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  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Илья Хлыбов

Джао Сяогуянь

Абдель Рахман эль-Баша

Верхнепышминский сам-
бист в числе четырёх сверд-
ловчан стал победителем 
Кубка Президента России.

  VI

Заместитель генерального 
директора государственной 
почтовой службы КНР обсу-
дил с областными властями 
проект, реализация которо-
го позволит сократить срок 
доставки товаров из Китая 
в 3-5 раз.

  III

Франко-ливанский пианист 
и композитор, принявший 
участие в фестивале «Бе-
зумные дни», встретился с 
читателями «ОГ».

  VI
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Россия
Анадырь (I) 
Грозный (VI) 
Казань (III, V) 
Калининград (I) 
Краснодар (VI) 
Курган (III) 
Москва (III, V, VI) 
Нижний Новгород (III) 
Новосибирск (III) 
Пенза (VI) 
Пермь (III, V, VI) 
Самара (VI) 
Санкт-Петербург (III) 
Сочи (III, VI) 
Томск (VI) 
Тюмень (III) 
Уфа (VI) 
Челябинск (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Болгария (VI) 
Бразилия (VI) 
Германия (VI) 
Китай (I, III) 
Ливан (I, VI) 
Марокко (VI) 
Молдова (VI) 
США (V, VI) 
Украина (VI) 
Франция (I, VI) 
Чешская Республика 
(VI) 
Швейцария (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ИСПЫТАНО НА СЕБЕВ ПОМОЩЬ СТУДЕНТУ

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
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В конце девяностых в мировой кинопрокат вышел фильм «Бойцовский клуб», снятый по мотивам 
одноимённого романа Чака Паланика. С тех пор бойцовские клубы перекочевали из книги и её 
экранизации в реальность — в Интернете можно найти сотни подобных сообществ, и у многих 
— свой логотип. В Екатеринбурге тоже есть нелегальные организации, в которых мужчинам 
предлагается отточить искусство уличных боёв. Для занятий драчуны выбирают малолюдные 
места, чтобы не пугать обывателей, тренировки бесплатны. Здесь свои правила и минимум 
насилия: поединок ведут по взаимному согласию и прекращают по первому требованию одного 
из участников. Однако мнения о таких клубах расходятся: одни считают бойцовские клубы 
отличным способом выпустить пар и ощутить адреналин, которого не хватает в обычной жизни. 
А другие — всего лишь проявлением мужского инфантилизма… 
Корреспондент «ОГ» испытал правила екатеринбургского бойцовского клуба на себе   V  V

После заселения в студенческое общежитие первокурсники нередко видят удручающую 
картину: ободранные обои, грязные подоконники и обшарпанную мебель. Хочешь не хочешь, 
а приходится делать минимальный ремонт. Естественно, за свой счёт. Однако студентов УрФУ 
в этом году обрадовали: вуз готов вернуть им до четырёх тысяч рублей за самостоятельное 
обустройство «комнаты мечты».  Этих денег как раз должно хватить, чтобы привести жилище 
в порядок. Например, поклеить обои, покрасить оконные рамы и побелить потолок. Чтобы 
получить выплату, ребята должны запастись фотоаппаратом, чеками на купленные материалы 
и инструменты и терпением: деньги обещают перевести на студенческую карточку через три 
месяца после подачи заявления на компенсацию…

Один из 78
O

K.
R

U

Качканарец Михаил Дутчин стал единственным в округе фермером. Остальные 77 хозяйств — сдались

Анатолий ГАГАРИН, доктор фило-
софских наук, руководитель фи-
лиала «Фонда развития граждан-
ского общества»:

— Сама формулировка на-
звания рубрики «Книга-судьба» 
заставляет тщательно подумать, о 
каком же произведении действи-
тельно нужно сказать. Я назову 
то, что сопровождало меня в дет-
стве, юности, молодости — это 
роман «Как закалялась сталь» 
Николая Островского. 

Так получилось, что именно 
эта книга была со мной при всех 
наших переездах, а было их до-
вольно много. Родился я в Ана-
дыре, в школу пошёл в Кали-
нинграде, потом учился на Ура-
ле, затем жил в рязанской дерев-
не и снова вернулся сюда — дело в том, что папа был то моряком, 
то журналистом, потом писателем… Книги, естественно, путеше-
ствовали с нами, большинство из них где-то оседало, а постоянно 
со мной ездила лишь парочка, среди которых был и роман Остров-
ского.  

Конечно, далеко не я один сформировался под влиянием этой 
книги. В молодости мы оценивали не художественные особенности 
произведения, а то, искренне ли написана книга, стоит ли ей ве-
рить. В жизни было много таких ситуаций, когда образ, стиль и по-
ведение главного героя оказывались довольно заразительными, 
и я часто ловил себя на мысли: «А как бы Павка поступил, что бы 
сказал?»

Мы были романтиками, и уже с девятого класса (в силу особых 
договорённостей) я ездил в стройотряды. Однажды мы оказались 
на севере Свердловской области — занимались ремонтом узко-
колеек, как и Павка Корчагин. Попали в проливной дождь и реши-
ли проявить себя как трудовые герои — работали так, как описано 
в книге. После двух дней такой работы (мы даже одежду не успе-
вали просушить) решено было прекратить геройство. Но при этом 
все мы поймали себя на мысли, что своим поступком буквально 
цитировали книгу. Судьба Павки оказалась для нас очень хорошим 
примером того, как надо преодолевать трудности, находить в себе 
силы, чтобы жить, чтобы добиваться целей, которые ставишь пе-
ред собой. В книге есть сила духа, которая показывает, что человек 
может очень много — а пожалуй, и сверх того. 

Сейчас я не могу заставить своего сына прочитать ни Остров-
ского, ни Майн Рида, Буссенар ему неинтересен, Жюль Верна он 
не читает, хотя читает много других хороших книжек… Возможно, 
нужна новая экранизация романа, которая бы вдохнула в него но-
вую жизнь, ведь он достоин того, чтобы популяризировать его сре-
ди молодёжи.

Записала Наталья ШАДРИНА

Татьяна МОРОЗОВА
Запуск тепла в Екатерин-
бурге традиционно начал-
ся с микрорайона ЖБИ. Но-
восвердловская ТЭЦ ста-
ла подавать горячую воду 
ещё в прошлое воскресе-
нье. Но она поступает в ос-
новном в теплопункты, где 
её «доводят до готовно-
сти», чтобы уже потом по-
дать в жилые дома.Горячими, а точнее тё-плыми, батареями пока мо-гут похвастаться лишь не-многие жители уральской столицы. Но в мэрии Екате-ринбурга считают, что спе-шить некуда — погода по-зволяет включать отопле-ние поэтапно.— Мы исходим из того, что сегодня есть законода-тельно установленный кри-

терий начала отопительного сезона — в течение пяти су-ток подряд температура воз-духа на улице не должна пре-вышать плюс 8 градусов. Со-ответственно, на следующий день за этим должен начи-наться отопительный сезон, — пояснил заместитель гла-вы администрации Екате-ринбурга по вопросам ЖКХ Алексей Кожемяко. — Оче-видно, в Екатеринбурге по-следние 10 дней среднесу-точная температура не опу-скалась ниже плюс 8 граду-сов, а в отдельные дни даже была 15–17 градусов выше нуля, да и в ближайшую неде-лю этот критерий достигнут не будет. Тем не менее отопи-тельному сезону дан старт.Первый этап пуска теп-ла в Екатеринбурге начал-ся 14 сентября, четвёртый (и последний) завершит-
ся 28 сентября. Какой дом в какую очередь подклю-чат к отоплению, можно уз-нать на сайте Центральной диспетчерской службы го-

рода (http://2223005.ru). При этом необходимо пом-нить, что многие ТСЖ в це-лях экономии решили на-чать свой собственный ото-

пительный сезон только 1 октября.Должники же тепло полу-чат в последнюю очередь. В настоящее время долг жите-лей Екатеринбурга за услуги ЖКХ превышает 3,5 милли-арда рублей. Из них 1,2 мил-лиарда — это долги тех, кто не оплачивает коммуналь-ные услуги более полугода. 

Последних вместо тёплой квартиры ждёт суд и высе-ление.Аварий, по словам ком-мунальщиков, стало в ра-зы меньше. Инвестиционная программа 2011–2013 годов позволила провести масштаб-ные ремонты, что кардиналь-но снизило число порывов те-плопроводов. Если в отопи-тельный сезон 2011–2012 го-дов было около 270 аварий, то прошлой зимой — 79, в три с лишним раза меньше.По данным Свердловской теплоснабжающей компа-нии, к настоящему времени в Екатеринбург начала посту-пать горячая вода для ото-пительной системы по ма-гистральным сетям от всех трёх основных источников (СУГРЭС, Новосвердловская и Свердловская ТЭЦ).

Екатеринбург обещают согреть к 28 сентября
Новосвердловская ТЭЦ начала подавать горячую воду для 
отопительной системы. Теплопунктам требуются всего сутки, 
чтобы распределить её по жилым домам. Нужна только 
команда сверху

 СИТУАЦИЯ В ОБЛАСТИ

По состоянию на 15 сентября 
подача тепла началась в 42 из 
94 муниципальных образова-
ний Свердловской области, 
в том числе в Нижнем Таги-
ле, Каменске-Уральском, Су-
хом Логе, Артёмовском. Сто-
процентное теплоснабжение 
потребителей обеспечено в 
Карпинске, Новоуральске и 
ЗАТО Свободный.

В 90-х годах  в 
стране наступил 
фермерский бум: 
в дань моде в 
нашей области 
свои хозяйства 
зарегистрировали 
четыре тысячи 
человек. Сейчас 
осталось только 
семьсот фермеров. 
Один из них — 
качканарец Михаил 
Дутчин, который 
дважды поднимал 
бизнес с нуля...

Туринск (III)

п.Староуткинск (III)
Среднеуральск (III)

п.Сосьва (II)

Серов (III,V)
п.Юрты (II)

с.Юрты (II)

Североуральск (II,III,V)

п.Свободный (I)

Полевской (II,III)

Новоуральск (I,III)

Нижний Тагил (I,III,V,VI)

п.Махнёво (II)

Кушва (III)

Красноуфимск (II,III)

Качканар (I,II,III)

Карпинск (I)

Каменск-Уральский (I,III)

Ирбит (V)

Дегтярск (II)

Волчанск (III)

Верхняя Тура (III)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (I,VI)
Богданович (III)

п.Бисерть (III)

п.Арти (III)

Артёмовский (I)

Арамиль (III)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+10 +9 +11 +12 +8 +8
+9 +6 +8 +10 +9 +6

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

СЁЛА-ТЁЗКИ

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ

 КОММЕНТАРИЙ
Как сообщили «ОГ» в областном министерстве АПК, 
севернее Нижнего Тагила фермерство мало развито 
из-за климатических условий. 

Александра МАЛАНИЧЕВА, начальник отдела развития 
фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств 
граждан министерства АПК и продовольствия Сверд-
ловской области:

— В 90-х фермерство было массовым «увлечени-
ем». Но вскоре люди поняли, что далеко не каждый мо-
жет организовать сельхозпроизводство. Теперь в обла-
сти реально работают чуть более 700 фермеров. Однако 
они производят больший объём продукции, чем в 90-е 
годы. Растёт реализация молока и мяса. Доля сельхоз-
продукции, произведённой в фермерских хозяйствах, 
достаточно весома. Так, фермеры выращивают 17 про-
центов зерна, более 30 процентов картофеля.

Существует действенная система поддержки сель-
хозпроизводителей: субсидии, гранты. В этом году гран-
ты на развитие получили пять хозяйств. Михаила Ивано-
вича Дутчина в министерстве знают: он участвует в об-
ластных мероприятиях по обмену опытом, награждён 
Почётной грамотой областного правительства. В послед-
нее время руководит хозяйством его сын Евгений. Будем 
продолжать сотрудничество.

