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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Коньков

Дмитрий Чукреев

Евгений Чупраков

Депутат Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти разработал законо-
проект о передаче градо-
строительных полномочий 
с муниципального уровня 
на региональный.

  III

Президент екатеринбург-
ского Фонда гражданской 
безопасности полгода назад 
вместе со своими соратни-
ками занялся изучением ка-
чества продуктов, продаю-
щихся в магазинах области.

  IV

25-летний боксёр из Ека-
теринбурга стал чемпио-
ном Европы по версии ВБО 
(WBO) — Всемирной боксёр-
ской организации.
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Россия
Жуковский (VI) 
Казань (VI) 
Магнитогорск (VI) 
Москва (I, V) 
Новосибирск (I) 
Пермь (III) 
Ростов-на-Дону (VI) 
Самара (V) 
Санкт-Петербург (V, 
VI) 
Стерлитамак (V) 
Тула (V) 
Тюмень (III) 
Челябинск (IV) 
а также
Республика Крым (VI) 
Республика 
Чеченская (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VI) 
Аргентина (V) 
Беларусь (IV, VI) 
Великобритания (V) 
Германия (I, VI) 
Иран (I) 
Италия (V) 
Китай (VI) 
Португалия (VI) 
Румыния (VI) 
США (I, VI) 
Сербия (VI) 
Сирийская Арабская 
Республика (I) 
Украина (I, VI) 
Хорватия (VI) 
Ямайка (V) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

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

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

Год 70-летия Победы

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ И МЕЖЕВАНИЕ
Какие земельные участки попадают под «дачную амнистию»? 
Обязательно ли проводить межевание и для чего это нужно? 
Что делать, если соседи нарушают установленные границы? 
Как узнать кадастровую стоимость своего имущества и мож-
но ли её оспорить? Как поставить земельный участок, квартиру 
или садовый дом на кадастровый учёт?
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заместитель 
директора — 
главный технолог 
Кадастровой палаты 
по Свердловской 
области

Задать вопрос можно 
с 15 до 16 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Завтра
Ольга ГОРНУНГ, заведую-
щая отделом отечествен-
ного и зарубежного искус-
ства Екатеринбургского 
музея изобразительных 
искусств:

— Как правило, самое 
сильное впечатление от 
того или иного произве-
дения искусства остаётся 
у человека в молодости. У 
меня так было с романом 
Франсуазы Саган «Не-
много солнца в холодной 
воде». Я прочитала его в 
16 или 17 лет. Помню, по-
советовала мне это про-
изведение моя приятель-
ница, которая была стар-
ше меня на несколько лет. 
В то время мы зачитыва-
лись журналом «Иностранная литература», где публиковалось 
то, чего ещё нельзя было найти в книжном варианте… И роман 
Франсуазы Саган на русском языке впервые появился именно 
там (в 1972 году. — Прим. «ОГ»).

Судьбу мою книга не перевернула, но вот на мироощущение 
и отношение к жизни повлияла точно. Это ведь было время же-
лезного занавеса — 70-е годы. Нас интересовало всё, где рас-
сказывалось о жизни, отличной от нашей, советской действи-
тельности — то, что было заманчиво, недоступно. А в романе 
«Немного солнца в холодной воде» этого было более чем до-
статочно…

Описание быта другой страны, поездок героев на море, со-
всем другой атмосферы, архитектуры, интерьеров, невероят-
ной истории любви, наконец… Эта неизвестная страна казалась 
нам не просто другой, а даже какой-то волшебной. Перед нами 
предстала необыкновенная, очень счастливая жизнь. Надо ли 
объяснять, что в то время многие из нас очень идеализирова-
ли Запад… 

Захватывающим оказался и сюжет, к тому же это произве-
дение нельзя назвать детективом или чисто женским любовным 
романом — совсем не пустая книга, она оказывала на молодых 
людей такое многоплановое воздействие.

Но когда уже позднее я перечитывала роман, особого впе-
чатления на меня он не произвёл. Более того, сейчас поймала 
себя на мысли, что забылись и подробности описания той не-
когда заманчивой жизни…

Сегодня любопытно, что сказала бы об этом романе совре-
менная молодая девушка. Может, она не найдёт там ничего но-
вого для себя, а может, такие вечные ценности, как любовь, 
дружба, верность актуальны в любое время?

Записала Наталья ШАДРИНА

Каждый третий день 2016 года 
будет выходным
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  МИР: КОНТЕКСТ И АКЦЕНТЫ

Леонид ПОЗДЕЕВ
Дипломатическая изоля-
ция России, которую на 
протяжении минувших по-
лутора лет прочили нашей 
стране её заокеанские и за-
падноевропейские «пар-
тнёры», не состоялась. Осо-
бенно наглядно это прояви-
лось в последние дни.На протяжении минув-шей недели самой обсуж-даемой темой международ-ной политики было ожида-ние выступления Владими-
ра Путина на 70-й сессии Ге-неральной Ассамблеи ООН и итогов двусторонней встре-чи президентов США и Рос-сии в Нью-Йорке. Эти собы-тия состоялись вчера позд-ним вечером, уже после то-го, как этот номер «ОГ» был подписан в печать, но нака-нуне в интервью американ-ским телеканалам Си-би-эс и Пи-би-эс Владимир Путин вкратце рассказал, о чём на-мерен говорить. Он заявил, что хочет воспользоваться международной трибуной для того, чтобы дать россий-ское видение сегодняшних международных отношений, а также будущего самой Ор-

ганизации Объединённых Наций.ООН, по мнению россий-ского лидера, остаётся един-ственной универсальной международной организа-цией, которая призвана под-держивать мир во всём ми-ре и альтернативы которой сегодня нет. Но эта органи-зация должна меняться — в том числе и для более эффек-тивного объединения усилий мирового сообщества в борь-бе с такими глобальными угрозами, как терроризм.Президент РФ отметил, что уважать суверенитет дру-гих стран — это значит не до-пускать государственных пе-реворотов и незаконного сме-щения легитимных властей. Россия, по его словам, никог-да не принимала участия в свержении законной власти в других странах. А США да-же не скрывают, что, напри-мер, на Украине они откры-то поддерживали (в том чис-ле деньгами) тех, кто высту-пал против президента Вик-
тора Януковича.Россия руководствует-ся Уставом ООН, согласно ко-торому та или иная помощь, в том числе военная, может и должна оказываться исклю-

чительно легитимным прави-тельствам стран с их согласия или по их просьбе, либо по ре-шению Совета Безопасности ООН. А США без разрешения правительства Сирии и без мандата ООН не только воору-жают и обучают противников президента Башара Асада, но уже и бомбят территорию этой страны. Правда, бомбят они базы террористической организации «Исламское госу-дарство» (ИГ), но ожидаемых результатов эти бомбарди-ровки (их уже проведено бо-лее семи тысяч) пока не дали.Накануне вчерашней дву-сторонней встречи прези-дентов России и США офици-альный представитель Бе-лого дома Джош Эрнест со-общил, что Барак Обама на этой встрече предложит рос-сийскому лидеру «присое-диниться к коалиции госу-дарств, воюющих против тер-рористической группиров-ки «Исламское государство». Аналитики, в том числе аме-риканские, видят в этом кос-венное признание США про-вала своей политики в отно-шении Сирии и понимание того, что без участия России повлиять на ход конфликта в этой стране невозможно.

На этом фоне уже и США не выступают против воен-ных поставок России в Си-рию, а канцлер Германии 
Ангела Меркель 24 сентя-бря даже призвала подклю-чить Башара Асада к пере-говорам о разрешении кон-фликта в возглавляемой им стране.«Внезапно так вышло, что делать то, что нужно Со-единённым Штатам, всё ча-ще означает вступать в кон-фронтацию с непреклонным Кремлём, — писала одна из американских газет на про-шлой неделе. — Дать ору-жие Украине? Нет. Расширить НАТО? Нет. Сдерживать Иран? Нет. Воевать с Асадом ? Нет. Мы вдруг оказались в ситуа-ции, когда Москва сдержива-ет нас. Добро пожаловать в прошлое».Заокеанские газетчи-ки, конечно, передёргивают. Прошлое — это когда един-ственная в мире супердержа-ва пыталась навязывать всем остальным свою волю. Но они правы в том, что стать едино-личным вершителем судеб народов мира Соединённым Штатам помешала прежде всего Россия.

Решать мировые проблемы без России оказалось невозможным КРОВАВАЯ ЛУНА

СРАЗИЛИ ЖЮРИ
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Вчера, 28 сентября, рано утром жители Среднего Урала 
могли наблюдать редкое астрономическое явление — 
полное затмение «кровавой суперлуны». Спутник Земли имел 
красноватый оттенок и выглядел больше обычного, 
так как находился на минимальном расстоянии 
от нашей планеты   IV

  VI

В субботу вечером на телеканале «Россия-1» прошёл отборочный 
тур телешоу «Главная сцена». Екатеринбургская группа «N.E.V.A.» 
покорила всех членов жюри: Александр Розенбаум 
(слева) даже подпел солисту группы Кириллу Нечаеву

30 лет «Чайфа»Сегодня у народной рок-группы — юбилей
29 сентября 
1985 года 
свердловская 
группа «Чай-Ф» 
(тогда её название 
писалось ещё так) 
дала во Дворце 
культуры МЖК 
свой первый 
концерт. 
Именно эту дату 
музыканты считают 
днём рождения 
группы. Все эти 30 
лет она остаётся 
одной из самых 
востребованных 
в России и 
лёгко собирает 
целую площадь 
поклонников

п.Шаля (II)

Тавда (II)

д.Родина (II)

Реж (II)

Полевской (II)

Первоуральск (VI)

Нижний Тагил (II,VI)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (II)

Кировград (II)

п.Гари (II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

2000 год. Екатеринбург, площадь 1905 года. Самый массовый концерт в истории Среднего Урала. На сцене — «Чайф»

Вячеслав Двинин (бас)Владимир Шахрин (гитара) Владимир Бегунов (гитара) Валерий Северин (ударные)
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В Краснотурьинске 

могут появиться 

квартальные

Администрация Краснотурьинска планиру-
ет ввести институт квартальных инспекто-
ров и наделить этих людей правом штрафо-
вать нарушителей общественного порядка, 
пишет газета «Вечерний Краснотурьинск». 
Новые сотрудники должны будут следить за 
нестационарной торговлей, неправильными 
автопарковками во дворах и другими нару-
шениями благоустройства.

Инициатором проекта выступил началь-
ник управления муниципального контроля 
администрации Рустам Гатин. Чиновник пла-
нирует назначить девять квартальных с зар-
платой около 15 тысяч рублей в месяц, ко-
торые в течение рабочего дня будут ходить в 
пределах своей территории. Предполагается, 
что содержать новых сотрудников будет го-
родская администрация. Окончательное ре-
шение о создании нового института будет за-
висеть от депутатов краснотурьинской думы. 

Напомним, в Екатеринбурге служ-
ба квартальных существует с 2013 года, в 
структуре задействовано более 100 чело-
век. О том, как работают квартальные, мож-
но прочитать в номере «ОГ» за 20 июня 
2015 года. 

Тавдинские сироты 

получили квартиры

Восемнадцать тавдинцев-выпускников дет-
ских домов получили квартиры в новом 
трёхэтажном доме по улице Красногвардей-
ская, 13. Как пояснили «ОГ» в администра-
ции города, очередь нуждающихся в предо-
ставлении жилья по договорам социального 
найма детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, таким образом, была 
ликвидирована. 

Из гаринских магазинов 

исчезли «фунфырики»

Предприниматели Гаринского ГО отказались 
от продажи спиртосодержащих косметиче-
ских средств, которые в народе называют 
«фунфыриками», сообщили «ОГ» в местной 
администрации.

Решение было принято недавно на засе-
дании рабочей группы по вопросам обеспече-
ния качества товаров и услуг на потребитель-
ском рынке. По его результатам энтузиасты 
направили в правительство области и мини-
стерство АПК и продовольствия письменные 
обращения с предложением запретить произ-
водство такой спиртосодержащей непищевой 
продукции на федеральном уровне. 

По словам заместителя главы администра-
ции ГО Марии Семакиной, «фунфырики» сегодня 
используются не по назначению — местные жи-
тели потребляют их внутрь в качестве алкоголя. 
По мнению замглавы, это приводит к значитель-
ному увеличению бытового алкоголизма и росту 
отравлений со смертельным исходом. Популяр-
ность таких спиртосодержащих средств среди 
малообеспеченных жителей Гарей обосновыва-
ется ценой — в отличие от водки они стоят от 20 
до 30 рублей за 100 миллилитров. Но из-за вы-
сокого содержания спирта (от 75 до 96 процен-
тов) их употребление опасно для здоровья. 

 Между тем в одном из местных магази-
нов «ОГ» подтвердили — действительно, на 
«фунфырики» теперь действует запрет.

Елизавета МУРАШОВА

В Красноуральске 

хулиганы рвут квитанции

В Красноуральске неизвестные уничтожают 
квартплатные квитанции, сообщает «Качка-
нарский четверг». Информацию о вандализме 
подтвердили в пресс-службе компании «Энер-
госбыт Плюс».

Меньше чем за неделю в местный офис 
компании обратились около ста человек с 
просьбами выдать новые платёжки. Предыду-
щие квитанции были порваны.

Заявления поступили от жителей много-
квартирных домов по улицам Ленина, Каля-
ева, Устинова, 7 Ноября. В настоящее время 
служба безопасности проводит расследова-
ние по каждому случаю порчи платёжек. Ин-
формация также передана в правоохрани-
тельные органы.

Дарья БЕЛОУСОВА

Дарья БЕЛОУСОВА
В Доме журналистов про-
шло награждение победите-
лей конкурса «Двойная звез-
да», организованного Сверд-
ловским творческим союзом 
журналистов. В конкурсе 
приняли участие юные кор-
респонденты и их настав-
ники из Асбеста, Байкалово, 
Карпинска, Режа, Серова, Ту-
ринской Слободы, Тавды и 
Шали. В числе победителей 
оказались сразу два авто-
ра «ОГ»: Дмитрий Сивков из 
Шали и его ученица Елизаве-
та Сивохина, а также Оксана 
Анисимова из Режа и её уче-
ница Анастасия Степанова. 

