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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Ерохин

Антон Баков

Станислав Набойченко

Полузащитник «Урала» 
стал первым за 23 года фут-
болистом из екатеринбург-
ского клуба, вызванным в 
сборную России.

  VI

Уральский политик и пред-
приниматель умудрился вы-
растить у себя на даче совер-
шенно не характерные для 
нашего климата плоды — 
абрикосы.

  IV

Председатель Обществен-
ной палаты Свердловской 
области  единогласно из-
бран в третий раз её руково-
дителем.
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Россия

Москва 
(VI) 
Нижний 
Новгород (VI) 
Скипидарск (V) 
Тюмень 
(VI) 
Уфа 
(VI) 

а также

Республика 
Крым (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (VI) 
Бельгия (IV) 
Германия 
(IV) 
Испания (IV) 
Италия (IV) 
Казахстан 
(VI) 
Канада (VI) 
Латвия (VI) 
Лихтенштейн 
(VI) 
США (VI) 
Финляндия 
(VI) 
Франция (VI) 
Швеция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

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

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской областиДорогие уральцы!От имени депутатов Зако-нодательного собрания Сверд-ловской области поздравляю вас со знаменательным и важ-ным для каждого из нас празд-ником — Днём Государствен-ного флага Российской Феде-рации!История российского трёхцветного флага берёт на-чало со времён петровских преобразований и побед, и в этот день мы невольно про-водим своеобразную парал-лель между прошлым и на-стоящим.Возвращение триколора в 1991 году стало символом воз-рождения государства и до-брым знаком больших пере-мен. За относительно неболь-шой период становления но-вой России наш флаг получил признание во всём мире.И всякий раз во время тор-жественной церемонии под-

нятия Государственного фла-га истинных патриотов пере-полняет гордость за страну и наш народ, мы ощущаем вели-чие России, богатейшую куль-туру родной земли, испытыва-ем любовь к Отчизне и сопри-частность к её судьбе.Жители Свердловской об-ласти вносят достойный вклад в преумножение могущества России, подтверждая своими достижениями статус опорно-го края державы.Хочется всем нам пожелать мира, благополучия, новых трудовых свершений! И пусть российский флаг и впредь со-провождает нас в будни и праздники!

Завтра – День Государственного флага Российской ФедерацииЕвгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Сердечно поздравляю вас с Днём Го-сударственного флага Рос-сийской Федерации, одним из важнейших националь-ных праздников нашей страны!Российский флаг — офи-циальный государственный символ наряду с гербом и гимном страны. Это зримый символ единства, силы, су-веренитета государства.Мы, россияне, гордимся национальным флагом, це-ним его долгую и славную историю. На гербе Сверд-ловской области начертан девиз «Опорный край дер-жавы», который по праву за-служен трудом и талантом многих поколений ураль-цев. На протяжении сто-летий Урал вносит огром-ный вклад в развитие Оте-чества, является крупным промышленным, деловым, 

научным и культурным цен-тром страны.Дорогие уральцы! Уважительное, бережное отношение к национально-му символу страны — залог великого прошлого, настоя-щего и будущего России.Сегодняшний праздник даёт нам прекрасную воз-можность воздать должное российскому флагу, ощутить прочную связь времён и по-колений, вспомнить подвиги наших предков.От всей души желаю всем вам мира, добра, благополуч-ной, счастливой и долгой жиз-ни в сильной, независимой России.

Наталья ХОХОНОВА, художник:
— Сейчас я зани-

маюсь проектом «Наше 
всё». Это графические 
портреты писателей, ав-
торов книг, составляю-
щих культурный код на-
ции: сто произведений, 
которые прочитали все 
люди в нашей стране, 
находящиеся в общем 
культурном поле, пони-
мающие друг друга.

Именно поэтому, за-
думавшись о важной 
книге в моей жизни, я 
невольно стала переби-
рать имена из этого спи-
ска: Воннегут, Довла-
тов, Маркес… Потом по-
думала о том, что с эти-
ми авторами я познакомилась уже в достаточно зрелом возрасте. 
В детстве же — в тот самый период, когда ты открыт миру как ни-
когда — у меня были совсем другие книги.

Обычный советский набор детской литературы, куда обяза-
тельно входили и басни Ивана Андреевича Крылова. Умело вос-
петое автором торжество благоразумия и здравого смысла как 
нельзя лучше соответствовало тогдашнему представлению о пра-
вильной жизненной позиции. Но, видимо, я была не совсем пра-
вильным советским ребёнком, потому что Стрекоза из басни 
«Стрекоза и муравей» всегда была мне симпатичнее и ближе, чем 
расчётливый и мелочный Муравей. Меня немного пугала перспек-
тива такой антиутопии: мир, состоящий из мелочных и жадных 
трудолюбивых муравьёв — мир, где никто не поёт и не танцует, а 
все только и делают, что добывают себе еду, которой ни с кем не 
готовы поделиться.

Ещё мне было немного неловко оттого, что моё мнение не со-
впадает с «правильным», но я ничего не могла с собой поделать 
— стоило мне подумать о замерзающей Стрекозе, и я тут же на-
чинала тихо ненавидеть весь этот «здравый смысл».

В самом начале своей взрослой жизни я, следуя логике му-
равья, совершила довольно много бесполезных поступков: на-
пример, поддавшись на уговоры родителей, уверенных в важно-
сти получения «надёжной» профессии, поступила в УПИ и чуть 
не стала инженером. Хорошая профессия, но, как оказалось, не 
для меня. Сейчас я вполне довольна тем, что неблагоразумно за-
нимаюсь таким ненадёжным делом, как художественное творче-
ство и, будучи художником, посвящаю время, возможно, и ма-
лополезному в материальном отношении, но очень важному для 
жизни делу. И по-прежнему не вижу ничего плохого в том, чтобы 
«петь и плясать».

Записал Иван ОСЕНКОВ

На ратуше сменили флаг
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Вчера 
на крыше здания 
администрации 
Екатеринбурга 
поменяли 
полотнище 
Государственного 
флага Российской 
Федерации. Обычно 
такая процедура 
проводится по мере 
изнашивания 
в среднем раз 
в два месяца, 
но на этот раз 
её приурочили 
к Дню российского 
флага. Впервые 
триколор 
над зданием мэрии 
был поднят 
в августе 
1991 года

Производство инновационной продукции на Среднем Урале менее чем за два года увеличат в 5,5 разаМария ИВАНОВСКАЯ
В четверг, 20 августа, было 
подписано соглашение о со-
трудничестве между пра-
вительством Свердловской 
области и входящим в груп-
пу РОСНАНО Фондом ин-
фраструктурных и обра-
зовательных программ по 
стимулированию спроса на 
инновационную (в том чис-
ле нанотехнологическую) 
продукцию. От правитель-
ства региона документ 
подписал премьер Денис 
Паслер, от фонда — гене-
ральный директор Андрей 
Свинаренко.Предполагается, что фонд будет участвовать в ин-новационных проектах, ре-ализуемых предприятиями 

Свердловской области, как финансово (по общему пра-вилу его вклад составляет не более половины стоимости 
проекта), так и организаци-онно. Свою главную задачу представители фонда видят в помощи малым и средним 

компаниям в выходе на ры-нок больших заказов. — У нас есть рамочные соглашения практически со всеми крупными госкомпа-ниями, отработан механизм, с помощью которого малые и средние компании могут войти в их контракты, — по-яснил руководитель дирек-ции популяризации Фон-да инфраструктурных и об-разовательных программ РОСНАНО Сергей Филиппов. — Один из самых простых инструментов — круглые столы, которые мы довольно часто проводим. С одной сто-роны, сидят создатели инно-ваций и рассказывают, что они могут сделать, а с дру-гой — представители гос-корпораций, которые ком-ментируют, что им интерес-

но, а что — нет. Для иннова-ционной продукции всегда важны рынки — инвестиции не получится окупить на ма-лых объёмах производства, нужны крупные государ-ственные заказы.Результатом взаимодей-ствия региона и фонда долж-но стать увеличение объё-мов производства инноваци-онной продукции в Свердлов-ской области к 2017 году — до 110 миллиардов рублей. К 2020 году эта цифра должна составить не менее 150 мил-лиардов рублей (по итогам 2014 года объём производ-ства инновационных продук-тов в регионе составил поряд-ка 20 миллиардов рублей).Важным пунктом согла-шения стало обязательство правительства Свердлов-

ской области обеспечить до-лю инновационной продук-ции в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспече-ния государственных и му-ниципальных нужд до 2020 года на уровне не менее 12 процентов. Представители Фонда ин-фраструктурных образова-тельных программ отметили, что активно взаимодейству-ют со Свердловской областью в реализации программ под-готовки кадров для наноин-дустрии с 2011 года. Сейчас насчитывается десяток таких программ. По этому показате-лю наш регион является ли-дером — такого количества программ нет ни в одном ре-гионе России. Обучение прош-ли 3 477 человек.

п.Шаля (II)

Сухой Лог (II)

Серов (II,VI)

Североуральск (I,II)

с.Роща (IV)
Реж (III)

Нижняя Салда (II)
Нижний Тагил (IV,VI) д.Нижние Таволги (IV)

п.Нейво-Рудянка (II)
Невьянск (IV)

п.Левиха (II)

п.Малышева (II)

Красноуфимск (I,II,III)

д.Приданниково (I,II)
Кировград (II)

Ирбит (III)

п.Верхняя Сысерть (IV)

Верхняя Пышма (VI)

д.Верхние Таволги (IV)
с.Быньги (IV)

п.Ачит (I,II)

п.Арти (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)

Пять новых школьных стадионов 

откроются к 1 сентября

Их построили в Красноуфимске, Североуральске, Артях, Ачите 
и деревне Приданниково. На эти цели из областного бюджета 
выделено более 36 миллионов рублей. Самым масштабным 
стал красноуфимский стадион у школы №2 (на фото). Теперь 
там есть поле для мини-футбола с искусственным покрытием, 
беговые дорожки, волейбольная и баскетбольная 
площадки и даже площадка для катка   II
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Договор о сотрудничестве подписали свердловский премьер 
Денис Паслер (справа) и генеральный директор фонда Андрей 
Свинаренко
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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№78 - ГО Сухой Лог

Современный герб Сухого Лога начали разра-
батывать в 1999 году. Художникам предстояло 
только преобразовать согласно принятым в Рос-
сии геральдическим канонам предыдущую го-
родскую эмблему, утверждённую в 1998 году.

В ходе работы над новой композицией обсуждались различные 
варианты изображения памятника природы — скал Три Сестры. Из-
начально разработчики предлагали поместить в нижней части герба 
три звезды, но в итоге при-шли к более явному символу — серебря-
ной трёхглавой горе на синем фоне. Внизу находятся два зелёных 
холма, а между ними тот самый сухой лог, то есть ров без водосто-
ков — это гласный символ к названию города. В центре композиции 
знак развитого сельского хозяйства — красный бык с золотыми ро-
гами, копытами и кольцом в носу. 

Цвета в гербе тоже имеют своё значение. Например, серебряный 
и синий свидетельствуют о мирном труде горожан, их благородстве. 
Зелёный — это природные богатства, а красный — творческая ак-
тивность и жизненная сила сухоложских людей.

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

Дмитрий СИВКОВ
Вчера в посёлке Шаля от-
крылся филиал Много-
функционального центра 
на пять окон. Под помеще-
ния для филиала переобо-
рудовали бывший магазин 
площадью 97 квадратных 
метров. Реконструкция за-
няла два месяца. Перед за-
пуском МФЦ инвалиду-ко-
лясочнику Дмитрию Кра-
маренко предложили про-
тестировать его на пред-
мет доступности. В ходе ремонта помеще-ния его планировали сделать доступным для людей с огра-ниченными возможностями: был установлен пандус, вы-делен специальный санузел со вспомогательными поруч-нями, оборудовано специаль-ное парковочное место.Накануне открытия фи-лиала руководитель фили-ала Александр Устинов по-просил неоднократного по-бедителя областных сорев-нований по лыжным гон-кам, лёгкой атлетике и арм-рестлингу Дмитрия Крама-

ренко («ОГ» писала о нём 4 марта 2015 года) провести в учреждении своеобраз-ный тест на доступную сре-ду. Его попросили высказать мнение об удобстве панду-са, высоте и расположению окон для обращений.— Всё хорошо, — дал оценку Дмитрий после посе-щения МФЦ. — Двери широ-кие, проблем с проездом на коляске нет, окна на удоб-ном уровне, во время разго-вора с сотрудниками вытя-гиваться не придётся. К со-жалению, в других шалин-ских учреждениях доступ-ная среда не создана. Одно из самых проблемных зда-ний — Пенсионный фонд, в который очень сложно по-пасть инвалиду. Напомним, что раньше получить некоторые справ-ки (например, о регистра-ции ИП или юридического лица) шалинцам можно бы-ло только в Екатеринбур-ге или в Первоуральске. Те-перь ехать никуда не надо — в МФЦ готовы оказать более 250 типов услуг.