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

Распо-
ложение

Осно-
вана

Насе-
ление

Расстояние 
до Екате-
ринбурга

Инфраструктура Гази-
фикация

Новолялинский ГО Конец 
XVI века

96 350 км Два магазина нет

Слободо-
Туринский МР

1605 год 180 278 км Детсад, медпункт, магазины, 
Дом культуры, агрофирма 
«Ницинская»

нет

Дарья БЕЛОУСОВА
Среди названий свердлов-
ских сёл много необычных, 
такие, как правило, не име-
ют тёзок, но Юрты — ис-
ключение. В области сра-
зу два села с таким именем, 
и оба находятся в глубинке, 
только одно в Слободо-Ту-
ринском МР, другое в Ново-
лялинском ГО. Но если пер-
вое, несмотря на удалён-
ность, считается зажиточ-
ным, то второе фактически 
умирает в глуши. Ещё бы 
— туда с трудом можно до-
ехать и невозможно дозво-
ниться. 

96 человек 
и две коровыНоволялинский посёлок был построен на Бабиновской дороге, по ней долгое время шло сообщение с Сибирью. Юрты были небольшим кор-доном, где можно было пере-ночевать, покормить лошадей. Здесь было всего 10 домов и порядка 60 жителей. Расцвет в Юртах пришёлся на 50-е годы прошлого века, 

когда здесь открылся участок леспромхоза. Было отстрое-но три улицы, появились шко-ла, детский сад, медпункт. В 1960-е годы в посёлке про-живало уже 250 человек, а ле-созаготовки были настоль-ко мощными, что для транс-портировки леса использова-

ли реку Ляля. В конце 1970-х произошёл отток населения в соседние города. Закрылась начальная школа, и все дети из Юрт стали ездить в сосед-ний посёлок Павда.— Это красивейшее ме-сто на берегу Ляли, но такая глушь… От Павды 12 киломе-тров, от Новой Ляли — 64. До-рога очень плохая, — расска-зал «ОГ» глава Павдинской ад-министрации Игорь Стольни-ков. — По прописке там заре-гистрировано 96 жителей. Не-сколько человек ездит на ра-боту в Павду. Вот, например, Галина Якимова — коренная жительница Юрт, работает в павдинском садике воспита-телем.Глава дал её телефон и предупредил — звоните днём, пока она не дома. И вскоре ста-ло понятно почему — сото-вая связь в Юртах отсутству-ет. Чтобы позвонить, люди ез-дят за четыре километра в со-седнее село, которое находит-ся чуть на возвышенности.— Люди из Юрт уезжают каждый год. Остались одни пенсионеры. Даже домашний скот уже никто не держит — 

две коровы на село, — расска-зывает Галина Якимова.Она — одна из немногих, кто имеет здесь постоянную занятость — ездит в Павду со-провождающим в школьном автобусе, а заодно добирает-ся и на работу в садик. Сейчас в Юртах всего  шестеро школь-ников, из них только один пер-воклассник.— Я всю жизнь проработа-ла в детском саду в Юртах. В 2008-м его закрыли, весь пер-сонал так и остался безработ-ным. Здание спустя пару лет местные растащили на дрова, — говорит Галина Викторов-на. — На дрова также пошли брошенные дома, школа, по-чта. Сейчас единственное не-жилое здание в посёлке — контора бывшего лесхоза, где мы проводим выборы. 
Для счастья нет 
только газаЮрты Слободо-Туринско-го МР возникло как националь-ное татарское село. В переводе с их языка «юрт» означает дом. Вогулы и татары облюбовали эти места из-за плодородных 

Жители Юрт ездят звонить за четыре километра
земель и многочисленных озёр. Отдалённость от областно-го и муниципального центров — вот, пожалуй, единственное, что объединяет их с тёзкой. Во всём остальном — это полные противоположности. Этим ле-том слободо-туринские Юрты отметили 410 лет, современ-ным жителям удалось сохра-нить и преумножить всё, что досталось им от предков.— В Юртах — самое боль-шое поголовье скота во всём сельском поселении, — рас-сказывает замглавы админи-страции Ницинского СП Гали-на Кошелева. — Все три ули-цы заасфальтированы. Есть водопровод. Помимо частных домов, 54 квартиры с комму-никациями. Для счастья нет только газа, но и он планиру-ется. 

В селе есть работа — боль-шая часть местных жителей занята на агрофирме «Ницин-ская», но секрет благополучия не только в этом.— Народ у нас работящий и активный. В селе есть та-тарский песенный ансамбль, футбольная и волейболь-ная команды. Восемь лет на-зад оборудовали Дом культу-ры. Муниципалитет выделил под него помещение бывше-го магазина, депутаты пода-рили аппаратуры на 90 ты-сяч рублей, — рассказывает директор ДК Андрей Мини-сахин.До 2015 года в Доме куль-туры работало только два че-ловека — он и техничка, нын-че выделили ставку худрука. Мелочь, а приятно.

Юрты

Неподалёку от Юрт 
Новолялинского ГО 
стоял посёлок Старые 
Юрты — единственное 
воспоминание о нём сегодня 
— это башня-церквушка, 
которую перевезли в музей 
деревянного зодчества 
Нижней Синячихи

«ОГ» познакомилась с му-
ниципальными депутата-
ми, победившими на вы-
борах в минувшее воскре-
сенье, и узнала, каковы их 
планы.

Ирина 
СЕНТЮРЁВА, 
депутат думы 
Сосьвинского ГО:— Стать депу-татом я мечтала чуть ли не с детства. Хотела помогать лю-дям решать проблемы — семь лет уже работаю социаль-ным педагогом и многое по-видала. В 2006 году вступила в ЛДПР, с 2012 года стала ра-ботать помощником депута-та. В этот раз решила попро-

бовать сама пойти на выбо-ры, но на победу даже не рас-считывала. А люди меня под-держали. Да ещё и результат такой — на два голоса всего опередила опытного сопер-ника. Когда мне рассказали о победе, я первое время от шо-ка слова вымолвить не могла, только слёзы навернулись. Теперь мне нужно оправдать доверие людей. Главные про-блемы по всей стране одина-ковые — дороги, ЖКХ, питье-вая вода.
Дмитрий ТОЛСТОГУЗОВ, 
депутат думы ГО Дегтярск:— Довыборы у нас прово-дились всего на один год, да-же не знаю, что можно успеть 

за это время. Но свои обеща-ния я выполню: например, хоккейный корт к новому го-ду построю для детей — ещё корочки депутатские не по-лучил, а уже начал занимать-ся этим вопросом. В целом, го-роду не помешает генераль-ная уборка — начиная с мусо-ра на улицах и заканчивая бо-лее глобальными хозяйствен-ными проблемами.
Андрей 
МЕРЗЛЯКОВ, 
депутат думы 
МО Красно-
уфимский округ:— С большинством про-блем коммунального характе-ра я сталкиваюсь как дирек-

тор МУП «Энергосервис». Пой-ти в  депутаты  меня вынуди-ло бездействие властей по не-которым пунктам. Сам я живу в посёлке Берёзовая Роща — все проблемы как на ладони. Люди просят обустроить дет-ские площадки, заасфальти-ровать несколько дорог. Есть проблема с переносом котель-ной из жилого сектора, сейчас работаем над этим.   
Алексей КУРТИН, 
депутат думы 
Махнёвского МО:— Буду кури-ровать вопрос ре-монта дороги от Махнёво до Санкино, протяжённостью 62 километра. Есть, конечно, 

и другие проблемные марш-руты, но по этому я сам езжу каждый день и знаю о еже-годных подтоплениях не по-наслышке. Дорога находит-ся в таком плачевном состо-янии, что для того, чтобы по ней проехать, нужно двигать-ся с минимальной скоростью. Вопрос стоит уже давно, вот только ремонтом никто не за-нимается.
Константин 
НОСКОВ, 
депутат думы 
ГО Верхняя Салда:— Я избирался депутатом по округу, где распо-ложен частный сектор. За по-следнюю неделю провёл около 

двадцати встреч с жителями — накопилась масса вопросов локального характера, напри-мер, по замене труб и проведе-нию газа. Также планирую за-няться вопросами, связанны-ми с качеством дорог внутри сёл и налаживанием обратной связи с населением через акти-вистов в каждом районе. В хо-де своей предвыборной кам-пании я понял, что жителям необходимо разъяснять каж-дое решение думы, потому что они не всегда понимают, поче-му, например, в каком-то дру-гом дворе детскую площадку поставили, а у них — нет.
Записали 

Настасья БОЖЕНКО, 
Елизавета МУРАШОВА

С чем пришли новички?

Полевчанка обучит 
жительниц города 
прядению
Жительница Полевского Татьяна Лапши-
на решила научить своих земляков забыто-
му старинному искусству прядения. Знакомые 
журналисты разместили объявление на го-
родском портале гор.сайта.

— Навыки прядения сейчас забываются, 
потому что пряжу без большого труда можно 
купить в магазине, но тем, у кого есть собаки, 
они пригодятся, — рассказывает Татьяна. — 
Вязаные вещи из собачьего пуха лечебные, в 
магазинах их не найдёшь, а если они где-то 
продаются, то по баснословным ценам.  

В качестве учеников женщина готова 
принять как молодых девушек, которые хо-
тели бы приобщиться к старинному искус-
ству, так и взрослых женщин и даже мужчин 
— было бы желание. Опыт педагогической 
работы у неё есть — по образованию Татья-
на хоровик, много лет работала в Доме куль-
туры. Занятия прядением она готова прово-
дить бесплатно.

Саму Татьяну и её сестру в молодости на-
учила прясть мама. В арсенале женщины — 
старинные веретёна и самодельная прялка, 
которую когда-то её отец сколотил для её ма-
тери.

Елизавета МУРАШОВА
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Галина СОКОЛОВА
Двадцать пять лет назад кач-
канарский монтажник Ми-
хаил Дутчин «переквалифи-
цировался» в фермеры. Тог-
да это было модно — в го-
родском округе было зареги-
стрировано 78 крестьянско-
фермерских хозяйств (КФХ). 
На сегодняшний день хозяй-
ство Дутчина — единствен-
ное в Качканаре и окрестно-
стях. Устоять на земле фер-
меру помогли хозяйская рас-
торопность и несгибаемый 
оптимизм.