Дмитрий Сивков 
и Лиза Сивохина— Во время встречи с ветераном Великой Отече-

ственной войны Зоей Ле-
онидовной Шибановой из посёлка Шамары (материал «На 8 марта старшина при-нёс нам зайчатины», «ОГ» 

№ 40 от 7 марта 2015 года) оказалось, что она — участ-ница исторического Пара-да Победы на Красной пло-щади 24 июня 1945 года. На 

следующую встречу с вете-раном я уже поехал с Лизой — хотелось поделиться сво-ей профессиональной уда-чей с девочкой, мечтающей стать журналисткой. Так по-явился её материал в газе-те «Шалинский вестник», — рассказывает Дмитрий Сив-ков. — Конечно, рада тому, что удалось стать победите-лем конкурса, тем более что это мой первый опыт при-общения к профессии, — де-лится впечатлениями Лиза. — Но самая большая удача — это сама встреча с Зоей Лео-нидовной, возможность ус-лышать воспоминания оче-видца первого Парада Побе-ды. Особенно поразило, что участникам парада выдали праздничный паёк, в кото-ром было пять килограммов муки, рис, десять маленьких 

плиток шоколада и полкило комбижира. Я вообще впер-вые узнала, что такое ком-бижир.Лиза Сивохина учится в 7 классе шалинской школы №90, занимается спортом, ху-дожественной самодеятель-ностью. Если мечта девушки о профессии осуществится, то она станет уже третьей пред-ставительницей семейной династии: её бабушка и мама — профессиональные журна-листы.
Оксана Анисимова 
и Настя Степанова— Настя Степанова была ученицей 8-го класса, когда написала мне «Вконтакте» о том, что хочет попробовать себя в качестве юнкора, — рассказывает о своей учени-це Оксана Анисимова. — Ес-

ли честно, мне не верилось, что что-то получится. Девоч-ка очень скромная и стесни-тельная. Я ждала, когда при-дёт, попросит тему. Но этого не произошло. Через какое-то время Настя выслала мне свой первый текст. Это бы-ло интервью с её бабушкой, разговор на тему, какой бы-ла юность подростков 60–70-х годов. Меня удивила са-мостоятельность и находчи-вость юной коллеги, а также её чувство стиля. Материал вышел очень удачный, мои коллеги его оценили. После этого Насте стали давать за-дания, она начала посещать городские мероприятия, брать интервью, учиться пи-сать в разных жанрах. Сей-час юнкор учится в 10 клас-се, готовится к поступлению на журфак.

Лучшими наставниками юнкоров стали авторы «ОГ» 

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле прошёл 
конкурс на управление 140 
многоквартирными домами, 
но только половина из них 
«приглянулась» управляю-
щим компаниям. В осталь-
ных царит коммунальная 
анархия.В городе всегда было не-сколько домов, на которые не зарилась ни одна управком-пания. Это либо небольшие старые здания, в которые на-до вкладывать много средств, а отдача невелика, либо дома, где большинство жителей от-казываются оплачивать ком-мунальные услуги. В этом году «домов-беспризорников» ста-ло куда больше. Лицензирова-ние не прошли двенадцать та-гильских УК, и почти триста домов остались без управле-ния. Там, где есть активные об-щественники, жители органи-зовали собрания, сплотились в товарищества собственников жилья или перешли под кры-ло лицензированных компа-ний. Судьбу 140 домов, где соб-ственники оказались пассив-ными, пришлось устраивать городской администрации.

— Дома, лишившиеся управкомпании в связи с ли-цензированием, привлека-тельны для участников кон-курса. Их состояние удовлет-ворительное, жители платё-жеспособны, — пояснил «ОГ» начальник управления ЖКХ 
Егор Копысов. — Труднее най-ти желающих взяться за дом, где низкая платёжная дисци-плина. Мы каждые три месяца выставляем на открытый кон-курс дома, где только 10 про-центов жителей помнят про квартплату, но никто не заяв-ляется.Среди домов, которые управкомпании внесли в чёр-ный список, бывшие заводские общежития, ставшие в 90-е го-ды муниципальным жильём коридорного типа. Такие есть на Тагилстрое, Красном Кам-не, Вагонке. Контингент там не самый завидный, от тако-го квартплаты ждать не при-ходится. Но здесь живут не только асоциальные граждане. Комната в 12 квадратных ме-тров стоит на тагильском рын-ке жилья 400 тысяч рублей, по-этому часто молодые семьи приобретают их на материн-ский капитал. Больше всего покупателей заботит, кто жи-

вёт рядом. В секции пять ком-нат, молодые семьи стараются «кучковаться» вместе, поэто-му иногда на небольшом про-странстве растут по соседству больше десяти детей.
Обитатели этих домов не 

получают счетов за текущий 
ремонт и содержание домов. 
В аварийных ситуациях они 
звонят по номеру «112» и по-
лучают помощь от комму-
нальщиков. Все вызовы для 
них — платные.— В соседнем подъезде не-давно прорвало трубу с горя-чей водой, вызвали аварий-ку. Жители, которых топило, сбросились на приезд брига-ды и устранение аварии. А мы сами стеклим окна в подъез-де к зиме и собираем 10 ты-сяч рублей, чтобы поправить лестницу, ведущую на пер-вый этаж. Она накренилась на один бок. Летом ещё можно пройти, а зимой всё леденеет, и мы соскальзываем, — поде-лилась коммунальными забо-тами  Елена, жительница дома по Грибоедова, 7.Ещё жители рассказали, что на собрание, которое пред-ложил провести муниципали-тет, вышли две молодые мамы да одна старушка, остальные 

же решили понаблюдать за действом из окна. Собравшие-ся погалдели, поругались, по-требовали поселить всех нар-команов в один подъезд, что-бы нормальным людям жить не мешали… На том и разо-шлись.Этот дом, в котором жи-вут более 200 семей, послед-ний раз управлялся компани-ей в 2012 году. В память о ней на обшарпанном фасаде сохра-нилась табличка. Отчаявшись дождаться от жителей кварт-плату, коммунальщики отказа-лись от дома. По словам Егора Копысова, его служба не оставляет попы-ток «пристроить» проблемные дома, в очередной раз объяв-ляя конкурсы на управление. А пока «хорошие руки» не на-шлись, старается обеспечить обитателям общаг хотя бы ми-нимальный комфорт прожива-ния. Например, отопительный сезон в них начался, как и во всём городе, 15 сентября. Дома без управляющих компаний, несмотря на платёжную не-обязательность, получают от ресурсников все коммуналь-ные услуги без ограничитель-ных санкций.

Дома-беспризорники66 проблемных многоквартирников Нижнего Тагила до сих пор остаются без управляющих компаний
Беспризорный дом по адресу Грибоедова, 7 видно издалека: он зарос крапивой до окон второго 
этажа, плотно обложился мусором, который летит прямо из форточек

Оконные проёмы подъездов, да и некоторых 
квартир стоят без стёкол, а на лестницах под 
ногами хрустит щебёнка
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Настя Степанова 
сотрудничает с газетой 
«Режевская весть». Она 
— постоянный автор 
молодёжной странички «Я+»

Родина просит помощи

В редакцию «ОГ» обратился житель деревни Родина Пышмин-
ского ГО Сергей Кожов, на протяжении трёх месяцев он не мо-
жет получить средства реабилитации для жены-инвалида, ко-
торые положены ей по закону. 

— В феврале этого года у моей жены случился инсульт, 
— рассказывает Сергей Дмитриевич. — Специалистов в мест-
ных больницах, как сейчас принято, оптимизировали. Так что 
с инсультами из деревни возят даже не в районный центр, а 
в Ирбит. Мою жену на «скорой» везли до больницы три с по-
ловиной часа — чудо, что она выжила. Все же знают про «зо-
лотой час» — помочь инсультнику можно в первые три часа 
после приступа. Жена осталась инвалидом. Но сейчас не об 
этом. После того как её привезли из больницы, мы ещё не-
сколько месяцев ждали, пока комиссия назначит инвалид-
ность. 23 июня жене присвоили I группу, выдали индивидуаль-
ную программу реабилитации: по ней нам необходимы две ко-
ляски (для дома и для прогулок), противопролежневые матрас 
и подушка, памперсы. В Ирбитском управлении соцзащиты и 
в здешнем Фонде социального страхования сказали, что нет у 
них ничего и надо ждать, а сколько ждать — не известно. Но 
человек ведь не может на время перестать быть инвалидом, 
чтобы дождаться нужных средств реабилитации. Памперсы, 
да и всё остальное — это вещи, которые нужны прямо сейчас. 
Как работает эта система, почему нужно так долго ждать?

В областном министерстве соцполитики «ОГ» пояснили, 
что выдачей инвалидных колясок и прочих средств реабилита-
ции занимаются местные отделения Фонда социального стра-
хования. Как выяснилось, никакого запаса у фонда и его фи-
лиалов нет, а основная услуга состоит в том, чтобы свести по-
требителя и поставщика. Процесс это, как оказалось, долгий и 
муторный. 

Начинается всё с того, что инвалид обращается в свой тер-
риториальный отдел фонда, где оформляется заявка на те или 
иные средства реабилитации. Рассмотрение заявки занимает 
15 дней, после этого объявляется конкурс среди поставщиков 
— стандартный отбор компаний, который длится месяц. Кон-
тракт с поставщиком заключает областное отделение фонда, 
так как через него производится и оплата услуг. После конкур-
са заявитель получает направление, по которому встречается с 
поставщиком и получает товар. Контроль качества вещей осу-
ществляется уже на месте, в присутствии инвалида-заявителя.

Покупку средств реабилитации финансирует федеральный 
бюджет, поэтому приходится ждать, когда федерация выделит 
деньги на регион, это опять же занимает время. 

— Нас тоже не всё устраивает в этой системе. Пока до-
ждёшься денег из федерального бюджета, может пройти не 
один месяц. Но таковы правила, — объяснил директор филиа-
ла №2 Свердловского отделения ФСС Юрий Хаманов.

Филиал находится в Ирбите и охватывает 11 районов: Ала-
паевский, Артёмовский, Байкаловский, Ирбитский, Камышлов-
ский, Пышминский, Слободо-Туринский, Таборинский, Талиц-
кий, Тугулымский, Туринский. Именно через этот филиал Сер-
гей Кожов и должен получить средства реабилитации для сво-
ей жены, но сколько ещё нужно ждать, в фонде сказать за-
труднились. 

В областном отделении Фонда социального страхования 
«ОГ» рассказали, что заявка от Кожовых поступила в конце 
июля. В последний контракт с поставщиком она уже не попа-
ла, так что будет включена в следующий ближайший договор с 
поставщиком.

Настасья БОЖЕНКО

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Взаимодействие с Фондом 
капремонта Свердловской 
области вызывает у муници-
пальных глав массу вопро-
сов и негодования. С чем это 
связано?

Ольга КУЗНЕЦОВА, 
глава Артёмовского ГО: — У нас в этом году ремон-тируется 21 дом: семь — в Ар-тёмовском, 14 — в Булана-ше. Сейчас все силы брошены на смену системы отопления. Есть определённые нарекания к фонду капитального ремон-та. Они проводили два конкур-са: первый конкурс провели 

неудачный, никто не заявился, на второй конкурс заявилось семь человек, определили по-бедителя. Потом этот подряд-чик целый месяц заключал до-говор, и это всё так сильно за-тянулось, что работы начались только в августе-сентябре. Ес-ли бы конкурсные процедуры провели в конце прошлого го-да, можно бы было успеть. А сейчас мы в авральном режи-ме, каждый день контролиру-ем работу в этих домах. Мы в администрации проводим со-вещания, приглашаем подряд-чиков, которые не являются на заседание. Теперь, когда у нас 

по всему городу запущено ото-пление, этот 21 дом сидит без тепла. 
Александр ОСЬКИН, 
глава Кировграда:— Спасибо, что возвра-щаетесь к это теме. К сожале-нию, ситуация с капремонта-ми домов в нашем городе по-сле встреч с руководителями Фонда кардинально не поме-нялась. 17 июля мы передали дома подрядчику, но у него нет ни финансовых возможностей, ни надлежащего уровня ор-ганизации работ. Провалы на старте дискредитируют саму программу. Например, на Га-

гарина, 14 разобрали кровлю и оставили дом в таком виде под дождь. Строителей на объ-екте нет, а жители с тазиками бегают, «добрым словом» ка-премонт поминают. На одном из домов до сих пор не завер-шили ремонт отопления. Хо-рошо, что на улице потеплело. Подрядчики бьют себя в грудь — всё успеем. Но я уверен, что начатые операции надо «дожи-мать», а по неначатым — рас-торгать договор. Буду наста-ивать, чтобы Фонд впредь бо-лее внимательно определял нам подрядчика. Готовы вме-сте готовить фронт работ на 

2016-й и начинать ремонты не осенью, а с начала года.
Александр КОВАЛЁВ, 
глава Полевского ГО: — Мы ремонтируем 20 до-мов по программе региональ-ного оператора. Проходит всё под контролем обществен-ного совета ЖКХ — его пред-ставители выезжают на ме-ста каждую неделю. Есть ку-ча претензий к обоим под-рядчикам: у одной фирмы 11, у другой девять домов. Мы не удовлетворены, всё идёт с опозданием сроков. И осо-бенно вызывают тревогу те вещи, которые должны быть 

готовы до зимы в обязатель-ном порядке — это канализа-ция и крыши. Высказали фон-ду капремонта свои претен-зии. Сметы, которые сегод-ня составлены по южной ча-сти города, не устраивают ни  по объёму, ни по содержанию. Они были составлены без на-шего участия, поэтому у нас к составителям возникла куча вопросов. Например, в смете прописан ремонт подвала до-ма, а на самом деле в доме да-же подвала нет. 
Записали 

Елизавета МУРАШОВА,
Галина СОКОЛОВА

«Провалы на старте дискредитируют саму программу»

Специалисты администрации также от-
метили, что в Тавдинском городском округе 
за период с 2011 по 2015 год было постро-
ено и введено в эксплуатацию 6 многоквар-
тирных домов для детей-сирот, предостав-
лено 165 благоустроенных жилых помеще-
ний. Сейчас в городском округе под опекой 
и попечительством находится 284 ребёнка.

