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ЛЮДИ НОМЕРА

Наталия Постникова

Йозеф Маршичек

Захар Прилепин

Жительница села Медведе-
во, в котором закрыли ФАП, 
прошла курсы по оказанию 
первичной медицинской 
помощи и теперь будет ра-
ботать в селе вместо медика.

  II

Новый генеральный консул 
Чешской Республики в Ека-
теринбурге в первые же дни 
на новом посту попросил... 
повесить в кабинете карту 
России.

  III

Известный российский пи-
сатель на Международном 
фестивале «Живое слово» 
вспомнил, как в детстве вос-
принимал поэзию.
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Россия
Белоярский (II) 
Иркутск (VI) 
Казань (VI) 
Краснодар (VI) 
Липецк (VI) 
Москва (IV, V, VI) 
Пермь (VI) 
Петропавловск-
Камчатский (III) 
Рязань (VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Ульяновск (VI) 
Электросталь (VI) 
а также
Нижегородская 
область (VI) 
Республика 
Чеченская (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Азербайджан (III) 
Германия (V) 
Куба (III) 
Польша (VI) 
США (III, VI) 
Саудовская 
Аравия (III) 
Чешская 
Республика (III) 
Чили (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЕЩЁ ОДИН АДРЕС ДЛЯ СПЕЦКОМИССИИ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ПОСЛЕ ШКОЛЫ?

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.

Олег ЛОЕВСКИЙ, директор всероссий-
ского фестиваля «Реальный театр», 
заместитель директора Екатеринбург-
ского театра юного зрителя:

— Книга должна встретиться че-
ловеку в определённый момент жизни 
— тогда она остаётся в памяти. В моей 
жизни таких книг несколько: «Три 
мушкетёра» Дюма, «Колыбель для 
кошки» Воннегута, но, пожалуй, самой 
важной из всех стал трёхтомник Ильи 
Эренбурга «Люди, годы, жизнь».

Я рос обыкновенным дворовым 
пареньком. Всё свободное время про-
водил за играми с приятелями, и, 
кроме школы, нас больше всего вол-
новало, от кого на этот раз достанет-
ся — от «парковских» или от «поселковских»: район, где я жил, на-
ходился между парком Маяковского и Заводским посёлком, поэто-
му местные хулиганы били нас по очереди…

Книга Эренбурга попала мне в руки совершенно случайно. Благо-
даря этому событию я впервые узнал о Пикассо, Модильяни, Сезанне, 
Ахматовой, Мандельштаме, Цветаевой. Читал я её поначалу с некото-
рым сопротивлением, но всё, о чём писал автор (его имя я тоже слы-
шал впервые), было новым, и мне отчаянно хотелось узнать больше. 
(Конечно, присутствовало и честолюбивое желание рассказать о про-
читанном в классе, блеснуть перед девочками, как же без этого?)

Я записался в Библиотеку Белинского — в пятнадцать лет чи-
тательский билет получить было нельзя, но я нашёл лазейку — и 
проводил там всё свободное время. Школьные занятия отошли на 
второй план, потому что внезапно мне открылся удивительный мир 
— мир искусства, мир мысли, мир парадоксов, открытий и фанта-
зий. И он оказался более интересным, нежели мир тангенсов и ко-
тангенсов, на которых я неизменно проваливался.

В библиотеке я часами разглядывал альбомы, читал книги. 
Одна книга влекла за собой другую, а каждое новое имя вело к сле-
дующему. Так я узнал о Таирове, затем прочитал Льва Рудницкого 
«Режиссёр Мейерхольд». Тогда впервые возник мой интерес к те-
атру, но попал я в него, скорее, по воле случая. Меня отчислили с 
филфака. Мама ругалась, что я нигде не работаю и не учусь, и как-
то раз мне позвонил приятель и сообщил: «Есть две работы: завхоз 
в картинной галерее и администратор по сельским гастролям в 
Свердловском драматическом театре». Мы подбросили монетку — 
так я и попал в театр. А у театра, как сказал однажды критик Анато-
лий Смелянский, «глаза колдуньи». Достаточно раз в них заглянуть 
— уже не освободишься…

Но не будь книги Эренбурга, мой диалог с искусством мог бы 
начаться значительно позднее или не начаться вовсе. Поэтому 
«Люди, годы, жизнь» в моих руках оказалась как нельзя вовремя, 
открыв территорию, которую впоследствии я продолжил исследо-
вать самостоятельно.

Записал Иван ОСЕНКОВ

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

Год 70-летия Победы

Сентябрь — горячая пора для записи в кружки и школы дополнительного образования. В области 
богатый выбор секций на любой вкус — от рукоделия и рисования до технического творчества 
и туристических секций (на фото — занятие туркружка Дворца молодёжи). «ОГ» рассказывает 
о самых лучших направлениях дополнительного образования и самых популярных кружках

Очередной дом с «нехорошими квартирами» обнаружился по адресу ул. Победы, 2а в Полевском. 
Этот дом был построен в 2012 году для детей-сирот. За симпатичным фасадом скрываются 
заплесневелые стены — плесень появилась спустя некоторое время после сдачи дома 
в эксплуатацию. Это уже четырнадцатая программная новостройка в регионе, где сразу после 
сдачи дома произошла подобная история
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Татьяна МОРОЗОВА
Реализация первой очереди 
особой экономической зоны 
(ОЭЗ) «Титановая долина» 
близка к завершению. Вла-
сти и бизнес задумали соз-
дать вторую очередь ОЭЗ — 
для авиастроения.— Потенциальные воз-можности «Титановой доли-ны» позволяют существенно расширить её рамки. Мы мо-жем говорить о создании вто-рой очереди особой экономи-ческой зоны для реализации инвестиционного проекта по созданию производства само-лётов L-410. Его инициаторы — УГМК-Холдинг и Уральский завод гражданской авиации. Реализация проекта позволит создать на территории регио-на более 220 высокопроизво-дительных рабочих мест и за-вершить формирование ави-ационного кластера, — сооб-щил губернатор Евгений Куй-
вашев 21 сентября на заседа-

нии президиума областного правительства.Генеральный директор АО «Уральский завод гражданской авиации» Вадим Бадеха по-яснил, что объём инвестиций для реализации второй очере-ди «Титановой долины» соста-вит 1,2 миллиарда рублей, из которых один миллиард — фе-деральные средства, осталь-ное — средства предприятия. Сегодня только 20 процен-тов компонентов для самолё-тов и вертолётов производит-

ся в Свердловской области. С размещением производства в «Титановой долине» поэтапно можно будет довести этот по-казатель до 100 процентов.Наряду с этим, как расска-зал первый заместитель пред-седателя правительства — ми-нистр инвестиций и развития области Алексей Орлов, в ре-гионе активно создаются ин-вестиционные и технологи-ческие парки, а также терри-тории опережающего разви-тия (ТОР). Так, наконец сдви-

нулась с мёртвой точки реали-зация ТОР «Богословский» в Краснотурьинске. Летом это-го года правительство региона заключило соглашение с Фон-дом развития моногородов о софинансировании расходов на строительство «Богослов-ского» в размере 633 миллио-нов рублей.— Создана управляющая компания, заключено 9 согла-шений с резидентами. Выход первых резидентов на площад-ку планируется в начале следу-

ющего года, — рассказал Алек-сей Орлов.Заявка правительства об-ласти на создание ТОР в Крас-нотурьинске на днях направ-лена в Минэкономразвития РФ. А в следующем году плани-руется подготовить докумен-ты для создания ТОРов в Ново-уральске и Лесном.Кроме того, в районе Но-восвердловской ТЭЦ создаёт-ся индустриальный парк. Из-начально предполагалось, что на площадке к западу от ТЭЦ 

площадью 66 гектаров усили-ями горадминистрации поя-вится индустриальный парк «Екатеринбург» (для разме-щения предприятий малого и среднего бизнеса), а на пло-щадке к востоку от ТЭЦ площа-дью 550 гектаров по инициа-тиве правительства Свердлов-ской области — индустриаль-ный парк «Новосвердловский» (для крупных производств). Региону переданы распоряди-тельные полномочия РФ в от-ношении земельного участка под создание «Новосвердлов-ского», однако работы там так и не начались, по словам Алек-сея Орлова, из-за «отсутствия понимания с администрацией Екатеринбурга».Губернатор поручил Алек-сею Орлову совместно с адми-нистрацией города разрабо-тать дорожную карту и офор-мить документы на земель-ный участок для размещения индустриального парка «Ново-свердловский».

Вслед за «Титановой долиной» область формирует территории опережающего развитияАЛ
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«Дом с плесенью —14-я серия»

  КСТАТИ
Постановление правительства РФ о создании особой экономиче-
ской зоны «Титановая долина» подписано 16 декабря 2010 года. 
Приоритеты — производство изделий из титана, компонентов и 
оборудования для металлургии, машиностроения, выпуск строи-
тельных материалов. Специализация ОЭЗ обусловлена непосред-
ственной близостью с крупнейшим в мире производителем титано-
вой продукции — ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». «Титановая 
долина» расположена между Верхней Салдой и Нижним Тагилом, в 
180 километрах от Екатеринбурга. Площадь ОЭЗ составляет 721,4 
гектара: первая очередь — южный участок площадью 295,4 гекта-
ра, вторая очередь — северный участок площадью 426 гектаров.

«Мне ещё и петь охота!»

Семь Романовых — семь храмов
Сегодня 
монастырю Cвятых 
Царственных 
Страстотерпцев в 
урочище Ганина 
Яма исполняется 
15 лет. За это 
время на святом 
месте выросли 
семь храмов — 
ровно по числу 
убиенных членов 
царской семьи. 
Хотя начиналось 
всё лишь с одного 
поклонного креста

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

КО
Н

СТ
АН

ТИ
Н

 Ш
ЕВ

Ч
ЕН

КО

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

Создание индустриального парка в районе Новосвердловской 
ТЭЦ тормозит несогласованность действий

На фото — памятник детям семьи Романовых — великим княжнам Ольге, Татьяне, Марии, Анастасии и цесаревичу Алексею

п.Шаля (II,V)

Тавда (V)

Сысерть (V)

Серов (II,IV,V)

Полевской (I,II,V)

Первоуральск (IV,VI)

Новоуральск (I,V)

Нижний Тагил (I,II,IV,V)

Лесной (I)

Кушва (V)

Красноуфимск (V)

Красноуральск (V)

Краснотурьинск (I,V)

с.Косулино (IV)
Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (II,V)п.Висим (II)

Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (II,IV)

Богданович (IV)
Берёзовский (II)

п.Белоярский (IV)
п.Ачит (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)



II Среда, 23 сентября 2015 г.

www.oblgazeta.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

  КСТАТИ

Наличие медицинского работника в сельской глубинке иногда ста-
новится спасением для заболевшего человека. Так, этим летом во 
время сплава по Чусовой почувствовал себя плохо и потерял со-
знание один из туристов — 19-летний гражданин Испании, страда-
ющий диабетом. Причалив в Верхней Ослянке, туристы обратились 
в местный ФАП. Врач Любовь Фатхутдинова оказала больному не-
обходимую помощь. После инъекции и капельницы пациенту ста-
ло лучше. Из-за плачевного состояния дороги скорая помощь при-
была через пять часов после вызова и увезла молодого человека в 
городскую клинику.

 ЦИФРЫ

 103 миллиона рублей вы-
делят Берёзовскому на от-
качку шахтных вод и заклад-
ку пустот рудника и ещё 28,5 
миллиона на строительство 
лыжероллерной трассы.
 11,6 миллиона рублей по-
лучит Верхняя Пышма на раз-
витие улично-дорожной сети, 
7,6 миллиона — на кадастро-
вые работы, 22 миллиона — 
на благоустройство, и ещё 90 
— на строительство очист-
ных сооружений.
 61 миллион рублей полу-
чит Краснотурьинск на стро-
ительство водовода для ин-
дустриального парка «Бого-
словский».
 75 миллионов рублей вы-
делят Первоуральску на ре-
монт автодорог.

 МНЕНИЕ

Михаил АНАНЬИН, заведующий кафедрой архитектуры строитель-
ного института УрФУ:

— Основных причин образования плесени в доме может быть 
три. Во-первых — это переизбыток строительной влаги, который ха-
рактерен для монолитного строительства. Ни в коем случае нельзя 
заселять жильцов в дом сразу после того, как его построили — при-
мерно полгода он должен выстоять и просушиться. Если конструкция 
плохо просушена, влага выходит на стены и образует мокрые пятна. 
Во-вторых, ошибки проектировщиков, из-за которых в конституци-
ях здания температура может быть ниже положенной. В-третьих, не-
качественные материалы, которые используются при строительстве 
в угоду экономии. Если в квартирах появляется плесень, её уже ни-
чем не выведешь, потому что споры находятся в толще конструкций. 
Единственный выход — это перекладка монолитных блоков.