Фермерский бумМихаил Дут чин до 40 лет был настоящим урбанистом: жил в городе, работал в стро-ительной компании и даже садовых грядок не имел. Но в 1990 году Михаил Ивано-вич поддался всеобщей тяге к предпринимательству. В стра-не наступил фермерский бум: по данным министерства АПК и продовольствия Свердлов-ской области, в начале 90-х за-регистрировали свои КФХ че-тыре тысячи человек. Среди них оказалось и 78 жителей Качканарского округа, кото-рый исторически никогда не считался сельскохозяйствен-ным. Одни мечтали пахать и сеять, другие сделали ставку на молоко и мясо.Дутчин, как человек, с мо-лодых лет живущий в север-ных широтах, понимал, что по-леводство — занятие очень ри-скованное. Остановился на от-корме свиней — оборудовал в посёлке Валериановский фер-му на 350 голов. Вскоре он стал завсегдатаем качканар-ского сельхозрынка, приобрёл обширную клиентуру. К нему шли все, кто хотел готовить обед из свеженького мяса, а не довольствоваться неизвест-но в каком году замороженной 

Один из 78На весь Качканарский городской округ остался единственный фермер

Пока в хозяйстве Михаила Дутчина сотня голов крупного 
рогатого скотаимпортной свининой. Фермер строил планы по расширению бизнеса, но тут получил пред-писание от надзорных орга-нов, которое едва не поставило крест на его деятельности.— С каждым годом тре-бования Россельхознадзораужесточаются. В 2013 году мне выдали предписание строить бетонный забор вокруг тер-ритории фермы, чтобы защи-титься от афри канской чу-мы. Как будто этот забор оста-новит эту болезнь! Раньше их устраивал деревянный, сей час же нужен бетон. Я посчи тал, что строительство обойдёт-ся мне в 7,5 миллиона рублей. У меня про сто не было таких средств, пришлось свернуть свиноводство в посёлке, — де-лится  грустными воспомина-ниями фермер.Другой бы на его месте сдался. Да они — другие 77 качканарских фермеров — и впрямь сдались. Дутчин остал-ся на весь Качканарский го-родской округ в единственном числе. Теперь местная админи-страция не раздумывает, кому выделять средства по програм-ме поддержки сельхозпроиз-водителей. Все деньги направ-

ляются в хозяйство Дутчина. В этом году субсидия составила 40 тысяч рублей.— Не густо, конечно, но и эти деньги на дороге не валя-ются, помогут в строительстве, — говорит фермер.
Не сдаётсяПосле неудач на поселко-вой ферме Михаил Иванович решил сменить профиль и за-няться откормом бычков на мясо. Вместе с сыном Евгени-ем он приобрёл 50 гектаров ле-са в трёх километрах от Качка-нара. Теперь там располагается фермерское хозяйство, вклю-чающее два животноводческих корпуса, парк сельхозтехники и солидные запасы кормов. Ма-леньких телят здесь потчуют молоком, специально для это-го на ферме держат несколько дойных коров.  Всего Дутчины и их шесть работников откарм-ливают около сотни бычков. Всё лето стадо на выпасе, благо леса кругом — свои.Только дело пошло на лад, как мясной бизнес Дутчина опять оказался под угрозой — 1 мая этого года был при-нят технический регламент Та-

моженного союза «О безопас-ности мяса и мясной продук-ции», согласно которому фер-мерам запретили дворовый за-бой скота.— В начале года ещё пред-писания по забою не было, но я знал, что дело к этому идёт. Придётся строить бойню, а сто-ит она порядка четырёх мил-лионов рублей. Я пытался бы-ло поучаствовать в программе регионального министерства сельского хозяйства, но, прочи-тав условия, понял, что не мо-гу рассчитывать на поддерж-ку. Ещё Россельхозбанк предла-гал взять в аренду бойню, до-ставшуюся от разорившегося хозяйства. Посмотрел я на неё, убогую, и решил строить свою. Надеяться решил только на се-бя. Взял кредит, купил обору-дование. Теперь и стройку за-канчиваю, и кредит практиче-ски выплатил, — рассказыва-ет Дутчин.Кроме бойни, Дутчин стро-ит ещё один откормочный цех, ведёт к своему хозяйству но-вую линию электропередачи. При этом сам себе удивляется:— Я понял, что ферме-ры властям не нужны, но я всё равно выживу. Харак тер у ме-

ня такой: чем больше меня притесня ют, тем крепче я ста-новлюсь.Говорит фермер резко и эмоционально, его взрывной характер известен и в городе, и даже в областной столице. Но основой успеха стали, конечно, не злость-досада, а организа-торский талант Михаила Ива-новича и недюжинная его ра-ботоспособность.— Вот машине всего полто-ра года, рулевая же оплётка в клочья износилась, — говорит фермер, провожая меня с фер-мы, — а руки, ничего, держатся, не снашиваются.Этими руками он и роды у коров принимает, и трактора чинит, и хитрые механические приспособления для увеличе-ния производительности бу-рёнкиной кухни собирает.Ещё одним немаловажным фактором, удержавшим фер-мера на плаву, стала поддержка семьи. Сын Евгений из помощ-ника стал деловым партнёром. И, по мнению Михаила Ивано-вича, с техникой он управляет-ся даже лучше отца. Внуки то-же частые гости на ферме, им тут всё любопытно, не боятся рук замарать.

Есть и ещё одно обстоя-тельство, сопутствующее успе-ху, — открытость и доброже-лательность по отношению к окружающим людям и жи-вотным. Но сам фермер в этом упрямо не признаётся.— Если вам человек, рабо-тающий в сельском хозяйстве, скажет, что он старается для общества, не верьте. Это наш бизнес, и мы работаем, чтобы обеспечить себя, свою семью. Благие намерения тут ни при чём, — говорит Дутчин.Но вряд ли с ним соглас-ны земляки, которым, осо-бо не афишируя, фермер ока-зывает поддержку. Не зна-ют о меркантильности Дут-чина брошенные в садах со-баки, что каждый год прихо-дят зимовать на ферму, и ста-ренький конь Важный, живу-щий тут в качестве любимца семьи.

В рубрике 
«Дело за малым» 
мы рассказываем 
о людях из 
небольших 
населённых 
пунктов, которые 
ведут свой 
маленький 
бизнес и стали 
незаменимыми 
для  земляков

Мечта Михаила — построить коровник на полторы тысячи 
голов и заняться не только мясом, но и реализацией молочной 
продукции
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В екатеринбургской 
гимназии № 39 
обнаружили опасные 
примеси в воздухе
Школьники из екатеринбургской гимназии 
№39 приступили к учёбе  с опозданием на 
две недели. Об этом сообщает пресс-служба 
Роспотребнадзора. Ранее ведомство прио-
становило учебный процесс в здании школы, 
так как воздух там не соответствовал норма-
тивам.

— Вещества, присутствующие в воздуш-
ной среде, оказывают негативное воздей-
ствие на бронхо-лёгочную, нервную системы 
организма человека, — пояснили в Роспот-
ребнадзоре. 

Предположительно, причиной могла 
стать новая мебель. После того как здание 
было проветрено с использованием тепло-
вых пушек, гигиенические показатели приш-
ли в норму.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Проблему подтопления 
в микрорайоне 
Широкая Речка 
подняла комиссия по ЧС
В администрации Екатеринбурга прошло за-
седание комиссии по предупреждению и 
ликвидации ЧС на территории города, там 
обсудили меры, необходимые для решения 
проблемы подтоплений в микрорайоне Ши-
рокая Речка, пишет ekburg.ru

 — Проблема возникла этой весной 
(«ОГ» писала об этом 29 мая и 7 июля 2015 

года. — Прим. ред.), — отмечают в адми-
нистрации Екатеринбурга. — Сначала на 
территории возник паводок, а затем после 
обильных дождей — подтопление микро-
района. При этом его территория активно 
застраивается жилыми домами, вокруг ко-
торых строители не успевают прокладывать 
ливневые канализации и системы водоотве-
дения. Кроме того, владельцы индивидуаль-
ных жилых домов нередко засыпают кана-
вы, благодаря которым раньше вода уходи-
ла с территории. При обильных осадках это 
приводит к затоплению подвалов. Результа-
том становится разрушение бетонных фун-
даментов зданий.

Члены комиссии отметили необходи-
мость прокладки сетей ливневой канализа-
ции на улицах Соболева и Светлореченской, 
а также восстановления и прочистки водоот-
водных канав. Также требуется увеличить ди-
аметр ливневой канализации, заменив водо-
пропускную трубу на улицах Суходольской, 
Соболева и Евгения Савкова.

Дарья БЕЛОУСОВА

Жительница Североуральска Глафира Спиридонова 
вырастила на своём огороде сказочно большую репу, 
сообщает nslovo.info. Овощ весом 2,8 килограмма 
поразил садоводов, ведь остальные репы на грядке 
выросли обычными — репа Петровская, семена которой 
хозяйка использовала для посадки, гигантскими 
размерами не славится. Удивительную репу Глафира 
Спиридонова отдала своей снохе. В семье этот овощ 
обычно используют в рагу вместе с другими овощами. 
На фотографии чудо-репа рядом с правнучкой Глафиры 
Спиридоновой — Елизаветой. Овощ может отлично 
проиллюстрировать русскую народную сказку «Репка». 
Напомним, «ОГ» уже писала о краснотурьинских овощах-
рекордсменах — килограммовом помидоре (номер за 
8 августа) и кабачке в человеческий рост (номер за 28 
августа)
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 Группа муниципальных  
образований

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1 группа 
(свыше 75 тысяч человек)

МО город 
Екатеринбург –  
2 миллиона рублей

ГО Нижний Тагил
– 15 миллионов 
рублей 

МО город 
Каменск-Ураль-
ский – 
14 миллионов 
946 тысяч рублей

Серовский ГО – 
14 миллионов 
946 тысяч рублей

Новоуральский ГО
– 12 миллионов
150 тысяч рублей

Серовский ГО – 
9 миллионов 704,15 
тысячи рублей

2 группа 
(от 40 до 75 тысяч человек)

Кушвинский ГО – 
1 миллион рублей

ГО Богданович – 
7,5 миллиона 
рублей

Качканарский ГО 
7 миллионов 473 
тысячи рублей

Североуральский 
ГО – 7 миллионов 
473 тысячи рублей

Полевской ГО – 
6 миллионов 
75 тысяч рублей

Североуральский ГО 
– 4 миллиона
 852,075 тысячи 
рублей

3 группа 
(от 20 до 40 тысяч человек)

Артинский 
городской округ 
667 тысяч рублей

ГО Среднеуральск 
– 5 миллионов 
рублей

Красноуфимский 
ГО – 4 милли-
она 982 тысячи 
рублей

Красноуфимский
ГО – 4 миллиона
982 тысячи рублей

Туринский ГО – 
4 миллиона
 50 тысяч рублей

Кушвинский ГО – 
3 миллиона 234,717 
тысячи рублей

4 группа 
(до 20 тысяч человек)

Бисертский ГО 
– 166,5 тысячи 
рублей

Арамильский ГО
– 1 миллион 
250 тысяч рублей

ГО Староуткинск 
– 1 миллион 
245,5 тысячи 
рублей

Бисертский ГО – 
1 миллион 245,5 
тысячи рублей

Волчанский ГО – 
1 миллион 
12,5 тысячи   
рублей

ГО Верхняя Тура – 
808,679 тысячи 
рублей

5 группа 
(муниципальные районы)

Нижнесергинский 
МР – 166,5 тысячи 
рублей

Камышловский МР 
– 1 миллион 
250 тысяч рублей

Байкаловский 
МР – 1 миллион 
245,5 тысячи 
рублей

Таборинский МР 
– 1 миллион 245,5 
тысячи рублей

Нижнесергинский
МР – 1 миллион
12,5 тысячи рублей 

Байкаловский МР
– 808,679 тысячи 
рублей

итоГо 4 миллиона 
рублей

30 миллионов 
рублей

29 миллионов 
892 тысячи 
рублей

29 миллионов 
892 тысячи 
рублей

24 миллиона 
300 тысяч 
рублей

19 миллионов 
408,3 тысячи 
рублей
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Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 67.16 –0.80 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 75.90 –1.23 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

вАЛюТА (по курсу Цб россии)

Внешний управляющий ООО «СКМ-Торг» (ОГРН 
1026605251914, ИНН 6661096091, 620142, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 16, Арбитраж-
ным Судом Свердловской области вынесено определение 
по делу № А60-30375/2014 от 17.03.2015 г.) Пенькова 
С.Б., член НП ОАУ «Возрождение» (107078, г. Москва, 
ул. Садовая-Спасская, д. 20, ст. 1, оф. 402), сообщает: 
в объявлении б/н, опубликованном в «Областной га-
зете» № 151 (7717) от 21.08.2015 г., дату проведения 
торгов считать 17.10.2015 г. с 15:00. Начало приема 
заявок 21.09.2015 г. с 15:00. Окончание приема заявок 
16.10.2015 г. в 15:00.

