вторую часть,  
а затем и целый 
мультсериал  
о жизни «лохматых 
космонавтов»

  КстатИ

Почему в космос послали собак, а не обезьян? Ведь 
обезьяна биологически к человеку гораздо ближе. 
Дело в том, что приматы вели себя совершенно не-
адекватно. Американцы, остановившиеся на обезья-
нах, проблему решили путём наркоза. Советские меди-
ки сочли, что это исказит результаты, и решили взять 
собак – как более покладистых и лучше поддающихся 
дрессировке.

 ПРеДЫстоРИЯ

l 22 июля 1951 года – первый полёт собак на бал-
листической ракете до условной границы с космосом. 
Собаки Дезик и Цыган поднялись на высоту около 100 
километров и благополучно вернулись. Спустя неделю 
Дезик с новой напарницей Лисой погибли при посадке – 
не раскрылся парашют. 

l 3 ноября 1957 года – первый полёт собаки на око-
лоземную орбиту. Собака Лайка, которой поручили эту 
почётную миссию,  была обречена. Она погибла через 
несколько часов от перегрева. Средств возвращения с 
орбиты в тот момент ещё не было, а полёт Лайки дол-
жен был стать ответом на вопрос, понадобятся ли они 
вообще. Тогда немало учёных полагало, что живое суще-
ство, оказавшись на орбите Земли в условиях невесомо-
сти, немедленно погибнет. Полёт Лайки доказал, что они 
ошибались. 

Всего в космосе побывали 73 собаки, 18 из них по-
гибли.
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Исторически тельняшка – форма моряков, но сегодня одежда в полоску есть в гардеробе 
каждого модника и модницы
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С днём рождения, тельняшка!Алёна ХАЗИНУРОВА
День рождения русской 
тельняшки отмечают се-
годня по всей стране. 19 ав-
густа 1874 года император 
Александр ІІ подписал указ 
о введении новой военной 
формы, тогда-то специаль-
ная «нательная» рубаха и 
стала частью обязатель-
ной формы одежды русско-
го моряка. До этого тель-
няшки выдавались только 
участникам дальних похо-
дов и были предметом осо-
бой гордости.Тельняшки появились в 16–17 веках в Европе и бы-ли цветными. Чередующие-ся горизонтальные полосы – не случайность, а необходи-мость. Матросы в такой одеж-де были хорошо видны на фо-не неба и парусов при рабо-те на большой высоте на ре-ях мачт. Позже цветные поло-ски заменили на сине-белые. Интересно, что эти тона удач-но совпали с цветами русско-го военно-морского Андреев-ского флага.Во время Гражданской войны тельняшка в России стала символом храбрости, ведь их носили бесстрашные матросы-революционеры. Тогда-то и появилась извест-ная поговорка: «Нас мало, но мы в тельняшках!». Укрепи-ли этот образ бойцы морской пехоты в Великую Отече-

ственную войну: за яростное бесстрашие в бою и тельняш-ки немцы прозвали их «поло-сатыми дьяволами».Сегодня полосатую одеж-ду можно встретить дале-ко не только на военных. На протяжении последних двух-трёх лет тельняшки проч-но вошли в городскую моду, их носят как мужчины, так и женщины, как с брюками, так и с юбками. Да и сами юбки и платья нередко бывают в по-лоску. Считается, что первой модницей, надевшей тель-няшку, стала Коко Шанель. Французского дизайнера на-столько поразили красота и удобство тельняшек на мо-ряках, что она стала исполь-зовать этот элемент в своих коллекциях.– Тельняшка является не просто модной вещью, а ве-щью базового гардероба, – рассказала «ОГ» Наталья Се-мёнова, руководитель Выс-шей школы имиджа и стиля. – Полоска очень часто стано-вится трендом сезона, этот 