 В ТЕМУ

В номере за 1 июля «ОГ» писала о доме по адресу Победы, 22 в по-
сёлке Верхние Серги. Недавно в редакцию позвонила жительница 
дома Галина Булатова и сообщила, что к ним приезжала провер-
ка, но её результаты ещё не озвучены. Напомним, 29 июля в Сверд-
ловской области по поручению губернатора была создана спецко-
миссия по качеству строящегося жилья. На особый контроль по-
ставлено жильё, которое возводится в рамках госпрограмм.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

23сентября

      ФОТОФАКТ

В Висимском заповеднике высадили 10 тысяч саженцев 
елей. Деревья посажены для восстановления территории 
заповедника, пострадавшей от ветровала в 1995 году и 
пожара в 2010-м. Ель выбрана не случайно — это дерево, 
которое лучше всего приживается в сложных горных 
условиях. Кроме того, ели растут здесь исторически, а 
значит, им будет проще адаптироваться.
Верхнетагильская ГРЭС сделала полезный подарок 
Висимскому заповеднику — 27 тысяч маленьких елей, 
часть из которых посадили, а часть оставили «зимовать» в 
питомнике, однако место для них подготовили уже сейчас

В 1940 году Ново-Тагильский завод (сейчас ЕВРАЗ НТМК) вы-
дал первую сталь. Это случилось через девять лет после нача-
ла строительства гиганта уральской чёрной металлургии. С это-
го момента тагильская сталь будет крепить не только мощь ре-
гиона, но и всей страны.

Вот как это событие освещалось в то время в газете «Та-
гильский рабочий»:

«В 15 часов 15 минут сталевары первого мартеновского 
цеха Галганов и Устинский, а также подручный сталевара Вол-
ков по команде мастера Фёдорова пробили выпускное отвер-
стие, и сталь мощной струёй хлынула по жёлобу в ковш».

Становление завода пришлось на годы Великой Отечествен-
ной войны. Главным вкладом тагильских металлургов в побе-
ду стала выплавка стали для брони танков, в которую был одет 
каждый третий советский танк военного времени.

В годы расцвета мартеновского производства на комбина-
те одновременно работали 17 мартеновских печей. В 1963 году 
на НТМК заработал первый в Советском Союзе кислородно-кон-
вертерный цех. Именно конвертерный способ производства ста-
ли был признан наиболее экономичным и экологически безо-
пасным. Мартеновские цеха НТМК в 2009 году были закрыты, а 
мощность конвертерного цеха увеличена.

В настоящее время конвертерный цех ЕВРАЗ НТМК — одно 
из самых современных сталеплавильных производств в России. 
За последние несколько лет здесь проведена полномасштабная 
реконструкция. В его составе — отделение с четырьмя 160-тон-
ными конвертерами, участок внепечной обработки, включаю-
щий в себя четыре установки «печь-ковш» и два циркуляцион-
ных вакууматора, отделение непрерывной разливки стали. Ра-
ботает установка десульфурации полупродукта, что позволяет 
выпускать сталь без вредных примесей. Благодаря этому ком-
бинат освоил более 1000 различных марок стали со сложным 
химическим составом. За всю историю ЕВРАЗ НТМК было про-
изведено более 346 миллионов тонн стали.

В честь юбилейной даты тагильские металлурги устрои-
ли праздник, на который пригласили знатоков производства та-
гильской стали.

— На встречу пришли сталевары старших поколений, — 
рассказал «ОГ» председатель совета ветеранов мартеновских 
цехов Борис Хлебников, — даже Василий Иванович Маркин, ко-
торому за 90 лет. Было очень душевно вспоминать, как мы ра-
ботали.

Галина СОКОЛОВА

На прошлой неделе на Но-
воуральском молочном за-
воде запустили линию по 
производству мягких сыров 
моцареллы и сулугуни. Мы 
спросили у местных депу-
татов, какие продукты на-
ших производителей при-
сутствуют на их домашнем 
столе?

Андрей 
ДЕМАКОВ, 
депутат думы 
Ирбита:— Все основные продукты питания, которые употребля-ет моя семья, только ураль-ские. Во-первых, это Ирбит-

ское молоко и масло. Чест-но, пробовал другие, но вкус-нее масла не нашёл. Очень нравится рефтинская колба-са, курица и яйца. Хлеб пред-почитаю ирбитского хлебоза-вода и «Реж хлеб». Очень рад за новоуральцев, которые те-перь будут есть моцареллу, и сам в обязательном порядке её попробую.
Анастасия 
КАЗАНЦЕВА, 
депутат думы 
Шалинского ГО:— Привыкла доверять местным продуктам. Напри-мер, хлеб, кондитерские изде-

лия, тесто для выпечки пред-почитаю производства хлебо-комбината Шалинского рай-по, говядину — сельхозпред-приятия «Новый путь» из де-ревни Гора. Молочные про-дукты  беру на домашнем подворье. В последнее время люди больше стали держать скотины и птицы на продажу. Вот, говорят, в селе Сылва гу-сей на мясо продавать стали, надо будет взять на пробу.
Александр 
СТОЛБОВ, 
депутат думы 
Серовского ГО:— Беру хлеб Серовского 

хлебокомбината, молочные изделия предпочитаю поку-пать либо Серовского, либо Кушвинского гормолзавода. Знаю, что хорошее качество у талицкой молочной продук-ции, но мне она кажется доро-гой. Баночка сметаны «Про-стоквашино», которую при-возят из Московской области, стоит 58 рублей, а баночка та-лицкой сметаны — 71.    
Ирина 
ПОПОВА, 
председатель 
думы 
Белоярского ГО:— Молоко и сметану поку-

паю Ирбитского молокозаво-да, картофель, морковь, све-клу — АПК «Белореченский». Колбасные изделия — Реф-тинской птицефабрики. Хлеб — Баженовского хлебокомби-ната, булочки «СМАКа».
Рауф 
МУНИРОВ, 
депутат думы 
Ачитского ГО:— В плане продуктов я до-вольно автономен: овощи, со своего участка, мясо покупаю у местного населения, «мо-лочкой» обеспечивает род-ная сестра. У нас нет своего хлебокомбината, хлеб завоз-

ят отовсюду, в том числе и из Пермского края. Но я всегда беру соседский красноуфим-ский хлебушек. Хоть немого да поддержу их.Хочу сказать, что импорто-замещение пока мало повлия-ло на качество отечественных продуктов. Взять те же ябло-ки. В России их много выра-щивают, вон в «Магните» или «Монетке» их полно продают. Но каких?! Битые, мятые… Я такие родственникам на корм скоту отдаю, а там по 100 ру-блей за кило.
Записали 

Дарья БЕЛОУСОВА, 
Дмитрий СИВКОВ

Какие уральские продукты у вас на столе?

Галина СОКОЛОВА
Нижнесалдинская цен-
тральная больница реши-
ла проблему с оказанием ме-
дицинских услуг в сёлах, где 
нет фельдшерско-акушер-
ских пунктов (ФАП). Теперь 
первичную помощь жите-
лям Акинфиево и Медведе-
во оказывают специально 
обученные люди прямо на 
дому.В нижнесалдинских сёлах ФАПы закрыты уже давно, ап-тек тоже нет. За любой меди-цинской помощью приходит-ся ехать в город, а расстояния здесь неблизкие: до Акинфи-ево, где проживают 219 чело-век, 18 километров, до Мед-ведево с населением 70 чело-век более 25 километров. Из-за удалённости селений по-

рой затягивается и ожидание бригад скорой помощи. По-этому салдинские медики ре-шили создать в сёлах домовые 
хозяйства для оказания довра-чебной помощи.— Мы, конечно организу-ем выездные приёмы, но пер-

вичная помощь по месту жи-тельства тоже очень важна. Поэтому мы нашли двух до-бровольцев из числа местных жителей, взяли методические указания в областном центре медицины катастроф и пору-чили старшей выездной бри-гады скорой помощи Оксане 
Пичугиной провести курс об-учения, — рассказала «ОГ» за-

ведующая поликлиникой Со-
фья Иргашева.Обе женщины трудились в местных ФАПах до их закры-тия. Татьяна Хвойницкая ве-ла приёмы в Акинфиево, те-перь она пенсионерка, а На-
талия Постникова работала санитаркой в Медведево. По-сле обучения хозяек домашних медпунктов главврач больни-

цы Александр Павловских за-ключил с ними договор. За свой труд Татьяна и Наталия будут получать порядка двух тысяч рублей ежемесячно. Новым со-трудницам выдали чемоданы неотложной помощи, в кото-рых есть тонометр, перевязоч-ные средства, лекарственные препараты. Они обязаны вести журнал приёмов, фиксируя по-сетителей, повод обращения и оказанную помощь.— Ко мне и так всё вре-мя односельчане обращались. Кто совета попросить, кому перевязку сделать. Теперь, когда меня обучили всем необ-ходимым навыкам и снабдили медикаментами, в экстренной ситуации смогу оказать пер-вую медицинскую помощь бо-лее профессионально, — отме-тила Наталия Постникова.

В Медведево и Акинфиево появились медпункты на дому

Мэрия Екатеринбурга 

выполнила указания 

губернатора 

по сохранению 

транспортных льгот

Стоимость проезда в городском транспорте 
не изменится до декабря. Как и прежде, она 
будет равняться 23 рублям, — сказал «ОГ» 
вице-мэр Екатеринбурга Александр Высокин-
ский.

Кроме того, льготный проезд в обще-
ственном транспорте сохранится для 47 кате-
горий льготников. Высокинский подчеркнул, 
что после отмены с 1 октября текущего года 
социальной транспортной карты «все льгот-
ники как ездили, так и будут ездить».

По его словам, вопрос о компенсациях 
перевозчикам за поездки льготных катего-
рий граждан больше не будет подниматься до 
конца этого года.

Антон ГЛУХОВ

Елизавета МУРАШОВА
Уже в четырнадцатой про-
граммной новостройке ре-
гиона сразу после сдачи до-
ма в эксплуатацию появля-
ется плесень на стенах — на 
этот раз красная лампоч-
ка загорелась в Полевском. 
О двенадцати адресах были 
публикации в номере «ОГ» 
за 1 июля 2015 года,  о три-
надцатом — в номере «ОГ» 
за 4 сентября 2015 года. 
Каждый из них должна про-
верить спецкомиссия губер-
натора. Многоквартирный дом по ул. Победы, 2а в Полевском был построен в 2012 году для детей-сирот. В августе того же года жильцы получили клю-чи от своих квартир, а спустя некоторое время в доме нача-ла появляться плесень. Моло-дые семьи не раз обращались в управляющую компанию и прокуратуру, но вот уже три го-да как проблема не решается.  — Плесень у нас в кварти-ре появилась в первую же зи-му: сначала пошла по венти-ляции, а к осени уже затяну-ла все потолки, — рассказыва-ет житель трёхэтажки Влади-
мир Саламатов. — Обратил-ся в управляющую компанию: они говорят, довольствуйтесь тем, что получили, сделайте 

ремонт и продайте. Несколько человек так и поступили. Лич-но я делал ремонт трижды — без толку. У старшей дочери подозрение на астму, младшая постоянно болеет. Мы времен-но переехали в комнату в об-щежитии, но долго так про-должаться не может. Жильцы уверены, что сло-жившаяся ситуация — резуль-

тат некачественно выполнен-ной работы застройщика и не-надлежащего содержания до-ма. В управляющей компании заверяют, что застройщик вы-полнял все работы по предо-ставленному администрацией проекту, а плесень появилась оттого, что дому не дали про-сохнуть. Вину на себя никто не берёт.

— Проблема этого дома в том, что ресурсоснабжаю-щая организация не обеспе-чивает должной температуры в теплоносителях. Проект, по которому был построен дом, предполагает 95 градусов, а фактически в подающем тру-бопроводе только 57, — счита-ет директор УК «Уралжилкон-тора» Александр Кузнецов.  В администрации тем вре-менем собирают необходи-мую документацию для обра-щения в прокуратуру, чтобы привлечь к ответственности управляющую компанию. — Очевидно, что дом был построен с нарушениями тех-нологии, — пояснил «ОГ» гла-ва Полевского ГО Александр 
Ковалёв. — Вопрос темпера-турного режима мы контро-лируем, а управляющая ком-пания, в свою очередь, не мо-жет нормально содержать дом. По этому поводу мы сей-час готовим обращение в про-куратуру. Жилищный кон-троль — один из самых слож-ных. Мы стараемся сделать его более тщательным: адми-нистрация вышла на думу с инициативой открыть ставку специалиста по жилищному контролю, который будет сле-дить за качеством ремонта и строительства многоквартир-ных домов.