Собкор «ОГ» Дмитрий Сивков 
и его ученица из газеты 
«Шалинский вестник» 
семиклассница Лиза 
Сивохина
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже 

арестованного заложенного недвижимого  
имущества в процессе исполнительного

производства, переданного на реализацию 
УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) 
(ОГРН 1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52, ул. 
8 Марта, д.19, тел. 376-49-82, 376-61-75).

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и 
закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских 
рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – на-
чальная цена; з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к 
– собственник, ув. – уведомление.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона (по местному времени):

Лот № 1 Квартира пл. 99,7 кв.м, кад. № 66:56:0301005:561, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Красная, д. 4, кв. 45, с-к Кузьмин 
Н.М., ув. № 10-687/15, н/ц 2 834 347,44р., з-к 141 705р., 
10.00. Лот № 2 Трехкомнатная квартира пл. 78,6 кв.м, кад. 
№ 66:50:0520007:299, адрес: г. Краснотурьинск, ул. 8 Мар-
та, д. 4, кв. 22, с-к Диль Г.Р., Диль Д.Г., ув. № 33-703/15, 
н/ц 1 986 960,34р., з-к 99 110р., 10.10. Лот № 3 Нежилое 
помещение № 96 пл. 58,8 кв.м, кад. № 66:15:1501024:2047, 
адрес: г. Невьянск, ул. Ленина, д. 30, с-к Саканцева Т.Ф., ув. 
№ 37-620/15, н/ц 3 570 000р., з-к 178 482р., 10.20. Лот № 4 
Квартира пл. 41,6 кв.м, кад. № 66:41:0204051:886, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Софьи Перовской, д. 110, кв. 35, с-к Зоркова 
Ю.А., ув. № 02-670/15, н/ц 1 963 500р., з-к 98 033р., 10.30. 
Лот № 5 Помещение №№ 1-8 на 1 этаже пл. 254,2 кв.м, кад. 
№ 66:60:0401004:883, адрес: г. Североуральск, п. Черемухо-
во, ул. Ленина, д. 8-I, с-к Овчинников М.Н., Овчинникова Е.А., 
ув. № 48-638/15, н/ц 2 431 000р., з-к 121 478р., 10.40. Лот 
№ 6 Гаражный бокс пл. 22,4 кв.м, кад. № 66:41:0108061:506, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 6, бокс № Ор-4100, 
с-к Гомбалевский В.М., ув. № 62-726/15, н/ц 325 394,99р., 
з-к 16 255р., 10.50. Лот № 7 Квартира пл. 64,7 кв.м, кад. № 
66:21:0101058:499, адрес: г. Ревда, ул. Павла Зыкина, д. 26, кв. 
46, с-к Чиглинцева Я.А., ув. № 46-648/15, н/ц 1 807 835,25р., 
з-к 89 997р., 11.00. Лот № 8 Двухкомнатная квартира пл. 42,8 
кв.м, кад. № 66:41:0702033:82, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Июльская, д. 46-а, кв. 30, с-к Исланова Л.А., ув. № 03-639/15, 
н/ц 2 469 250р., з-к 123 461р., 11.10. Лот № 9 Квартира пл. 
130,4 кв.м, кад. № 66:41:0403002:2380, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Фурманова, д. 63, кв. 21, с-к Зайцев В.П., Зайцева О.В., ув. 
№ 04-681/15, н/ц 6 939 248,70р., з-к 346 889р., 11.20. Лот № 
10 Квартира пл. 38,9 кв.м, кад. № 66:41:0702901:1841, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 30, кв. 26, с-к Новикова А.Ю., 
ув. № 03-691/15, н/ц 2 630 750р., з-к 131 491р., 11.30. Лот 
№ 11 Жилой дом пл. 83,8 кв.м, кад. № 66:63:1301001:332 и 
земельный участок пл. 2196 кв.м, кад. № 66:63:1301001:0057, 
адрес: Сухоложский район, д. Брусяна, ул. Новая, д. 12, 
с-к Норицина В.Г., ув. № 51-830/15, н/ц 1 514 103р., з-к 
75 689р., 11.40. Лот № 12 Земельный участок пл. 4155 кв.м., 
кад. № 66:35:0207002:1, местоположение: г. Березовский, 
пос. Монетный, ул. Молодежная, 1А, с-к Банаев С.Ю., ув. 
№ 20-802/15, н/ц 2 515 961,74р., з-к 125 663р., 11.50. Лот  
№ 13 Жилой дом пл. 424,6 кв.м, кад. № 66:36:1901001:129 на 
земельном участке пл. 1410 кв.м, кад. № 66:36:1901001:15, 
адрес: г. Верхняя Пышма, пос. Шахты, ул. Шахты, д. 18, с-к 
Мохов И.М., ув. № 23-797/15, н/ц 10 750 400р., з-к 537 402р., 
12.00. Лот № 14 Трехкомнатная квартира пл. 100,9 кв.м, кад. 
№ 66:41:0304012:2448, адрес: г. Екатеринбург, ул. Белоре-
ченская, д. 1-а, кв. 4, с-к Шикуто В.И., ув. № 01-293/15, н/ц 
6 740 973,45р., з-к 337 022р., 12.10. Лот № 15 Квартира пл. 
34,2 кв.м, кад. № 66:41:0502080:327, адрес: г. Екатеринбург, 

ул. Шишимская, д. 13, кв. 12, с-к Снигирев Е.С., Снигирева А.Н., 
ув. № 07-821/15, н/ц 2 304 841р., з-к 114 772р., 12.20. Лот № 
16 Здание дома быта пл. 406,6 кв.м, кад. № 66:31:2101003:333 
и земельный участок пл. 728 кв.м, кад. № 66:31:2101003:186, 
адрес: Шалинский район, п. Шамары, ул. Кирова, д. 32, 
с-к Полетаев В.П., ув. № 62-811/15, н/ц 1 650 000р., з-к 
82 473р., 12.30. Лот № 17 Жилой дом пл. 222,3 кв.м, кад. № 
66:18:0914002:520 и земельный участок пл. 828 кв.м, кад. № 
66:18:0914002:0206, адрес: г. Новая Ляля, ул. Жукова, д. 5Б, с-к 
Акинтьева Н.В., ув. № 41-765/15, н/ц 1 694 280р., з-к 84 705р., 
12.40. Лот № 18 Нежилые помещения № 1-22 пл. 266,1 кв.м, 
кад. № 66:56:0205001:959, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Садовая, 
д. 14, с-к ООО «ЭКСФОРМ», ув. № 10-784/15, н/ц 6 575 000р., 
з-к 327 034р., 12.50. Лот № 19 Нежилое здание пл. 137,5 
кв.м, кад. № 66:03:0000000:1272 и земельный участок пл. 575 
кв.м, кад. № 66:03:1601031:7, адрес: р.п. Арти, ул. Королева, 
д. 55, с-к Усманова Е.В., ув. № 16-791/15, н/ц 1 650 000р., 
з-к 82 481р., 14.10. Лот № 20 Квартира пл. 56,4 кв.м, кад. № 
66:41:0704007:5226, адрес: г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 
62, корп. 3, кв. 22, с-к Колбина О.Б., ув. № 03-734/15, н/ц 
3 928 000р., з-к 196 122р., 14.20. Лот № 21 Квартира пл. 44,2 
кв.м, кад. № 66:41:0108090:1410, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Таганская, д. 10, кв. 21, с-к Яшкин В.О., ув. № 06-694/15, 
н/ц 2 451 200р., з-к 122 239р., 14.30. Лот № 22 Квартира пл. 
42,4 кв.м, кад. № 66:41:0403083:1081, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Громова, д. 144, кв. 55, с-к Рыжков А.В., Рыжкова О.Ю., 
ув. № 04-752/15, н/ц 2 323 995,20р., з-к 116 188р., 14.40. 
Лот № 23 Трехкомнатная квартира пл. 55,2 кв.м, кад. № 
66:41:0205009:2667, адрес: г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 
д. 47а, кв. 37, с-к Агаев А.М., Агаева Т.И., Агаева С.А., Агаева 
К.А., ув. № 06-714/15, н/ц 3 100 000р., з-к 154 370р., 14.50. 
Лот № 24 Нежилое помещение (литер А-2) пл. 141,2 кв.м, но-
мер на плане: 1, этаж: 2, кад. № 66:59:0101024:583, адрес: г. По-
левской, ул. Трубников, д. 6, с-к ЗАО «МНП «Уралавтоматика», 
ув. № 62-886/15, н/ц 1 096 550,40р. с НДС (18%), з-к 54 722р., 
15.00. Лот № 25 Часть производственного блока пл. 842,4 кв.м, 
кад. № 66:59:0101024:581, адрес: г. Полевской, ул. Трубников, 
д. 6, с-к ЗАО «МНП «Уралавтоматика», ув. № 62-886/15, н/ц 
4 166 438,40р. с НДС (18%), з-к 207 044р., 15.10. Лот № 26 
Земельный участок пл. 1479 кв.м, кад. № 66:59:0101024:142, 
местоположение: г. Полевской, ул. Трубников, д. 6, примерно 
в 1 м по направлению на север от ориентира дом, расположен-
ного за пределами участка, с-к ЗАО «МНП «Уралавтоматика», 
ув. № 62-886/15, н/ц 1 211 040р., з-к 60 447р., 15.20. Лот № 
27 Земельный участок пл. 5047 кв.м, кад. № 66:59:0101024:143, 
местоположение: г. Полевской, ул. Трубников, д. 6, с-к ЗАО 
«МНП «Уралавтоматика», ув. № 62-886/15, н/ц 4 131 360р., 
з-к 205 089р., 15.30. Лот № 28 Земельный участок пл. 116 049 
кв.м, кад. № 66:06:4502001:395, местоположение: Белоярский 
район, с-к Полетаев В.П., ув. № 62-883/15, н/ц 15 579 520р., 
з-к 777 335р., 15.40. Лот № 29 Двухкомнатная квартира пл. 44,7 
кв.м, кад. № 66:41:0204026:25, адрес: г. Екатеринбург, ул. На-
деждинская, д. 13/пр. Седова, д. 29, кв. 18, с-к Романов П.Н., 
ув. № 02-743/15, н/ц 2 500 000р., з-к 124 801р., 15.50. Лот № 
30 Здание деревообрабатывающего цеха пл. 5073,8 кв.м, кад. 
№ 66:61:0205001:1813 и право аренды земельного участка пл. 
66:61:0205001:754, адрес: г. Серов, ул. Автодорожная, д. 16, 
строение 1, с-к здания и арендатор Пермикин А.А., ув. № 62-
777/15, н/ц 16 585 100р., з-к 828 739р., 16.00. Лот № 31 Одно-
комнатная квартира пл. 32,7 кв.м, кад. № 66:42:0101031:826, 
адрес: г. Заречный, ул. Кузнецова, д. 16, кв. 77, с-к Михеева 
Ю.В., ув. № 19-793/15, н/ц 1 398 400р., з-к 69 839р., 16.10. 
Лот № 32 1/2 в праве общей долевой собственности на 
объект, незавершенный строительством, пл. 490 кв.м, кад. 
№ 66:38:0000000:545; право аренды земельного участка пл. 
3563 кв.м, кад. № 66:38:0102011:0004, адрес: г. Верхняя Тура, 
ул. Володарского, д. 21, с-к объекта и арендатор Мусагитов 
Р.Н., ув. № 36-724/15, н/ц 3 292 306р., з-к 163 500р., 16.20. 
Лот № 33 Нежилые помещения (1 этаж: номера №№ 2-8, 24, 
25; 2 этаж: номера №№ 1-6, 20, 21, 22) пл. 287,7 кв.м, кад. № 
66:56:0402002:1135, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, 
д. 21, с-к Муринович А.А., ув. № 08-852/15, н/ц 5 947 200р., 
з-к 296 318р., 16.30. Лот № 34 Квартира пл. 83,4 кв.м, кад. № 

66:41:0204015:1189, адрес: г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 
34, кв. 34, с-к Агаханов С.С., ув. № 62-861/15, н/ц 3 752 000р., 
з-к 186 520р., 16.40. Лот № 35 Квартира пл. 44,8 кв.м, кад. № 
66:41:0204011:4373, адрес: г. Екатеринбург, ул. Билимбаев-
ская, д. 17, кв. 105, с-к Титовская И.А., Титовский Д.И., ув. № 
02-742/15, н/ц 2 198 400р., з-к 109 604р., 16.50. 

6. Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения 
судов о взыскании.

7. Обременения имущества: имущество содержит об-
ременения в виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

8. Дата и место проведения аукциона: 21 октября 2015 
года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 101.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и 
предложений о цене имущества: приём заявок и предложений 
о цене имущества осуществляется по рабочим дням с 29 сентября 
2015 года по 14 октября 2015 года, с 10:00 до 16:00 местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204.

10. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счёт Ор-
ганизатора аукциона: сумма задатка должна быть оплачена 
начиная с 29 сентября 2015 года и не позднее 15 октября 2015 
года на расчетный счёт. Получатель: УФК по Свердловской об-
ласти (Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Свердловской 
области л/с 05621А22200) Уральское ГУ Банка России г. Ека-
теринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 
6670262066, КПП 667001001. Задаток вносится на основании 
предварительно заключенного с Организатором аукциона 
договора о задатке. Задаток возвращается на основании 
письменного заявления.

11. Время и место для ознакомления с правоустанав-
ливающими и техническими документами на имущество: 
ознакомиться со сведениями об имуществе, реализуемом на 
аукционе, его составе, характеристиках, описанием имущества, 
порядке ознакомления с имуществом, сведениями о наличии 
или об отсутствии обременений и об иных правах третьих лиц 
на имущество, порядке заключения договора о задатке, фор-
мами протоколов торгов, формой договора купли-продажи 
можно с момента приёма заявок по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204. Дополнительно с данными до-
кументами можно ознакомиться на официальном сайте ТУ 
Росимущества (tu66.rosim.ru).

