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ЛЮДИ НОМЕРА

Эрик Мийе

Аскар Абдуллаев

Новый Генеральный кон-
сул Франции в Екатерин-
бурге считает столицу Ура-
ла очень динамичным го-
родом — особенно в сфере 
культуры.

  III

Ученик екатеринбургской 
гимназии № 2 стал лучшим 
литератором среди 8–9-х 
классов региона, победив 
в региональном этапе 
Всероссийского конкурса 
сочинений.

  V

Самый титулованный 
уральский велогонщик, 
продливший контракт с 
командой «Катюша», по-
мог России завоевать олим-
пийскую лицензию и после 
успешного сезона навестил 
первого тренера в Верхней 
Пышме.
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Россия

Воронеж 
(IV) 
Карабаш 
(V) 
Москва 
(III, V, VI) 
Орёл 
(VI) 
Санкт-
Петербург (III) 
Уфа 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (III) 
Бельгия (VI) 
Бразилия (VI) 
Великобритания 
(VI) 
Вьетнам (IV) 
Германия (III) 
Испания (III, VI) 
Италия (VI) 
Кипр (III) 
Норвегия (VI) 
Польша (III) 
США (IV) 
Украина (III, VI) 
Финляндия (III) 
Франция (I, III, VI) 
Япония (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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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.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

Алексей Цатевич
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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: 2015-й — Год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
В каких случаях родители должны привести ребёнка на кон-
сультацию к детскому кардиологу? Какое артериальное давле-
ние должно быть у ребёнка в норме и как правильно его изме-
рять? Каковы причины развития врождённого порока сердца? 
Что такое функционирующее овальное окно, дополнительная 
хорда левого желудочка? Если вас интересуют эти и другие 
вопросы о том, как сохранить здоровье детей, звоните. Н
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АФ Ваш собеседник — 
Ольга Владимировна 
СКОРОБОГАТОВА, 
главный внештатный 
детский кардиолог 
минздрава Свердловской 
области

Задать вопрос можно 
с 17 до 18 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

26.10.15

Борис ВАЙСБЕРГ, журналист, писатель, 
по военной специальности — танкист:

—Прочитав в «ОГ» за 31.07 в 
рубрике «Книга-судьба» монолог 
про книгу Вадима Очеретина «Са-
ламандра», я подумал, что и в моей 
судьбе сыграла решающую роль 
книга этого автора, но другая — до-
кументально-художественная по-
весть «Я твой, Родина» (Свердловск, 
1950, Сред.-Уральское кн. изд-во). 
Это первая его книга вообще. И моя 
первая, купленная в Свердловске. 
Тогда, в 50-е, я только начинал пи-
сать. Поэтому дотошно присматри-
вался к профессионалам.

Написано просто, местами на-
ивно, мне было радостно читать. Я 
сам по военной специальности тан-
кист, и всё понял про танковый корпус, в котором воевал герой пове-
сти. Я даже делал пометки карандашом в наиболее значимых для меня 
местах. Правда, на одной странице, где речь идёт о десанте пехотинцев 
на броне танка («Весь наш взвод сел на броню танка…»), помню, по-
метил на полях: «Неточно, на броне взвод, 30 чел., не поместится…»

Много позднее я принёс в журнал «Урал» первый свой очерк о 
рабочем «Турбинки», завода, где я тогда работал. Попал к главному 
редактору Вадиму Очеретину. Он попросил оставить рукопись. Про-
чёл. Очерк был опубликован. Потом Очеретин опубликовал ещё не-
сколько моих очерков. Они сложились в мою первую книгу. Я при-
нёс её в «Урал» и подарил главному редактору. Ещё позднее один из 
моих очерков Вадим Кузьмич послал во Всесоюзный альманах очер-
ка и публицистики «ШАГИ». И он был там опубликован!..

Очеретин вёл литобъединение при ДК ВИЗа. Я, конечно, ходил 
туда. Однажды, когда мы вместе возвращались домой, я спросил: 
«Вадим Кузьмич, зачем вы пишете романы? Вы же настоящий пу-
блицист, документалист. «Я твой, Родина» — лучшее, что я читал 
в этом жанре». На последнее он не отреагировал, а в главном со-
гласился: «Верно. Я по натуре не художник…»

Приближался юбилей Вадима Очеретина. Я знал, что из-за его 
резкого характера у него было немало недругов. Самого Вадима 
Кузьмича уже не было в живых. Прожил он до обидного мало — 
66 лет.  Я спрашивал у коллег, кто напишет об Очеретине. Никто не 
брался. Тогда я напишу, решил. Свой очерк я принёс в газету «Ве-
черний Свердловск». Случай! — попала рукопись к журналисту Ан-
тону Очеретину. Оказалось — внук писателя. Антон приложил от-
личное фото деда, и очерк был напечатан. Больше так никто и не 
написал тогда о Вадиме Кузьмиче. Было грустно, непонятно…

Сейчас, прочтя в «ОГ» заметку о «Саламандре», я нашёл в 
своём архиве давний отзыв Очеретина на мой первый очерк для 
журнала «Урал». Перечитал его. Вспомнил замечательного чело-
века и писателя. По сути, он открыл мне дорогу в художественную 
очеркистику. Да только ли мне?..

  IV

«Золотая лихорадка» ресторанного бизнеса завершилась. Вместо элитных заведений 
в Свердловской области открываются «бургерные» и «столовки»...

«Элитные рестораны потеряли четверть посетителей»  IV
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«Областная газета» 
вошла в список 
социально значимых 
СМИ России

Молодые парламентарии хотели запретить продажу алкоэнергетиковТатьяна БУРДАКОВА
Молодёжный парламент 
Свердловской области вче-
ра, 22 октября, открыл 
свою осеннюю сессию со-
вещанием по реализации 
на Среднем Урале различ-
ных программ, касающихся 
юных жителей региона.На декабрь 2015 года на-мечены выборы нового соста-ва областного Молодёжного парламента. Поэтому вчераш-нее совещание было предпо-следним.— Ребята из нынешнего состава Молодёжного парла-мента на редкость активно сотрудничали со своими стар-шими коллегами из Законо-дательного собрания Сверд-

ловской области, — проком-ментировала «ОГ» предсе-датель Заксобрания области 
Людмила Бабушкина.Об одной из инициатив, которую юные депутаты про-двигали в течение двух лет работы своего созыва, расска-зал спикер Молодёжного пар-ламента Евгений Стругов.— Мы подготовили проект регионального закона о за-прете в Свердловской области розничной продажи алкоэнер-гетиков, — сообщил он. — Сна-чала дело пошло хорошо. Мы намеревались собрать тысячу подписей уральцев в поддерж-ку такой идеи, а в итоге полу-чилось пять тысяч. Но когда направили свой законопроект в профильный комитет Зак-собрания, то натолкнулись на 

сопротивление бизнес-сооб-щества. В итоге областные де-путаты не стали рассматри-вать наш проект закона. К со-жалению, не хватило у нас сил переубедить их. А ведь к се-годняшнему дню более сорока субъектов РФ запретили тор-говлю алкоэнергетиками.Напомним, попытка при-нять подобный законопроект на федеральном уровне пред-принималась в 2013 году. Тогда эксперты из Госдумы сочли, что полный запрет таких напитков в масштабах страны противо-речит регламенту Таможенно-го союза. Но одновременно фе-деральные депутаты признали, что регионы могут по своему усмотрению ограничивать про-дажу алкоэнергетиков.  Впрочем, за прошедшие два 

года были у этого созыва Моло-дёжного парламента и успехи. Его депутаты участвуют в ре-ализации программы «Ураль-ская инженерная школа».— В декабре 2014 года со-вместно с Федерацией незави-симых профсоюзов России и правительством Свердловской области провели в Екатерин-бурге Второй Всероссийский форум рабочей молодёжи. Ви-це-спикер Молодёжного пар-ламента Артём Ланцев при-нимал участие в формирова-нии рейтинга эффективности средних специальных учебных заведений, который составлял Свердловский областной Союз промышленников и предпри-нимателей, — сказал Евгений Стругов.

Вчера на окраине Ревды сотрудники полиции совместно с работниками миграционной службы 
провели рейд на предприятии, где работают иностранцы. Там обнаружили продукцию с явными 
признаками контрафакта...

«На швейной фабрике в Ревде нашли «Найк» и «Феррари»

Вчера в гостях у «ОГ» побывали заместитель председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области, 
секретарь Свердловского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Виктор Шептий и заместитель председателя 
ЗССО, руководитель фракции «Единая Россия» в ЗССО 
Елена Чечунова. Во время беседы парламентарии рассказали 
об условиях всероссийских праймериз (предварительных 
выборов), которые пройдут 22 мая 2016 года, о том, 
чем обернётся «национализация элит», и обозначили основные 
болевые точки Свердловской области. Подробности читайте 
в следующий вторник
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Свердловские мэры будут работать за фонд капремонта. Бесплатно
В Первоуральске у жителей возникли претензии не только к качеству капремонта, но и к цветовой гамме «вырви глаз», которую 
выбрал подрядчик при покраске домов на улице Ватутина. В подрядной организации их успокоили: «Всё равно скоро выцветет»

Главы 
муниципалитетов 
берут на себя 
функции фонда 
капремонта. Они 
смогут выступать 
заказчиком 
и контролировать 
работу подрядчиков 
на своих 
территориях — 
пока безвозмездно. 
Такое предложение  
внёс министр 
энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов. 
Основание — 
массовое 
недовольство 
подрядчиками 
и активная позиция 
мэров в вопросах 
проведения 
капремонтов
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Галина СОКОЛОВА
Многие из нас имеют хоб-
би, но не каждый добивает-
ся на этом поприще замет-
ных успехов. В рубрике «На-
ши люди» мы рассказываем 
о жителях области, чьи увле-
чения сделали их известны-
ми в своём посёлке, городе 
или даже стране.Этой весной эксперт Пен-сионного фонда Нижнего Та-гила 26-летняя Анастасия 
Ладыгина стала вице-мисс на всероссийском конкурсе «Мисс Русь» среди девушек с пышны-ми формами. Корона вдохнови-ла Настю вывести на большую сцену и других тагильских пол-неньких девушек. Она нашла спонсоров и взялась за органи-зацию первого городского кон-курса «Пышная краса». В про-шедшие выходные конкурс со-стоялся. Девять тагильчанок дефилировали по подиуму в изысканных нарядах и показы-вали творческие номера. Пер-вой красавицей была призна-

на Екатерина Беспамятных — как председатель жюри Ана-стасия Ладыгина сама вручила ей корону. Теперь Настя мечта-ет сделать конкурс традицион-ным и приглашать на него не только тагильчанок, но и жи-тельниц других городов.Анастасия полна реши-мости помочь всем девушкам «размера плюс» избавиться от комплексов и вернуть на ро-дину кустодиевских муз преж-ние стандарты красоты. Она са-ма иронично относится к себе и позитивно смотрит на жизнь:— Диеты мне не нравятся — они ухудшают настроение, зато я люблю делать утрен-нюю зарядку и гулять пешком, рассказывает Настя. В управлении Пенсионного фонда в Нижнем Тагиле она ра-ботает уже девять лет. Посту-пив после окончания школы на заочное отделение Уральско-го государственного универ-ситета, девушка нашла работу в родном городе. Так в отделе оценки пенсионных прав поя-вился один из самых молодых 

сотрудников — семнадцати-летний специалист Настя Ла-дыгина. Девушка проявляла к работе живой интерес. Повы-шение в должности не заста-вило себя ждать. Теперь приём индивидуальных предприни-мателей ведёт специалист-экс-перт отдела страховых взносов Ладыгина.— На работе востребовано знание пенсионного законода-тельства. Но я считаю, что каж-дый из нас должен быть и пси-хологом. Работаем мы с людь-ми, и хочется, чтобы общение было приятным, — признаётся «ОГ» Анастасия.Сотрудники отдела, в кото-ром работает девушка, извест-ны в управлении добросердеч-ными отношениями. Когда На-стя поделилась с коллегами мечтой об участии в конкурсе красоты «Мисс Русь», они без лишних слов собрали 30 тысяч рублей на поездку в Москву.Каждый год в «Мисс Русь» принимают участие девушки из России и других славянских стран, его организацией зани-

маются звёзды отечественного шоу-бизнеса. Программа вклю-чала не только дефиле, но и творческое состязание. К нему Настя была готова, не зря же в детстве серьёзно занималась хореографией. Тагильчанка от-лично выступила в финале, по-разив жюри зажигательными танцами. А когда в конце вы-ступления Настя села на шпа-гат, члены жюри ахнули.— При подведении итогов 
Сергей Глушко, Стёпа Мень-
шиков, Наталья Толстая и 
Рома Жуков сказали, что я по-корила их своим шпагатом, — вспоминает тагильская кон-курсантка.Кроме титула, девушка по-лучила ещё один важный приз — она приобрела уверенность в себе, почувствовала себя на-стоящей красавицей. После возвращения, подойдя к двери своего кабинета, она увидела табличку с логотипом Пенси-онного фонда: «Ладыгина Ана-стасия Борисовна, вице-мисс Русь».