МФЦ в Шале протестировал спортсмен-инвалид

Тест на доступность от шалинца Дмитрий Крамаренко 
этот филиал прошёл. Аналогичный опыт можно было бы 
использовать при открытии других филиалов — до конца года 
их появится 27
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Антон ГЛУХОВ
К началу учебного года в 
Свердловской области вве-
дут в эксплуатацию пять но-
вых школьных стадионов. 
Их построили в Красно-
уфимске, Североуральске, 
Артях, Ачите и деревне При-
данниково. На эти цели из 
областного бюджета выде-
лено более 36 миллионов 
рублей. Строительство пришколь-ных спортивных объектов ве-дётся в рамках реализации но-вых образовательных стан-дартов, в соответствии с тре-

бованиями по сдачи нормати-вов ГТО. Самым крупным ста-дионом стал красноуфимский — стоимость строительства составила почти 9,36 милли-она рублей, из которых 6 вы-делил областной бюджет, остальные 3,36 — городской округ.— Новый стадион разме-стится рядом со школой №2, которую недавно объединили с интернатом, соответствен-но, число учеников увеличи-лось, — рассказала «ОГ» де-путат Красноуфимской думы Наиля Запольских. —  Стадион уже прошёл приёмку и с пер-вого сентября там начнут за-

ниматься школьники. Он обо-рудован полем для мини-фут-бола с искусственным покры-тием, что позволит играть на нём круглый год, там есть во-лейбольная и баскетбольная площадки, беговые дорожки и секторы для прыжков в длину, площадка для катка. Второй новый стадион по-явился в деревне Приданни-ково, в девяти километрах от Красноуфимска. Раньше на этом месте было просто по-ле, заросшее травой по коле-но. После окончания строи-тельства на стадионе будут бе-говая 200-метровая круговая дорожка, 100-метровая поло-

са на четыре дорожки из рези-новой крошки для занятий в шипованной обуви, мини-фут-больное поле с искусственной травой, площадки для заня-тий футболом и баскетболом, зона турников.Прежний ачитский стади-он также оставлял желать луч-шего. — Мы называли его ко-зьим парком, — отмечает член комиссии по спорту местной администрации Михаил Баро-лов. — Поле с редкой травой и футбольные ворота, стоящие как попало. Естественно, он не отвечал спортивным требова-ниям. Потом я лично делал во-

рота для мини-футбола. И вот теперь у нас есть полностью современный стадион. Одним из последних при-нимали стадион в посёлке Ар-ти. Его строительство обо-шлось в 9,5 миллиона рублей.— Артинский лицей, ря-дом с которым построили но-вый стадион, был введён в эксплуатацию в 1988 году, — поясняет заместитель главы управления образования Ири-на Желтышева. — Всё это вре-мя там было поле с грунтовым и беговые дорожки с песочно-каменным покрытием. Теперь на нём будут проводить не только занятия для школьни-

ков, но и тренировки различ-ных секций. Новые стадионы ста-нут подарками не только для школьников, но и для населе-ния в целом.— Объект такого уровня не будет простаивать, — уве-рен депутат североуральской думы Виктор Ильин. — Там будут проводиться не толь-ко уроки физкультуры в шко-ле, но и городские спортивные мероприятия. Никто препят-ствовать не будет, если про-стые граждане выскажут же-лание заниматься там спор-том.

Пять новых школьных стадионов откроются к 1 сентября

Ночь флюорографии 

в Нижней Салде 

на этот раз состоялась

Медики пригласили салдинцев проверить своё 
здоровье и пройти флюорографию лёгких в 
вечернее и ночное время. На призыв откликну-
лись 20 человек.

Впервые флюорограф в Нижней Салде ра-
ботал всю ночь в прошлом месяце («ОГ» от 15 
июля 2015 года). Но первый блин оказался ко-
мом — ни один пациент не пришёл тогда на об-
следование. Главврач городской центральной 
больницы Александр Павловских не отказался 
от идеи. Он решил усилить рекламу мероприя-
тия и проводить ночные приёмы ежемесячно, 
чтобы каждый житель города смог пройти бес-
платное рентгенологическое обследование.

Нынче информацию о круглосуточной ра-
боте флюорографа разместили во всех мест-
ных СМИ, до больничного городка в вечер-
нее время пустили два дополнительных авто-
бусных рейса. Итогом стало посещение рент-
ген-кабинета двумя десятками пациентов, кото-
рые поблагодарили врачей за заботу об их здо-
ровье.

— Мы с женой работаем по пятидневному 
графику, как и больница. Но я прохожу 
медосмотры на предприятии, а жена обращает-
ся к врачам, только когда заболеет. Профилак-
тикой заниматься ей некогда. Поэтому она до-
вольна, что можно пройти флюорографию ве-
чером. Думаю, и другие люди, занятые днём на 
работе, эту акцию считают удачной, — поде-
лился мнением с «ОГ» салдинец Олег Бачуров, 
который привёз поздним вечером супругу на 
обследование.

Галина СОКОЛОВА

У детей из серовского 

лагеря «Весёлый бор» 

нашли норовирус

Роспотребнадзор выявил возбудитель острой 
кишечной инфекции у детей из загородного 
лагеря «Весёлый бор» в Серовском ГО. В самом 
лагере обнаружились грубые нарушения сани-
тарно-эпидемиологического законодательства.

Из «Весёлого бора» госпитализировано 20 
заболевших детей, ещё 62 ребёнка наблюдают-
ся на педиатрических участках. Лабораторные 
исследования выявили возбудитель инфекции 
— норовирус. Между тем в смывах с оборудо-
вания на пищеблоке лагеря обнаружены бакте-
рии группы кишечной палочки.

Настасья БОЖЕНКО

Около входа в здание администрации Екатеринбурга вчера 
появился новый политический арт-объект: деревья двух 
видов — «откат» и «взятки». У центрального входа в мэрию 
неизвестные установили сразу четыре таких объекта. Однако 
прожили деревья недолго. Буквально через пять минут 
после появления «денежных деревьев» охрана выдернула 
содержание «откатов» из горшков и занесла в здание. Это не 
первая подобная акция. Утром 12 августа екатеринбуржцы 
прямо в центре города обнаружили мокрые деловые 
костюмы, висящие неподалёку от здания мэрии. Очевидно, 
что организаторы таким образом намекали на подмоченную 
репутацию городских чиновников

ДК в Левихе перешёл на автономию. 
Но заработать на ремонт пока так 
и не смог

По внешнему виду ДК в посёлке 
Малышева и не скажешь, 
что он работает уже почти 60 лет

Настасья БОЖЕНКО
В посёлке Малышева одно-
имённого городского округа 
и двух посёлках Кировград-
ского ГО — Лёвиха и Нейво-
Рудянка — есть свои двор-
цы культуры, причём архи-
тектурные близнецы. А вот 
судьбы у дворцов совершен-
но разные: кому как живётся, 
видно по фасаду.Первым сходство дворцов культуры обнаружили в посёл-ке Малышева. Здешний Дворец культуры носит гордое назва-ние «Русь», принадлежит му-ниципалитету. Светлое трёх-этажное здание с белыми ко-лоннами — центр всех празд-ничных мероприятий, а за год их в посёлке проводится не меньше сотни. Официально дво-рец открылся в 1956 году, сегод-ня здесь трудятся 11 квалифи-цированных специалистов, жи-вут 5 творческих коллективов и работают 4 клуба по интересам.— Да, мы знаем, что в других посёлках есть ДК-близнецы. В прошлом году мы возили в Ека-теринбург документы, чтобы наш дворец признали памятни-ком архитектуры, но нам отка-зали, потому что есть такие же. А у нас, между прочим, уникаль-

ная лепнина, которую пленные немцы делали, — рассказала «ОГ» директор Дворца культу-ры Ольга Осинцева.Дворец культуры в Малы-шева выглядит наряднее всех из трёх близнецов. В прошлом году здесь сделали ремонт в малом зале и фойе — деньги принесли собственные творче-ские коллективы, которые по-лучили два гранта в 2013 го-ду. Сотрудники больше всего боятся, что власти «подарят» им самостоятельность — авто-номным учреждениям прихо-дится зарабатывать самостоя-тельно.— Сейчас мы живём на ка-зённые средства, поэтому ста-раемся делать упор на соци-ально значимые проекты. Би-леты у нас стоят максимум 100 рублей — это для взрослых, а так 80 процентов мероприя-тий у нас бесплатные. Надеем-ся, что нас не превратят в ком-мерческую структуру, — гово-рит Ольга Осинцева.Дворец культуры «Горняк» в Лёвихе в прошлом году отме-тил свой 60-летний юбилей, а сегодня здесь вовсю идёт под-готовка к Дню посёлка 29 ав-густа. Обычно на праздник приезжают гости со всех кон-цов Свердловской области — 

бывшие жители, шахтёры и их родственники.— Мы же шахтёрский посё-лок. Когда шахту закрыли и лю-ди остались без работы, Дво-рец культуры стал символом стремлений и надежд, главным источником жизни. Он у нас как самый настоящий дворец стоит на самой высокой точке посёл-ка, это очень красивое старое здание, хотя и обшарпанное, — рассказала «ОГ» директор «Гор-няка» Ольга Петровская.По словам культработника, в Лёвихе на концертах в зале на 200 человек не всегда хва-тает места всем собравшимся. Мероприятия по большей ча-сти бесплатные, хотя учреж-дение существует автономно. Зарабатывать приходится по-разному: в залах Дворца куль-туры, например, проводят бан-кеты или свадьбы. Работает в «Горняке» в основном моло-дёжь — это знак, что жизнь в Лёвихе не угасает. В 2016 году муниципалитет обещал прове-сти реконструкцию в здании — это будет стоить 73,4 мил-лиона рублей.Третий брат-близнец сто-ит в том же Кировградском округе — в посёлке Нейво-Ру-дянка. Только дела его обсто-ят значительно хуже — зда-

ние пустует с начала двухты-сячных и находится в аварий-ном состоянии. Все творче-ские коллективы и клубы по интересам обитают в здании старой школы неподалёку от родного дворца. — Все ДК примерно одного года постройки, отличия мини-мальные, разве что чуть-чуть не совпадает площадь залов. Несколько лет назад нам пред-лагали его снести и построить сельский клуб. Но такую красо-ту просто жалко уничтожать. К тому же фундамент и несущие конструкции у него целые и простоят ещё очень долго, — рассказал глава Кировградско-го ГО Александр Оськин.По его словам, нейво-ру-дянский дворец, как и лёви-хинский, ждёт реконструкция, только чуть-чуть попозже. В сентябре будет объявлен кон-курс для организаций, готовых составить проектно-сметную документацию, а через год на ремонт выделят средства. Сто-ить это будет около 80 милли-онов рублей — реконструкция включена в программу ком-плексного развития террито-рии, и сумму между собой по-делят муниципалитет, область и УГМК.

Три дворца одинаковы с лицаВ Лёвихе, Малышева и Нейво-Рудянке стоят дворцы культуры — близнецы

Изнутри ДК в Нейво-Рудянке выглядит 
гораздо страшнее, чем снаружи — 
упавшие люстры, поломанные кресла, 
пустые бутылки
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
УСТАВНОГО СУДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

по делу о соответствии Уставу Свердловской области пункта 1 главы 1 и 
части 1 абзаца 2 пункта 2 главы 2 Положения «О назначении и выплате 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
Артинского городского округа и муниципальные должности муниципаль-
ной службы Артинского городского округа», утвержденного Решением 
Думы Артинского городского округа от 31 июля 2008 года № 62, в связи 
с запросом гражданки Т.И. Подъячевой

город Екатеринбург    18 августа 2015 года

Уставный Суд Свердловской области в составе председателя Суда 
В.Ю. Пантелеева, судей А.О. Казанцева, Н.Г. Крисько, Р.С. Тараборина, 

с участием гражданки Т.И. Подъячевой, обратившейся в Уставный Суд, 
и представителя Думы Артинского городского округа Л.И. Омельковой,

руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области, 
статьями 4, 37, 72, 73, 83 - 85 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области», рассмотрел в открытом судебном заседании дело 
о соответствии Уставу Свердловской области пункта 1 главы 1 и части 1 
абзаца 2 пункта 2 главы 2 Положения «О назначении и выплате пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Артинского 
городского округа и муниципальные должности муниципальной службы 
Артинского городского округа», утвержденного Решением Думы Артин-
ского городского округа от 31 июля 2008 года № 62.

Поводом к рассмотрению дела явился запрос гражданки Т.И. Подъ-
ячевой. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся не-
определенность в вопросе о том, соответствуют ли Уставу Свердловской 
области оспариваемые в запросе положения.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.Г. Крисько, объяснения 
заявительницы и представителя органа, принявшего оспариваемый акт, 
исследовав материалы дела, Уставный Суд Свердловской области 

УСТАНОВИЛ:
1. В Уставный Суд Свердловской области обратилась гражданка 

Подъячева Тамара Ивановна с запросом о проверке соответствия Уставу 
Свердловской области пункта 1 главы 1 и абзаца 2 пункта 2 главы 2 Поло-
жения «О назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности Артинского городского округа и муниципаль-
ные должности муниципальной службы Артинского городского округа», 
утвержденного Решением Думы Артинского городского округа от 31 июля 
2008 года № 62, в действующей редакции (далее – Положение).

Пункт 1 главы 1 оспариваемого акта устанавливает, что данное Положе-
ние регулирует отношения, связанные с назначением и выплатой пенсии за 
выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности), установленной 
в соответствии с федеральным законодательством лицам, замещавшим 
муниципальные должности Артинского городского округа и муниципаль-
ные должности муниципальной службы Артинского городского округа 
на момент вступления в силу закона Свердловской области от 3 апреля 
1996 года № 17-ОЗ «О муниципальной службе в Свердловской области».