12. Порядок оформления участия в аукционе: для уча-
стия в аукционе претенденту необходимо предоставить:

Для юридических лиц:
- заявку на участие в аукционе (по установленной форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- нотариально заверенные копии следующих документов:
1) учредительные документы, свидетельство о регистрации, 

протокол о назначении исполнительного органа;
2) бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
3) решение уполномоченного органа об участии в торгах 

(одобрении сделки), при необходимости данного решения;
4) выписку  из торгового реестра страны происхождения 

или иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
(для юридических лиц - нерезидентов РФ);

- оригинал или надлежащим образом заверенная копия вы-
писки из ЕГРЮЛ, полученной не позднее чем за шесть месяцев 
до даты подачи заявки на участие в торгах;

- бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа;
- решение уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на 

лицо, имеющее право действовать от имени участника аукци-
она, также копию его паспорта;

- заявление на возврат задатка.
Для физических лиц:
- заявку на участие в аукционе (по установленной форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;

- копию паспорта или иного заменяющего его документа, 
удостоверяющего личность Претендента;

- в случае приобретения недвижимого имущества нота-
риально заверенное согласие супруга на приобретение или 
нотариально заверенная копия такого согласия;

- надлежащим образом оформленную доверенность на 
лицо, имеющее право действовать от имени участника аукци-
она, также копию его паспорта

- заявление на возврат задатка.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и 

регистрации заявки на участие в аукционе в следующих 
случаях:

- заявка подана по истечении срока приёма заявок, указан-
ного в извещении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 
имени заявителя;

- представлены не все документы, перечисленные в из-
вещении.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 
участником аукциона, оформляется протоколом заседания 
комиссии по приёму заявок на участие в аукционе.

13. Порядок проведения аукциона, требования к пред-
ложению о цене: На конверте с предложением о цене должны 
быть указаны данные заявителя, номер лота. Предложения о 
цене должны быть изложены на русском языке и удостоверены 
подписью участника аукциона (его уполномоченного пред-
ставителя). Цена в предложении о цене должна быть указана 
в российских рублях не ниже начальной цены за имущество. 
В предложении о цене указывается наименование имущества, 
данные заявителя. Цена должна быть указана числом и пропи-
сью. Если числом и прописью указаны разные цены, комиссия 
принимает во внимание цену, указанную прописью. В случае 
несоответствия оформления конверта или предложения о цене 
вышеуказанным требованиям, предложение о цене считается 
поданным в ненадлежащем виде и комиссией не рассматри-
вается. Замена конверта с предложением о цене может быть 
произведена не позднее указанного в настоящем информаци-
онном извещении времени окончания приема заявок, а именно: 
14 октября 2015 года до 16:00 минут местного времени.

14. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: 
Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее на аук-
ционе наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Это 
лицо и организатор торгов подписывают в день их проведения 
протокол о результатах торгов. При равенстве предложений 
победителем признается тот участник, чья заявка на участие 
в торгах была подана раньше.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти 
дней после его окончания сумму, за которую данным лицом 
куплено имущество (покупную цену), за вычетом ранее вне-
сенного задатка на счёт, указанный организатором торгов. 
При невнесении указанной суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней с момента внесения покупной цены 
лицом, выигравшим аукцион, организатор торгов заключает 
с данным лицом договор купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аук-
циона (признании победителем аукциона), договора купли-
продажи имущества и невнесении денежных средств в счёт 
оплаты приобретенного имущества задаток победителю не 
возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необхо-
димые действия по оформлению технической документации, 
по получению правоустанавливающих документов в соответ-
ствующих госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается 
в течение пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются законодательством Российской Федерации.

15. Данное информационное извещение размещено на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (torgi.gov.ru) и на офици-
альном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

16. Телефоны для справок: (343) 376-49-82, 376-61-75.

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

Постановления  

Правительства  

Свердловской области

l от 22.09.2015 № 838-ПП «О государственном докладе «О состоя-
нии и об охране окружающей среды свердловской области в 2014 
году»;
l от 22.09.2015 № 840-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства свердловской области от 20.01.2015 № 15-ПП 
«Об утверждении распределения субсидий из областного бюдже-
та местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено го-
сударственной программой свердловской области «Развитие си-
стемы образования в свердловской области до 2020 года», между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории 
свердловской области, в 2015 году»;
l от 22.09.2015 № 843-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства свердловской области от 21.08.2013 № 1018-
ПП «Об утверждении Порядка перевода жилых помещений государ-
ственного жилищного фонда свердловской области в жилые поме-
щения этого фонда другого вида и Порядка исключения жилого по-
мещения из государственного жилищного фонда свердловской об-
ласти»;
l от 22.09.2015 № 844-ПП «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по повышению значений показателей до-
ступности для инвалидов объектов и услуг в свердловской об-
ласти»;
l от 22.09.2015 № 852-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства свердловской области от 14.05.2015 № 381-ПП 
«Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено под-
программой 2 «комплексное развитие человеческого капитала» го-
сударственной программы свердловской области «совершенство-
вание социально-экономической политики на территории сверд-
ловской области до 2020 года», между муниципальными образова-
ниями, расположенными на территории свердловской области, в 
2015 году»;
l от 22.09.2015 № 856-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия сверд-
ловской области по организации проведения мероприятий по отло-
ву и содержанию безнадзорных собак»;
l от 22.09.2015 № 857-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства свердловской области от 12.04.2013 № 486-ПП «О 
мерах, направленных на информирование населения свердловской 
области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и орга-
низации общественного контроля в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства»;
l от 22.09.2015 № 858-ПП «О внесении изменений в Устав государ-
ственного автономного учреждения свердловской области «ин-
формационно-аналитический центр», утвержденный постановлени-
ем Правительства свердловской области от 22.10.2012  
№ 1161-ПП».

      документы

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

Владимир коньков считает неправильным, когда мэрия делит 
застройщиков на «своих» и «чужих»

Татьяна БУРДАКОВА
В следующий вторник, 6 ок-
тября, Законодательное со-
брание Свердловской об-
ласти на первом заседании 
осенней сессии рассмотрит 
проект закона о передаче 
с муниципального на реги-
ональный уровень градо-
строительных полномочий. 
Один из авторов этого зако-
нопроекта — заместитель 
председателя комитета Зак-
собрания по развитию ин-
фраструктуры и жилищной 
политике Владимир  
КОНЬКОВ — рассказал «ОГ» 
о том, чем продиктовано та-
кое предложение.

О передаче 
полномочий

— Владимир Андреевич, 
прежде всего позвольте по-
здравить вас с юбилеем (15 
сентября Владимиру Конь-
кову исполнилось 70 лет. — 
Прим. «ОГ»)!— Спасибо!

— Поясните, пожалуйста, 
чем вызван внесённый вами 
законопроект о перераспре-
делении полномочий?— Сегодняшняя практика, когда мэрия делит застрой-щиков на «своих» и «чужих», привела к тому, что инвесто-ры, которые могли бы возво-дить объекты в столице Ура-ла, уходят в другие регионы — прежде всего в Челябинск, Тюмень и Пермь. Эти города развиваются за счёт наших инвестиций! По моим подсчё-

там, Екатеринбург ежегод-но теряет около ста милли-ардов рублей, которые мог-ли бы вложить застройщики. Если посчитать возможные налоговые отчисления (НДС, НДФЛ, налог на прибыль и другие), то получается, что бюджеты разных уровней не-дополучают более тридца-ти миллиардов рублей. Эти деньги Екатеринбург мог бы направить на решение со-циальных задач: строитель-ство детских садов, боль-ниц, дополнительные выпла-ты и надбавки пенсионерам (как это происходит в Мо-скве), льготный проезд в об-щественном транспорте… По-смотрите, в последнее время муниципальные власти Ека-теринбурга всё чаще жалуют-ся, что не могут выкроить из городской казны двести мил-лионов рублей на компенса-цию проезда льготников. При этом администрация продол-жает ставить препоны «чу-жим» застройщикам, которые  принесли бы городской казне миллиарды рублей.
— А как передача градо-

строительных полномочий 
с городского на региональ-
ный уровень может повли-
ять на работу строительных 
компаний?— Наш закон, если его примет Заксобрание, уравня-ет всех застройщиков в пра-вах. Не будет больше никаких «двойных стандартов» при согласовании разрешитель-ной документации для «сво-их» и «чужих» застройщиков.

Из-за двойных стандартов мэрии Екатеринбург ежегодно теряет около ста миллиардов рублейИсправить ситуацию призван законопроект, уже внесённый в Законодательное собрание области

— На Среднем Урале уже 
есть опыт, когда полномочия 
по распоряжению неразгра-
ниченными землями в Екате-
ринбурге передали с муници-
пального уровня на област-
ной. Насколько успешной 
оказалась такая практика?— Помните, как весной 2013 года, когда решался этот вопрос, некоторые городские чиновники предрекали крах строительной отрасли? Но вот прошло два года. И что мы видим? Министерство по управлению госимуществом Свердловской области пре-красно справляется! Оно и бесплатной землёй льготни-ков своевременно обеспечи-вает, и конкурсы по распре-делению участков среди за-стройщиков наконец-то сде-лало открытыми в полном 

смысле слова. Темпы стро-ительства и сдачи готовых объектов на неразграничен-ных землях в последнее вре-мя только растут. На сегод-няшний день план перевы-полнен на 20–30 процентов.
Об обманутых 
дольщиках

— Созданная вами корпо-
рация «Маяк» несколько лет 
назад добровольно взвали-
ла на свои плечи непростую 
задачу — взялась завершать 
возведение брошенного 
другим застройщиком жи-
лого комплекса на улице Ро-
щинской в Екатеринбурге. 
Как там идут дела?— Да, в декабре 2011 го-да «Маяк» взял на себя обя-зательство совместно с пра-

вительством Свердловской области достроить (за бан-кротом-холдингом «Новый Град») квартиры для 436 об-манутых дольщиков. В ре-зультате в конце 2013 года был сдан первый дом, в кото-ром ключи от квартир полу-чили более 70 семей. В октя-бре этого года жильё получат ещё 280 обманутых дольщи-ков. Остальные въедут в свои квартиры в 2016 году.Кроме того, в 2013 году корпорация «Маяк» достроила квартиры 61 обманутому доль-щику в ЖК «Изумрудный» — этот комплекс также передали «Маяку» после того, как преж-ний застройщик обанкротился.
— На федеральном уров-

не сейчас активно обсужда-
ется идея реформирования 
сложившейся системы до-
левого строительства. Как 
вы считаете, помогут ли 
предложенные перемены 
избежать появления новых 
обманутых дольщиков?— Это вы о том, что застрой-щикам запретят напрямую со-бирать деньги с граждан за про-дажу квартир в новых домах? Эту функцию теперь предложе-но передать банкам.Какая главная причина появления обманутых доль-щиков? Произошедшая по какой-то причине останов-ка возведения многоэтаж-ки. Какую роль тут могут сы-грать банкиры? Да никакой! По предложенному проекту закона банки должны пере-числять строительным ком-паниям деньги дольщиков в 

зависимости от темпов воз-ведения объекта.Единственное, к чему при-ведёт такой порядок — он по-ставит застройщиков в зави-симость от капризов банки-ров. С деньгами никто рас-ставаться не любит, а банки в особенности. Они под разны-ми предлогами станут задер-живать перечисление средств даже стабильно работающим строительным компаниям. Это только усугубит ситуа-цию, а не улучшит её. Мне ка-жется, что сама идея таких пе-ремен появилась из-за жела-ния банков заработать на обо-роте денег, которыми они вре-менно смогут распоряжаться.А суммы огромные. По подсчётам финансистов, только в прошлом году объ-ём долевого строительства в России составил почти 1,8 триллиона рублей!
— А что, на ваш взгляд, 

нужно сделать, чтобы дей-
ствительно застраховаться 
от появления новых долго-
строев с обманутыми доль-
щиками?— Достаточно обязать строительные компании ре-гулярно сообщать в государ-ственные контрольные орга-ны о количестве проданных квартир. Если государствен-ные чиновники, получив такие данные, увидят, что застрой-щик продаёт десятки квартир в доме, возведение которого ещё находится на стадии котлова-на, то они смогут забить тре-вогу, своевременно взять этот объект под особый контроль.

Сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 65.55 –0.12 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 73.27 +0.13 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

Валюта (по курсу цб россии)
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Каждый третий день  
2016 года будет 
выходным
Правительство РФ утвердило график выход-
ных и праздничных дней на 2016 год.

Согласно постановлению, подписанному 
премьер-министром России Дмитрием Медведе
вым, выходные дни 2 и 3 января, совпадающие с 
нерабочими праздничными днями, переносятся 
на 3 мая и 7 марта. Выходной с субботы 20 фев-
раля переносится на понедельник 22 февраля.

«В январе 2016 года будет десятидневный 
отдых», — говорится в информации, опубли-
кованной на сайте правительства РФ.

В честь Дня защитника Отечества будем 
отдыхать три дня, с 21 по 23 февраля. По слу-
чаю Международного женского дня — четы-
ре дня, с 5 по 8 марта. Праздник Весны и Тру-
да будем отмечать с 1 по 3 мая. День Победы 
— 9 мая — выпадает на понедельник,  а День 
народного единства — 4 ноября — на пятни-
цу, так что в этих двух случаях мы тоже будем 
отдыхать по три дня подряд.

Всего в 2016 году 366 дней, из них — 121 
выходной. И это — не считая отпуска. 

елена АбРАМовА 

Елена АБРАМОВА
Полгода назад обществен-
ная организация «Фонд 
гражданской безопасно-
сти» взялась за проект 
«Честные продукты». За это 
время активисты успели 
прославиться на всю Сверд-
ловскую область: они заку-
пают в торговых сетях ходо-
вые продовольственные то-
вары, сдают в лаборатории, 
а результаты исследова-
ний предают огласке. «На-
ша цель — заставить про-
изводителей делать каче-
ственные товары либо пи-
сать правду на упаковке», – 
говорит гость нашей редак-
ции президент Фонда граж-
данской безопасности, ру-
ководитель проекта «Чест-
ные продукты» Дмитрий 
ЧУКРЕЕВ.