Дом с плесенью — 14-я серияЕщё одна новостройка, в которой нельзя жить, сдана в Полевском

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел. (343) 262-70-00.
E-mail: reclama@oblgazeta.ru

Заведующая салдинской поликлинникой Софья Иргашева 
вручила Наталие Постниковой (слева) чемоданчик медика

Житель 
новостройки 
Владимир 
Саламатов делал 
ремонт трижды, 
но плесень 
появлялась вновь
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Настасья БОЖЕНКО
В Свердловской области за-
вершились согласительные 
процедуры с муниципали-
тетами, которым потребо-
валась усиленная финан-
совая поддержка региона. 
В 2016 году 66 территорий 
получат дополнительно че-
тыре миллиарда рублей. 
Рекордсменом по объёму 
дополнительных трат ока-
зался Екатеринбург — он 
получит из областной каз-
ны половину от всей суммы 
— два миллиарда рублей.Изначально, запросы всех муниципалитетов на допол-нительное финансирование составили 19 миллиардов ру-блей.— Обычно, по предвари-тельным итогам, расходы местных бюджетов выраста-ют не больше чем на 2,7 мил-лиарда рублей. Главы муни-ципальных образований ста-ли тщательнее готовиться к этой процедуре и выстра-ивать для себя необходи-мые приоритеты, — объяс-нил сложившуюся ситуацию глава комитета Заксобра-ния области по бюджету, фи-нансам и налогам Владимир 
Терешков.Естественно, в первую очередь дополнительные средства нужны на дороги, транспорт, ЖКХ. Так, напри-мер, на транспортное обслу-живание населения предус-мотрено 1,3 миллиарда ру-блей, при этом 1,2 милли-арда из них уйдёт в Екате-ринбург.Ещё миллиард область выделит муниципалитетам на образование, физкультуру и спорт. На обеспечение мало-имущих граждан жилыми по-мещениями потребуется до-полнительно 140 миллионов, 

а на содержание и ремонт ги-дротехнических сооружений — 195 миллионов рублей. Около 600 миллионов уйдёт на софинансирование мест-ных бюджетов для участия муниципалитетов в госпро-граммах. Дополнительные финансовые вливания из об-ластной казны должны быть направлены на самые острые нужды. По поручению главы региона Евгения Куйвашева, приоритет сейчас отдаётся дорожным сетям: практиче-ски в каждом муниципальном образовании должна быть от-ремонтирована хотя бы од-на дорога. При этом дополни-тельных средств не получили Верхняя Тура, Гаринский ГО, Красноуральск и Махнёво.В комитете Заксобрания по бюджету уверены, что в те-кущей экономической ситуа-ции оправдана жёсткая цен-трализация финансовых ре-сурсов.

Столица Урала получит 2 млрд дополнительных средств
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Приказ Министерства экономики 
Свердловской области
 от 17.09.2015 № 65 «О внесении изменений в состав общественного 
совета при Министерстве экономики Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства экономики Свердловской области от 
25.05.2014 № 67» (номер опубликования 5806).

Приказ Министерства природных ресурсов
и экологии Свердловской области
 от 17.09.2015 № 820 «О внесении изменений в приказ Министерства 
природных ресурсов Свердловской области от 25.06.2012 № 282 «Об ут-
верждении Административного регламента Министерства природных ре-
сурсов Свердловской области по предоставлению государственной услу-
ги по проведению государственной экспертизы запасов общераспростра-
ненных полезных ископаемых, геологической, экономической и эколо-
гической информации о предоставляемых в пользование участках недр 
местного значения» (номер опубликования 5807).

Приказы Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 28.08.2015 № 423-А «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, и личном 
приеме граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц 
в Департаменте государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области» (номер опубликования 5808);
 от 11.09.2015 № 484-А «О порядке приема Департаментом государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской обла-
сти сведений, предусмотренных пунктами 2,3 статьи 15 Закона Сверд-
ловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 5809);
 от 14.09.2015 № 495-А «О внесении изменений в Административ-
ный регламент Управления Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области по исполнению государственной функции по 
осуществлению лицензионного контроля, утвержденный приказом 
Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской об-
ласти от 31.12.2014 № 212-А» (номер опубликования 5810).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Богдановичского 
управления агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 16.09.2015 № 100 «Об утверждении Положения о Почетной гра-
моте территориального отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области — Богдановичского управле-
ния агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 5811).

Приказы Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Каменского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 17.09.2015 № 56 «Об утверждении Положения об организации рас-
смотрения обращений граждан в территориальном отраслевом испол-
нительном органе государственной власти Свердловской области — Ка-
менском управлении агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области» (номер опубликования 5812);
 от 17.09.2015 № 57 «О наградах территориального отраслево-
го исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Каменского управления агропромышленного комплек-
са и продовольствия Министерства агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области» (номер опубликова-
ния 5813).
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ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает
о проведении торгов по продаже железнодорожного

тупика на ст. Красносёлка ЮУЖД в Челябинской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. (343) 
359-71-11; факс (343) 359-70-41, Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru.

Все замечания и предложения по процедуре проведения на-
стоящих торгов просим сообщать в Департамент по управлению 
имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»: тел. 
(495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru. 

Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург», тел. (343) 359-71-11; факс (343) 
359-70-41, Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru.

Дата и время проведения торгов: торги состоятся 22 октября 
2015 г. в 14 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Клары Цет-
кин, д. 14.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество): 
Железнодорожный тупик, пути не общего пользования 

Красногорского ЛПУ - филиала ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург», примыкающие через подъездной путь «База отстоя 
пассажирских вагонов» к станции Красносёлка ЮУЖД, общая 
протяжённость трассы 608,5 м. Инвентарный номер: 6407. Литер: 
Г. Железнодорожный нерегулируемый переезд – 1. Рельсы 
типа Р65 – 1155 п.м, количество шпал: деревянных – 906 шт., 
железобетонных – 203 шт. Длина стрелочного перевода – 31 м. 
Площадка для погрузки-выгрузки и временного складирования 
грузов отсыпана щебнем.

Право собственности зарегистрировано, земельный участок 
площадью 13 367 кв.м в аренде до 26.11.2062 г., категория зе-
мель – земли населённых пунктов. Права на земельный участок 
переходят к Победителю торгов в соответствии с действующим 
законодательством.

Имущество выставляется на торги единым лотом.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Челябинская область, Еман-

желинский район, станция Красносёлка ЮУЖД.
Начальная цена Имущества: 1 585 000 руб. 00 коп. с учётом 

НДС.
Шаг повышения цены: 100 000,00 рублей.
Размер задатка: 150 000,00 руб. (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым 

формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным 
представителем претендента и принимаются Организатором тор-
гов по рабочим дням с 18 сентября 2015 г. по 20 октября 2015 г. 
с 10:00 до 15:00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Клары Цеткин, д. 14. Дополнительную информацию о предмете и 
порядке проведения торгов, типовую форму договора о задатке, 
проект договора купли-продажи Имущества и бланк заявки можно 
запросить по телефону (343) 359-71-11, 359-72-23.

Дата признания претендентов участниками аукциона:
21 октября 2015 г.

Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте 
Организатора торгов - http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/
noncore-assets в разделе «Реализация непрофильных ак-
тивов».

55 лет назад, 23 сентября 1960 года, руководитель нашей страны (тогда им 
был Никита Хрущёв) впервые выступил на Генеральной Ассамблее Организации 
Объединённых Наций (ООН). Потом лидеры СССР/России выступали в ООН ещё  
на 6 сессиях. «ОГ» вспомнила и проанализировала все эти случаи.

1960

Никита Хрущёв

19941988 2000 2003 2005 2009

Михаил Горбачёв
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Борис Ельцин
Владимир Путин

Владимир Путин
Владимир Путин

Дмитрий Медведев

Лидеры СССР, не выступавшие в ООН

Владимир Ленин не мог выступать в ООН, так как её во время  
его руководства страной не существовало

Леонид 
Брежнев

Иосиф 
Сталин

Юрий 
Андропов

Константин 
Черненко

Владимир 
Ленин

�� ������� ���� �� ����� �убы  
¢����� �астро установил абсолютный рекорд  
енассамблей, проговорив 4 часа 29 минут.!

¥�� !де проходят Генеральные Ассамблеи

"енеральная Ассамблея ООН учреждена в 1945 году.
Первая сессия состоялась в 1946 году.
Собирается ежегодно с сентября по декабрь.
Заседания проводятся с 10.30 до 15.30.
Их могут посетить все, кому достались билеты (билеты 
выдаются бесплатно в порядке живой очереди   
� �
#��$%�
 "енеральной Ассамблеи).
Экскурсии отправляются через каждые 15 минут.

Зато из  Президентов РФ
           на трибуну   
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�+*4313) 56тин 
Никита Хрущёв* 
Михаил Горбачёв
Борис Ельцин
Дмитрий Медведев

Лидеры СССР / России, выступавшие в ООН, количество раз
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которые чисто теоретически 
могли бы выступить в ООН, 
это сделали только двое.
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Татьяна БУРДАКОВА
Начал работу новый гене-
ральный консул Чешской 
Республики в Екатеринбур-
ге Йозеф Маршичек. В его 
ведении находится выда-
ча виз жителям аж 38 реги-
онов России! О том, как ему 
работается в таком огром-
ном округе, чешский дипло-
мат рассказал в эксклюзив-
ном интервью «ОГ» (разго-
вор, кстати, шёл на русском 
языке — консул владеет им 
в совершенстве).

«Решение 
о выдаче 
визы иной раз 
принимается 
по скайпу»

— Прежде всего скажи-
те, как мне правильно к вам 
обращаться?— Господин консул, госпо-дин Маршичек или просто Йо-зеф. Но ещё в студенческие го-ды, когда я учился в Москов-ском государственном институ-те международных отношений, я привык, что преподаватели и однокурсники ко мне иногда обращались так, как это приня-то в вашей стране — по имени и отчеству. Так что можете на-
зывать меня Йозеф Яросла-
вович!

— У вас, как у каждо-
го опытного дипломата, за 
плечами несколько стран, 
где доводилось трудиться. 
Откуда вы к нам приехали?— До нынешнего назначе-ния в Екатеринбург я работал торговым представителем в Азербайджане. Кроме того, много лет трудился в дипло-матических ведомствах Чеш-ской Республики в Саудов-

ской Аравии и странах Латин-ской Америки.
— Йозеф Ярославович, 

отличается ли работа в Рос-
сии от работы в других госу-
дарствах?— Знаете, что я сделал в первые же дни после приезда в Екатеринбург? Попросил по-весить географическую кар-ту России в моём кабинете. Это мне понадобилось для то-го, чтобы зрительно представ-лять территорию консульско-го округа, который предсто-ит курировать. Территория от Урала до Дальнего Востока — это самый большой консуль-ский округ Чешской Респу-блики в мире. Он во много раз больше самой Чехии!К вашим расстояниям мне ещё предстоит привы-кнуть. В Чехии, если отъе-дешь на 150 километров от столицы, то оказываешься на государственной грани-це, а у вас — даже за преде-лы Свердловской области невыйдешь.У нас есть визовые центры во всех больших городах Ура-ла, Сибири и Дальнего Вос-тока. Львиную долю вопро-сов решаем через них. Но вся-кое бывает. Например, когда студент из Петропавловска-Камчатского подаёт докумен-ты на визу, а у нас возникают какие-то дополнительные во-просы. В таких случаях собе-седования порой приходится проводить по скайпу.

— Какое впечатление у 
вас сложилось об екатерин-
буржцах за первые три ме-
сяца работы здесь?— Каждый день, проведён-ный здесь, я чувствую исклю-чительную доброжелатель-ность горожан. Возможно, ска-

зывается длительная история взаимных контактов уральцев и чехов. Первые сообщения о чехах, приехавших на Урал, да-тируются 60-ми годами XIX ве-ка. Тогда чехи-музыканты учи-ли детей в купеческих семьях. Позже здесь появились пиво-вары из нашей страны.Кстати, у меня может быть и личная семейная связь с вашим регионом. Мой дедушка был среди тех чехов, которые из-за перипетий Первой мировой войны и Гражданской войныоказались в России. Он навер-
няка мог быть и здесь, в Ека-
теринбурге, потому что в 1920 году чешские легионеры воз-вращались с Дальнего Востока домой, в Чехию, через ваш го-род.

 За два года число 
выданных виз 
упало вдвое
— Вы, иностранные ди-

пломаты, располагаете са-
мой достоверной информа-
цией о зарубежных поезд-
ках россиян. Как меняется с 
течением времени поток пу-
тешественников из нашей 
страны?— Сейчас, к сожалению, он уменьшается. За 2013 год наш визовый отдел выдал 36 ты-сяч шенгенских виз, за 2014-й — 30 тысяч, а за восемь меся-цев 2015 года — всего 12 ты-сяч (если тенденция сохра-нится, то по итогам 2015 го-
да будет всего 18 тысяч вы-
данных виз. — Прим. «ОГ»)

— Почему это происходит?— Тут сказывается целый комплекс причин. По России в целом происходит сокраще-ние выездного туризма. Все поездки за рубеж для россиян резко подорожали.

