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3 479
свердловчан 

в ходе осеннего призыва 
отправились 
на военную 

службу

ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Чащин

Ринат Сагдеев 

Ульяна Гицарева

Глава управления Феде-
ральной службы по регули-
рованию алкогольного рын-
ка по УрФО сообщил, что с 1 
июля потребитель сможет 
отследить весь путь алкого-
ля от производителя до ма-
газина.

  II

Руководитель первого отде-
ла процессуального контро-
ля Следственного управле-
ния СКР по Свердловской 
области рассказал о том, как 
раскрываются тяжкие пре-
ступления.

  III

Екатеринбургский драма-
тург стала лауреатом кон-
курса  «Первая читка», её 
пьеса прозвучит на фестива-
ле «Пять вечеров» в Санкт-
Петербурге.

  IV
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Россия

Воронеж (III) 
Гагарин (III) 
Казань (IV) 
Москва (III, IV) 
Набережные 
Челны (IV) 
Обоянь (III) 
Омск (IV) 
Пермь (III) 
Петрозаводск (IV) 
Пушкино (I) 
Самара (III, IV) 
Санкт-Петербург 
(I, III, IV) 
Сергиев Посад (III) 
Смоленск (IV) 
Тобольск (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Казахстан 
(IV) 
Молдова 
(IV) 
Нидерланды 
(IV) 
Финляндия 
(IV) 
Франция 
(IV) 
Эстония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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Президент России наградил прокурора Свердловской областиВладимир ВАСИЛЬЕВ
Прокурор Свердловской об-
ласти Сергей Охлопков на-
граждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени. Награда 
вручена «за большой вклад 
в дело защиты Отечества, а 
также за укрепление закон-
ности и правопорядка, обе-
спечение государственной 
безопасности». Об этом со-
общил вчера официальный 
сайт Генеральной прокура-
туры РФ (genproc.gov.ru).Указ о награждении сверд-ловского прокурора был подпи-сан президентом страны Вла-
димиром Путиным 28 дека-бря 2015 года, а церемония вру-чения состоялась во вторник — во время торжественного меро-приятия, которое прошло в Ген-прокуратуре и было посвящено профессиональному празднику надзорного органа.Сергей Охлопков — 14-й прокурор в истории Сверд-

ловской области. Он родился в 1958 году в Подмосковье, в го-роде Пушкино. Окончил юри-дический факультет Ленин-градского государственно-го университета. После выпу-ска более двадцати лет (1984–2007) работал на различных 

должностях в прокуратуре Ко-стромской области. В 2007-м возглавил прокуратуру Респу-блики Адыгея. С ноября 2011 года — прокурор Свердлов-ской области. Женат, имеет двух дочерей.

Сергей Охлопков возглавляет региональное надзорное ведомство 
более четырёх лет. Дольше него этот пост в новейшей истории 
области занимал только Владислав Туйков (1985–2001)
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В 1926 году в Нижнем Тагиле вышел первый официальный номер 
ежедневной общественно-политической газеты «Рабочий», которая 
существует до сих пор.

Газета (ныне она называется «Тагильский рабочий») ведёт свою 
историю с 1906 года — тогда она издавалась подпольно (старей-
шим в области обычно называют «Уральский рабочий», но его пер-
вый номер вышел в феврале 1907-го). Впоследствии газета тоже 
выходила, но крайне нерегулярно. Осенью 1925 года было принято 
решение об организации окружного печатного органа и создании 
его конторы, а в начале 1926 года вышел первый номер газеты «Ра-
бочий» тиражом 5 000 экземпляров.

В первополосном обращении к своим читателям молодой ре-
дактор Борис Леви призвал давать информацию с мест о борьбе с 
недостатками в строительстве социализма и пережитками капита-
лизма. В первом номере также была международная информация, 
письма с заводов и хроника жизни Нижнего Тагила. Кроме регуляр-
ного выпуска, было ещё оно нововведение — подписка.

С первого же номера редакция начала осваивать рекламные 
технологии, опубликовав такое четверостишие:

У нас дешёвых газет немного,
Иметь же газету рабочему надо!
Газета «Рабочий» стоит недорого —
50 копеек с доставкой на дом!
В то время в Тагильский округ входило 16 районов, и газета рас-

пространялась в каждом из них. В первое время часть тиража ухо-
дила в сельские населённые пункты бесплатно. В 1931 году окруж-
ная система была упразднена, газета стала городской и получила но-
вое имя — «Тагильский рабочий». К 1941 году её тираж составлял 15 
000 экземпляров. Насчитывалось 2 000 рабкоров, ежемесячно посту-
пало до 400 писем читателей. Для оперативного сбора информации 
работали выездные редакции в отдалённых районах. 

С выпуска первого номера и по сей день «Тагильский рабочий» 
является самым авторитетным печатным изданием в городе. В ак-
тиве редакции победы во всероссийских конкурсах и стотысячные 
тиражи. Последние годы были отмечены как хорошими событиями 
(редакция получила здание в центре города), так и грустными — 
падение тиража, прекращение ежедневного выпуска. Сегодня «Та-
гилка» выходит форматом А3 дважды в неделю — во вторник (ти-
ражом около 4 000 экземпляров) и в четверг (11 000).