НАШИ ЛЮДИ

На улицах Первоуральска 
меняют светофоры
На 14 перекрёстках Первоуральска устанав-
ливают современные светодиодные свето-
форы взамен старых ламповых, пишет пор-
тал pervo66.ru. Новые сигнальные устрой-
ства уже смонтировали на пересечении про-
спекта Космонавтов с улицами Советской и 
Ленина. На модернизацию объектов муници-
пальный бюджет потратил 8 миллионов 
рублей.

Как отметили в пресс-службе горадми-
нистрации, новые светофоры не только эсте-
тичнее, но и практичнее своих предшествен-
ников: светофоры нового образца обладают 
высокой степенью влагозащиты, а при мон-
таже новых объектов все инженерные ком-
муникации прокладываются под землёй, что 
предотвращает постоянно происходящие по-
вреждения наземных кабелей. К тому же све-
тофоры работают по новому режиму, состав-
ленному с учётом скорости движения и ин-
тенсивности потока автомобилей на доро-
гах города.

Елизавета МУРАШОВА

Алапаевский детсад 
огородили колючей 
проволокой
Руководство одного из дошкольных учреж-
дений Алапаевска решило бороться с хулига-
нами, которые портили забор, оригинальным 
способом: ограждение затянули… колючей 
проволокой, сообщает «Алапаевская искра».

В зоне ответственности Анастасии Борисовны около десяти тысяч 
предпринимателей Нижнего Тагила и пригорода

Настя — яркая и уверенная в себе девушка. 
Любит стильно одеваться и быть в центре вниманияЭксперт тагильского Пенсионного фонда провела конкурс красоты среди пышекГА
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После ремонта садик Верхней Туры решили снести
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Ольга КОШКИНА
В августе «ОГ» опубликова-
ла материалы о заброшен-
ных школах и детских лаге-
рях области. На днях житель 
Верхней Туры Антон Тока-
рев сообщил «ОГ» о детском 
саде-брошенке, расположен-
ном на территории города. 
Несколько лет назад учреж-
дение отремонтировали и… 
закрыли: новые окна за это 
время успели выбить хулига-
ны. Верхнетуринец посето-
вал: вместо того чтобы дове-
сти ремонт до ума, здание от-
правляют под снос.— Скорее всего, его дей-ствительно снесут, а это место отдадут под что-то другое. Зда-ние было построено в 1964 го-ду и за это время обветшало, находиться здесь детям было просто опасно, — объяснил на-чальник управления образова-ния городского округа Верхняя Тура Сергей Русаков.По его словам, пластико-вые окна — это одна из попы-ток капитально отремонтиро-

вать детский сад. Сделать это самостоятельно не получилось. Попали в областную програм-му, но выяснилось, что расходы  (около 10 миллионов) придёт-ся делить пополам с областью: такой суммы в местном бюдже-те не нашлось. Хватало только на минимальный ремонт, что и сделали. Поменяли окна, за-нялись штукатуркой, но стены начали осыпаться: выяснилось, что при строительстве садика сэкономили на цементе. Когда стали обследовать, обнаружи-ли и ещё одну проблему: зда-ние поражено грибком. Тогда и решили подыскать ему замену.— В этом году запустили новый детский сад на этой же улице, в 300 метрах от старо-го, — резюмирует Сергей Руса-ков. — В нём на 50 мест больше — этого хватило, чтобы полно-стью ликвидировать очередь в дошкольные учреждения сре-ди детей от 3 до 7 лет. Тех, кто выбил окна в старом здании, привлекли к ответственности, а судьбу постройки будет ре-шать муниципалитет.

Администрация детского сада №30  уста-
ла бороться с местными вандалами, которые 
систематически рвали сетку-рабицу в заборе. 
Когда прорешины затянули «колючкой», ху-
лиганство прекратилось. Горожан, обеспоко-
енных, не опасно ли это для самих дошколят, 
успокоили: игровая площадка далеко от ши-
пов, а «детки в сетке» постоянно находятся в 
поле зрения воспитателей.

Новый слой 
штукатурки 
и пластиковые 
окна не спасли 
аварийное здание 
детсада

«Лучше мы сами…»Свердловские мэры согласились бесплатно поработать за фонд капремонта
 БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ

Недовольство подрядными организациями, проводящими ремон-
ты, нарастает по всей области. Муниципалитеты выходят к Фон-
ду капитального ремонта с предложениями расторгнуть с подряд-
чиками контракты.
 ПОЛЕВСКОЙ
В начале октября администрация Полевского ГО обратилась в 

фонд капремонта с инициативой о расторжении договора с под-
рядными организациями, которые выполняют работы в южной ча-
сти города («ОГ» от 8 октября 2015 г.). В городе в еженедельном 
режиме ведётся контроль объектов: с каждой проверкой у город-
ских властей возникает всё больше вопросов к подрядчикам. На 
сегодня выполнено чуть больше 20 процентов работ.

— Это полный провал! — сказал «ОГ» замглавы Полевско-
го ГО Евгений Фаренбрух. — Не успели начать работы — фасады 
зданий уже отслаиваются, с ремонтом теплоснабжения постоянно 
приходится рабочих подпинывать. К пяти домам из 20, запланиро-
ванных на этот год, ещё даже не приступали, хотя времени было 
предостаточно. Мы вынуждены были принять решение о прекра-
щении работы на 18 домах, потому что такой ремонт не нужен ни 
нам, ни людям.
 КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
Власти Каменска-Уральского были вынуждены последовать 

примеру Полевского: по итогам проверок и многочисленных сиг-
налов жителей муниципалитет решил расстаться с екатеринбург-
ской компанией «СеверГазСтрой», которая так и не доделала рабо-
ту на 27 объектах. В частности, на Исетской, 14 из-за ошибок под-
рядчика у половины дома нет отопления.

— Добро на расторжение контракта дал областной министр 
энергетики и ЖКХ, — поясняет пресс-секретарь горадминистра-
ции Елена Шеремет. — Те работы, которые СеверГазСтрой выпол-
нил на 80 процентов, он должен закончить и сдать, а остальные ра-
боты, видимо, будет доделывать другой подрядчик. По сути, под-
рядчик выполнил только работы по теплоснабжению, на некото-
рых объектах частично отремонтированы кровля и фасады.
 НИЖНИЙ ТАГИЛ
В Нижнем Тагиле расторгли договор с подрядчиком, под кон-

тролем которого было 24 дома. По итогам нового конкурса в горо-
де определены новые подрядные организации, которые будут ис-
правлять недоделки.
 СЕРОВ
— Мы расторгли договор с подрядчиком ещё в сентябре — он, 

в принципе, не приступил к своим работам, — уточняет замести-
тель председателя Думы Серовского ГО Александр Якимов. — Сей-
час планируется новый конкурс, а работы по всем 66 домам пере-
носятся на следующий год.
 ИВДЕЛЬ
В Ивделе был запланирован капитальный ремонт 10 домов, но 

в связи с расторжением договора с подрядчиком все работы пере-
носятся на весну.

— У нас с Серовом был один и тот же подрядчик, поэтому оба 
города остались ни с чем, — говорит начальник отдела ЖКХ ад-
министрации Ивдельского ГО. — Фонд обещал в ближайшее вре-
мя провести торги и выбрать нового подрядчика, но когда это про-
изойдёт — неизвестно. Ситуация очень плачевная, и мы надеемся, 
что весной работы по нашим домам начнутся.

Подготовила Елизавета МУРАШОВА

В садике говорят, 
что использовали 

колючую 
проволоку из 
соображений 

экономии: 
деревянный или 
металлический 

забор обошлись 
бы в разы дороже

Галина СОКОЛОВА
Вчера в Верх-Нейвинском 
прошёл совет глав Горноза-
водского округа, на котором 
обсуждался ход капремон-
тов жилых домов. Мэры по-
лучили предложение от ми-
нистра энергетики и ЖКХ 
Николая Смирнова взять на 
себя полномочия заказчика 
и обеспечить технический 
контроль выполнения работ. 
Три главы выразили готов-
ность поработать за сотруд-
ников областного фонда ка-
премонта бесплатно, осталь-
ные пообещали подумать.Мэры Горнозаводского округа каждый месяц соби-раются вместе, чтобы обсу-дить ход капитальных ремон-тов домов. Встречи эти весьма эмоциональны, ведь в боль-шинстве муниципалитетов программа капремонтов от-кровенно буксует. Подрядчи-ки, пришедшие на объекты перед самым началом отопи-тельного сезона, так и норо-вят взять на работу нелегалов, нарушить сроки или выдать брак. Больше всего нарека-ний получила фирма «Строй-дор», выигравшая конкурсы на ремонты в Нижнем Таги-ле, Кировграде, Верхнем Таги-ле, Верх-Нейвинском. 18 авгу-ста 2015 года «ОГ» уже сооб-щала о гнилых пиломатериа-лах, используемых на киров-градских стройках. Нынче гла-ва Верхнего Тагила Сергей Ка-
линин рассказал историю, как пришедшие на объект ремонт-ники потребовали от жителей снабдить их всеми инструмен-тами, вплоть до мастерков. По вине подрядчиков чуть не остались без ремонта 24 до-ма в Нижнем Тагиле. По прось-бе тагильчан региональный фонд содействия капремон-ту уже расторг со Стройдором договор, об этом же просят и остальные мэры.Главы из Невьянска, Куш-вы, Нижней Салды тоже жа-

ловались на ремонтников, но прощаться с ними на полпути не намерены.— Из 13 домов, стоящих в плане 2015 года, ни один не сдан. Некоторые крыши рас-крыты, в одном из домов об-рушилось перекрытие… Пер-вым желанием было порвать с горе-строителями всякие отношения, но потом реши-ли дать им работать, но сто-ять над душой, — признался «ОГ» мэр Невьянска Евгений 
Каюмов.«Стоят над душой» у ре-монтников все мэры, хотя ника-ких прав у них на это нет. Дого-вор с подрядчиками заключа-ет Фонд капитального ремонта под управлением Александра 
Караваева, а контролировать процесс обязаны организации, выигравшие конкурс.

Учитывая сложившуюся 
ситуацию и активную пози-
цию горнозаводских мэров, 
министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов предло-
жил им взять на себя полно-
мочия по подбору строитель-
ных и контролирующих ор-
ганизаций. Проводить кон-
курсы муниципалам при-
дётся безвозмездно. Условие это очень не понравилось за-местителю главы Нижнего Та-

гила Владиславу Пинаеву. По его словам, город готов взять полномочия, но этот труд дол-жен оплачиваться.Первыми пошли на беско-рыстное сотрудничество ново-уральцы. Они уже подготовили соглашение с фондом и в сле-дующем году возьмут в свои руки ремонт 25 многоквар-тирных домов. Не от хорошей жизни готовы взяться за кап-ремонты чиновники Верхней Туры. Нынче они так и не до-ждались подрядчиков на сво-их объектах. А вот Горноураль-

ский городской округ (ГГО), наоборот, не испытывает труд-ностей в проводимых ремон-тах. На следующую неделю на-значена приёмка двух домов в селе Покровском, на очереди объекты в Черноисточинске.— У нас на территории ежегодно при строительстве осваивается до 300 миллионов рублей, добавим к ним капре-монты. У нас есть специали-сты требуемой квалификации, поэтому мы готовы в следую-щем году проводить конкур-сы и контролировать ход ра-бот, — сообщил коллегам гла-ва администрации ГГО Алек-
сандр Сергеев.Подводя итоги встречи, Николай Смирнов сообщил, что при решении вопросов о расторжении контрактов или продолжении сотрудничества с подрядными организациями будут учитывать пожелания муниципалитетов.— За выполненные рабо-ты строители получат деньги. Но только если они сделаны качественно. За брак не будет заплачено ни одной копейки, мы несём общую ответствен-ность за средства, поступив-шие в общий котёл от жителей области.

4 
заплатили 

за капремонт 
жители 

Свердловской 
области 

за время действия 
программы

ЦИФРА

    млрд

Это фото предоставил редакции глава Кировграда Александр Оськин. На ней строительная 
будка, которую привёз подрядчик, выполняющий капремонт. Жители сразу сделали выводы 
о фирме и качестве предстоящих работ. К сожалению, не ошиблись

А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
 О

С
Ь

К
И

Н

Красноуфимские ели 
атаковали жуки-короеды
В Красноуфимске вырубают погибшие ели: 
десятки деревьев усохли, после того как их 
основательно подъели жуки-вредители, сооб-
щается на сайте городской администрации.

Ельники в районе Нового Посёлка нача-
ли чахнуть ещё в прошлом году. Лесопатоло-
гическая экспертиза показала, что виновник 
их гибели — короед-типограф. Предыдущие 
годы были теплее и суше обычного, что осла-
било ели, но очень понравилось жукам. Выру-
бить поражённые деревья не позволили огра-
ничения лесного законодательства: чтобы на-
значить санитарную рубку, требуется не мень-
ше полугода, а жук «обрабатывает» заселён-
ное дерево за два-три месяца. Сейчас руб-
ку проводят уже не для борьбы с короедом, а 
для ликвидации испорченных деревьев.

Ольга КОШКИНА

Собираемость 
средств 
на капремонт 
в Свердловской 
области одна из 
самых высоких 
в стране — 
76 процентов
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Североуральские 
коммунальщики сбивают 
сосульки с крыш
Несмотря на то, что на дворе ещё осень, в Се-
вероуральске местные коммунальщики уже 
решили почистить от сосулек крыши домов, 
сообщает газета «Народное слово».