принт понятен многим лю-дям, он привлекает к себе внимание, его можно соче-тать со многими вещами, да-же в деловом стиле. Хорошо она будет смотреться с жа-кетом и хлопковыми брю-ками. Однако надо помнить, что тельняшка создает лёг-кое, ребяческое настроение, поэтому стилистика всего об-раза, даже самого серьёзно-го, будет более игривой. Не забывайте, что горизонталь-ные полоски расширяют про-странство. Если у вас широ-кие плечи, то полоску стоит компенсировать вертикаль-ными линиями – для этого отлично подойдёт жилет.Моряков такая популяр-ность их форменной одежды не смущает: – Моряки с любовью и тре-петом относятся к тельняш-ке, это обязательный атрибут нашей службы. Обилие сти-
лизованной под тельняшку 
одежды сейчас меня не оби-
жает, а только радует, – по-
делился Вячеслав Гулевич, 
капитан первого ранга в от-
ставке. – Приятно, что наш 
символ обретает популяр-
ность. В повседневной жиз-ни я редко хожу в тельняшке, чаще в более строгой одежде, но когда принимаю участие в каких-то мероприятиях, свя-занных с флотом, то, конеч-но, надеваю её под формен-ный китель.

 сПРавКа «оГ»

Что обозначает цвет полос на 
тельняшке:

l тёмно-синий – ВМф;
l светло-голубой – ВДВ;
l васильковый – Прези-

дентский полк и фСБ;
l краповый – МВД;
l оранжевый – МЧС.

Изменилась 

последовательность  

20 телеканалов

в начале этой недели компания «Ростелеком» 
изменила последовательность расположения 
телевизионных каналов в сетях кабельного, 
цифрового и Интернет-телевидения.

Приняты такие меры в связи с вступивши-
ми в силу этим летом поправками к законам «О 
средствах массовой информации» и «О связи», 
согласно которым каждый житель нашей стра-
ны имеет право на гарантированный государ-
ством информационный стандарт – наличие 
двадцати общероссийских общедоступных обя-
зательных телеканалов в определённом поряд-
ке: 1. Первый канал; 2. Россия-1; 3. Россия-2; 4. 
НТВ; 5. Петербург-5 канал; 6. Россия-К; 7. Рос-
сия-24; 8. Карусель; 9. Общественное телеви-
дение России; 10. ТВЦ; 11. Рен ТВ; 12. СПАС; 
13. СТС; 14. Домашний; 15. ТВ3; 16. НТВ-ПЛЮС 
Спорт Плюс; 17. Звезда; 18. Мир; 19. ТНТ; 20. 
Муз ТВ.  Эти каналы должны присутствовать во 
всех средах вещания вне зависимости от того, 
как человек принимает телепрограммы: на до-
мовую антенну или на индивидуальную, при 
помощи кабельных сетей или спутникового 
оператора. Исключением является лишь анало-
говое эфирное телевидение – там все каналы 
остаются на своих местах. 

Эти двадцать каналов (два мультиплекса – 
каждый по десять утверждённых телевизион-
ных каналов) уже доступны для пользовате-
лей цифрового эфирного телевидения, которое 
предоставляется Российской телевизионной 
и радиовещательной сетью. Поэтому нынеш-
ние изменения касаются провайдеров, которые 
оказывают услуги кабельного аналогового, ка-
бельного цифрового и Интернет-телевидения. 
По информации пресс-службы компании «Рос-
телеком», все работы уже завершены.

татьяна соКоЛова

Школьников ждут 

военные сборы

в свердловской области определён план ме-
роприятий по обучению начальным знаниям 
в области обороны и подготовке граждан к 
военной службе на будущий учебный год.

Подготовка к военной службе по-
прежнему будет вестись по нескольким на-
правлениям: на пятидневных сборах в воин-
ских частях для учеников десятых классов и 
выпускных курсов училищ, в оборонно-спор-
тивных оздоровительных лагерях, а также 
с помощью налаживания шефских связей с 
дислоцированными в области воинскими ча-
стями. Разработан также план укрепления 
учебно-материальной базы в школах и учили-
щах, повышения квалификации по этой тема-
тике преподавательского состава. В частности, 
будут проведены областные соревнования 
«Школа безопасности» и организован поле-
вой лагерь «Юный спасатель». Соответствую-
щее постановление областного правительства 
было опубликовано в «ОГ» 12 августа 2015 
года и размещено на портале pravo.gov66.ru.

