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ЛЮДИ НОМЕРА

Анатолий Марчевский

Йозеф Маршичек

Александр Запорожский

Депутат Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти родился в Свердлов-
ске... только Луганской об-
ласти.

  III

Новый генеральный кон-
сул Чешской Республики 
в Екатеринбурге обсудил 
с губернатором Свердлов-
ской области перспективы 
межрегионального сотруд-
ничества.

  III

Директор по стратегическо-
му развитию бизнеса и ин-
вестициям ЗАО УК «Аэро-
порты Регионов» избран на 
пост председателя совета 
директоров ОАО «Аэропорт 
Кольцово».
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Россия

Волгоград (VI) 
Казань (VI) 
Краснодар (VI) 
Курган (I) 
Москва (I, VI) 
Мытищи (VI) 
Новосибирск (VI) 
Пермь (VI) 
Санкт-Петербург (I, VI) 
Тверь (I) 
Тюмень (I, VI) 
Элиста (VI) 

а также

Воронежская 
область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (III) 
Беларусь (VI) 
Германия (III) 
Египет (IV) 
Италия (IV) 
Казахстан (III) 
Латвия (VI) 
Румыния (VI) 
Таджикистан 
(I) 
Таиланд (IV) 
Узбекистан 
(III) 
Украина (III, VI) 
Чешская 
Республика (I, III) 
Япония (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОПАСНАЯ ВОДА

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

Елена ДЕМЕНТЬЕВА, ведущая солистка Екатеринбургского 
государственного академического театра оперы и балета:

— Не имея музыкального об-
разования, я в 1990 году приехала 
в Свердловск. Я понимала, что хочу 
петь, но не чувствовала в себе сил, 
уверенности… Тем более, даже не 
предполагала, что способна быть со-
листкой! И в то же самое время мне 
в руки попала автобиографическая 
книга Вишневской — «Галина». Для 
меня это была первая книга о судьбе 
конкретной исполнительницы. Я вчи-
тывалась в каждое слово, и сильнее 
всего на меня подействовало то, что 
она — моя современница, я — жи-
вая свидетельница её таланта… Тог-
да я подумала: вот она же смогла! 
Быть может, однажды смогу и я?

А позже мне посчастливилось по-
общаться с Галиной Павловной лич-
но. В 2005 году, когда я уже окончила и училище, и консерваторию, я 
решила попробовать свои силы на ярмарке певцов Вишневской. Это 
была одна из последних ярмарок, где она была лично — потом Виш-
невская уже болела и не приезжала. И она обратила на меня внима-
ние. Уже после прослушивания подошла ко мне, мы пообщались. 
Она сказала: «Лена, ты очень талантливая» — она ко мне обраща-
лась на «ты», потому что я ей во внучки годилась… И пригласила 
учиться в центр пения в Москву. А потом вдруг говорит: «Хотя зачем 
тебе ещё учиться? Тебе уже можно идти работать в театр». 

Она записала все мои координаты, правда, сама никогда не 
звонила. Зато вскоре позвонили из Екатеринбургского театра опе-
ры и балета — тогдашний главный дирижёр Евгений Владимиро-
вич Бражник (сейчас он — дирижёр «Геликон-оперы» в Москве). 
Сказал, что звонит по рекомендации Галины Павловны… На пер-
вом же прослушивании — это было 23 ноября 2005 года —  он 
пригласил меня в труппу и дал список из десяти сольных партий, 
которые нужно выучить. И так я попала в театр и стала солисткой. 
Хотя когда-то не верила в себя…

А с книгой произошла вот какая история. Я её всегда хранила, 
перечитывала, а потом она куда-то пропала. Конечно, я пережи-
вала, мне очень хотелось, чтобы она у меня была. В ноябре 2014 
года у меня был сольный концерт. И одна из поклонниц вдруг да-
рит мне вместе с цветами эту книгу! Причём моя прежняя была 
издана в 1991 году. И эта, новая, такая же точно: того же изда-
тельства и того же года! Хотя «Галина» за эти годы претерпела 
несколько переизданий. Книга эта даже пахнет тем временем…

Сейчас она лежит у меня на тумбочке возле кровати. Вот толь-
ко что, перед вашим звонком, открыла её, перелистала и увидела 
ещё одно поразительное совпадение — послесловие к «Галине» 
написал мой однофамилец — Дементьев!

Записала Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Музеи области ещё могут попасть в проект «Урал для школы»Алёна ХАЗИНУРОВА
Как уже писала «ОГ» в но-
мере от 27 августа 2015 го-
да, этой осенью в регио-
не заработает туристиче-
ский проект «Урал для шко-
лы». Свердловских школь-
ников будут отправлять на 
познавательные экскур-
сии по родному краю, что-
бы лучше закрепить мате-
риал, пройденный во время 
уроков. После этой публи-
кации в редакцию несколь-
ко раз звонили сотрудники 
разных музеев области с во-
просами о том, что надо сде-
лать, чтобы попасть в спи-
сок рекомендованных для 
посещения школьниками.Известно, что на сегод-няшний день базовая тури-стическая школьная програм-ма уже сформирована, но че-рез два-три года её планиру-ют дорабатывать и включать 

туда новые объекты,  которые представляют интерес для ребят. Пока же представите-ли музеев могут предложить свои кандидатуры туропера-торам в частном порядке.— В Свердловской обла-сти очень много достоприме-чательностей, которые хочет-ся посмотреть, мы постара-лись задействовать в нашем проекте большинство из них. У сотрудников тех музеев, ко-торые не попали в список, ещё есть время обратиться к туроператорам, которые как раз сейчас готовят свои пред-ложения для школьников. Ес-ли объект окажется действи-тельно подходящим, то его включат в один из маршру-тов, — ответил «ОГ» дирек-тор департамента развития предпринимательства и ту-ризма министерства инве-стиций и развития Свердлов-ской области Александр По-роднов.

До конца сентября проект должен быть презентован учи-телям и директорам школ во всех муниципалитетах обла-сти. Уже разработаны специ-альные учебно-методические материалы с рекомендация-ми для экскурсоводов и рабо-чие тетради для школьников, в которых они смогут записы-вать свои впечатления о путе-шествиях, делать зарисовки, вклеивать фото. Первые юные туристы отправятся на экскур-сии в осенние каникулы.Кстати, туроператоры из других регионов — Тю-мени, Кургана, Твери, Санкт-Петербурга — уже заинтересо-вались свердловским проектом и хотели бы отправлять своих учеников по образовательным маршрутам Среднего Урала.

д.Яр (II)

п.Шаля (II)

с.Усениново (II)

п.Уральский (II)

Туринск (II,V)
д.Санаево (II)

Талица (V)

Тавда (VI)

Серов (II,III,V,VI)

Североуральск (VI)

Первоуральск (II,III)

п.Окунёво (II)

п.Новый Вагиль (III)

Новоуральск (III)

п.Новоасбест (III)

Нижняя Тура (III)

Нижняя Салда (III)
Нижний Тагил (II,III,V)

Невьянск (V) с.Липовское (II)

Красноуральск (III)

Краснотурьинск (II,VI)

д.Красново (II)

д.Кекорка (II)

Карпинск (III)

Камышлов (V)

Каменск-Уральский (V)

Ирбит (III,V)

Ивдель (VI)

д.Дубровино (II) д.Давыдово (II)

Верхотурье (III)

Верхняя Пышма (III,V)п.Верх-Нейвинский (V)

д.Бушланово (II)

Богданович (V)
п.Билимбай (V)

д.Берёзово (II)

с.Байкалово (V)

Асбест (V)
п.Красноармейский (V)

Екатеринбург (I,IV,V,VI)

д.Татарская Еманзельга (III)
АЛ

ЕК
СЕ

Й
 К

УН
И

Л
О

В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Теперь на Среднем Урале можно восстановить зрение за один деньТатьяна СОКОЛОВА
Более 50 операций и 100 
обследований будут прово-
диться ежедневно в новом 
Центре рефракционно-
лазерной хирургии в Ека-
теринбурге. Официальное 
открытие центра состоя-
лось вчера, хотя клиника 
начала свою работу ещё 
в середине августа.Центр является филиа-лом Межотраслевого научно-технического комплекса «Ми-крохирургия глаза» и специ-ализируется на коррекции близорукости, дальнозор-кости, астигматизма и лече-нии катаракты с применени-ем фемтосекундного лазера — на данный момент един-ственного в Уральском феде-ральном округе.— Этот лазер позволя-

ет проводить микроинва-зивные операции, то есть с микроскопическими раз-резами, с использованием микроинструментов и все-го лишь в течение получа-са. Использование фемтосе-кундного лазера делает хи-рургическое вмешательство безопасным, малотравма-тичным, обеспечивает бы-строе восстановление зре-ния и исключает необхо-димость медицинского на-блюдения в круглосуточ-ном стационаре, — расска-зал Алексей Ульянов, врач-офтальмохирург, руководи-тель Центра рефракционно-лазерной хирургии.На обследование и опе-рацию у каждого пациен-та уходит один-два дня, что очень удобно для людей, приезжающих издалека, причем не только из Сверд-
ловской области. На днях, например, врачи проопери-ровали гражданина Таджи-кистана, специально при-

бывшего на лечение в эту клинику. На третий день по-сле операции он уже уехал из Екатеринбурга.

С 16 августа в клинике было проведено около ста операций, и примерно во-семьсот человек обследо-вано в диагностическом от-делении. Оно тоже оснаще-но самым современным обо-рудованием, которое позво-ляет быстро и максимально точно определить офтальмо-логическое заболевание или уровень зрения.На данный момент все манипуляции, связанные с коррекцией зрения, отно-сятся к косметической хи-рургии и не входят в пере-чень услуг по обязательно-му медицинскому страхова-нию, поэтому в центре они будут проводиться только платно. Тем не менее этот проект можно назвать не только коммерческим, но и социальным. Дело в том, что каждый год в «Микрохирур-

гии глаза» бесплатное лече-ние получают более 24 ты-сяч человек. Речь идёт о тя-жёлых случаях, когда паци-енту нужно оказать помощь очень быстро — например, при отслойке сетчатки и за-болеваниях глаз при сахар-ном диабете. Переместив от-деление лазерной хирургии в новое здание, руководству МНТК «Микрохирургия гла-за» удалось расширить воз-можности оказания высоко-технологичной помощи па-циентам, требующим бе-зотлагательного лечения. В главном корпусе клиники на ул. Бардина, 4а создан но-вый хирургический зал, бла-годаря чему количество про-водимых срочных операций в ближайшее время должно увеличиться практически в два раза.

  V  IV

В этом году центру «Микрохирургия глаза» исполняется 27 лет, 
за это время его пациентами стали более 3,5 миллиона человек

Как страшно пить

О качестве родниковой воды в области «ОГ» уже писала в номере за 6 августа 2015 года. 
Тема вызвала резонанс среди читателей, и мы решили копнуть глубже, а именно —
поговорить о качестве подземных вод. Более 60 процентов воды, извлекаемой 
из подземных источников для питья на Среднем Урале, не соответствует санитарным нормам — 
периодически на питьевых водозаборах фиксируются особо опасные вещества — 
ртуть, мышьяк и бериллий

Где уральские туристы 
отдыхали 
этим летом

«ОГ» уточняет биографию первого Президента страны
60 лет назад мужская 
свердловская команда 
«Буревестник» впервые 
стала призёром чемпионата 
Советского Союза 
по волейболу. История 
этого матча натолкнула нас 
на интересные подробности 
из биографии Бориса 
Ельцина. Первый Президент 
России как раз 
в 1955 году окончил 
Уральский политехнический 
институт и, возможно, именно 
поэтому не принял участия 
в этом чемпионате. 
Хотя тогда был его 
единственный шанс получить 
звание мастера спорта 
по спортивному принципу. 
Но при этом в большинстве 
вариантов его биографий 
указано, что он был
мастером спорта 
по волейболу
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ФОТОФАКТ

 КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий ИОНИН, депутат Законодательного собрания Свердлов-
ской области:

— О чём можно говорить, если в своё время глава администрации 
Серова заявил, что у него есть дела поважнее, чем переселение лю-
дей из аварийных домов. Мы не раз приглашали его и на бараки по-
смотреть, и на «новые ветхие» дома. Очень много проблем, и вопро-
сы надлежащим образом в администрации не курируются. Насколько 
я знаю, плесень в домах стала появляться, потому что в городе были 
большие проблемы с проведением аукционов в сроки — строителям 
пришлось торопиться, отсюда проблемы с гидроизоляцией.

Напомним, что Дмитрий Ионин лично знаком с тяготами жиз-
ни в серовских бараках. В марте этого года депутат временно по-
селился в одном из таких ветхих домов. Тогда на встречу народно-
го избранника с жильцами сити-менеджер не явился, проигнори-
ровав приглашение.
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№87 - ЗАТО Уральский
Герб Уральского начали разрабатывать 
в 2002 году. Основные гербовые фигуры 
определились сразу — кайма из беличьего 
меха и сокол с громовыми стрелами в ла-
пах. После этого началось обсуждение ва-
риантов окраски и расположения символов 
— задача художников-геральдистов состо-
яла в том, чтобы включить в композицию значение расположе-
ния посёлка в сосновом бору.