Часть 1 абзаца 2 пункта 2 главы 2 Положения закрепляет, что пенсия 
устанавливается «гражданам, замещавшим должность муниципальной 
службы Артинского городского округа не менее трех лет непосредственно 
перед увольнением с муниципальной службы Артинского городского 
округа, при наличии стажа муниципальной службы не менее десяти лет и 
уволенным с муниципальной службы Артинского городского округа по 
следующим основаниям:

1) истечение срока действия срочного трудового договора в связи с 
истечением установленного срока полномочий муниципальной службы 
Артинского городского округа, замещающего должность муниципаль-
ной службы Артинского городского округа категории «помощники», 
«советники»; 

 2) расторжение трудового договора по инициативе муниципального 
служащего в связи с выходом на пенсию; 

3) отказ муниципального служащего от перевода на иную должность 
муниципальной службы Артинского городского округа по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским заключением либо отсутствие 
такой должности в том же органе местного самоуправления; 

4) расторжение трудового договора по инициативе представителя 
нанимателя в случае несоответствия муниципального служащего за-
мещаемой должности муниципальной службы Артинского городского 

округа по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением; 
5) отказ муниципального служащего от предложенной для замещения 

иной должности муниципальной службы Артинского городского округа 
или от профессиональной переподготовки либо повышения квалификации 
в связи с сокращением должностей муниципальной службы Артинского 
городского округа, а также при непредоставлении ему в этих случаях 
иной должности муниципальной службы Артинского городского округа;

 6) признание муниципального служащего полностью нетрудоспособ-
ным в соответствии с медицинским заключением или признание муни-
ципального служащего недееспособным решением суда, вступившим в 
законную силу; 

7) достижение муниципальным служащим установленного федеральным 
законом предельного возраста пребывания на муниципальной службе».

Гражданка Т.И. Подъячева, 1951 года рождения, в период 
с 29 июля 1970 года по 4 мая 1994 года занимала должность заведующей 
районным финансовым отделом Артинского района, который до 9 дека-
бря 1991 года находился в структуре Исполнительного комитета Совета 
народных депутатов, а затем – в структуре Администрации Артинского 
района. Распоряжением Главы Администрации Артинского района заяви-
тельница была освобождена от занимаемой должности в связи с переводом 
на другую работу начальником отделения Федерального казначейства 
Министерства финансов Российской Федерации по Артинскому району, а 
16 декабря 2013 года была уволена с федеральной государственной служ-
бы по истечению срока действия срочного служебного контракта и в связи 
с выходом на пенсию за выслугу лет. В 2014 году гражданка Т.И. Подъячева 
обратилась в Администрацию Артинского городского округа с заявлением 
о назначении пенсии за выслугу лет как лицу, замещавшему муниципальную 
должность муниципальной службы, в чем ей было отказано в связи с тем, 
что она не являлась муниципальным служащим Администрации Артинского 
городского округа на момент вступления в силу Закона Свердловской 
области от 3 апреля 1996 года № 17-ОЗ «О муниципальной службе в 
Свердловской области» и не замещала должность муниципальной службы 
Артинского городского округа не менее трех лет непосредственно перед 
увольнением с муниципальной службы.

По мнению заявительницы, оспариваемые ею нормы не соответствуют 
статьям 2, 87, 110 Устава Свердловской области, нарушают её право на 
пенсию за выслугу лет как лица, замещавшего должность муниципальной 
службы, за счет средств муниципального бюджета, так как они не распро-
страняют свое действие на лиц, приобретших такое право ранее, до всту-
пления в силу ныне действующих норм законодательства о муниципальной 
службе в Свердловской области, а так же не содержат в качестве оснований 
увольнения с муниципальной службы, дающих право на пенсию за выслугу 
лет, ряда оснований, предусмотренных федеральным и областным за-
конодательством для государственных гражданских служащих. При этом 
содержание закрепленных в Положении оснований ею не оспаривается. 

Так же заявительницей не оспаривается часть 2 абзаца 2 пункта 2 главы 
2 Положения, предоставляющая право на пенсию за выслугу лет лицам, 
замещавшим должность муниципальной службы не менее пяти лет непо-
средственно перед увольнением с муниципальной службы, при наличии 
стажа муниципальной службы не менее 25 лет до приобретения права на 
трудовую пенсию по старости (инвалидности), при прекращении трудово-
го договора, освобождении от замещаемой должности муниципальной 
службы и увольнении с муниципальной службы в связи с расторжением 
трудового договора по инициативе муниципального служащего.

Таким образом, предметом рассмотрения по данному делу являются 
нормативные положения пункта 1 главы 1 и части 1 абзаца 2 пункта 2 гла-
вы 2 Положения «О назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности Артинского городского округа 
и муниципальные должности муниципальной службы Артинского город-
ского округа», утвержденного Решением Думы Артинского городского 
округа от 31 июля 2008 года № 62, при этом подпункты 1-7 части 1 абзаца 
2 пункта 2 подлежат рассмотрению в части отсутствия в них ряда оснований 
увольнения с муниципальной службы, предусмотренных федеральным и 
областным законодательством для государственных гражданских служа-
щих, без оценки их нормативного содержания. 

2. В соответствии с Конституцией Российская Федерация - социальное 
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской 
Федерации устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные 
гарантии социальной защиты (статья 7).

Конституция Российской Федерации, гарантируя каждому социальное 
обеспечение, относит определение условий и порядка реализации данного 
конституционного права к компетенции законодателя, при этом поощряется 
создание дополнительных форм социального обеспечения (статья 39).

Социальное обеспечение, в рамках которого реализуется право на полу-
чение пенсии, находится в совместном ведении Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации (пункт «ж» части 1 статьи 72 Конституции 
Российской Федерации).

Одной из гарантий, установленных для муниципальных служащих, 
является возможность получения пенсии за выслугу лет (пункт 5 части 1 
статьи 23 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», пункт 1 статьи 13 Закона 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особен-
ностях муниципальной службы на территории Свердловской области»). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 15 дека-
бря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации» условия предоставления права на пенсию му-
ниципальным служащим за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации и средств местных бюджетов определяются законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
актами органов местного самоуправления. Однако законодательством 
Свердловской области конкретные условия предоставления права на 
пенсию муниципальным служащим не установлены.

Таким образом, оспариваемый Т.И. Подъячевой акт принят полно-
мочным органом местного самоуправления в пределах его компетенции. 

3. В соответствии со статьями 23, 24 Федерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
в области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в 
полном объеме распространяются права государственного гражданского 
служащего, установленные федеральными законами и законами субъекта 
Российской Федерации, в том числе муниципальному служащему гаранти-
руется пенсионное обеспечение за выслугу лет. 

Из положений статей 2 и 5 Федерального закона от 15 декабря 2001 года 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» следует, что пенсия за выслугу лет является видом пенсий 
по пенсионному обеспечению государственных и муниципальных слу-
жащих, которая представляет собой ежемесячную денежную выплату, 
предоставляемую гражданам в целях компенсации им заработка (дохода), 
утраченного в связи с прекращением государственной гражданской или 
муниципальной службы, при достижении установленной законом выслуги 
при выходе на страховую пенсию по старости (инвалидности).

Оспариваемые нормативные положения установили, что для возникно-
вения права на такую пенсию гражданин должен замещать муниципальную 
должность не менее трех лет непосредственно перед увольнением,  наличие 
стажа муниципальной службы не менее десяти лет и ряд необходимых 
оснований увольнения с муниципальной службы.

В соответствии со статьёй 25 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в стаж 
(общую продолжительность) муниципальной службы включаются пери-
оды работы, в том числе на должностях муниципальной службы и иных 
должностях в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 
Порядок исчисления стажа муниципальной службы и зачета в него иных 
периодов трудовой деятельности устанавливается законом субъекта Рос-
сийской Федерации.

Так, в соответствии со статьей 9 Областного закона от 21 января 
1997 года № 5-ОЗ «О стаже государственной гражданской службы Сверд-
ловской области и стаже муниципальной службы в Свердловской области» 
в стаж муниципальной службы включаются периоды работы на должностях 
в Советах народных депутатов и их исполнительных комитетах.

Как было установлено в судебном заседании, с учетом трудовой 
деятельности в финансовом отделе Администрации Артинского района 
Т.И. Подъячева имела стаж муниципальной службы более 22 лет, в том 
числе замещала должность муниципальной службы не менее трех лет 
непосредственно перед увольнением. Однако для назначения ей до-
полнительной пенсии за выслугу лет как муниципальному служащему в 
оспариваемом акте отсутствует такое условие увольнения с муниципальной 
службы Артинского городского округа, как «освобождение от занимаемой 
должности в связи с переводом на другую работу». 

 Ранее действовавшие акты (Решение районного Совета муниципаль-
ного образования «Артинский район» от 5 марта 1998 года № 142 «Об 
утверждении временного положения о порядке установления и выплаты 
ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замешавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы муници-
пального образования «Артинский район»; Решение районного Совета 
муниципального образования «Артинский район» от 26 октября 2005 года 
№ 109 «Об утверждении Положения «Об установлении пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим муниципального образования «Артинский 
район») также не предусматривали такое основание увольнения, как 
перевод, в качестве условия возникновения права на пенсию за выслугу 
лет у соответствующих муниципальных служащих. Следовательно, на 
основании актов, действовавших и до дня вступления в силу оспариваемой 
правовой нормы, право на пенсию за выслугу лет у заявительницы так же 
не возникало.

4. Условия предоставления права на пенсию муниципальным служа-
щим за счет средств местных бюджетов определяются актами органов 
местного самоуправления на основе общих положений соответствующих 
законодательных актов субъекта Российской Федерации. При этом долж-
на учитываться правовая позиция Конституционного Суда Российской 
Федерации о принципиальном единстве природы муниципальной службы 
и государственной гражданской службы, что предполагает общность ос-
новных условий их государственного пенсионного обеспечения. Вместе с 
тем, такое правовое регулирование не предопределяет конкретное содер-
жание публично-правовых обязательств муниципальных образований по 
установлению и выплате муниципальным служащим пенсий за выслугу лет 
и, соответственно, не предполагает ограничения самостоятельности мест-
ного самоуправления. Условия пенсионного обеспечения муниципального 
и государственного гражданского служащего должны быть сходными по 
своим основным параметрам, хотя и не обязательно во всем тождествен-

ными (идентичными) (Определение Конституционного Суда Российской 
Федерации от 10 октября 2013 года № 1591-О).

Таким образом, требование общности основных условий государствен-
ного пенсионного обеспечения не возлагает на органы местного самоуправ-
ления обязанности точного воспроизведения соответствующих положений 
законодательства о государственной службе. Определение таких условий 
и, соответственно, круга лиц, имеющих право на пенсию за выслугу лет, 
является полномочием муниципального образования. При этом, исходя из 
правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, должен 
быть обеспечен баланс между гарантированием минимального правового 
стандарта пенсионного обеспечения муниципальных служащих и недопу-
стимостью произвольного, чрезмерного повышения уровня пенсионного 
обеспечения органами местного самоуправления в порядке реализации их 
собственной компетенции вопреки финансовым возможностям местного 
самоуправления и его конституционному предназначению.

Оспариваемые нормативные положения установили требования к ста-
жу муниципальной службы, сроку замещения должности муниципальной 
службы непосредственно перед увольнением и основания увольнения с 
муниципальной службы не произвольно, а учитывая условия предоставления 
пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Свердлов-
ской области, закрепленные в пункте 2-1 статьи 56 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области». Следовательно, установлен-
ные в части 1 абзаца 2 пункта 2 оспариваемого акта нормы, закрепляющие 
перечень оснований увольнения с муниципальной службы Артинского 
городского округа, при которых возникает право на пенсию по выслуге 
лет у лиц, замещавших должности муниципальной службы, не противо-
речат принципам организации и осуществления местного самоуправления. 

Таким образом, часть 1 абзаца 2 пункта 2 главы 2 оспариваемого По-
ложения соответствует Уставу Свердловской области.

5. Пункт 1 главы 1 Положения распространяет действие оспариваемого 
акта на отношения, связанные с назначением и выплатой пенсии за выслугу 
лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы Артинского городского округа на 
момент вступления в силу закона Свердловской области от 3 апреля 1996 
года № 17-ОЗ «О муниципальной службе в Свердловской области», что 
противоречит правовой позиции Уставного Суда Свердловской области о 
том, что сроки муниципальной службы применительно к пенсионным от-
ношениям должны исчисляться ранее данной даты, так как иное нарушает 
принципы равенства и справедливости, допускает возможность лишения 
прав граждан, относящихся к одной категории (муниципальным служащим), 
на получение дополнительного пенсионного обеспечения за выслугу лет 
без объективных и имеющих разумное оправдание причин (Постановление 
Уставного Суда Свердловской области от 14 ноября 2011 года).

Таким образом, данная норма не соответствует Уставу Свердловской 
области в той мере, в которой нормативное содержание и практика его 
применения допускают возможность лишения права на пенсионное обеспе-
чение за выслугу лет лиц, замещавших должности муниципальной службы 
до момента вступления в силу закона Свердловской области от 3 апреля 
1996 года № 17-ОЗ «О муниципальной службе в Свердловской области».

Руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области, ста-
тьями 70, 76, 77, 86 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской 
области», Уставный Суд Свердловской области

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать не соответствующим Уставу Свердловской области, его 

статьям 2 и 87, пункт 1 главы 1 Положения «О назначении и выплате 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
Артинского городского округа и муниципальные должности муниципальной 
службы Артинского городского округа», утвержденного Решением Думы 
Артинского городского округа от 31 июля 2008 года № 62, в той мере, в 
которой нормативное содержание и практика его применения допускают 
возможность лишения права на пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, 
замещавших должности муниципальной службы до момента вступления 
в силу закона Свердловской области от 3 апреля 1996 года № 17-ОЗ «О 
муниципальной службе в Свердловской области».

2. Признать соответствующим Уставу Свердловской области часть 1 
абзаца 2 пункта 2 главы 2 Положения «О назначении и выплате пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Артинского 
городского округа и муниципальные должности муниципальной службы 
Артинского городского округа», утвержденного Решением Думы Артин-
ского городского округа от 31 июля 2008 года № 62.

3. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в 
законную силу немедленно после его провозглашения и не может быть 
пересмотрено иным судом.

4. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликова-
нию в семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть 
опубликовано в «Собрании законодательства Свердловской области», 
«Вестнике Уставного Суда Свердловской области» и в газете «Артин-
ские вести».