«Мой округ во много разбольше моей страны»Генконсул Чехии в Екатеринбурге Йозеф Маршичек — о специфике своей работы в России

Посмотрим, как пройдёт зимний сезон, рождествен-ские праздники. По моему мнению, туроператорам сей-час нужно перестроить свою работу исходя из новой эко-номической ситуации в Рос-сии. Им нужно прийти на ваш рынок с каким-то обновлён-ным туристическим продук-том.Очень хорошо то, что есть прямые рейсы авиакомпа-ний «Чешские авиалинии» и «Уральские авиалинии» из Свердловской области в Чехию. Из своего опыта знаю, что если по какой-то причине прекра-щается прямое авиасообще-ние, то туристический поток резко падает. Поэтому тот факт, что сейчас самолёты регуляр-но летают из Екатеринбурга в 

Прагу и обратно, заметно ста-билизирует положение дел на туристическом рынке.
 «По численности 
чехи уступают 
только китайцам»
— Насколько заинтере-

сован в контактах с ураль-
цами чешский бизнес?— В качестве ответа при-веду такой факт: на Иннопро-ме-2015 наша делегация была второй по численности после китайской. В её составе бы-ли 98 человек, которые пред-ставляли 46 предприятий.Только что в Брно прошла 57-я Международная промыш-ленная выставка MVS. Средний Урал на ней был представлен первым вице-премьером пра-

вительства Свердловской обла-сти Алексеем Орловым. В Брно обсуждались несколько важных совместных проектов. В частно-сти, речь шла о строительстве в Екатеринбурге станкостро-ительного завода совместно с чешской компанией «ТОС Варн-сдорф». Ещё один перспектив-ный проект — создание сверд-ловской компанией «Полимет» совместно с чешскими колле-гами современного производ-ственно-технологического комплекса точного литья.Кроме того, наше консуль-ство уделяет большое внима-ние развитию межрегиональ-ных отношений между Сверд-ловской областью и отдельны-ми регионами Чехии. В июле на Иннопроме присутствовал гетман (губернатор. — Прим. 
«ОГ») Южной Чехии господин 
Иржи Зимола, а сейчас в Ека-теринбурге находится делега-ция из Западной Чехии во гла-ве с гетманом Пльзеньского края Вацлавом Шлайсом.В целом, хочу подчер-кнуть, что, приехав в Екате-ринбург, я увидел, что оказал-ся в регионе, где уже есть дол-гая история российско-чеш-ских связей: и между пред-принимателями, и между ву-зами, и просто между людьми. Есть потенциал, есть интерес к сотрудничеству, есть уже установленные контакты!
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Йозеф Маршичек — генеральный консул Чешской Рес-
публики в Екатеринбурге.

Родился 17 марта 1959 года (56 лет).
Окончил МГИМО в 1982 году, тема диплома «Эконо-

мическая интеграция Латинской Америки».
Владеет четырьмя иностранными языками — рус-

ским, английским, испанским и португальским.
Профессиональную карьеру начал в 1983 году.
Женат, имеет двух сыновей. 
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Выступления лидеров СССР / России 
на Генеральной Ассамблее ООН

Областной парламент 
посетила делегация
из Чехии
Вчера, 22 сентября, Законодательное собра-
ние Свердловской области посетила делега-
ция Пльзеньского края (Чехия).

Дружбе Среднего Урала с этим регионом 
Чехии в 2016 году исполнится 45 лет: побра-
тимские связи были установлены в 1971 году. 
Пльзень — четвёртый по величине чешский 
город (167 тысяч жителей). Он знаменит тем, 
что именно здесь возникла автомобилестрои-
тельная фирма «Шкода».

Кроме того, Пльзеньский край сла-
вится своими пивоваренными предприя-
тиями.

Как рассказала председатель Законо-
дательного собрания Свердловской обла-
сти Людмила Бабушкина, после распада Со-
ветского Союза сотрудничество уральцев с 
Пльзеньским краем временно приостано-
вилось и возобновилось через 15 лет — в 
2006 году, когда на Среднем Урале побыва-
ла делегация парламента Чешской Респу-
блики.

— В том же году наша делегация по-
сетила с ответным визитом Чехию. Тогда 
была достигнута договорённость об инфор-
мационном обмене в сфере законодатель-
ства. В частности, действующий сегодня за-
кон «О технопарках в Свердловской области» 
был разработан с учётом опыта наших чеш-
ских коллег. В 2009 году был подписан мемо-
рандум о межпарламентском сотрудничестве 
между Законодательным собранием Сверд-
ловской области и Представительным собра-
нием Пльзеньского края, — сообщила Люд-
мила Бабушкина.

По словам гетмана (губернатора) 
Пльзеньского края Вацлава Шлайса, ны-
нешний визит чешской делегации показы-
вает, что Чехия весьма заинтересована в 
развитии сотрудничества со Средним Ура-
лом.

— Мы живём в весьма динамичный пе-
риод: время огромных возможностей и боль-
ших рисков. Поэтому сейчас подходящий мо-
мент для того, чтобы открыть новую страницу 
в сотрудничестве между Пльзеньским краем 
и Свердловской областью. Оба наших реги-
она являются промышленно развитыми. Ко-
нечно, взаимовыгодные контакты нам важны 
в первую очередь в этой сфере. Однако од-
новременно мы готовы к взаимодействию в 
области образования и туризма, — отметил 
Вацлав Шлайс.

Свою работу в Свердловской области 
чешская делегация продолжит до 24 сентя-
бря. В частности, на сегодня, 23 сентября, 
намечена встреча губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева с Вацла-
вом Шлайсом, в ходе которой будут обсуж-
даться перспективы дальнейшего сотрудни-
чества.

Татьяна БУРДАКОВА

Высшее образование Йозеф Маршичек получил в нашей 
стране
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МУП «Водоканал» в рамках строительства «ЖК Светлый» ООО «ТЭН», в соответствии с Приказом Госком-

экологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» информирует о проведении общественных 
обсуждений по осуществлению хозяйственной и иной деятельности на особо охраняемой природной территории 

областного значения лесного парка «Лесоводов России», в целях реконструкции объектов: «Коллектор института 

вирусных инфекций Д400мм» и «Коллектор по Сибирскому тракту 11 км Д200/500мм».

Согласно проекту, часть строительных работ запроектирована на земельном участке площадью 8135 кв.м, от-

носящемся к особо охраняемой природной территории областного значения лесного парка «Лесоводы России».

Ознакомиться с проектными материалами можно по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 5, 8-й этаж, ООО «ТЭН».

Ваши предложения (замечания) по данному проекту просим направлять в течение одного месяца в ООО «ТЭН» 

— г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 5, 8-й этаж, тел. (343) 253-58-55.

Рудольф ГРАШИН
В Екатеринбург входит ещё 
одна федеральная рознич-
ная сеть — «Лента». Это 
вторая по количеству ги-
пермаркетов торговая сеть 
в стране. На Среднем Ура-
ле она представлена пока 
только двумя магазинами в 
Нижнем Тагиле. Для реги-
она этот ритейлер интере-
сен тем, что строит на Тю-
менском тракте под ураль-
ской столицей крупный 
распределительный центр, 
в который смогут постав-
лять продукцию сельхозто-
варопроизводители Сверд-
ловской области.— Первый наш магазин был открыт в Нижнем Тагиле в 2013 году, второй — летом этого года. В Екатеринбурге мы тоже искали подходящие площадки, но найти тако-вые было трудно, поскольку площадь земельного участ-ка под гипермаркетом долж-на быть не менее 3,5 гектара, — сообщила менеджер по ре-гиональным коммуникациям «Ленты» Яна Могилёва.В Екатеринбурге первый гипермаркет «Лента» поя-вится на дублёре Сибирско-го тракта, неподалёку от ма-газина «Метро». Его площадь составит 12 500 квадратных метров. Сроки пуска магазина в компании не уточняют.Помимо гипермарке-та, эта розничная сеть ведёт также строительство крупно-го распределительного цен-тра на Тюменском тракте, недалеко от села Косулино. Как пояснили в пресс-службе компании, это будет муль-титемпературный склад, где планируют складиро-вать продовольственные то-

Картошку с огородов отправят в «Ленту»
Павел КОБЕР
В минувшую субботу в Ека-
теринбурге открыли трёхсо-
тый в стране и девятый в го-
роде ресторан быстрого пи-
тания «Бургер Кинг». С учё-
том многочисленных нару-
шений, выявленных про-
шедшим летом в московских 
заведениях этой сети, зада-
димся вопросом: нужны ли 
нашему региону нездоровые 
инвестиции?Крылатое выражение «деньги не пахнут» принадле-жит древнеримскому импера-тору и весьма скупому челове-ку Веспасиану, получившему первые доходы с налогообложе-ния нужников. Сегодня Екате-ринбург как сформировавший-ся экономический центр всего Уральского региона, очевидно, должен быть более разборчи-вым в потоках инвестиций.Сеть «Бургер Кинг» зашла в Россию в 2010 году, франши-за на бренд принадлежит ООО «Бургер Рус». В планах компа-нии — иметь к концу этого года 11 ресторанов в Екатеринбурге и начать наступление на города Свердловской области: Перво- уральск, Верхнюю Пышму, Ниж-ний Тагил, Каменск-Уральский.Расширение сети проис-ходит на фоне не утихающе-го скандала: Роспотребнадзор провёл массовую проверку ре-сторанов «Бургер Кинг» в Мо-скве. По итогам проверки, об-

наружившей в числе прочего в 22 заведениях бактерии груп-пы кишечной палочки, выне-сено 367 постановлений об ад-министративных правонару-шениях по 14 статьям Кодекса об административных право-нарушениях. Управление Рос-потребнадзора по Свердлов-ской области рестораны «Бур-гер Кинг» пока не проверяло, но это вопрос времени.«ОГ» поинтересовалась у операционного директора по Уральскому региону ООО «Бур-гер Рус» Артёма Мамая, мож-но ли вообще есть еду в этих заведениях.— Её не просто можно есть, но, я бы сказал, что и нужно. Та-ких последствий, как в Москве, мы здесь абсолютно не опаса-емся, — ответил Артём Мамай. — Все производители нашей продукции — крупные россий-ские поставщики. Мы готовы работать и с местными произ-водителями. Вопрос только в требованиях качества, которые мы предъявляем к продукции. Плюс любой поставщик дол-жен пройти аккредитацию и сертификацию в Европе, этот процесс достаточно сложный.С Европой понятно, но, может быть, и Екатеринбур-гу пора вводить собственную аккредитацию — для инве-сторов? В Департаменте эко-номики администрации Ека-теринбурга от комментариев отказались.

Трёхсотый «Бургер Кинг» открестился от Москвы
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Организатор торгов - конкурсный управляющий иП Гуре-
вич игорь Евгеньевич (юридический адрес: 624130, Сверд-
ловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, 136, кв.156, 
иНН 662900007462, ОГРН 304662923100089, Арбитраж-
ный суд Свердловской области дело № А60-18750/2014) 
Британов Н.Г. (иНН 666400587526, СНиЛС 06841701567, 
№ 673 в реестре Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» 
(иНН 2309090437, ОГРН 1042304980794, юридический 
адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Пушкина, 47/1), со-
общает, что повторные торги по продаже имущества иП 
Гуревич и.Е., проводимые 27.08.2015 г. в 11:00 (время 
московское) на электронной торговой площадке Межреги-
ональная электронная торговая система (МЭТС) по адресу: 
http://www.m-ets.ru/, не состоялись по причине отсут-
ствия заявок и сообщает о продаже имущества иП Гуревич 
и.Е. посредством публичного предложения на электронной 
торговой площадке Межрегиональная электронная торговая 
система (МЭТС) по адресу: http://www.m-ets.ru.

ЛОТ № 1 «Недвижимое имущество (нежилые) с земельным 
участком» в составе:

1. Баня и закусочная. Литер А. Площадь: 281,4 кв.м. 
Кадастровый № 66-66-31/084/2008-138. Свидетельство о 
государственной регистрации права собственности серия 
66АГ №854578 от 15.10.2009 г.

2. Двухэтажное здание «Загородный дом». Литер Б. 
Площадь: 273,80 кв.м. Кадастровый № 66-66-31/021/2011-
423. Свидетельство о государственной регистрации права 
собственности серия 66АД 690773 от 28.07.2011 г.

3. Земельный участок площадью 2059 кв.м. Кадастровый 
№ 65:57:0208002:62. Свидетельство о регистрации права 
собственности 66АД № 687370 от 01.03.2011 г.

имущество расположено по адресу: РФ, Свердловская 
область, Новоуральский городской округ, п. Мурзинка, 
ул. Дружбы, 4.