Кайму из серебряно-зелёного беличьего меха сделали вну-
тренней — это позволило отразить закрытость территории и во-
енный характер муниципалитета. Окраска каймы указывает на 
название Сосновый Бор — место, где возник посёлок Ураль-
ский. Синее поле символизирует охрану мирного труда граждан, 
а серебряное оперение сокола — чистоту помыслов и неагрес-
сивный характер местного населения. Расправленные крылья 
птицы — это знак защиты, а Перун с громовыми стрелами в ла-
пах — гласная эмблема для ракет стратегического назначения. 
Вместе серебряный сокол и красное пламя с золотыми стрелами 
символически изображают стартующую ракету.

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

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: osk@oblgazeta.ru
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Елизавета МУРАШОВА
29 июля «ОГ» писала о том, 
что с карты области исчез-
нут три посёлка и две дерев-
ни в Алапаевском муници-
пальном образовании. Нака-
нуне схожее решение приня-
ли в Туринском городском 
округе — администрация 
уведомила местных жителей 
о предстоящем упразднении 
семи деревень. Но ликвида-
ция эта — чисто формаль-
ная: если в двух алапаевских 
посёлках ещё остаются лю-
ди, то в туринских деревнях 
давно никого нет. Муниципалитет ликвиди-рует опустевшие населённые пункты нечасто — примерно раз в десять лет. — В нынешний список по-пали Красново, Берёзово, Ду-бровино, Кекорка, Окунёво, Са-наево и Яр. Жителей и строе-ний там нет, — рассказывает начальник организационно-кадрового отдела администра-ции округа Светлана Кайгород-цева. — Сначала мы планиро-вали упразднить десять дере-вень, но в трёх обнаружились зарегистрированные гражда-не. В остальных семи деревнях фактически никто не прожива-ет. Единственное, что удалось обнаружить — четыре неза-регистрированных строения в Берёзове: два домика и две ба-ни, поэтому если владелец объ-явится и решит зарегистриро-вать своё имущество, упразд-нять деревню мы не будем. Большинство деревень из списка были процветающими, но к девяностым стали прихо-дить в запустение. Так случи-лось, например, с деревней Ке-коркой. 

— В Кекорке уже давно ни-чего нет, последние пенсионе-ры уехали лет десять тому на-зад, — поясняет глава Липов-ской сельской управы Виктор Бирюк. — Раньше здесь была ферма, но с годами владелец понял, что держать хозяйство за рекой невыгодно. Школы там никогда не было, дети учи-лись в центральной усадьбе, в селе Липовском, а добираться туда через реку тоже было тя-жело. Похожая история приклю-чилась с деревней Яр Усени-новского сельского управле-ния. Фактически населённый пункт не существует с 1981 го-да: после закрытия фермы лю-дям стало негде работать. Де-ти учились в школе в соседней деревне Давыдово — её, кста-ти, тоже сначала планировали упразднять, но пока отложили эту идею.— Последние жители из Давыдово уехали в 2008 го-ду после большого пожара, — вспоминает специалист ад-министрации Усениновского сельского управления Вален-тина Черепанова. — Этот на-селённый пункт пока упразд-нять рано, должно пройти время. Теоретически возмож-но, что люди решат сюда вер-нуться. Однажды уже был по-добный случай: в забытую деревню спустя не один де-сяток лет вернулись местные жители и построили дачные участки. Но представить возвраще-ние местных жителей в дерев-ню, брошенную 20–30 лет на-зад, сложно: ни инфраструкту-ры, ни дорог. Посёлок придётся обустраивать с нуля, а на такой подвиг мало кто решится.

Семь туринских деревень упразднят

Дмитрий СИВКОВ
Два года назад шалинский 
пенсионер Александр Пле-
шивых вдохновился про-
граммой «Контрольная за-
купка» и приобрёл прибор 
для измерения нитратов в 
овощах и фруктах. После 
нескольких экспресс-оце-
нок азарт утих, но недавно 
шалинец снова вспомнил о 
приборе и отправился ис-
кать безопасные продукты.—  В большинстве проб цифры — в норме, — делит-ся результатами своих иссле-дований Александр Петро-вич. — Подвели арбузы и ды-ни: прибор зафиксировал пре-вышение нормы почти в три раза (вместо 60 единиц — 161), а на экране высветилась надпись «Опасная концентра-ция».Подозрительные бахче-вые шалинец отнёс обрат-но. Продавцы неохотно при-няли возвращённое и преду-предили дотошного покупа-теля, что отпускать товар ему впредь не будут. Но мужчину это не огорчило: теперь про-верять фрукты и овощи на безопасность к нему приходят соседи. Купить такой же при-

бор решаются немногие: два года назад Плешивых  отдал за аппарат 7 тысяч рублей.Главный специалист-экс-перт территориального от-дела Управления Роспотреб-надзора Елена Максимова по-ясняет, что показания таких приборов не могут служить поводом для ведомственной проверки: их показания не всегда точны и имеют высо-кую степень погрешности. — Странно и то, что при-бор универсален — произво-дит замеры и содержания ни-тратов, и радиационного фо-на. Доверия  к таким у специа-листов нет, — утверждает экс-перт. — Точные анализы дела-ются с применением химреак-тивов и сложных приборов.По словам Елены Макси-мовой, исследования фрук-тов и овощей из торговых то-чек и с приусадебных участ-ков ведомство проводит регу-лярно. Беспокоиться не о чём, поскольку за последние го-ды показатели не превышали предельно допустимые. Куда более опасным и вероятным источником вредных веществ рискует стать бездумно удо-бренный приусадебный уча-сток.

Шалинец делает покупки с нитратомером
Перед покупкой шалинец Александр Плешивых всегда 
перестраховывается экспресс-проверкой — специалисты же 
относятся к таким приборам скептически

В Дегтярске построят 
12 тысяч «квадратов» 
для переселенцев
В домах и соцучреждениях Дегтярска будет 
теплее за счёт трёх новых котельных, а 800 
горожан к концу 2017 года сменят ветхое и 
аварийное жильё на новые квартиры — об 
этом сообщил глава городского округа Игорь 
Бусахин во время рабочей встречи с губерна-
тором Свердловской области Евгением Куй-
вашевым.

Отопительный сезон, который в минув-
шие дни стал самой обсуждаемой темой в 
муниципалитетах, в Дегтярске начнётся в 
срок. Готовят и «задел» на будущее:  на реа-
лизацию программ по строительству объек-
тов теплоснабжения в Дегтярске в прошлом 
году из областного бюджета был выделен 
41 миллион рублей. В этом году предусмо-
трено 57 миллионов. На выделенные сред-
ства достраивают модульную котельную, ко-
торая обеспечит теплом целый городской 
район — это около 60 домов и два социаль-
ных объекта. К следующему отопительному 
сезону в городе построят ещё две котель-
ные и отремонтируют магистральную тепло-
вую сеть.  

— Это обеспечит надёжность теплоснаб-
жения на многие годы вперёд и, самое глав-
ное, позволит остановить рост тарифов для 
населения, — пояснил Игорь Бусахин.

Также глава округа рассказал губернатору 
о старте программы по переселению из вет-
хого и аварийного жилья.

— Первые заселения граждан в новое 
жильё планируются в следующем году. К кон-
цу 2017 года по данной программе в Дегтяр-
ске будет построено 11 тысяч 730 квадратных 
метров жилья, и в новое жильё смогут пере-
ехать 800 жителей города, — сообщил мэр.

Ольга КОШКИНА

Настасья БОЖЕНКО
Проблема переселения 
граждан из аварийного 
жилья в непригодные для 
жизни новостройки косну-
лась и Серовского город-
ского округа. Два года на-
зад горожанам из разва-
лившихся бараков вручи-
ли ключи от новых квар-
тир, а сегодня они вынуж-
дены заделывать дыры в 
асфальте дворовых дорог 
фанерой, соскребать пле-
сень с потолков и заты-
кать щели в оконных про-
ёмах. Власти обещали ис-
править огрехи, но дело с 
мёртвой точки не двига-
ется.В «ОГ» обратилась жи-тельница Серова Елена Бро-вина — одна из тех, кто по-лучил квартиру по програм-ме переселения из аварий-ного и ветхого жилья в доме на улице Паровозников. Сте-ны, потолки и оконные отко-сы в квартире постоянно по-крываются плесенью, от сы-рости не спасает ни отопле-ние, ни дополнительные обо-греватели. При этом в квар-тире круглый год сквозняк — через щели в оконных проё-мах проникает малейший ве-терок с улицы. Есть замеча-ния и к качеству питьевой во-ды, которая даже после кипя-чения продолжает неприятно пахнуть.— Проблемы у нас и вну-три, и снаружи. У подъездов асфальт давно провалился. Дом стоит на болоте, возни-кает ощущение, что асфальт бросали прямо в болотную жижу, без предварительной подготовки. В нашу админи-страцию мы уже обращались, толку —  никакого, — расска-зала Елена Бровина.Оказалось, что к качеству жилья вопросы были уже на момент сдачи домов в экс-плуатацию в 2013 году. Недо-чёты, заметные невооружён-

Из ветхого — в гнилоеВ Серове дома для переселенцев из аварийного жилья покрылись плесенью

ным взглядом, люди реши-ли стерпеть — к тому же ад-министрация города, вручая ключи, пообещала исправить все «недоделки». Некоторые проблемы действительно ре-шили сразу, но дальше недо-клеенных обоев и плинтусов работа не сдвинулась. Зимой, уже в 2014 году, всплыли но-вые беды — дверь в подъез-де дома по адресу Паровоз-ников, 3, например, вооб-ще не закрывается, из-за че-го в подъезд залетает снег, а в квартирах на первом эта-же стоит холод. Батареи с на-

чалом отопительного сезона начинают грохотать — кон-церты продолжаются, пока не отключат тепло. С жало-бами жильцы обращались и в управляющую компанию, и в аварийные службы, но брать на себя ответственность за новые разваливающиеся до-ма никто не захотел.После создания специ-альной губернаторской ко-миссии по контролю за ка-чеством строящегося жилья («ОГ» за 30 июня 2015 года) у серовчан, переселённых в не-качественные квартиры, поя-

вились новые силы для борь-бы за комфортное существо-вание. Обив пороги муници-пальных чиновников, Елена Бровина надеется, что спец-комиссия заглянет и к ним. В секторе по работе с обраще-ниями граждан администра-ции Серова «ОГ» рассказали, что жалоб в городе немало, но те, что касаются новых домов, занимают мизерную долю в общем объёме. Вопросы, с ко-торыми к городским властям приходят люди, якобы всег-да незначительные и касают-ся в основном недовольства нечистоплотными соседями, мол, нередко переселенцы из ветхого и аварийного жилья представляют неблагополуч-ные слои общества.Получить объяснения си-ти-менеджера Серова Евге-ния Преина не удалось. Он общается с «Областной газе-той» через пресс-секретаря, в отличие от всех муници-пальных глав, которые всег-да готовы ответить лично, даже если приходится ком-ментировать неприятные для себя темы. Как же тогда сити-менеджер общается с жителями?

Галина СОКОЛОВА
На днях в Нижнем Тагиле 
прошёл конкурс техническо-
го творчества имени Аммо-
са Черепанова. Победителем 
признан семиклассник Вя-
чеслав Лютый, сделавший 
макет парохода «Тагилъ», бо-
роздившего гладь местного 
пруда почти 80 лет.Сегодня по Тагильскому пруду курсируют яхты да мо-торные лодки, катающие ту-ристов. А век назад его воды бороздили трудяги-пароходи-ки. Они таскали грузовые бар-жи и перевозили пассажиров. Постепенно железные и авто-мобильные дороги вытеснили водный транспорт, последний здешний пароход «Тагилъ» за-тонул в 1937 году.Его макет решил создать лицеист Вячеслав Лютый — один из самых опытных вос-питанников кружка судомо-делирования станции юных техников Дзержинского райо-на. Но прежде чем взять в ру-

ки инструменты, Вячеслав и его наставник Алексей Пань-шин изучили историю паро-ходства в Нижнем Тагиле. В частности, узнали из публи-кации «Из истории судоход-ства по реке Чусовой в XIX ве-ке» известного уральского ис-следователя Бориса Сутыри-на, что в 1858 году было про-ведено первое опытное плава-ние парохода «Тагил», постро-енного на Нижнетагильском заводе. На 30-метровом суд-не была установлена паровая машина мощностью 15 лоша-диных сил. Пароход с баржей курсировал до Черноисточин-ска по рекам Тагил и Чёрная. С пуском Висимо-Уткинской уз-коколейной железной дороги водный путь между демидов-скими заводами становится нерентабельным. «Тагилъ» пе-реоборудуют в прогулочный и передают в аренду купеческо-му клубу.В 1919 году после основа-тельного ремонта судно на-правляют на пассажирские пе-ревозки. В начале 30-х парохо-

ду вновь понадобился ремонт паровой машины и гребного устройства, но, заглянув в сме-ту, депутаты Городского совета ужаснулись суммой и предло-жили оставить ветерана мест-ного флота в качестве музей-ного экспоната. Пароход дол-го ожидал решения своей уча-сти, качаясь на волнах на при-стани возле парка, но в 1937 году потоками вешних вод он был сорван со стоянки и зато-нул в пруду.О пароходе осталась до-брая память, а вот чертежей не сохранилось.— Чертежей именно этого судна не было, поэтому я изу-чил строение пароходов той поры и старинные фотогра-фии, где запечатлён «Тагилъ», — рассказывает Вячеслав Лю-тый.Модель, сделанная из дере-ва и пластика, получилась не-большой — всего полметра в длину, зато она в точности по-вторяет конструктивные осо-бенности оригинала и плавает ничуть не хуже.