Уставный Суд  
Свердловской области

Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 68.12 +1.16 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 76.67 +2.20 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

Именем Свердловской области
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 20 августа, в Ирби-
те обрушился фасад двух-
этажного кирпичного до-
ма по адресу: улица Лени-
на, 16. Прибывшие на ме-
сто спасатели обнаружи-
ли, что здание нежилое и 
уже давно не использует-
ся. По счастливой случай-
ности, погибших и постра-
давших не было. А вот не-
сколькими днями ранее, 
15 августа, в Красноуфим-
ске под завалами кирпич-
ного здания на заброшен-
ной ферме погибли два 
подростка: один из них 
скончался сразу, другой 
— через сутки умер в реа-
нимации. Как и в первом 
случае, территория не бы-
ла ограждена, проникнуть 
туда мог каждый, и дети, 
воспользовавшись этим, 
решили разобрать сте-
ну полуразрушенной по-
стройки, а кирпичи про-
дать односельчанину. 

Пожарные 
и полицейские 
бьют тревогуЗаброшенные здания яв-ляются головной болью для полицейских, которым при-ходится патрулировать эти дома, поскольку они стано-вятся приютом для людей, ведущих асоциальный об-раз жизни, сбегающих из до-ма подростков и просто де-тей, которые любят заби-раться в заброшенные дома для игр.Недовольны существова-нием полуразрушенных до-мов и пожарные.—Любое заброшенное неохраняемое строение, естественно, привлекает лю-дей без определённого ме-ста жительства, и всё, что они там творят, может при-вести к пожару. Причём угро-

Каменные убийцыМестная власть не торопится решать проблему заброшенных зданий. В результате они становятся реальной угрозой для здоровья и даже жизни свердловчан

жает огонь не только самим развалюхам, но и рядом сто-ящим домам, — прокоммен-тировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС по Свердлов-ской области. — Яркий при-мер заброшенного здания — это бывшая больница «Ско-рой помощи» в Екатерин-бурге по улице 8 Марта, ко-торая горит не один десяток раз в год. При тушении уже существует и опасность для личного состава, ведь зда-ние может обрушиться в лю-бой момент. Мы пишем офи-циальные письма в разные инстанции, пытаемся найти собственника, но пока безус-пешно.Старший специалист пресс-группы УМВД России по Екатеринбургу Ирина Бу-чельникова рассказала «ОГ», что начальник УМВД России по Екатеринбургу Игорь Три-

фонов также неоднократно обращался в администрацию города с официальной прось-бой  поставить под контроль эту территорию - оградить заброшенное здание, устано-вить таблички «Опасно для жизни» и «Вход запрещён», однако ситуация остаётся без изменений. 
Рейд  
по столице 
УралаКорреспонденты «Об-ластной газеты», пройдя по Екатеринбургу, обнаружили множество и других забро-шенных, никем не охраня-емых и никак не ограждён-ных зданий, которые так и просятся под снос, но стоят  годами. Большинство этих объектов появились в ре-зультате реализации про-

грамм по расселению жи-телей из аварийных и вет-хих домов. По закону, сне-сти опустевшие развалюхи должны в течение года по-сле того как дом покинет по-следний человек, но на деле выходит по-другому. Так, обгоревший барак по улице Репина, 46а,  по словам жителей окрестных домов,  стоит в таком состо-янии уже года два. Вокруг него регулярно появляют-ся стихийные свалки, часто собираются бомжи, которые распивают спиртные напит-ки. Много заброшенных до-мов также в районе Южного автовокзала. Среди них адми-нистративное здание по ули-це Белинского, 163а, бывший жилой дом по Белинского, 164г, группа домов по адресу Декабристов, 69 (корпуса б, 

в, г),  дома на Степана Разина, 23, Большакова, 84б …Согласно сайту «Рефор-ма ЖКХ», где выкладывает-ся официальная информа-ция о состоянии домов и хо-де реализации программ пе-реселения людей из аварий-ного жилого фонда, бывшее жилое здание по Чапаева, 14/4, стоящее посреди дво-ра, должны были снести до конца 2014 года, так же, как и обугленный дом по улице Титова, 4.  Ещё обнаружилось, что некоторые заброшенные здания не указаны на кар-тах, и есть сомнения, что вла-сти Екатеринбурга (которые и должны сносить развалю-хи) вообще знают об их суще-ствовании. Ситуацию со сно-сом мы попросили проком-ментировать в администра-ции уральской столицы, од-

нако оперативно получить информацию не удалось — пресс-секретарь мэрии Де-нис Сухоруков сообщил «ОГ», что общается с журналиста-ми только через официаль-ные запросы, на которые от-вет готовится в течение се-ми дней. 
 * * *По данным силовиков, трагические случаи на полу-разрушенных объектах по-ка  остаются единичными, но учитывая, что заброшенных строений в Свердловской об-ласти больше 80, и то, что они будут появляться и даль-ше (за счёт продолжения про-граммы расселения аварий-ных домов), ЧП, подобные красноуфимскому, могут по-вториться. В том числе — в столице Урала.

Этот расселённый дом, находящийся в екатеринбурге по адресу Чапаева, 14/4, должны были снести ещё в прошлом декабре

 КоММентариЙ
николай СМирнов, министр энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области:

— в соответствии с требованиями федераль-
ного законодательства после отселения граждан 
из ветхих и аварийных домов органы местного са-
моуправления обязаны за счёт своих собственных 
средств снести здания. Для этого проводятся тен-
деры по выбору подрядчиков, которые выполняют 
эти работы. 

ориентировочная стоимость сноса одного дома 
составляет от 150 до 200 тысяч рублей. снос должен 
быть произведён в течение года после того, как дом 
покинул последний жилец. 

на сайте «реформа ЖкХ» указана плановая дата 
сноса, но фактически она может отодвигаться. Быва-
ют случаи, когда 99 процентов жильцов выехали, а один 
— не выезжает. например, жители остаются в этих до-
мах на летний период, потому что чаще всего у них есть 
приусадебные участки. и переезд осуществляют ближе 
к зиме. 

случается, что по ветхому дому проходит газовая 
труба, и за счёт этой специфики работы затягиваются 
— дом нужно аккуратно убрать, чтобы не повредить га-
зовую трубу. кроме того, нужно понимать, что у муни-
ципалитетов есть проблемы с деньгами, поэтому снос 
происходит в основном к концу года, когда появляются 
дополнительные налоги.

Жители режа обратились 
к губернатору с просьбой 
о внешнем управлении
вчера, 21 августа, жители режа провели ми-
тинг. Поводом для него стал затяжной кон-
фликт внутри местной думы.

из-за того что городские депутаты раз-
делились на две противоборствующие груп-
пы, город уже полтора года живёт без главы 
администрации (провалились шесть попыток 
его избрать) и два года — без новой редак-
ции устава («оГ» писала об этом 28, 31 июля, 
7,13, 18 августа 2015 года).

— У нас в реже накопилось множество 
проблем. Уже много лет в квартирах с оконча-
нием отопительного сезона исчезает горячая 
вода. Подключают её только через полгода, в 
октябре. Да и в целом облик города ухудшается 
на глазах. всё разрушается. видно, что хозяина 
в мэрии нет, — прокомментировала для «оГ» 
почётный гражданин режа Лидия Тактуева.

с точки зрения одного из участников ми-
тинга — председателя координационного со-
вета профкома режевского городского окру-
га Евгения Бачинина — вся вина за сложив-
шуюся ситуацию лежит на нынешнем руко-
водстве режевской думы, которое за три года 
так и не смогло добиться какого-то компро-
мисса между депутатами.

— У нас плохо обстоит дело с отоплени-
ем и горячей водой. а ведь был шанс решить 
вопрос. Горадминистрация подготовила не-
сколько проектов реконструкции котельных. 
однако из-за затяжных споров в думе режу 
не удалось попасть в соответствующие об-
ластные и федеральные программы. Упусти-
ли хороший шанс, — рассказал Евгений Ба-
чинин. — То же самое с дорогами. ямочный 
ремонт, который сейчас идёт, особо никому 
не помогает. нужна настоящая реконструкция 
дорог. а для этого надо участвовать в конкур-
сах на получение денег из регионального и 
федерального бюджетов. но как это делать, 
если депутаты соответствующих решений не 
принимают? свалили все заботы на горадми-
нистрацию, хотя одновременно уже полтора 
года не могут назначить её руководителя.

— Удручает то, что до сих пор у го-
родских депутатов не видно ни малейшего 
стремления к достижению какого-то компро-
мисса, — поделился своим мнением в раз-
говоре с корреспондентом «оГ» замуправля-
ющего восточным управленческим округом 
сергей араптанов. — ситуация уже серьёзно 
тревожит горожан. как видите, они вышли на 
митинг. однако ни одна из противоборствую-
щих депутатских групп до сих не сделала ни 
одного шага на пути к примирению.

По итогам митинга была принята резолю-
ция из двух пунктов: обратиться в Заксобра-
ние области с предложением вернуть в реже 
одноглавую систему управления и одновре-
менно просить губернатора назначить в их го-
род внешнего управляющего.

людмила СеМЁнова
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  КСТАТИ

В Свердловской области на 
протяжении нескольких лет 
реализуются проекты «Шко-
ла пожилого возраста» и 
«Электронный гражданин», 
в рамках которых пожилые 
люди могут бесплатно ов-
ладеть базовыми навыками 
работы на компьютере. По 
данным регионального ми-
нистерства социальной по-
литики, уже около 40 тысяч 
свердловчан воспользова-
лись этой возможностью.

А
Л

ЕК
С

ЕЙ
 К

УН
И

Л
О

В

А теперь надо браться за дело!

О чём писала «ОГ» 22 августа в разные годы?

1991 год. Без преувеличения исторический номер, который со-
стоял всего из одного листка с обращением председателя об-
ластного Совета народных депутатов к свердловчанам: «Мы вы-
стояли и мы победили! Сегодня утром закончились тревожные 
часы государственного переворота в стране. От имени президен-
та республики и от себя лично благодарю коллективы трудящих-
ся, всех граждан за поддержку нашего законного правительства 
и нашего земляка — президента Б.Н. Ельцина».
1995 год. В Свердловской области прошли первые в России вы-
боры губернатора, «ОГ» опубликовала предварительные их итоги: 
«Каждый третий житель Свердловской области пришёл на избира-
тельный участок. Двойной перевес голосов — у Эдуарда Росселя».
1997 год. В области кипели страсти вокруг веерного отключения 
электричества. В связи с непростой ситуацией с электроэнергией в 
регионе было решено экономить мощность путём поочерёдного от-
ключения потребителей: «Веерные отключения — крайний способ 
экономии в условиях неплатежей». Это решение вызвало шквал не-
годующих телеграмм в правительство и Свердловэнерго.
1998 год. «ОГ» исследовала ситуацию на книжном рынке: «По 
свидетельству специалистов, количество выпущенных книг в 
стране в последние полтора-два года увеличивается. По числу 
выпущенных названий мы вернулись к показателям 1990 года. 
Другой вопрос, что за издания лежат на прилавках. Трудно на-
звать это литературой. Екатеринбург же не издаёт почти ничего. 
Ситуация для интеллектуального центра и вполне интеллигентно-
го города более чем странная».
2000 год. Столица Урала жила футболом: «Шестой традиционный 
турнир на призы ОПС «Уралмаш», вполне возможно, войдёт в Кни-
гу рекордов Гиннесса. Шутка сказать, всего за два дня состоялось 
479 матчей с участием 128 команд и 1280 футболистов! В решаю-
щем матче за главный приз «Карамболь» встретился с командой 
ветеранов «Уралмаша». Уралмашевцы взяли верх — 2:0».
2002 год. Автор екатеринбургского памятника «Чёрный тюльпан» 
Андрей Серов рассказал «ОГ» о планах по достройке мемориала 
погибшим: «Готовы к отливке пять крупных букв ЧЕЧНЯ. Они бу-
дут на стеле, которая поднимется за спиной скорбящего воина, 
над центральной фигурой композиции». Обновлённый памятник 
в таком виде, каким мы его знаем, открыли только в 2013 году.

Подшивку листала Алёна ХАЗИНУРОВА

2006 год. Первые семь знаков отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени вручили выдающимся 
свердловчанам: «Доярка из Ирбитского района и министр 
образования, профессор юридической академии и директор 
санатория — самые разные люди получили областную 
награду. Первым на Среднем Урале её получил председатель 
правительства Свердловской области Алексей Воробьёв»

А вы довольны урожаем?Елена АБРАМОВА
Август богат на праздни-
ки, которые корнями ухо-
дят в далёкую древность. 
Один из них – Яблочный 
Спас – отмечался на этой 
неделе. Этот день называют 
ещё плодовым Спасом или 
праздником урожая, пото-
му что обычно в это время 
начинается сбор фруктов и 
заготовка их на зиму. «ОГ» 
решила узнать у свердлов-
чан, довольны ли они тем, 
что выросло этим летом?

Геннадий КОРОЛЕНКО, 
директор Музея плодового 
садоводства Среднего Урала:— В этом году урожай зна-чительно лучше, чем в про-шлом, хотя и хуже, чем в 2013 году. Яблони просто ломят-ся от плодов, ягоды тоже хо-рошо уродились. Хуже обсто-ит дело с вишней, нынче её поразил коккомикоз — забо-левание, которое развивает-ся при повышенной влажно-сти и приводит к преждевре-менному опаданию листьев. Не секрет, что все плодовые культуры любят солнце и тепло. Чтобы собирать хоро-ший урожай ежегодно, нужно регулярно подкармливать ку-сты и деревья органически-ми удобрениями: привозить навоз, создавать перегной. А также — бороться с вредите-лями, но знать меру. В неко-торых странах в течение года растения десятки раз обра-батывают химикатами и го-ря не знают ни с болезнями, ни с вредителями. Но в пло-дах при этом неизбежно нака-пливаются вредные соедине-ния. Недавно к нам приезжа-ли коллеги из Италии, очень удивились, что мы избегаем подобных методов, но удиви-лись и естественному арома-ту наших яблок.