станислав боГоМоЛов
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В полумарафоне приняли участие около 400 спортсменов из 53 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, 
Челябинской, Тюменской областей, Пермского края
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В 2011-м счёт матча «Урала» с «Химками» – 5:2 – оказался 
символичным: для спортивной арены та «реинкарнация» 
стала пятой, а для самого Центрального стадиона – второй

Руслан Дашко (на фото в красном) принял участие во всех 
матчах сборной России на чемпионате мира. И, кстати, именно 
в Екатеринбурге он встретил своё девятнадцатилетие
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После четырёхлетнего 

перерыва 

в екатеринбургском 

ТЮЗе появился 

главный режиссёр

86-й театральный сезон екатеринбургский 
Театр юного зрителя начнёт с новым режис-
сёром – им стал 35-летний Илья Ротенберг. 

Эта должность была в театре вакантной 
с 2011 года, но этим летом во время семи-
нара по молодой режиссуре Ротенберг смог 
покорить руководство театра: он представил 
эскиз спектакля «Класс Бенто Бончева» по 
пьесе Максима Курочкина.

Именно эта постановка станет первой 
премьерой главного режиссёра на сцене теа-
тра – она запланирована на 1 и 2 октября.

Илья Ротенберг родился в 1980 году в 
Екатеринбурге. В 2011 году окончил режис-
сёрский факультет ГИТИСа. С 2011 года – 
главный режиссёр Лысьвенского театра дра-
мы, где за год поставил несколько масштаб-
ных спектаклей и получил Гран-при теа-
трального фестиваля малых городов Рос-
сии. В 2012-м Ротенберг стал главным ре-
жиссёром Алтайского театра драмы им. 
В.М. Шукшина, с 2013 года – главный ре-
жиссёр Томского театра юного зрителя, где 
первым его спектаклем был «Как я стал…» 
по пьесе Ярославы Пулинович, который удо-
стоился приза за лучшую режиссуру на фе-
стивале «Коляда-plays». В 2014 году на сце-
не Театра Наций поставил спектакль «Жан-
на» по пьесе Пулинович с Ингеборгой Дапку-
найте в главной роли.

Подробное интервью с Ильёй Ротенбер-
гом читайте в одном из ближайших выпу-
сков «ОГ».

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Наши гандболисты утешились победойЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Российские гандболисты 
закончили турнирный путь 
на проходящем в уральской 
столице юношеском чемпи-
онате планеты. Расстанов-
ка команд призовой тройки 
определится только завтра, 
но наша сборная уже точ-
но заняла одиннадцатую 
строчку.Каким ты будешь в утеши-тельном турнире, в общем-то, не принципиально. Лишь одиннадцатая позиция в рас-пределении мест с 9-го по 16-е.Утешение, по-моему, слабое. Вопреки устоявшемуся назва-нию турнира для тех, «кому за»… Для тех, кому за медали бороться уже не суждено. На-верное, здесь важно другое. Нужно довести начатое до конца – хотя бы для себя, не-зависимо от сторонней оцен-ки, в том числе и турнирной.И с этой точки зрения, российские юноши одержа-