Необычную картину заметили на улице 
Мира: несколько мужчин перекрыли тротуар 
красной ленточкой и с помощью крана-выш-
ки начали методично сшибать ледяные обра-
зования.  Известие о том, что эти работы про-
водятся планово, обескуражило прохожих: 
ведь до зимы ещё далеко.

Зима на севере 
области началась 

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

постановления правительства 
Свердловской области
= от 15.10.2015 № 943‑ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 10.09.2014 № 778‑ПП «Об 
утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных обра‑
зований, возникающих при выполнении полномочий органов местно‑
го самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинан‑
сирования которых предоставляются субсидии из областного бюд‑
жета»;

= от 15.10.2015 № 944‑ПП «Об утверждении Порядка предоставле‑
ния субсидии из областного бюджета Межрегиональной ассоциации 
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 
«Большой Урал» на завершение расчетов, связанных с осуществлени‑
ем деятельности, связанной с межрегиональной интеграцией и соци‑
ально‑экономическим развитием субъектов Российской Федерации, 
в 2015 году»;
= от 15.10.2015 № 946‑ПП «Об утверждении Порядка отбора сельско‑
хозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, которым 
планируется предоставление из областного бюджета субсидий»;
= от 15.10.2015 № 947‑ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 24.01.2013 № 51‑ПП «Об ут‑
верждении порядков предоставления субсидий на возмещение ча‑

сти затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в россий‑
ских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо‑
зяйственных кредитных потребительских кооперативах»;
= от 15.10.2015 № 953‑ПП «О внесении изменений в постановле‑
ние Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1575‑ПП 
«О Программе по реализации приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье гражданам России» в Свердловской 
области на 2011–2015 годы»;
= от 15.10.2015 № 955‑ПП «О внесении изменений в комплексный 
план создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» на территории Свердловской обла‑
сти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 03.12.2013 № 1490‑ПП»;

= от 15.10.2015 № 959‑ПП «О внесении изменений в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденную по‑
становлением Правительства Свердловской области от 11.11.2014  
№ 969‑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

депутаты ЗССо национальноСть 
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Галина Артемьева Русская

Евгений Артюх Русский
Людмила Бабушкина Русская
Илья Гаффнер Русский/Немец
Ефим Гришпун Еврей
Игорь Данилов Русский
Андрей Жуковский Русский 
Михаил Зубарев Русский
Евгений Зяблицев Русский 
Максим Иванов Русский/Татарин
Дмитрий Ионин Русский
Олег Исаков —
Армен Карапетян Армянин 
Евгений Касимов —
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Владимир Коньков Русский 
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Денис Сизов Татарин
Анатолий Сухов Русский 
Владимир Терешков Русский 
Игорь Торощин Русский 
Елена Трескова Русская 
Геннадий Ушаков Русский 
Нафик Фамиев Башкир
Илья Филиппов Русский 
Сергей Чепиков Русский/Белорус/Поляк  
Елена Чечунова Русская 
Дмитрий Шадрин Русский
Виктор Шептий Русский 
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Татьяна БУРДАКОВА
Новый Генеральный кон-
сул Франции в Екатеринбур-
ге Эрик Мийе начал трудить-
ся на Среднем Урале с 1 сен-
тября 2015 года. О своих пер-
вых впечатлениях и пла-
нах на будущее он расска-
зал в эксклюзивном интер-
вью «ОГ».

— Господин Мийе, судя 
по вашей биографии, вы до 
сих пор в России не работа-
ли, но на русском языке го-
ворите совершенно свобод-
но. Где вы научились наше-
му языку?— Да, вы правы. Направле-ние в Россию я получил первый раз. До этого трудился на Кипре, в Кыргызстане, в Финляндии, а также в Париже, в Центральном аппарате Министерства ино-странных дел Франции.Однако русским язы-ком я увлёкся ещё в школе. В старших классах изучал его  как третий дополнительный язык. Позже, в вузе, получил степень магистра по русско-му и английскому языкам. Да-же кандидатскую диссертацию 
(на звание кандидата социаль-
ных наук. — Прим. «ОГ») напи-сал о России.

— А тема у неё какая бы-
ла?— «Роль православной церкви в политических и обще-ственных преобразованиях в России». Речь в ней шла о вашей стране в первые годы после рас-пада Советского Союза. Это был очень необычный историче-

ский период. Мне было инте-ресно изучать, как изменялось отношение россиян к религии в те годы.
— То есть до сих пор вы 

смотрели на нашу страну с 
точки зрения учёного, а не ди-
пломата?— Нет, в Центральном аппа-рате МИДа Франции я трудился в департаменте Континенталь-ной Европы, где сначала был атташе по внешней политике с Россией, потом курировал рабо-ту в Восточной Европе, на Кав-казе и в Центральной Азии. Да и в период четырёхлетней коман-дировки в Бишкек (Кыргыз-стан) мне очень пригодилось хорошее знание русского языка и истории вашей страны.

— Какое первое впечат-
ление произвёл на вас Екате-
ринбург?

— Очень динамичный го-род. Особенно сильно это ощу-щается в сфере культуры. За-метно, что театры играют зна-чительную роль в жизни екате-ринбуржцев.Неслучайно именно ваш го-род выбрал знаменитый фран-цузский импресарио Рене Мар-
тен для того, чтобы впервые провести в России свой меж-дународный музыкальный фе-стиваль «Безумные дни». Этот фестиваль впервые состоял-ся в 1995 году в Нанте и за про-шедшие двадцать лет вышел за пределы Франции. Он прохо-дит в Испании, Японии, Польше и других странах. Рене Мартен давно получил предложения провести такой фестиваль в Москве или Санкт-Петербурге. Но выбор в итоге был сделан в пользу Екатеринбурга, по-скольку у организаторов «Бе-зумных дней» есть давние дру-

жеские связи со Свердловской государственной академиче-ской филармонией. Уральские музыкальные коллективы не-однократно принимали уча-стие в фестивале в Нанте.
— С августа 2012 года Ген-

консульство Франции в Ека-
теринбурге перестало выда-
вать визы. Теперь этим зани-
мается только Генконсуль-
ство в Москве. Но всё-таки у 
вас есть данные о том, как из-
менилось количество россий-
ских туристов, ежегодно посе-
щающих вашу страну?— Шенгенские визы мы сейчас действительно не выда-ём, но хочу подчеркнуть, что в Екатеринбурге действует центр приёма документов. Жителям региона не нужно ехать в Мо-скву для того, чтобы подгото-виться к поездке во Францию. Для получения визы достаточ-но сдать пакет документов в специализированный центр 
(VFS . — Прим. «ОГ»).Что касается потока рос-сийских туристов, посещающих Францию, то по итогам нынеш-него года он, судя по всему, бу-дет на сорок процентов мень-ше. Мы объясняем это двумя факторами. Во-первых, небла-гоприятным для туристиче-ских поездок курсом рубля по отношению к евро. Во-вторых, тем, что в последние годы рос-сияне получают шенгенские визы с длительным сроком дей-ствия — от двух до пяти лет. Яс-но, что большинство людей, по-лучив такую визу, съездит в Ев-ропу несколько лет подряд, а потом, когда срок действия ви-

зы закончится, на какой-то пе-риод откажется от поездок. Ви-димо, сейчас наступил как раз такой период.
— Планируете ли какие-

то мероприятия для увеличе-
ния количества российских 
туристов, посещающих вашу 
страну?— На уровне руководства наших стран решено провести в 2016 году перекрёстный Год туризма в России и Франции. В обоих странах будут сформиро-ваны специальные маршруты для путешественников, расска-зывающие об исторических со-бытиях, как-то связанных с рос-сийско-французскими контак-тами.

— А сами вы какие-то до-
стопримечательности Сред-
него Урала уже успели посмо-
треть?— Ну, я всего лишь полтора месяца здесь живу, но уже съез-дил на экскурсию, посвящён-ную конструктивизму в архи-тектуре Екатеринбурга. Дол-жен сказать, что она показалась мне очень интересной.

— А с какими целями ча-
ще всего приезжают францу-
зы в Свердловскую область?— По официальным дан-ным, на территории наше-го консульского округа, гра-ницы которого совпадают с Уральским федеральным округом, проживает сорок граждан Франции. Преимуще-ственно это те, кто представ-ляет здесь интересы каких-то французских компаний. Есть 

также люди, создавшие семью с гражданином либо граждан-кой РФ и решившие жить в ва-шей стране. Третья категория — студенты, которые приез-жают на Урал по различным программам обмена между вузами.Что касается французов-ту-ристов, то они обычно самосто-ятельно путешествуют по Рос-сии. У нас в Екатеринбурге нет возможности выяснить количе-ство таких путешественников, побывавших в Свердловской области.
— Говоря о сегодняшней 

политике, невозможно обой-
ти тему обмена санкциями 
между странами Евросоюза и 
Россией. Не сказались ли они 
на интересе французского 
бизнес-сообщества к работе в 
нашей стране?— Конечно, некоторые ком-пании из Франции несут сейчас определённые потери. Но в це-лом интерес французских пред-принимателей к вашей стране не снижается. Об этом свиде-тельствует тот факт, что во вре-мя состоявшегося недавно в Па-риже традиционного совеща-ния французских послов, пред-ставляющих интересы нашей страны в разных государствах мира, с послом, работающим в России, пожелали встретить-ся представители более семи-десяти французских компаний. Они интересовались разными вопросами по организации со-трудничества с российскими коллегами. Согласитесь, это до-вольно-таки много.

2016-й объявлен годом взаимного туризма между Россией и Францией
 доСье «ог»

Эрик миЙе, Генеральный консул Франции в 
Екатеринбурге. Родился 12 декабря 1971 года. 
Магистр прикладных иностранных языков (по 
русскому и английскому языкам). Кандидат соци‑
альных наук. С 1998 по 2001 год работал атташе 
по внешней политике с Россией в департаменте 
Континентальной Европы Центрального аппарата 
МИДа Франции. С 2001 по 2004 год был третьим 

секретарём посольства Франции в Хельсинки (Финляндия). С 2004 по 
2008 год трудился временным поверенным в делах дипломатического 
представительства Франции в Бишкеке (Кыргызстан). В 2008 году вер‑
нулся в департамент Континентальной Европы Центрального аппарата 
МИДа Франции, где сначала был заместителем начальника отдела Вос‑
точной Европы, а потом — начальником отдела Кавказа и Централь‑
ной Азии. В 2011–2015 годах работал советником посольства Франции 
в Никосии (Кипр). С сентября 2015 года — Генеральный консул Фран‑
ции в Екатеринбурге.

Александр ПОНОМАРЁВ
Известно, что на Среднем 
Урале проживает более 160 
национальностей. «ОГ» ре-
шила выяснить, насколь-
ко состав Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти отражает националь-
ный колорит региона. Мы 
опросили всех депутатов 
ЗакСО и узнали, к какой на-
циональности они себя от-
носят.  Напомним, сегодня в За-конодательном собрании ре-гиона работают 49 депутатов (место Елены Кукушкиной, которая в сентябре решила досрочно сложить с себя пол-номочия депутата, до сих пор не занято).Большинство парламен-тариев (33 человека) отно-сят себя к русской нацио-нальности. Интересно, что среди них вся женская поло-вина ЗакСО.Два депутата Законода-тельного собрания регио-на — татары. Один из них — член фракции ЛДПР Де-
нис Сизов — рассказал, что у них в народе вера и народ-ность передаются по мате-ринской линии, потому что именно женщина занимает-ся воспитанием детей.Также в ЗакСО работают по одному представителю от армянской, башкирской, ев-рейской, чувашской и укра-инской национальностей. 4 депутата Законодатель-ного собрания области отно-сят себя сразу к нескольким национальностям. Например, у парламентария-единоросса 
Ильи Гаффнера отец — не-мец, а мама — русская, поэто-му он причисляет себя к обо-им народам. Аналогичная си-

«Русский  по месту жительства»«ОГ» выяснила, к какой национальности относят себя депутаты ЗакСО

Олег ШАРГУНОВ
Власти региона и ОАО 
«РЖД» договорились о 
передаче в аренду Сверд-
ловской пригородной 
компании (СПК) первых 
двух электропоездов по-
вышенной комфортности 
«Ласточка». С начала ноя-
бря они будут ежедневно 
курсировать из Екатерин-
бурга в Нижний Тагил и 
Каменск-Уральский. Кро-
ме того, сейчас рассма-
тривается вопрос о рас-
ширении географии пере-
возок.Как сообщает офици-альный портал губернатора Свердловской области, элек-тропоезда два раза в день будут курсировать из Ека-теринбурга в Нижний Та-гил (с остановками в Верх-Нейвинском и Невьянске) и один раз — в Каменск-Уральский (с остановками в посёлке Кольцово, Арамиле 

и на станции Храмцовской). В первом случае время в пу-ти составит два часа, во вто-ром — чуть более полутора часов.Сейчас власти региона ве-дут переговоры с ОАО «РЖД» о передаче в аренду ещё двух «Ласточек», которые пойдут по маршрутам «Екатерин-бург — Шаля» и «Екатерин-бург — Верхотурье».Напомним, в январе те-кущего года в столице Урала был создан проектный офис для изучения вариантов ис-пользования на Свердлов-ской железной дороге этих поездов. В работе принима-ли участие представители Минтранса, СвЖД, промыш-ленной группы «Синара», производящей «Ласточки», и СПК. Были изучены воз-можные маршруты, рассчи-таны требуемое количество составов и интервалы дви-жения, проведены пилотные поездки.