Начальная цена лота - 7 642 800,00 рублей.
Снижение начальной цены продажи имущества должника 

осуществляется в следующем порядке: каждые семь кален-
дарных дней, по истечении семи дней с 28.09.2015, начальная 
цена снижается на 30% (тридцать) процентов от начальной 
цены имущества на повторных торгах. При этом минимальная 
цена продажи (далее – цена отсечки) имущества должника 
составляет 30% (тридцать) процентов от начальной цены 
имущества на повторных торгах. Победителем торгов по 
продаже имущества должника посредством публичного 
предложения признаётся участник торгов, который предста-
вил в установленный срок заявку на участие в торгах, содер-
жащую предложение о цене имущества должника, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определённого периода проведения тор-
гов, при отсутствии предложений других участников торгов 
по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения. В случае если несколько участников торгов 
по продаже имущества должника посредством публичного 

предложения представили в установленный срок заявки, 
содержащие различные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определённого периода про-
ведения торгов, право приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов, предложившему максималь-
ную цену за это имущество. В случае если несколько участ-
ников торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения представили в установленный срок 
заявки, содержащие равные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определённого периода про-
ведения торгов, право приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов, который первым представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения. 
С даты определения победителя торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения приём 
заявок прекращается. Ознакомиться с иной информацией об 
имуществе и составе лотов можно в период подачи заявок на 
участие в торгах по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 30, 
оф.6, по предварительной записи по тел. 8-343-286-57-41. Дата 
начала приёма заявок: 21.09.2015 г. с 07:00 (время московское) 
по электронному адресу: http://www.m-ets.ru в порядке, 
определённом регламентом электронной площадки. Заявка 
должна содержать: наименование, место нахождения, по-
чтовый адрес заявителя; ФиО, паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства (для физического лица) заявителя; 
номера телефонов заявителя; сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, управляющему и о характере этой за-
интересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулиру-
емой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является управляющий. К заявке 
прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРиП, копии документов, 
удостоверяющих личность (для физического лица), доверен-
ность, доказательства внесения задатка. Ознакомиться с 
проектом договора о задатке и договором купли-продажи 
можно по адресу: http://www.m-ets.ru. К участию в тор-
гах допускаются физические и юридические лица, которые 
могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, 
своевременно подавшие заявку и представившие в полном 
объёме необходимые документы в электронной форме и 
обеспечившие поступление на счёт организатора торгов 
суммы задатка в размере 5 процентов от начальной цены лота 
по следующим реквизитам: р/с 40802810216540011127, 
к/с 30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области, БиК 046577674 Уральский банк 
ОАО «Сбербанк России». Договор заключается с побе-
дителем торгов не позднее 5 рабочих дней с даты торгов. 
Оплата производится не позднее чем через 30 дней с даты 
заключения договора купли-продажи. Переход права соб-
ственности – после полной оплаты.

в 2014 году у населения области закуплено 818 тонн картофеля, 
а общее производство «второго хлеба» в личных подсобных 
хозяйствах граждан оценивается почти в 500 тысяч тонн

Первая организация 

лишилась подряда 

на капремонт

Подрядчиков, не справляющихся с капиталь-
ным ремонтом многоквартирных домов, начи-
нают жёстко отсеивать. Региональный фонд 
капремонта многоквартирных домов растор-
гнул договоры с ооо «СтройДор», которое 
выиграло тендер на проведение строительно-
монтажных работ в Серове и нижнем тагиле.

По словам директора фонда Александра 
Караваева, в нижнем тагиле, где подрядная 
организация должна была отремонтировать 
24 дома, работы выполнялись с серьёзным 
отставанием от графика и с многочисленны-
ми нарушениями. а в серове — там «строй-
дор» обязался обновить 65 домов — к ре-
монту и вовсе не приступали.

в ближайшие дни, как сообщил депар-
тамент информационной политики губерна-
тора, к ремонту домов в нижнем тагиле при-
ступят Зао «стройкомплекс» и ооо «Пром-
стройкомплекс». Эти организации также были 
участниками торгов и, после фиаско «строй-
дора», становятся следующими их победите-
лями. лот же с 65-ю объектами в серове бу-
дет разыгран по новой, но работы решено пе-
ренести на весну-лето 2016 года.

Рудольф гРаШин

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности ТОО «Мезенское» о месте и по-
рядке ознакомления с проектом межевания земельных 
участков, образованных в счёт земельной доли. Пред-
метом согласования являются размер и местоположение 
границ земельных участков, выделяемых в счёт земельной 
доли. Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:42:0000000:168. Адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, г. Заречный. Заказчик работ: Колпаков 
Борис Иванович, почтовый адрес: Свердловская область, 
г. Заречный, ул. Таховская, д. 22, кв. 29, тел.8-912-290-13-60. 
Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Парченко Александром Владимирови-
чем. Почтовый адрес: Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 8-912-262-
73-71. С проектом межевания земельных участков можно  
ознакомиться по адресу: Свердловская область, Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 
(ООО «Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 
2-12-33. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельных участков и предложе-
ния о доработке проекта межевания принимаются в течение 
30 календарных дней со дня публикации данного извеще-
ния по адресу: Свердловская область. Белоярский район 
р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО «Кадастро-
вый центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Кооператоры планируют принять от населения 4 000 тонн овощей

вары, в том числе с длитель-ным сроком хранения. Он бу-дет работать на весь Ураль-ский федеральный округ, где у компании в шести городах функционируют десять ги-пермаркетов «Лента».В министерстве АПК и продовольствия Свердлов-ской области связывают с этим распределительным центром планы по активи-зации закупки у населения картофеля и овощей. — Комплекс будет рас-считан на единовременное хранение не менее 50 ты-сяч тонн продукции, из них 20–30 процентов будут кар-тофель и овощи. А у нас 800 тысяч тонн картофеля про-

изводится в области, из них 70 процентов — в хозяйствах населения, — сказал ми-нистр АПК и продовольствия 
Михаил Копытов.По словам Яны Могилё-вой, у компании есть интерес к закупкам овощей открыто-го грунта и картофеля имен-но внутри нашего региона. К этому располагает и само ме-стоположение будущего рас-пределительного центра на Тюменском тракте: Белояр-ский городской округ, через который тот проходит, а так-же соседние с ним Богдано-вичский и Каменский город-ские округа — основные по-ставщики картофеля и ово-щей в области.

Закупки планируется ве-сти в том числе и у населе-ния. Во всяком случае об этом говорил Михаил Копы-тов, когда представлял в на-чале сентября председате-лю правительства области 
Денису Паслеру строящее-ся овощехранилище в СППК «Россельхозкооперация», что расположено в селе Ко-сулино. Мощности этого хра-нилища рассчитаны на четы-ре тысячи тонн, и сельско-хозяйственный производ-ственный кооператив пла-нирует затаривать его кар-тошкой, закупленной у на-селения. А далее здесь будут формироваться партии кар-тофеля уже для поставки в распределительный центр. Опыт работы с крупными сетями у кооператоров уже имеется, так они реализуют молочную продукцию.  — Мы хотим на карто-феле сделать такую же си-стему закупа у населения, как это у нас получилось на молоке. Там у нас по всей области работают три де-сятка закупщиков. В этом году для тех, кто планирует вести закупки у населения растениеводческой продук-ции, мы дадим первые два гранта, — отметил Михаил Копытов.

   кСтати

По данным комитета по товарному рынку администра-
ции екатеринбурга, в продовольственном ритейле столи-
цы урала работают сейчас 103 торговых сети, располага-
ющие 1071 объектом. в том числе — три международных 
оператора («Метро», «ашан», «стокманн»), у них шесть 
магазинов. также в регионе работает 21 федеральная 
сеть, располагают они 460-ю торговыми объектами. ак-
тивно развивают своё присутствие в екатеринбурге тор-
говые сети X5 Retail Group, «Магнит», «верный».
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Мне ещё и петь охота!Лариса ХАЙДАРШИНА
Сентябрь – жаркий месяц 
для записи в кружки, клубы 
и школы дополнительного 
образования. Только в Ека-
теринбурге занятия вне обя-
зательных уроков посеща-
ют около ста тысяч детей. 
«ОГ» расскажет, где можно 
получить бесплатное и ка-
чественное дополнительное 
образование.Стишок Агнии Барто всё так же актуален – помните: «Драмкружок, кружок по фо-то, / Хоркружок – мне петь охо-та, /За кружок по рисованью /Тоже все голосовали». Отлично, когда школьники интересуют-ся всем на свете – так и должно быть, говорят педагоги.

Рисование– Дети, которые кроме обя-зательных уроков занимаются чем-то ещё, более уверены в се-бе, у них твёрже характер, они грамотно умеют распределять своё время и обычно во взрос-лой жизни добиваются боль-шего успеха, чем те, кто огра-ничивался одной школой, – объясняет заместитель дирек-тора екатеринбургской худо-жественной школы №2 имени Мосина Татьяна Бурнатова. На рисование детей запи-сывают с пяти лет, когда ре-бёнок уже способен проявить усидчивость в течение уро-ка. Специалисты считают, что в этом возрасте рисовать мо-гут все. – По принуждению в ху-дожественной школе учиться нельзя, – считает Татьяна Бур-натова. – Эти занятия должны приносить удовольствие ре-бёнку. Здесь нет домашних за-даний – всю работу дети вы-полняют в классе. Без желания заниматься художественным творчеством результата не бу-дет.Кружков и студий рисова-ния в областном центре, а так-же в городах и сёлах области достаточно – и платных, и бес-платных. Надо иметь в виду, что школьникам в клубах Ека-теринбурга (а в городе их 122) платить не надо ничего. Худо-жественные школы – тоже бес-платное удовольствие, правда, поступить в них можно лишь в 10 и 11 лет – не раньше и не 

позже. Полный курс предпро-фессионального обучения со-ставляет пять лет – так что по окончании «художки» вы-пускник девятого класса сред-ней школы сможет поступить по специальности в колледж – Свердловское художественное училище имени Шадра, Ураль-ский колледж строительства, архитектуры и дизайна или Свердловский областной му-зыкально-эстетический кол-ледж. А вот до 10 лет за обуче-ние ребёнка в художественной школе придётся заплатить.Бесплатно школьник зай-мётся рисованием на художе-ственных отделениях в муни-ципальных школах искусств. Не требуется платить за заня-тия и в художественной шко-ле имени Андрея Рублёва при Дворце молодёжи. Отметим, что в этих учреждениях тоже выдают документ о прохож-дении предпрофессиональной подготовки.Художественное направле-ние творчества развито на ба-зовых площадках Дворца мо-лодёжи в Шале, Ирбите, Крас-ноуфимске, Тавде и Нижнем Та-гиле.  Творческие навыки разви-вает не только рисование. Раз-личные кружки по дизайну также способствуют творче-скому самовыражению. Так, в клубах по месту жительства и в городском детском экологи-ческом центре есть занятия по фитодизайну – из различных природных материалов школь-ники здесь создают настоящие произведения искусства – за-нятия абсолютно бесплатны.– Развивают воображение любые творческие мастерские, – считает музейный педагог, сотрудник Областного центра творчества народов Урала Оле-
ся Селиванова. – У нас в усадь-бе Ошуркова работает бесплат-ный курс «Школа ремёсел» – в его рамках мы обучаем школь-ников от 10 до 15 лет тради-ционным уральским промыс-лам. Редкая современная семья владеет народными промысла-ми, родители затрудняются по-знакомить с ними детей. Наши специалисты научат детей ма-стерить народные куклы, пле-сти на коклюшках, обрабаты-вать декоративный камень, ра-ботать на гончарном круге…Программа «Школы ремё-сел» рассчитана на три года, но 

есть и годичный абонемент из шести занятий – более краткий курс даст представление о на-родных уральских промыслах. Правда, в отличие от «Школы», он платный – 100 рублей за од-но занятие.
ЭкологияПосле того как в Екатерин-бурге на улице Ясной в про-шлом году открыли Свердлов-скую областную станцию юн-натов, у школьников города стало больше возможностей заняться экологическим до-полнительным образованием.– У нас используется около 15 различных образователь-ных программ, – рассказыва-ет Лариса Василевская, руко-водитель экологического отде-ления Дворца молодёжи (стан-ция юннатов – его структур-ное подразделение). – Дети за-нимаются и в живом уголке, и в оранжерее, и в лаборатории… Занятия бесплатны даже для дошкольников – впервые на уроки знакомства с окружаю-щим миром к нам приходят ма-лыши двух лет.После, когда они подрастут, юных исследователей приро-ды за первые научные дости-жения награждают поездкой в Москву на Кремлёвскую ёлку. Старшие школьники за побе-ды в конкурсах получают в ка-честве поощрения путёвки во всероссийские детские центры – лагеря «Океан», «Орлёнок» и «Артек». Старшеклассники, по-корившие своими докладами столицу, становятся лауреата-

ми Президентской премии. Ес-ли же юные экологи победили на конкурсе научно-практиче-ских работ на уровне региона, их награждает своей стипенди-ей губернатор.– Каждый год у нас более десяти губернаторских и пре-зидентских стипендиатов, – гордится достижениями своих подопечных Лариса Василев-ская.В уральской столице рабо-тает и городской экологиче-ский центр – на улице Шевчен-ко, в парке Харитонова. Кру-жок юных зоологов действу-ет и в екатеринбургском зоо-парке. Здесь школьники зани-маются также бесплатно. От-метим, что занятия экологи-ческой направленности ча-сто ведут научные сотрудники Института экологии растений и животных Уральского отде-ления Российской академии наук – дети не просто общают-ся с миром природы, а учатся научному подходу в освоении знаний об окружающей среде. С первого класса выдвигают гипотезы, проводят экспери-менты, ставят опыты и дела-ют выводы. Впоследствии они успешно поступают в меди-цинский университет, на био-логические и экологические направления УрФУ и педуни-верситета.Детские кружки экологи-ческой направленности успеш-но действуют в Нижнем Таги-ле, Краснотурьинске, Красно-уфимске, Новоуральске, Полев-ском, Сысерти, Кушве, а ещё в селе Кашуки под Тавдой.