Галина СОКОЛОВА

Продукты от призраковРоспотребнадзор выявил на прилавках уральских магазинов товары от несуществующих производителей
АЛ

ЕК
СА

Н
Д

Р 
И

СА
КО

В
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«Рок-н-ролл этой ночью»

В Екатеринбурге прошёл XVI фестиваль «Старый Новый Рок», который в этом году был посвящён 
30-летию основания Свердловского рок-клуба. Посмотреть на мэтров уральского рока, 
а также оценить молодые таланты пришло более 2 400 зрителей. Легенды не подкачали, 
а кроме того, одним из самых ярких и эмоциональных стало выступление 
Юлии Чичериной (на фото)

Поиски 
производителей 
некачественной 
продукции привели 
к неожиданным 
результатам. 
Выяснилось, 
что предприятий, 
указанных 
на некоторых 
упаковках 
молочных товаров, 
попросту... 
не существует. 
Проблема, 
уже известная 
в других регионах 
России, теперь 
возникла 
и на Среднем 
УралеСовет муниципальных образований области поддержал курс губернатораАлександр ПОНОМАРЁВ

Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений 
Куйвашев совершил первую 
в 2016 году рабочую поезд-
ку в область. Он посетил Ка-
менск-Уральский, где уже 
через два месяца (в марте) 
пройдут выборы нового ру-
ководителя города.

 В первой половине дня 
глава региона провёл расши-
ренное заседание правления 
ассоциации «Совет муници-
пальных образований Сверд-
ловской области» (СМО).Губернатор обратился к мэрам городов с просьбой поддержать региональные власти в борьбе с кризисны-ми явлениями. Члены ассоци-ации согласились с ним.

— Сейчас не время зани-маться интригами и выяс-нять, кто кого «кормит», а время сплочения и работы над решением вопросов соци-ально-экономического разви-тия, — заявил председатель правления ассоциации глава Каменска-Уральского Миха-
ил Астахов.Участники заседания приняли заявление, в кото-ром говорится: «Считаем не-допустимыми любые спеку-ляции, противопоставляю-щие органы местного само-управления и органы госу-дарственной власти. Толь-ко совместная работа по ре-ализации задач, поставлен-ных Президентом Россий-ской Федерации Владими-
ром Путиным, является за-логом поступательного и ди-

намичного развития Сверд-ловской области».
 После расширенно-

го заседания СМО Евгений 
Куйвашев обсудил с  город-

ским активом социально-
экономическое развитие 
Каменска-Уральского.После того как губер-натору обозначили основ-ные болевые точки города, 

он сделал ряд важных заяв-лений.Во-первых, сказал, что с этого года необходимо на-чать по-этапное проектиро-вание второй ветки водово-да, что позволит обеспечить жителей города качествен-ной питьевой водой..Во-вторых, глава регио-на заявил о поддержке стро-ительства в Каменске-Ураль-ском нового здания для теа-тра драмы.— Мы готовы войти в со-финансирование этого про-екта и с муниципалитетом, и с федерацией. Мы уже напра-вили соответствующий за-прос в Министерство культу-ры РФ. Исходя из ответа, мы скажем, как будем решать этот вопрос, — сказал Евге-ний Куйвашев.

В-третьих, глава региона прямо на встрече отдал рас-поряжение до 1 марта офор-мить предложения по финан-сированию строительства но-вого моста через Исеть. Так-же к этому сроку губернатор попросил предоставить ему проект по выкупу земельных участков, где планируется строительство.
 Последним пунктом 

визита стало посещение 
филиала государственного 
реабилитационного центра 
«Урал без наркотиков». Каменский филиал от-крылся всего два месяца на-зад, но уже загружен на 100 процентов: в настоящее вре-мя курс реабилитации там проходят 30 пациентов.

Нижний Тагил (I)

Каменск-Уральский (I)

Верхняя Пышма (III)

Берёзовский (IV)

Асбест (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Отвечая 
на вопросы 
журналистов, 
глава 
Каменска-
Уральского 
Михаил Астахов 
сказал, 
что на третий 
срок не пойдёт 
и в следующих 
выборах мэра 
участвовать 
не будет
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 76.52 +0.09 76.60 (13 января 2016 г.) 75.93 (1 января 2016 г.)

Евро 83.15 +0.44 83.44 (13 января 2016 г.) 79.64 (1 января 2016 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Редактор страницы: Павел Кобер
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kober@oblgazeta.ru
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Организатор торгов – Конкурсный Управляющий Зали-
цаев Семен Юрьевич (ИНН 661507842265, СНИЛС 078-742-
445 05, Союз СРО АУ «Северо-Запада», место нахождения: 
191060, г. Санкт-Петербург, пер. Химический, д. 1, литер 
П, ОГРН СРО 1027809209471, ИНН СРО 7825489593. Кор-
респонденция управляющему подлежит направлению по 
адресу: 620073, г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 17, 105) 
извещает о проведении повторного аукциона с открытой 
формой подачи предложения о цене по продаже имущества 
Индивидуального предпринимателя Тагирова Владимира Вя-
чеславовича (ОГРИП 311665819400044, ИНН 665809358795, 
СНИЛС 022-126-376 99, место нахождения: 620043, Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Чердынская, д. 18, 2), 
признанного несостоятельным (банкротом). Торги состоятся 
24.02.2016 года в 09:00 часов (везде по тексту время москов-
ское) на электронной площадке Торговый портал Fabrikant.
ru, размещенной в сети Интернет по адресу http://www.
fabrikant.ru. На торги выставляется следующее имущество 
должника: Лот №1 Земельный участок площадью 423 818 
кв. м, кадастр. номер 66:25:0000000:187, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
ИЖС. Участок находится примерно в 1 км от ориентира д. 
Ключи, Свердловская область, Сысертский район. Начальная 
цена продажи имущества 58 359 780,00 руб. Размер задатка 
(20%) 11 671 956,00 руб. Шаг аукциона (5%) 2 917 989,00 
руб. Подведение итогов торгов будет осуществляться в день 
окончания торгов на вышеуказанной электронной площадке. 
Ознакомиться с характеристиками предмета торгов, право-
устанавливающими документами, оценкой, проектом дого-
вора купли-продажи, др. документами можно с 18.01.2016 г. 
по 19.02.2016 г. включительно с 10:00 до 14:00, по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Белореченская, 4. Предварительная запись 