Вместе с десятью другими претендентами Вячеслав при-нял участие в городском кон-курсе имени Аммоса Черепано-ва. Жюри учитывало не только представленные проекты, но и достижения ребят в послед-ние годы. Воспитанник Алек-сея Паньшина уже отличился на нескольких федеральных и международных конкурсах по судомоделированию, поэтому набрал наибольшее число бал-лов и стал победителем. Вячес-лав Лютый получил премию в размере двадцати пяти тысяч рублей, а его пароход стал экс-понатом дома-музея Черепа-новых.

Пароход «Тагилъ» вновь на плаву
5 сентября 1905 года был подписан Портсмутский мирный 
договор, который подвёл черту под русско-японской 
войной. Эту кампанию, которая привела к потере некоторых 
дальневосточных территорий и унесла 40 тысяч жизней 
россиян, в наше время почти не вспоминают. Но в народной 
памяти живут имена павших солдат и матросов.
В храме Николая Чудотворца села Николо-Павловского 
(Горноуральский ГО) есть таблица с именами сельчан, 
сложивших головы на русско-японской войне. Список был 
установлен осенью 1905 года по предложению приходского 
совета. Потомки сельчан, погибших на чужбине, приходят в 
храм, чтобы зажечь поминальные свечи. Имена погибших 
воинов также внесены в синодики, их поминают в молитвах

ЕЛ
ЕН

А 
БР

О
ВИ

Н
А

Плесень на потолке и стенах начала проявляться в новых серовских домах по улице Паровозников

Макет парохода «Тагилъ» — 
в 60 раз меньше затонувшего 
оригинала

За 80-летний трудовой стаж «Тагилъ» сменил несколько мест работы. Его использовали для проводки барж с металлом, 
а затем — для купеческих прогулок. С 1919 года он начал перевозить пассажиров и стал главной достопримечательностью 
на городском пруду
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Приказы министерства  
социальной политики  
Свердловской области
= от 27.08.2015 № 504 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 01.06.2012 г. № 
541 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями соци-
альной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячно-
го пособия по уходу за ребенком» (номер опубликования 5698);
= от 27.08.2015 № 505 «Об утверждении Порядка подачи, регистра-
ции заявления и принятия решения о назначении ежемесячного по-
собия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших 
(умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутству-
ющими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы по-
сле увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), 
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фон-
дом Российской Федерации» (номер опубликования 5699);
= от 27.08.2015 № 506 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления территориальными отраслевыми исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области — 
управлениями социальной политики Министерства социальной по-

литики Свердловской области государственной услуги «Назначение 
и выплата единовременного пособия при рождении ребенка» (номер 
опубликования 5700);
= от 01.09.2015 № 513 «О внесении изменений в Перечень докумен-
тов, подтверждающих нуждаемость гражданина в социальном обслу-
живании, утвержденный приказом Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 29.12.2014 № 778 «Об утверждении Пе-
речня документов, подтверждающих нуждаемость гражданина в соци-
альном обслуживании» (номер опубликования 5701).

Приказ министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
= от 30.07.2015 № 141 «Об утверждении рекомендуемой формы 
представления инвестиционной программы для организаций, осу-
ществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснаб-
жения, а также рекомендуемые формы для представления отчетов» 
(номер опубликования 5702).

3 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ департамента лесного 
хозяйства Свердловской области
= от 31.08.2015 № 1381 «О внесении изменений в Положе-
ние об Общественном совете при Департаменте лесного хозяй-

ства Свердловской области, утвержденное приказом Департа-
мента лесного хозяйства Свердловской области от 18.02.2014 
№ 211 «О создании Общественного совета при Департаменте 
лесного хозяйства Свердловской области» (номер опубликова-
ния 5703).

Приказы департамента 
государственного жилищного  
и строительного надзора 
Свердловской области
= от 27.08.2015 № 422-А «О внесении изменений в Положение о по-
рядке работы «телефона доверия» в Департаменте государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской области» (номер 
опубликования 5704);
= от 28.08.2015 № 428-А «О внесении изменений в приказ Департа-
мента государственного жилищного и строительного надзора Сверд-
ловской области от 01.07.2015 № 139-А «Об утверждении Положения 
о Комиссии по противодействию коррупции при Департаменте госу-
дарственного жилищного и строительного надзора Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 5705).

         обратная Связь@
«Прочитав вашу статью «70 лет назад разгромом японии закончилась 
вторая мировая война» («ог» за 2 сентября), я так и не понял, поче-
му в СССр победу над японией отмечали 3 сентября, а не 2-го, когда 
была подписана капитуляция?». валерий тараСов (екатеринбург).

В этом, в общем-то, нет ничего удивительного: в Советском Со-
юзе праздником регулярно становилась не сама дата какого-то со-
бытия, а дата его первого отмечания, которая обычно назначалась 
на следующие сутки. Самый яркий пример — День Победы над фа-
шисткой Германией. Акт капитуляции был подписан поздним вече-
ром 8 мая, и сразу же — спустя буквально несколько минут — Пре-
зидиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об объявлении 9 мая 
Праздником Победы» (обратите, кстати, внимание: не ДНЁМ Побе-
ды, а ПРАЗДНИКОМ Победы).

То же самое произошло и в данном случае. Япония капитулиро-
вала утром 2 сентября, и в тот же день Президиум Верховного Со-
вета издал Указ «Об объявлении 3 сентября Праздником Победы 
над Японией».

Поначалу оба праздника Победы были нерабочими днями, но тако-
выми они оставались только два года — 1945-й и 1946-й. День Победы 
над Германией опять стал выходным только в 1965 году, а Праздник 
Победы над Японией днём отдыха больше уже не был. Более того: хотя 
Указ от 2 сентября 1945 года формально не отменён, но в нашей стра-
не разгром Японии впоследствии ни разу не отмечали торжествами, 
сколько-нибудь сопоставимыми с Днём Победы над Германией.

В списке Дней воинской славы России памятной даты в честь 
победы над Японией не существует, несмотря на то, что в Госдуму 
неоднократно вносились законопроекты об исправлении этого не-
доразумения.

владимир ваСиЛьев

на медалях «за Победу над японией» тоже указана не дата 
капитуляции, а дата праздника

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

Владимир ВасильеВ
«ОГ» проанализировала 
данные о том, где родились 
депутаты Законодательно-
го собрания области. Ока-
залось, что большинство 
наших парламентариев — 
местные: на 26 процентов 
они екатеринбуржцы,  
на 66 — свердловчане  
и на 74 — уральцы.

Территориальный зачёт

40 %

14 %

20 
человек

7 
человек

13  
человек

10 
человек

26 %

20 %

Екатеринбург

остальная область

другие регионы России

другие страны

6С днём рождения!
Сегодня исполняется 55 лет командующему войсками уральского 
регионального командования внутренних войск мвд россии, гене-
рал-лейтенанту александру Порядину.

его поздравляет губернатор области евгений куйвашев:
— Уважаемый Александр Сергеевич! Сердечно поздравляю Вас 

с 55-летием!
Вы посвятили свою жизнь службе в Вооружённых Силах Россий-

ской Федерации и успешно прошли сложный и трудный путь станов-
ления военачальника. На всех должностях Вы, не считаясь с личным 
временем и не жалея сил, трудились над решением ответственных 
задач, возлагаемых на внутренние войска. За годы военной службы 
Вы снискали искреннее уважение коллег и сослуживцев, а Ваш са-
моотверженный труд и заслуги были отмечены высокими государ-
ственными наградами. Рад, что Вы и сегодня преданно служите Рос-
сии, демонстрируя лучшие качества российского офицера: коман-
дирскую мудрость, честность, ответственность, требовательность 
и принципиальность. Все эти качества в полной мере проявляются 
в должности командующего войсками Уральского регионального  
командования внутренних войск МВД России.

Благодарю Вас за плодотворное сотрудничество с органами го-
сударственной власти Свердловской области, помощь в проведении 
военно-патриотических и общественно-политических мероприятий 
на территории региона. Вы щедро передаёте свои знания и богатый 
опыт новым поколениям военных кадров, активно участвуете в вос-
питании молодых защитников Отечества.

Желаю Вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма, личного 
счастья, благополучия и новых успехов в службе на благо России!

руководитель администрации губернатора Свердловской обла-
сти Сергей Пересторонин: 

— Уважаемый Александр Сергеевич! От всей души поздравляю 
Вас с 55-летием! Глубоко уважаю Вас как профессионала высокой 
пробы, честного, умного, надёжного человека, верного своему сло-
ву, делу и Отечеству.

Желаю Вам всего самого доброго — крепкого здоровья, отлично-
го настроения, счастья, благополучия, новых успехов в Вашей непро-
стой и ответственной службе, от которой во многом зависит сохране-
ние правопорядка, безопасность жителей Свердловской области.

у аэропорта кольцово 
сменился председатель 
совета директоров
60-летнего евгения ольховика, который за-
нимал этот пост 3 года, заменил 36-летний 
александр запорожский. за его кандидатуру 
проголосовали восемь из девяти членов со-
вета директоров. 

Александр Запорожский в ОАО «Аэропорт 
Кольцово» пришёл в 2011 году. В 2013 году 
стал заместителем генерального директора, ди-
ректором по стратегическому развитию бизнеса 
и инвестициям ЗАО УК «Аэропорты Регионов».

ПАО «Аэропорт Кольцово» в 2014 году 
получило 1 млрд рублей чистой прибыли. 

мария ивановСкая

анатолий Марчевский родился в свердловске. а потом переехал в… свердловск

Татьяна БУРДаКОВа
В Новоуральске на заводе 
«Медсинтез» начался серий-
ный выпуск принципиаль-
но нового для нашей стра-
ны противоинфекционно-
го препарата «Авелокс». Это 
единственный российский 
медпрепарат, убивающий 
все известные штаммы 
микроорганизмов.В России до сих пор ещё не производили антибиотики последнего поколения. Ново-уральцы стали первыми. Как рассказал «ОГ» гендиректор завода «Медсинтез» Алексей 
Подкорытов, в ноябре 2012 года было подписано согла-шение о стратегическом парт- нёрстве между «Медсинте-зом» и международным хи-мико-фармацевтическим кон-церном «Байер». Через восемь месяцев (к середине 2013 го-да) новоуральское предпри-

ятие прошло сертификаци-онный аудит по европейским стандартам и получило право производить «авелокс».ещё два года потребова-лось на то, чтобы наладить серийное производство. Оно стартовало в конце августа. Предполагается, что до конца 2015 года будет изготовлено 150 тысяч инфузионных паке-тов препарата, а в 2016 году — 300 тысяч. Это полностью за-кроет потребность российско-го рынка в таких сильных ан-тибиотиках.— Как известно, в про-шлом году отношения меж-ду Россией и странами евро-союза значительно услож-нились. стоит отдать долж-ное нашим немецким колле-гам. В непростой политиче-ской ситуации они сделали решительный шаг — запу-стили вместе с нами произ-водство «авелокса», — про-комментировал депутат Гос-

думы, председатель Наблю-дательного совета Уральско-го биомедицинского класте-ра Александр Петров.сейчас на «Медсинте-зе» «авелокс» изготавливают только в виде инфузионных растворов, используемых в ка-пельницах. Но уже готовится линия для выпуска этого ан-тибиотика в таблетках. Значит, примерно в середине 2016 го-да россияне смогут покупать новый препарат в аптеках. По-скольку запуск его производ-ства в России снимает все та-моженные расходы, «авелокс» будет значительно дешевле своего немецкого аналога. Но ничуть не хуже.— Все химические компо-ненты, необходимые для вы-пуска медпрепарата, мы полу-чаем из Германии, — сообщил начальник цеха инфузионных растворов Андрей Михневич.— европейские требова-ния к качеству препарата на-

столько жёсткие, что на тот период, когда мы изготавли-ваем «авелокс», на предпри-ятии приходится полностью останавливать выпуск других лекарств, — рассказал заме-ститель гендиректора завода «Медсинтез» Иван Алёшин. — сейчас, например, мы прекра-тили изготовление инсули-на. В течение недели сделаем первую партию антибиотика. Потом полностью отмоем це-ха и вновь запустим выпуск инсулина. В будущем, когда появится заказ на новую пар-тию «авелокса», вновь оста-новим все линии, отмоем цеха и начнём изготавливать анти-биотик.Процедура хлопотная, но зато и препарат в итоге полу-чается уникальный: на сегод-няшний день мировой науке не известно штаммов микро-организмов, способных усто-ять против него. 