ли важную победу в заклю-чительной встрече первен-ства мира над командой Сер-бии – 35:33. Кстати, балкан-ские гандболисты оказались в Екатеринбурге случайно. Они заняли место не поже-лавших участвовать в чемпи-онате белорусов. Сербы были рады даже этому, о чём прямо сказал их тренер, и возмож-ности провести дополнитель-ный матч, пусть и в нижней сетке турнира.Мы же в ничего не решав-шей встрече увидели всех гандболистов сборной Рос-сии, включая и тех, кто пре-жде игровой практикой был обделён. Того же Сергея Гор-пишина. Сын двукратного олимпийского чемпиона Вя-чеслава Горпишина ещё в первом тайме занёс себе в ак-тив три мяча. А вообще, в мат-че с сербами голами отмети-лись двенадцать из тринад-цати игроков нашей сборной. Это тоже плюсик утешитель-ного турнира.
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 ГИД ПО «БЕЗУМНЫМ ДНЯМ»

11 СЕНТЯБРЯ

14.00 Камерный зал филармонии. Дань Чжу (скрипка), Китай. 
Николя Ангелих (фортепиано), США. Бетховен. Сонаты №5, №9 
«Крейцерова» для скрипки и фортепиано. 

15.15 Камерный театр. Жерар Коссе (альт), Франция. Андрей 
Коробейников (фортепиано), Россия. Шостакович. Соната для 
альта и фортепиано. Глазунов. Элегия. Рахманинов. Вокализ.

17.45 Камерный зал филармонии. Давид Кадуш (фортепиа-
но), Франция. Лист. Три «Сонета Петрарки» из цикла «Годы стран-
ствий». Вариации на тему кантаты Баха. «Weinen, Klagen, Sorgen, 
Zagen». Шуман. Соната №3.

19.15 Камерный театр. Екатерина Державина (фортепиано), Рос-
сия. Брамс. Вариации на тему Шумана. Шуман. «Крейслериана».

12 СЕНТЯБРЯ

12.15 Зал им. Маклецкого (Свердловское музыкальное учи-
лище им. П.И. Чайковского). Квартет «Пражак», Чехия. Абдель 
Рахман Эль Баша (фортепиано), Франция. Шуман. Фортепианный 
квинтет, «Фантастические пьесы».

14.15 Зал им. Маклецкого (Свердловское музыкальное учили-
ще им. П.И. Чайковского). Барочный ансамбль «Ricercar Concort», 
Бельгия. Куперен, Фробергер, Де Сент Коломб, Марэ.

17.15 Учебный театр. Хуан Мануэль Канисарес (гитара), Испа-
ния, Хуан Карлос Гомес (гитара), Испания. Канисарес, Де Фалья.

21.00 Большой зал филармонии. Александр Князев (виолон-
чель), Россия, Уральский академический филармонический ор-
кестр. Дворжак. Симфоническая поэма «Голубок», Концерт для 
виолончели с оркестром.

13 СЕНТЯБРЯ

12.15 Камерный зал филармонии. Франсуа Геррье (клаве-
син), Франция. 

13.45 Учебный театр. Трио аккордеонистов «Motion Trio», 
Польша. Гурецкий, Пендерецкий, Шопен, Семёнов, Килар, Войта-
рович.

19.00 Большой зал филармонии. Юлианна Авдеева (форте-
пиано), Россия, Уральский академический филармонический ор-
кестр. Штраус. Симфоническая поэма «Дон Жуан». Рахманинов. 
Рапсодия на тему Паганини.

В 2011 году в Екатеринбурге после продолжительной реконструк-
ции был открыт Центральный стадион.

Масштабная реконструкция стадиона «Центральный» началась 
в 2006 году – к тому времени спортивное сооружение находилось 
в плачевном состоянии. Срок сдачи главной арены был намечен на 
осень 2008-го, однако финансовый кризис помешал завершить ра-
боты в срок, и в итоге открытие обновлённого стадиона передвину-
лось на 2011 год.

После окончания работ «Центральный» получил новый ком-
плекс светотехнического оборудования, натуральное покрытие 
поля с подогревом и искусственным орошением, поворотное ин-
формационное табло, восемь кабин для спортивных комментато-
ров, пресс-центр и многие другие усовершенствования. С вмести-
мостью до 27 000 зрителей «Центральный» сохранил за собой пра-
во называться крупнейшим стадионом Урала.