Ольга СПИРИДОНОВА, 
дачница:— Второй год подряд ле-то не радует ни погодой, ни урожаем. Лично у меня клуб-ника от частых дождей пле-сенью покрывалась. Вишня вся облетела, стоит — ни ли-стьев, ни ягод. Огурцов мало. 

Малины нет. По одному из цен-тральных телеканалов пока-зывали репортаж, как жители Свердловской области корзи-нами грибы из леса носят. Мо-жет быть, где-то и так, но я бы не назвала это лето грибным. А вот яблочки белый налив кра-сивые на деревьях висят, и сли-вы много. Только всё это пока не созрело, тепла не хватает. И прогноз погоды до конца авгу-ста неутешительный: дожди, температура воздуха невысо-кая. Не зря считается: Яблоч-ный Спас — начало осени.
Ксения ИВАНОВА, на-

чальник отдела по связям 
с общественностью Екате-
ринбургского зоопарка:— Многие садоводы и ого-родники излишки урожая при-носят в зоопарк. Раньше мы даже такие акции объявляли, только некоторые жители нас неправильно поняли — реши-ли, что в зоопарке нечем кор-мить животных. Питомцы на-ши, конечно же, не голодают, но угощению с уральских ого-родов всегда радуются. Обе-зьянки, например, круглый год кушают экзотические фрукты и только осенью мо-гут полакомиться черноплод-ной рябиной, которую нельзя заказать на складе. Ботву свё-клы и моркови любят многие — от птиц до бегемота. Мед-ведям по весне после выхода из спячки нельзя есть кало-рийную пищу, специально для них мы замораживаем ураль-ские яблоки. Многие живот-ные обожают тыкву, хотя в ра-ционе она не прописана. Самая большая любительница — слониха Даша. Только не надо приносить подпорченные пло-ды и кормить животных само-стоятельно во время посеще-ния зоопарка. В этом году лю-ди что-то уже приносили, но ажиотажа пока нет. Впрочем, ещё не время. Обычно с дара-ми к нам приходят в течение всего сентября.

Андрей САВЧЕНКО, руко-
водитель Нижнесергинско-
го крестьянского хозяйства:— Яблочный Спас — праздник урожая для реги-онов с более тёплым клима-

том, не для Среднего Урала. У нас массовые уборочные работы начинаются гораз-до позже. Урожай в этом го-ду обещает быть хорошим: картошка, морковь, капу-ста, свёкла, огурцы, помидо-ры — всё уродилось. Толь-ко мало вырастить, надо ещё собрать. Уборке погода мо-жет помешать. У многих фер-меров техники и людей не хватает, в нашем хозяйстве, правда, нет таких проблем. Собранное надо суметь со-хранить и выгодно продать. А как это сделаешь? В на-ших интересах продать ово-щи осенью, но у торговых се-тей, как правило, нет храни-лищ, чтобы делать большие закупки. Фермерам самим хранить приходится. А заку-пают нашу продукцию ма-газины по очень низкой це-не, где после накрутки она в два раза увеличивается. Так что хороший урожай ещё не означает дешёвых овощей в магазинах.

Четверть века в истории 

области: хроника 

важнейших событий

Вышел в свет второй том книги «80 лет 
Свердловской области. Хроника важнейших 
событий 1990–2014». Точнее, наверное, бу-
дет назвать это издание альбомом, посколь-
ку все тексты сопровождаются фотография-
ми, порой весьма редкими.

— После выхода к юбилею региона кни-
ги «80 лет Свердловской области», охватываю-
щей период с 1934 по 2014 год, мы почувство-
вали интерес широкой публики к событиям, со-
временниками которых является большинство 
из нас — начиная с 90-х годов прошлого века. 
Ведь это было переломное время, по сути, в 
стране сменился общественно-политический 
строй, — говорит начальник управления архи-
вами Свердловской области Александр Капу-
стин. — За год мы подготовили это издание к 
печати. Уверен, оно представит большой инте-
рес не только для историков...

В связи с этим вспоминается одно телевизи-
онное интервью с голландским фотокорреспон-
дентом, который проработал в России 15 лет и 
уезжать не собирался. Почему? «Мои родите-
ли живут в пригороде Амстердама. Я приезжаю 
к ним каждый отпуск. За 15 лет там произошло 
только одно важнейшее событие — на нашей 
улице поставили светофор. А сколько судьбонос-
ных событий за это время произошло в России! 
Уверяю, у вас интереснейшая страна, всё вре-
мя что-то происходит, о чём хочется рассказать 
и что хочется показать миру». В полной мере это 
можно отнести и к истории нашей области.

Только несколько примеров.
4 марта 1990 года. Б.Н. Ельцин избран народ-
ным депутатом РСФСР по Свердловскому из-
бирательному округу.
26 апреля 1990 года. Визит в Свердловск 
М.С. Горбачёва, Президента СССР, генераль-
ного секретаря ЦК КПСС.
9 октября 1991 года. Вступило в силу решение 
Свердловского горсовета о приватизации жи-
лого фонда.
8 октября 2003 года. В Екатеринбурге состо-
ялся российско-германский саммит с участи-
ем Президента РФ В. Путина и канцлера Гер-
мании Г. Шрёдера.

Станислав БОГОМОЛОВ

Высокая кухня —из уральских продуктовТатьяна СОКОЛОВА
Два ведущих шеф-повара 
Екатеринбурга и пиар-ме-
неджер нескольких ресто-
ранов объединились, что-
бы возродить традиции 
уральской кухни. Так ро-
дился проект «Бунтари 
уральской кухни».Дикая коза с опалённым сердцем моркови и пирогом со свекольно-смородиновой на-чинкой, огурцы с солёным на-лимом, зелёным луком и желт-ком под желе из зелени, запе-чённый поросёнок с кашей и репой под гороховым киселём — это лишь некоторые блю-да, которые создают Владимир Олькиницкий и Роман Юдин из уральских продуктов. Мя-со покупают у местных ферме-ров, а овощи нередко приносят со своих огородов. Хотят пока-зать, что на Урале можно гото-вить блюда, способные конку-рировать по своим вкусовым и эстетическим качествам со знаменитыми яствами евро-пейской или азиатской кухни.— Сегодня в Екатеринбур-ге негде попробовать ураль-ские блюда, да и какие они должны быть — никто не зна-ет. Пример для нас — бельгий-ская гастрономическая рево-люция. Там в своё время моло-дые повара стали готовить из 

региональных продуктов и так продвинули гастрономию сво-его региона. Теперь люди спе-циально едут именно в Бель-гию, чтобы попробовать, на-пример, телячьи почки с ягода-ми можжевельника, — расска-зала «ОГ» Лилия Низамова, од-на из организаторов проекта.«Бунтари» — проект не-коммерческий, рождён и жи-вёт только благодаря энтузи-азму его организаторов. Они частые гости различных га-строномических фестивалей на местном, всероссийском и даже мировом уровнях — представляют уральскую кух-ню и устраивают бесплатные мастер-классы. Так, например, шеф-повар Владимир Ольки-ницкий поедет в Мадрид в ок-тябре 2015 года на большое га-строномическое мероприятие.— Мы живём на Урале, хо-телось наконец-то начать про-двигать что-то своё, местное, родное. Никто в мире не знает, что такое уральская кухня, ли-бо её воспринимают как что-то совсем простое, деревенское — это обидно. Приходится до-казывать, что уральская кухня тоже может быть высокой, — рассказал Олькиницкий.Для него уральская кух-ня — это сытные блюда, при-готовленные с использовани-ем даров леса и рек, летом со свежими овощами, зимой — с 

различными соленьями. При-думать более точное опреде-ление трудно, потому что на протяжении долгих лет наша местная кулинарная тради-ция формировалась под влия-нием разных народов: финно-угров, татар, башкир… Влади-мир Олькиницкий побывал в кулинарных экспедициях в сё-лах Быньги, Верхние и Нижние Таволги, в городах Невьянск, Нижний Тагил, деревне Роща на границе Свердловской об-ласти и Пермского края. Встре-тился с историками и просты-ми местными жителями, ко-торые с радостью угощали его различными блюдами.— Мне дали попробовать уральскую шаньгу — никогда ничего подобного не ел, ещё удивил рыбный пирог. Рань-ше рыбу в тесто укладывали со всеми костями и даже с голо-вой — и так запекали. Говорят, что от этого пирог получался более сочный, вкусный, — рас-сказывает Владимир.Будут и ещё поездки, после повара выпустят книгу, посвя-щённую уральской кухне, с ре-цептами и иллюстрациями. А главное, Олькиницкий адапти-рует старинные рецепты под современные вкусы и нынеш-ние условия. Так что восполь-зоваться книгой сможет любая хозяйка. 

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Тираж второго тома хроники важнейших событий области 
невелик — 1000 экземпляров, поэтому его вполне можно 
отнести к раритетам

Пенсионеров продолжат учить информатикеЕлена АБРАМОВА
Чтобы пожилые жители 
Среднего Урала могли бес-
платно овладеть новыми 
технологиями, из областно-
го бюджета и Пенсионного 
фонда РФ в 2015 году будет 
выделено более 20 миллио-
нов рублей.«ОГ» в полной версии и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликовала постановление регионального правитель-ства № 698 о социальной про-грамме по укреплению ма-териально-технической ба-зы государственных учреж-дений социального обслужи-вания населения и обучению пенсионеров компьютерной грамотности на 2015 год. Со-гласно документу, на финан-совое обеспечение програм-мы предусмотрено 20,1436 миллиона рублей.Как говорится в постанов-лении регионального пра-вительства, цель обучения — «обеспечение доступно-сти государственных инфор-мационных ресурсов для лиц пожилого возраста, расшире-ние возможностей для их со-циальной адаптации и сохра-нения активной жизненной позиции». Документ устанав-ливает чёткие правила орга-низации обучения.Записаться на курсы ком-пьютерной грамотности, ор-ганизованные за счёт средств областного бюджета и суб-сидий из Пенсионного фон-да РФ, имеют право мужчи-ны в возрасте 60 лет и стар-ше и женщины в возрасте 55 лет и старше, проживающие на Среднем Урале, получаю-щие пенсию и в данный мо-мент неработающие. Важно отметить, что право пройти бесплатное обучение даётся только один раз за всю жизнь — так что внимать знаниям и хорошо учиться пенсионерам придётся сразу.

К заявлению на обучение следует приложить несколько копий — паспорта, пенсион-ного удостоверения и трудо-вой книжки — и обратиться в Управление социальной поли-тики по месту жительства. Там формируют списки граждан, желающих пройти обучение, и направляют в Организацион-но-методический центр соци-альной помощи министерства социальной политики Сверд-ловской области. Этот центр, в свою очередь, определяет об-разовательные организации, где будет проходить обучение, формирует группы слушате-лей и организует весь процесс обучения.— Пенсионеры охотно ос-ваивают новые технологии. К примеру, у нас в Комплексном центре социального обслужи-вания населения (КЦСОН) оче-редь на компьютерные курсы. Но это не страшно. Всех, кто записался, мы принимаем и снабжаем материалом для са-мостоятельной подготовки. И когда очередь подходит, чело-век начинает обучение уже не с нуля. В течение года у нас об-учается порядка 80 человек, — рассказала корреспонденту «ОГ» программист, преподава-тель КЦСОН Верх-Исетского района Екатеринбурга Ирина Алфеева.