на матпомощь ветеранам 
войны и труженикам 
тыла бюджет выделил 
58 миллионов рублей
вчера, 15 сентября, на заседании правительства 
Свердловской области утвердили проект поста-
новления «о единовременной выплате в связи с 
71-й годовщиной Победы в великой отечествен-
ной войне 1941–1945 годов в 2016 году». Мате-
риальная помощь будет оказана ветеранам на-
кануне праздника Победы — в апреле.

Выплата предусмотрена для двух катего-
рий граждан: ветеранов, участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны — в раз-
мере 1 000 рублей, а также тружеников тыла, 
детей погибших — в размере 500 рублей. 
Всего из областного бюджета на эти цели бу-
дет израсходовано 58 миллионов рублей.

для тех, кто уже получал в предыдущие 
годы такую выплату (свердловским ветеранам 
она предусмотрена с 2010 года), она будет на-
числена в беззаявительном порядке в апреле 
2016-го. Управление социальной политики по 
месту жительства выдаст её по уже имеющимся 
спискам. тем, кто впервые претендует на еди-
новременную выплату (власти ориентируются 
на один-два процента таких граждан), необхо-
димо написать заявление в местное управление 
соцполитики не позднее 30 ноября 2016-го.

— Эта традиционная выплата к празднику 
Победы в Великой Отечественной войне ни-
как не связана с пенсиями или социальными 
выплатами, потому она не подлежит перерас-
чёту. Грубо говоря, это деньги, которые мож-
но потратить на то, чтобы отпраздновать, что-
бы что-то купить к столу, — сказал министр 
социальной политики Свердловской области 
Андрей Злоказов.

Анастасия бАЙрАКовСКАЯ

Прежде чем спрашивать профи — 
спросите простых людей

11 сентября в «ог» вышел материал «оценка рекламы должна от-
ражать мнение большинства населения, а не точку зрения ворчли-
вых старичков». Мы рассказали о создании при Управлении Феде-
ральной антимонопольной службы по Свердловской области экс-
пертного консультативного совета по применению законодатель-
ства о рекламе. наша читательница Маргарита ШУЛЬЖенКо не 
согласна с позицией экспертов, чью точку зрения мы озвучили.

«Прежде чем вспоминать старичков, необходимо сделать 
опрос, как население относится к рекламе на радио и на телевиде-
нии. Современная российская реклама сама по себе есть убоже-
ство и пошлость, это факт. да, старики обижены тем, что по радио 
с 7 утра нас лечат. Сядешь попить чайку, а по радио начинают очи-
щать твой организм. чего только не наговорят! Пропадает аппетит. 
и Москва, и екатеринбург стараются вылечить тебя наперегонки. 
Эти люди не понимают, что не всякому человеку подойдут те при-
боры, которые они нам рекламируют.

У людей в глубинке нет возможности сходить в театр, киноте-
атр. радио и телевизор — единственная возможность послушать и 
посмотреть что-то интересное. и людей лишают этой радости.

Безусловно, в наш век нельзя без рекламы. Но она не должна 
быть такой пошлой и нескончаемой.

«Главной целью создания совета является анализ восприятия 
рекламы профессионалами». Получается, что радио и телевидение 
— только для профи? Прежде чем этот вопрос будут решать про-
фи, подумайте о простых людях. Я, например, жила и проживу без 
рекламы».

         обрАТнАЯ СвЯЗЬ

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
вчера, 15 сентября, на за-
седании правительства 
свердловской области ми-
нистр экономики Дмитрий 
Ноженко озвучил пятёр-
ку муниципалитетов, кото-
рые получат из областно-
го бюджета гранты за эф-
фективную работу органов 
местного самоуправления в 
2014 году. ежегодно с 2008 
года муниципальные орга-
ны власти получают деньги 
за достижение наилучших 
значений показателей.Оценивали эффективность в соответствии с Указом Пре-зидента РФ — путём анализа 

40 показателей по семи сфе-рам (экономическое развитие,  образование,  культура, спорт, жилищное строительство и обеспечение граждан жильём, ЖКХ и организация муници-пального управления). Учиты-вали также динамику разви-тия с 2011 года и показатель «Удовлетворённость населе-ния деятельностью органов местного самоуправления». Самым эффективным управлением в 2014 году от-личились:
=  Серовский городской округ в первой группе (населе-ние свыше 75 тысяч человек, всего в области семь таких му-ниципалитетов) — грант со-ставил 9 704 150 рублей;
= Североуральский го-

родской округ во второй группе (население от 40 до 75 тысяч человек, всего 18) —  4 852 075 рублей;
= Кушвинский городской округ в третьей группе (населе-ние от 20 до 40 тысяч человек, всего 22) — 3 234 717 рублей;
= городской округ Верх-няя Тура в четвёртой группе (население менее 20 тысяч человек, всего 21) — 808 679 рублей;
= Байкаловский муници-пальный район в пятой груп-пе (всего 5 муниципалите-тов) — 808 679 рублей.Общая сумма грантов со-ставляет почти 19,5 миллиона.В прошлые годы победите-ли направляли средства на са-мые разные нужды. Например, 

в 2013 году на грант победите-ля первой группы Новоураль-ский ГО построил газопровод ГРП — Билимбай — Починок, а Качканарский ГО — победи-тель второй группы 2011 го-да — потратил деньги на капи-тальный ремонт детского са-да и дома детского творчества, приобрёл оборудование для катка, внедрил автоматиче-скую систему диспетчерского управления уличным освеще-нием. Весь свой грант 2013 го-да Волчанский городской округ (победитель четвёртой груп-пы) пустил на формирование жилищного фонда для пересе-ления граждан из жилых поме-щений, признанных непригод-ными для проживания.

Муниципалитеты с самым эффективным управлением получат гранты на 19,5 миллиона рублей

Победители областного конкурса и полученные ими суммы грантов

Мо — муниципальное образование, Го — городской округ, МР — муниципальный район

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
в екатеринбурге будет соз-
дан центр трансграничной 
электронной коммерции. 
после его открытия вре-
мя доставки товаров из Ки-
тая, заказанных по интер-
нету, сократится до трёх-
пяти дней (вместо нынеш-
них двух недель). о прак-
тических вопросах реали-
зации этого проекта шла 
речь вчера, 15 сентября, на 
встрече первого заместите-
ля председателя правитель-
ства свердловской области 
Владимира Власова и пред-
ставителей почты Китая.Напомним, что соглаше-ние о создании центра транс-граничной электронной ком-мерции было подписано в рамках международной вы-ставки «Иннопром-2015» между Корпорацией разви-тия Среднего Урала и пра-вительством Харбина. Доку-мент был завизирован сто-ронами в присутствии губер-

натора Евгения Куйвашева и мэра города Харбина Сун  
Сибиня.Правительство Харбина рекомендовало Почте Китая рассмотреть возможность от-крытия центра электронной коммерции именно в Екате-ринбурге — отличное место-положение, развитая логисти-ческая и транспортная инфра-структура.В составе делегации, при-бывшей в Екатеринбург, бы-ли заместитель генерально-го директора государствен-ной почтовой службы КНР 
Джао Сяогуянь и руководи-тель главного управления гос- почтбюро КНР Гуань Айгуан. Стороны обсудили вопросы та-моженного регулирования то-варооборота между Россией и Китаем, размещения, доставки и хранения китайских товаров. Одной из возможных площа-док размещения центра транс-граничной коммерции может стать терминал «Чкаловский», расположенный неподалеку от аэропорта Кольцово.

Посылки из Китая будут приходить быстрее в 3–5 раз
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Мария ИВАНОВСКАЯ
представители областных 
властей резко осудили за-
явления екатеринбургских 
чиновников о возможном 
повышении тарифа за про-
езд в общественном транс-
порте и назвали такие меры 
«неэффективным управлен-
ческим решением».На прошлой неделе зам-главы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евге-
ний Липович сообщил СМИ, что предельный тариф в 23 рубля уже не устраивает пере-возчиков, так как с 2012 года, когда последний раз проводи-лось повышение, у предприя-тий выросли затраты на содер-жание подвижного состава, а также назрела необходимость индексировать зарплату пер-соналу, который обслуживает транспортный комплекс.По словам чиновника, большинство горожан поль-зуются ЕКАРТОЙ и платят за проезд даже меньше 23 руб-лей — самым популярным яв-ляется тариф «70 поездок на 60 дней», где цена билета со-ставляет 18 рублей 57 копе-ек. Для льготников месячный проезд на 4 видах транспорта стоит 400 рублей, а проезд по электронному кошельку обой-дётся в 18 рублей за билет.В то же время, по словам Ли-повича, себестоимость одной поездки на разных видах транс-порта отличается, но, например, для метро, эта сумма колеблет-

«Эти ежегодные вопли  о повышении цены экономически не обоснованы»
нодательству, является регу-лятором этого вопроса. И обо-сновывать там свою позицию со специалистами. Только по-сле этого принимается реше-ние об изменении тарифов. Подобная работа не ведётся с помощью публичных заявле-ний — это работа специали-стов, — подчеркнул Дубичев.Также он отметил, что по-вышение стоимости проезда в Екатеринбурге вызывает мно-го вопросов, так как сейчас 
эта стоимость и так одна из 
самых высоких в рФ и усту-
пает только Москве и санкт-
петербургу. Вадим Дубичев 

назвал повышение стоимости проезда «изъятием денег у на-селения» и охарактеризовал его как «самое неэффективное управленческое решение».Депутат Законодательного собрания Свердловской обла-сти Дмитрий Ионин в разгово-ре с корреспондентом «Област-ной газеты» также высказал мнение, что надо повышать не цену билета, а экономическую эффективность работы транс-портных предприятий.— Эти вопли о том, что на-до поднимать стоимость про-езда, мы слышим от городских чиновников каждый год. Эко-

номически они не обоснова-ны. Единственным обоснова-нием может быть только дыра в балансе перевозчиков, свя-занная с тем, что городская администрация не выполня-ет решение городской думы о компенсации проезда льгот-никам. И каждый год они пу-тём давления на обществен-ное мнение пытаются выбить из областного бюджета день-ги для исполнения своих обя-зательств, — сказал депутат.По его словам, необходи-ма реорганизация муници-пальных транспортных пред-приятий, изменения марш-

Администрация Екатеринбурга опять заявила о необходимости повысить тариф  на проезд в общественном транспорте — на 3–7 рублей
рутной сети, в которой сей-час частникам отданы самые прибыльные маршруты. Всё это обсуждалось неоднократ-но на уровне городской ду-мы и Законодательного со-брания, однако МУПы не хо-тят идти на диалог. На офици-альный запрос рабочей груп-пы из Заксобрания, сообщил Дмитрий Ионин, начальник екатеринбургского метропо-литена ответил, что не соби-рается общаться на эту тему.— Допустим, повысится стоимость проезда — упадёт пассажиропоток. Тогда транс-портники попросят снова под-нять стоимость, — объяснил принцип депутат. — Это совер-шенно нерыночный механизм, который загонит наш обще-ственный транспорт в тупик. К счастью, тарифы у нас уста-навливает Региональная энер-гетическая комиссия, а она вряд ли пойдёт на поводу у по-литических шантажистов.Тем временем пресс-секретарь администрации Ека-теринбурга Денис Сухоруков затруднился сказать, подано ли в РЭК заявление относительно установления нового тарифа на проезд. Депутат Екатеринбург-ской городской думы Николай 
Косарев также сообщил, что не слышал об этом, однако он предположил, что администра-ция Екатеринбурга не подава-ла никаких заявок без обсужде-ния этого вопроса депутатами.В РЭК Свердловской об-ласти от комментариев от-казались. 