В день открытия объединённый оркестр из 700 музыкантов под 
руководством 41 дирижёра исполнил гимн ФИФА. Это достижение 
было занесено в Книгу рекордов России. Сразу после официаль-
ной церемонии состоялся и первый футбольный матч клуба «Урал» 
с подмосковной командой «Химки», завершившийся победой хозя-
ев со счётом 5:2. 

В 2006–2011 годах переустройство Центрального стадиона обо-
шлось в 2,5 миллиарда рублей, и вопрос об очередной реконструк-
ции арены под нужды ЧМ-2018 вызвал жаркие споры. Заявленная 
сумма, необходимая для того чтобы привести стадион в соответ-
ствие с требованиями ФИФА и увеличить его вместимость до 
35 000 зрителей, составила 11 миллиардов рублей.

Так или иначе, это уже пятое по счёту обновление существующей 
спортивной арены. Самым первым спортивным объектом на этом 
месте стал велодром «Чайка», построенный в 1900 году. Затем здесь 
располагался областной стадион имени В. И. Ленина (1928–1936), а 
с 1936 по 1956 год – стадион «Металлург Востока». В 1957 году от-
крылся «Центральный». Последний матч перед реконструкцией на 
Центральном стадионе был сыгран 22 ноября 2014 года (автором по-
следнего гола стал нападающий «Урала» Спартак Гогниев).

Иван ОСЕНКОВ
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Набежали…Бегать – модно: на Урале прошёл ещё один полумарафон по пересечённой местности, который станет ежегоднымЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В минувшие выходные про-
шёл первый полумарафон 
(21, 1 километра) по пере-
сечённой местности «Оле-
ньи ручьи – 2015» (нетрудно 
догадаться, что прошёл он 
в одноимённом природном 
парке). Инициатива при-
надлежит клубу любителей 
бега «Урал-100», Комите-
ту по физической культуре 
и спорту Нижнесергинско-
го городского поселения и 
администрации природного 
парка. Маршрут проложили 
так, чтобы бегуны увидели 
все достопримечательности 
«Уральской Швейцарии», 
полюбовались природны-
ми красотами… А также пре-
одолели природные препят-
ствия – маршрут проходил 
через буреломы, заболочен-
ную местность, лес и брод. – Вообще, изначально идея родилась у Павла Черно-ва – известного бегуна, вось-микратного участника мара-фона «Конжак», участника ТрансАльпийского марафона, «ТрансУрала», – рассказыва-ет «ОГ» вице-президент клу-ба «Урал-100», организатор полумарафона Евгений БОРО-ДУЛИН. – Мы на набережной 

в апреле провели городской полумарафон «Гонец весны». Павлу, видимо, идея пригляну-лась, и он предложил нам про-вести полумарафон – только уже на природе. Сам он вырос на «Оленьих ручьях» – Павел жил в Нижних Сергах, так что знает в парке все тропинки и достопримечательности. Мне тоже идея сразу пришлась по душе. И мы взялись за органи-зацию… 
– С какими-то серьёзны-

ми проблемами на органи-
зационном этапе пришлось 
столкнуться?– Нет, мы в этом деле уже не новички. Проблемы подки-дывала только небесная кан-целярия. Шли дожди, а так как марафон – по пересечён-ной местности, то это значит – грязь, скользкие тропинки… Но в последний день подго-товки и в сам день полумара-фона была великолепная по-года – солнечно, тепло… А сей-час снова дожди зарядили. Ви-димо, кто-то сверху тоже хотел посмотреть наш полумарафон.