Что немцу хорошо, то у русского дешевлеПротив новинки уральского завода не устоит ни одна инфекция
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В Законодательном собрании региона, напомним, работают 50 депутатов.
= На территории России ро-дились 43 наших парламен-тария (в том числе: 

на Урале — 37 человек.
в области — 33 человека).

На территории других ре-
спублик СССР, ныне став-

ших независимыми государ-ствами,  — 7 депутатов. 
= Больше всего в Заксо-брании области уроженцев свердловска — их 13 чело-век. На втором месте — пер-воуральцы, челябинцы и «ка-захи» (по 3). 
= 39 депутатов ЗаксО (78 %) родились городах. Остальные 

      фотофакт
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Павел КОБеР
С 15 ноября 2015 года в Рос-
сии начинает действовать 
система взимания платы с 
автотранспортных средств, 
имеющих массу свыше 12 
тонн. О том, что это сулит 
Свердловской области, ека-
теринбургским журнали-
стам рассказали вчера на 
пресс-конференции.система взимания платы распространяется на 50 774 километра федеральных ав-томобильных дорог (в сверд-ловской области под такое определение подпадает 588 км). Государство заключило с ООО «РТ-инвест Транспорт-ные системы» концессион-ное соглашение, по которому эта компания обязуется спро-ектировать, создать, эксплуа-тировать и модернизировать систему взимания платы.— Владелец автотранс-портного средства должен бу-дет зарегистрироваться в си-стеме либо через сайт, либо придя в наш офис, — пояснил «ОГ» генеральный директор ООО «РТ-инвест Транспорт-ные системы» Александр Со-
ветников. — Далее он выби-рает маршрут, а система счи-тает, сколько у него на пу-ти километров федеральных дорог. Количество киломе-тров умножается на утверж-дённую стоимость одного ки-лометра. Эту сумму водитель должен внести авансовым платежом. Предусмотрена ав-томатическая система кон-троля (приборы, схожие с ка-мерами ГиБДД).Размер платы, установ-ленный постановлением пра-вительства РФ, составляет 3 рубля 73 копейки за 1 км. По просьбе перевозчиков пла-та может быть снижена до 3 рублей 6 копеек. За про-езд без оплаты предусмотре-ны очень высокие штрафы: за первое попадание — до 50 

тысяч рублей, за повторное — вплоть до миллиона.— Мы прогнозируем, что в результате внедрения этой системы услуги автотран-спорта подорожают на 10 про-центов, но в общей стоимости товара это будет менее 1 про-цента, — сообщил Дмитрий 
Прончатов, заместитель ру-ководителя Федерального до-рожного агентства.На вопрос «ОГ», есть ли гарантия того, что деньги, со-бранные в свердловской об-ласти, вернутся из федераль-ного дорожного фонда имен-но в наш регион и в том же объёме, Дмитрий Прончатов ответил:— Такой гарантии, ко-нечно, нет. Но рассматрива-ется возможность использо-вания этих денег на финан-сирование проектов государ-ственно-частного партнёр-ства (ГЧП) в регионах, а так-же на строительство, рекон-струкцию и ремонт уникаль-ных инженерных сооруже-ний. Мы плотно общаемся с правительством свердлов-ской области, есть ряд проек-тов, которые регион планиру-ет реализовать на основе ме-ханизма ГЧП. В частности, это обход екатеринбурга.Министр транспорта и связи свердловской области 
Александр Сидоренко так-же видит во внедрении новой системы большие плюсы для региона:— В екатеринбурге более 1 миллиона квадратных ме-тров складских помещений классов а и Б. Кроме Москвы и санкт-Петербурга, ни в од-ном другом регионе такого нет. После внедрения систе-мы мы будем понимать, как двигаются транспортные по-токи, и сможем навести по-рядок в этой сфере. анало-гичную систему мы потом по-стараемся внедрить и на ре-гиональных дорогах. 

«Толстякам» придётся раскошелиться

вчера, 3 сентября, губернатор Свердловской области 
евгений куйвашев (слева) встретился с новым 
генеральным консулом Чешской республики в 
екатеринбурге Йозефом маршичеком. в 2014 году 
товарооборот между сторонами уменьшился на 12 
процентов и составил 236,5 миллиона долларов СШа. 
губернатор и консул обсудили, как вернуть объёмы 
взаимной торговли на прежний уровень и превзойти его

новоуральцы намерены полностью закрыть потребность российского рынка в антибиотиках последнего поколения

СвердловСкая 

облаСть

другие регионы 

роССии

другие 

реСпублики

Свердловск —  
13 человек (26 %)

Нижняя Салда —  
1 (2 %)

Челябинская область —  
3 (9 %)

Казахстан — 3 (9 %)

Первоуральск — 3 (9 %) Нижняя Тура — 1 (2 %) Новосибирская область —  
2 (4 %)

Украина —  2 (4 %)

Верхняя Пышма — 2 (4 %) Серов — 1 (2%) Воронежская область — 1 (2 %) Армения — 1 (2 %)

Ирбит — 2 (4 %) Нижегородская область — 1 (2 %) Узбекистан — 1 (2 %)

Нижний Тагил — 2 (4 %) Большие Брусяны —  
1 (2 %)

Пермский край — 
1 (2 %)

Новоуральск — 2 (4 %) Вагиль — 1 (2 %) Хабаровский край — 1 (2 %)

Карпинск — 1 ( 2 %) Новоасбест — 1 (2 %) Чувашия — 1 (2 %)

Красноуральск — 1 (2 %) Татарская Еманзельга —  
1 (2 %)

где родились депутаты регионального парламента

11 (22 %) — в посёлках, сёлах, деревнях, аулах и т.д. 
= Наиболее далеко от сверд-ловской области родился сергей Чепиков. От его род-ного Хора, что в Хабаров-ском крае, до екатеринбур-га — 4 850 километров (по прямой). Кстати, Хор счита-ется посёлком, но живёт там 10 000 человек —  больше, чем, например, в нашем Верхотурье, которое имеет статус города.
= самый удивительный с точ-ки зрения места рождения де-путат — анатолий Марчев-ский: он появился на свет в свердловске — но не в том, ко-торый сейчас екатеринбург, а в том, который расположен в луганской области Украины.
= Города Украины, в кото-рых родились два свердлов-ских парламентария, сейчас входят в состав лНР (сверд-ловск) и ДНР (Донецк). 
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Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 67.01 +0.33 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 75.27 +0.18 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
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В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает 
информацию, подлежащую ежемесячному рас-
крытию.

В полном объеме информация опубли-
кована на официальном сайте компании 
www.zao-ges.ru.
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В соответствии с постановлением Правитель-

ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» ОАО «Региональная сетевая ком-
пания» раскрывает информацию, подлежащую 
ежемесячному раскрытию.

Информация в полном объеме опубли-
кована на официальном сайте компании  
www.sv-rsk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ  

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Ми-

хайловичем, квалификационный аттестат №66-11-235 от 
25.01.2011 г. (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, 
Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская №2, 
Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельных участков, 
расположенных по адресу: Свердловская область, Тугулым-
ский район, в гранцах ТОО «Журавлевское», сформиро-
ванных из единого землепользования с кадастровым номером 
66:29:0000000:8.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п.4-6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель сельскохозяйственного 
назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Менькова Лариса 
Васильевна, адрес: Россия, Тюменская область, Кондин-
ский район, п. Междуреченский, ул. Весенняя, д. 18, тел.: 
8-912-51-77-933.

Субъектом права является: Агафонов Сергей Дмитриевич. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земель-

ных участков, местоположения границ образуемых земельных 
участков и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков после ознакомления с ним 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, 
ул. Октябрьская №2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Инспекция ФНС России  
по Кировскому району  

г. Екатеринбурга 
обращает внимание руководителей юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, что в со-
ответствии со статьей 9 Федерального Закона от 26 
октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» обращение в арбитражный суд 
с заявлением о банкротстве должника вменяется в 

обязанность непосредственно руководителю должника, индивидуаль-
ному предпринимателю, ликвидатору.

В соответствии с пунктом 5 статьи 14.13 КоАП РФ неисполнение 
руководителем юридического лица или индивидуальным предприни-
мателем обязанности по подаче заявления о признании соответственно 
юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом 
в арбитражный суд в случаях, предусмотренных законодательством о 
несостоятельности (банкротстве), влечёт наложение административного 
штрафа на должностных лиц или дисквалификацию на срок от шести 
месяцев до двух лет.

 
Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-

бурга сообщает, что согласно письму ФНС России от 01.07.2015 
№ ЗН-4-17/11507@ с 1 января 2015 года функционирует механизм пред-
ставления налогоплательщиками заявлений о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов в форме электронного документа.

Согласно абзацу второму пункта 20 Протокола о порядке взимания 
косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте 
и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг, являющегося 
приложением №18 к Договору о Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС) от 29.05.2014, налогоплательщик — импортёр товаров из госу-
дарств — членов ЕАЭС одновременно с налоговой декларацией обязан 
представить заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов на 
бумажном носителе (в четырёх экземплярах) и в электронном виде либо 
заявление в электронном виде с электронной (электронно-цифровой) 
подписью налогоплательщика.

В случае представления заявления в электронном виде с примене-
нием усиленной квалифицированной электронной подписи налого-
плательщика отсутствует необходимость представлять заявление на 
бумажном носителе.

 
Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 

обращает внимание налогоплательщиков — юридических лиц, что на 
сайте ФНС России www.nalog.ru размещён сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика юридического лица».

Данный сервис позволяет налогоплательщику — юридическому 
лицу:

— получать актуальную информацию о задолженности по налогам 
перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых пла-
тежей, о наличии переплат, невыясненных платежей, об исполненных 
налоговым органом решениях на зачёт и на возврат излишне уплачен-
ных (излишне взысканных) сумм, о принятых решениях об уточнении 
платежа, об урегулированной задолженности, о неисполненных нало-
гоплательщиком требованиях на уплату налога и других обязательных 
платежей, о мерах принудительного взыскания задолженности;

— получать выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРН в отношении самого себя;
— направлять запросы и получать справку о состоянии расчётов с 

бюджетом, акт совместной сверки расчётов с бюджетом, направлять за-
прос на получение справки об исполнении обязанности по уплате налогов;

— составлять и направлять в налоговые органы заявления на уточ-
нение невыясненного платежа, заявление на уточнение платёжных 
документов, в которых налогоплательщик самостоятельно обнаружил 
ошибки в оформлении, заявления о зачёте/возврате переплаты, за-
явления для инициирования сверки расчётов с бюджетом;

— направлять в налоговый орган сообщения по форме С-09-2 об 
участии в российских и иностранных организациях;

— получать услуги по постановке и снятию с учёта организации по 
месту нахождения обособленного подразделения, внесению изменений 
в сведения об обособленном подразделении на основании формали-
зованных электронных сообщений налогоплательщика по формам 
№ С-09-3-1, С-09-3-2, 1-6-Учет, 3-Учет, в качестве налогоплательщика 
ЕНВД на основании заявлений по формам № ЕНВД-1, ЕНВД-3, 3-Учет;

— направлять документы для государственной регистрации юриди-
ческих лиц или внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, 
в налоговый орган для осуществления процедур государственной реги-
страции или внесения изменений в ЕГРЮЛ;

— получать информацию о ходе исполнения заявлений и запросов, 
самостоятельно контролировать сроки оказания услуги налоговым 
органом, получать решения налогового органа по направленным за-
явлениям.

ОТдел Рекламы  
«ОбласТнОй газеТы»

Тел. (343) 262-70-00. 

Email: reclama@oblgazeta.ru

Павел КОБЕР
Росимущество в рамках 
программы приватиза-
ции федерального иму-
щества выставило на тор-
ги 100 процентов государ-
ственных акций екате-
ринбургской типографии 
«Уральский рабочий», ко-
торой принадлежат 10 объ-
ектов недвижимости. Обре-
менение не предусмотре-
но, из-за чего возникли за-
кономерные опасения, что 
новый собственник типо-
графии не будет сохранять 
книжное производство.