 СПрАвКА «ог»

ся в районе 35–36 рублей. Пред-ставитель администрации не смог назвать приемлемый еди-ный тариф, но сообщил, что в качестве альтернативы назы-ваются суммы в 26 и 30 рублей.Представители областных властей резко отреагирова-ли на такие заявления мэрии. В частности, спецпредстави-тель губернатора в Екатерин-бургской городской думе, пер-вый заместитель руководите-ля администрации губернато-ра Вадим Дубичев напомнил, что решение об изменении та-рифов принимает Региональ-ная энергетическая комиссия:— Если у руководства ка-кого-либо муниципалите-та есть обоснования, аргу-менты в сторону увеличения стоимости проезда в обще-ственном транспорте — со-ответствующие руководите-ли должны подготовиться и идти в Региональную энерге-тическую комиссию, которая, согласно федеральному зако-
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несмотря на настойчивые просьбы общественности и депутатов, администрация екатеринбурга 
так и не показывает структуру доходов и расходов на транспорт

владимир власов 
и Джао Сяогуянь 
остались довольны 
переговорами

Стоимость проезда  
в общественном транспорте

Москва от 40 рублей

Санкт-
Петербург

28 рублей

тюмень 22 рубля

Нижний  
Новгород

20 рублей

Новосибирск 19 рублей

Уфа 18 рублей

Сочи 17 рублей

Курган 16 рублей

челябинск 15 рублей

Пермь 16 рублей

Данные из открытых источников
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Приказы министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области

l от 08.09.2015 № 346-п «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления государственной услуги по выдаче разре-
шения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территориях двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов), в гра-
ницах особо охраняемой природной территории (за исключением 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов) регионального 
значения, а также автомобильных дорог регионального и межмуни-
ципального значения» (номер опубликования 5746);
l от 08.09.2015 № 347-п «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления государственной услуги по выдаче раз-
решения на строительство объектов капитального строительства, 
расположенных на территориях двух и более муниципальных обра-
зований (муниципальных районов, городских округов), в границах 
особо охраняемой природной территории (за исключением лечеб-
но-оздоровительных местностей и курортов) регионального значе-
ния, а также автомобильных дорог регионального и межмуници-
пального значения» (номер опубликования 5747);
l от 08.09.2015 № 348-п «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления государственной услуги по проведению 
государственной экспертизы проектной документации и (или) госу-
дарственной экспертизы результатов инженерных изысканий» (но-
мер опубликования 5748);
l от 08.09.2015 № 349-п «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления государственной услуги по предоставле-
нию информации из реестра выданных заключений государствен-
ной экспертизы проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий» (номер опубликования 5749).

Приказы департамента 

государственного жилищного  

и строительного надзора 

Свердловской области

l от 01.07.2015 № 133-А «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Управления Государственной жилищной ин-
спекции Свердловской области по предоставлению государствен-
ной услуги по лицензированию предпринимательской деятель-
ности по управлению многоквартирными домами, утвержден-
ный приказом Управления Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области от 31.12.2014 № 211-А» (номер опублико-
вания 5750);
l от 01.07.2015 № 134-А «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Управления Государственной жилищной ин-
спекции Свердловской области по предоставлению государствен-
ной услуги по выдаче квалификационного аттестата, утвержден-
ный приказом Управления Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области от 31.12.2014 № 213-А» (номер опублико-
вания 5751);
l от 07.09.2015 № 457-А «Об утверждении порядка ведения Де-
партаментом государственного жилищного и строительного надзо-
ра Свердловской области Реестра уведомлений о выбранном соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме способе форми-
рования фонда капитального ремонта и Реестра специальных сче-
тов» (номер опубликования 5752);
l от 09.09.2015 № 464-А «О внесении изменений в приказ Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области от 01.07.2015 № 125-А «О порядке поступле-
ния обращений, уведомлений и заявлений, являющихся основани-
ями для проведения заседания Комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих и урегулированию конфликта интересов в Департаменте госу-
дарственного жилищного и строительного надзора Свердловской 
области» (номер опубликования 5753).

Постановление региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

l от 09.09.2015 № 113-ПК «О внесении изменений в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 13.03.2013 № 15-ПК «Об утверждении Положения об экспертной 
группе при Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области и ее состава» (номер опубликования 5754).

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

Постановление Правительства 

Свердловской области

l от 09.09.2015 № 811-ПП «Об утверждении методик, применяемых 
для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюдже-
та местным бюджетам, на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов» (номер опубликования 5759).

Приказ министерства  

социальной политики  

Свердловской области

l от 10.09.2015 № 529 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 04.02.2015  
№ 34 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления территориальными отраслевыми исполнительными органа-
ми государственной власти Свердловской области — управлениями 
социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Назначение и выплата 
единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицин-
ских организациях в ранние сроки беременности» (номер опубли-
кования 5760).

Приказ управления архивами 

Свердловской области

l от 01.10.2013 № 27–01–33/147 «Об установлении перечня долж-
ностных лиц Управления архивами Свердловской области уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях» (номер опубликования 5761).

Служебное удостоверение № 779 на имя Колпакова 
Дмитрия Михайловича, помощника депутата Законо-
дательного собрания Свердловской области, считать 
недействительным.

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
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«Характер закаляется в… драке»Александр ПОНОМАРЁВ
Голый кулак врезается мне 
точно в зубы. Рот тут же на-
полняет металлический 
привкус крови. Следом – 
пропускаю неслабый хук в 
левое ухо. Вестибулярный 
аппарат выведен из строя. 
Боковой в челюсть уклады-
вает меня на землю. И кон-
трольный… Стоп! Прихожу 
в себя. Победа. Не над со-
перником, конечно: в пер-
вую очередь над собствен-
ным страхом. Именно его 
так рьяно – с потом, кровью 
и синяками – выбивают из 
себя участники так называ-
емых бойцовских клубов. 
Подобные нелегальные за-
ведения работают по всему 
миру. Пару-тройку можно 
найти и в Екатеринбурге.

«Новичок 
должен 
принять бой»– 18 лет есть? Тогда пере-звони мне чуть позже – до-говоримся о времени и ме-сте проведения боя. Если не передумаешь, то захвати на встречу капу и медполис – мало ли что, – не предста-вившись, по телефону сооб-щает мне некто организатор местного бойцовского клуба и кладёт трубку. Его номер я нашёл на одноимённом сайте, адресом которого исписаны многие подворотни ураль-ской столицы.Перезваниваю. Некто ин-тересуется, какой у меня вес (это, чтобы прикинуть подхо-дящего мне по габаритам со-перника), и предлагает встре-титься в ближайшее воскре-сенье днём у одного из тор-говых центров, а уже оттуда двинуть к месту.Несмотря на то, что до на-значенной даты ещё несколь-ко дней, мой бой начинается сразу, как только я подтверж-даю участие. Внутри будто просыпаются два бойца, меж-ду которыми завязывается схватка. Первый – решитель-ный мачо – подстёгивает: «Ты мужик! Ты не должен боять-ся! Иди, дай кому-нибудь в морду!». Второй – трусоватый интеллигент – пытается пой-ти на попятную: «А если изо-бьют? Будет больно! Куда ты потом с таким лицом?..»

Воскресенье, 16.00. Стою в указанном месте. Трусоватый интеллигент повержен, но не перестаёт подавать признаки жизни.В толпе замечаю крепкого парня наголову выше себя, но уступающего по весу. На вид ему лет 26–27. Уверенно дви-жется в мою сторону. Протя-гивает руку.– Знакомы? – интересует-ся тот самый голос из теле-фонной трубки. – Новичок, значит. Тогда готовься при-нять первый бой. Такие пра-вила.
Уличная 
дракаИз желающих больше никто не явился. Видать, в их случае верх взял интел-лигент. Стартуем к месту вдвоём.– Придётся мне прини-мать тебя в клуб, – говорит организатор, имя которого я так и не узнал. – Надеюсь, мои тренировки в секции микс-файта помогут нивелировать нашу разницу в весе.Хвастать своим освобож-дением от физкультуры в школе и группой ЛФК в уни-верситете я не стал. Сказал только, что занимался всем 

помаленьку. Пусть хоть не-много опасается.От торгового центра идём в сторону Дендропарка. Сколько там не гулял, спорт-комплексов ни разу ни видел.– А ты думал, что мы бу-дем спарринговаться в зале на мягких матах? – спрашивает меня боец. – Участие в бойцов-ском клубе – бесплатное, став-ки на бои тоже запрещены. От-куда взять средства на аренду помещений? Чаще всего соби-раемся в парках, иногда – в за-брошенной больнице, что в Зе-лёной роще. Прохожие даже 
внимания на нас не обраща-
ют. То ли боятся встревать, 
то ли видят, что у нас не про-
сто потасовка, а что-то отда-
лённо напоминающее спорт. 
Бывает, вмешивается поли-
ция, но предъявить-то нам 
нечего. Бои проходят по обо-
юдному согласию, заявлений никто не пишет. Ну разгонят они нас, чтобы народ не сму-щали, – несколько минут, и мы опять за своё…

Пришёл – 
бейсяВ Дендропарке пытаемся найти подходящую поляну: чтобы и трава помягче, и на-роду поменьше…

Оказалось, что клубу уже больше семи лет. Традиция кулачных боёв в России суще-ствовала всегда, но, как счи-тает мой собеседник, не в ней дело. Отправной точкой для зарождения бойцовских клу-бов стал одноимённый роман писателя Чака Паланика и его экранизация. Сегодня по-добные клубы существуют не только в крупных городах, но и на периферии. Например, в Нижнем Тагиле, Серове, Севе-роуральске…Правила в реальных бой-цовских клубах мало чем от-личаются от книжной вер-сии. В бою могут участвовать двое по обоюдному согласию. Из защиты допускается толь-ко капа и паховая ракушка (перчатки запрещены, бин-ты не приветствуются). Ус-ловия поединка (чем и куда можно бить) оговариваются соперниками до его начала. Бой останавливается по пер-вому требованию одного из участников либо при потере сознания бойца. После необ-ходимо пожать друг другу ру-ки или обняться. Женщины в клуб не принимаются. Зрите-ли тоже: пришёл – бейся.– Бои проводятся раз в не-делю. Перерыва как раз хва-тает, чтобы прийти в нор-

му. В лучшие времена соби-ралось по 20 человек. Теперь стабильно – 5–8. Сегодня – ис-ключение, – объясняет мой оппонент во время неболь-шой разминки. – Чаще всего парни (в основном от 18 до 35 лет) приходят сюда, чтобы побороть в себе страхи, про-верить, из какого теста они сделаны. Поверь, несколько схваток здесь сделают тебя куда увереннее, чем пять лет в фитнес-клубе. Меня самого частенько били в школьные годы. Пришёл сюда. Сейчас ничего не боюсь. Ведь харак-тер закаляется в драке. К то-му же любой стресс, чувство агрессии или ощущение, что в жизни накопилось много проблем, у нас снимаются од-ним ударом в переносицу. Лю-ди отсюда выходят умиротво-рёнными… Ну что, начнём?
Ударяемся 
кулаками в знак 
начала боя…Поединок длится не более двух минут. Я даже успеваю пару раз зацепить лицо про-тивника и повалить его на землю. Но он ловко выскаль-

зывает из-под меня, и его го-лый кулак врезается мне точ-но в зубы…Оказывается, больнее всего в этом бою не удары по лицу, больнее всего сказать слово «стоп». Физическая боль по сравнению с этой – ничто.– За семь лет ни один бо-ец не получил серьёзной травмы, – говорит мой оппо-нент, протягивая мне мазь от ушибов. – Сломанные носы, рассечённые брови и губы – да, но для мужика это разве травмы? По опыту знаю, что работе синяки и ссадины не мешают. Сам я одно время трудился в сфере торговли, частенько являлся на рабо-чее место с побитым лицом – и ничего, претензий от на-чальства не было.Еду домой. Во время оста-новки на светофоре гордо любуюсь собой в зеркало за-днего вида: опухшее левое ухо, пара ссадин на лбу и в районе виска. Красота. Сзади кто-то начинает мне нервно сигналить. Ему бы точно не помешало принять бой. Не спеша трогаюсь с места…

 МНЕНИЯ
Валерий АКИМОВ, мастер спорта по тайскому боксу, тренер в клу-
бе восточных единоборств:

– Если мужчина ни разу в жизни не дрался, то он не знает себя. 
Поэтому я не вижу ничего плохого в том, если современный моло-
дой человек вдруг решит проверить, из какого теста он сделан, и 
примет участие в поединке. Лучше уж заранее знать, чего от себя 
ожидать, если вдруг вечером на тебя нападут в подворотне.