На Среднем Ураленачинают курсировать «Ласточки»

почти 90 процентов 
россиян одобряют 
работу президента
по данным Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (Вциом), рейтинг под-
держки Владимира Путина достиг историче-
ского максимума и составляет 89,9 процента.

Опрос проводился 17 и 18 октября. Было 
опрошено 1600 человек в 130 населённых 
пунктах по всей России.

Специалисты ВЦИОМ отмечают, что на 
столь высокий показатель в первую очередь 
повлияло решение Президента РФ начать воз‑
душную операцию против ИГ на территории 
Сирии. За прошедшую неделю главным  это 
событие назвали 26 процентов респондентов.

Высокий рейтинг полностью оправдан теми 
событиями, в которых участвует наш президент,  
— говорит директор Института системных по‑
литических исследований и гуманитарных про‑
ектов, политолог Анатолий Гагарин. — Это и 
его фундаментальное выступление на Гене‑
ральной Ассамблее ООН, и, конечно, решитель‑
ные действия в Сирии. Кроме того, сейчас сни‑
жается негатив со стороны многих стран Евро‑
пы. Напротив, взаимоотношения налаживаются. 
Поэтому в ближайшем будущем рейтинг Влади‑
мира Путина точно не снизится. 

Напомним, предыдущий максимум одо‑
брения работы Владимира Путина был за‑
фиксирован в июне 2015 года, тогда он со‑
ставил 89,1 процента.

александр пономаРЁВ

В Свердловскую область 
из-за рубежа за четыре 
года переехали более 
8,5 тысячи человек
такие данные озвучила вице-премьер об-
ластного правительства — министр финансов 
Галина Кулаченко. 

В области для переселения определены че‑
тыре приоритетных муниципалитета: Верхняя 
Салда, Каменск‑Уральский, Нижний Тагил и По‑
левской. Переселенцам предоставляется еди‑
новременная выплата на обустройство и адапта‑
цию в размере 10 тысяч рублей, предусмотрено 
возмещение затрат на прохождение первичного 
медосвидетельствования и в течение шести ме‑
сяцев — частичная компенсация оплаты жилья.

Программа по оказанию содействия до‑
бровольному переселению в Свердловскую 
область соотечественников, проживающих 
за рубежом, реализуется с 2013 года. За это 
время в регион приехали 79 медицинских ра‑
ботников, 265 инженеров, 178 бухгалтеров, 
145 педагогов, 70 горнорабочих. Более 1,3 
тысячи человек имеют высшее и незакончен‑
ное высшее образование.

олег ШаРгуноВ

Стоимость проезда в «ласточке» будет такой же, как и в 
комфортных электропоездах второго класса, уже работающих 
сегодня на данных направлениях. поездка из областного 
центра в нижний тагил обойдётся в 227 рублей, в каменск-
уральский — в 189 рублей
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туация и у его однопартийца депутата Максима Иванова, у которого отец — русский, а мама — татарка.Рекордсменами по ко-личеству сочетаемых в се-бе народностей стали члены фракции «Единая Россия» 
Анатолий Матерн и Сер-
гей Чепиков. Анатолий Ива-нович рассказал «ОГ», что по отцовской линии считает се-бя немцем, по материнской — украинцем, а по месту жи-тельства — русским. По сло-вам Сергея Владимирови-ча, его бабушку (маму отца) 

когда-то репрессировали из Белоруссии на Дальний Вос-ток, поэтому в нём присут-ствуют белорусские корни, по материнской же линии — польские, а сам он родился и вырос в России. 5 депутатов ЗакСО рас-крывать, к какой националь-ности они себя причисляют, отказались. Одни сослались на то, что этот вопрос касает-ся тайны личной жизни, дру-гие — что негоже делить по-литиков по национальным критериям.

В ЗССо работают 49 депутатов: 68 процентов — русские, 
8 процентов относят себя к смешанной национальности, 4 
процента — татары, по 2 процента — армяне, башкиры, евреи, 
чуваши и украинцы. 10 процентов депутатов назвать свою 
национальность отказались
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 62.79 +0.16 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

Евро 71.09 –0.08 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

вАлютА (по курсу цб России)

Татьяна МОРОЗОВА
С наступлением осени на ре-
сторанном рынке Свердлов-
ской области установилась 
некая определённость — ре-
стораны перестали закры-
ваться. Более того, начали 
появляться новые. Только 
вот формат этих ресторанов 
изменился. Любители «кра-
сиво посидеть» сетуют, что 
скоро состоятельному чело-
веку и столика «в приличном 
заведении» будет не найти — 
элитные рестораны уступи-
ли место общепиту попроще.Как известно, не каждая «точка общепита» может счи-таться рестораном — с совет-ских лет существует ГОСТ, кото-рый чётко распределяет орга-низации общественного пита-ния по ранжиру. Но владельцы зачастую дают своим заведени-ям собственные громкие назва-ния — взять хотя бы многочис-ленные рестораны быстрого питания, которые по ГОСТу ско-рее относятся к закусочным. Ес-ли всё же придерживаться стро-гих профессиональных правил, то ресторанов в Свердловской области оказывается не так уж и много (см. инфографику).

Триумф 
гамбургераЗапрет на ввоз некоторых продуктов питания, колеба-ния валютного курса, рост цен и тарифов на транспортиров-ку сделали дороже не только ингредиенты будущих блюд, но и оборудование для ресто-ранного бизнеса.— Экономическая обста-новка в стране создала в ресто-ранном бизнесе беспрецедент-ную ситуацию. Выручка, по-

лученная в понедельник, мо-

Элитные рестораны потеряли четверть посетителейСвердловчане умерили аппетит и переориентировались на средний чек

жет отличаться от выручки в 
пятницу и субботу в четыре-
пять раз. Это ведёт к тому, что 
по понедельникам некото-
рым ресторанам, особенно в 
области, нет смысла откры-
ваться, — пояснила «ОГ» пре-зидент Ассоциации кулинаров Свердловской области Любовь 
Путяшева.В первую очередь постра-дали дорогие рестораны, рас-считанные на состоятельно-го клиента (средний чек 3 ты-сячи рублей на человека за исключением алкоголя). По-ток клиентов в таких заведе-ниях сократился примерно на 24 процента. Закрылись та-кие известные рестораны, как «Дача», «Планета Гостеприим-ства», «Папарацци», «Пижама».На их фоне весьма непло-хо себя чувствуют рестораны со средними ценами (1 тыся-ча 600 рублей на человека) и демократичными ценами (1 тысяча рублей на человека). У них количество посетителей 

почти не изменилось — часть прежних клиентов «ушла в экономию», но их нишу заня-ли «перебежчики» из дорогих заведений.Но настоящий расцвет про-изошёл в сегменте фаст-фуда. Так, в Екатеринбурге на ме-сте прекратившего работу ре-сторана «Дружба» обосновал-ся «ЕмБУРГер», вместо послед-ней  «Пожарки», которая за-крылась на ул. Малышева, по-явился 300-й в России Burger King. Кроме того, в столице Ура-ла открылся 500-й в стране McDonald’s. А бывшие владель-цы екатеринбургского рестора-на «Дача» и вовсе порадовали горожан старым-новым фор-матом — заведением с говоря-щим названием Stolovka.Club.
Возвращение 
к истокамНа этом фоне у многих кли-ентов обострилась ностальгия по прежним временам. Тех ре-

сторанов, которые десятиле-тиями принимали только эли-ту советского общества, в на-ши дни почти не осталось. Од-нако на их месте появились за-ведения, которые предлагают посетителям не зарубежные суши-роллы или пиццу-пасту, а классическую русскую или славянскую кухню.—  Всё меняется, предпо-чтения тоже, но происходит возвращение к истокам. Ресто-раторы это отмечают при за-казе банкетов и приёмов. Дей-ствительно, в суши-бар мож-но сходить с друзьями, но при проведении торжественного приёма лучше пригласить го-стей в ресторан с традицион-ной русской кухней, — расска-зала «ОГ» бывший министр торговли, питания и услуг ре-гиона Вера Соловьёва. В наши дни некоторые ста-рые рестораны работают «за се-бя и за того парня». Так, владе-лица трёх заведений в Верхней Пышме Татьяна Гущина из-

за экономических трудностей в стране вынуждена сама ра-ботать и официанткой, и мой-щицей. Два её кафе — Family и Bellissimo — едва сводят кон-цы с концами, поток посетите-лей упал на 20 процентов. Зато ресторан «Славянский базар» (прежнее название «Метал-лург»)  процветает.— Я не гонюсь за суши и прочей модой, а хочу кор-мить своих гостей качествен-ной домашней кухней, пото-му что хорошо знаю жителей Верхней Пышмы. Заведению 30 лет, я просто кое-что доба-вила в меню, когда переиме-новала ресторан из «Метал-лурга» в «Славянский базар» — это блюда кухни Белорус-сии и Украины. А всё осталь-ное как было, так и осталось, — рассказала Татьяна Гущи-на. — «Славянский базар» ме-ня вытаскивает: у меня не-дорогой средний чек, поэто-му люди сюда приезжают. Так что пока держусь на плаву — именно из-за этого заведения.
Очаги оптимизмаВ кризис, как оказалось, лучше остальных держатся самые крупные и совсем ма-ленькие «очаги питания». Так, руководство ресторана SteakHouse (разместившего-ся, кстати, на месте знамени-тых в советские годы «Ураль-ских пельменей») не теряет оптимизма.— Санкции дали возмож-ность развиваться россий-ским производителям. На-пример, мы сейчас имеем со-вершенно потрясающий про-дукт из Воронежа — уникаль-ную мраморную говядину, по многим характеристикам пре-восходящую продукт из США, с которым работали до ввода 

санкций. Что касается обще-
го спада в экономике, то го-
сти ресторанов, разумеет-
ся, переориентировали свои 
ценности во многих направ-
лениях. Да, в прошлые но-
вогодние праздники они не 
уехали из города за границу, 
как обычно. Но зато позво-
лили себе все каникулы хо-
дить в рестораны, — расска-зала «ОГ» управляющий ека-теринбургскими ресторанами SteakHouse и Double grill&bar 
Наталья Фоминых.А вот в малых поселени-ях области хорошо держится так называемое организован-ное питание. Например, Старо-уткинск с населением 3 тысячи 300 человек и всего двумя «точ-ками общепита» в первом полу-годии этого года вышел в лиде-ры по темпам роста оборота об-щественного питания — объ-ёмы выросли сразу в 3,2 раза! При этом никаких новых заве-дений здесь не появилось.— К нам стали приезжать туристы — на фестиваль «АРТ Чусовая» и сплав «Большая во-да». Летом было много дач-ников, — рассказала «ОГ» ди-ректор культурно-досугового центра Староуткинска (в кото-ром расположено самое круп-ное кафе) Ирина Сергунина. — Народ о нас узнал — о на-ших блюдах, выпечке. Стали заказывать банкеты, свадьбы, юбилеи.Подводя итог, можно ска-зать, что ситуация на ресто-ранном рынке Свердловской области не такая мрачная, как представляется некото-рым. Да, не все рестораны в нынешних условиях способ-ны сохранить былую попу-лярность. Зато успешные за-ведения получили возмож-ность выбиться в лидеры.

Советник гендиректора 

УГМК-Холдинга отмечен 

за заслуги перед 

Свердловской областью

Губернатор Евгений Куйвашев подписал 
указ о награждении советника гендиректо-
ра УГМК-Холдинга Михаила Бочкарёва зна-
ком отличия «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени за значительный вклад 
в развитие металлургической отрасли, мно-
голетний добросовестный труд и высокие ре-
зультаты в работе.

В металлургии Михаил Бочкарёв работа-
ет свыше 50 лет. Он был одним из инициаторов и 
ключевых разработчиков проекта создания Ураль-
ской горно-металлургической компании. Начи-
нал свой трудовой путь в качестве мастера, затем 
— начальника управления, главного инженера 
строительного управления «Уралмедьстрой». 

— Любая награда приятна, тем более ког-
да ты столько лет отдал строительной отрасли, 
где результаты твоего труда, твоих усилий, что 
называется, можно увидеть воочию. Построен-
ные здания и сооружения многие десятилетия 
верой и правдой служат людям. Наверное, это 
и есть главная оценка, — прокомментировал 
своё награждение Михаил Бочкарёв.

Также Михаил Бочкарёв принимал уча-
стие в реализации совместного с правитель-
ством области и УрФУ проекта создания Тех-
нического университета УГМК.

Мария ИвАНОвСКАЯ

Порядка 250 тысяч 

свердловчан официально 

не трудоустроены

Они не платят налоги и социальные взносы, 
поэтому внебюджетные фонды ежемесячно 
недополучают около 600 миллионов рублей. 
такие данные опубликовал Роструд.