—  Недавно на круглом 
столе, состоявшемся в Гос-
думе РФ, эксперты заявили: 
порядка 60 процентов про-
дуктов питания, реализуе-
мых в нашей стране, не со-
ответствуют требованиям 
качества. Дмитрий, по ва-
шей оценке, в Свердловской 
области такая же ситуация?— По результатам иссле-дований, которые мы прове-ли, можно предположить, что у нас некачественных и фаль-сифицированных продуктов примерно 55 процентов, это тоже много. Хуже всего де-ла обстоят с мясной продук-цией — колбасой, сосисками, шашлыком. В некоторых ви-дах шашлыка была обнаруже-на даже кишечная палочка.

— Казалось бы, произво-
дитель должен отвечать за 
качество товара…— Есть производители, которые сознательно дела-ют бракованную продукцию. Возмём челябинскую ком-панию «Ромкор». Мы иссле-довали различные образцы их продукции, 80 процентов проб показали, что перед на-ми фальсификат (а на упа-ковке указано: «ГОСТ»). Это сложно объяснить ошибкой технолога, который случайно не доложил мяса. Напраши-вается вывод: компания из-начально занижает качество колбасных изделий, чтобы продавать их по низкой цене 

и завоевать большой сегмент рынка. С такими компания-ми сложно конкурировать до-бросовестным производите-лям: они не могут снизить це-ны, потому что кладут в кол-басу мяса на 10–15 процентов больше. Покупатели верят тому, что написано на упаков-ке, видят: «ГОСТ» и цена хоро-шая. Вот и берут. А если ещё и вкусно… Только вкус получен за счёт приправ и аромати-заторов, цвет — за счёт кра-сителей, и пользы организ-му от такого продукта нет. Но это полбеды. Другие компа-нии, понимая, что в этих ус-ловиях не выжить, встают на тот же путь: снижают себе-стоимость за счёт качества и не информируют об этом по-требителей. В итоге страда-ет репутация всех наших пи-щевиков. Хотя я уверен, что мы сами способны обеспе-чить себя и качественными сырами, и мраморной говяди-ной, и остальными продукта-ми. Главное — чтобы брако-делы исправились или поки-нули рынок.
— А торговые сети не 

могут поставить барьер на 
пути брака к потребителю?— По правилам каждый магазин обязан контролиро-вать качество всей поступа-ющей продукции. В торговых сетях заверяют, что всё так и делается. Но недавно, напри-мер, мы с депутатом Законо-дательного собрания Сверд-ловской области,  руководи-телем проекта «Народный контроль» Ильёй Гаффне-
ром были в «Ашане». Това-ровед сказала, что в магази-не есть лаборатория, где про-веряется каждый образец по-ступающих продуктов. А на полках мы увидели товар, об-разцы которого накануне те-стировали и получили насто-раживающие результаты.

— В чём причина сло-
жившейся ситуации?— В безнаказанности. Хо-тите убедиться? Съездите в Белоруссию. Хоть и говорят, что там Совдепия, но люди ве-зут оттуда всё — от колбасы и сыра до алкоголя. Дело в том, что качество там гарантирует государство. Каждый произ-водитель и продавец знает: за нарушением неотвратимо по-

«Честные продукты»: что это такое и с чем это едят?

следует наказание, возможно, в виде тюрьмы. А у нас в луч-шем случае накажут неболь-шим штрафом.
— У нас, если верить 

СМИ, год от года растёт чис-
ло потребителей, которые 
пытаются отстоять свои 
права в суде. Но разве это 
хорошо?— На мой взгляд, это не-верный путь. Почему человек должен тратить в судах время и деньги, если есть контроли-рующие органы, существую-щие на средства налогопла-тельщиков? По сути, они обя-заны защитить нас. Но у Рос-потребнадзора слишком мно-го забот. Это ведомство вы-нуждено контролировать всё, что касается качества жиз-ни — от воздуха до лекарств. К тому же его деятельность очень зарегламентирована. К примеру, любую внеплано-вую проверку нужно согласо-

вывать с прокуратурой, а про-куратура может и не согласо-вать, опасаясь нарушить пра-ва предпринимателей.
— Вы не пробовали на-

чать сотрудничать с этим 
ведомством?— Как раз недавно я встре-чался с представителями Ро-спотребнадзора, надеялся на-ладить взаимоотношения, чтобы проводить совмест-ные проверки. Но получил однозначный ответ: в зако-не не прописано взаимодей-ствие ведомства с обществен-ными организациями. Кстати, мы направили туда результа-ты всех наших исследований, заверенные печатями лабора-торий. Насколько я знаю, на-казали штрафом только одно предприятие — «Новоураль-ский мясной двор».

—  Своей работой вы за-
метно привлекли внимание 

к проблеме фальсификата. 
Наверное,  и граждане к вам 
уже обращаются? — Да, обращения посту-пают, прежде всего просят 
проверить продукты пер-
вой необходимости: хлеб, 
воду, молоко. Много просьб 
об исследовании детско-
го молочного питания. Эти 
товары мы планируем про-
тестировать в ближайшее 
время.

— Дорого обходится ис-
следование? — В среднем 2,5 тысячи рублей за образец. Как ви-дите, тут не нужны огром-ные средства. Нам помогают предприниматели, которые заинтересованы в том, что-бы на рынке не было фальси-фиката. У нас дружеские от-ношения со многими обще-ственными и волонтёрски-ми организациями. Мы ведём всю бухгалтерию, и перед лю-бым гражданином или ведом-ством можем отчитаться, ку-да и сколько потратили.

— Простой гражданин 
может сам сдать продукт на 
экспертизу?— И любой гражданин, и любое юридическое лицо вправе за определённую пла-ту сдать товар на исследова-ние. В Екатеринбурге работа-ют несколько аккредитован-ных лабораторий, в их чис-ле «Уралтест», Свердловская областная ветеринарная ла-боратория, Центр гигиены и эпидемиологии. Можно зака-

зать исследование по опре-делённому показателю или сразу по нескольким, напри-мер, проверить гистологиче-ские и микробиологические показатели, соответствие ГО-СТу. Молочные продукты же-лательно проверять на нали-чие растительных жиров, за-частую «молочку» разгоня-ют пальмовым маслом, чтобы достичь определённого про-цента жирности. Результаты можно просто принять к све-дению, а можно обратиться с ними в суд. Но суды зачастую встают на сторону производи-теля, особенно если покупа-тель сам отбирал пробы. По-пробуйте, докажите, что вы не нарушали правила хране-ния продукта, а неправильное хранение ведёт к снижению качества. Пробы нужно отби-рать по особым правилам.
— В таком случае, что вы 

посоветуете делать тем, кто 
столкнётся с браком или 
фальсификатом?— Сейчас у всех есть гад-жеты, а в каждом ведомстве — электронные приёмные. Если качество продукта вы-зывает сомнение, советую от-править по Интернету жало-бы сразу в два ведомства — в Роспотребнадзор и в проку-ратуру. Тогда уж прокурату-ра точно согласует Роспотреб-надзору внеплановую провер-ку. А если будет вал таких жа-лоб, контролирующие органы будут вынуждены принимать решительные меры.
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одно из самых громких исследований «Честных продуктов» 
касалось колбасы. выяснилось, что в магазинах екатеринбурга 
почти половина варёных колбас, изготовленных по госту, 
на самом деле является фальсификатом
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ПРИЁМ ВТОРСЫРЬЯ

+7(343)342-20-72

КАРТОН, МАКУЛАТУРА, ПЛЕНКА,
ПЭТ, КАНИСТРЫ и прочее.

ВЫВЕЗЕМ ОПЛАТИМ

дмитрий викторович ЧуКРеев. 
Родился в Екатеринбурге в 1992 году. Окончил 

Уральскую государственную сельхозакадемию.
С 2013 года работает исполнительным директором 

Федерации лыжных гонок Свердловской области. Яв-
ляется помощником заместителя председателя Зако-
нодательного собрания Свердловской области Анато
лия Сухова.

Возглавляет некоммерческую организацию «Фонд 
гражданской безопасности», которая начала свою ра-
боту с выявления и пресечения деятельности подполь-
ных игорных заведений. Фонд был создан Дмитрием и 
его единомышленниками летом 2010 года в Екатерин-
бурге. Совместно с сотрудниками полиции только за 
первый год существования они смогли пресечь рабо-
ту 130 незаконных игорных клубов. Сегодня эта про-
блема стоит уже не так остро и фонд заострил вни-

вчера на среднем урале наблюдали  
затмение суперлуны
Редкое природное явление повторяется раз в человеческое поко-
ление, никакого научно-исследовательского бума не вызывает, но 
пробуждает интерес граждан к наблюдениям за небом.  

Вчера жители Среднего Урала могли наблюдать редкое астро-
номическое явление — полное затмение оранжевой суперлуны. Это 
произошло в седьмом часу утра. Правда, земной спутник находился 
низко над горизонтом, и увидеть затмение было трудно.

— луна находилась на западе примерно в трёх-четырех граду-
сах над линией горизонта, когда попала в конус тени, отбрасыва-
емой Землёй, — объяснил «Ог» ведущий научный сотрудник Ко-
уровской обсерватории УрФУ  кандидат физико-математических 
наук Станислав Горда. — В этот момент в Екатеринбурге и других 
больших городах области её закрывали высокие здания. С террито-
рии обсерватории, которая находится в лесу, горизонт тоже не про-
сматривается. Затмение можно было наблюдать в сельской местно-
сти, находясь на небольшом возвышении — там, где хорошо про-
сматривалась западная линия горизонта, а в городе — с высотки.

Зрелище было особенно впечатляющим, поскольку спутник ка-
зался более ярким и крупным, чем обычно — из-за суперлуния.

— Слово «суперлуние» пришло к нам из английского, — гово-
рит Станислав горда. — Отечественные астрономы обычно пользу-
ются выражением «луна в перигее», что обозначает максимальное 
приближение спутника к Земле. луна движется вокруг нашей пла-
неты по эллипсу, то приближаясь, то удаляясь от неё.

Из-за максимального приближения к Земле её спутник кажется 
больше на 14 процентов. В этом году перигей совпал не только с пол-
ным лунным затмением, но и с необычно ярким цветом луны. Ког-
да луна попадает в тень от Земли, её цвет меняется от красного до 
оранжевого — это зависит от угла преломления солнечных лучей.

— На что влияет приближение естественного спутника к Земле?
— Перигей луны влияет лишь на приливы и отливы, — отвеча-

ет горда. — Это доказано и неоспоримо.
а вот связь между суперлуной, земными катастрофами и состо-

янием здоровья людей — плод досужего вымысла (неврологи ут-
верждают, что на самочувствие влияет лишь атмосферное давле-
ние, которое к положению луны на небе не имеет никакого отноше-
ния). Воздействие перигея на жизнь нашей планеты настолько не-
значительно, что его могут зафиксировать лишь приборы. 

В последний раз перигей луны совпал с её затмением в 1982 
году, в следующий раз это повторится лишь в 2033 году.

Лариса ХАЙдАРШИНА

     НовостИ НАуКИ

  КстАтИ
За шесть месяцев «Честные продукты» инициировали несколь-
ко проверок варёной и копчёной колбасы, сосисок (см. «Ог» за 
19.05.2015 и 16.06.2015), шашлыков-полуфабрикатов (см. «Ог» за 
07.07.2015), сливочного масла (см. «Ог» за 04.08.2015) и сыра. В 
большинстве случаев результаты оказались неутешительными, по-
радовало лишь последнее исследование: все сыры соответствуют 
нормам (проверке подверглись пять сортов российского и бело-
русского производства). 

Алёна ХАЗИНУРОВА
Всероссийский педагогиче-
ский форум «За качествен-
ное образование» прошёл в 
Екатеринбурге 25–26 сентя-
бря. Преподаватели школ, 
вузов, колледжей, предста-
вители областного мини-
стерства образования и сту-
денты из 29 вузов обсудили 
первый в России студенче-
ский стандарт качества педа-
гогического образования.Над подобным документом (правда, общим для всех специ-альностей) студенты со всей страны начали работать ещё год назад. Более семи тысяч че-ловек выдвинули свои идеи на-счёт того, каким должно быть качественное образование. По-лучилось 74 листа предложе-ний, из которых и сформиро-вали единый документ, полу-чивший впоследствии положи-тельную оценку в Обществен-ной палате РФ. Сейчас учащие-ся решили разработать отрас-левые образовательные стан-дарты. Такой документ для бу-дущих педагогов всей страны и сформировали на днях.— Студент — это главный потребитель образовательных услуг, к его мнению по поводу их качества необходимо при-

Стандарт качестваСтуденты педуниверситетов России выдвинули требования к преподавателям

слушиваться, — поделился с «ОГ» Богдан Попко, руководи-тель комиссии студенческого совета УрГПУ по качеству об-разования. — У самих обуча-ющихся много обязанностей, они обозначены и в договоре, который мы заключаем при поступлении в вуз, и в разных кодексах, но вот требования студентов к педагогам раньше нигде прописаны не были. Согласно тексту докумен-та, вузовские преподаватели должны иметь практический опыт в сфере общего образо-вания, быть образцом поря-дочности, высокой професси-ональной культуры, морали и нравственности, а также орга-низовывать совместную ин-новационную деятельность с учащимися и быть готовыми 

к поддержанию обратной свя-зи во внеучебное время. Вы-сокие требования предъявля-ют студенты и к организации учебного процесса: в любой точке вуза должен быть сво-бодный доступ в сеть Интер-нет и оборудованные зоны са-моподготовки, нужна возмож-ность индивидуальной рабо-ты с одарёнными обучающи-мися и теми, у кого есть про-блемы в учёбе, а проходить практику будущие педагоги хотят только в лучших образо-вательных организациях горо-да и региона.В течение двух недель в проект внесут все правки и ра-зошлют его в 34 основных пе-дагогических вуза страны. Их студсоветы обсудят документ и вынесут свой вердикт: со-

 в теМу
В студенческий стандарт будет вписан первый в мире студенческий 
рэнкинг вузов. Он подразумевает оценку российских вузов по клю-
чевым параметрам: например, профессионализм педагогов, возмож-
ность научных исследований, наличие общежития, трудоустройство 
после окончания университета и уровень зарплаты выпускников. В от-
личие от множества существующих рейтингов, он позволит выстра-
ивать вузы в зависимости от того, какие у абитуриента приоритеты. 
Экспериментальную модель рэнкинга представят к лету 2016 года, а 
полностью он будет сформирован в конце 2016 — начале 2017 года. 
В него войдут около 800 государственных и негосударственных вузов.