по тел.: +7 (950) 654-37-80. Для участия в торгах необходимо 
представить оператору электронной площадки заявку. Приём 
заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: http://
www.fabrikant.ru, с 09:00 18.01.2016 года до 18:00 19.02.2016 
года, в режиме ежедневной круглосуточной работы, за исклю-
чением времени проведения профилактических работ. Заявка 
на участие в торгах оформляется произвольно в письменной 
форме на русском языке и должна содержать указанные в 
сообщении о проведении торгов следующие сведения: наи-
менование, организационно-правовую форму, место нахож-
дения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица) заявителя; номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. 
Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управля-
ющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а 
также сведения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем кото-
рой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в 
торгах должны прилагаться следующие документы: выписка 
из Единого государственного реестра юридических лиц или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица), выписка из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для индивидуального предпринимателя), копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 

лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя. К за-
явке прилагается удостоверенная подписью заявителя опись 
представленных документов. Задаток принимается в срок до 
19.02.2016 г. включительно до 18:00. Документом, подтверж-
дающим внесение суммы задатка, является выписка банка с 
лицевого счёта. В платёжном документе обязательно указы-
вается: номер соглашения о задатке, дата проведения торгов, 
номер лота. Реквизиты счёта для внесения задатка – полу-
чатель: ИП Тагиров В.В., р/сч. 40802810911900000195, к/сч. 
30101810800000000756, БИК 046577756 в ОАО «СКБ-Банк». 
Победителем торгов признаётся лицо, которое предложило 
максимальную цену за лот. Решение организатора торгов об 
определении победителя торгов оформляется протоколом о 
результатах проведения торгов. В течение пяти дней с даты 
подписания протокола торгов конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи недвижимого имущества с приложением 
проекта данного договора в соответствии с представленным 
победителем торгов предложением о цене имущества. Де-
нежные средства должны быть уплачены победителем торгов 
в течение 30 календарных дней с даты подписания договора 
купли-продажи на р/сч. 40802810911900000195 в ОАО 
«СКБ-Банк». Государственная регистрация приобретенного 
недвижимого имущества осуществляется организатором 
торгов совместно с покупателем в течение 5-ти календарных 
дней после поступления на р/сч. денежных средств в рамках 
полной оплаты по договору купли-продажи недвижимого 
имущества.

ИЗвещенИе 
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Белоусовой Лидией Алексан-
дровной, номер квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-10-161 (ООО «Кадастровое бюро», юридиче-
ский адрес: 622936, Свердловская область, Пригородный 
район, с. Покровское, ул. Советская, 74, фактический 
адрес: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 а; тел./
факс: 8(3435)481100, e-mail – Kadastrovoe_byuro@mail.
ru) выполняются работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Пригородный район, ТОО «Николо-Павлов-
ское», сформированного из единого землепользования с 
кадастровым номером 66:19:0000000:399.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с 
требованиями п.4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в части совершенствования оборота земель с/х на-
значения».

Заказчиком кадастровых работ является: Антипина Ли-
дия Семеновна (свидетельство о государственной регистра-
ции права 66-66/002-66/002/380/2015-1427/1 – запись 
66-66/002-66/002/380/2015-1427/1 от 23.11.2015). Адрес 
заказчика: 622901, Свердловская область, Пригородный 
район, с. Николо-Павловское, ул. Спортивная, д. 5, тел.: 
89222119480).

Земельный участок площадью 41700 кв.м расположен 
по адресу: Свердловская область, Пригородный район, в 
1,7 км северо-восточнее тепличного комбината с. Николо-
Павловское.

Площадь земельного участка будет уточнена при меже-
вании.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земель-
ного участка, местоположением границ образуемого зе-
мельного участка и отправить обоснованные возражения по 
проекту межевания земельного участка после ознакомления 
с проектом можно в течение 30 дней со дня выхода данного объ-
явления по адресу заказчика кадастровых работ или межевой 
организации: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 а; тел./ 
факс: 8(3435)481100, e-mail – Kadastrovoe_byuro@mail.ru.

Показатели, подлежащие раскрытию в 
сфере теплоснабжения и оказания услуг 
по передаче тепловой энергии на конец 
4 квартала 2015 г., размещены на офи-
циальном сайте ООО «Энергоснаб-
жающая компания» http://www.
u r a l m a s h . r u / n o n - c o r e _ b u s i n e s s /
energosnabzhayushchaya_kompaniya// 
в сети Интернет.