«Это покушение 
на книги»«Уральский рабочий» — знаковое предприятие для всего региона.— В мае следующего го-

да типографии, надеюсь, ис-полнится 90 лет. Почти треть всей жизни Екатеринбурга это предприятие было с на-шим городом, — отметил на специально созванной пресс-конференции и. о. исполни-тельного директора типогра-фии «Уральский рабочий» Ни-
колай Ильин. — А для Росиму-щества мы представляем со-бой ценность только как объ-

ект недвижимости. Все члены совета директоров «Уральско-го рабочего» (большинство из которых — представители Рос- имущества) сидят в Москве. Между тем мы не убыточное предприятие — у нас есть при-быль. Рентабельность — на уровне полиграфического биз-неса стран Европы: 5–15 про-центов. Но в России, к сожале-нию, с такими показателями 

работать не привыкли, поэто-му я не уверен, что новый соб-ственник захочет сохранить это производство.Профессиональное сооб-щество книжников вместе с обществом «Знание России» уже обратились к Президенту России Владимиру Путину с предложением «пересмотреть решения Росимущества, не со-ответствующие обществен-ным и национально-культур-ным представлениям о даль-нейшем развитии книжной отрасли Урала и России в це-лом».— Покушаются не толь-ко на рентабельное пред-приятие, но и на книги. На-до встать за книги, как за Ро-дину, — убеждён предста-витель Свердловской ре-гиональной организации «Общество «Знание» Сергей  
Радченко.

«спасать надо  
не здания,  
а производство»Представители издатель-ского бизнеса сдержаннее в оценке. Они призывают отде-лить мух от котлет и рассматри-вать по отдельности вопрос про-дажи имущественного комплек-са и вопрос сохранения и разви-тия крупнейшего в регионе кни-гопечатного предприятия.— Не все за этим историче-ским антуражем видят реаль-ную картину происходяще-го, — считает Александр Би-

серов, директор издательства «Гонзо», возглавлявший ранее типографию «Уральский ра-бочий». — Сегодня у предпри-ятия не хватает ресурсов, что-бы привести в порядок соб-ственные здания. Оно вынуж-дено также тратить большие деньги на обработку тех ве-

ществ, которые используют-ся при печати. Ведь любое по-лиграфическое производство экологически грязное, оно не должно существовать в цен-тре города. Поэтому не нужно стремиться сохранить «Ураль-ский рабочий» в рамках суще-ствующего имущественного комплекса. Нужно говорить о том, как вообще спасти поли-графическое производство.В качестве вариантов спа-сения предлагается ввести об-ременение на продажу части зданий «Уральского рабоче-го», находящихся в промзоне Екатеринбурга (для возмож-ного переезда типографии ту-да), а также создать некий пул заинтересованных в этом во-просе лиц, включая как пред-ставителей издательского бизнеса, так и региональных и городских властей.

Свердловчане обратились к Президенту РФ с просьбой пересмотреть решение по продаже крупнейшей типографии Урала и Сибири
 цена вопРоСа

Сегодня в оАо ИПП «Уральский рабочий» работает меньше 190 сотруд-
ников (в 2001 году их было около 1 тысячи). Сокращения связаны с об-
щей тенденцией снижения тиражей печатных изданий. Типография пе-
чатает в месяц 200 тысяч книг в твёрдом переплёте и около 300 тысяч 
книг в мягкой обложке (в том числе брошюры и журналы). объёмы 
производства с 2001 года упали в два раза, но при этом «Уральский 
рабочий» остаётся в десятке крупнейших типографий россии и лиде-
ром в Урало-Сибирском регионе. На приобретение полиграфическо-
го оборудования инвестировано более 2 миллионов евро. А начальная 
цена пакета на торгах обозначена цифрой в… 690 миллионов рублей.

Мария ИВАНОВСКАЯ
Подорожавшие доллар и 
евро существенно изме-
нили этим летом туристи-
ческие маршруты сверд-
ловчан. Основные тен-
денции отметил на пресс-
конференции для екате-
ринбургских журналистов 
исполнительный директор 
Уральской ассоциации ту-
ризма Михаил МАЛЬЦЕВ.

= Популярность тради-
ционных заграничных на-
правлений в туризме упала 
наполовину. Менее всего пострадало египетское направление — примерно на 20–22 процен-та. А больше всего поток ту-ристов сократился в Таиланд (на 82 процента) и  Италию (на 85–86 процентов). Средний чек на зарубеж-ные туры (из расчёта на одну неделю на человека) сейчас составляет 40–42 тысячи ру-блей (в предыдущем году — около 37 тысяч рублей). При этом туристы, которые два года назад уезжали за рубеж на 14 дней, сейчас вынужде-ны сократить свой отдых до 10–11 дней, а те, кто раньше улетал на 10 дней, нынче не задерживаются на чужбине больше недели.Кроме того, прошлогод-няя ситуация с большим ко-личеством горящих туров подорвала доверие путеше-ственников к раннему бро-нированию — сейчас люди не торопятся покупать путёв-ки заранее, ожидая более вы-годных предложений и делая бронь за 2–3 недели до отпу-ска.

= зато по-настоящему 
массовым стал «пакетный» 
отдых в крыму и красно-
дарском крае.Хотя средний чек с пере-лётом не сильно отличает-

ся от поездок за рубеж (30–35 тысяч рублей за неделю на человека), приток тури-стов, согласно статистике вы-летов из аэропорта Кольцо-во, составил по этим направ-лениям 125%. Если учесть, что многие ездят на россий-ский юг на собственных ма-шинах, поездами, а также за-казывая автобусные туры, то в целом, по подсчётам Ураль-ской ассоциации туризма, по-пулярность этих мест увели-чилась в три раза по сравне-нию с 2014 годом. 
= кроме отечествен-

ного юга, уральские тури-
сты обратили внимание на 
ближнее зарубежье: при-мерно на 20% больше в этом году стали ездить в Белорус-сию и Киргизию (прежде все-го — на озеро Иссык-Куль). Положительную динамику по российским туристам демон-стрирует Казахстан. В мае и июне был всплеск интереса к странам Закавказья — Арме-нии, Азербайджану, Грузии, а также Абхазии.— В Белоруссии турист-ские объекты внешне мало чем отличаются от европей-ских и нет проблем с валю-той, языком и документами. Плюсовая динамика по Казах-стану связана с существенны-ми инвестициями в его гости-ничную и дорожную инфра-структуру. То же самое мож-но сказать о Киргизии. Также свою роль сыграло её приня-тие в Евразийский экономи-ческий союз, — пояснил из-менения предпочтений тури-стов Михаил Мальцев.

= сейчас главная задача 
для туристического рынка 
— вернуть авиаперевозчи-
ков, которые ушли из Коль-цово за минувшие два го-да. Среди крупных потерь — флагманский авиаперевоз-чик Германии «Люфтганза», 

Ни Запад, ни Восток… Юг!Уральские туристы в этом году променяли Таиланд и Европу на Крым, Краснодарский край и ближнее зарубежье

«Эйр Италиа», «Эйр Арабия» и китайские «Хайнаньские авиалинии». По словам Миха-ила Мальцева, их уход причи-нил ущерб не только рынку туризма, но и имиджу города и региона, поскольку основ-ная причина прекращения со-трудничества — потеря веры в платёжеспособность ураль-цев.— Сейчас для поднятия репутации туристского рын-ка Екатеринбурга и региона необходим приход какой-ли-бо всемирно известной авиа-компании, с тем чтобы про-демонстрировать, что ино-странцы верят в нашу эко-номическую стабильность 

и рост, который наступит в ближайшее время после кри-зиса. Если самолёты авиаком-паний будут прилетать из Екатеринбурга в какой-то ми-ровой авиахаб, это позволит нашим небольшим туропера-торам создавать новые инте-ресные туры и пополнять сам ассортимент туристских про-дуктов. Проблема в том, что любой авиакомпании мы, как турсообщество, должны дать гарантии достойной загруз-ки — если мы сможем её до-казать и обеспечить, то пе-ревозчики вернутся к нам, — сказал Михаил Мальцев.До последнего времени ожидалось возвращение «Эйр 

По данным трэвел-агентства «Билетикс» (Biletix).

Арабия» — этот вопрос счи-тался практически решён-ным, однако он отодвинул-ся как минимум на год. Сей-час ведутся переговоры с ави-акомпаниями Израиля и Ма-лайзии. Недавно с монголь-
ским авиаперевозчиком и ми-нистерством туризма Мон-голии началось обсуждение возможности открытия пря-мого авиарейса Екатеринбург — Улан-Батор.

 СпРавка «ог»

СтоиМоСтЬ
Средняя цена билета на вну-
тренние рейсы из Кольцово 
возросла на 20,8 процента  
(с 9 594 до 11 595 рублей),  
а на внешние — более чем 
на 15 процентов (с 18 873 
до 21 769 рублей).

попУлЯРноСтЬ
68,5 процента всех покупок 
авиабилетов в Екатеринбурге 
пришлось на внутренние рей-
сы. Активнее всего прошед-
шим летом из Кольцово лета-
ли в Санкт-Петербург, Москву, 
Сочи и Анапу. 
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в советские времена крым был всесоюзной здравницей. теперь, кажется, становится всероссийской
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2004 год. Европейские экологи объявили асбест 
опасным для здоровья канцерогеном, но российские 
производители уверены: экологические аргументы — это 
только прикрытие экономических интересов химических 
концернов. «В Асбесте прошёл необычный митинг. Люди 
выступали не с привычными для России последних лет 
требованиями выплатить долги по зарплате или свергнуть 
правительство. Наоборот, у российских властей просили 
защиты от «европейских хищников», действия которых 
могут привести к остановке производства, где работает 
основная часть жителей 100-тысячного города»

«В Нижний Тагил вернулись мамонты?»
О чём писала «ОГ» 4 сентября в разные годы?

1997 год. Сложные времена были на Серовском металлургическом 
заводе: «Завод должен кредиторам астрономические суммы. Одно-
му только бюджету — 100 млрд рублей, да и внебюджетным фон-
дам — 124 млрд рублей. Если поделить эту задолженность на всех 
работников предприятия, то, по словам нового директора завода 
Антона Бакова, получится 100 млн рублей на человека. Погасить всё 
это в ближайшее время нереально. Единственный способ заморо-
зить долги предприятия — это объявить его банкротом».
1998 год. Сентябрь 1998-го так же не радовал свердловчан те-
плом, как и нынешняя осень: «С наступлением холодной дождли-
вой погоды замёрзли екатеринбургские фонтаны. Водные каска-
ды функционировали только в тёплые солнечные дни. Офици-
ально они должны были работать до середины сентября».
2002 год. Первых магистров стали готовить в Уральской юридиче-
ской академии: «Впервые в истории этого вуза открылся факультет 
магистерской подготовки. У нас две формы обучения: договорная-
платная и бюджетная. На бюджетную мало мест — всего 50 на днев-
ное отделение и 30 на заочное. Обучение на бюджетном отделении 
весьма выгодно. Учёба у нас обходится в 32 тысячи рублей в год».
2008 год. В Нижнетагильский музей-заповедник вернулись ма-
монты: «На выставке «Мамонт возвращается» представлен экс-
понат, который давно стал визитной карточкой музея природы — 
скелет взрослой женской особи мамонта. Но после реставрации 
мамонтиха вернулась не одна: рядом с ней поселился маленький 
мамонтёнок». Редкий скелет отреставрировали в московской ла-
боратории за 480 тысяч рублей.
2010 год. Регион начал готовиться к запуску скоростных поездов 
Екатеринбург — Нижний Тагил: «Губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин поставил задачу по запуску в 2013 году скорост-
ного железнодорожного движения между Екатеринбургом и Нижним 
Тагилом. Планируется, что поезд будет ехать с остановками в Верх-
Нейвинске и Невьянске всего один час». Но планам не суждено было 
сбыться. Как мы знаем, сегодня до Тагила всё ещё можно добраться 
только на электричках или автобусах за два с половиной часа.