Ознакомиться с текстом cтандарта можно на сайте oblgazeta.ru 

 МНеНИе
Юрий БИКТУГАНОВ, министр об-
щего и профессионального обра-
зования свердловской области:

— Будущие педагоги имеют 
право высказать свою позицию 
по поводу того, каким должно 
быть образование, что нужно 
потребовать от вуза и от его уч-
редителя, чтобы в дальнейшем 
быть готовым к работе с учени-
ками и их родителями. В ходе 
разработки этого стандарта ор-
ганы власти обратят внимание 
на то, какие задачи перед педа-
гогическим сообществом стоят 
сегодня, и будут искать ресурсы 
для их реализации.

гласны ему следовать или нет. Окончательное решение при-мет комиссия по вопросам ка-чества образования Минобр-науки РФ в конце ноября. Ес-ли студенческий стандарт пед-образования примут на феде-ральном уровне, то он будет носить не обязательный, но рекомендательный характер. Специалисты уверены, что до-кумент станет своеобразным ориентиром для педагогов. Кроме того, стандарт обещают учесть в реформировании си-стемы образования. Фотограф «ог» снял лунное затмение 28 сентября в 6.20 
с 10-го этажа дома на бульваре Малахова (ботанический 
микрорайон) в екатеринбурге
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в педагогическом форуме приняли участие около 300 человек из 15 городов России. студенты и преподаватели участвовали  
в дискуссиях, работали в группах, проводили социальные акции
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мание на фальсификате: помимо проекта «Честные продукты», они занимаются борьбой с  
некачественным алкоголем. 
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Елена АБРАМОВА
Вчера, 28 сентября, в Екате-
ринбурге побывала делега-
ция министерства социаль-
ных отношений Челябин-
ской области. Цель визита — 
знакомство с опытом и но-
выми решениями свердлов-
чан в сфере социального об-
служивания населения.После рабочего совещания, на котором обсуждалась реа-лизация нового федерально-го закона о социальном обслу-живании населения, гости по-бывали в Уктусском пансиона-те для престарелых и инвали-дов, а также в Областном цен-тре реабилитации инвалидов.Реабилитационный центр, расположенный в Екатерин-бурге, по праву называют уни-кальным. В  год он обслужи-вает более 1 200 человек в ус-ловиях стационара, ещё почти две тысячи человек приходят сюда на процедуры. В центре установлено передовое обо-рудование и применяются са-мые современные технологии в сфере восстановления здоро-вья. Сейчас здесь завершается строительство второй очере-ди. Директор центра Татьяна 
Онохова провела для гостей экскурсию по новому зданию.— В спортзале с выдвиж-ными трибунами можно будет проводить даже международ-ные соревнования, — расска-зала она. — Люди с ограничен-

ными  возможностями смогут посещать бассейн, инвалиды-колясочники будут погружать-ся в воду при помощи универ-сальных подъёмников.На втором этаже разместят-ся тренажёрные и физкультур-но-оздоровительные залы, ка-бинеты высокотехнологичной реабилитации и выставочный зал технических средств реа-билитации. Будет также бес-платный пункт проката этих средств, для тех, кто проходит реабилитацию в центре. Такой набор оборудования позволит существенно повысить резуль-тативность восстановитель-ных процедур. Строится уч-реждение на средства област-ного бюджета. Сдача в эксплуа-тацию второй очереди намече-на на декабрь этого года.— К сожалению, объек-тов для реабилитации инва-лидов возводится очень ма-ло. Как правило, какие-то зда-ния просто приспосабливают-ся для этих целей. Это великое счастье, когда удаётся спроек-тировать и построить такой центр, как мы увидели сегод-ня, — сказала министр соци-альных отношений Челябин-ской области Татьяна Ники-
тина. — Аналог в Уральском федеральном округе трудно отыскать: здесь каждый сан-тиметр продуман так, чтобы граждане с ограниченными возможностями чувствовали себя комфортно.

Челябинск учится у свердловчан

в числе прочего челябинским гостям показали будущую 
тренажёрную площадку, которая позволит инвалидам 
заниматься физкультурой на свежем воздухе
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 Первый концерт «Чай-Ф» в свердловском ДК МЖК состо-
ялся 29 сентября. Этот момент считается официальным днём 
рождения группы.
 Дебютный альбом группы «Жизнь в розовом дыму» 

 Живым звуком был записан альбом «Субботним ве-
чером в Свердловске» (при участии Вячеслава Бутусо-
ва, Егора Белкина, Дмитрия Умецкого), после выхода ко-
торого о группе «Чайф» широко узнали за пределами 
Свердловской области.

 Первая премия в конкурсе магнитоальбомов «Аврора» 
за пластинки «Дуля с маком» и «Дерьмонтин».

 Выход документального фильма о свердловских роке-
рах «Сон в красном тереме» Кирилла Котельникова, где 
звучат песни группы «Чайф»: «Делай мне больно», «Эта 
игра» и другие.
 Написана песня «Никто не услышит (Ой-йо)».

 Выпущен один из самых «хитовых» альбомов группы 
«Чайф» – «Дети гор».
 Появился второй, но наиболее популярный клип груп-
пы на песню «Не спеши» (режиссёр Борис Деденев).

 «Чайф» в ДК имени Горбунова (Москва), а также в 
Свердловской филармонии представили акустическую 
программу «Оранжевое настроение». 
 «Чайф» записывает в Москве альбом «Пусть всё будет 
так, как ты захочешь». После этого музыканты выпуска-
ют сингл с песнями с этой пластинки и играют на Крас-
ной площади на концерте,  посвящённому 25-летию груп-
пы «Машина времени».

 Концертом в свердловском Дворце спорта начинается 
акция «Грачи прилетели». 
 В честь десятилетия группы и двадцатилетия совмест-
ной деятельности тандема Шахрин – Бегунов «чайфы» 
отправились в грандиозный тур по 24 городам России. 

 Владимир Шахрин и Владимир Бегунов вместе со съё-
мочной бригадой программы «Взгляд» поехали в Чечню, 
где они сыграли восемь импровизированных концертов, 
в том числе и на передовой.

 Группа приняла участие в масштабном концерте на 
Красной площади, посвящённом 850-летию Москвы.

 Премия «Золотой граммофон» за лучшую рок-песню 
«Аргентина – Ямайка 5:0».
 4 композиции группы «Чайф» попали в рейтинг «100 
лучших песен русского рока в ХХ веке»  «Нашего радио». 

 «Чайф» собрал двадцать тысяч поклонников на своём 
пятнадцатилетии в СКК «Олимпийский».

 К 20-летию группы выходит сборник «Изумрудные 
хиты», записанный совместно с екатеринбургским ансам-
блем народных инструментов «Изумруд».

 Музыкантов группы наградили почётным знаком «За 
заслуги перед Свердловской областью» III степени.

 Стало известно, что в 2014 году группа приостано-
вит концертную деятельность для подготовки к 30-лет-
нему юбилею в 2015-м. Однако в виде исключения в 
2014 году группа дала четыре концерта: в Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге и заключительный в Туле.

 Масштабный тур в честь 30-летия группы «Чайф»: са-
мый крупный в истории группы

Евгений 
ГОРЕНБУРГ,  
директор 
фестиваля 
«Старый новый 
рок»: – «Чайф» – мои лучшие друзья! Лучшая часть моей жизни. Познакомился с ребя-тами и их музыкальным твор-чеством почти одновремен-но. Году в восемьдесят ше-стом. Или в восемьдесят седь-мом? Не соврать бы… Но бы-ло это на квартире уральско-го литератора Андрея Мат-
веева. Мы слушали американ-ских певцов…Я не помню уже, какое впечатление произвели при первой встрече сами ребята. Столько лет прошло! Они что-то играли. Под гитару, вжи-вую. В целом первые их песни и вообще творчество не вос-принял тогда как нечто гени-альное. Но сразу запомнил, на-пример: «Я ободранный кот, я повешен шпаной на заборе…». «Белую ворону» тоже. Это ещё было время музыкальных ла-бораторий… И с тех пор мы идём вместе, всю жизнь.Контактов у нас больше, я бы сказал, человеческих, именно дружеских. Ну и по ра-боте, в творчестве у нас много проектов. Владимир Шахрин – председатель оргкомите-та фестиваля «Старый новый рок». Вместе с ним мы сдела-ли два фильма: «Байки земли уральской» и «Не передовая».Только давайте не будем говорить о том, как их твор-

чество повлияло на меня и на мою жизнь. Это звучит слиш-ком пафосно. Я так не говорю, и «Чайф» именно в таком кон-тексте не воспринимаю. На-до по-простому, как-то более приземлённо. «Чайф», повто-рюсь, это мои лучшие друзья.
Эльвира 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ, 
директор 
Уральского 
музыкального 
колледжа:– Мне навсегда запомни-лось выступление группы «Чайф» на Фестивале ураль-ско-шотландской культуры, который традиционно прово-дится в Свердловской филар-монии в день рождения Ро-
берта Бёрнса и Владимира 
Высоцкого – 25 января. Это было три года назад. «Чай-фам» предстояло выступить вместе с концертно-симфо-ническим оркестром Ураль-ской государственной консер-ватории. А как известно, меж-ду классической и неклассиче-ской музыкой всё же есть пре-града, и в исполнении это, как правило, чувствуется. И я пом-ню, как перед началом концер-та Владимир Шахрин со сцены сказал: «Я впервые выступаю с таким количеством людей, ко-торые хорошо знают ноты»… Эта фраза вызвала бурю вос-торга в зале и абсолютно сло-мала все преграды – в один миг он расположил к себе всех музыкантов оркестра. Поверь-те, дорогого стоит, когда такой 

известный рок-музыкант уме-ет уважать и по-настоящему оценивать чужой труд.
Евгений 
ЯЧМЕНЁВ, 
журналист «ОГ»:– Мой «Чайф» мог начаться ещё осенью 1988 года. В студенче-ское общежитие УрГУ пришли распространители билетов на концерт. Могу ошибаться, но мне кажется, что билет стоил 4 рубля. Но не цена меня тог-да смутила. Честно сказать, единственное, что я тогда знал из уже созданного «Чай-фами», это были строчки: «Я с покоса, мне всё по фиг, убе-рите кирпичи, на хрена ураль-ский парень занимается тай-чи». И они меня не вдохнови-ли на более близкое знаком-ство. Потом я всё-таки побы-вал на множестве их концер-тов, но, пожалуй, ярче всех за-помнился тот, который состо-ялся в августе 1991 года в ека-теринбургском Дворце моло-дёжи. Кстати, на разогреве у «Чайфа» играла итальянская группа «Rife» («Почему их при-гласили? Название у них похо-жее», – в присущей ему ирони-ческой манере объяснял Шах-рин) – бодрые металлисты, со-всем молодые парни лет двад-цати. Летели они в СССР, когда в стране было объявлено чрез-вычайное положение, и навер-няка чувствовали себя геро-ями. Впрочем, концерт состо-ялся, кажется, уже 22 августа, когда «демократы» победили 

«путчистов». Во время высту-пления «Чайфа» часть зрите-лей из зала хлынула прямо на сцену, люди уселись на пол пе-ред музыкантами, разумеет-ся, оторвав при этом какие-то шнуры – то ли свет, то ли звук. Кто-то из техников начал от-чаянно сигнализировать, что надо бы навести порядок, но Шахрин прямо во время пес-ни лишь обречённо махнул ру-кой: «Не трогайте, пусть так будет». Так и доиграли, глядя друг другу в глаза. Получился то ли разгул победившей де-мократии, то ли «внеплано-вый концерт на кухне».
Евгений 
ХАНЧИН, 
лидер ансамбля 
народных 
инструментов 
«Изумруд»:– Наше совместное твор-чество с группой «Чайф», как и наша с ними дружба, нача-

лось в мае 2003 года с испол-нения песни «Не спеши» на концерте в БКЗ «Россия» на днях Свердловской области в Москве. А через три месяца мы уже подготовили совмест-ную программу для фестива-ля «Нашествие», которая по-том стала основой для наше-го с ними альбома «Изумруд-ные хиты». Репетировать, за-писываться, выступать и пу-тешествовать с двумя Воло-дями, Валерой и Славой – не-забываемо. Как никогда нам не забыть наше с ними вы-ступление на замечательном концерте на Красной площа-ди в День России в 2007 году... Мы от всей души желаем на-шим родным «Чайфам» сча-стья, здоровья, творчества, вдохновения... И вот слова из нашего последнего трибью-та: «И вдыхая вольный ветер, не могу сдержать в себе: «чай-фу», «чайфу», дайте «чайфу» в жизни, в песне и в судьбе!».

Вячеслав 
НОВОСЁЛОВ,  
прыгун в воду, 
победитель летней     
Универсиады-2015:– В первый раз мы с бра-том Евгением, который тоже занимается прыжками в воду, услышали «Чайф» лет в семь или восемь... Ехали тогда на машине с отцом на трениров-ку. Играла какая-то музыка, и папа сказал: «Это – «Чайф!» А отец у нас – лётчик. Влади-мир Шахрин приезжал на аэ-родром в Логиново однажды. Ну и захотел полетать. Ещё и с фигурами высшего пилота-жа. Отец работал лётчиком-инструктором. Так вот Шах-рин сел в кабину Як-52, и они с ним вместе совершили не-сколько фигур высшего пило-тажа. «Чайф» нам со старшим братом нравится. Первая пес-ня, которую именно я услы-шал, вроде бы была... «Пусть всё будет так, как ты захо-чешь». Она и нравится боль-ше всего в репертуаре груп-пы. «Есть ещё здесь хоть кто-то, кроме меня», «Рок-н-ролл этой ночью», «Я рисую на ок-не...» – тоже замечательные вещи. Хорошие песни, патри-отические, домашние. Прямо... русские! И на соревновани-ях, бывает, включаю именно «Чайф». Получается, эта груп-па – наша, уральская – всегда со мной, с братом.

 Подготовили 
Наталья ШАДРИНА, 

Евгений 
НЕВОЛЬНИЧЕНКО

 МОЙ«Чайфу», «чайфу», дайте «чайфу» в жизни, в песне и в судьбе!»«Чайфу», «чайфу», дайте «чайфу» в жизни, в песне и в судьбе!»