Роман Юдин, Лилия Низамова и Владимир Олькиницкий (слева направо) делятся своими рецептами 
на сайте www.oblgazeta.ru

Н
ЕИ

З
ВЕ

С
ТН

Ы
Й

 Ф
О

ТО
ГР

АФ

А
Н

ТО
Н

 Б
А

КО
В

Антон БАКОВ, политик и предприниматель:
— У нас в Верхней Сысерти в этом году уродились 
даже абрикосы. Пять лет назад я посадил абрикосовое 
дерево, даже не рассчитывал, что будет плодоносить. 
Весной оно первым зацветало у меня в саду — очень 
красиво, словно сакура. Уральский климат для него 
не очень благоприятный, поэтому мне и в голову не 
приходило, что вырастут плоды. А в этом году смотрю 
— там девять абрикосов. На вкус — как южные, только 
по размеру меньше: в диаметре сантиметра два. Я 
и другие южные виды растений выращиваю. В этом 
году хороший урожай дали крыжовник, вишня, слива, 
груша, яблони разных сортов. Вот только ежевика и 
голубика не уродились.
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Расстановка руководящих фигур в Общественной палате почти на измениласьЕдиное мнениеОбщественная палата вновь избрала председателем Станислава НабойченкоЕлена АБРАМОВА
Вчера, 21 августа, в рези-
денции губернатора состо-
ялось первое заседание но-
вого состава Общественной 
палаты (ОП) Свердловской 
области. В повестке дня бы-
ло избрание председателя 
и его заместителей.Ожидалась интрига — бы-ла вероятность того, что у ОП появится новый руководи-тель (см. «ОГ» за 14.08.15 и на сайте www.oblgazeta.ru). Но этого не случилось. Выбо-ры председателя оказались безальтернативными. Пред-седатель президиума Сверд-ловской областной экономи-ческой коллегии адвокатов Владимир Винницкий пред-ложил на главную должность кандидатуру прежнего пред-седателя ОП Станислава На-

бойченко. Других кандидатов вообще не оказалось.— Нет нужды говорить, что Станислав Степанович из-вестен не только в нашем ре-гионе, но и в стране, а также за рубежом. Он — профессор, член Академии наук, автор бо-лее 40 монографий и учебни-ков, а также сотен публика-ций, — сказал он. — Набой-ченко показал себя как очень авторитетный председатель, многие вопросы нам удава-лось решать благодаря его опыту и профессионализму.Других предложений не прозвучало. Все присутству-ющие (80 процентов соста-ва ОП) единогласно проголо-совали за бывшего ректора УГТУ-УПИ.Не было споров и по пово-ду того, кому быть заместите-лем председателя. Единоглас-но были одобрены пять кан-дидатур: адвокат Владимир 

Винницкий, политолог Анато-лий Гагарин, президент фонда «Семья — XXI век» Лариса До-кучаева, президент Западно-Сибирского инвестиционно-го холдинга Сергей Майзель и ректор Уральского государ-ственного аграрного универ-ситета Ирина Донник.— Станислав Набойчен-ко — лучшая кандидатура на должность председателя Об-щественной палаты. Он ком-петентен, доброжелателен, но при решении вопросов всег-да проявляет твёрдость, — сказала корреспонденту «ОГ» Ирина Донник.По её мнению, ОП должна решать вопросы, которые вол-нуют простые семьи: ЖКХ, ре-форма образования, качество медицинского обслуживания.— Я свою роль в обще-ственной палате вижу так: способствовать тому, чтобы сложные вопросы решались 

как можно быстрее, а жители области жили более комфор-тно, — подчеркнула она.Секретарём ОП, опять же единогласно, был избран Анатолий Гагарин.— Сейчас все члены Обще-ственной палаты должны опре-делиться, в каком из комитетов они хотят работать. Прежде бы-ло 16 комитетов, но их число «оптимизировали» до 13. Ду-маю, что к следующему заседа-нию комиссии уже будут сфор-мированы, — заявил он наше-му изданию. — Новички будут втягиваться в работу и пред-лагать новые направления. У меня, например, предложение развивать тему Большого Ека-теринбурга. Всё равно мы бу-дем расти, но мне хотелось бы, чтобы мы преодолели пробле-мы пробок и точечной застрой-ки и превратились в город, в ко-тором хочется жить. 



V Суббота, 22 августа 2015 г.

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

и аномалии августа

1 августа. 
1885 год. В Санкт-Петербурге выпал 

град размером с фабержиное яйцо.

2 августа. 
В этот день в 1908 году в Скипидарске 

случилось страшное нашествие саранчи на 
каланчу. Саранча облепила пожарную ка-
ланчу и сожрала колокол. Любопытно, что 
этим же летом на Скипидарскую губернию 
обрушилась и другая страшная напасть — 
небывалый неурожай одуванчиков.

3 августа. 
Небывалая скука обрушилась на Ски-

пидарскую губернию в 1837 году. Местные 
историки, огибая пером издохших мух, пи-
шут о сотнях вывихнутых в зевоте челюстях 
и умерших от скуки извозчиках и городовых. 
Даже приезд будущего государя нисколь не 
развлёк скипидарцев. Они встретили и про-
водили его равнодушным «А-а-ха-ха-а-а…». 
На этом фоне небывало бодрыми и активны-
ми показались брачные игры черепах в го-
родском зоологическом саду.

5 августа. 
1987 год. На город Праворулье-Сибир-

ское случилось небывалое нашествие север-
ных оленей. Толпы оленей шли с севера, не-
взирая на предупреждающие крики. Рогатые 
твари съели все посевы, всю саранчу, силь-
но погрызли склады с зерном. Остановить 
нашествие удалось только с помощью чукот-
ских оленеводов, которых сбрасывали перед 
бредущим стадом с вертолёта.

6 августа. 
2010 год. Город Вурдалакша. Небыва-

лое количество проклятий обрушилось на 
голову А. Сивушова в этот тёплый пятнич-
ный вечер. В частности, выпал гад разме-
ром со сволочь.

7 августа. 
2007 год, Москва, стадион «Лужники». 

Шаровая молния размером с кулак приня-
ла участие в массовой драке болельщиков 
«Спартака» и «Зенита». Поставив по десять 
фингалов каждой стороне, молния ушла 
обратно в милицейский электрошокер.

8 августа. 
2011 год. Извержение вулкана Стреко-

тау заполнило пеплом все пепельницы во 
всех странах Океании. Океанские куриль-
щики бьют тревогу, поскольку не знают те-
перь, куда им стряхивать.

9 августа. 
2005 год. Небывалое нашествие пчёл на 

Лондон этим летом англичане связывают с 
очередным приездом в британскую столи-
цу Юрия Лужкова. Последний уже выступил 
в английской прессе и попросил своих пчёл 
вернуться домой.

10 августа. 
В этот день в 2000 году в Скипидарске 

небывалый северо-западный ветер со ско-
ростью 200 м/с натолкнулся на юго-восточ-
ный ветер, дувший тоже со скоростью 200 
м/с, в результате чего в городе на неде-
лю установилась сухая и абсолютно безве-
тренная погода.

11 августа. 
1972 год. Тревожное сообщение посту-

пило из деревни 76-е Бензюки. Во время 
внезапного паводка необычайно разлилась 
местная речка Солярка.

13 августа. 
В этот день в 2007 году жители Ски-

пидарска наблюдали небывалое торнадо 
— первое торнадо в Скипидарске, до сих 
там никаких торнад не было, так что, мо-
жет, это было и не торнадо. Но вот что 
это, если не торнадо, когда парни пляшут 
рэп, а потом падают на спину и их реаль-
но вращает?

15–22 августа. 
В эти дни в 2011 году на территории 

Скипидарского края наблюдалось небыва-
лое природное явление: днём температу-
ра поднималась до 25 градусов, а ночью 
не опускалась ниже 17. При этом по ночам 
шли небольшие дожди, а днём дул легкий 
приятный ветерок. Такая аномалия была 
зафиксирована впервые за всё время на-
блюдений за погодой края!

23 августа. 
Сахарские старожилы помнят всякое. 

Их не удивишь даже миражом стеклянной 
женской бани. Но о той страшной засухе в 
ноябре 1954 года вспоминают с содрога-
нием. Любая жидкость моментально испа-
рялась даже из плотно закрытых бутылок 
и бурдюков. Организмы людей, змей, вер-
блюдов и варанов обезвоживались в одну 
секунду с ужасным чпоком. О неурожае в 
Сахаре мы уже и не говорим.

24 августа. 
2003 год. По количеству солнечных 

дней (364 в году) в мировые лидеры вы-
шел солярий банно-прачечного комбината 
«Снежок» села Грязновского.

28 августа. 
В этот день в 1965 году в Англии во 

время футбольного матча между 
командами «Хиппиз юнайтед» и «Стро-
убери филдс форева» на поле опустил-
ся настолько сильный туман, что футбо-
листы не видели ни мяча, ни ног, ни жёл-
тых карточек. Однако матч не был оста-
новлен (судья всё никак не мог отыскать 
свисток, а когда нашёл, не смог отыскать 
рот). В результате игра закончилась вни-
чью 57:57.

30 августа. 
2011 год. Небывалые заморозки (до 

-10C) в городе Тольятти привели к тому, 
что утром не смог завестись Волжский ав-
тозавод.

Какой же русский не любит 
вкусной еды? Именно этот 
вопрос, поднятый ещё Н. В. 
Гегелем в его «Анти-Пудин-
ге» и пригоревшем втором 
томе романа «Мёртвые су-
ши», толкнул меня на 
поиски традиционной рус-
ской кухни в традиционно 
русском городе…Первым на моём пути оказался литературный ре-
сторан «Акакий», оформ-ленный серым шинель-ным сукном. Он порадовал огромной (свыше пятнад-цати томов) библиотекой и почти полным отсутствием русской кухни. Заляпав бли-нами две страницы Бегбеде-ра, я отправляюсь дальше.В чайной «РосРусДух» всё подают в чайниках! Так мило! Правда, пельмени с трудом пролазят через но-сик, а рыбу я так и не смог-ла достать! И ещё: триста рублей за чайник кипятка с двумя пакетиками «Липтон» — это как-то не по-русски! Да за такие деньги на Руси в прежние времена можно бы-ло корову купить, или воль-ную, а то и город построить!

Ресторан «Бедный, но 
гордый». Над входом гордо красуются три звезды. Они остались от планетария, ко-торый был здесь ранее. В «Бедном, но гордом» завари-вают чай в пакетах. Особен-но плохо то, что пакеты мно-горазовые, полиэтиленовые и двадцатилитровые, ча-сто с мусором. Заинтригова-ла позиция в меню: «Помои вчерашние суточные». Зака-зала, ждала почти час, и что вы думаете? Хваленые вче-рашние помои оказались се-годняшними, ненастоявши-мися, без кислинки, плесени и признаков ферментации. Тряпкой даже не пахло.

Бар «Стойка-Русь». Огромный выбор русской 

водки, а из еды — квашеная капуста, огурцы и чёрный хлеб. Негусто. Но и не жид-ко, а после трёх рюмок очень даже вкусно и питательно!В ресторане «Стоячая 
ложка» настолько густые щи и борщи, что, пока на-ешься, запаришься — про-вернуть ложку в супе воз-можно только двумя рука-ми. О кашах я вообще не го-ворю — их вынимаешь из тарелки целиком и с трудом откусываешь.

Пельменная «Чебуреч-
ная» встретила меня аро-матом свежей нитрокраски и растворителя. И неудиви-тельно, ведь по русской тра-диции, закрывшись год на-зад на месячный ремонт, за-

ведение открылось, но ре-монт в нём продолжается!В «Чебуречной» можно как полноценно перекусить, так и неполноценно пообе-дать. С русскими блюдами у них беда. Поверьте, я хорошо знаю русскую кухню и уве-рена, что профитролей в ней нет. Ну или почти нет… А ра-виоли с редькой под соусом «хрен», прямо скажем, разо-чаровали своей ценой.В ресторане «Перегар» у официантов сапоги не са-фьяновые, а из кожи амазон-ского крокодила. Никогда не встречала такого кричащего стилистического диссонан-са! Блины вместо салфеток — это стильно, но сморкать-ся в них неудобно.

В трактире «Разгуляй и 
властвуй» с порога предла-гают аперитив — кило пель-меней и полкило водочки. И лишь потом с песнями про-вожают посетителя к его столику, где уже приготов-лены мягкие, непачкающие салаты.В ресторане «Барба-
русса» я произнесла сло-во «окрошка», и мне мигом принесли свиные окорочка! «Окорошка, окорошка, хара-ши!» — твердил официант в нарядной косоворотке под ватным халатом и кланялся так, что чуть не уронил тю-бетейку.В «Чайной № 7» к чаю мне подали сушки, сухари и пряники. И ещё рекламу 

крема «Корега» и какого-то стоматолога. Я была прият-но удивлена.Название ресторана «Де-
душкина челюсть» говорит само за себя. Здесь всё мяг-кое, разваренное, распарен-ное, мелко порубленное, на-тёртое, так что посетителям заведения остаётся только сглотнуть изысканные ку-шанья и запить киселём.Примерно по два-три че-ловека на одно посадочное место, гам и хохот, крики и ругань персонала, — вот, по-жалуй, единственный не-достаток ресторана «Селё-
дочка в бочке». Для люби-телей русских националь-ных забав здесь работает фейс-контроль.

Музыкальный трактир 
«Жалейка» оборудован пляс-полом для присядки. Прак-тикуется пение караоке под ложки, стиральную доску и двуручную пилу. Меню трак-тира порадует самого изы-сканного графического ди-зайнера. А вот жрать нечего, и ложки здесь только для музы-ки. Я попросила было у офи-цианта полбу, но он почему-то нахмурился, и я быстро ушла.И вот наконец-то — «Об-
жираловка»! Прямо с поро-га я окунулась в горячую ат-мосферу пареной репы! На-верняка здесь есть и тюря, и уха, и борщ, и филе глухаря, и какая-нибудь вязига. Ура, всё это есть! Но не сегодня. Сегодня в «Обжираловке» День Макдональдса, так что русские отдыхают на голод-ный желудок…

Голубцовая «Любовь 
и голубцы» встретила ме-ня настороженным взгля-дом охранника и умопомра-чительным запахом свежих голубцов. Голубцы с мясом, рисом, с мясом и рисом, с мя-сом, рисом и овощами — у меня сразу же разбежались глаза и разыгрался аппетит. Заказала сразу всё, откусила по кусочку и убежала, не рас-платившись. И знаете — мне понравилось!Было уже совсем поздно, когда я закатилась в ресто-
ран «Колобок». Старый, хо-рошо мне знакомый «Коло-бок» ушёл от зайчатины, и от медвежатины ушёл, и до-катился до блюд из лисяти-ны. Я поскребла по сусекам и решила, что на этом мой об-зор заведений русской кух-ни завершён…Да, вот ещё о чём забыла рассказать. В поэтическом 
кафе «Есеня» мухи посто-янно садятся на варенье. На-верное, это прекрасно, я сла-бо разбираюсь в поэзии…

Расстегай! Кошелёк расстегай!Наша ресторанная критикесса Бужена Сардельская обходит заведения скипидарского общепита в поисках настоящей русской кухни

Что нравится 
женщинам 
в мужчинах?Опрятный безымянный палец без признаков кольца — 80 %Способность есть всё, что дадут — 73 %Широкое надёжное одно-местное плечо — 54 %Стройные подтянутые элегантные телохранители — 20 %Способность быстро при-нимать решения и стреми-тельно их менять — 50 %Элегантная трёхдневная щетина — 40 %Элегантная трёхминутная щетина — 10 %Элегантная трёхслойная щетина — 5 %

Элегантная трёхмерная щетина — 1 %Зажатый между крепкими ногами дорогой мотоцикл — 22 %Торчащий из штанов крепкий торс — 67 %«Кубики» на животе — 90 %«Кубики» на спине — 5 %«Кубики» на лице — 3 %Шарики на коленях — 1 %Уверенные движения рук — 81 %Уверенные движения ног — 62 %Уверенные движения ушей — 19 %Умение носить костюмы — 30 %Умение носить сумки, по-мойные вёдра — 95 %

Умение приносить бро-шенные палки — 10 %Умение уверенно водить тележку по ювелирному су-пермаркету — 47 %Отрицательные результа-ты анализов (справка об этом на лобовом стекле автомоби-ля) — 45 %Привычка ковырять в ушах ключом от особняка — 98 %Нравится видеть, как он бьёт и отталкивает других женщин — 80 %Просторная, удобная грудь с видом на море — 48 %Причёска на груди — 52 %Ой, я передумала, мне во-лосатая спина тоже нравится! — 10 %Фигня какая-то, а не соц-опрос! — 100 %.