Инспекция ФнС  
России  

по Кировскому  
району г. екатеринбурга  

пРедупРеждАет  
налогоплательщиков 

о случаях мошенничества по электронной почте, 
якобы совершаемых от лица налоговых органов.

налогоплательщики получают электрон-
ные сообщения о наличии задолженности по 
уплате налогов или о предстоящей налоговой 
проверке.

Инспекция сообщает, что налоговые органы не 
используют для электронного взаимодействия с на-
логоплательщиками электронную почту. В случае 
получения подобной электронной почты не рекомен-
дуется открывать ссылки и файлы, вложенные в эти 
письма. Всю информацию о наличии задолженностей 
можно получить с помощью интернет-сервисов на 
сайте ФНС России.

Инспекция ФНС России по Кировскому району  
г. Екатеринбурга обращает внимание индивидуаль-
ных предпринимателей, что на сайте ФНС  России 
(www.nalog.ru) размещён сервис  «Личный кабинет 
индивидуального предпринимателя».

Сервис предоставляет пользователю — индивиду-
альному предпринимателю — массу возможностей для 
взаимодействия с налоговыми органами.

С 1 декабря 2015 года из своего «Личного ка-
бинета» индивидуальный предприниматель может 
направить заявление о смене режимов налого- 
обложения: уведомление о переходе на систему на-
логообложения для сельскохозяйственных товаро-
производителей (форма № 26.1–1), уведомление о 
переходе на упрощённую систему налогообложения 
(форма № 26.2–1), заявление на получение патента 
(форма № 26.5–1), сообщение об утрате права на 
применение системы налогообложения для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей (форма  
№ 26.1–2), заявление об утрате права на применение 
патентной системы налогообложения и о переходе на 

общий режим налогообложения (форма № 26.5–3), 
заявление об утрате права на применение упрощён-
ной системы налогообложения (форма № 26.2–2). 
Также индивидуальному предпринимателю теперь не 
требуется сертификат ключа электронной подписи, 
чтобы направить запрос на получение выписки из 
ЕГРИП в отношении себя. Ранее такой запрос нужно 
было подписывать усиленной квалифицированной 
электронной подписью. Авторизоваться в сервисе 
можно как с помощью логина и пароля, так и с по-
мощью ключа электронной подписи/универсальной 
электронной карты. При этом пара логин и пароль — 
те же реквизиты доступа, которые используются для 
входа в сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». В обоих случаях личный визит 
в инспекцию для получения реквизитов доступа не 
требуется. В зависимости от способа авторизации 
различаются функциональные возможности: поль-
зователи, авторизованные с помощью сертификата 
ключа электронной подписи, получают более широ-
кий спектр возможностей.
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Официальная информация 
Министерства финансов Свердловской области

По оперативным данным государственный долг Сверд-
ловской области на 01 января 2016 года составил 66490,6 
млн. рублей.

Татьяна МОРОЗОВА
с 1 января 2016 года реали-
заторы спиртных напитков 
обязаны работать в рамках 
единой государственной ав-
томатизированной инфор-
мационной системы (еГаис). 
Таким образом, государство 
берёт путь алкоголя под 
полный контроль — с мо-
мента производства до про-
дажи потребителю. в сверд-
ловской области к этой си-
стеме пока подключились 
чуть более 60 процентов то-
чек, торгующих спиртным.Предприниматели до по-следнего ждали послабле-ний от государства. Поэто-му, по данным на 31 декабря прошлого года, к ЕГАИС были подключены лишь 34 процен-та торгующих спиртным объ-ектов региона. Однако уже че-рез две недели после Нового года доля вовлечённых в про-цесс выросла до 61 процента. И эта цифра увеличивается с каждым днём.— Пока ЕГАИС даёт воз-можность отслеживать закуп-ки алкоголя представителями розницы у оптовиков. С 1 ию-ля текущего года эта система будет показывать весь путь ал-коголя — от завода-произво-дителя до кассы магазина, — пояснил руководитель межре-гионального управления Фе-деральной службы по регули-рованию алкогольного рынка по УрФО Юрий Чащин.Тогда покупатель сможет с помощью телефона отскани-ровать QR-код на этикетке и проверить, откуда поступила та бутылка, которую он при-обрёл в магазине. На спиртное в кафе и ресторанах, к сожа-лению, такая возможность не распространится. Введение ЕГАИС делается для того, чтобы обеспечить до-ставку качественной алкоголь-ной продукции до потребителя и чтобы выдавить с рынка не-легальное спиртное. В настоя-щий момент доля «нелегала» на Урале составляет пример-

но 25–30 процентов от всего потребляемого алкоголя. При этом «подпольный» товар мож-но купить не только у так назы-ваемых семейных подрядов, но и в небольших магазинах.Что касается якобы вы-сокой стоимости оборудова-ния для ЕГАИС, то слухи о ско-рой смерти бизнеса на алко-голе оказались сильно пре-увеличенными. До Нового го-да, пытаясь избежать контро-ля «ока государева», некото-рые предприниматели подня-ли шум по поводу того, что за подключение им придётся за-платить более 100 тысяч ру-блей. Были даже такие, ко-торые сразу начали оплаки-вать свой бизнес. На поверку же выяснилось, что оборудо-вание обходится примерно в 5 тысяч рублей. Тем предпри-нимателям, которые занима-ются торговлей в отдалённых населённых пунктах и не из-балованы современными тех-ническими средствами, госу-дарство оказывает помощь.— В целом бизнес-сооб-щество позитивно настрое-но. Есть отдельные вопросы, но они решаются в рабочем порядке. С введением дан-ной системы особых проблем у нас нет, — отметила заме-ститель министра АПК и про-довольствия Свердловской области Светлана Остров-
ская.По мнению экспертов, на стоимости алкоголя введение ЕГАИС никоим образом не от-разится.