– Вы уже упомянули, что 
трасса проходит мимо всех 
основных достопримеча-
тельностей парка – но это, 
вообще, реально: и бежать, 

и красотами природы любо-
ваться?– Да, мы действительно маршрут проложили по самым живописным местам. Знаете, участники марафона тради-ционно делятся на два типа – те, кто приезжает ради побе-ды и бежит на скорость, на ре-зультат. Им, конечно, некогда по сторонам смотреть – но они очень рано завершают полу-марафон и у них остаётся вре-мя погулять. К тому же, многие приехали заранее: как раз что-бы  отдохнуть на природе. А вторая группа – и, кстати, она гораздо многочисленнее – те, кто просто за здоровый образ жизни, кто выбирает бег как отличное времяпрепровожде-ние. Они проходят дистанцию в своём темпе и любуются все-ми достопримечательностя-ми. И даже останавливаются, чтобы сфотографироваться. 

– Представителей второй 
группы, действительно, всё 
больше – в последнее время 
на Среднем Урале сложилась 
культура бега. Постоянно 
проходят марафоны, полу-
марафоны: даже из недавне-
го – «Конжак», «ТрансУрал», 
«Европа-Азия»… Да и просто 
по утрам в любом парке мож-
но насчитать пару десятков 

любителей бега. Тенденция 
радует...– Очень радует. Сейчас очень модно вести здоровый образ жизни. И появляется всё больше мероприятий, ориен-тированных не на спортсме-нов, а на простых жителей, ко-торым просто нравится актив-но проводить досуг. Ведь оби-лие мероприятий, о которых вы сказали, появилось в обла-сти, потому что есть потреб-ность. И количество участни-ков на каждом подобном собы-тии обнадёживает. Вообще, по-лумарафон в «Оленьих ручьях» станет ежегодным, но кроме этого мы думаем над идеей целого фестиваля бега, чтобы объединить на нём самых раз-ных людей – и тех, кто бежит на результат, и тех, кто только начинает тренировки.

  КСТАТИ

Полумарафон «Оленьи ручьи – 2015» прошёл в четырёх 
возрастных категориях: 18–39 лет, 40–49 лет, 50–59 лет, 
60 лет и старше. В каждой возрастной категории денеж-
ными призами отмечались первые шесть мест (1 место – 
10 тысяч рублей, 2 место – 6 тысяч, 3 место – 5 тысяч, 4 
место – 4 тысячи, 5 место – две тысячи, 6 место – одна). 
Самому молодому участнику – 14 лет, он даже младше 
минимального возраста, который обозначили организа-
торы. Самому возрастному участнику – 63 года. 

Илья уже был официально представлен творческому составу 
театра на традиционном сборе труппы«ОГ» поможет услышать всёНаталья ШАДРИНА

До начала Международно-
го музыкального фестива-
ля «Безумные дни в Ека-
теринбурге» осталось три 
недели. Самое время на-
чать продумывать марш-
рут своего музыкального 
путешествия. Сегодня мы 
начинаем подробнее зна-
комить наших читателей 
с программой фестиваля и 
первый гид по «Безумным 
дням» мы посвятили го-
стям – исполнителям, ко-
торые впервые выступят в 
столице Урала.Как мы уже писали, музы-кальную программу «Безум-ных дней – 2015» составил создатель и художественный руководитель фестиваля Ре-не Мартен. Он пригласил из-вестнейших солистов, ан-самбли и музыкальные кол-лективы со всего мира. Для филармонии это пре-красная возможность нала-дить контакты с первокласс-ными музыкантами и дого-вориться о дальнейшем со-трудничестве. Так было со скрипачом Сергеем Крыло-вым и оперной певицей Оль-гой Перетятькой – с ними Уральский академический филармонический оркестр подружился на «Безумных днях» во Франции. И Сверд-ловская филармония гор-дится тем, что с тех пор му-зыканты являются завсегда-таями уральской сцены. Организаторы фестива-ля в Екатеринбурге обраща-ют внимание слушателей на то, что многие из этих музы-кантов никогда не выступа-ли не только на Урале, но и вообще впервые приедут в Россию. В этом же году особого внимания заслуживают кон-

церты знаменитого бельгий-ского барочного ансамбля «Ricercar Concort» («Ричер-кар Концорт»). Во-первых, это лучшие исполнители ба-рочной музыки в Европе – у слушателей будет возмож-ность насладиться не толь-