Аймерген АТКУНОВ, воспитанник верхнепышминского спортклуба 
УГМК, серебряный призёр чемпионата мира по самбо 2014 года:

– К такого рода клубам я отношусь, скорее, положительно. 
Многие мужчины хотят ощутить адреналин, и каждый делает это 
по-своему. Кто-то, например, гоняет по трассам на спортивных ав-
томобилях, а кто-то – участвует в боях.

Георгий АМУСИН, врач-психотерапевт:
– Бойцовские клубы – это не более чем проявление мужского 

инфантилизма. Это тот случай, когда мужские ценности подменя-
ются на псевдомужские. В духе: я сходил подраться, значит, я му-
жик. Если эти люди не калечат друг друга во время поединков, то 
я не вижу в этом ничего плохого. Так уж устроены некоторые муж-
чины, что в драке они находят одно из проявлений этого самого 
мужского.

Иван КАДОЧНИКОВ, адвокат:
– Если нет заявлений в полицию от участников боёв, то нет и 

состава преступления. Но с заявлением могут обратиться третьи 
лица (например, прохожие, на чьих глазах происходил бой), тогда 
сотрудники внутренних органов уже будут разбираться, был ли со-
став уголовного или административного правонарушения.

 @ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬСтудентам УрФУ дадут деньги на ремонт комнатАлёна ХАЗИНУРОВА
Все, кто когда-то жил в сту-
денческих общежитиях, зна-
ют, в каком плачевном состо-
янии чаще всего находятся 
эти помещения. Нередко от 
прошлых хозяев первокурс-
никам достаются ободран-
ные обои, заляпанные подо-
конники и обшарпанная ме-
бель. Когда вселяешься в та-
кую комнату, хочешь не хо-
чешь приходится делать хо-
тя бы минимальный ремонт. 
Конечно, за свой счёт. Одна-
ко студентов УрФУ в этом го-
ду обрадовали: часть затрат 
на обустройство комнаты 
можно будет вернуть.Руководство вуза обеща-ет компенсировать до четы-рёх тысяч рублей на одну ком-нату. Этих денег как раз долж-но хватить, чтобы привести в порядок своё жилище – напри-мер, поклеить обои, покрасить оконные рамы и побелить по-толок.Как рассказал «ОГ» ав-тор инициативы, председа-тель профсоюзной организа-ции студентов УрФУ Аслан Ка-гиев, для получения компен-сации необходимо выполнить несколько условий:– Студенты должны сде-лать фотографии комнаты до ремонта, самостоятельно за-купить необходимые материа-лы и инструменты, сохранить чеки на них, своими силами обновить комнату и пригла-сить представителей совета студенческого корпуса для её «приёмки». Сложный ремонт помогут сделать университет-ские стройотряды. Уже созда-на мобильная группа, которая готова проконсультировать студентов по технологии ре-монта и помочь выполнить тя-жёлые работы в тех комнатах, где живут только девушки.Планируется, что деньги придут на карточку студента вместе со стипендией в тече-

ние трёх месяцев после пода-чи заявления на компенсацию. На эти цели в бюджете универ-ситета заложено пять миллио-нов рублей.В уральских вузах такая практика применяется впер-вые. Как удалось выяснить «ОГ», ни в Уральском государ-ственном экономическом уни-верситете, ни в Медицинском университете, ни в Уральском лесотехническом университе-те, ни в Горном университе-те, ни в Уральском педагоги-ческом студентам не возвра-щают деньги, потраченные на ремонт комнаты. Учащие-ся клеят обои, стелят линоле-ум и нередко даже покупают необходимую мебель за свой счёт. Единственное, что мо-жет предложить вуз – закре-пить конкретную комнату за студентом на весь срок обуче-ния, чтобы через год не при-шлось также облагораживать уже другое помещение.

 КОММЕНТАРИЙ
Анастасия КАЗБЕКОВА, сту-
дентка первого курса маги-
стратуры Механико-машино-
строительного института УрФУ:

– Я живу уже в третьей по 
счёту комнате, и во всех трёх 
я дарю будущим жильцам ре-
монт. В этом году делала его 
одна и за свой счёт, вышло 
как раз на четыре тысячи ру-
блей. Это новые обои, кисти, 
клей, кусок линолеума на очень 
страшный пол, плитка на пото-
лок, краска для окна и батарей. 
Но вернуть эти деньги я, к со-
жалению, не смогу. А каким об-
разом? Новость о том, что есть 
такая возможность, появилась 
слишком поздно – у меня уже 
чеков не осталось, а фотогра-
фии комнаты до ремонта я не 
делала. Инициатива хорошая, 
но реализация подвела, мож-
но было заранее объявить, что 
планируется такое решение.

Где научиться оказывать 
первую медицинскую помощь?
В номере «ОГ» от 12 сентября вышел материал «Ангелы-хранители», 
посвящённый всемирному Дню оказания первой медицинской помо-
щи. Наш читатель Николай на сайте oblgazeta.ru спрашивает, суще-
ствует ли сейчас возможность пройти курсы по оказанию первой ме-
дицинской помощи? 

Как сообщили «ОГ» в министерстве здравоохранения Свердлов-
ской области, таких бесплатных программ пока нет. Сегодня основы 
первой помощи обязательно проходят в школах на уроках ОБЖ, а так-
же в колледжах и университетах в рамках предмета «медицина». По-
этому острой необходимости организовывать отдельные курсы нет. 
Но подобная работа всё-таки ведётся в другом формате – в виде ак-
ций, которые периодически проводит Свердловский областной меди-
цинский колледж. Студенты рассказывают и показывают всем жела-
ющим, как оказывать первую помощь в какой-то определённой ситуа-
ции (подробнее об этом – завтра в «ОГ»).

Кроме того, в ближайшее время состоится презентация курса «На-
учись спасать жизнь» от МЧС России по Свердловской области. В 
пресс-службе ведомства нам рассказали, что в рамках этого курса как 
раз планируют научить население оказывать первую помощь, причём 
эта работа будет проводиться как в столице Урала, так и в других горо-
дах области. Более подробная информация появится позже.

У всех желающих есть возможность обучиться оказанию пер-
вой помощи платно. Например, существуют курсы первой помощи от 
Свердловского регионального отделения организации «Российский 
Красный Крест». На них рассказывают, как оказывать первую помощь 
в разных ситуациях: при кровотечениях, переломах, потере сознания, 
отравлениях, ожогах, остановке сердца и так далее. Занятия проходят 
в Екатеринбурге, обучение длится 16–20 академических часов, чаще 
всего в выходные, поэтому на курсы нередко приезжают и жители об-
ласти. Кроме того, инструктор может сам выехать в другой город, если 
наберётся группа из 10–15 человек. Ограничений по возрасту нет. 

Подобные курсы организует и Свердловский областной центр ме-
дицины катастроф. Правда, в настоящий момент набора в новые груп-
пы нет, так как учебный центр переехал в новое здание и идёт про-
цесс переоформления лицензии. Но затем курсы обязательно возоб-
новятся. Аналогичные курсы можно пройти в Екатеринбургском цен-
тре подготовки кадров (продолжительность 24 академических часа) и 
в Уральской академии дайвинга (12 практических тренингов).

Стоимость курсов по оказанию первой медицинской помощи – от 
двух тысяч рублей.

Подготовила Татьяна СОКОЛОВА

Сегодня бесплатных курсов по оказанию первой помощи 
в Свердловской области нет, но, как правило, эти навыки 
можно получить в школе на уроках ОБЖ или на парах 
медицины в колледжах и вузах
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Фильм американского режиссёра Дэвида Финчера «Бойцовский клуб» вышел на экраны 
в 1999 году, он был снят по одноимённому роману Чака Паланика. Герой – типичный офисный 
клерк, недовольный своей жизнью, – создаёт подпольный бойцовский клуб как своеобразную 
форму психотерапии
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В 1927 году сложил полномочия временно управляющий Свердловской 
епархией архиерей Стефан (в миру Николай Знамировский) – един-
ственный уроженец Среднего Урала, когда-либо занимавший этот пост. 

Николай Знамировский родился в Ирбите в 1879 году в семье ми-
рового судьи. Выбрав путь богослова, Знамировский сперва окончил 
духовную семинарию в Перми, а затем Казанскую духовную академию. 
После преподавал в Перми и, судя по воспоминаниям современников, 
имел очень большой авторитет среди своих воспитанников. Подтверж-
дает это и такой любопытный факт: в 1917 году на выборах епископа в 
Екатеринбургской епархии за Знамировского выступила половина из-
бирателей – несмотря на то, что он в тот момент ещё не был рукополо-
жен в сан священника.

Это случилось двумя годами позже – в 1919 году в Сибири, куда 
он попал вместе с войсками белой армии. Через четыре года Знами-
ровский вернулся на Урал. Именно здесь он был пострижен в монахи с 
именем Стефан, а также возведён в сан епископа Шадринского, вика-
рия Свердловской епархии.

Согласно воспоминаниям близких, Стефан был «высокого роста, 
сухощавый, смуглый, с горбатым большим носом, близорукий, ходил 
всегда в очках. Волосы на голове были тёмно-каштанового цвета, длин-
ные и густые, борода полная с большой проседью».

В январе 1926 года священник был назначен временно управля-
ющим Свердловской епархией (архиепископ Корнилий, который на 
тот момент возглавлял епархию, не мог осуществлять управление, так 
как находился в ссылке и концлагере). Но уже в сентябре того же года 
Знамировский был арестован по обвинению в контрреволюционной 
деятельности. Наказание, впрочем, оказалось не слишком суровым: 
епископу на три года запретили жить в Москве, Ленинграде, Одессе и 
на Урале. Знамировский поселился в Казани, что не помешало ему ис-
полнять обязанности управляющего Свердловской епархией до осени 
1927 года, когда он был назначен епископом Калужским. 

За всю жизнь архиерей Стефан (с 1934 года – архиепископ) 
шесть раз был арестован и несколько лет провёл в лагерях. Послед-
ний раз его арестовали в 1941 году и 18 марта 1942-го расстреляли. 
Ему было 63 года.

Церковь причислила Стефана к сонму новомучеников российских.
Анна ОСИПОВА

Цветёт и пахнетВину за плохую горячую воду в Екатеринбурге валят на трубыЕлена АБРАМОВА
«Качество горячей воды цен-
трализованных систем водо-
снабжения остаётся пробле-
мой в Екатеринбурге» – ин-
формация под таким заго-
ловком появилась в начале 
недели на сайте Управления 
Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области. Усомнить-
ся сложно: у меня в кварти-
ре, например, уже несколько 
дней из крана течёт горячая 
вода с жёлто-оранжевым от-
тенком.О проблемах с горячей во-дой «ОГ» писала в номере за 13.12.2014. С тех пор мало что изменилось.По последним данным ве-домства, несоответствие са-нитарным правилам и нор-мам наблюдается более чем в 45 случаях проверок из ста. Прежде всего, далеки от норм мутность, цветность, содер-жание сероводорода и желе-за. Кстати, именно из-за по-вышенного содержания желе-за вода приобретает неприят-ный цвет.Основной поставщик го-рячей воды в Екатеринбурге – Свердловская теплоснабжаю-щая компания (СТК).