Алкогольный поток стал прозрачнее
 СПРавка «оГ»

По данным областного мини-
стерства АПК и продоволь-
ствия, за январь-ноябрь 2015 
года в регионе продано 3 мил-
лиона 164 тысячи литров ал-
коголя. в пересчёте на чистый 
спирт выпито 7,3 литра на че-
ловека, включая младенцев и 
стариков. и это на шесть про-
центов меньше, чем за такой 
же период 2014 года.
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аэропорт кольцово 

превратился  

полностью в частную 

компанию

Холдинг «аэропорты Регионов» выкупил вто-
рую половину пакета акций кольцово, при-
надлежащего правительству Свердловской 
области и находящегося в управлении корпо-
рации развития Среднего Урала. Первая по-
ловина пакета была приобретена холдингом 
около года назад.

Как пояснил «ог» директор по стратеги-
ческим коммуникациям ЗАо УК «Аэропор-
ты регионов» Евгений Красиков, 17,28 про-
цента уставного капитала Кольцово были вы-
куплены на днях за 1,259 миллиарда рублей. 
ранее такой же пакет акций был выкуплен за 
схожую сумму. и теперь у «Аэропортов реги-
онов» в собственности находится свыше 87 
процентов уставного капитала Кольцово.

— Это вопрос капитализации бизнеса, ро-
ста его стоимости, — отметил Евгений Кра-
сиков.

остальные акции находятся на руках у со-
трудников аэропорта, а также ветеранов. все-
го в списке несколько сотен человек.

в холдинге признают, что Кольцово явля-
ется флагманом «Аэропортов россии», в свя-
зи с чем развитие екатеринбургского аэро-
порта продолжится.

— Кольцово на сегодняшний момент 
является лучшим региональным аэропор-
том россии, имеет четыре звезды и вхо-
дит в двадцатку аэропортов мира, которые 
имеют такой рейтинг. Поэтому мы, есте-
ственно, не планируем останавливать раз-
витие аэропорта. он будет развиваться в 
соответствии с тем, как будут происходить 
изменения в отрасли, например, измене-
ния пассажиропотока, — подчеркнул Евге-
ний Красиков.

в минувшем году аэропорт Кольцово об-
служил 4 миллиона 247 тысяч 541 пассажи-
ра, что на 6 процентов меньше, чем в 2014 
году. Спад пассажиропотока вызван суще-
ственным снижением показателей перево-
зок на международных линиях — на 29 про-
центов.

татьяна моРоЗова

теперь возместить 
затраты на лечение 
и обучение можно 
без заполнения 
налоговой 
декларации

Павел КОБЕР
в этом году у граждан воз-
никла возможность получать 
социальные налоговые вы-
четы по месту своей работы.— Если раньше возмеще-ние затрат на лечение и обу-чение можно было получить только на основании заполнен-ной налоговой декларации, то теперь это можно сделать на работе, как и в случае с налого-вым вычетом на покупку жи-лья, — сообщил «ОГ» замна-чальника отдела управления ФНС по Свердловской области 
Сергей Барышников.Для этого необходимо взять соответствующий бланк заяв-ления в своей территориаль-ной налоговой инспекции, ли-бо распечатать его с сайта ФНС России www.nalog.ru. Заполня-ете заявление, прикладываете к нему копии документов, под-тверждающих право на нало-говые вычеты (договор с учеб-ным заведением или учрежде-нием здравоохранения, платёж-ные документы по расчётам за оказанные образовательные или медицинские услуги, ко-пии лицензий этих организа-ций и другие). Все эти докумен-ты нужно отнести в налоговую 

инспекцию, которая должна их рассмотреть в течение 30 дней. После этого срока налогопла-тельщик получает уведомление, которым подтверждается пра-во на получение этих вычетов.— Такое уведомление нало-гоплательщик отдаёт в бухгал-терию на своей работе, и из его зарплаты перестают удержи-вать налоги. в чём плюс? че-
ловеку не нужно ждать окон-
чания 2016 года, когда он 
сможет подать декларацию 
и получить возврат налога, а 
уже в январе–феврале начать 
получать вычеты на рабо-
те. Кроме того, по декларации можно получить вычет только один раз в течение года. А огра-ничений по количеству подан-ных уведомлений, которые че-ловек относит на работу, нет, только ограничения по сумме вычетов. Например, не более 120 тысяч рублей налоговых вычетов суммарно на учёбу и медицинские услуги в год, — пояснил Сергей Барышников.Вторая новинка 2016 года — появление инвестиционно-го налогового вычета. Так, если налогоплательщик размещает имеющиеся у него свободные деньги на индивидуальном ин-вестиционном счёте в банке либо инвестиционной компа-