ко звучанием редких старин-ных инструментов, но ещё и увидеть музыкальное теа-трализованное представле-ние. А во-вторых, в России вообще крайне мало тех, кто так достоверно исполняет музыку барокко, поскольку 

этот стиль не традиционен для нашей культуры. Но именно в этот период творили композиторы – Ви-вальди, Бах, Перголези, кото-рые считаются родоначаль-никами таких жанров как симфония и кантата – в Рос-сии пока нет ансамбля, кото-рый бы исполнял эту музы-ку с таким проникновени-ем, действительно соблюдая жанровую и звуковую аутен-тичность. Также нельзя не посетить концерты трио польских ак-кордеонистов «Моtion Trio». Они играют самые разно-образные произведения. Трио нашло собственный стиль, делая упор на жанр «кроссовер». Иными слова-ми, они мастерски сочетают классику и с джазовыми эле-ментами, и с поп-мотивами.  «Моtion Trio» не только представляют свою сольную программу, но и выступают в ансамблях с известнейши-ми выдающимися солиста-ми. Кстати, именно на вы-ступления аккордеонистов уже практически раскупле-ны все билеты. В хорошем смысле про-тивостоят им музыканты из чешского квартета «Prazak» («Пражак»). Это полностью классический коллектив, но поскольку играют в нём му-зыканты первой величины, публике их выступления не-пременно должны будут за-помниться. Этих и других музыкан-тов мы включили в наш гид по «Безумным дням в Екате-ринбурге». Он составлен так, чтобы у слушателей за три дня была возможность по-знакомиться со всеми ино-странными и российски-ми исполнителями, которые приедут к нам впервые.

Выборы президента РФБ пройдут 25 августа, и у Андрея 
Кириленко - единственного зарегистрированного кандидата 
на этот пост - пока есть время для мастер-классов
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Кириленко побывал на УралеЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Своё предвыборное тур-
не начал вчера кандидат в 
президенты Российской фе-
дерации баскетбола (РФБ) 
Андрей Кириленко. Пер-
вую остановку закончив-
ший этим летом карьеру экс-
игрок ЦСКА, «Юты Джаз», 
сборной страны сделал в 
Екатеринбурге.Открыл турне именитый нападающий всё-таки в неофи-циальной, привычной для се-бя обстановке, на баскетболь-ном паркете. В Верхней Пыш-ме он провёл мастер-класс для воспитанниц женского клуба «УГМК». Тренировка продол-жалась более полутора часов. Кириленко показал юным «ли-сицам» как базовые техниче-ские приёмы, так и трюки из личного арсенала. Каждое дей-ствие бронзовый призёр Олим-пийских игр в Лондоне сопро-вождал комментариями по громкой связи.– Важно развивать массо-вый, школьный, студенческий баскетбол, – рассказал Кири-ленко после мастер-класса. – И тогда мы сможем выбирать 

кандидатов в национальную команду не из сорока человек, как сейчас, а из гораздо более широкого круга. И у нас есть возможности для этого.   В Екатеринбурге Кирилен-ко ознакомил представителей спортивной общественности, болельщиков, журналистов непосредственно с тезисами предвыборной программы. Ос-новными задачами он назвал консолидацию конструктив-ных сил в российском баскет-боле, улучшение имиджа вели-кой игры и привлечение новых поклонников. А также отметил необходимость восстановле-ния позиций России в мировом баскетболе – и в турнирном, и в политическом аспектах. Но в деталях механизм реализа-ции таких задач, по словам Ки-риленко, ещё предстоит разра-ботать.– Есть множество проблем и не меньше – мнений по их решению, – отметил Кирилен-ко. – Один человек не сможет справиться с такой работой. Поэтому мне сегодня так важ-на поддержка, информация с мест. Это поможет определить правильный путь развития российского баскетбола.
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