Резюме от «КБ»:Мы полностью соглас-ны с последним пунктом, ни-какого смысла в этом опро-се нет. Если женщинам позво-лить выбирать себе мужчин, как сапоги в супермаркете, то они, как обычно, провозят-ся целый день и ничего тол-ком не выберут, а придут до-мой в плохом настроении. А если и выберут, то скоро ока-жется, что выбрали совсем не то (мужчина жмёт, совсем не идёт или быстро изнашива-ется), и надо менять…
 Что нравится 
мужчинам 
в женщинах?Бесконечность души и ко-нечности тела — 60 %

Умение рожать похожих детей — 96 %Симпатичная подружка — 50 %Огромные, лохматые, соз-дающие прохладную тень ресницы — 54 %Когда ноги растут отку-да надо, и как надо, и ноги — 74 %Действительная (види-мая) часть ног — 80 %Мнимая (невидимая) часть ног — 90 %Терпимое отношение к животным, скотам и алкашам — 39 %Милость к падшим — 22 %Умение поддержать мол-чание — 73 %Доступность и простота в эксплуатации, инструкция на 

русском, пожизненная гаран-тия — 98 %Изящество, с которым она поправляет неровно стоящую мебель — 23 %Лёгкая косоглазинка — 28 %Лёгкая косолапинка — 11 %Жирность — 3,2 %Белки — 5 %Калорийность — 21 %Усилитель вкуса — 6,21 %Ямочки на лице, из кото-рых выглядывают умные гла-за — 10 %Изюминка — 60 %Маковка — 40 %Начинка — 30 %Весь штрудель — 70 %

Что привлекает мужчин в женщинах и наоборот (соцопрос)

По горизонтали:
1. Одежда нудиста. 
2. Место для дневного сна. 
3. Семь раз отмерь, один раз … 
4. Часть пляжа, окружённая с четырёх сто-рон. 
5. Ныряние с грузом на продолжительное время … 
6. «От заката до …» 
7. Мешают плохому ныряльщику. 
8. Ёмкость для мороженого. 
9. «А … просто открывался!» 
10. Знаменитая Кунгурская … 
11. «Небо, самолёт, …» 
12. Удобно и по попе, и по асфальту. 
13. Кто первый встал, того и … 
14. Каждая туристка должна на отдыхе сфо-тографироваться во время заката так, чтобы солнце было на … 
15. Куда спешат влюблённые сразу после прилёта с курорта? 
16. Что бывает включено? 
17. … на колёсиках. 
18. Обувь для жарких южных танцев.

По вертикали:
1. Другое название чурчхелы. 
2. «Мы закопали папу целиком, снаружи осталась лишь …» 
3. Во что прячут страусы голову, чтобы не на-пекло? 
4. Царица пляжа. 
5. Служит для загара. 
6. Нижняя часть купального костюма. 
7. Обычно бывает в обед. 
8. На нём удобно загорать голышом. 
9. Уходит в море и не возвращается. 
10. Переносчик заразы. 
11. Порт пяти морей. 
12. Сам в трусах, а спина в … 
13. Что категорически запрещено делать в бассейне? 
14. Психологи говорят, что у супругов дол-жен быть раздельный … 
15. Когда он ложится, с пляжа пора удалить-ся. 
16. Карл у Клары украл …

Что мешает плохому ныряльщику

По горизонтали:
1. Крем. 
2. Бар. 
3. Отлезь. 
4. Кабинка. 
5. Запрещено. 
6. Свидания. 
7. Гири. 
8. Живот. 
9. Номер. 
10. Столовая. 
11. Водочка. 

12. Шлёпанцы. 
13. Того. 
14. Западе. 
15. Туалет. 
16. Всё. 
17. Многоточие. 
18. Шлёпанцы.
По вертикали:
1. Мурчхела. 
2. Мама. 
3. Панамка. 
4. Кукуруза. 

5. Тело. 
6. Шпильки. 
7. Завтрак. 
8. Солнце. 
9. Пирс. 
10. Самолёт. 
11. Пятипортск. 
12. Волосы. 
13. Донтандестэнд. 
14. Туалет. 
15. Снег. 
16. Выпил.
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Этот день  
в истории области 22августа

группа «A»
l «авто» (екатеринбург, россия)
l «Чикаго Стил» (Чикаго, США)
l «Снежные Барсы» (Астана, Казахстан)
l «Рига» (Рига, Латвия)

группа «B»
l «Чайка» (Нижний Новгород, Россия)
l ТПС (Турку, Финляндия)
l «Юргорден» (Юргорден, Швеция)
l «Динамо-Шинник» (Бобруйск, Белоруссия)

расписание матчей 
екатеринбург  

(крк «уралец»)
нижний тагил  

(длс им. в.к.сотникова)
верхняя пышма (ледовая арена 

им. ал.а.козицына)
24 августа (понедельник)

19.00 Открытие турнира
19.30 «авто» – «Рига»

15.00 ТПС – «Динамо-Шинник»
19.00 Открытие турнира
19.30 «Чайка» – «Юргорден»

19.00 Открытие турнира
19.30 «Чикаго Стил» – 
«Снежные Барсы»

25 августа (вторник)
19.00 «авто» – 
«Снежные Барсы»

15.00 «Юргорден» – ТПС
19.00 «Чайка» – «Динамо-Шинник»

19.00 «Рига» – «Чикаго Стил»

27 августа (четверг)
19.00 «авто» – 
«Чикаго Стил»

15.00 «Динамо-Шинник» – «Юргорден»
19.00 «Чайка» – ТПС

19.00 «Снежные Барсы» – 
«Рига»

28 августа (пятница)
15.00 Полуфинал В1 – А2
19.00 Полуфинал А1 – В2

29 августа (суббота)
 14.00 Матч за 7-е место

18.00 Матч за 5-е место
30 августа (воскресенье)

15.00 Матч за 3-е место
19.00 Финал
20.30 Закрытие турнира

 V кубок мира по хоккею среди молодёжных клубных командИван ОСЕНКОВ

В понедельник, 24 августа, 
стартует Пятый кубок ми-
ра по хоккею среди моло-
дёжных клубных команд. 
Матчи турнира будут про-
ходить на трёх спортивных 
аренах в трёх городах. По-
мимо Екатеринбурга, впер-
вые участников Кубка ми-
ра примут Нижний Тагил и 
Верхняя Пышма.

Начиная с 2011 года рос-
сийские клубы трижды одер-
живали победу в турнире  —
лишь в 2012 году «золото» до-
сталось канадцам из «Садбери 
Вулвз». В предыдущем сезоне 
первое и второе места на пье-
дестале почёта поделили меж-
ду собой столичный «Спартак» 
и команда «Толпар» из Уфы.

Общее число команд-участ-
ниц вновь сократилось до вось-
ми. Россию на этих соревно-
ваниях, как и в прошлом году, 
представляют две команды. В 
группе «А» играют хозяева тур-
нира, екатеринбургский «Ав-
то», в группе «B» —действую-
щий чемпион МХЛ и облада-
тель Кубка Харламова 2015 го-
да нижегородская «Чайка».

Матчи группы «А» будут 
проходить на льду родного для 
екатеринбургского молодёж-
ного клуба КРК «Уралец», а так-

же на «Ледовой арене имени 
Александра Козицына» в Верх-
ней Пышме. Команды, оказав-
шиеся по итогам жеребьёвки в 
группе «B», сыграют на домаш-
ней площадке «Спутника» в 
Нижнем Тагиле.

Как сообщалось ранее, в 
список зарубежных участни-

      фотофакт
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Евгений  
НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Сегодня играми в двух горо-
дах открывается очередной 
чемпионат среди клубов рос-
сийской мини-футбольной 
суперлиги. Но екатеринбург-
ская «Синара» начнёт офици-
альный сезон завтра. В вос-
кресенье уральцы сыграют 
со столичной «Диной». Нака-
нуне старта нового чемпио-
ната и гостевого поединка 
интервью «ОГ» дал главный 
тренер «Синары» Евгений 
ДАВЛЕТШИН.   

— Евгений Геннадьевич, 
вы приняли команду в про-
шлом сезоне. Причём в экс-
тренном порядке, уже пе-
ред играми плей-офф. И вот 
только сейчас впервые про-
вели полноценную подго-
товку. Теперь хоть успели, 
как говорится, почувство-
вать игроков?

— Да, в этот раз наш тре-
нерский штаб начал подготов-
ку «с нуля». Мы провели два 
сбора, победили на предсезон-
ном турнире. Удалось донести 
свои требования, игровое ви-
дение до ребят. И, главное, есть 
отдача. Она видна и в понима-
нии задач, и в отношении к де-
лу. Можно сказать так: мы — 
молоды, но всегда ставим толь-
ко высокие цели и знаем, как 
их добиваться. Наверное, нет в 
российской суперлиге другой 
такой команды, где средний 
возраст игроков — чуть боль-
ше двадцати лет. Да, нам не 
хватает мастерства, опыта. Тут 
на первый план выходят само-
отдача, характер, игровая дис-
циплина. Порядок бьёт класс 
— вот на чём мы акцентируем 
внимание ребят. При этом есть 
и ветераны — Мохов, Агапов, 
Бастриков.

— «Синара» в межсезо-
нье не совершила ни едино-
го приобретения, вернулись 
её же воспитанники, кото-
рые играли в аренде… Вновь 
планируется делать ставку 
на доморощенных футболи-
стов — причём в самом кон-
сервативном понимании это-
го слова?

— А другие варианты в на-
шем клубе просто даже не об-

французы стали победителями юношеского чемпионата 
мира по гандболу. Этот титул сборная завоевала по итогам 
турнира в екатеринбурге. в решающей, финальной, встрече 
французы обыграли словенцев — 33:26. третье место 
заняли исландцы, которые победили испанцев со счётом 
26:22. французы последовательно завоевали титулы 
чемпионов планеты среди мужчин,  игроков до 21 года и 
до 19 лет. а в уральской столице тройка представителей 
этой команды удостоилась и личных призов. награды 
победителям вручили президент международной 
федерации гандбола хасан мустафа (справа в чёрном), 
интервью с которым опубликовано в номере «ог» от 21 
августа, и областной премьер денис паслер (в центре)

22 августа 1983 года свердловский театр музыкальной комедии 
был награждён орденом трудового красного Знамени. музкоме-
дия так и осталась единственным театром города, который был 
удостоен столь высокой награды за большие трудовые заслуги 
перед советским государством. 

Орденом Трудового Красного Знамени награждались или 
граждане РСФСР (СССР), или целые предприятия, объедине-
ния, учреждения, организации, союзные и автономные республи-
ки, края, области и населённые пункты. Конечно, для театра полу-
чить столь почётную награду было настоящим событием. Об этом 
дне вспоминает актриса Театра музыкальной комедии Галина Пе-
трова, которая в этом же году стала обладателем звания народной 
артистки РСФСР — ей тогда было 37 лет,  что стало рекордом для 
артистов жанра оперетты. Кстати, в этом году Галина Кранидов-
на отметила свой 70-летний юбилей и 45-летний юбилей на сце-
не Музкомедии. 

— Я помню, что в тот день в театре был большой праздник: 
зрительный зал был полон, а на нашей родной сцене орден руко-
водству вручал Борис Николаевич ельцин, в то время — первый 
секретарь Свердловского обкома КПСС. Что и говорить, мы тог-
да были действительно уникальным театром. В те годы даже го-
ворили, что нам никакая реклама не нужна — когда приезжали на 
гастроли в другие города, все билеты были уже проданы. Труп-
па у нас была замечательная, а театр стал для актёров поистине 
вторым домом. Мы были одной семьёй — помню, когда я родила 
двойняшек (на тот момент я проработала в театре всего три года), 
у меня совсем не было молока. Я ещё лежала в роддоме, когда 
в театре об этом узнали. А был жуткий дефицит, уж не знаю, где 
они достали сгущёнки и грецких орехов, и всю ночь заслуженные 
и народные артисты кололи эти орехи — для меня, совсем моло-
денькой, ещё ничего не добившейся девочки… Вот это была за-
бота. 

И я счастлива, что во время моей молодости театр получил и 
орден Трудового Красного Знамени, и звание академического. Мы 
зарабатывали эту награду именно трудом, без всяких реклам, до-
таций. У нас не было света, звука, помпезности, которые есть сей-
час. Тогда на сцене было единственное богатство — актёр. А что 
касается власти — да, мы были любимцами областного прави-
тельства. Они ходили на все наши премьеры, читали рецензии, но 
и шерстили, конечно. Помню, как мы несколько раз сдавали мю-
зикл «О, милый друг». Он не прошёл цензуру, горком комсомола 
усмотрел там развязность, но как ещё было делать откровенные 
сцены — это же Мопассан? Всё перекурочили, переделали, и так 
потом мы и играли — держали нас в ежовых рукавицах. Вспоми-
нать можно долго, но однажды я подошла к театру — а ордена на-
шего на крыше больше нет… Вот это грустно.