Представители властей и силовых струк-
тур предпринимают меры по снижению объё-
мов «теневой занятости». По состоянию на ко-
нец сентября этого года выявлено почти 18 ты-
сяч человек, с которыми не заключены трудо-
вые договоры. Удачной оказалась работа му-
ниципальных властей в Кировграде, Среднеу-
ральске, Верхней Туре, Верхотурье, Берёзов-
ском, Верхней Пышме, Бисерти, Камышлове, 
Верхнем Дуброво. Так, в Верхотурье определе-
ны основные виды экономической деятельно-
сти, где характерно наличие нелегальной за-
нятости. Это торговля, общественное питание, 
заготовка и переработка древесины, услуги 
такси. В этих сферах удалось снизить числен-
ность официально не трудоустроенных граж-
дан. Среди городов, демонстрирующих низкие 
результаты такой работы, — Нижний Тагил, 
Екатеринбург, Ирбит, Новоуральск, Сысерть.

татьяна МОРОЗОвА

Источник: Ассоциация кулинаров Свердловской области
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Екатеринбург

65   

другие города области   

Инспекция ФНС России  
по Кировскому району  

г. Екатеринбурга  
сообщает 

о проведении бесплатных 
семинаров для налогоплательщиков 

в 4 квартале 2015 года:
   Дата 

семинара
Тема  

семинара
Место проведения семинара,

телефон
23

октября
Интернет-сервис ФНС 
России «Личный каби-
нет налогоплательщика 
юридического лица». 
Отчётность через  
Интернет, услуги  
off-line.

ИФНС России по Кировскому 
району г. Екатеринбурга,  
ул. Тимирязева, 11, каб. 309. 
Начало 15-00. 
Телефон: 362-93-32

19    
      ноября

Электронное декла-
рирование по НДС . 
Электронное взаимо-
действие с налоговыми 
органами. Изменения в 
законодательстве.

ИФНС России по Кировскому 
району г. Екатеринбурга,  
ул. Тимирязева, 11, каб. 309. 
Начало 15-00. 
Телефон: 362-93-32

11 
декабря

Об изменениях в за-
конодательстве о 
применении контроль-
но-кассовой техники                                                                                         

ИФНС России по Кировскому 
району г. Екатеринбурга,  
ул. Тимирязева, 11, каб. 309. 
Начало 15-00. 
Телефон: 362-93-32

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга обращает внимание налогоплательщиков — физических 
лиц, что срок уплаты имущественных налогов в 2015 году истёк 
1 октября. Налогоплательщикам, которые не заплатили налог на 
землю, транспорт или недвижимое имущество, будут направле-
ны требования об их уплате. Требование содержит сведения о 
сумме задолженности, размере пеней, начисленных на момент 
направления требования, сроке исполнения требования, а так-
же мерах, которые будут применены к должнику в случае его 
неисполнения.

Согласно статье 75 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, пеня начисляется за каждый календарный день просрочки 
исполнения обязанности по уплате налога или сбора. Пени 
рассчитываются исходя из одной трёхсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

При неуплате налогоплательщиком требования в указанный 
срок налоговый орган обращается в суд с заявлением о взы-
скании задолженности. После получения вступившего в силу 
судебного акта при задолженности менее 25 тысяч рублей 
налоговый орган направляет его на исполнение в организацию 
или иному лицу, выплачивающему должнику заработную плату, 
пенсию, стипендию и иные периодические платежи. Если сумма 
задолженности превышает 25 тысяч рублей, судебный акт на-
правляется на исполнение в Федеральную службу судебных 
приставов для взыскания задолженности за счёт имущества 
должника с одновременным ходатайством о наложении ареста 
на имущество и временном ограничении на выезд должника за 
пределы территории РФ.

Оперативно оплатить налоги можно с помощью сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
на сайте ФНС России. Сервис позволяет получать актуальную 
информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, 
о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, об 
объектах движимого и недвижимого имущества, оплачивать 
налоговую задолженность, обращаться в налоговые органы 
без личного визита в налоговую инспекцию и многое другое.

 
Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-

бурга сообщает, что каждый налогоплательщик может при-
нять участие в анкетировании на интернет-сайте ФНС России  
(www.nalog.ru) в рубрике «Анкетирование». Заполнение ан-
кеты займёт у вас совсем немного времени и поможет оценить 
качество предоставляемых нами услуг, удобство и уровень 
обслуживания. А ваши замечания и пожелания будут учтены 
при совершенствовании работы инспекции по обслуживанию 
налогоплательщиков.

Незаконное использование чужого логотипа — один из видов 
контрафакта

Рудольф ГРАШИН
Вчера на окраине Рев-
ды сотрудники полиции 
совместно с работника-
ми миграционной службы 
провели рейд на предпри-
ятии, где работают ино-
странцы.Проверка прошла по об-ращению депутата Законо-дательного собрания обла-сти Алексея Коробейникова, а также в связи с сообщени-ями в СМИ о жестоком обра-щении с домашними живот-ными, которых якобы ино-странные рабочие отлавли-вали и употребляли в пищу. Подтвердить это в ходе про-верки не удалось, зато реаль-ным итогом её стало обнару-жение на предприятии про-дукции с явными признаками контрафакта.Забор, массивные ворота, на стене вывеска: «Электро-ды, гвозди, провода». И ни-что не указывает на то, что за всем этим скрывается мас-штабное швейное производ-ство.Когда-то здесь была по-жарная часть, теперь в глу-бине большого ангара — ря-ды столов с уже готовыми за-готовками из ткани. Десятки швейных машин и оверлоков превращают ткань в готовую продукцию — пижамы, ноч-ные рубашки, спортивную одежду. Большая часть заня-

На швейной фабрике в Ревде нашли «Найк» и «Феррари»

тых здесь рабочих, почти 30 человек, — граждане Вьетна-ма. За территорию базы они почти не выходят, здесь же питаются, спят.Эта фабрика уже привле-кала к себе внимание право-охранителей. Весной этого года в ходе рейда здесь уже обнаруживали контрафакт-ную продукцию с логотипами известных брендов.— Такой случай был, мы этого не отрицаем. Иностран-ный работник сам по сво-ей инициативе её изготовил, указание такое ему никто не давал, мы сами были в шоке, когда к нам нагрянула про-

верка. Сейчас ведётся след-ствие, — оправдывалась ди-ректор ООО «Иголка и нитка» 
Надежда Большухина. Кстати, кроме этого предприятия, здесь работа-ют ещё два других: «УТФ» и «Белошвейка». Все заняты пошивом одежды. Но вот ка-кой?В импровизированном выставочном зале для кли-ентов проверяющие обнару-жили продукцию с признака-ми контрафакта. Руководство предприятия пыталось убе-дить правоохранителей, что в этой одежде ходят сами ино-странцы. Но выглядело это по 

крайней мере странно: не с бирками же на штанах и фут-болках они ходят? Одежду изъяли для проведения экс-пертизы, по результатам ко-торой и будет сделано офи-циальное заключение. Кро-ме административной ответ-ственности, изготовителям контрафакта, возможно, при-дётся иметь дело и с исками от правообладателей товар-ных знаков.— Понятно, что в данный момент здесь уже не шьют брендовую одежду, после пу-бликаций в СМИ к нашей про-верке здесь серьёзно подго-товились. Но то, что они дела-ли до этого, сотрудники поли-ции обнаружили — это шта-ны с логотипом «Найк», дет-скую одежду с товарным зна-ком «Феррари», футболки, — сказал Алексей Коробейни-ков.Кстати, сами хозяева предприятий очень доволь-ны работой своих иностран-ных рабочих.— Вьетнамцы — виртуо-зы в швейном деле, все рабо-ты выполняют быстро и ка-чественно, — говорит дирек-тор ООО «Белошвейка» Вла-
димир Бадков.Но из-за падения кур-са рубля поток рабочей си-лы из Юго-Восточной Азии стал иссякать, на их место всё чаще нанимают мест-ных жителей.
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Дорогостоящее лечение 

становится доступнее

С начала года специалистами минздрава 
Свердловской области и территориального 
Фонда обязательного медицинского страхо-
вания были пересмотрены тарифы по семи 
профилям заболеваний.

Одна из целей этой работы — сделать за-
тратную помощь более доступной для населе-
ния и избавить больницы от необходимости 
экономить на технологиях, лекарствах или 
расходных материалах.

— По ряду профилей мы не пересматри-
ваем тарифы, а создаём их заново. Это каса-
ется, например, реабилитации после инсуль-
тов, черепно-мозговых травм, операций на 
сердце, — уточняет директор ТФОМС Сверд-
ловской области Валерий Шелякин.

Всего с начала 2015 года больницы 
Свердловской области оказали помощь в си-
стеме ОМС на 31,8 миллиарда рублей. Это 
почти на 600 миллионов превышает плано-
вые показатели. 

Рудольф ГРАШИН

Работают и отдыхают вьетнамские рабочие практически под одной крышей. Кстати, здесь же и справляют свадьбы,  
об одной такой нам рассказали на предприятии

 в Свердловской области, по данным на начало 2015 года,
работает 215 ресторанов (на 20 628 посадочных мест)  



V Пятница, 23 октября 2015 г.

www.oblgazeta.ruОБЩЕСТВО

 КОНСУЛЬТАЦИЯ НОТАРИУСА
Вопрос  читателя:
Читала новость о том, что теперь сделки можно регистриро-

вать через нотариуса по интернету. Так ли это?

Ответ нотариуса Машовец А.О.:
С  01.06.2015 г. Росреестр начал принимать заявления на регистрацию 

прав на недвижимость через интернет. Нотариусы получили возмож-
ность подавать документы в Росреестр через электронный портал. При 
заключении брачного договора, разделе имущества супругов, ипотеки, 
оформлении наследства возможна регистрация прав по всей России. По 
сделкам купли-продажи, дарения недвижимости – по г.Екатеринбургу. 

Преимущества: 
1) клиенту не нужно тратить время на посещение офиса Росреестра 

или МФЦ; 
2) срок регистрации сокращается до 1 дня; 
3) граждане получают скидку 30% при оплате госпошлины за ре-

гистрацию. 
Зарегистрированные права подтверждаются выпиской из ЕГРП. 

Мы первыми в области опробовали эту систему и на сегодняшний день 
подали на регистрацию через интернет более 20 пакетов документов.

Наши контакты: 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 97; тел. 374-38-70, 375-74-91.
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Завод и люди
БЛАГОдарность потомков
Благотворительный фонд 
«ОМЗ-БЛАГОдарю» совмест-
но с Газпромбанком и Урал-
машзаводом уже год ока-
зывает помощь работникам 
и ветеранам предприятия. 
2015-й в фонде объявлен 
Годом признательности. По-
мощь получили более 1000 
ветеранов Уралмашзавода. 

К 70-летию Победы Фонд про-
вёл одну из самых масштабных 
акций: более тысячи участников 
войны, тружеников тыла, жи-
телей блокадного Ленинграда, 
бывших узников концлагерей, 
которые ушли на пенсию с Урал-
машзавода, получили денежные 
переводы. 

Виктор Андреевич Лебедев 
– один из первых ветеранов 
Уралмашзавода, кого навестили 
представители Фонда и отдела 
кадров завода. О проблемах и 
нуждах по-боевому чётко отчи-
тывается перед гостями:

– У меня всё хорошо. Всем, 
чем нужно, теперь обеспечен. 
За помощь спасибо, пришлась 
очень кстати.

В начале войны Виктор Лебе-
дев работал на Ижорских заво-
дах, участвовал в обороне Ленин-
града, хотя сам был ещё подрост-
ком. Спустя год его эвакуировали 
в Свердловск. Виктор Андреевич 
работал на артиллерийском 
Заводе № 9, в инструменталь-
ном цехе Уралмашзавода, имел 
личное клеймо качества. Общий 
трудовой стаж ветерана – более 
60 лет! В свои 90 лет Виктор Ан-
дреевич сохранил остроту ума и 
физическую бодрость. Секрет, 
говорит ветеран, в целебной силе 
алтайских трав.

– Наши ветераны – самая 
незащищённая категория. Они 
больше остальных нуждаются в 
помощи. Мы исходим из того, в 
чём в первую очередь нуждаются 
наши фронтовики, – рассказы-
вает президент благотворитель-
ного фонда «ОМЗ-БЛАГОдарю» 
Елена Апухтина. – В этом году 
уралмашевцы, участвовавшие 
в боевых действиях, получили 
адресную помощь для приобре-
тения дорогостоящих лекарств, 
бытовой техники, путёвок в сана-
тории и ремонта жилья. 

За время подготовки акции 
представители фонда и дирекции 
по персоналу Уралмашзавода 
побывали в гостях у 81 ветерана-
фронтовика. В стенах дирекции 
по персоналу и Совета ветеранов 
более 2 месяцев шёл приём доку-
ментов, необходимых для предо-
ставления помощи труженикам 
тыла, жителям блокадного Ле-

нинграда и узникам концлагерей. 
– Я так рад! – говорит ветеран 

Великой Отечественной войны 
уралмашевец Владимир Бочка-
рёв, вспоминая про адресную по-
мощь к 70-летию Победы. – Для 
нас, ветеранов, самое важное 
– внимание, чтобы про нас не 
забывали. 