ТехникаДолгие годы на Среднем Урале занятия детским тех-ническим творчеством были не в фаворе. В конце 80-х го-дов таких станций в Сверд-ловской области было почти сто, в 2011 году осталось все-го шесть. И вот, с созданием Уральской инженерной шко-лы по всему региону начали возрождать площадки, где де-ти могут развивать свои тех-нические таланты.– За последние годы на территории области откры-лись 19 базовых площадок, где школьники получили воз-можность заниматься инже-нерным делом, – сообщил «ОГ» заместитель руководи-теля отделения техническо-го творчества Дворца моло-дёжи Игорь Соломеин. – Их оснастили новым оборудова-нием, педагоги прошли повы-шение квалификации. 18 сен-тября открылась очередная такая площадка в Кировгра-де. До конца этого года в го-родах и посёлках области от-кроются ещё 11 базовых пло-щадок нашего отделения. Се-годня техническим творче-ством на Среднем Урале за-нимаются уже пять тысяч де-тей, и в ближайшем будущем их станет ещё больше. Родители, записывая ре-бёнка в технический кружок, занимаются его ранней проф-ориентацией. Не просто орга-низовывают досуг школьника, а знакомят с профессией инже-нера – это увеличивает вероят-

ность того, что в будущем ребё-нок пойдёт работать на произ-водство.Свердловские детские ко-манды часто становятся при-зёрами соревнований по ро-бототехнике, авиамодельно-му спорту и судомоделирова-нию. Каждое лето в областном детском лагере «Таватуй» для юных технарей организуют специальную смену – путёвки родителям достаются практи-чески даром.Особенно хороши бесплат-ные кружки по робототехнике, судо- и авиамоделированию в Екатеринбурге, Сысерти, Ново-уральске, Серове, Красноураль-ске. Любопытно, что одна из самых успешных станций тех-нического творчества региона расположена довольно далеко от областного центра – в Тав-де. Здешние дети в прошедшем учебном году даже участвова-ли во всемирной олимпиаде по робототехнике.

  КСТАТИ

Полный список бесплатных кружков в Домах детского 
творчества и клубах по месту жительства в Екатерин-
бурге «ОГ» публикует на сайте www.oblgazeta.ru. Каждый 
год какие-то клубы закрывают на ремонт, другие откры-
вают после него. Так, в этом году отремонтировали клу-
бы в Горном Щите и в Орджоникидзевском районе. 

В конце августа в редакцию обратились родители 
из клуба «Ровесник» в Орджоникидзевском районе, 
жалуясь на его закрытие. Мы задали вопрос в коми-
тет по делам молодёжи Екатеринбурга – выяснилось, 
что планов по закрытию «Ровесника» нет. Будет рабо-
тать и кружок «Самоделкин», о котором писали чита-
тели «ОГ».

Свердловчане смогут 

получить бесплатную 

юридическую помощь

25 сентября, в Единый день оказания бесплат-
ной юридической помощи населению, в муници-
палитетах Среднего Урала будут работать 120 
пунктов приёма граждан, сообщает департа-
мент информполитики губернатора. 

Всю пятницу юристы будут консультировать 
свердловчан по самым разным вопросам. Уча-
ствовать будут сотрудники адвокатских и нота-
риальных контор, члены Ассоциации юристов 
России, а также представители прокуратуры и 
других правоохранительных органов.

Подобные акции в Свердловской области 
проходят уже несколько лет. В прошлый раз (в 
июне этого года) на вопросы граждан отвеча-
ли около 200 юристов, участие в акции приняли 
546 жителей региона, в том числе – пенсионе-
ры и безработные. Вопросы, как правило, каса-
ются сферы ЖКХ, наследственного права, тру-
дового права и права социального обеспечения, 
оформления прав на недвижимость, взыскания 
алиментов и других денежных сумм.

Информацию о месте и времени работы 
консультационного пункта в вашем городе мож-
но узнать по телефону  8 (343) 231–69–29 или 
на сайте alrf-ural.ru. Граждане, которые по ка-
ким-либо причинам не смогли в этот день полу-
чить ответ на свой вопрос, могут обратиться по 
адресу г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, ка-
бинет 110Б – в аппарат Свердловского регио-
нального отделения Ассоциации юристов Рос-
сии – и получить ответ в письменном виде.

Анна ОСИПОВА

Пожалуй, самое большое заведение допобразования в области – Дворец молодёжи. На его базе работают 96 кружков и секций различной 
направленности (от шитья до робототехники), 62 из которых – бесплатны. Записаться туда может любой ребёнок, никакого отбора не проводится. 
В этом году Дворец молодёжи планирует запустить 22 новые образовательные программы
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Подполковник 

ГУФСИН пойман 

при получении взятки

Один из руководителей лечебного исправи-
тельного учреждения (ЛИУ) №51 ГУФСИН 
России по Свердловской области был задер-
жан на днях в ходе совместной операции опе-
ративников управления собственной безо-
пасности ведомства и УФСБ по Свердловской 
области. Как сообщили «ОГ» в пресс-службе 
пенитенциарного главка, 44-летний подпол-
ковник внутренней службы пытался получить 
взятку в размере 210 тысяч рублей.

Суд принял решение о помещении задер-
жанного под стражу.

– Заместитель начальника мастерской 
был пойман в момент получения взятки от ру-
ководителя одного из коммерческих предпри-
ятий. За вознаграждение офицер должен был 
разместить на предприятии заказ на изготов-
ление на территории учреждения металло-
конструкций, – сообщил руководитель пресс-
службы ГУФСИН Александр Левченко. 

В отношении арестованного офицера воз-
буждено уголовное дело по части 5 статьи 
290 УК РФ – «Получение взятки в крупном 
размере». В случае вынесения обвинительно-
го приговора коррупционеру грозит до 12 лет 
лишения свободы.

Александр ПОЗДЕЕВ

Екатеринбург отметил 

Всемирный день 

без автомобиля пробками 

в семь баллов

22 сентября водителей призывали отка-
заться от транспортных средств, отравля-
ющих окружающую среду. Этот день объ-
явлен Всемирным днём без автомобиля и 
проводится в мире с 1998 года.

В Екатеринбурге, однако, с утра были 
аномальные пробки: Яндекс зафиксировал 
семь баллов.

– Призывы отказаться от транспорта 
вызвали у автовладельцев усмешку, – за-
явил вчера на пресс-конференции предсе-
датель Комитета по защите прав автовла-
дельцев Кирилл Форманчук. – Трудно убе-
дить человека, который сидит в своей ма-
шине, где тепло, хорошо, играет музыка, 
пересесть на велосипед. Велодорожек нет, 
велосипеды крадут, к тому же у нас либо 
снег или дождь, либо «пыльные бури». Го-
род не готов отказаться от автомобилей.

И количество машин с каждым годом 
растёт.

– На Среднем Урале в 2014 году было 
зарегистрировано 1,654 миллиона транс-
портных средств – на 14 процентов боль-
ше, чем три года назад, – отметил министр 
природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области Алексей Кузнецов. – Выбро-
сы промышленных предприятий снижа-
ются, а выбросы от автомобилей, напро-
тив, растут. В Екатеринбурге в суммарном 
объёме выбросов, загрязняющих атмо-
сферу, доля автотранспорта – 88 процен-
тов. А в области объём автовыбросов со-
ставляет более 520 тонн в год. Это огром-
ная негативная нагрузка на природу и здо-
ровье граждан.

Кстати, Алексей Кузнецов пришёл на 
пресс-конференцию пешком.

– Полностью отказаться от автомобиля 
пока не готов, но в такой день и на заседа-
ние областного правительства я отправил-
ся пешком, и сейчас буду пешком возвра-
щаться в министерство, – признался он.

– Я – защитник прав автомобилистов, 
поэтому даже в этот день не бросил ав-
томобиль, – заявил Кирилл Форманчук. – 
Приехал бы на велосипеде, но велосипе-
дистам нет места ни на дороге, ни на тро-
туаре: ни водители, ни пешеходы не хотят 
видеть их на своей территории.

– Я приехал на велосипеде, – сказал 
Константин Мочалов, председатель меж-
региональной общественной организации 
«Вело-Город». – Хотя инфраструктура дей-
ствительно оставляет желать лучшего, лю-
дей которые пересаживаются на велосипе-
ды, становится всё больше. По данным на-
шей организации, в Екатеринбурге сейчас 
около 60 тысяч велосипедистов.

Елена АБРАМОВА

Татьяна СОКОЛОВА
23 сентября 2000 года Свя-
тейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II
во время визита в Екате-
ринбург посетил и в Ганину 
Яму, благословил строитель-
ство мужского монастыря 
Cвятых Царственных Стра-
стотерпцев. О становлении и 
развитии монастыря – наш 
разговор с его настоятелем 
архимандритом ПИМЕНОМ.

– Сейчас монастырь со-
стоит из семи храмов – по 
числу членов царской семьи. 
Так было задумано сразу?– «Дивны дела твои, Госпо-ди», – говорит Священное пи-сание, вот и у нас произош-ли удивительные изменения. На самом деле, когда приез-жал Святейший Патриарх Мо-сковский и всея Руси Алексий II, он поставил свою подпись на генеральном плане мона-стыря, на котором значился всего один храм и один брат-ский корпус. Однако живой интерес к святому месту был настолько велик, что мы бы-стро поняли –  в одном храме люди не смогут разместиться. И сейчас у нас не один храм, а семь – видимо, на то воля Бо-жья, чтобы их было столько же, сколько членов царской се-мьи,  не один братский корпус, а два. Также есть администра-тивное помещение, благоу-строенная трапезная,  подсоб-ное хозяйство, где есть скот-ный двор, теплица и огород – мы сами выращиваем овощи. Монастырь располагается на семи гектарах земли, поэтому  следим и за лесом.

– Чем стала для верую-
щих, для всех нас, сейчас Га-
нина Яма?– Это место призвано из-менить сознание людей, что-бы человек, приходящий сю-да, задумался о своей жизни не только в масштабе своей се-мьи и своей квартирки, но и в 

масштабе всей страны. Сегод-ня мы уже смело говорим, что это святое место. В царском храме находится икона Святых Царственных Страстотерпцев, которая не является чудотвор-ной, но она чтима в народе, по-тому что множество людей мо-лились перед ней, и после не только меняли своё сознание, но и получали исцеление или помощь в решении своих жи-тейских проблем. Также в цар-ском храме находится царский крест-мощевик, он принадле-жал государю Николаю II. В этот крест вложены частицы мощей сорока угодников бо-жьих – это для верующего че-ловека имеет огромное значе-ние. 
– За всем этим хозяй-

ством нужен серьёзный уход, 
сколько же человек управ-
ляется с ним в монастыре?– В нашем монастыре 24 насельника – это люди, кото-рые постоянно живут в оби-тели, являются братией мона-стыря, участвуют в богослуже-ниях, заняты на хозяйствен-ных работах. Кроме того, по-стоянно здесь проживают от 25 до 35 трудников – тех, кто приехал временно пожить. По-являются здесь они по разным причинам, кому-то просто 

пойти больше некуда. Трудни-ки также выполняют различ-ную работу, но могут уехать в любое время. То есть в общей сложности почти 50 человек.
– Какие изменения про-

изошли в монастыре за по-
следние годы?– В 2013 году был восста-новлен Державный храм, мно-гие, наверное, помнят, что он сгорел у нас в 2010 году. Для нас это главная радость, пото-му что это место соборной мо-литвы, где собирается боль-шое количество людей на Пас-ху, на Рождество, в воскресные дни. Также после пожара вос-становлен и игуменский дом. Так как все строения деревян-ные, и несколько раз уже были пожары, в 2012 году мы прове-ли капитальную замену всей электропроводки и установи-ли пожарную сигнализацию, оборудовали три резервуара для хранения воды на терри-тории монастыря. Кроме то-го, вместе с нашим региональ-ным отделением МЧС созда-ли при монастыре бригаду бы-строго реагирования. Также за эти годы было закончено строительство администра-тивного здания. И перебран Иверский надвратный храм – это то, что вы видите, когда 

только стоите перед входом на Ганину Яму. Одно из его поме-щений теперь принадлежит паломническо-экскурсионной службе. Ещё одно достижение – в 2014 году рядом с монасты-рём открылся прекрасный па-ломнический центр, в кото-ром 176 мест, люди могут при-ехать и здесь разместиться, есть трапезная, хорошие ком-натки, где можно пожить не-сколько дней.
– Как изменилось коли-

чество паломников, посеща-
ющих монастырь ежегодно, 
со времени основания?