Подшивку листала Алёна ХАЗИНУРОВА
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Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ruКак страшно питьВ водах Среднего Урала обнаружены ртуть, мышьяк и бериллийЕлена АБРАМОВА

Мы продолжаем знакомить 
читателей с материалами 
госдоклада «О состоянии и 
об охране окружающей сре-
ды Свердловской области 
в 2014 году» (см. «ОГ» от 27 
августа 2015 года). Соглас-
но документу, более 60 про-
центов воды, извлекаемой 
из подземных источников 
для питья на Среднем Ура-
ле, не соответствует сани-
тарным нормам.Реки и озёра у нас в боль-шинстве своём грязные, поэто-му для питья лучше использо-вать подземные воды. Но счи-тать, что вода из родников и скважин всегда чиста и безо-пасна — глубокое заблуждение. По данным экологического до-клада, 62 процента подземных вод на водозаборах Свердлов-ской области не соответствует требованиям СанПиН. «Неблагополучными» по общей жёсткости, содержа-нию железа, кремния и мар-ганца названы подземные во-ды на водозаборах в 50 муни-ципальных образованиях ре-гиона. Так, в Байкаловском МР, Талицком и Туринском ГО во-да отличается природной по-вышенной минерализацией. Кроме того, в этих же муници-палитетах, а также в Ирбите, Камышловском и Серовском ГО, Камышловском МР и Ир-битском МО в воде изначаль-но слишком высокая концен-трация соединений азота.Гораздо хуже обстоят де-ла там, где неблагоприятные природные факторы сочета-ются с техногенным загряз-нением, такой «комплекс» выявлен примерно на деся-ти процентах водозаборов. Причина — в несоблюдении на водозаборных участках ре-гламентов землепользования и условий охраны подземных вод от загрязнения.Самый распространённый вид загрязнения — азотными 

соединениями, в частности нитратами. Он вызван посту-плением в воду хозяйствен-но-бытовых и промышлен-ных стоков и стоков с полей, обрабатываемых азотосодер-жащими удобрениями. Из го-да в год загрязнение нитрата-ми фиксируется в среднем на 20 питьевых водозаборах. Са-мые крупные из них (с водо-отбором более 0,5 тысячи ку-бометров в сутки) — «Зона Поздняя» в Верхней Пышме, ППМУП «Водоканал» в Пер-воуральске и водозаборный участок в посёлке Билимбай.Часть водозаборов под-вержены загрязнению нефте-продуктами, а также метал-лами: никелем, цинком, мо-либденом, свинцом, хромом и другими.Но этого мало, периодиче-ски на питьевых водозаборах фиксируются случаи превы-шения нормативов по уров-

ню концентрации особо опас-ных веществ! Так, на водоза-
борной скважине №2 посёл-
ка Красноармейский (Асбе-
стовский ГО) с водоотбором 
около ста кубометров в сут-
ки начиная с 2006 года не 
раз отмечались повышен-
ные концентрации берил-
лия (1-й класс опасности).В 2014 году техноген-ное загрязнение вещества-ми 1-го класса опасности бы-ло выявлено ещё на двух во-дозаборах. В Богдановиче 
в питьевой скважине 4789 
(ООО «Городские очистные 
сооружения») в двух про-
бах из трёх зафиксировано 
опасное превышение кон-
центрации мышьяка — в од-ном из случаев в 2,7 ПДК (пре-дельно допустимая концен-трация). В Екатеринбурге в 
одной из скважин центра 
медицинской реабилита-
ции «Озеро Чусовское», во-

да из которой использует-
ся в том числе и на розлив, 
дважды было зафиксиро-
вано превышение содержа-
ния ртути (до 4 ПДК).И немного позитива. «За-грязнения подземных вод техногенными радионукли-дами на территории Сверд-ловской области в период 2010–2014 годов не отмеча-лось», — говорится в докладе.Отметим, что на крупных водозаборах, где есть станции водоподготовки, качество подземных вод доводится до питьевых стандартов путём обезжелезивания, фильтро-вания и обеззараживания.— Богатство уральских недр — наша гордость, источ-ник развития промышленно-сти. В то же время — это на-ша проблема, — заявил кор-респонденту «ОГ» министр природных ресурсов и эко-логии Свердловской области Алексей Кузнецов. — Верхо-вья уральских рек не подвер-жены антропогенной нагруз-ке, там нет никаких предпри-ятий. Но в воде повышенная концентрация магния, желе-за и многих других веществ, это касается и подземных вод. Технологии очистки су-ществуют, но вопрос в том, чтобы довести водоканалы и очистные сооружения до со-временного состояния, кото-рое позволит очищать воду до нормативов. Это касается как той воды, которую мы по-лучаем для потребления, так и той, которую сбрасываем.По словам Алексея Куз-нецова, уже наметились по-ложительные тенденции: в 2014 году, по сравнению с 2013-м, сброс неочищенных вод в нашем регионе снизил-ся на 12 процентов. Это свя-зано с тем, что у нас прово-дятся мероприятия по рекон-струкции водосбросных со-оружений, по переходу многих предприятий на замкнутый цикл водопотребления.

Наночастицы вредны для человека?Алёна ХАЗИНУРОВА
В столице Урала прошёл 
международный семинар 
«Современные нанотехно-
логии». Учёные из один-
надцати стран съехались в 
Екатеринбург, где находит-
ся один из двадцати в Рос-
сии центров коллектив-
ного пользования, в кото-
ром изучают наночастицы. 
Владимир ШУР, директор 
центра «Современные на-
нотехнологии» УрФУ, рас-
сказал «ОГ» о важности 
этих исследований.

— Слово «нанотехноло-
гии» в последние несколь-
ко лет у всех на слуху, но 
мало кто понимает, что же 
это такое. Где обычный че-
ловек может столкнуться с 
наночастицами?— Наночастицы повсюду. Люди взаимодействовали с ними всегда, просто не зна-ли, что они так называются, ведь никто их не исследо-вал. Эти частицы существо-вали даже в доисторические времена, поэтому я всегда смеюсь, когда слышу сейчас, 

что человечество столкну-лось с новым явлением. На-нотехнологии — это просто определённый этап разви-тия науки, который позво-лил начать исследования на уровне частиц, близких по размерам к атомам и моле-кулам. Их открытие помог-ло лучше понимать процес-сы во многих отраслях нау-ки. Для этого, конечно, тре-буется создавать новую ис-следовательскую технику и продумывать новые техно-логические процессы. Чело-век приблизился к уровню Создателя и теперь может управлять отдельными ато-мами. Чтобы понимать раз-меры, с которыми мы рабо-таем, скажу так: на срезе че-ловеческого волоса может поместиться десять милли-онов наночастиц размером в десять нанометров. Они настолько маленькие, что их невозможно увидеть да-же с помощью оптических микроскопов! Специальные приборы измеряют свойства в каждой точке и на основе этих данных строят картин-ку, которую и рассматрива-

ет человек. Получается, что наночастицы — это невиди-мый мир. Вся современная техника работает на нано-уровне, а наночастицы содер-жатся, например, в дымах.
— Где их применяют?— Во многих сферах — медицина, косметология, машиностроение, метал-лургия. Например, в 1959 году нобелевский лауреат Ричард Фейнман предска-зал сегодняшние исследо-вания в медицине. Он ска-зал, что было бы здорово сделать такого маленького врача, которого можно бы-ло бы проглотить, чтобы внутри организма он нашёл больное место, починил его и самоустранился. В тот мо-мент эта идея казалась аб-солютно бессмысленной и безумной, а сейчас учёные всерьёз этим занимаются — создают биологических нанороботов, которые ле-чат человека изнутри, а по-том рассасываются и выхо-дят из организма. Какие-то крупные предметы из нано-частиц создавать нерацио-

нально, хотя возможно. Сей-час, наоборот, активно раз-вивается тенденция умень-шения размеров деталей, чтобы в те же компьютеры или телефоны можно было поместить больше элемен-тов. Исследуют и управля-емые процессы самосборки таких частиц — учёные хо-тят заставить материалы собирать самих себя.
— А каков вклад в на-

уку наших, свердловских 
учёных?— В 2000 году по все-му миру развернулась мас-штабная программа по ра-боте над нанотехнологиями, но в России эти разработки начались только в 2007 го-ду, тогда же был создан наш центр в Екатеринбурге. Фак-тически мы были среди пер-вых в стране. Одно из важ-нейших направлений рабо-ты нашего центра сегодня — нанотоксикология. Мы ис-следуем, как новые техноло-гии воздействуют на здоро-вье человека и окружающую среду, изучаем особенности поведения наночастиц, ког-

да они попадают в клетки. Уже научились находить на мембране клетки следы, ко-торые остаются после того, как через неё прошла нано-частица.
— Существует версия 

о том, что наночастицы 
вредны для человека…—  Вред есть от всего, во-прос дозы! В нашем орга-низме уже есть механизмы борьбы с нежелательными частицами, но большие их концентрации могут быть опасны. Совместно со специ-алистами из Екатеринбург-ского медицинского науч-ного центра профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий мы пыта-емся выявить предельные дозы наночастиц, при кото-рых здоровью человека ни-что не угрожает. Думаем и о том, что можно сделать, что-бы уменьшить отравление при превышении дозы. Кро-шечный размер этих частиц, с одной стороны, опасен, по-тому что они могут проник-нуть куда угодно, но с дру-гой стороны, это и плюс — 

они такие маленькие, что очень быстро растворяют-ся и выводятся из организ-ма. Попасть в организм че-ловека они могут как вместе с воздухом на производстве, так и через кожу, например с косметикой.
— Какие проблемы есть 

у исследователей нанотех-
нологий?— Проблема в том, что эта сфера науки очень об-ширна, в одиночку тут не справиться. Современ-ная наука работает ис-ключительно за счёт ко-операции. Для того чтобы сделать научное открытие, необходимы партнёры из разных сфер — теоретики и исследователи. Научный центр УрФУ как раз созда-ёт возможности для такого сотрудничества, причём не только с российскими учё-ными. Ну и конечно, изуче-ние нанотехнологий — это дорогое удовольствие. Одно только оборудование в на-шем центре стоит 700 мил-лионов рублей.

Малоимущие пенсионеры 
могут получать 
поддержку из бюджета
Правительство Свердловской области утвер-
дило Порядок обращения за областной соци-
альной доплатой к пенсии.

В документе определены правила подачи 
заявлений на получение социальной доплаты, 
а также правила рассмотрения таких заявле-
ний управлением социальной политики.

Согласно законодательству РФ, доплаты 
к пенсии назначаются только неработающим 
пенсионерам, у которых уровень дохода ниже 
прожиточного минимума, установленного в 
регионе, где они живут. В Свердловской об-
ласти прожиточный минимум для пенсионе-
ров на третий квартал 2015 года установлен 
в размере 8 194 рублей в месяц. Сумма со-
циальной прибавки в каждом случае индиви-
дуальна: суть в том, чтобы с её учётом доход 
человека достигал прожиточного минимума.

Чтобы получить материальную поддержку, 
следует обратиться в управление социальной 
политики по месту жительства или пребывания 
либо подать заявление через многофункцио-
нальный центр или единый портал госуслуг.

Постановление областного правительства 
об утверждении Порядка обращения за об-
ластной социальной доплатой к пенсии опу-
бликовано в полной версии «ОГ» от 29 авгу-
ста 2015 г.

Елена АБРАМОВА

Байкаловский 
муниципальный 
район

Талицкий 
городской округ

Туринский 
городской округ

Серовский 
городской округ

Ирбитское  
муниципальное 

образование

Камышловский  
муниципальный район

Верхняя Пышма

п.Красноармейский

п.Билимбай

Природная повышенная 
минерализация

Техногенное загрязнение

Зафиксированы 
случаи концентрации 
особо опасных веществ

Природная повышенная 
концентрация соединений азота

Первоуральск

Екатеринбург Богданович

Муниципалитеты и населённые пункты, 
где качество воды на водозаборах 

существенно отличается от стандартов

Источник: государственный доклад «О состоянии и об охране 
окружающей среды Свердловской области в 2014 году»
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У садоводов 
Екатеринбурга — 
«Всё пучком!»
В комплексном центре соцобслуживания на-
селения «Малахит» в Екатеринбурге состоял-
ся второй тур областного конкурса «Золотая 
осень», в котором приняли участие клубы са-
доводов-огородников.

Несмотря на дождливое и холодное 
лето, пожилые уральские садоводы и ого-
родники рук не опускали. Трудно предста-
вить, но даже при такой изменчивой погоде 
многим из них удалось вырастить виноград, 
ежевику, арбузы и дыни. Пальма первенства 
досталась конкурсантам из клуба «Всё пуч-
ком!» Орджоникидзевского района — вете-
раны получили дипломы первой степени в 
пяти номинациях из семи. Они лучше всех 
консервировали и овощи, и ягоды, у них са-
мый красивый «Семейный котёл» (компози-
ция из овощей), лучшая стенгазета и самый 
изысканный букет.

На пятки им наступали садоводы из клу-
ба «Ягодка» центра соцобслуживания Чкалов-
ского района, которым уже не один год руко-
водит специалист по социальной работе Ира-
ида Потапова:

— Наши ветераны готовы поделить-
ся своими достижениями и опытом с други-
ми садоводами. Это очень увлечённые люди, 
многие из них ещё работают, но успевают 
найти время на хобби. Вот, например, Нина 
Михайловна Ельцова — опытный садовод-
любитель и умелый переработчик: на конкур-
се её консервированные фрукты удостоились 
диплома второй степени. 