– Я затрудняюсь комменти-ровать данные Роспотребнад-зора, ведомство не информиру-ет нас ни о том, где берёт про-бы, ни о результатах лабора-торных исследований. Если бы проводились совместные про-верки, мы смогли бы проана-лизировать ситуацию и найти причины, – заявил главный ин-женер СТК Андрей Шмельков.Он утверждает, что постав-щик подаёт воду, соответству-ющую стандартам, а загрязне-
ние происходит уже по пути 
к потребителю из-за плохо-
го состояния водопровода и, 
в частности, из-за того, что не 
везде управляющие компа-
нии (УК) проводят промывку 
сетей внутри жилых домов. Мы позвонили в несколь-ко УК и поинтересовались, про-мывают ли они внутридомо-вые системы и насколько слож-на эта процедура? От офици-альных комментариев, увы, 

везде отказались, но «для пони-мания» объяснили, что «про-
мывка» – это большая голов-
ная боль, так как нет методи-
ки её проведения. Горячая во-да и так циркулирует, а промы-вать химрас твором боязно – вдруг у жильцов начнётся ал-лергия? А если во время про-мывки в какой-то из квартир прорвёт трубу? Так что, скорее всего, серьёзная доля правды в словах Шмелькова есть. – Существует инструкция по эксплуатации многоквар-тирного дома, которая была ут-верждена минрегионразвития. УК обязаны выполнять её: и си-стемы промывать, и профилак-тические осмотры в квартирах проводить, чтобы трубы вне-запно не лопнули. Когда вы ез-дите на автомобиле, вы же не только заправляете его бензи-ном, вы следите за состояни-ем всех частей, чтобы не слу-чилось аварии, так и тут долж-

но быть, – считает Валерий Са-восин,  член Комитета по защи-те прав собственников жилых помещений многоквартирных домов города Екатеринбурга Общественной палаты Сверд-ловской области. – Промывка и дезинфекция внутридомовых систем – раз-ные процедуры. Мы действи-тельно не можем порекомен-довать какой-либо раствор, так как он должен быть абсолют-но безвредным. Но и требова-ния по дезинфекции никто не выставляет. А промывать си-стемы раз в год необходимо. В этом году в рамках подготов-ки к отопительному сезону мы сделали акцент на этой проце-дуре. Дома, где не будет прове-дена промывка, не получат па-спорта готовности к зиме, – по-яснил корреспонденту «ОГ» за-меститель главы администра-ции Екатеринбурга по вопро-сам ЖКХ Алексей Кожемяко.По его словам, претензии к качеству горячей воды в Екате-ринбурге, как правило, возни-кают летом, когда отключено отопление, и вода идёт по од-ной трубе без циркуляции. Та-кова специфика открытой схе-мы водоснабжения, которая ис-пользуется в городе.

  КСТАТИ
За восемь месяцев 2015 года Управлением Роспотребнадзора по 
Свердловской области на санитарно-химические показатели было ис-
следовано 1 945 проб горячей воды из систем централизованного во-
доснабжения Екатеринбурга. Из них не соответствовали санитарным 
нормам и правилам 909 проб (46,7 процента). За 2014 года доля не-
удовлетворительных проб – 44,7 процента.

Перейти на закрытую схему планируют к 2022 году. А пока остаётся одно: открывая кран с горячей водой, зажимать нос…
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Полузащитник «Урала» Полузащитник «Урала» 

180
минута 
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для футболистов «Урала»: цифра означает 
количество жёлтых карточек в сезоне 
(после 4, 8, 12 – дисквалификация на матч)
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Асеведо забил 
свой второй гол 
в сезоне – коронным 
обводящим 
ударом в «девятку»

Асеведо вновь оказался 
в центре эпизода – 
его удар со штрафного 
пришёлся в штангу

Сапета угодил шипами 
по голове Слаю 
и за грубую игру 
удостоился жёлтой карточки

Ерохин получил травму 
в борьбе за мяч – 
часть матча он провёл 
с повязкой на голове

Впервые в сезоне на поле 
вышел Гогниев – лишь 
сейчас форвард оправился 
от травмы

Первый опасный момент 
создали хозяева – 
Стоцкий мощно пробил 
над перекладиной

Сафрониди опасно 
подал угловой, 
но его товарищ по команде 
смазал удар головой, 
и Жевнов спокойно принял 
отскочивший мяч

Потенциально голевой 
прострел хозяев 
в штрафную уральцев 
прервал только Жевнов

Игбун упустил возможность 
сравнять счёт – 
сильный удар нигерийца 
отразил Жевнов
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Баскетбольная сборная 
России сыграет 
в Екатеринбурге
Первый матч отборочного турнира к чемпио-
нату Европы по баскетболу 2017 года женская 
сборная России проведёт 21 ноября в екате-
ринбургском ДИВСе против команды Болгарии.

В нынешнем сезоне состоятся ещё три 
матча квалификации в группе «F» – в го-
стях со Швейцарией (25 ноября), с Грецией 
(20 февраля) и Болгарией (24 февраля). За-
вершится отбор уже следующей осенью, ког-
да состоятся ещё два домашних матча – со 
Швейцарией (19 ноября) и с Грецией (23 но-
ября). Места их проведения будут определе-
ны позднее. 

Путёвки на чемпионат Европы, который 
состоится в Чехии, получат победители девяти 
отборочных групп, а также шесть лучших ко-
манд из числа занявших вторые места.

Напомним, что на чемпионате Европы 
2015 года сборная России под руководством 
Анатолия Мышкина заняла шестое место и ли-
шилась возможности побороться за путёвку на 
Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Москве завершился Кубок 
Президента России по самбо. 
Соревнования за Кубок про-
ходят между сборными сило-
вых структур второй год под-
ряд – и вновь его обладате-
лем стала сборная внутрен-
них войск. Из девяти победи-
телей четверо – представи-
тели Свердловской области. Победителями стали спор-тсмены клуба самбо УГМК из Верхней Пышмы: четырёх-кратный чемпион мира Илья Хлыбов (до 62 кг), вице-чем-пион мира Илья Лебедев (до 74 кг) и трёхкратный чемпион мира Альсим Черноскулов (до 100 кг) – они выиграли ещё и все личные поединки. Аймер-ген Аткунов (до 57 кг) победу в личном финале упустил, но также внёс вклад и в команд-ное золото. – Было ощущение дежавю – как и в прошлом году, в фина-ле мы встретились с командой МВД России, – рассказал «ОГ» Илья Хлыбов сразу же после возвращения в Екатеринбург. – Мы вновь их победили со счё-том 6:3. В целом все очень до-вольны и успехом, и атмосфе-рой. Главное, конечно, что уда-лось отстоять кубок… Нашему 
тренеру, Валерию Глебовичу 
Стенникову, позвонил гене-
рал, первый заместитель ми-
нистра внутренних дел, глав-
нокомандующий внутренни-
ми войсками Виктор Золотов. 
Сказал: «Собирайте сильней-
ший состав. Надо выигры-
вать!». Всё, приказ руковод-ства выполнили. Но здесь и без всяких приказов понятно, что цель у нас всегда – победа. На-

стоящие спортсмены никогда не ставят себе цели быть вто-рыми.
– Я так понимаю, вы все 

служите во внутренних вой-
сках?– Да, по контракту. Это по-чётно. По званию я капитан, Альсим Черноскулов – майор, Илья Лебедев – старший пра-порщик…

– Вы в прошлом году то-
же принимали участие в Куб-
ке Президента – так что мо-
жете, наверное, сравнить оба 
года…– В этом году была очень хорошая поддержка болель-щиков, организация на уровне: всё просчитано, продумано – ну просто, как в хорошей схватке. Очень жаль, что Владимир Пу-тин не приехал. Мне приятно, что президент нашей страны поддерживает боевые искус-ства. Конечно, если говорить о 

сложности поединков, то уро-вень соперников… неровный. В каждой команде есть сильные самбисты, заслуженные масте-ра спорта… А есть те, кто ни-когда до вершин не добирал-ся. Ясное дело, здесь нам было проще, чем на чемпионате ми-ра или Европы. Но в этом то-же есть своя опасность: когда тебе кажется, что всё просто, да и соперники не самые мощ-ные, легко можешь проиграть, недооценив их или расслабив-шись. Так что на схватку с каж-дым настрой – как на поединок с чемпионом мира. А вообще, для генералов Кубок Прези-дента – это как Олимпийские игры, даже круче. Им эти сорев-нования важнее, чем все наши мировые первенства. А для нас, конечно, предстоящий чемпи-онат мира в Марокко куда зна-чимее. Но ещё раз повторюсь, мы не позволяем себе рассла-бляться ни на каких стартах. 

 КОММЕНТАРИЙ
Альсим ЧЕРНОСКУЛОВ, трёхкратный чемпион мира:

– Скажу в целом о выступлении ребят. Выступили хо-
рошо. Конечно, упустил победу в финале Аймерген Атку-
нов, но проигрывать иногда полезно. Он был слишком 
расслаблен, а потерпеть поражение не на самом слож-
ном турнире накануне чемпионата мира – встряска очень 
мощная. Так что это должно его подстегнуть. Думаю, вы-
воды он сделал. Главное, что мы отстояли Кубок. И ещё 
отдельно отмечу: я и все мои товарищи очень любим этот 
турнир именно за то, что он командный. Обычно мы – 
каждый сам за себя. Нет, безусловно, мы всегда боле-
ем друг за друга и поддерживаем, но именно на Кубке 
Президента чувствуешь, что мы – единая команда, мы – 
вместе. И тогда мы особенно сильны, причём в прямом 
смысле слова: появляются вдруг силы, второе дыхание 
открывается. У нас вся команда не уходила, пока мы вы-
ступали. Никто не отлучался – даже на минутку. Мне ка-
жется, поэтому мы и оказались не по зубам соперникам.

 СПРАВКА «ОГ»
В турнире приняли участие ко-
манды шести силовых ве-
домств, всего около 60 чело-
век. Семь из них обладают зва-
нием заслуженного мастера 
спорта, шесть – чемпиона мира, 
пять – чемпиона Европы.

  К СЛОВУ
Третье место в турнире завое-
вала команда ФСИН России, в 
которую также входит сверд-
ловчанин – сотрудник испра-
вительной колонии №47, ма-
стер спорта по самбо Алек-
сандр Куликов.

«На каждую схватку настрой – как на поединок с чемпионом мира»

«Безумные дни» для меня – всегда вызовОднажды на фестивале Абдель Рахман эль-Баша сыграл всего ШопенаНаталья ШАДРИНА,Наталья ПОТАШЕВА
«Областная газета» продол-
жает знакомить читателей с 
участниками Международ-
ного музыкального фести-
валя «Безумные дни в Ека-
теринбурге». Сегодня мы 
представляем второго го-
стя, пришедшего на встречу 
с поклонниками и слушате-
лями фестиваля, – франко-
ливанского пианиста Абде-
ля Рахмана эль-Баша.Напоминаем, что на протя-жении всех «Безумных дней в Екатеринбурге» «ОГ» совмест-но со Свердловской государ-ственной филармонией на площадке Музея истории Ека-теринбурга проводила встре-чи с яркими музыкантами, приехавшими в столицу Урала.  

– Абдель Рахман, какие 
впечатления остались после 
концертов перед екатерин-
бургской публикой?– Слушатели у вас действи-тельно замечательные, в залах присутствовало много нович-ков, но вместе с тем были и те, кто здорово понимает эту му-зыку, очень тонко её чувству-ет. Такая публика на сегодняш-ний день редкость. А что каса-ется национальности, то я счи-таю, что нет большой разницы между европейскими, амери-канскими или азиатскими слу-шателями, ведь всех этих лю-дей объединяет любовь к му-зыке – и это самое главное.