– Безусловно, выросло. Су-дить об этом можно, напри-мер, по крестному ходу, ко-торый проводится в Царские дни: 15 лет назад приходило не более трёх тысяч человек, в этом же году – около пятиде-сяти тысяч паломников посе-тили наш монастырь. А за год, 
по нашим подсчётам, бывает 
примерно триста тысяч па-
ломников. Но это не только 
православные, приезжают и 
иноверцы, например, будди-
сты, мусульмане, иудеи – мы 
всем рады, мы никого не от-
талкиваем.Самое главное для мона-

стыря – это чтобы люди вспо-минали нас в своих молитвах, чтобы Господь дал нам силы трудиться на этой святой зем-ле и с любовью принимать всех, кто приходит сюда. Мы считаем, что монастырь уже сформировался в своём виде и своих границах, остаётся нам только поддерживать его в хо-рошем состоянии.

  В ТЕМУ

К пятнадцатилетию монастыря Святых Царственных Страстотерпцев 
на Ганиной Яме был создан музейно-выставочный центр. В нём собра-
ны фотографии царской семьи, предметы одежды и быта, воссоздан 
фрагмент комнаты Ипатьевского дома, в которой они находились в по-
следние дни своей жизни.

– Музей создаётся для того, чтобы люди, которые впервые приеха-
ли сюда, могли познакомиться с историей этого места и царской семьи. 
Музей разделён на несколько зон, в одной, например, рассказывает-
ся про роль царской семьи в Первой мировой войне, в другой – об аре-
сте и заключении, в третьей – о том, что царская семья была верна Рос-
сии до конца. Зная об опасности для своей жизни, они не хотели уез-
жать за границу, просили не мстить за себя. И ещё пытаемся рассказать 
о подвиге святости – музейная экспозиция помогает понять этот под-
виг на духовно-интеллектуальном уровне, – рассказал Владимир Куз-
нецов, заведующий музейно-выставочного центра монастыря Святых 
Царственных Страстотерпцев.

 ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Григорий РАНГ, паломник из Германии:
– Я впервые приехал на Ганину Яму в Екатеринбург, 

для меня очень важно побывать в этом месте, почувство-
вать связь между Россией и Германией, между современ-
ностью и началом двадцатого века. Я вырос там же, где 
когда-то жила Александра Фёдоровна Романова до за-
мужества, можно сказать, что мы земляки. Кроме того, 
я прихожанин храма Святой Марии Магдалины – это рус-
ский православный храм в Дармштадте в Германии, кото-
рый когда-то был построен на средства, выделенные Ни-
колаем II. Я с собой привёз две капсулы с землёй: с терри-
тории этого храма и из имения, где жила тогда ещё буду-
щая императрица. 

 ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ

На территории монастыря: 9.00 – Божественная 
литургия в Царском храме, 11.00 – торжественное от-
крытие музейно-выставочного центра «Царский».

В Екатеринбурге: 19.00 – праздничный концерт в 
ДК им. Лаврова (пр. Космонавтов, 23).

Гостей и паломников монастыря встречает надвратный храм Иверской иконы Божьей Матери

До 2000-го года на Ганиной Яме был лишь поклонный крест, 
но уже видны очертания будущих строений. Больше фото –
на www.oblgazeta.ru
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Ганина Яма: и боль, и благодать…Сегодня мужской монастырь Cвятых        Царственных Страстотерпцев отмечает 15-летие со дня основания
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Полузащитник «Урала» Полузащитник «Урала» 

180
минута 
матча

для футболистов «Урала»: цифра означает 
количество жёлтых карточек в сезоне 
(после 4, 8, 12 – дисквалификация на матч)

    Чемпионат России. 9 тур
«Урал» (Екатеринбург) Краснодар

3  1
21 сентября. Екатеринбург. 6 000 зрителей
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Бывший нападающий 
«шмелей» Смолов пробил 
с острого угла – 
рядом со штангой

Перейра слева выдал 
пас на Ахмедова – 
полузащитник забил 
во второй игре подряд. 
Спустя минуту лучший игрок 
краснодарцев в прошлом 
сезоне ушёл с поля 
из-за травмы

Тайм окончился тем, 
что Каборе получил жёлтую 
карточку от судьи за фол 
на Сапете

Быстров протолкнул мяч 
под Жевновым, но голкипер 
всё-таки смог остановить 
его и забрать в руки уже 
на самой ленточке ворот

Вандерсон в концовке 
проверил Жевнова – 
уральский вратарь отразил 
плотный удар

Острый выпад хозяев 
по правому флангу 
завершился чуть неточным 
ударом Ерохина

Фонтанельо сделал передачу 
на Ерохина, 
его удар парировал 
Дикань, и тут же 
к мячу подоспел 

Подберёзкин, который забил 
свой дебютный гол в составе 
уральской команды

Асеведо забил уже во второй 
игре кряду, а вообще 
это его третий мяч 
в новом сезоне

Фонтанельо увеличил счёт 
со штрафного – 
это второй мяч 
аргентинца 
в чемпионате

Билоног дебютировал 
в составе «Урала»: 
он сыграл две минуты 
в добавленное время
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Фильм Михалкова снова 
выдвинут на «Оскар»
Картина «Солнечный удар» режиссёра Ники-
ты Михалкова поборется за премию амери-
канской киноакадемии в номинации «Лучший 
фильм на иностранном языке». Об этом сооб-
щил общественности глава российского оска-
ровского комитета Владимир Меньшов. Это 
уже третья кинолента Никиты Михалкова, вы-
двинутая на соискание премии «Оскар».

Ничего необычного в таком выборе рос-
сийского комитета нет, хотя сам Никита Серге-
евич уверяет, что был очень удивлён этой ин-
формацией. В прошлом году двумя знаковыми 
для отечественного кинематографа картинами 
стали «Левиафан» Андрея Звягинцева и «Сол-
нечный удар» Михалкова. Звягинцев попытал 
счастье на прошлой премии, но победа доста-
лась режиссёру из Польши. Теперь же очередь 
Никиты Михалкова. Правда, обольщаться по-
клонникам его творчества всё же не стоит. Да, 
в 1995 году именитый российский режиссёр 
взял «Оскар» за фильм «Утомлённые солн-
цем», однако мы помним, что заключительная 
часть саги – «Утомлённые солнцем 2: Цита-
дель», выдвинутая на премию в 2011-м,
даже в шорт-лист премии не вошла.

Не радует и рейтинг кассовых сборов 
в российском прокате, где в прошлом году 
«Солнечный удар» занял лишь 108-ю строчку. 
Но мы знаем, что кассовость сегодня не пока-
затель того, что фильм действительно пред-
ставляет художественную ценность.

Напоминаем, что список финалистов пре-
мии будет известен в начале февраля буду-
щего года, а церемония награждения пройдёт 
28 февраля 2016-го.

Наталья ШАДРИНА

Фильм «Солнечный удар» снят по 
мотивам двух произведений Ивана 
Бунина — одноимённого рассказа и 
дневников 1918—1920 годов «Окаянные 
дни». В январе этого года Никита 
Михалков и его съёмочная команда 
выиграли пять наград на кинофестивале 
«Золотой орёл», в том числе в номинации 
«Лучший игровой фильм». Посмотрим, 
оценят ли работу нашего режиссёра 
американские кинокритики 
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«Шмели» полетели: вторая победа ВВСЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Сразу несколько сенсацион-
ных результатов принёс де-
вятый тур чемпионата рос-
сийской футбольной пре-
мьер-лиги (РФПЛ). Один из 
них на своём поле сотворил 
екатеринбургский «Урал». 
«Шмели» одержали воле-
вую победу над «Краснода-
ром» – 3:1.После матча и. о. главного тренера нашей команды Ва-
дим Скрипченко рассудитель-но и спокойно говорил о пла-не на игру. Пытался выделить самое главное, нечто принци-пиально важное, что и помогло одолеть «Краснодар», который, между прочим, уже второй се-зон подряд выступает в Лиге Европы. «Самое главное» бело-русский наставник в итоге упо-требил трижды: хорошо изучи-ли соперника, перекрыли цен-тральную зону на подступах к своей штрафной площадке, пе-рехватывая мяч, устремлялись в быструю атаку. И вроде бы ничего сверхнового мы в игре команды не увидели…

Вячеслав Подберёзкин за-бил? Когда-то же должен был отличиться полузащитник, который дебютировал в пре-мьер-лиге ещё весной 2012-го, а за уральцев отыграл весь про-шлый сезон. Херсон Асеведо поразил ворота дальним уда-ром? Ворота – да, нас – нет. Это ведь его «коронка». Чилийский полузащитник на такие голы мастак. Пабло Фонтанельо уложил мяч прямым ударом со штрафного? Как выясни-лось после матча, над этим ар-гентинский защитник трудит-ся на каждой тренировке. Даже 

здесь элемент новизны весьма условный, с натяжечкой.Скрипченко к тому же сра-зу после того, как стал «и. о.», подчеркнул, что намерен приумножать наследие дру-га-коллеги Виктора Гонча-
ренко. Единственное, доба-вил он, изменятся упражне-ния в тренировочном про-цессе. Слабо верится, что в них кроется секрет двух по-бед нон-стопом. Пока мож-но только констатировать, что команда идёт на взлёт – в унисон строчкам из клубного гимна. Под руководством Ва-дима Викторовича Скрипчен-ко (которого болельщики зо-вут ВВС, если уж продолжать лётную тему). Вот это движе-ние видится на данном этапе самым главным.Вадим Скрипченко отме-тился уже несколькими дости-жениями во главе уральцев. И то, что он исполняет обязан-ности, неважно. «Шмели» выи-грали-таки в Екатеринбурге. В последний раз они победили в уральской столице пермский «Амкар». Полгода назад, день в день – 21 марта. Уральцы, к тому же, обы-грали «Краснодар», несмо-тря на то, что пропустили пер-выми. Радости волевых по-бед команда не знала десятьматчей. И наконец, дважды кряду екатеринбуржцы по-следний раз выиграли в апреле этого года. Нынешняя мини-се-рия вывела их на 8-е место, при 12 набранных очках (красно-дарских «быков» «шмели» опе-режают по личной встрече). На том же отрезке предыдущего чемпионата наша команда за-нимала 14-ю позицию, по разу победив и сыграв вничью.

Болдинская осень 185 лет спустяНа Международном фестивале «Живое слово» встречаются эпохи – пушкинская и современнаяЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Местные жители про родное 
село Болдино говорят: «Это 
родина русского литератур-
ного языка». И ещё обяза-
тельно добавляют: «Пуш-
кин не осень любил. Он лю-
бил именно болдинскую 
осень»… Какая же она, вос-
петая солнцем русской по-
эзии болдинская осень XXI 
века? Мне посчастливилось 
испытать это на себе, став 
финалистом X Международ-
ного мультимедийного фе-
стиваля «Живое слово».

XIX век.Пушкин впервые приехал сюда, в родовое имение сво-ей семьи, в сентябре 1830 года – ровно 185 лет назад. Приве-ли сюда его дела – необходимо было взять в свои руки управ-ление имением, привести де-ла в порядок. Из Москвы он вы-езжает 31 августа, а 3 сентября уже прибывает в Болдино – до-бирается на лошадях (в пути размышлял о всяком, если при-ходило вдохновение – доставал рабочую конторку и писал).
9 сентября 1830 года. Пушкин – Плетнёву: «Ах, мой милый! что за прелесть здеш-няя деревня! вообрази: степь да степь; соседей ни души; ез-ди верхом сколько душе угод-но, пиши дома сколько взду-мается, никто не помешает. Уж 

я тебе наготовлю всячины, и прозы и стихов».
XXI век.
16 сентября 2015 го-

да. Поздним вечером  приле-таю в Нижний Новгород. Тол-ком в темноте ничего не ви-жу – только успеваю обратить внимание, что Нижний гораз-до темнее родного Екатерин-бурга. Потом – отель, а в шесть утра я уже выдвигаюсь к месту сбора, откуда предстоит доро-га в село Болдино. Все четы-ре часа пути до села пыталась представить, как Александр Сергеевич добирался на лоша-дях. Мне и четыре часа в авто-бусе казались нескончаемы-ми. Мы же привыкли к сумас-шедшему темпу – быстрее, бы-стрее… В Болдине – тишина. Это поначалу сильно удивляет. Ни-кто никуда не спешит. Очень солнечно и тепло (+25 – +30 – вот это я понимаю – «бабье лето»!) Первый день между-народного фестиваля «Живое слово» называется «празднич-ным» – в программе народные гуляния по пушкинской усадь-бе, знакомство друг с другом и с окрестностями, награжде-ние, спектакль, пушкинский бал, затем – ужин (разумеет-ся, он тоже «пушкинский»). Пушкин здесь вообще везде – его именем названа большая часть магазинов. Его бюстов, 

памятников, разнообразных изображений здесь не счесть. На награждении звучат, разумеется, бессмертные сти-хи Александра Сергеевича вперемешку с именами побе-дителей и финалистов. Лов-лю себя на том, что спешить больше не хочется – по аллеям усадьбы, усыпанным золотой листвой, нельзя мчаться, опаз-дывая. Можно только неторо-пливо прогуливаться. 
XIX век.
Сентябрь 1830 года. Пуш-кин – Наталье Гончаровой: 

«Просыпаюсь в семь часов, 
пью кофей и лежу до трёх 
часов. В три часа сажусь вер-
хом, в пять в ванну и потом 

обедаю картофелем да греч-
невой кашей. До девяти часов читаю. Вот тебе мой день, и все на одно лицо». Ванна, кстати, которую он принимает – это большая деревянная бочка в бане с ледяной водой. 