Профессиональный празд-
ник всех уралмашевцев – День 
машиностроителя – в фонде 
отметили адресной помощью 
пенсионерам – лауреатам госу-
дарственных и ведомственных 
наград и званий. Таких на заводе 
– больше полутора сотен чело-
век. Поздравление с вручением 
подарков провели генеральный 
директор Андрей Кузнецов и 
президент благотворительно-
го фонда «ОМЗ-БЛАГОдарю» 
Елена Апухтина. Заслуженным 
уралмашевцам не только помогли 
материально, но и, заботясь о  
здоровье, обеспечили их сана-
торно-курортными путёвками и  
лекарственными препаратами, 
обеспечили необходимой быто-
вой техникой. К тем, кто не смог 
прийти на торжественную встре-
чу, состоявшуюся в заводском 
музее, представители Уралмаш-
завода и благотворительного 
фонда приехали на дом.

– Очень приятно, что встречи 
ветеранов и руководства пред-
приятия продолжаются. Изме-
нения, которые происходят на 
заводе, внушают оптимизм. Наши 
конструкторы создали прекрас-
ную машину ЭКГ-18. Я знаю, что 
в планах у завода изготовить ещё 
несколько десятков таких машин. 
От всех ветеранов хочу пожелать 
успехов коллективу Уралмашза-
вода и генеральному директору 
Андрею Кузнецову, – отметил 
ветеран завода Генрих Бойко.

Среди участников программы 
– работники, имеющие заводской 
стаж не менее 10-15 лет и ушед-
шие на пенсию с Уралмашзавода, 
которые были удостоены госу-
дарственных наград за большой 
вклад в развитие отечественного 
машиностроения, передовые на-
учные разработки, освоение изго-
товления новых видов продукции. 

Владимир Александрович 
Быков проработал на Уралмаш-
заводе почти полвека. Прошёл 
путь от инженера до заместителя 
главного конструктора прокатно-
го оборудования, был одним из 
ведущих конструкторов станов 
горячей прокатки. Предмет осо-
бой гордости Владимира Алек-
сандровича – участие в работах 
по созданию самого крупного в 

Европе и единственного в СССР 
универсально-балочного стана 
на Нижнетагильском металлур-
гическом комбинате. Стан был 
пущен в эксплуатацию в 1977 
году и до сих пор бесперебойно 
выдаёт продукцию. За эту работу 
коллектив инженеров Урал-
машзавода, в числе которых и 
Владимир Быков, был удостоен 
Государственной премии СССР. 
Кроме того, на счету Владимира 
Александровича 150 авторских 
свидетельств на изобретения, зва-
ние «Заслуженный изобретатель 
РСФСР». Он награждён орденом 
Трудового Красного Знамени и 
различными медалями.

— Я до сих пор веду научную 
деятельность: сейчас, например, 
вместе с коллегами-прокатчиками 
готовим предложения по актив-
ному продвижению на рынок 
ножниц для разрезания раскатов 
на обжимных и заготовочных 
станах. Для меня очень важна эта 
помощь. Спасибо заводу и фонду! 

Помощь фонда получают не 
только ветераны Уралмашза-
вода, но также нуждающиеся 
многодетные сотрудники пред-
приятия. Накануне 1 сентября 
2015 года материальную по-
мощь получили 19 многодетных 
семей, в которых трое и более 
несовершеннолетних детей. 
Денежные средства многие из 
них использовали для того, что-
бы собрать ребятишек в школу. 
Кстати, в двух семьях, ставших 
участниками программы, есть 
первоклассники.

У мастера цеха №31 Урал-
машзавода Жанны Дудиной – 
трое ребятишек. Старший сын 
– школьник, младшие, близнецы, 
ходят в садик.

– Эти деньги очень помогли 
в семейном бюджете, – рас-
сказывает Жанна Михайловна. 
– Купили сыну школьную фор-
му, новый портфель и красивые 
канцтовары.

Подводя итоги года работы 
фонда, считает его президент 
Елена Апухтина, можно с уве-
ренностью сказать: проект удал-
ся! Благодарность ветеранов, 
счастливые улыбки работников 
и удовлетворение от работы 
организаторов. Впереди новые 
благотворительные проекты: 
сейчас фонд готовит адресную 
помощь многодетным малообе-
спеченным семьям к Новому году. 
После реализации основных це-
левых программ средства фонда 
будут направлены на поддержку 
молодых специалистов, а также  
работников, нуждающихся в экс-
тренной помощи.

Награждение в Музее УЗТМ: Генрих Бойко, Елена Апухтина, 
Андрей Кузнецов

Жанна Дудина, участница 
благотворительной программы 
фонда «ОМЗ-БЛАГОдарю», 
с детьми

Владимир Быков, ветеран 
Уралмашзавода
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   ДОРОГУ – МОЛОДЫМВся надежда на грибы…Татьяна СОКОЛОВА
ОГ» продолжает цикл публи-
каций о молодых учёных – 
лауреатах губернаторской 
премии 2014 года. Влади-
мир Микрюков, старший на-
учный сотрудник Института 
экологии растений и живот-
ных УрО РАН, получил пре-
мию за лучшую работу в об-
ласти общей биологии. Владимир изучал вместе со своими коллегами структуру сообществ разных групп орга-низмов: растений, мелких мле-копитающих, птиц, насекомых, почвенных грибов, а также их роль в устойчивости экосистем в условиях сильных внешних воздействий, например таких, как промышленное загрязне-ние. Основными территори-ями исследования стали ле-са вблизи крупных металлур-гических предприятий Урала: Среднеуральского, Кировград-ского и Карабашского медепла-вильных заводов.– Моей основной задачей было оценить биологическое разнообразие на этих местах. Совместно с коллегами мы проанализировали описания сообществ лишайников, птиц, мелких млекопитающих и рас-тений. Сам я занимался иссле-дованием почвенных грибов – собирал образцы, изучал их в лаборатории, – рассказал «ОГ» Владимир. Для оценки их разнообра-зия и свойств молодой учёный использовал генетические ме-тоды. В настоящий момент в генетике даже существует от-дельное направление – мета-геномика. Метагеном – это ге-нетический материал, получа-емый напрямую из образцов среды. Например, всего в од-ном грамме почвы может быть представлено более триллиона пар оснований нуклеиновых кислот, с которых и «считыва-ется» информация (для срав-нения, геном человека содер-жит примерно три миллиарда пар оснований).Одним из самых важных выводов, можно даже сказать, 

открытием в области эколо-гии почвенных организмов ста-ло то, что на загрязнённых тер-риториях в почве существует многолетний банк спор грибов арбускулярной микоризы. Это очень древняя группа грибов, которые живут в корнях рас-тений и образуют с ними сим-биоз. Благодаря этим грибам в растение из почвы поступает больше минеральных веществ, способствующих его росту. По-этому на загрязнённых терри-ториях почвенные грибы могут в будущем способствовать вос-становлению растительности. Также, по словам молодого учё-ного, наблюдается медленное естественное улучшение состо-яния экосистем на загрязнён-ных территориях, но пока толь-ко из-за снижения выбросов за-водами. Тем не менее Владимир считает, что необходимо раз-рабатывать стратегию восста-новления этих экосистем, чем и планирует заняться, когда за-вершит все исследования.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Владимир МИКРЮКОВ – стар-
ший научный сотрудник лабора-
тории экотоксикологии популя-
ций и сообществ Института эко-
логии растений и животных УрО 
РАН, кандидат биологических 
наук. Родился в Свердловске в 
1985 году. Женат, сыну пять лет. 
В 2008 году окончил биологиче-
ский факультет Уральского го-
сударственного университета 
им. Горького (ныне УрФУ) и по-
ступил в аспирантуру Институ-
та экологии растений и живот-
ных, после окончания которой 
в 2011 году защитил кандидат-
скую диссертацию.
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«Областная газета» 
вошла в список социально 
значимых СМИ России
«Областная газета» вошла в предварительный 
список социально значимых СМИ России.  В этот 
список попали также ещё 13 свердловских изда-
ний. Все они могут рассчитывать на дополнитель-
ную скидку в 15 процентов на доставку газет или 
журналов на первое полугодие 2016 года. Список 
опубликован на сайте Минкомсвязи РФ.

– Перечень будет протестирован в рамках 
двух всероссийских декад подписки на первое 
полугодие 2016 года. При подготовке к подпис-
ной кампании на второе полугодие 2016 года в 
перечень будут внесены изменения, – сообщает-
ся на сайте ведомства.

Всего статус социально значимых СМИ полу-
чили 545 изданий. Большая часть из них – реги-
ональные. Ранее Минкомсвязи определило кри-
терии социально значимых СМИ. К ним относят-
ся газеты и журналы, существующие на медиа-
рынке не менее пяти лет, не нарушающие требо-
ваний законодательства РФ о СМИ, а также по-
пулярные у населения, освещающие проблемы 
людей с ограниченными возможностями, вопро-
сы национальной и религиозной толерантности и 
борьбы с экстремизмом. Учитывается также, ре-
ализуют ли эти СМИ проекты, ориентированные 
на патриотическое воспитание, укрепление се-
мьи и духовно-нравственных традиций.

Социально значимые СМИ в Свердловской 
области (газеты):
 «Областная газета»
 «Егоршинские вести»
 «Карпинский рабочий»
 «Пенсионер России, о жизни и для жизни»
 «Пенсионер»
 «Диалог»
 «Знамя Победы»
 «Народное слово»
 «Алапаевская искра»
 «Тагильский рабочий»
 «Вечерний Краснотурьинск»
 «Вечерний Карпинск»
 «В каждый дом». Североуральск
 «Глобус». Серов

Екатерина БОЙБОРОДИНА

«Прорыв четвёртый: неудачно»
О чём писала «ОГ» 23 октября в разные годы?

 1996 год. Екатеринбург наблюдал за «судебным сериалом», не ме-
нее захватывающим, чем дело фотографа Лошагина: «На прошлой не-
деле судья Верх-Исетского суда Ильдар Закиров вынес решение об ос-
вобождении под залог в 20 миллионов Игоря Зимина, одного из лиде-
ров криминального мира Екатеринбурга. Игорь Зимин, его адвокат и 
Верх-Исетский суд, возможно, являются реальными кандидатами в Кни-
гу рекордов Гиннесса: решение об освобождении из-под стражи прини-
мается уже в четвёртый раз с момента задержания. Однако прокуратура 
области не менее настойчиво удерживает Зимина под стражей. На сей 
раз, сразу же после вынесения судебного вердикта, ему было предъяв-
лено обвинение в хранении сильнодействующих средств».
 1999 год. В Сысерти появились первые кадеты: «20 октября, в 

день рождения Российского флота, 60 воспитанников единственной 
в области морской школы-интерната в Сысерти посвящены в кадеты. 
Школа была открыта 1 сентября этого года, и первые полтора меся-
ца учёбы будущие моряки провели в полевом лагере. Кстати, от жела-
ющих учиться здесь уже нет отбоя, просятся даже самые отчаянные ху-
лиганы со всей области».
 2001 год. Директор спецучилища из посёлка Рефтинский Влади-

мир Хуторной рассказал «ОГ» о том, как исправить несовершеннолет-
них преступников и наркоманов: «Механизм спасения отработан. Ре-
бёнка везут в областной наркологический центр, проводят курс лече-
ния, после чего, не медля ни минуты, возвращают в училище. У него нет 
ни малейшего шанса добыть наркотик (за восемь лет не было ни еди-
ного случая проникновения этой заразы на территорию, хотя попытки 
предпринимались). Зато у него есть все шансы о наркотике забыть».
 2007 год. В Екатеринбурге были задержаны два «лжефээсбэш-

ника»: «Один из них совершал преступления в форме полковника вну-
тренней службы, а второй – в форме генерал-майора внутренней служ-
бы. По предварительным данным, они представлялись сотрудниками 
Управления собственной безопасности УФСБ России. Удостоверениями 
и должностями они давили на своих клиентов и добивались своих пре-
ступных целей – вымогали деньги».
 2010 год. Не уставали радовать своих болельщиков уральские 

хоккеисты: «Третий раз подряд «Автомобилист» одолел обладателя 
Кубка Гагарина «Ак-Барс» в матчах чемпионата КХЛ. В последней игре 
хозяева превосходили гостей минимум в двух качествах: настрое на 
игру и в движении».