наталья Шадрина

«Синара» вновь ставит на своих. 
И это даже не обсуждается

Вслед за гандболом...
Екатеринбург принимает кубок мира по хоккею среди молодёжных команд

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

На Всероссийском моло-
дёжном форуме «Таврида» 
режиссёр из Екатеринбур-
га Андрей Крупин предло-
жил проект документаль-
ного фильма о «мусорном 
континенте», находящем-
ся в Тихом океане. Екате-
ринбуржец планирует про-
вести акцию и решить эту 
глобальную экологическую 
проблему. 

«Я хочу снять про это доку-
ментальный фильм, посред-
ством которого осветить про-
блему и, пусть хотя бы в сим-
волическом смысле, попробо-
вать её решить. Для этого я 
отправлюсь на Тихий океан в 
экспедицию с командой эко-
логов и сделаю на месте собы-
тий арт-инсталляцию, а имен-
но: я хочу скинуть с вертоле-
та в мусорный континент две 
здоровые таблетки аспири-
на из бетона. Чтобы, пусть и 
в символическом смысле, но 
растворить боль планеты», — 
именно так Андрей предста-
вил свой проект на «Тавриде».

 Не знаю, растворится ли 
боль планеты в символиче-
ском смысле. Но спасти оке-
ан от загрязнения, бросая ту-
да бетон — не находите, не 
самая лучшая идея? Однако 
председатель правительства 
Дмитрий Медведев идею под-
держал. Впрочем, он благо-
душно отнёсся почти ко всем 
идеям.

— Это гениально, только 
аккуратней — смотри, чтобы 
тебя там не поймали, — отве-
тил Медведев. — А то мне по-
том МИД придётся подклю-
чать тебя вытаскивать. 

Однако бюджетные 
средства Крупину не выде-
лили. Реализацию проек-
та и съёмки этого докумен-
тального шедевра молодой 

режиссёр оценил в 11 мил-
лионов рублей и уже ищет 
спонсоров — пока, правда, 
никто не откликнулся. Ан-
дрей даже написал письмо в 
«Гринпис», но и там молчат 
— видимо, слишком впечат-
лены идеей.

Таблетки
за 11 миллионов 
рублей. 
Из бетона

Замминистра культуры 
рф оценил подготовку  
к биеннале
объявлена тема III уральской индустриальной 
биеннале — «мобилизация». об этом стало из-
вестно после проведения оркомитета меропри-
ятия, в котором приняли участие заместитель 
министра культуры россии александр Журав-
ский и первый заместитель председателя пра-
вительства свердловской области владимир 
власов. высокопоставленные чиновники оста-
лись довольны проведением подготовки к би-
еннале, которая стартует уже 9 сентября. 

— Уральская биеннале — один из круп-
нейших проектов и с точки зрения развития 
современного искусства, и с точки зрения ин-
дустриального и урбанистического развития 
региона, — подчеркнул Александр Журав-
ский. — Сегодня мы посмотрели основную 
площадку биеннале — гостиницу «Исеть», и 
убедились, что работы идут полным ходом, 
успешно и в соответствии с графиком. 

Тема, которая звучит как «мобилизация», 
была выбрана не случайно. Она позволяет объ-
единить между собой междисциплинарные 
проекты, а также культурные площадки и про-
мышленные предприятия, где уже проходят 
арт-резиденции. На десяти этажах  гостиницы 
«Исеть» будут проходить перфоманс-платфор-
мы. Кроме того, будут работать площадки в теа-
трах екатеринбурга, Свердловской филармонии, 
в Музее изобразительного искусства.

Напомним, что Индустриальная биеннале 
продлится 63 дня — до 10 ноября включительно.

наталья Шадрина

полузащитник  
«урала» ерохин  
вызван в сборную россии
главный тренер сборной россии по фут-
болу леонид слуцкий вызвал в состав на-
циональной команды полузащитника «урала» 
александра ерохина для подготовки к матчам 
отборочного раунда чемпионата европы-2016 
с командами Швеции и лихтенштейна.

Александр ерохин стал первым за 23 года 
игроком, вызванным в первую сборную из екате-
ринбургского клуба (в августе 1992-го — февра-
ле 1993-го четыре игры за национальную коман-
ду сыграл Юрий Матвеев, ныне — один из трене-
ров «Урала»).

Матч с командой Швеции состоится 5 сен-
тября в Москве, встреча со сборной Лихтен-
штейна пройдёт 8 сентября в Вадуце. Эти игры, 
кстати, станут дебютными для Слуцкого на по-
сту главного тренера сборной России (напом-
ним, он был назначен на должность 7 августа).

Сборная России после шести матчей отбо-
рочного турнира занимает третье место в груп-
пе G, в её активе 8 очков. Лидируют австрий-
цы (16), вторыми идёт команда Швеции (12). 
Напрямую путёвки в финальную часть евро-
2016 получат команды, которые займут первое 
и второе места в своей группе, а также лучшая 
сборная из числа занявших третьи места.

александр ерохин дал интервью «ог». чи-
тайте его во вторник, 25 августа.

Яна белоЦерковскаЯ

 ?!
— андрей, какими по размеру 
будут таблетки?

— Мы планируем сбро-
сить две таблетки толщи-
ной 0,7 метра и диаметром 
3 метра. 

— таблетки из бетона… не 
загрязнит ли это океан ещё 
сильнее?

—  Я не знаю, как отве-
тить на ваш вопрос. Да, бетон 
не растворится, но я не вижу 
в этом проблемы. Наша пла-
нета каким-то чудесным об-
разом подвешена в космосе. 
Как она это делает? Я не знаю. 
И мне кажется, люди созда-
ны для того, чтобы помогать 
планете вращаться в космосе. 
Очищать её. Заботиться о ней. 
Любить.

—  вы считаете, скидывать в 
загрязнённый океан бетон — 
это очищать, заботиться, лю-
бить?

—  Это акция нужна, что-
бы привлечь внимание обще-
ственности к этой проблеме. 
Кстати, бетон — экологически 
чистый продукт. Боль планеты 
— это поэтическое произведе-
ние, крик о помощи человека, 
который может повлиять на 
судьбу планеты только через 
вот такое высказывание. Мо-
жет быть, с точки зрения мно-
гих, моё высказывание будет 
восприниматься как бесполез-
ное, но я верю, что оно важное 
и честное.

Шипулин и «пельмени» 
открыли спортплощадку 
в серове
на базе серовского детского дома-школы от-
крылась спортивная площадка. в открытии 
приняли участие олимпийский чемпион антон 
Шипулин и участники команды квн «уральские 
пельмени» — сергей исаев и андрей рожков.

Спортплощадка была построена на сред-
ства, собранные от продажи билетов на бла-
готворительный хоккейный «Матч всех 
звёзд». Он прошёл 24 мая между членами 
свердловского правительства, спортсменами 
и звёздами шоу-бизнеса.

Благодаря матчу удалось собрать более 
500 тысяч рублей.
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вчера игроки 
«авто» провели 
«репетицию» перед 
кубком мира — 
товарищеский матч 
с нижнетагильским 
«спутником».  
и выиграли его  
со счётом 5:1

фото начала 2000-х годов. на крыше театра музыкальной 
комедии ещё красуется орден трудового красного 
Знамени
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ков турнира вошли «Чикаго 
Стил» (США), «ТПС U20» (Фин-
ляндия), «юргорден» (Шве-
ция), «Рига» (Латвия), «Дина-
мо-Шинник» (Белоруссия) и 
«Снежные Барсы» (Казахстан).

В финал Кубка выйдут по 
две лучшие команды из каж-
дой группы — в соответствии 

с календарём турнира, борьба 
за призовые места развернёт-
ся в екатеринбургском КРК 
«Уралец» в воскресенье, 30 
августа. Пятое-восьмое место 
будут определены по резуль-
татам встреч в Верхней Пыш-
ме в субботу, 29 августа.

 

 комментарий
леонид рапопорт, министр 
физической культуры, спор-
та и молодёжной политики 
свердловской области:

— Область ждёт хоккей — 
это ожидание буквально ощу-
щается в воздухе. Учитывая воз-
раст спортсменов, нельзя зара-
нее спрогнозировать результа-
ты турнира. В екатеринбург при-
едет множество сильных команд 
со всего мира. На матчи обе-
их российских команд уже сей-
час невозможно купить биле-
ты. Не меньшей популярностью 
пользуются игры полуфинала и 
финала. Чемпионат по гандбо-
лу установил высокую планку, 
и важно, чтобы Кубок мира по 
хоккею прошёл на таком же до-
стойном уровне. Здесь мы отра-
батываем технологии, которые 
в дальнейшем будут использо-
ваться при проведении других 
крупных международных сорев-
нований, в том числе ЧМ-2018.

суждаются. Иначе зачем вооб-
ще тогда нужна лучшая в стра-
не мини-футбольная школа?

— Какие задачи стоят пе-
ред самой молодой коман-
дой чемпионата? Только не 
говорите о победе в каждом 
матче! Это понятно.

— Наша изначальная зада-
ча всегда — бороться за меда-
ли в любом соревновании. По-
этому в чемпионате надо для 
начала пробиться в плей-офф. 
В регулярной части сезона луч-
ше занять место не ниже чет-
вёртого. Тогда в плей-офф бу-
дет преимущество своей пло-
щадки. А там посмотрим.

— А можно ли в современ-
ном мини-футболе бороться 
за награды и опираться толь-
ко на внутренние, ограни-
ченные, ресурсы?

— Разве кто-то доказал об-
ратное? Было бы желание и 
старание. «Тюмень» со своими 
воспитанниками в том сезо-
не выбила из четвертьфинала 
московскую «Дину». Со всеми 

её бразильцами. Причём был 
у «Тюмени» период, когда они 
сами покупали иностранцев. И 
вот сменили курс.

— «Синара» уже пять лет 
не выигрывала награды чем-
пионата. И четырежды, кста-
ти, вылетала именно в чет-
вертьфиналах…

— Не вижу закономерно-
сти… Что такое чемпионат? Ре-
гулярный сезон длится, грубо 
говоря, девять месяцев. За это 
время 14 команд проводят под 
сорок матчей каждая. А потом 
те, кто дошёл до финала плей-
офф, ещё где-то пятнадцать. Но 
уже за месяц! Плей-офф — это, 
по сути, совсем иное соревно-
вание. Многое зависит от фи-
зического и психологическо-
го состояния игроков, их здо-
ровья, глубины состава. И цена 
ошибки — вылет.

— Так хватит ли глуби-
ны состава команде, если она 
подпитывается только свои-
ми игроками? Они же не ра-
стут, как грибы… Кто, кста-

лучший бомбардир «синары» по итогам прошлого сезона 
сергей абрамов (№9) теперь будет забивать голы за «дину».  
и, возможно, уже в матче первого тура в ворота своей  
бывшей команды

ти, будет забивать голы после 
ухода Сергея Абрамова — луч-
шего бомбардира команды в 
предыдущем чемпионате?

— У нас 16 полевых игро-
ков плюс три вратаря. Есть 
конкуренция. Каждый знает: 
будешь работать спустя ру-
кава — в состав уже не попа-
дёшь… А кто будет забивать — 
покажет сезон. Уход Абрамова, 
не скрою, поставил нас в труд-
ную ситуацию. После оконча-
ния предыдущего сезона мы 
общались, сказали, что рассчи-
тываем на его лидерские каче-
ства — на площадке и вне её. 
И тут он уходит в «Дину». Есть 
неприятный осадок… Агапов, 
который, наоборот, вернул-
ся из «Дины», может взять на 
себя роль ударного форварда. 
Рассчитываем на каждого, кто 
есть в наличии.

— В «Дине» теперь собра-
лось аж пять воспитанни-
ков «Синары». Матчи против 
бывшей команды придают 
каких-то эмоций?

— Не знаю. Я в бытность 
игроком против бывших клу-
бов не выходил. Все ребята — 
профессионалы и зарплату по-
лучают в нынешней команде. 
На площадке у них друзей нет. 
За её пределами — другое де-
ло. Но тут они выполняют свою 
работу. И защищают цвета «Ди-
ны», или «Синары», или друго-
го клуба. И прежние связи или 
имя соперника останавли-
вать не должны. У меня тако-
го комплекса точно нет. «Зо-
лотое» поколение «Синары» — 
Прудников, Шаяхметов, Зуев и 
все остальные — никого не бо-
ялись и трепета не испытыва-
ли. Ни в России, ни в Европе. 

— Сезон вы открываете 
матчем всё с той же «Диной». 
И с москвичами у вас пол-
ный паритет в очных встре-
чах — по 23 победы. Озна-
чает ли такая историческая 
статистика, что в предстоя-
щем матче шансы соперни-
ков на выигрыш более-ме-
нее равны?

— Когда команды выходят 
на площадку, на табло какой 
счёт горит? 0:0. У соперников 
— две руки, две ноги, голова. 
Так? Это нас и уравнивает!

 справка «ог»
МФК «Синара» основан 2 марта 1992 года под названием «ВИЗ». В элит-
ной лиге российского мини-футбола представлен с 1994-го. Двукратный 
чемпион страны, пять раз завоёвывал серебряные медали национального 
первенства, столько же — бронзовые. Обладатель Кубка УеФА-2008. Клуб 
примечателен тем, что со дня создания делает ставку на доморощен-
ных игроков, которые прошли систему подготовки в школе «Синары».

 в 2011 году 
ерохин провёл два 

матча за вторую 
сборную россии.  

и вот теперь 
вызван в главную
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