нии, то путём предоставления налоговой декларации он мо-жет получить из бюджета воз-врат налога. При этом размер максимального вычета состав-ляет 400 тысяч рублей.Налоговики также напоми-нают, что упростилась и проце-дура представления налоговой декларации: с августа 2015 года её можно подавать в электрон-ном виде, используя «Личный кабинет налогоплательщика».— Налогоплательщик захо-дит в свой «Личный кабинет», открывает раздел 3НДФЛ, за-полняет декларацию. Сейчас можно сдавать декларации за 2013, 2014 и 2015 годы. Чтобы отправить её в инспекцию, не-обходимо подписать деклара-цию усиленной неквалифици-рованной электронной подпи-сью. Эта подпись формирует-ся бесплатно здесь же в «Лич-ном кабинете», в течение не-скольких минут, — рассказала начальник отдела управления ФНС по Свердловской области 
Людмила Захарова.После совершения этих процедур налогоплательщик получает на свой электронный ящик информацию о том, что декларация успешно доставле-на в инспекцию (это квитанция о доставке). В электронном ви-

де направляется и пакет необ-ходимых документов, которые подтверждают право на полу-чение вычета.Также в «Личном кабине-те» есть возможность сформи-ровать заявление на возврат налога на доходы физических лиц. Там имеется бланк заяв-ления с уже автоматически за-полненными данными налого-плательщика. Остаётся толь-ко указать реквизиты банка и реквизиты своего счёта для возврата средств, поставить свою электронную подпись и отправить в инспекцию.— Далее в «Личном каби-нете» можно осуществлять контроль сроков камеральной проверки со стороны налого-вой инспекции. Максимальный срок её проведения — три ме-сяца. Можно отслеживать, про-верена декларация или нет, принято ли решение на получе-ние налоговых вычетов. После этого в течение 10 дней день-ги должны поступить на счёт. И только в том случае, если этого не произойдёт, имеет смысл об-ращаться в инспекцию. Во всём остальном взаимодействие с налоговой осуществляется че-рез «Личный кабинет», — от-метила Людмила Захарова.

Возврат НДФЛ упрощёнПо налоговым вычетам в 2016 году появилось два важных нововведения
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  КСТАТИ
Сотрудники СКР раскрывают среди прочих и преступления, совер-
шённые лицами с особым правовым статусом — следователями, 
прокурорами, адвокатами, депутатами. Так, в 2015 году свердлов-
ским следователям удалось привлечь к уголовной ответственности 
19 сотрудников органов внутренних дел, восемь сотрудников Фе-
деральной службы исполнения наказаний, двух следователей ор-
ганов МВД, двух адвокатов, одного депутата и одного главу муни-
ципального образования.

ОБЩЕСТВО
Редактор отдела: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru
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В музее военной техники в Верхней Пышме появился новый 
экспонат — британский истребитель «Хоукер Харрикейн» 
образца 1937 года. Эти самолёты поступали в СССР в 
рамках ленд-лиза с 1941 года.
В страну было доставлено около трёх тысяч «Харрикейнов», 
которые тут же прозвали по-русски — «Харитонами». Кроме 
того, из-за своеобразной формы фюзеляжа самолёт часто 
называли «горбатым». Вооружение его состояло из восьми 
пулемётов «Браунинг» калибра 7,7 мм.
Новый экспонат музея восстановлен московскими 
реставраторами и практически полностью состоит из 
оригинальных деталей. Доставлен по частям и собран в 
выставочном центре. 
«Несмотря на многие современные технические решения, 
«Харрикейн» уступал немецким, а позднее и советским 
истребителям по скорости и манёвренности. Поэтому 
основной функцией этих самолётов стала охота за 
вражескими бомбардировщиками, для которых из-за 
очень мощного вооружения «Харрикейны» представляли 
большую опасность. На таком самолёте, в частности, воевал 
первый дважды Герой Советского Союза Борис Сафонов», 
— пояснил директор музея военной техники Александр 
Емельянов

Удостоверение ветерана боевых действий 
РМ № 253170 на имя Шибаева Дениса Сер-
геевича считать недействительным в связи с 
утерей.

Алёна ХАЗИНУРОВА
Сегодня исполняется пять 
лет со дня основания След-
ственного комитета Россий-
ской Федерации (СКР). 15 
января 2011 года СКР окон-
чательно отделился от Про-
куратуры РФ и начал вести 
полностью самостоятельную 
деятельность. Руководитель 
первого отдела процессуаль-
ного контроля Следственно-
го управления СКР по Сверд-
ловской области, полковник 
юстиции Ринат САГДЕЕВ рас-
сказал в интервью «ОГ», как 
раскрывают тяжкие престу-
пления и как продвигают-
ся расследования последних 
громких дел.

— Ринат Минахматович, 
расскажите, какие дела на-
ходятся в вашей компетен-
ции?— Исторически сложи-лось, что мы расследуем са-мые сложные и общественно опасные преступления — это убийства, изнасилования, по-хищения людей, преступле-ния против конституционных прав и свобод граждан и так далее (в соответствии с ч. 2 ст. 151 УПК РФ), а также все тяж-кие и особо тяжкие преступле-ния, совершаемые детьми или в отношении детей. С 2012 го-да в наше ведение были пе-реданы ещё и налоговые пре-ступления. Работы хватает. В 2015 году нам поступило 44 080 сообщений о престу-плениях, и по результатам про-ведения проверок мы возбуди-ли 4 065 уголовных дел, почти 8 000 по подследственности мы передали в другие пра-воохранительные органы, в остальных отказали из-за от-сутствия события или состава преступления, истечения сро-ков давности или смерти лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности.