Подшивку листала Алёна ХАЗИНУРОВА

Книжный мальчикУченик гимназии № 2 Аскар Абдуллаев стал лучшим литератором среди 8–9 классов регионаАлёна ХАЗИНУРОВА
В Свердловской области за-
вершился региональный 
этап Всероссийского кон-
курса сочинений, органи-
зованного по поручению 
Президента РФ в рамках Го-
да литературы. Из 252 ра-
бот, присланных на конкурс, 
жюри выбрало четыре луч-
ших. Теперь произведения 
Надежды Селезнёвой из Ар-
тёмовского, Ольги Комаро-
вой из Лесного, Аскара Аб-
дуллаева из Екатеринбурга 
и Маргариты Малеевой из 
Новоуральска будут оцени-
вать на федеральном уров-
не. В  ноябре ребята поедут
в Москву на подведение 
итогов. Один из лучших юных ли-тераторов региона и един-ственный молодой человек в этом списке – 15-летний Аскар – учится в девятом классе ека-теринбургской гимназии №2. Про его успехи тут все знают – он участник различных олим-

пиад и конкурсов, причём не только по литературе, но и по химии, биологии, математике и другим предметам. Неред-ко занимает на них призовые места, так что победа в регио-нальном конкурсе сочинений не стала неожиданностью.– Перечень тем на конкур-се был достаточно широким, поэтому у меня не возникло проблем с выбором, – вспоми-нает Аскар. – Я писал в жанре рассказа о жизни и творчестве 
Пастернака. Этот поэт очень близок моему внутреннему миру. Читая Пастернака, я мо-гу проследить ход не только 

его мыслей, но и что он видел, что чувствовал в тот момент. Идея рассказа родилась бук-вально за несколько часов, а потом были долгие доработки и стилистические исправле-ния. В сочинении я рассказал, как произведения поэта меня-ют взгляд людей на окружаю-щий мир, и о том, как, прочи-тав стихи Пастернака, я смог посмотреть на город вокруг по-новому и ощутить его кра-соту.Достичь такого успеха в конкурсе Аскару удалось бла-годаря богатому литератур-ному опыту. Как утверждают 

его родители, мальчик начал проявлять интерес к литера-туре в самом раннем детстве, а первые маленькие рассказы пробовал писать уже в пять лет. К сегодняшнему дню де-вятиклассник выпустил два литературных сборника с пу-тевыми заметками и стиха-ми, на подходе третий. Их нам удалось полистать – действи-тельно, написано хорошо, гра-мотно и с юмором, а страни-цы украшают детские рисун-ки Аскара. Впрочем, совсем не факт, что молодой человек ре-шит связать всю свою жизнь с литературой.– Куда поступать, я ещё не решил, – делится Аскар. – Воз-можно, выберу некую творче-скую направленность – это мо-жет быть искусство или фило-логия, но также рассматриваю вариант поступления и на тех-ническую специальность. Сей-час я стараюсь разобраться в том, что у меня получается, а что не очень, и понять, в чём бы я хотел добиться успехов.
2004 год. Уральцы взялись за создание принципиально нового 
электровоза: «До 2010 года мы берёмся модернизировать 102 
старые машины. В конце 2006-го должны сделать опытный 
образец нового локомотива. С 2009 года должны приступить к 
серийному производству — 120 машин в год», — рассказал «ОГ» 
генеральный директор Уральского завода железнодорожного 
машиностроения Евгений Копеин

 КОММЕНТАРИЙ
Татьяна КОЧУБЕЙ,  учитель русского языка и литературы гимназии №2:

– Аскар из тех людей, которые настолько переполнены внутренне, 
что им просто необходим выплеск творчества через поэзию, прозу, му-
зыку, танец или что-то ещё. В нашей гимназии уже десять лет существу-
ет неформальное творческое объединение «Литературная гостиная», 
где Аскар ещё в восьмом классе начал презентовать свои книги, эссе 
и стихи, хотя обычно эти встречи посещают только старшеклассники. 
Победа в конкурсе не случайна. Это было не моментальным озарени-
ем или удачным стечением обстоятельств, а скорее закономерностью.

Любимых писателей у Аскара много, а в последнее время его особенно увлекли произведения Достоевского 

Каждой школе нужен психологЕлена АБРАМОВА
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялся Первый съезд пси-
хологов образования Сверд-
ловской области.Инициатором проведения его выступило региональное министерство общего и про-фессионального образования, а делегатами стали педагоги-психологи всех видов образо-вательных учреждений, от дет-ских садов до вузов.– К сожалению, сейчас в школе дети подвергаются раз-личным видам стресса. Избы-ток содержания школьных программ ведёт к трудностям в усвоении учебного материала, а в итоге – к перегрузкам. Не-гативно влияют на школьни-ков малоэффективные методы, когда оценка знаний связыва-ется не с качественными, а с ко-личественными показателями. В этих условиях в сложном по-ложении оказываются дети с определёнными проблемами, к примеру, страдающие задерж-кой развития. Поэтому очень важно в каждой школе создать комфортный и благоприятный психологический климат, – ска-зал, открывая съезд, министр общего и профессионально-го образования области Юрий 
Биктуганов.По его мнению, в штатном расписании любого образова-тельного учреждения не толь-ко в городах, но и в сельской местности должна быть ставка педагога-психолога. Специали-сты должны быть обеспечены отдельными кабинетами и не-обходимыми методическими материалами.Трудно возразить, но психо-логия – очень тонкая вещь, как бы не навредить.– Когда у школьника возни-кают проблемы с учёбой или поведением, зачастую взрос-лые говорят: в школе есть пси-холог, пусть он исправит ребён-ка. Но надо начинать с родите-лей и учителей, они, взрослые люди, должны научиться пра-вильно выстраивать отноше-

ния ребёнка со школой, – отме-тил уполномоченный по пра-вам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков.Порой и сами учителя нуж-даются в психологической по-мощи, но у нас пока почему-то не принято, чтобы школьные психологи оказывали им та-кую помощь, а порой надо бы.Участники съезда говори-ли также о том, что в совре-менных условиях психолог нужен не только детям, от-стающим в учёбе, попавшим в сложные жизненные ситуа-ции или испытывающим про-блемы со здоровьем, а практи-чески всем. – В школе в стрессовой си-туации оказываются даже от-личники: им, ярким индиви-дуальностям, некомфортно в стандартной массовой систе-ме, – подчеркнула заместитель начальника отдела общего, до-школьного и дополнительно-го образования регионально-го министерства общего и про-фессионального образования 
Ольга Деникаева.Она отметила, что сегод-ня детские психологи работа-ют не только в образователь-ных учреждениях, в Свердлов-ской области действуют два государственных центра пси-холого-педагогической, ме-дицинской и социальной по-мощи: «Лада» и «Ресурс». Оба они находятся в Екатеринбур-ге, но уже с января 2016 года откроется ещё пять подобных центров: в Серове, Нижнем Та-гиле, Верхнем Тагиле, Ирбите и Реже.

  КСТАТИ
В средних школах Свердлов-
ской области работают 393 пси-
холога (всего в области 1083 
школы), в детских садах – 460, 
в учреждениях среднего про-
фессионального образования – 
71, в государственных центрах 
психолого-педагогической ме-
дицинской и социальной помо-
щи – 16 психологов.
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Екатеринбургская писательница презентует книгу-игру об УралеПётр КАБАНОВ
Новую книгу «Сокровища 
Рифейских гор» представ-
ляет детская писательница 
Елена ЛЕНКОВСКАЯ. Книга – 
настоящее произведение ис-
кусства: удивительные ил-
люстрации выполнил ху-
дожник Александр Шабуров. 
Кстати, именно за оформле-
ние «Сокровища…» на изда-
тельском конкурсе «Книга 
года» победили в номинации 
«Художник года». «Сокровища…» – это кни-га об Урале. Она рассказывает о традициях – существующих и забытых, о мастерах, о культу-ре… Например, где можно уви-деть наскальные рисунки, сде-ланные 14,5 тысячи лет назад? Кто такие клинковые рисо-вальщики? Кто такой Челове-колось? Мы встретились с ав-тором книги – писательницей и арт-критиком Еленой Лен-ковской. – Первые шаги в литерату-ре я начала делать ещё в шко-ле, – рассказывает Елена. – Во втором классе взялась за кни-гу, но через пять страниц рука устала так, что не смогла про-должить (смеётся), а ведь это было только вступление! Тог-да я решила стать художником, как моя бабушка. Но классу к девятому и это увлечение про-

шло. В университете всё закру-тилось снова – во время учёбы мы издавали журнал «Комод». Когда учёба осталась позади, я занялась арт-критикой. Потом издательство «Сократ» пред-ложило написать книгу об ак-туальной культуре – так я ста-ла работать с большой фор-мой. Тот проект для «Сокра-та» в 1998 году и стал основой для создания «Сокровищ…». В девяностые, будем откровен-ны, тема краеведения мало ко-го интересовала, и моя книга пролежала в столе до 2004 го-да. Уже потом я решила пере-писать текст, добавить больше позитивных моментов (сме-
ётся). Ну и изменила сам под-ход – до этого он у меня был более научный… А получилась книга для детей, с весёлыми рассказами и шутками. На те-му истории родного края гово-рить нужно – но так, чтобы де-тям было интересно. Издания мои «Сокровища Рифейских гор» прождали ещё несколько лет. В 2013 году рукопись «Со-кровища Рифейских гор» по-бедила во Всероссийском кон-курсе «Книгуру» (всероссий-
ский конкурс на лучшее литера-
турное произведение для детей 
и юношества. – Прим. «ОГ»), а издать её в бумажном вариан-те удалось только в 2014-м. И лишь сейчас, в 2015-м, офици-ально презентую её читателям. 

– Иллюстрации к книге 
нарисовал известный худож-
ник Александр Шабуров. До-
вольно неординарное полу-
чилось оформление – иногда 
вы даже используете комик-
сы. И порой непростые для 
восприятия произведения 
народного искусства вдруг 
по-новому заиграли… – С оформлением получи-лась интересная история. На «Книгуру» можно было от-правлять рукопись без иллю-страций. Но сложно написать книгу об искусстве и не под-крепить текст изображения-ми. Это стало настоящим вы-зовом для меня! Я решила опи-сывать всё так, как будто у лю-дей завязаны глаза и они мо-гут всё это только представ-лять. Думаю, это у меня полу-чилось – и на «Книгуру» текст ушёл без иллюстраций. Но в печатном варианте без карти-нок книгу для детей не сдела-ешь – поэтому я обратилась к Александру, и он нарисовал чудесные картинки. Я полно-стью доверилась художнику – и он не подвёл меня. А исполь-зовать комиксы – это замеча-тельный подход, чтобы юным читателям не было скучно. Оказывается, моя книга мно-гих вдохновляет! Недавно сде-лали квест по описанным ме-стам, в школах проходят вик-торины, а в пятницу в редак-

ции журнала «Урал» предста-вят одноимённую настоль-ную игру. Я специально созда-вала своеобразную книгу-игру. С детьми нужно играть! Дол-жен быть стимул – прочитал и захотел пойти. Кстати, я зна-ла, что Шабуров с помощью ил-люстраций сможет внести иро-нию и лёгкость в книгу. 
– Елена, есть ли какие-то 

изменения в сфере детской 
литературы на Урале?– Сейчас детскую литера-туру пытаются возрождать, но всё это происходит очень мед-ленно. Хотя за пять лет изме-нения можно увидеть. Стало больше детских писателей, на-пример, сейчас очень популяр-на Светлана Лаврова. Свора-чивать со своего пути не соби-раюсь. Я точно знаю, куда иду, а каждая книга для меня – это новый этап, новая ступенька к совершенству. В любом де-ле важно двигаться вперёд. Да, иногда боюсь быть непонятой или что новая книга не най-дёт своего читателя, но это не должно останавливать. Толь-ко преодолевая чувство неуве-ренности, ты сможешь создать что-то стоящее. Однажды в ху-дожественной школе учитель сказал мне: «Если вдохновение прилетит, а вы не за работой, то оно пролетит мимо».

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

23октября
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Расходы на подготовку 
к ЧМ-2018 по футболу 
уменьшились 
на 4 миллиарда рублей
На 4 миллиарда 382,6 миллиона рублей уда-
лось сократить расходы на подготовку к 
чемпионату мира по футболу 2018 года, го-
ворится в постановлении правительства «О 
внесении изменений в программу подготов-
ки к проведению в 2018 году в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу». 
Об этом пишет ТАСС.

Таким образом, расходы на реализацию 
программы сократились с 631 миллиарда 
308,5 миллиона рублей до 626 миллиардов 
925,9 миллиона рублей.

Согласно документу, сократилась толь-
ко сумма, которую планируется выделить из 
федерального бюджета, – с 335 миллиардов 
7,2 миллиона до 330 миллиардов 624,6 мил-
лиона. 97 миллиардов 174,2 миллиона будет 
выделено из региональных бюджетов, 199 
миллиардов 127,1 миллиона – юридически-
ми лицами.

Напомним, матчи мирового футбольного 
турнира пройдут на двенадцати стадионах в 
одиннадцати российских городах, в том чис-
ле в Екатеринбурге.

Тем временем на Youtube.com появил-
ся ролик с 3D-визуализацией екатеринбург-
ского Центрального стадиона, каким он ста-
нет после реконструкции к чемпионату мира 
2018 года. Видео подготовлено проектным 
институтом «АРЕНА». Работы на главной 
арене Екатеринбурга планируется завершить 
до конца 2017 года. 