Конкурс «Золотая осень» пользуется 
большой популярностью среди горожан, ведь 
там всё можно попробовать, получить в по-
дарок красивый набор овощей и ягод, по-
пить чай из целебных трав, а главное — уз-
нать много секретов приготовления заготовок 
на зиму. Кроме того, конкурсанты устраивают 
весёлое шоу для зрителей: поют весёлые ча-
стушки, читают стихи и танцуют. 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Садоводы из команды «Ягодка» всегда готовы поделиться 
своим опытом, например, рассказать, как вкуснее 
законсервировать уральские фрукты
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Школы имеют право требовать с детей пропискуТатьяна СОКОЛОВА
Верховный суд России при-
знал законным требование 
документов о регистрации 
по месту жительства для 
приёма детей в школу. Жа-
лобу в суд направили граж-
данка Сирии и гражданин 
Узбекистана, чьих детей 
не взяли в учебные заведе-
ния без прописки. «ОГ» вы-
яснила, случалось ли по-
добное в Свердловской об-
ласти.С первого сентября в школах региона приступи-ли к учёбе 447 тысяч уче-ников. При зачислении в образовательные учреж-дения было выявлено все-го семнадцать случаев, ког-да детей отказывались при-нимать без регистрации по месту жительства, причём почти все они произошли в Екатеринбурге.Согласно приказу Мини- стерства образования и на-уки России, который вышел ещё в январе 2014-го, пер- вым потоком школы долж-ны набирать детей по тер-риториальному принципу 

— то есть по прописке. А ес-ли места в образователь-ном учреждении остались, после первого июля начи-нается приём тех, кто не имеет регистрации. В таком случае требуется предъя-вить свидетельство о рож-дении ребёнка. Бывает и так, что места в школах за-канчиваются ещё при пер-вичном наборе, как, напри-мер, это случилось в шко-ле №15 города Каменска-Уральского.— Ещё весной 2015 го-да у нас начался приём де-тей в первые классы, их ока-залось так много, что у нас в каждом из трёх классов те-перь по 27 человек, хотя по норме должно быть 25. Все эти дети набраны по тер-риториальному принципу, у них есть регистрация. Нам даже пришлось двум отка-зать — мест не было. Поэто-му первого июля приём де-тей без прописки в первый 

класс мы даже не открыва-ли, — рассказала «ОГ» Та-тьяна Измоденова, дирек-тор школы.Получается, что право де-тей, данное Конституцией Российской Федерации, а так-же другими законами и нор-мативными актами, на по-лучение образования, не на-рушается, просто в силу раз-личных причин ребёнок мо-жет не попасть именно в ту школу, в которую его наме-рены устроить родители. По словам Уполномоченного по правам ребёнка в Свердлов-ской области Игоря Мороко-ва, здесь большую роль игра-ет юридическая грамотность пап и мам.— Пятьдесят процентов спорных ситуаций разреша-ются сразу, если родители пришли в школу и написали заявление (в двух экземпля-рах) с просьбой принять их ребёнка и попросили поста-вить печать — руководство 

учебного заведения понима-ет, что это уже документ, и с ним, если что, можно идти в какие-либо инстанции. Ес-ли всё же не приняли, так-же следует попросить офор-мить отказ в письменном ви-де, а не на словах, — проком-ментировал «ОГ» Игорь Мо-роков.В случае если в школе от-казываются принять вашего ребёнка по какой-либо при-чине, необходимо обратить-ся в управление образова-ния в муниципалитете, ли-бо сразу к Уполномоченно-му по правам ребёнка на-шей области, для этого мож-но воспользоваться сайтом 
www.rfdeti.ru. Перед ны-нешним учебным годом Игорь Мороков разбирался с десятью подобными случая-ми, до суда дело ни разу не дошло, всё решили мирно, и ребята первого сентября пошли в школу.

Школу №149 города Екатеринбурга можно назвать уникальной. 
Из 800 учащихся всего 200 человек русские, остальные 600 
— таджики, азербайджанцы, киргизы и представители других 
национальностей. У них не всегда есть гражданство, но при 
наличии временной регистрации их принимают в школу. 
Директор образовательного учреждения Яна Гордиенко 
считает, что каждый ребёнок должен иметь возможность 
учиться в школе

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Центр превосходства — 
точка развития университета
Вчера, в день выхода материала о достижениях генетики «Люби-
мых выбирают… гены» (см. «ОГ» за 3.09.15 и на сайте 
www.oblgazeta.ru), в редакцию позвонил Пётр Савельев из Чкалов-
ского района Екатеринбурга:

— Вы рассказываете об открытии в Уральском федеральном 
университете центра превосходства экспериментальной генети-
ки. Здорово, что в университете будут исследовать генетические 
проблемы, но почему этот центр называется «центром превосход-
ства»? Откуда такое странное название? И превосходства над чем?

Мы задали этот вопрос заведующей кафедрой фундаментальной 
медицины УрФУ,  доктору биологических наук Ирине Даниловой. 

— Центры превосходства — механизмы реализации Програм-
мы повышения конкурентоспособности УрФУ, — ответила учёный. 
— Это особая форма организации научно-образовательного про-
цесса, используемая для обеспечения мирового качества научно-
образовательного, научно-инновационного или образовательно-
го продукта в прорывных направлениях развития университета. В 
УрФУ создано уже 20 центров превосходства. 

В русский язык это название пришло как калька (дословный, бук-
вальный перевод) с английского языка слова «excellence», которое ис-
пользуется для обозначений подобных центров в университетах Англии 
и Америки.

Записала Лариса ХАЙДАРШИНА

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В



VI Пятница, 4 сентября 2015 г.

www.oblgazeta.ru

КУЛЬТПОХОД


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор отдела: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru

Посещаемость матчей 
чемпионата России 
по мини-футболу

Команда Кол-во 
зрителей

«Синара» 49400

«Тюмень» 45400

«Сибиряк» 26800

«Динамо» 18500

«Норильский 
никель» 17900

«Дина» 15200

«Новая Генерация» 13500

«Газпром-ЮГРА» 12600

КПРФ 8300

«Политех» 8000

«Ямал» 6800

«Прогресс» 6200

«Мытищи» 5800

«Спартак» 4300
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На концерте по случаю открытия хореографического колледжа его ученики исполнили 
первый совместный танцевальный номер. Преподаватели отметили, что ребята 
прекрасно держались, а это первый признак того, что балетная сцена им покорится

Планируется, что после интенсивных занятий в колледже в 
будущем юные танцовщики смогут проходить профессиональную 
практику в Екатеринбургском театре оперы и балета

Наталья ШАДРИНА
Начался учебный год. Вме-
сте с общеобразовательны-
ми учреждениями свои две-
ри открыл и Уральский хо-
реографический колледж. 
В 2014 и 2015 годах велась 
серьёзная подготовка к «за-
пуску» нового учреждения, 
а этим летом в колледж бы-
ли зачислены первые уче-
ники – курс по специально-
сти «Искусство балета». Событие – более чем дол-гожданное. Судите сами: пер-вый балетный спектакль в Новом городском театре (ны-не Екатеринбургском театре оперы и балета) датирован 1914 годом. Это была «Вол-шебная флейта» Рикардо Дриго. С тех пор прошёл век, а вот артистов балета до сегод-няшнего дня готовили (самое ближнее) в Перми.Поэтому нашим юным да-рованиям приходилось на-долго уезжать на учёбу в дру-гой город. Либо вовсе забыть о мечте блистать на балетной сцене…

В сентябре прошлого года группа высококвалифициро-ванных специалистов отпра-вилась по 29 городам и четы-рём посёлкам Свердловской области, включая отдалённые территории – Ивдель, Красно-турьинск, Североуральск, Тав-ду, Серов, чтобы отобрать са-мых талантливых ребят 11–12 лет для прохождения всту-пительного экзамена в кол-ледж. Кроме того, в банке дан-ных нового учебного заведе-ния оказалось более 500 маль-чишек и девчонок от 7 до 12 лет, которых будут иметь в ви-ду для поступления в последу-ющие годы. 

Всего в этом году Ураль-ский хореографический кол-ледж объявил конкурс на 34 бюджетных места (две груп-пы девочек и одну – мальчи-ков). Также было выделено и шесть внебюджетных мест, четыре из которых достались девочкам, а два ещё вакантны – их приберегли для мальчи-ков. Кстати, практически на-кануне учебного года в группе мальчиков освободилось од-но бюджетное место. Второй тур вступительных экзаменов – это серьёзный медосмотр, также существует целый спи-сок противопоказаний по спе-циальности «Искусство ба-лета», который утверждён Минздравом РФ. По резуль-татам осмотра один из зачис-ленных мальчиков не был до-пущен к занятиям. Так что с мальчиками пока недобор, но колледжу необходимо соблю-сти гендерный баланс – пре-жде всего для занятий в парах. Места между ребятами из области и города распредели-ли равномерно. В настоящее время у Уральского хореогра-фического колледжа нет сво-

его интерната. Поэтому учре-дителями было принято ре-шение выделить бюджетные деньги на аренду помещения: туда заселились 15 ребят из области.Ученики уже приступили к занятиям. Пока готовится к реставрации здание на Блюхе-ра, 5а, переданное Уральско-му хореографическому кол-леджу, общеобразовательным дисциплинам будут обучать в Уральском музыкальном кол-ледже, а профессиональным – в детской филармонии, где для этого есть оборудованные залы.Кстати, Уральский хорео-
графический колледж стал 
одним из первых в стране, 
сделавшим программу под 
новый учебный стандарт по специальности «Искусство балета». Хотя создатели про-граммы использовали опыт и Академии русского балета им. А.Я. Вагановой, и Новоси-бирского хореографического колледжа, и других, всё-таки у них получился свой эксклю-зивный продукт.

  КСТАТИ
В декабре 2014 года было заключено соглашение о сотрудничестве 
между колледжем и Академией русского балета им. А.Я. Вагановой, 
где педагоги колледжа стажируются и повышают квалификацию. 
Штат нового учебного заведения состоит из 22 специалистов: четы-
ре будут заниматься профессиональными дисциплинами – с ними 
же три концертмейстера, шесть преподавателей фортепиано, четы-
ре воспитателя, остальные – преподаватели общеобразовательных 
предметов. Из четырёх специалистов профессионального модуля 
один прошёл стажировку в Вагановском училище, двое заканчивают 
там магистратуру и ещё один – уже выпустился. 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ирина СОЛОВЬЁВА, директор Уральского хореографического 
колледжа:

– Несмотря на плохую погоду, настроение у наших учеников от-
личное, они готовы ко всему новому. А что касается железной дис-
циплины, то без неё в балете никуда. И ребята это уже почувствова-
ли. 29 августа мы подписали приказ о зачислении и провели собра-
ние с родителями, 31 августа – заселили детей. Потом два часа ре-
петировали концерт по случаю открытия колледжа и Дня знаний. А 
2 сентября они уже приступили к занятиям – в 9 утра все лежали на 
ковриках и растягивались.

К станку! В Уральском хореографическом колледже началась учёба
 ВАЖНО!

Николай ЦИСКАРИДЗЕ, ректор Академии русского бале-
та имени А.Я. Вагановой, записал видеообращение пер-
вым ученикам колледжа:

– Я поздравляю вас с основанием нового учебного 
заведения в нашем прекрасном деле. Здоровья, большо-
го количества учащихся, чтобы не только девочки хотели 
заниматься таким прекрасным искусством, как балет, но 
и юноши. Терпения и ощущения рядом нашего плеча. Я 
уверен, что всё будет замечательно, если вы будете слу-
жить традициям и заветам ваших прекрасных педагогов.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В 1955 году в Сталинграде 
(через шесть лет переиме-
нованном в Волгоград) за-
вершился чемпионат СССР 
по волейболу среди мужских 
команд, на котором сверд-
ловский «Буревестник» стал 
серебряным призёром чем-
пионата. Это был первый и 
последний успех свердлов-
ского мужского волейбо-
ла в советский период. Кста-
ти, многие источники уве-
ряют, что именно тогда пер-
вый Президент России Бо-
рис Ельцин стал мастером 
спорта по волейболу... Одна-
ко это не так.Система проведения со-ревнований в те годы суще-ственно отличалась от нынеш-ней. Команды спортобществ участвовали в первенстве го-рода, далее формировалась ко-манда для участия в чемпио-нате РСФСР. Это мог быть ли-бо чемпион, либо сборная ко-манда. К участию в чемпиона-те СССР допускался чемпион РСФСР. Свердловчане выигры-вали республиканское первен-ство девять раз и завоёвыва-ли право выступить в глав-ном соревновании страны в 1947, 1951–1954 годах. Здесь надо пояснить, что соревнова-ния до 1957 года проходили не с разъездами, что потребова-ло бы нескольких месяцев, а в одном городе. К примеру, сере-бряный для свердловчан чем-пионат 1955 года уложился в одиннадцать дней – с 25 авгу-ста по 4 сентября. С названием свердловской команды есть один вопрос, до-стоверного ответа на который за давностью лет уже, скорее всего, никто не помнит. Офи-циально спортивное обще-ство «Буревестник», объеди-нявшее студентов и профес-сорско-преподавательский со-став высших учебных заведе-ний, было создано в 1957 го-ду, но уже несколькими года-

ми ранее в различных городах Советского Союза многие ко-манды получили такое гордое название.   Необходимое историче-ское отступление: количе-ство участвующих в чемпи-онатах СССР команд не было постоянным и варьировалось от одного десятка до двух. В 1953 году свердловская «На-ука» заняла 11-е место, а на следующий год сильнейшие мужские волейбольные ко-манды поделили на классы «А» и «Б» – по десять в каж-дом. Таким образом, в 1954 году наша команда выступа-ла во втором по рангу турни-ре, выиграла его и в 1955 го-ду отправилась в Сталинград в статусе новичка класса «А»,  зато в усиленном составе. В команду пришли бакинцы Лев Мильман и Владимир Бу-салаев, из Казани пригласили Нила Фасахова. Именно они стали лидерами «Буревестни-ка», но и остальные игроки – обычные свердловские сту-денты, в основном из УПИ – не были на площадке просто статистами.  