— Какими силами вы всё 
это расследуете?— Всего по области у нас 44 подразделения. По итогам прошлого года у каждого сле-дователя в производстве по-стоянно находились по три-четыре уголовных дела, а в месяц он проводил дослед-

ственные проверки в сред-нем по 17 материалам. Это ещё немного, раньше выхо-дило больше 30! Дело в том, что прежде мы были обяза-ны проверять абсолютно все случаи смерти, даже если че-ловека явно никто не убивал. Это не всегда было разумно, например, умирает онкоболь-ной, рядом есть медик, кото-рый может засвидетельство-вать, что смерть наступила в результате болезни… Ситуа-ция прозрачная, тем не менее следователь обязан был ехать туда с проверкой. С 2015 года мы выезжаем только на кри-минальные трупы, это снизи-ло нагрузку на следственные подразделения, хотя она всё равно остаётся высокой.
— А каков вообще про-

цент раскрываемости дел?— У нас — достаточно вы-сокий. В прошлом году бы-ло раскрыто 91,8 процента убийств, 97,6 процента пре-ступлений по 4 части статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по не-осторожности смерть потер-певшего»), 98,2 процента из-насилований. Это на уровне или даже чуть выше общерос-сийского уровня.
— Какие дела были са-

мыми громкими за послед-
нее время?— Самое резонансное — 

это, наверное, дело фотогра-фа Лошагина. Про него уже много писали. После ряда су-дебных процессов справедли-вость всё-таки восторжество-вала. Другое громкое дело — это убийство научного со-трудника УрО РАН бизнесме-ном Гаджиевым. Виновный уже осуждён на десять лет ли-шения свободы, но приговор обжалован и ещё не вступил в законную силу. Отмечу, что уголовные дела, вызвавшие большой общественный резо-нанс из-за необычных обстоя-тельств или известности по-терпевших и подозреваемых,  нередко принимаются к про-изводству нашими следовате-лями по особо важным делам.
— Делом Кинёва тоже вы 

занимаетесь?— Это дело мы начинали расследовать, но позже его пе-редали нашим старшим това-рищам в Следственное управ-ление СКР по Уральскому фе-деральному округу, которое сейчас преобразовано в чет-вёртое следственное управле-ние ГСУ СКР.
— Сейчас у всех на слу-

ху дело о жительнице Асбе-
ста, которая травила своего 
сына крысиным ядом. Как 
продвигается его расследо-
вание?— Сейчас посредством со-ответствующей судебной экс-пертизы мы пытаемся устано-

вить, насколько она вменяе-ма. Параллельно следствен-ным путём выясняем, дей-ствительно ли предыдущие смерти её детей связаны с от-равлением. Поднимаем все медицинские документы из архивов. Если окажется, что она давно встала на этот путь, то возникнет вопрос, куда все раньше смотрели, почему не заметили? Кто-то должен за это ответить, с этим мы ещё будем разбираться. Так же, как и с екатеринбургским до-мом-интернатом на Ляпусти-на, в котором уже не первый раз происходят смерти детей. Понятно, что сотрудница, по чьему недосмотру, по предва-рительным данным, недав-но утонула девочка при купа-нии, будет привлечена к от-ветственности, потому что ни в одной инструкции не сказа-но, что надо бросить одного ребёнка в ванной и идти ку-пать другого. Но разбираться в этой ситуации надо деталь-но и глубоко…
— Самые морально слож-

ные дела, наверное, связа-
ны с детьми…— Да, это так. Мы совмест-но с органами полиции разби-раемся во всех случаях про-пажи детей. Причём позиция председателя Следственного комитета России Александра 
Бастрыкина состоит в том, что все дела, связанные с пре-ступлениями против несовер-

шеннолетних, должны быть расследованы до конца. Не-допустимо без веских основа-ний приостанавливать произ-водство, команда одна — ки-нуть все лучшие силы на рас-крытие этих преступлений. В итоге чаще всего мы своего добиваемся,  лица, совершив-шие преступления в отноше-нии детей, привлекаются к уголовной ответственности.
— Сейчас в России ведёт-

ся борьба с коррупцией. Как 
вы считаете, она эффектив-
на?— Прошлый год запом-нился большими коррупци-онными делами по всей Рос-сии. Были свои достижения в этой сфере и у правоохрани-телей Свердловской области, но работу на этом направле-нии нельзя останавливать. Именно поэтому ежегодно мы разоблачаем коррупционе-ров разных уровней, в их чис-ле встречаются и депутаты, и главы муниципальных обра-зований.

— А что можете сказать 
о противодействии престу-
плениям в налоговой сфе-
ре?— Только за девять меся-цев 2015 года в бюджет воз-вращено более 300 миллио-нов рублей. В процессе рас-следования такого преступле-ния проводится экспертиза и устанавливается точная сум-ма невыплаченных налогов. Пока идёт следствие, потен-циальному фигуранту даёт-ся шанс возместить всю сум-му, которую он должен госу-дарству, и выплатить все на-бежавшие пени и штрафы. В таком случае он не подле-жит привлечению к уголов-ной ответственности. Такая схема довольно эффективна. 