Екатерина БОЙБОРОДИНА

«Синема верите» пройдёт в столице УралаПётр КАБАНОВ
Фонд имени Генриха Бёлля, 
интернет-издание о куль-
туре Colta.ru и Свердлов-
ская организация Союза ки-
нематографистов РФ про-
водят в Доме кино показы 
документальных фильмов 
в рамках проекта «Синема 
верите».– Мы стараемся приво зить острые фильмы – рассказыва-ет организатор показов в Ека-теринбурге Наталья Саврас. – Пусть это даже будут филь-мы не из России, главное, что-бы они были посвящены ак-туальным проблемам. К при-меру, картина «Ферма» в пол-ной мере отражает сложную жизнь фермерских хозяйств нашей страны. Кроме того, документальное кино сейчас очень популярно, и я надеюсь, что людей зацепят эти филь-мы. Также по традиции мы проведём обсуждение после показа. В Екатеринбург при-летят куратор проекта из Мо-сквы Нурия Фатыхова и ре-дактор раздела «Общество» 
Colta.ru Михаил Ратгауз.Проект «Синема вери-те» (произносится с ударени-ем на последний слог) – это серия показов документаль-ных фильмов, посвящённых важным, остросоциальным и историческим проблемам на-ших дней. Такое название про-ект получил в честь известно-го российского режиссёра Дзи-

ги Вертова и его учеников, которые делали свои опыты в европейском кино 1960-х го-дов. «Синема верите» с фран-цузского можно перевести как «киноправда» или «правдивое кино». Проект был запущен в 2013 году, и его главной целью стало освещение тем, которые оказываются в центре публич-ной дискуссии. Каждый показ обязательно сопровождает-ся разговором с привлечени-ем экспертов и публики, а вход на фильмы всегда открытый и бесплатный. Впервые кинопоказы и дискуссии проекта «Синема верите» в Екатеринбурге со-стоялись в апреле 2015 года. Тогда в Доме кино были пред-ставлены фильмы «Предате-ли Родины» и «Реальность. Украина». В этот раз зрите-ли увидят «Кардиополитику» 
Светланы Стрельниковой и «Ферму».«Ферма» Андрея Шабае-
ва заслуживает отдельного внимания. Картина повеству-ет о простой москвичке Свет-лане, которая в одиночку, с нуля, пытается создать фер-мерское хозяйство. Фильм – это хроники борьбы с обсто-ятельствами, людьми, про-странством, собой и всеоб-щей неспособностью органи-зовать свою жизнь.Показ пройдёт 23 октября в Малом зале Дома кино (ул. Луначарского, д. 137) в 19.00. Вход свободный.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Минувший велосезон стал 
одним из самых результа-
тивных для свердловчанина 
Алексея ЦАТЕВИЧА. Он помог 
российской сборной завое-
вать лицензию на Олимпи-
аду-2016 в Рио-де-Жанейро. 
А летом наш земляк ещё на 
сезон продлил контракт с 
«Катюшей» – одной из силь-
нейших на планете велого-
ночных команд. По оконча-
нии спортивного года он за-
глянул на малую родину – в 
Верхнюю Пышму – где встре-
тился с корреспондентом 
«ОГ».  – Здесь мало что измени-лось, – оглядывает подвальное помещение детско-юношеской спортшколы её же воспитан-ник. – Но родные стены всег-да будут согревать. Главное – создать настроение детям, сде-лать так, чтобы ребятам было удобно и весело. К первым тре-нерам – Анатолию Борисови-
чу и Надежде Андреевне Кол-
могоровым – возвращаюсь как на праздник.

– Велоспорт кажется не 
самым очевидным выбором, 
при уральском-то климате.– Я сначала в хоккей играл, но перспектив здесь не было. Недавно только каток построи-ли крытый. Тут школа началь-ная через дорогу. Я в первый класс пошёл и увидел ребят с велосипедами. Решили с дру-зьями записаться. В понедель-ник, среду и пятницу в три часа приходил сюда, а с шести играл в хоккей. Совмещал. Понрави-лось, что тренировки разносто-ронние. В секции велоспорта и в футбол играли, и в баскетбол, и в хоккей, и на лыжах бегали. Не каждый ребёнок может весь год на велосипеде сидеть.

– Если в школе мало что 
изменилось, то, может, и вело-
сипед сохранился, на котором 
начинали тренироваться?

– Есть той же марки – «Старт-шоссе». Первые вело-
сипеды нам с друзьями не по-
дошли по росту – мы слиш-
ком маленькими были. Тре-
нер нам привязывал сиденье 
на раму. Так и катались, изъ-ездили тогда все пути-дорож-ки, хотя основных было шту-ки три. В сторону Таватуя,  где подъёмы и спуски, к Екатерин-бургу – по Серовскому тракту, да ещё до Радуги пару кругов. По 15 километров на каждый.

– Заграничные шоссе по-
сле уральских дорог кажутся 
ровным и шелковистым по-
лотном?– Я после Верхней Пыш-мы уезжал на пять лет в Уфу, в Олимпийский центр спортив-ной подготовки. Одна из тре-нировочных баз у нас была в Италии. Туда увозили на всё лето. По условиям, в том чис-ле дорогам, сразу видно: спорт номер один. В Бельгии и Фран-ции многие ездят на велосипе-дах. На работу или учёбу. Под дождём. Даже в пиджаке.

– Велосипеды у коман-
ды, конечно, не из магази-
нов. Если посадить вас сей-
час на обычный, некомфор-
тно будет? 

– Разницу почувствую сра-зу, но ехать смогу. У меня на сезон четыре велосипеда: го-ночный,  запасной,  трениро-вочный и «рогатка» или «раз-делочный» – для раздельно-го старта. У каждого всё долж-но быть тютелька в тютельку. Командный штаб у нас в Ита-лии. Там биомеханик настра-ивает велосипед строго под тебя. Процесс долгий. Только выставление посадки зани-мает два часа. К ноге крепятся датчики, чтобы понять, на ка-кую мышцу давление больше. В зависимости от этого подни-мают или опускают сидение. Шипы двигают вправо-влево. Бывает, пересядешь с гоноч-ного велика на другой и чув-ствуешь себя… Не так… Пото-му что на основном велосипе-де сиденье под тобой примя-лось сильнее, чем на запасном.Почти всё сейчас – из кар-

бона. И рама, и колёса. Велоси-педы лёгкие: вес по регламен-ту – 6,8 килограмма. Прочные. В гонке падаешь на 60 киломе-трах в час, но велосипед оста-ётся целым. Зато в аэропортах умудряются ломать! Как-то распаковал: велосипед раску-рочен! Рама переломлена, руль болтается, сиденье вырвано. Как будто на погрузчике про-ехались. Хотя он был упакован в защитный чехол – с карка-сом, с наклейками «Хрупкое», «Стекло». А велосипед стоит 8 000–10 000 евро. В зависимо-сти от комплектации.
– И как часто за сезон 

вам приходится летать? И 
сколько времени проводи-
те на родине? Когда мы до-
говаривались об интервью, 
вы упомянули, что у вас да-
же нет российского номера 
телефона.    

– За год у меня стартов под 70, здесь бываю только пери-одически. В июле прилетал на недельку, сейчас – на ме-сяц. Живём с женой в Испа-нии. Снимаем квартиру в го-роде Дения, между Аликанте и Валенсией. Климат в Испании подходящий. Дождей, может, недели три за весь год. Вер-нусь туда в ноябре – 20–25 гра-дусов тепла.
– Можно только позави-

довать. Солнце, гладкое шос-
се, простор. Как в песне: «Ка-
чу, качу, куда хочу»… – Шоссе – это шесть часов или 260 километров гонки. И в дождь, и в пять градусов, ес-ли по берегу едешь. И не осо-бо чувствуешь простор, когда стартуют человек 200. Хотя я предпочитаю контактные гон-ки… Для меня это уже работа, профессия, которая доставля-

ет удовольствие. От результа-тов, от побед…Я по зиме скучаю. Снег – это же романтика. Жара надоеда-ет… С удовольствием сюда воз-вращаюсь, чтобы подзабыть о велосипеде. Общефизической подготовкой, конечно, позани-маюсь. В тренажёрный зал по-хожу, в футбол на снегу побе-гаю. В хоккей играть запреще-но, но покатаюсь аккуратно. В кино загляну. Два года назад увлёкся охотой, как съездил в Орёл к Денису Меньшову,  ве-логонщику. Но до сих пор ни-кого не подстрелил. Культура 
охотничья нравится. И ры-
балка! Съезжу в Аятское. Там 
речка, природа. В Европе нет 
такого. Тихо-спокойно – да. 
Но нет ничего такого, чтобы 
жить и наслаждаться русско-
му человеку. Для меня точно не подходит. 

 КОММЕНТАРИЙ
Надежда КОЛМОГОРОВА, жена первого тренера Алексея Цатевича:

– Лёшу помню ещё ребёнком. Однажды долго проболела, не загля-
дывала в школу, пришла через какое-то время. Сижу за столом. Алек-
сей забрался мне на коленки: «Ты – моя мама». Говорю ему: «У меня уже 
есть сыночек». Он мне – то же самое, а я его опять переубеждаю. Поду-
мал-подумал… Отвечает: «Тогда ты будешь моя двоюродная мама, а я 
– твой двоюродный сын!» И такие отношения до сих пор остались…

 ДОСЬЕ «ОГ»
Алексей ЦАТЕВИЧ. Родился 5 июля 1989 года в Верхней Пышме. Мастер 
спорта международного класса. Выступает за сборную России и коман-
ду «Катюша». Специализация: шоссейные гонки (спринт и однодневные 
старты). Победитель велогонок «Ножент-сюр-Уас», «Гран-при Кредито 
Агрикола», «Тур Эльзаса», «Ле Самын», призёр многочисленных стартов.

Любимое блюдо: то, которое почти нельзя есть из-за спортивной ди-
еты, – жареная картошка с бифштексом.

«Переставляли сиденье на раму…»В детской секции уральский велогонщик не дотягивался до педалей, но вырос до профессионала

В основной состав «Катюши» Алексей Цатевич перешёл из её же 
континентальной команды в 2012 году

Первый велосипед гонщика до сих пор на ходу, как и три 
следующих, на которых он тренировался в спортивной школе 

Уже в дебютных гонках юный Лёша (в центре) заметно 
превосходил сверстников, но в росте – едва ли

В ролике (его можно посмотреть на сайте «ОГ») показано,
как будет выглядеть арена во время чемпионата мира 
(с не защищёнными крышей сборно-разборными конструкциями) 
и после турнира, когда останется 23 тысячи мест под крышей
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Сегодня Давид 
Белявский стартует 
на чемпионате мира
Сегодня в Глазго (Шотландия) стартует 
чемпионат мира по спортивной гимнастике. 
В соревнованиях мужчин как в многоборье, 
так и на отдельных снарядах, выступит ека-
теринбуржец Давид Белявский. 

– К чемпионату мира я готовил все сна-
ряды в равной степени, – рассказал Давид 
Белявский информационному агентству 
«Весь спорт». – Все шесть, никаких акцен-
тов на ту или иную дисциплину не было. 
Еду за золотом, как и на любые соревно-
вания, но прекрасно понимаю, что ошиб-
ка может не позволить занять любое высо-
кое место.

Спортсмен также отметил, что рука, 
травмированная на Европейских играх в 
Баку, ещё болит, но тренироваться не ме-
шает. Особое внимание Белявский уделя-
ет повышению выносливости, чтобы в из-
нурительном многоборье «не умирать к ше-
стому снаряду». Соревнования начнутся с 
упражнений на кольцах и завершатся опор-
ным прыжком.

– Претендовать на призы будет тяже-
ло, – считает старший тренер сборной Рос-
сии Валентина Родионенко. – Будем реали-
стами, на призовую тройку наша мужская 
команда сейчас не претендует. Очень силь-
ны американцы, японцы, китайцы, другие 
сборные.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Фильм «Ферма» (2014 год) стал дипломным проектом Андрея 
Шабаева в Школе документального кино и театра Марины 
Разбежкиной и Михаила Угарова

50 лет назад (в 1965 году) в этот день был подписан акт о приё-
ме в эксплуатацию здания спортивного павильона в Кировграде, 
многие жители города и области знают его нынче как Дом спор-
та. Полвека назад это был первый крупный спортивный объект в 
развивающемся индустриальном уральском городе. 

Построен он силами Кировградского медеплавильного ком-
бината. Внизу были оборудованы комнаты для занятий штангой 
и боксом, на втором этаже в фойе разместили пять столов для 
игры в настольный теннис, а выше – игровой зал, в котором тре-
нировались волейболисты, баскетболисты, футболисты и хокке-
исты. Тогда впервые открылись секции фигурного катания и дет-
ская секция спортивной гимнастики. В газете «Кировградский ра-
бочий» от 3 ноября 1965 года сказано, что почти сразу после от-
крытия Дома спорта спортобщество «Труд» при медеплавильном 
комбинате провело розыгрыш среди женских и мужских волей-
больных команд за … приз открытия спортивного павильона.

  Сегодня это по-прежнему главный объект в Кировграде и 
его окрестностях для занятий спортом и проведения соревнова-
ний областного уровня. Кроме того, в Доме спорта размещаются 
три организации: управление физкультуры и спорта, спортивный 
комплекс «Чайка», а также детско-юношеская спортивная шко-
ла олимпийского резерва по горным лыжам, организованная ещё 
в 1980-е. Из её стен вышло немало талантливых спортсменов, на-
пример, Светлана Пупышева, участница Олимпийских игр в Лил-
лехаммере в Норвегии в 1994 году, чемпионка СССР; Александр 
Коряковцев, член сборной России 2009 и 2010 годов и участник 
чемпионата мира среди юниоров в 2010 году.

Татьяна СОКОЛОВА

У самой Елены двое детей. «Моим сыновьям книга очень понравилась, они и стали одними из первых читателей. 
Правда, старшему – ему 16 лет – больше приглянулись иллюстрации...», – рассказывает Ленковская
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