XXI век.
18 сентября 2015 года. Второй день нашей «болдин-ской осени» получается насы-щеным на события (не полу-чается «пить кофей и валять-ся до трёх»): семинары членов жюри, разбор текстов, конфе-ренция «Язык – литература – жизнь», на которой много го-ворим о русском языке, а осо-бенно – о том, что живой, гра-мотный, красивый русский 

язык не должен уходить со страниц газет. Из того, что особенно запомнилось – вы-ступление филолога,  авто-ра и ведущего передачи «Би-блиотека имени Клейна» на радиостанции «Серебряный дождь» Леонида Клейна, ко-торый говорил о том, почему Пушкин любил осень. Потому что ревновал – ему было му-чительно творить, когда во-круг всё живёт, когда сама при-рода прекрасна. Когда же на-ступала «унылая пора», ничто в мире не могло соперничать с ним. Впрочем, такую осень, как здесь (на Урале такая пого-да не всегда бывает и летом), трудно не любить.
XIX век.Пушкин не был особо при-вередлив в еде. Конечно, лю-бил изысканную пищу, но очень часто предпочитал ей кашу, суп, картофель, блюда русской кухни – и в Болдине по большей части питался имен-но так, по-простому. Одно из его любимых блюд – варенец*. 
XXI век.
19 сентября 2015 года. Организаторы постарались сделать всё в духе пушкинских времён. Увы, не по рецептам из поваренных книг семьи Пуш-киных, но в стиле русской на-

циональной кухни – на столах обязательно картошка, каши, селёдка, блины…Ужинали при свечах и под живую музыку. И, как и полага-ется, не спеша, под долгие раз-говоры и стихи. 
XIX век.
20 сентября 1830 года Пушкин ставит точку в «Ба-рышне-крестьянке». Вообще, классик много раз говорил, что именно из Болдино он увёз свои лучшие произведения, на-пример, вот – из письма Плет-нёву (9 декабря 1830 года): «Скажу тебе (за тайну) что я в Болдине писал, как давно уже не писал. Вот что я привез сю-да: 2 последние главы Онеги-на, 8-ю и 9-ю, совсем готовые в печать. Повесть, писанную ок-тавами (стихов 400). Несколь-ко драматических сцен или маленьких трагедий, имянно: Скупой Рыцарь, Моцарт и Са-лиери, Пир во время Чумы, и Д. Жуан. Сверх того написал око-ло 30 мелких стихотворений. Хорошо? Еще не всё: (Весьма секретное) Написал я прозою 5 повестей, от которых Бара-

тынский ржёт и бьётся – и ко-торые напечатаем также»… 
XXI век.
20 сентября 2015 года. Ставлю точку в моей «болдин-ской осени». Главное, пожалуй, что увожу из Болдино (помимо диплома финалиста) – ощуще-ние неторопливости и покоя. Ещё – впечатления, несколько набросков к будущим текстам. Как и 185 лет назад, болдин-ская осень приводит мысли в порядок и вдохновляет. 

 ДОСЬЕ «ОГ»
Международный мультимедийный фестиваль «Живое 
слово» проводится ежегодно начиная с 2006 года, в 
конце сентября, в селе Большое Болдино Нижегород-
ской области. Членами жюри в этом году стали Захар 
Прилепин, Светлана Сорокина, Леонид Клейн, Ирина Пе-
тровская, Тамара Карташова, Юлия Сафонова.

Здесь будто остановилось время. В парке пушкинской усадьбы звучит музыка, а в лодочке 
плывёт сам Александр Сергеевич...

«Динамо-Строитель» сыграл вничью с чемпиономЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский клуб «Ди-
намо-Строитель» сыграл в 
рамках чемпионата России 
по хоккею на траве два мат-
ча, исход которых наверня-
ка будет важен для весен-
него распределения призо-
вых мест. На домашнем по-
ле уральцы разделили очки 
с действующими чемпиона-
ми страны казанскими ди-
намовцами (4:3, 1:2).   Казанцы приехали в Ека-теринбург, выиграв до этого все четыре матча. Также без потерь прошли стартовый от-резок динамовцы из подмо-сковной Электростали,  тог-да как «Динамо-Строитель» потерял два очка в одной из встреч с хоккеистами москов-ского ЦСП «Крылатское» и за-нимал соответственно лишь третье место. Дополнительный инте-рес к этим матчам заключал-ся в том, что из Екатеринбурга в Казань перебрался не толь-ко воспитанник волжан Ли-
нар Фаттахов, но и наш зем-ляк Игорь Синягин. Зато в об-ратном направлении просле-довал пакистанский легионер, лучший бомбардир волжан па-кистанский защитник Имран 
Варси, который отыграл в Ка-зани семь сезонов. Причём у него был действующий кон-тракт, и руководство клуба не горело желанием с Варси рас-ставаться.

Но не эти игроки оказа-лись главными действующи-ми лицами в двух прошедших матчах, а другой новичок ка-занцев – полузащитник Ни-
колай Янкун, перешедший из ЦСП «Измайлово». Он, кстати, несколько лет назад пробо-вал свои силы и в хоккее с мя-чом, и не где-нибудь, а в мо-сковском «Динамо», но «лет-ний» хоккей перевесил.    В первом матче хозяевам после гола Янкуна пришлось отыгрываться, но уже до пе-рерыва Вахмистров, Лыков, 
Плесецкий и Борисов забили в ворота «Динамо» четыре мя-ча. Во втором тайме казанцы дважды реализовали малые угловые удары (один из мя-чей на счету Янкуна), сокра-тили отставание до миниму-ма, выпустили полевого игро-ка вместо вратаря, но срав-нять счёт не смогли.Вчера Николай Янкун сно-ва отличился дважды (оба с малых угловых), но и это-го хватило для реванша, по-скольку хозяева забили толь-ко однажды (Лыков).В случае победы вчера ве-чером в Санкт-Петербурге над ЦХТ единоличными ли-дерами турнира могли стать подмосковные динамовцы (первый матч они выиграли 9:1). 3–4 октября в Екатерин-бурге снова принципиальные битвы – на этот раз между «Динамо-Строителем» и «Ди-намо» из Электростали.«Шмели» помогли Вадиму Скрипченко успешно пройти 

испытательный срок. Вчера он был утверждён главным 
тренером «Урала»

Наши скалолазы 
стали призёрами 
национального Кубка
Третье место в командном зачёте заняли 
свердловчане на Кубке России по скалола-
занию (в дисциплине боулдеринг), который 
завершился в Москве. 

По условиям состязаний участники 
должны были преодолеть серию коротких, 
но предельно сложных трасс. Лучше всех с 
этой задачей справились москвичи. Компа-
нию им на пьедестале составили команды 
Санкт-Петербурга и Свердловской области. 
Вне подиума в общей классификации ока-
зались спортсмены ещё четырнадцати ре-
гионов, что говорит о высокой конкуренции 
в боулдеринге.

В личном зачёте лучшего результата из 
свердловчан добилась 29-летняя екатерин-
бурженка Анна Галлямова. Мастер спорта 
международного класса завоевала серебро,  
опередив 25 соперниц. Четвёртую строч-
ку в соревнованиях мужчин занял 27-лет-
ний скалолаз из уральской столицы Юрий 
Новицкий. На пьедестал мастер спорта про-
пустил лишь москвичей и петербуржца. По-
зади нашего земляка остались ещё 52 ска-
лолаза.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

 «ХАТЫВРИЗАХОБРАЗА»
Председатель жюри «Живого слова» писатель Захар Прилепин на сво-
ём семинаре рассуждал о литературе и войне. Но потом он немного рас-
сказал и о себе...

– Мама у меня из рязанских крестьян, папа – из липецких крестьян, 
– рассказывает Прилепин. – Они, слава Богу, были читающие – и мне чи-
тали тоже очень много. Одно из первых воспоминаний – мама мне чита-
ет Сергея Есенина: «Гой ты, Русь моя родная, Хаты – в ризах образа». И 
я почему-то думал, что это одно слово такое – «хатывризахобраза». За-
клинание такое… Потом, уже лет в 13–14, и я совершенно сошёл с ума 
от русской поэзии Серебряного века. Тогда ещё не всё было доступно, по-
этому искал у букинистов, где-то ещё. Я целыми сутками читал, ничего в 
них не понимая, что в этом возрасте можно понять? Но меня само звуча-
ние русской речи, само волшебство вводило в состояние исступления. Я 
мог прийти из школы и сесть читать, пока папа с мамой не придут с ра-

боты. Мысленно представлял себе слушателя – девушку, например, и чи-
тал ей. Мы все состоим из своих детских впечатлений, детство – это наш 
фундамент. И детские увлечения потом всю жизнь на нас работают… По-
том, спустя двадцать лет, все прочитанные тогда книги проросли во мне. 
Порой кто-то удивляется, что я был таким омоновцем, а потом стал писа-
телем – так вот, нет в этом ничего удивительного. Это всё живёт во мне 
с той «хатывризах»… Даже когда была первая командировка в Чечню, 
мы приехали, и все пацаны себе сразу навешали на стены всевозможные 
картинки – ну, понятно, какого содержания. А я сделал себе полочку и по-
ложил Чехова. Командир подходит и говорит: «Вот, смотрите! Чехов ле-
жит! А у вас!» Хотя, будем откровенны – я сначала стал командиром отде-
ления, а потом уже стал класть Чехова (смеётся). Иначе бы не поняли. Но 
потом все пацаны гордились даже, говорили – «Вот, у нас командир ум-
ный. Он книги читает». 
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«Трубник» начал 
с поражения
Вчера в первом матче группового эта-
па Кубка России по хоккею с мячом (игры 
проходят в Ульяновске) первоуральский 
«Уральский трубник» крупно проиграл «Бай-
калу-Энергии» из Иркутска – 1:7 (1:0).

В первом тайме игра развивалась по 
благоприятному для уральцев сценарию 
– Роман Лопатков на 25-й минуте открыл 
счёт, до перерыва наша команда дважды 
оставалась в меньшинстве, но преимуще-
ство в счёте сохранила.

Даже когда на 50-й минуте полузащит-
ник иркутян Александр Егорычев реали-
зовал 12-метровый и сравнял счёт, ничто 
не предвещало разгрома. Но затем сказал-
ся недостаток у «шайтанов» подготовки на 
большом льду (тренировались они в «ко-
робке» сначала в Курганово, а затем в Пер-
воуральске). После 60-й минуты голы в во-
рота «Трубника» посыпались один за дру-
гим – четыре за 12 минут. Итоговый счёт 
хоккеисты «Байкала-Энергии» установи-
ли на 90-й минуте. Примечательно, что три 
гола были забиты с передач выступающих 
за «Байкал-Энергию» екатеринбуржцев – 
Максима Ширяева и Тимура Кутупова (два).

Сегодня «Уральский трубник» играет с 
кемеровским «Кузбассом».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

*РЕЦЕПТ ВАРЕНЦА
(из поваренной 
книги семьи 
Пушкиных):

«На одну бутылку 
молока опустить 
одну серебряную 
монету или чайную 
серебряную 
ложечку, поставить 
в тёплое место 
на четыре дня, 
потом взять 
жидких сливок и 
на три бутылки 
их положить 
почти полстакана 
этой серебряной 
закваски, поставить 
сливки в тёплую 
печь и как можно 
чаще мешать. 
Через четыре часа 
варенец должен 
быть готов; тогда 
переложить его 
осторожно в 
другую посуду 
без сыворотки и 
поставить остудить 
на лёд. Подавать 
с сахаром и мелко 
натолчёными 
ржаными 
сухарями»
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После трёх туров 
екатеринбургские 
«летние» хоккеисты 
по-прежнему 
на третьем месте 
в турнирной 
таблице