Из дебютантов 
в призёрыТурнир 1955 года выдал-ся непростым. В итоговой тур-нирной таблице второе ме-сто от шестого отделяли всего два очка. Новичок класса «А» 

из Свердловска оказался не 
робкого десятка – выиграл 
шесть матчей из девяти, при-
чём все игры были упорны-
ми, в четырёх для определе-ния победителя пришлось сы-грать все пять партий. Ураль-ские студенты обыграли тби-лисский и московский «Локо-мотив», киевский «Спартак», рижский ОДО, московское «Ди-намо» и одноклубников из Одессы. Проиграли три мат-ча: ещё одному «Буревестни-ку» – московскому, «Спартаку» из Ленинграда и бесспорно-му лидеру того сезона коман-де ЦСК МО. К финишу студен-ты из Свердловска и Одессы пришли с одинаковым резуль-татом – по шесть побед, но бла-годаря победе в очной встрече вторую строчку заняла коман-да с Урала. Лидер команды Нил Фасахов получил приглашение 

в сборную СССР для участия в чемпионате Европы (увы, по-бедитель двух предыдущих турниров советская сборная заняла в 1955 году в Бухаресте лишь четвёртое место).  В 1956 году всесоюзные со-ревнования по волейболу про-ходили в рамках первой Спар-такиады народов СССР (в сбор-ной РСФСР, занявшей четвёр-тое место, было девять сверд-ловчан), Лев Мильман и Вла-димир Бусалаев вернулись в Баку, а Нил Фасахов перешёл в столичный армейский клуб, в составе которого четыре раза становился чемпионом стра-ны и дважды выигрывал Ку-бок европейских чемпионов. На чемпионате мира 1960 года в Бразилии, где сборная СССР не проиграла ни одного матча и в третий раз стала сильней-шей на планете, Нил Фасахов был признан лучшим игроком турнира.  Команда «Буревестник» 

принимала участие ещё в двух чемпионатах СССР, но за-нимала скромные восьмое и одиннадцатое места. Только в 1980 году мужской волей-бол Свердловска вернулся в элиту: свой непростой путь к вершине тогда начала ко-манда «Уралэнергомаш». Сле-дующее появление на пьеде-стале в чемпионате России – «УЭМ-Изумруд» завоевал се-ребряные медали в 1997 го-ду, а спустя ещё два года сде-лал «дубль», выиграв и чем-пионат, и Кубок страны.  
Ельцин 
и волейболПервый Президент России Борис Ельцин в 1950–1955 го-дах учился в УПИ и играл за во-лейбольную команду институ-та. В ряде источников даже ут-верждается, что Ельцин – ма-стер спорта по волейболу. Од-нако, по мнению авторитет-

ного историка свердловско-го спорта Сергея Гущина, зва-ние мастера спорта в те годы в игровых видах можно было получить, только став призё-ром чемпионата СССР. Ельцин играл в чемпионате Советско-го Союза за команду «Наука» только один раз – в 1951 году, но тогда свердловчане заняли лишь 15-е место. Зато, благодаря студен-ческому увлечению Ельцина плюс организаторскому и тре-нерскому гению Николая Кар-поля, во многом стал возмо-жен феномен женской волей-больной команды «Уралочка». Карполь пришёл в созданную Александром Кильчевским ко-манду в 1969 году, а с 1986 по 2005 год свердловские волей-болистки неизменно остава-лись сильнейшими в СССР, а затем и в России. Борис Ель-цин и будучи руководителем Свердловской области, и зани-мая серьёзные посты в столи-це, неизменно покровитель-ствовал «Уралочке».   

Серебряный «Буревестник»60 лет назад мужская свердловская команда впервые стала призёром чемпионата СССР по волейболу
 ДОСЬЕ «ОГ»

Состав команды «Буревестник» (Свердловск) – серебря-
ного призёра чемпионата СССР по волейболу 1955 года: 
Вадим Белотелов, Владлен Бусалаев,  Владимир Доро-
феев, Роберт Имангалиев, Ю.Крюков, Леонид Кузнецов, 
Владимир Ландау, Лев Мильман, Д.Носов, Нил Фасахов, 
Игорь Штраубе. Тренер – Александр Кильчевский.

 КОММЕНТАРИЙ
Николай КАРПОЛЬ, главный тренер женской волейболь-
ной команды «Уралочка» с 1969 года:

– Если честно, я сейчас не вспомню, когда и как Бо-
рис Николаевич получил звание мастера спорта. Но оно у 
него точно есть. Он становился чемпионом РСФСР, да и 
вообще трудно переоценить его значение для российско-
го волейбола, так что звание носит заслуженно. Ельцин 
был ведущим игроком в команде, действительно очень 
талантливым спортсменом. Думаю, у него могла бы быть 
блестящая карьера в спорте, но судьба распорядилась 
так, что он стал выдающимся политиком. После оконча-
ния спортивной карьеры развивал волейбол в области и 
стране. Всё,что есть сейчас в отечественном волейболе, 
было заложено при его непосредственном участии...

Александр Кильчевский был игроком, а затем тренером 
свердловских мужских команд с 1945 по 1959 год

Свердловск стал для казанца Нила Фасахова (на фото слева) 
трамплином в большой волейбол 

На матчах «Синары» побывали 50 тысяч болельщиковИван ОСЕНКОВ
По итогам сезона 
2014/2015 Ассоциация ми-
ни-футбола России (АМФР) 
представила рейтинг посе-
щаемости домашних мат-
чей клубов суперлиги. Сре-
ди четырнадцати команд 
сильнейшего дивизиона 
первую строчку заняла ека-
теринбургская «Синара». 
На домашних матчах на-
шей команды в играх чем-
пионата, Кубка России и 
Кубка Ерёменко (в общей 
сложности «Синара» про-
вела 24 встречи) побывало 
по данным АМФР 49 400 че-
ловек. В среднем каждый матч уральской команды увиде-ли 2058 человек. Комменти-руя зрительскую популяр-ность матчей с участием сво-их подопечных, спортивный директор «Синары»  Андрей Ягода отметил преданность давних болельщиков клуба, удобное расположение Двор-ца игровых видов спорта, ко-торый является для екате-ринбургской команды до-машней ареной, а также ак-тивную поддержку друзей и родственников игроков.– Очень приятно, что клуб стал лучшим по посещаемо-сти в прошлом сезоне. Я счи-таю, что этот уровень – очень хороший результат. Надеюсь, что и в этом году наши бо-лельщики будут поддержи-вать нас на протяжении всего сезона и по праву снова ста-нут лучшими. По информации АМФР, на долю «Синары» и «Тюмени» в совокупности приходится 39,7 процента всех билетов (238 700), проданных на мат-чи суперлиги в прошлом се-зоне. Рейтинговые показате-ли остальных двенадцати ко-манд значительно скромнее. К примеру, на матчи новоси-бирской команды «Сибиряк» (третий результат в таблице посещаемости) пришли по-смотреть 26 800 поклонни-ков мини-футбола.Мини-футбольный клуб 

«Синара», созданный в 1992 году и с 1994-го принимаю-щий участие в матчах выс-шего дивизиона, дважды одерживал победу в чемпи-онатах России (2008/2009 и 2009/2010), а также ста-новился серебряным (5) и бронзовым (5) призёром. В прошлом сезоне «Синара» вышла в плей-офф, но в ито-ге клуб занял в чемпионате только пятое место. Напом-ним, что на пьедестал ураль-цы не поднимались послед-ние четыре сезона (после то-го, как завоевали серебро в 2011 году).   Чемпионат 2015/2016 «Синара» начала с двух вы-ездных поражений – от «Ди-ны» (4:8) и в минувшую суб-боту от «Тюмени» (3:4). После двух туров наша команда за-нимает непривычное для неё последнее место. Первый до-машний матч «чёрно-белые» при поддержке своих самых активных в мини-футболь-ной суперлиге болельщиков сыграют 16 сентября с дебю-тантом – клубом «Ухта». 

«Урал» временно возглавил 
Вадим Скрипченко
Вчера исполняющим обязанности главного тре-
нера екатеринбургского футбольного «Урала» 
был назначен 39-летний белорус Вадим Скрип-
ченко, приехавший в Екатеринбург в июне вме-
сте с прежним наставником «шмелей» Виктором 
Гончаренко. Скрипченко – двенадцатый тре-
нер «Урала» с тех пор, как президентом клуба в 
2003 году стал Григорий Иванов.  

Вадим Скрипченко родился в 1975 году в 
городе Малорита на западе Белоруссии, вос-
питанник брестской футбольной школы олим-
пийского резерва, играл за клубы Белоруссии и 
российские ЦСКА и «Уралан» из Элисты. Дваж-
ды чемпион (1999, 2002) и пятикратный при-
зёр чемпионатов Белоруссии, обладатель наци-
онального кубка (1995). В составе сборной Бе-
лоруссии Вадим Скрипченко сыграл 10 матчей, 
забил 2 гола.    

В 2007 году перешёл на тренерскую рабо-
ту и до 2011 года был ассистентом Виктора Гон-
чаренко в БАТЭ, после чего возглавил команду 
«Минск»,  с которой выиграл Кубок Белоруссии. 
В 2013 году сотрудничество Скрипченко и Гон-
чаренко возобновилось в краснодарской «Куба-
ни», а минувшим летом продолжилось в Екате-
ринбурге, но оказалось непродолжительным. 

Фактически место главного тренера в «Ура-
ле» стало вакантным 25 августа, когда выяс-
нилось, что прежний наставник команды Вик-
тор Гончаренко без объяснения причин уехал из 
Екатеринбурга в Минск. На матче 28 августа с 
грозненским «Тереком» обязанности главного 
тренера исполнял Юрий Матвеев (ему подобная 
миссия выпала уже во второй раз – в мае 2010 
года Матвеев также с приставкой «и. о.» руко-
водил «Уралом» в матче с «Кубанью», который 
пришёлся на период между отставкой Владими-
ра Федотова и назначением Бориса Стукалова).

Теперь многое будет зависеть от резуль-
татов ближайших матчей, по итогам которых 
либо полноправным главным тренером будет 
утверждён Скрипченко, либо клуб попытается 
пригласить другого наставника. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Тренерский тандем 
распадается 

во второй раз. 
В 2011 году Вадим 
Скрипченко (слева) 

ушёл от Виктора 
Гончаренко 

в «Минск». Сейчас 
ситуация обратная – 

ушёл Гончаренко, 
а Скрипченко 

остался

Музыканты Свердловской 
филармонии исполнили 
в Харбине произведение 
уральского композитора 
«Китайские напевы»
Делегация Свердловской области, в состав ко-
торой вошли уральские музыканты – струнный 
квартет Свердловской филармонии и солисты 
Татьяна Калапова (сопрано) и Ли Илунь (тенор), 
приняла участие в Днях российско-китайской 
культуры, которые проходят в Харбине.

В открытии культурной недели в КНР по 
поручению главы региона принял участие пер-
вый вице-премьер Владимир Власов, а так-
же директор Свердловской филармонии Алек-
сандр Колотурский.

– В рамках Дней российско-китайской куль-
туры специально для китайской публики квар-
тет Свердловской филармонии подготовил экс-
клюзивную программу из произведений Сергея 
Рахманинова, Дмитрия Шостаковича и русских 
композиторов «Беляевского кружка», – сооб-
щили в Свердловской филармонии. – Жемчу-
жины квартетной лирики Лядова, Глазунова, 
Бородина, не слишком известные за пределами 
России, раскрывают целую палитру состояний 
«загадочной русской души». Кроме того, для 
гостей фестиваля подготовили специальный 
подарок – произведение уральского компози-
тора Сергея Сиротина «Китайские напевы».

Дни российско-китайской культуры при-
урочены к 70-летию Победы во Второй миро-
вой войне.

Добавим, что в это время в Китае с офици-
альным визитом находился и Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин. Глава го-
сударства принял участие в торжественных ме-
роприятиях, посвящённых 70-летию победы 
китайского народа в Войне сопротивления Япо-
нии и окончанию Второй мировой войны, а так-
же провёл ряд переговоров, в том числе и с 
председателем КНР Си Цзиньпином.
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