                                Логотип 
                               группы 
               создал 
              художник 
            и дизайнер 
         Ильдар 
       Зиганшин 
  в 1989 году 
            во время работы
      над обложкой альбома 
«Не Беда»

Хочу поздравить «Чайф» с тридцатиле-
тием. Нет, не творческой деятельности, а 
с тридцатилетием настоящего, честного, 
искреннего и, конечно, уральского рок-н-
ролла. Всё-таки свердловский рок-клуб 
был одним из главных моторов в разви-
тии этой музыки. А «Чайф» – одним из 
главных моторов в рок-клубе. Это класс-
ная музыка. Да даже уже немного клас-
сическая!

Инстаграм губернатора Свердловской области
Евгения КУЙВАШЕВА

 ПОЗДРАВЛЯЮ!
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        Официальным 
         Днём рождения группы   
          считается 29 сентября 
    1985 года

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Тридцать лет – это серьёзный возраст, 
как ни крути»
Концерт «Чайфа» в родном Екатеринбурге прошёл в атмосфере квар-
тирника. И это в переполненном зале ДИВСа! Но ощущение осталось 
именно такое. Было много душевных воспоминаний, разговоров, бла-
годарностей и поздравлений. Звучали хиты (Шахрин назвал их «Песня-
ми для тех, кто никогда не был на нашем концерте») и песни из ново-
го альбома.

С гитаристом группы Владимиром БЕГУНОВЫМ мы связались по-
сле окончания юбилейного концерта. 

– От концерта впечатления остались у нас самих драйвовые. По-
моему, всё прошло хорошо, ну просто мухой пролетело, – делится впе-
чатлениями Владимир. – Но главное, чтобы зрителям нравилось. Это 
уже к вам вопрос: нравилось?

– Ещё бы.
– Ну и всё, это самые важные слова.

– Замахнулись вы, конечно, сильно – юбилейный тур по семидесяти 
городам! Есть на это силы?

– Есть ещё порох в пороховницах! Праздновать надо с размахом. 
Со всей страной. Всё-таки тридцать лет – это серьёзный возраст, как 
ни крути. Это страшно, конечно, звучит – 70 городов! И каждый раз, 
как мы на эту тему начинаем говорить, пугаемся. Но осилим. Трид-
цать лет на сцене осилили – и это осилим. И всё пролетит мгновенно… 
Ведь сколько уже проехали – мы стартовали ещё в феврале (11 февра-
ля 2015 года. – Прим. «ОГ») на Дальнем Востоке, потом Сибирь, Урал… 
Впереди Центральная Россия, Поволжье, юг страны… По-моему, луч-
шего варианта отметить день рождения и не придумаешь.

– Чувствуете себя тридцатилетними? Шахрин пошутил на концерте, 
что вы иногда себя называете «ансамблем старинной музыки»… 

– Мы ведь действительно начали ещё в прошлом веке. А про то, как 
себя ощущаем… Не знаю. Много других мыслей в голове, связанных с 
концертами. Мы себя чувствуем бодро – это однозначно. 

– Весь концерт тесно связан со Свердловском-Екатеринбургом… 
Кадры фотохроники, афиша, оформленная в стиле конструктивизма…

– Мы так планировали: рассказать всем городам нашей необъят-
ной страны о том, почему мы такие – потому что мы парни с Урала. А 
значит, показывать надо родные места. И наша программа рассчитана 
на тех, кто здесь никогда не был, чтобы как-то дать людям понять, что 
это за место такое. Поэтому на видео, которое сопровождает концерт, 
очень много города. Да и город для нас важен. Он нас сопровождает. 
Он в нас, он с нами. Он – такое же действующее лицо, как и все мы.

КСТАТИ. Лучший подарок ко дню рождения группы «Чайф» Влади-
миру Бегунову сделал старший сын. 25 сентября у гитариста родилась 
внучка.

30 лет под «Чайфом»Сегодня день рождения у самой знаменитой свердловской группы

 «СНОВА 17»: фразы, которые ушли в народ
У группы «Чайф» за 30 лет творческой жизни родилось много песен, 
фразы из которых ушли в народ. Не все даже знают, что те или иные 
строчки, которые сегодня уже стали крылатыми, принадлежат имен-
но этой группе. Вместе с нашими читателями мы решили вспомнить 
некоторые из них, не ставя перед собой количественные рамки. Одна-
ко таких цитат получилось 17 – вот такая перекличка, пожалуй, с од-
ной из самых известных композиций группы.
 «Пусть всё будет так, как ты захочешь. Пусть твои глаза, как пре-
жде, горят» («17 лет»).
 «А не спеши ты нас хоронить, а у нас ещё здесь дела.
У нас дома детей мал-мала, да и просто хотелось пожить» 
(«Не спеши»).
 «Бутылка кефира, полбатона… А я сегодня дома» 
(«Оранжевое настроение»).
 «А я похож на новый «Икарус», а у меня такая же улыбка» 
(«Оранжевое настроение»).
 «Пела она песни – Плохие да фальшиво,
В голове стучалось: Без тебя паршиво» («Не со мной»).
 «Есть ещё здесь хоть кто-то, кроме меня» («В её глазах»).
 «Ты уходишь, не простившись, Ты уходишь невзначай,
Так до свиданья милый друг, Шаляй-Валяй». («Шаляй-Валяй»).

 «Луна появилась и лезет настырно всё выше и выше.
Сейчас со всей мочи завою с тоски, никто не услышит» («Ой-йо»).
 «Полутёмный закуток в неизученной системе
Вечно делаю не то, не тогда, не там, не с теми» («Нахреноза»).
 «Сегодня умрёшь, завтра скажут – поэт» («Поплачь о нём»).
 «Все мы грешны, и не надо перед образом стоять.
С нас потом никто не спросит, да и что с нас можно взять». 
(«Вольный ветер»).
 «Не дай мне повод!» («Не дай мне повод»).
 «Какая боль, какая боль Аргентина – Ямайка – 5:0» 
(«Аргентина – Ямайка»).
 «Наши женщины прощают нам нашу слабость
Наши женщины прощают нам наши слёзы» («Аргентина – Ямайка»).
 «Только эхо в горах, как прежде, поёт.
Голосами друзей-мальчишек,
Голоса их всё тише…
Время не ждёт…» (Время не ждёт»).
 «Дура, ты решила жить с ними по совести.
Белая ворона!» («Белая ворона»).
 «Слушай, давай вернёмся,
В прокуренной кухне осталось вино» («Давай вернёмся»).

АЛЬБОМЫ

17
студийных 
альбомов

5
акустиче-
ских 
альбомов

5
концертных 
альбомов Всего

39
альбомов, 
считая 
сборники, 
совместные, 
демо...

«Шекогали» – одиннадцатая 
и одна из самых успешных 
пластинок группы

Первый акустический альбом из 
серии «Оранжевое настроение» был 
записан 17 сентября 1993 года 

Последний концертный альбом 
записан в 2011-м в Санкт-
Петербурге в БКЗ «Октябрьский»

Последняя пластинка группы 
выпущена в 2013 году 

Название группы 
появилось 

на репетициях, 
переходящих 

в дружеские посиделки. 
«Слово относилось 

к тому напитку, который 
мы заваривали через 

кофеварку «Бодрость», 
засыпая туда чайную 

заварку. Это называлось 
собраться на «чай-ф», – 

рассказывает 
Владимир Шахрин. 

Автор слова «чай-ф» 
поэт и исполнитель 

на панк-трубе 
в одном из первых 

составов группы 
(«доисторическом»,

 то есть 
до первого 

концерта)  
– Вадим 

Кукушкин.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
«Чайф» – это слово ассоции-
руется с Уралом. На этой му-
зыке выросло уже не одно 
поколение (а сколько ещё 
вырастет…), их песни ушли 
в народ. Их называют «На-
родным роком», про них го-
ворят – «Это наше ураль-
ское всё». И это действи-
тельно так. Тридцать лет для группы – это очень солидно. Мало кто до этого возраста доживает, не перегорает, не мельчает и не страдает «кризисом средне-го возраста». «Чайф», конечно, по большей части живёт хита-ми прежних лет, песнями, ко-торые их прославили, а нового в последнее время появляется немного (песни из последне-го альбома хороши, но среди них всё же нет выдающихся). Но этих самых «хитов прежних лет» столько, что вряд ли у ко-го ещё есть такое количество. Их значение трудно пе-реоценить. Они послужили 

толчком к развитию музыки на Урале, и феномен «Ураль-ский рок» не был бы фено-меном без них. Они внесли неоценимый вклад в разви-тие музыки в России вооб-ще. В конце концов, «Чайф» – это настоящий бренд Ура-ла. Свой юбилейный тур они назвали «Рождённые в Сверд-ловске» – и за эти тридцать лет «Чайфы» с их сумасшед-шей популярностью в стра-не могли бы уже переехать в 

Москву. Но они остаются про-стыми уральскими парнями и гордятся этим. Концерты во всех семидесяти городах про-ходят под видеосопровожде-ние: мелькают кадры Сверд-ловска-Екатеринбурга раз-ных лет. На сцене получается чисто уральская атмосфера, в каком бы городе эта сцена ни находилась.Интересно, кстати, что ау-дитория «Чайфов» не взросле-ет вместе с группой, а остаётся 

очень разновозрастной: сей-час на концерте можно встре-тить и тех, кто по возрасту вполне мог бы оказаться на самом первом концерте груп-пы, и школьников.  Для человека тридцать лет – это время, когда уже окончательно заканчивает-ся бесшабашная юность. Но у «Чайфов» она, видимо, не за-кончится никогда – кажется, что они по-прежнему парни из десятого класса 36-й шко-лы города Свердловска (имен-но там познакомились Шах-рин и Бегунов). Только сцена уже – не актовый зал школы. А больше ничего не поменялось. Поэтому, когда мы заикну-лись, что хотим подвести ито-ги, «Чайфы» сказали: «Рано. Это всего лишь круглая (пусть и крупная) дата. Пусть совре-менники ходят на концерты и радуются, а итоги потом под-ведут потомки, которым не так сильно повезёт».Так что будем радоваться, что нам – повезло. 

Екатеринбург, 26 сентября 2015 года. Кто хоть раз бывал 
на концерте «Чайфа» – знает этот ритуал. Многотысячная 
толпа в ДИВСе и музыканты группы машут в такт песне 
«Оранжевое настроение»
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Календарь 1989 года
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В городах Свердловской области, как и по всей России, 
в минувшие выходные состоялось одно из самых 
массовых в стране спортивных мероприятий – «Кросс 
нации». В Нижнем Тагиле порядка 400 участников 
пробежали около двух километров. В Первоуральске 
дистанцию преодолели более тысячи человек, причём 
под проливным дождём. Больше всего по традиции 
собралось на «Кросс» в Екатеринбурге.

В забеге приняло участие 46 800 человек от 
полутора и до 85 лет. Из них более половины 
составили студенты – 25 тысяч. Кроме того, впервые 
на старт вышли представители местных клубов 
любителей бега. 

В этом году кросс был посвящён  70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, а также чемпионату 
мира по футболу в 2018 году. Дистанцию тоже сделали 
символичной, любителям активного отдыха предстояло 
преодолеть 2018 метров.  

В забеге приняли участие восемьдесят четыре 
региона страны. Число заявленных – свыше 450 тысяч. 











сравнял счёт – 1:1сравнял счёт – 1:1

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. 10 тур
«Урал» (Екатеринбург)«Рубин»

1 2
27 сентября. Казань. 16 807 зрителей
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Подберёзкин забил во 
второй игре подряд. 
И это самый быстрый 
гол команды в сезоне. 
В премьер-лиге 
полузащитник пока 
забивал лишь в составе 
екатеринбургских «шмелей»

Кулаков удостоился 
жёлтой карточки – 
«приз» от судьи за 
неспортивное поведение 

Сапета тоже получил 
свой «горчичник»: 
только уже за грубую 
игру на Канунникове, 
который родился, к слову, 
в Нижнем Тагиле

Гогниев пытался 
сделать пас на 
партнёра – мяч проскользнул 
в ворота от Кверквелии. 
Впервые за сезон «шмелям» 
помог автогол!

Ставпец допустил 
фол на Портнягине 
– эпизод по статье 
«неспортивное поведение»

Ерохин грубовато 
выбил мяч у Кузьмина

Первый опасный момент 
хозяева создали после 
борьбы в воздухе: 
мяч пролетел мимо

Жевнов нерасчётливо 
вышел на перехват – 

Набиуллин перебросил мяч 
над вратарём и забил свой 
первый гол в нынешнем 
сезоне

Штрафной удар исполнили 
хозяева поля – 
Жевнов отвёл угрозу 
кончиками пальцев

Мяч задержался в штрафой 
гостей матча, пока его 
сильно не выбил 
кулаками Жевнов

Канунников попал рукой 
в лицо Данцеву – у 
екатеринбуржца обошлось без 
травмы, но казанский форвард 
получил «горчичник»

Девич нанёс крайне 
неприятный удар – 
Жевнов забрал мяч только 
вторым касанием
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«Шмели» в этом сезоне не выглядят белыми воронамиЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
В российской футбольной 
премьер-лиге миновала 
треть сезона. «Урал» в де-
сятом туре обыграл в Каза-
ни «Рубин» – 2:1. Екатерин-
буржцы подошли к этой от-
сечке чемпионата шесты-
ми. При тех же пятнадцати 
очках, что у «Ростова».Примерно за двадцать ми-нут до старта воскресного мат-ча в столице Татарстана над стадионом разносилась при-ятная слуху уральцев мелодия. «Рок-н-ролл этой ночи» груп-пы «Чайф». Владимир Шах-
рин со товарищи голосили, что в который раз за три де-сятка лет застряли «в лифте�». Ровно сегодня шедевр из пер-вого их альбома, как и сам кол-лектив, празднует юбилей. 30 – это ведь, на футбольный лад, крупная победа – 3:0!Сомневаюсь, что диджей казанской арены решил по-здравить «Чайфов» их же пес-ней, а тем паче – эмоциональ-но зарядить уральских игро-ков. Все они в те минуты уже находились в раздевалке, при-слушивались к предматчевым наставлениям главного тре-нера Вадима Скрипченко. Ху-лиганские строчки из всена-родно любимой композиции с предложением станцевать рок-н-ролл явно прошли ми-мо ушей футболистов. Но!Екатеринбуржцы, по сути, и предложили казанцам стан-цевать рок-н-ролл. То есть сы-грать в футбол лихой и от-

крытый, а где-то безбашен-ный. Вячеслав Подберёзкин лёгким кивком головы начал зажигательный танец, забив самый ранний гол команды в сезоне – на третьей минуте. «Рубин» предложение взял, да и принял. Своё движение хозяева танцпола, то есть по-ля, сделали ещё до перерыва. Паритет они восстановили.В любом танце должна быть эффектная точка. Её по-ставили уральцы. Спартак 
Гогниев своё па – голевой пас – исполнил уверенно. Однако сплоховал казанский защит-ник Соломон Кверквелия. Не-осторожным касанием он сре-зал мяч в свои ворота. И по-сле этого в «пляс» пустились только игроки «Урала». Тре-тья подряд победа, а с учётом Кубка России – и вовсе четвёр-тая. Вся серия – под руковод-ством Вадима Скрипченко.Владимир Шахрин в той же песне вскользь упомя-нул, что лифт так и не пошёл. Уральцы, наоборот, поступа-тельно двигаются вверх по таблице. После своей побе-ды они поднялись на ше-стое место (а могли переме-ститься на пятое, в зависи-мости от результата вчераш-ней игры «Ростова»). И если продолжать тему музыкаль-ного творчества «Чайфа», то белыми воронами, несмотря на цвет выездной формы,  наши «шмели» в этом сезо-не не выглядят. Играют они с «оранжевым настроением» – под стать домашней экипи-ровке.