– Формат фестива-
ля предполагает большую 
энергетическую отдачу: за 
три дня вы дали пять кон-
цертов – действительно су-
масшедший темп. Как с этим 
справляетесь?

– Участие в «Безумных днях» – для меня всегда вы-зов, но вызовы я люблю. В 2002 году организаторы этого фестиваля в Нанте предложи-ли мне за шесть дней сыграть все произведения Шопена. И я согласился. Я записал себе на диск полное собрание сочи-нений Шопена для фортепиа-но соло и играл их каждый ве-чер в течение всех «Безумных дней». Это было незабываемо.
– Тем более, что слушате-

лям известно, Шопен – один 
из ваших любимых компо-
зиторов. Впрочем, наряду с 
Бетховеном…– Понимаете, для меня это не просто великие композито-ры, а люди, которые открыли мне мир. Бетховена я вообще считаю пророком, современ-ным пророком. А огромные возможности передо мной в музыкальной сфере открыл 

русский композитор Сергей Прокофьев. Благодаря ему я поступил в консерваторию в 18 лет, а в 19 сделал для лейб-ла «Forlane» запись ранних его произведений  (это был 1983 год), за которую получил Гран-при Большой премии Академии Шарля Кро. Кстати, после того как стало извест-но, что я выиграл этот приз, 
с организаторами  связа-
лась первая жена Прокофье-
ва – Каролина. Она послу-
шала запись и захотела лич-
но вручить мне эту награду. После она рассказала мне, что Сергей Прокофьев был очень требователен к пианистам, которые исполняли его про-изведения и редко оставался доволен результатом, но, ес-ли бы он услышал моё испол-нение, ему бы понравилось. Я был очень доволен, польщён, но это только её мнение, а не самого Прокофьева…

– Бытует мнение, что му-
зыкальные классические 
произведения лучше испол-
нять ближе к тому месту, где 
они и были рождены… Вы 
разделяете это суждение?– Но в таком случае, что делать тем исполнителям, в чьей стране творцы не писа-ли для фортепиано? Я знал одного испанского музы-канта, который сказал: «Ни-когда не буду играть Бетхо-вена в Германии, Равеля во Франции, Чайковского в Рос-сии, потому что это слишком правильно, слишком разум-но». Более того, известно, что немцы, например,  очень тре-бовательны к музыкантам, которые приезжают к ним и исполняют музыку их компо-зиторов.  Я считаю, что нужно слушать интерпретации про-изведений в исполнении му-зыкантов разных стран, что в очередной раз подтвержда-

ет универсальность этих ком-позиторов. Я уверен: музы-ка, которая не может перейти границы географические, не сможет преодолеть и грани-цы временные, быть актуаль-ной в следующей эпохе. Но вместе с тем лично для меня очень важно суметь сыграть Бетховена в Германии, Раве-ля во Франции и Чайковско-го в России. 
– Тема нынешнего фести-

валя «Страсти земные, стра-
сти небесные». Какое место 
вы отводите страстям в сво-
ей жизни и творчестве?– Страсть в искусстве имеет смысл для меня, ког-да она связана с красотой – неважно, о музыкальной или визуальной сфере идёт речь. Но искусство не долж-но рождаться исключитель-но из головы. Страсть появ-ляется тогда, когда нас дей-ствительно захватывают, по-трясают какие-то события, явления в реальной жизни. При этом в искусстве должен быть соблюдён баланс серд-ца, души и ума. Сердце в му-зыке – это ритм, ум – способ-

ность выражать что-то, осо-бое видение, а душа – это и есть страсть. Мне очень нра-вится, как об этом балансе сказал один ливанский пи-сатель: он сравнил страсть и разум с кораблём. Страсть – это ветер, который движет корабль, а разум – направ-ление, что задают кораблю, и друг без друга они суще-ствовать не могут, ведь, да-же имея чёткое направление, без ветра корабль всё равно никуда не поплывёт. 

«Саламандры» выиграли 
первый Кубок России
В Екатеринбурге финишировал первый в 
истории Кубок России по флаг-футболу. И за-
воевали его «Уральские саламандры». Екате-
ринбургская команда выиграла все пять мат-
чей в рамках состязаний по бесконтактной 
версии американского футбола.

В первый день турнира четвёрка финали-
стов провела друг против друга по одному по-
единку. «Саламандры» переиграли москов-
скую команду «Юникорнз», столичных «Стре-
коз» и самарские «Ракеты». В полуфинале 
они вновь победили волжанок. Самой упор-
ной получилась решающая встреча. Но и в 
ней уральские девушки сломили сопротивле-
ние клуба «Юникорнз», получив главный тро-
фей женского флаг-футбола в России.

Прошедший в Екатеринбурге турнир дол-
жен помочь развитию нового вида спорта в 
нашей стране. Как рассказал главный тренер 
«Уральских саламандр» Павел Князев, прин-
ципы игры те же, что в американском фут-
боле. Но здесь, чтобы остановить бегущего с 
мячом соперника, надо только сорвать с про-
тивника флажок, а захваты и блокировки за-
прещены. Поэтому флаг-футбол не особо 
травмоопасен и доступен даже детям.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Пианист Борис Березовский играть на старинном рояле (который является экспонатом Музея 
истории Екатеринбурга) отказался, Абдель Рахман эль-Баша поступил со свойственной 
восточному человеку мудростью – слушателям не отказал, но, боясь, что инструмент расстроен, 
сыграл своё произведение, дабы «не оскорбить кого-то из великих композиторов»

Свердловским 
поклонникам 
Абдель рассказал 
о своей семье. 
Оказалось, 
что у него пятеро 
детей – два старших 
сына уже пошли 
по стопам отца 
и стали 
музыкантами, 
пятый же появился 
на свет совсем 
недавно
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Первые матчи тренеров «Урала» («Уралмаша») 
в высшем дивизионе

Дата Тренер Соперник – счёт (дома/в гостях)
04.04.1969 Георгий Жарков «Заря» (Луганск) - 1:0 (г)

30.08.1992 Виктор Шишкин «Торпедо» (Москва) - 1:1 (г)

11.09.1994 Владимир Калашников «Жемчужина-Кубань» (Сочи) - 1:2 (г)

02.03.1996 Валерий Войтенко «Торпедо» (Москва) - 1:1 (г)

04.05.1996 Виталий Шевченко «Крылья Советов» - 1:1 (д)

03.08.2013 Олег Василенко (и.о.) «Томь» (Томск) - 2:1 (г)

30.11.2013 Александр Тарханов «Динамо» (Москва) - 0:3 (г)

30.05.2015 Юрий Матвеев (и.о.) «Терек» (Грозный) - 3:1 (г) 

20.07.2015 Виктор Гончаренко  «Кубань» (Краснодар) - 2:0 (г)

14.09.2015 Вадим Скрипченко (и.о.) «Уфа» (Уфа) - 1:0 (г)

Абдель Рахман 
эль-Баша

 Родился 
23 октября 1958 
года в Бейруте

 В 13 лет дал 
первый сольный 
концерт

 В 1974 году 
поступил 
в Парижскую 
консерваторию

 1978 год – 
1-е место в 
конкурсе пианистов 
имени королевы 
Елизаветы

 Живёт в Париже

               Автограф 
        маэстро 
  для читателей «ОГ»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Четвёртый за календар-
ный год наставник «Урала» 
Вадим Скрипченко начал с 
выездной победы в «Уфе». 
«Шмели» прервали почти 
полуторамесячную безвыи-
грышную серию и, восполь-
зовавшись плотностью в тур-
нирной таблице, поднялись 
сразу на девятую строчку.За девять сезонов, что в об-щей сложности «Урал» (а ранее «Уралмаш») выступал в элит-ной лиге чемпионатов СССР и России, во главе команды де-бютировали десять тренеров. И далеко не всем (точнее, ров-но половине) удавалось начи-нать с победы. И лишь одному из них (Виталию Шевченко в 1996 году) довелось проводить первый матч при поддержке своих зрителей. Игра «Урала» в Уфе, может быть, и не была такой искро-мётной и радующей глаз, как в первом туре против «Куба-ни», когда дебютировал Вик-тор Гончаренко. Более того, во втором тайме «шмелям» при-шлось изрядно попотеть, что-бы удержать победный резуль-тат. Но главное событие мат-ча – это всё-таки победный гол чилийца Херсона Асеведо, который даже тренер «Уфы» Игорь Колыванов в послемат-чевом комментарии назвал шикарным (не могу сразу при-помнить, чтобы кто-то так ис-кренне восхищался тем, что сделали соперники).Следующий матч «Урал» проведёт 21 сентября дома с «Краснодаром».

Скрипченко начал с победы

  КСТАТИ
В понедельник было объявле-
но, что экс-наставник «Урала» 
Виктор Гончаренко вошёл в тре-
нерский штаб столичного ЦСКА. 
Теперь у Леонида Слуцкого два 
«первых заместителя» – Сергей 
Овчинников и Виктор Гончарен-
ко. Молва тут же связала при-
ход бывшего тренера «шмелей» 
с вероятным уходом главного 
тренера армейцев по окончании 
сезона на освобождённую ра-
боту в сборную России. Однако 
ни Слуцкий, ни Гончаренко воз-
можность такого поворота пока 
не комментируют. Михай Волонтир считал, что у него были роли лучше, 

но страна полюбила его Будулая
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На пьедестале – Альсим Черноскулов

Так выглядит Кубок 
Президента. 
Пока получить 
его удавалось 
лишь команде 
внутренних войск

Будулай не вернётся
В Кишинёве на 82-м году жизни умер народ-
ный артист СССР Михай Волонтир. Редкий 
случай – многие, особенно молодёжь, даже не 
знали его имени, но прекрасно помнят его по 
главной роли – Будулая из фильмов «Цыган» 
и «Возвращение Будулая».

В его послужном списке тридцать пять 
фильмов, большинство из которых вряд ли 
широко известны. В конце 70-х – начале 80-х 
годов прошлого века гремели советский бое-
вик «В зоне особого внимания», а затем и его 
продолжение «Случай в квадрате 36–80», где 
Михай Волонтир сыграл одну из главных ро-
лей – почти однофамильца прапорщика Во-
лентира. В нашем дворе мы из подручных ма-
териалов и ржавых остатков детской площад-
ки соорудили подобие полосы препятствий, 
на которой разыгрывали сцены из этих филь-
мов. А ветераны-десантники назвали героя 
Волонтира «главным прапорщиком ВДВ».

Но гораздо большую известность и по-
истине всенародную любовь получил дру-
гой персонаж, сыгранный молдавским актё-
ром, – цыган Будулай. Тут и сама роль распо-
лагает, но ведь до этого был уже снят «Цы-
ган» в 1969 году Евгением Матвеевым, где 
он сам (тоже далеко не последний актёр) ис-
полнил заглавную роль. Но кто сейчас пом-
нит тот фильм? А Будулай Волонтира по пра-
ву стал одним из эталонов настоящего муж-
чины, примером настоящей мужской красо-
ты, которая не только и не столько внешняя, 
сколько в поступках проявляется.

Несмотря на всесоюзную известность, 
Михай Волонтир всю жизнь прожил в неболь-
шом молдавском городке Бельцы. Пока по-
зволяло здоровье, работал в тамошнем те-
атре. Жёлтая пресса ещё с конца 90-х годов 
прошлого века время от времени рассказыва-
ла о том, что актёр тяжело болен, практиче-
ски потерял зрение. Но в памяти он останется 
как свободолюбивый цыган Будулай с косма-
той бородой, с жадностью влюблённого гля-
дящий на окружающий мир, и удивительно 
светлой, неземной улыбкой.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

СКОРБИМ