Анна ФЁДОРОВА
В субботу вечером на теле-
канале «Россия-1» прошёл 
отборочный тур телешоу 
«Главная сцена». Екатерин-
бургская группа «N.E.V.A.» 
покорила всех членов жюри: 
Александр Розенбаум даже 
не устоял и подпел свердлов-
скому квартету. Коллектив 
прошёл в четвертьфинал. Жюри, состоящее из мэ-тров российской эстрады, – Александра Розенбаума, Вале-
рия Леонтьева, Дианы Арбе-
ниной и Николая Носкова – выбрало шестерых четверть-финалистов из 12 вышедших на сцену артистов и коллек-тивов. Екатеринбуржцы пред-ставляли своё творчество по-следними. Ожидание высту-пления, по признанию фронт-мена группы Кирилла Нечае-
ва, стало самым тяжёлым.– Очень важно было не пе-регореть. Мы видели всех участников, ждали, когда вый-дем. Но первая реакция зала, аплодисменты создали пози-тивное ощущение. Нас сразу как-то приняли, и мы решили расслабиться. Мы не пели для кого-то, а пели для себя, в своё удовольствие; не пытались кого-то впечатлить, а просто были собой, – говорит солист.Первую песню екатерин-буржцев – «Голос высокой травы» Леонида Агутина – все члены жюри приняли по-ложительно и готовы были единогласно проголосовать за то, чтобы группа продол-жила участие в проекте. Диа-на Арбенина сказала, что это «очень клёво, молодцы». Ва-лерий Леонтьев даже отме-тил: «Качественно! Мне по-нравилась энергия, владение 

пиано, форте. Когда в одной фразе происходит развитие, это всегда привлекает внима-ние слушателя. Энергия здесь в каждом звуке, в каждом дви-жении». Александр Розенба-ум сказал, что «это очень ин-тересно и с удовольствием по-слушал бы что-нибудь ещё». Группа согласилась сразу, тем более, что в запасе у неё был хит барда – «Ау». Ранее эту же песню на свой манер спел кол-лектив «Гринго» из города Жуковский и получил самые негативные комментарии от Дианы Арбениной и самого автора. Однако аранжировку екатеринбуржцев Александр Розенбаум оценил настолько тепло, что исполнил компози-цию вместе с ними.Кстати, с Розенбаумом уда-лось встретиться и после, уже за кулисами. Он ещё раз отме-тил, что ребята – молодцы, и показал большой палец. – Мы видели на экране вы-ступление группы «Гринго», пока ждали своего выхода, и тоже были удивлены их про-чтением песни «Ау». Но мы не переживали, потому что у нас 

была своя стилистика, своя версия, которая кардинально отличалась. Поэтому мы её в любом случае хотели показать. Волнение, конечно, присут-ствовало, как и всегда, но па-ники не было, – поясняет Ки-рилл Нечаев.Сейчас «N.E.V.A.» готовит-ся ко второму туру: ежеднев-но проводит многочасовые ре-петиции в Екатеринбурге, соз-даёт новую аранжировку, своё прочтение российского хита. Какого именно – пока не рас-крывается, но услышать его исполнение на «Главной сце-не» можно будет уже в октябре.– Мы хотим проявить се-бя максимально хорошо, пока-зать, что можем, познакомить-ся с интересными людьми из музыкальной сферы, продви-нуть своё творчество. Дале-ко не загадываем: мы работа-ем поэтапно, выполняем зада-чи, которые есть. Получится – хорошо, нет – также продол-жим развиваться и занимать-ся творчеством, – резюмирует Нечаев.

  КСТАТИ
«Главная сцена» – телевизионный проект телеканала «Рос-
сия-1», аналог британского The X Factor. Его цель – выявить 
музыкально и вокально одарённых исполнителей. Отбира-
ются они во время публичных прослушиваний. Первый се-
зон проекта прошёл в этом году, с января по апрель. Вы-
пуски второго сезона стартовали 13 сентября. К участию в 
отборочных турах было допущено 96 конкурсантов, из ко-
торых в четвертьфинал попадут 48. В полуфинал пройдут 
вдвое меньше претендентов на победу и, таким образом, в 
финале останутся лишь 12 артистов и команд. Победителя 
конкурса выберут телезрители. Заключительный концерт 
проекта состоится в Кремлёвском дворце.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Группа «N.E.V.A.» сформировалась в Екатеринбурге в 2013 
году. Название состоит из первых букв фамилий авторов пе-
сен – вокалиста, гитариста Кирилла Нечаева и бэк-вокалиста, 
клавишника Глеба Васильева. Также в состав группы вхо-
дят бас-гитарист Александр Мехоношин и барабанщик Но-
иль Хабибуллин. В песнях ребята экспериментируют с элек-
тронной музыкой, классическими рок-инструментами. В 
2014 году композиция «Лето» прозвучала более чем на 90 
радиостанциях России и стран ближнего зарубежья. С 2015 
года «N.E.V.A.» активно гастролирует, выступала на чемпио-
нате мира по водным видам спорта, прошедшем в Казани. 
На проект «Главная сцена» екатеринбургская группа попала 
благодаря кастингу, состоявшемуся на Всероссийском мо-
лодёжном форуме «Таврида» в Крыму.

Так крупно в Минске 
«лоси» не проигрывали 
более пяти лет
В матче регулярного чемпионата КХЛ екатерин-
бургский «Автомобилист» проиграл в Минске од-
ному из аутсайдеров Западной конференции 
местному «Динамо» со счётом 1:5.

В столицу Белоруссии «лоси» приехали по-
сле трёх побед подряд, тогда как минские дина-
мовцы до этого в трёх матчах кряду проиграли. 
В первом периоде «Автомобилист» был актив-
нее, превзошёл хозяев в бросках по воротам, но 
единственная шайба побывала всё-таки в воро-
тах Якуба Коваржа – минчане реализовали боль-
шинство.   

А во втором периоде случилось то, что Ан-
дрей Разин и его команда будут долго вспоми-
нать как страшный сон. Через 26 секунд после 
возобновления игры счёт стал 2:0, ещё через 
пять минут – 3:0. Поняв, что вратарь «поплыл», 
Разин берёт тайм-аут и меняет Коваржа на Игоря 
Устинского, но едва тот занимает место в «рам-
ке», как уже через 14 секунд пропускает и второй 
вратарь, через минуту снова – 0:5. Это даже не 
«нокдаун» по боксёрской терминологии. Впору 
присуждать хозяевам победу «нокаутом».

Однако «Автомобилист» в оставшееся вре-
мя сделал всё возможное, чтобы уйти от разгро-
ма, но забить смогли лишь однажды, реализо-
вав большинство. В третьем периоде игра выров-
нялась, «лоси» вновь бросали по воротам чаще 
соперника, но переиграть голкипера «Динамо» 
Мильчакова им больше не удалось.

Так крупно «Автомобилист» не проигрывал 
в Минске больше пяти лет (в январе 2010 года 
случалось 0:4). По воле календаря своеобраз-
ный «матч-реванш» уже сегодня на льду КРК 
«Уралец».

«Автомобилист», несмотря на осечку, про-
должает лидировать в дивизионе Харламова (24 
очка в 14 матчах), правда, теневой лидер «Ме-
таллург» из Магнитогорска отстаёт на одно очко 
и имеет две игры в запасе.

Евгений ЯЧМЕНЁВ


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

«Динамо» (Минск) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург) – 5:1 (1:0, 4:1, 0:0).

Время Счёт Автор гола
16.23 1:0 Чичу

20.26 2:0 Щехура

25.25 3:0 Дрозд

25.49 4:0 Щехура

26.54 5:0 Михалев

35.23 5:1 Мегалинский

 ПРОТОКОЛ

Александр Ставпец (в белом, на переднем плане) появился 
на поле во втором тайме и всё-таки освободился от опеки 
казанских защитников в эпизоде с победным голом

«Счастливчик Гилмор», как зовут в боксёрских кругах Евгения 
Чупракова, примерил чемпионский пояс сразу после победы 
над Дмитрием «Крошкой» КирилловымУральский боксёр стал лучшим в Старом СветеЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Обладателем ранее вакант-
ного титула чемпиона Евро-
пы по версии WBO в первом 
лёгком весе отныне стал 
екатеринбуржец. Евгений 
Чупраков победил ветера-
на профессионального рин-
га, экс-чемпиона мира из го-
рода на Неве Дмитрия Ки-
риллова. В 12-раундовом по-
единке, который прошёл в 
уральской столице, наш зем-
ляк отправил своего опыт-
ного соперника в нокаут.25-летний Евгений Чупра-ков перешёл из любителей в профи в 2011 году. С тех пор провёл 13 боёв и все выиграл, в том числе семь – нокаутом. Ещё в наградном списке мо-лодого уральца – чемпион-ское звание международной серии по боям на выживание «Тough Fight». Но самым за-метным – и даже знаковым – достижением перспективно-го спортсмена на сегодняш-нем этапе его карьеры стал нынешний успех.

36-летний Дмитрий Ки-риллов присоединился к про-фессионалам ещё в 1998-м.Провёл 38 боёв, одержал 31 победу, из них десяток – до-срочно. Из достижений пе-тербуржца на ринге можно выделить титул теперь уже экс-чемпиона мира в первом лёгком весе (до 52,2 кг) по версии IBF. В 2007-м он за-воевал пояс в бою с амери-канцем Хосе Наварро, а го-дом позже уступил друго-му представителю Штатов – 
Вику Дарчиняну.И в прошедшей схват-ке более опытный петербур-жец до поры уверенно за-щищался, не давая свободы действий подвижному ека-теринбуржцу. Чупраков сме-нил тактику в середине боя – он начал регулярно перехо-дить на среднюю и ближнюю дистанцию. В восьмом ра-унде наш земляк ускорился. Точным и болезненным уда-ром по печени он нокаутиро-вал Кириллова. И теперь по-яс чемпиона Европы принад-лежит Чупракову.
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Российские теннисистки минимум с бронзойЕвгений ЯЧМЕНЁВ
На чемпионате Европы по 
настольному теннису, кото-
рый проходит в эти дни в 
международном выставоч-
ном павильоне «Екатерин-
бург-ЭКСПО» вчера опре-
делились финалисты в ко-
мандном турнире.В соревнованиях женских команд первым финалистом стала сборная Румынии, обы-гравшая со счётом 3:1 тен-нисисток Украины. Второй полуфинал между сборны-ми России и действующими чемпионками Европы сбор-ной Германии завершился по-сле подписания этого номера «ОГ» в печать.Уже на стадии четверть-финалов наших девушек жда-ло нелёгкое испытание – сборная Португалии, за кото-рую выступают две натура-лизованных китаянки. Имен-но одна из них (Ю Фу) выи-грала для своей команды пер-вое очко, но оно же оказалось последним – россиянки По-
лина Михайлова, Яна Носко-
ва и Анна Тихомирова не без труда, но сломили сопротив-ление соперниц. Итог матча – 3:1. Таким образом, женская сборная России как минимум 

повторит успех двухлетней давности, когда она завоева-ла бронзовые медали (игры за 3-е место не проводятся).Также вчера поздно вече-ром определились финали-сты в командных соревно-ваниях у мужчин. Здесь чем-пион Европы сборная Пор-тугалии уже сложила полно-мочия, в драматичной борь-бе уступив команде Австрии. В решающем матче порту-галец Тиагу Аполлония из-за травмы не смог сдержать 
Штефана Фегерля. В соста-ве сборной Австрии выступа-ет экс-игрок «УГМК» Томаш 
Гардош. К сожалению, не смогла побороться за медали чемпи-оната Европы мужская сбор-ная России. Лидер нашей ком анды, представитель клуба «УГМК» Александр 
Шибаев, сыграв с Хорватией (3:1), решил отдохнуть перед личными соревнованиями, которые начнутся 1 октября. Именно в матче с Хорватией мужская сборная России вы-полнила «программу-мини-мум» – сохранила прописку в сильнейшем дивизионе. Вче-ра вечером в споре за 9-е ме-сто россияне встречались с Сербией.  

Яна Носкова после четвертьфинала признала, что путь к 
нынешней медали чемпионата Европы значительно сложнее, чем 
двумя годами ранее в Австрии, где россиянки завоевали бронзу

Розенбаум подпел свердловской группеКвартет из Екатеринбурга сразил жюри и зрителей «Главной сцены»
Состав группы 
(слева направо): 
Александр 
Мехоношин, 
Ноиль Хабибуллин, 
Глеб Васильев, 
Кирилл Нечаев
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