В основном в наше поле зре-ния попадают довольно круп-ные хозяйственные субъек-ты, на которых мы вскрываем сложные схемы ухода от упла-ты налогов. Солидным пред-приятиям становится стыд-но, они увольняют провинив-шихся сотрудников и выпла-чивают все украденные сред-ства.
— Появляются ли у вас 

какие-то новые методы рас-
следований?— Конечно, наши методы совершенствуются вслед за изменением способов совер-шения преступлений, но рас-крыть подробности я не мо-гу. В массе своей преступни-ки — это всё-таки маргиналы, но встречаются и настоящие интеллектуалы. В последнее время широко распростра-нён новый вид преступлений, связанных с компьютерными технологиями. Сейчас мож-но зайти на любой сайт в Ин-тернете и найти всё что угод-но, возможно, поэтому мы ви-дим всплеск преступлений, связанных с половой непри-косновенностью личности. Кстати, говоря о нововведе-ниях, надо отметить, что пла-нируется расширить количе-ство видов самостоятельно проводимых экспертиз. В на-шем следственном управле-нии уже действует собствен-ный экспертно-криминали-стический отдел, сотрудни-ки которого проводят экспер-тизы для следователей всего Уральского региона. Хотя по-прежнему мы часто обраща-ется к экспертам в другие ве-домства и учреждения для по-лучения каких-либо заключе-ний — например, судебно-ме-дицинских или лингвистиче-ских.

В 2015 году свердловские следователи раскрыли 91,8 процента убийств
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Уральские таможенники 
пополнили бюджет 
на 54 миллиарда рублей
За 2015 год таможенные органы Уральского 
таможенного управления перечислили 53,95 
миллиарда рублей таможенных платежей и 
пошлин от внешнеторговых операций.

Как сообщает пресс-служба Уральско-
го таможенного управления, по сравнению 
с 2014 годом объёмы перечислений увели-
чились на 2,29 миллиарда рублей. Сумма 
средств от экспортных операций составила 
2,97 миллиарда рублей, импортных — 50,21 
миллиарда рублей, иные платежи — 765,18 
миллиона рублей.

Марина КОЛЧИНА

Екатеринбург 
стал седьмым 
по качеству жизни
Лучшим российским городом по качеству 
жизни в 2015 году стала Тюмень, Екатерин-
бургу досталась 7-я строка. Исследование 
провёл департамент социологии Финансово-
го университета при правительстве РФ с учё-
том данных Росстата и оценочных суждений 
граждан об окружающей среде и качеству 
жизни населения в 38 крупных и средних рос-
сийских городах.

Первый критерий оценки качества жизни 
складывается из трёх составляющих: уровень 
материального благополучия, качество меди-
цинского обслуживания, доступ к хорошему 
образованию. Именно эти показатели вывели 
Екатеринбург в топ-10 лучших городов.

Второй критерий основывается на анали-
зе факторов качества жилого фонда (внеш-
ний вид, коммуникации, состояние подъездов, 
лифтового хозяйства) и работы жилищно-ком-
мунальных служб (сроки, качество обслужива-
ния и ремонта жилья), уровня благоустройства 
города, состояния дорожного хозяйства.

Третий критерий — соотношение  мигран-
тов и постоянных жителей, готовность к ми-
грации и удовлетворённость жизнью. Здесь у 
Екатеринбурга, увы, слабые показатели.

Напомним, по итогам оценки качества 
жизни 2014 года Екатеринбург также был на 
седьмом месте, не меняется и лидер: в 2014 
году им признавалась та же Тюмень с хоро-
шими дорогами и высокими зарплатами.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Ужесточились условия 
содержания арестантов
Министерство юстиции России утвердило по-
правки в правила внутреннего распорядка 
следственных изоляторов.

Теперь подозреваемым и обвиняемым за-
прещено менять, продавать и покупать лич-
ные вещи, использовать в общении между 
собой нецензурную брань, жаргон, угрозы и 
оскорбления, нарушать режим лечения и пра-
вила переписки. За неисполнение новых пра-
вил арестантам будут объявлять выговоры с 
занесением в личное дело, также они риску-
ют попасть в карцер на 15 суток. Кроме того, 
подозреваемые и обвиняемые больше внима-
ния должны будут уделять чистоте в камерах, 
следить за состоянием одежды.

Этим же приказом Минюст расширил пе-
речень предметов первой необходимости, 
одежды, продуктов питания, которые аре-
станты могут иметь при себе, среди них, на-
пример, электрический чайник, гель для 
душа, гель для бритья. А приобрести всё это 
они смогут даже по безналичному расчёту с 
использованием электронных терминалов.

Татьяна СОКОЛОВА
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Мария ИВАНОВСКАЯ
С 1 октября по 31 декабря 
прошёл осенний призыв на 
военную службу, в ходе кото-
рого в армию отправились 
3 479 свердловчан, полно-
стью выполнив план. Об этом 
вчера сообщил начальник 
отдела подготовки и призы-
ва граждан на военную служ-
бу военного комиссариата 
Свердловской области 
Вадим ДЕНИСОВ.

— В какие специализи-
рованные роты уходили слу-
жить новобранцы? — В этот призыв мы отпра-вили пять человек в научные роты (в Сергиев Посад и Санкт-Петербург) и двух человек в спортивные роты (в Москву и Самару). Все эти граждане име-ли заслуги: те, кто попал в на-учную роту, получили дипло-мы с отличием по специально-сти, успешно вели разработ-ки программного обеспечения и оборудования. В спортивные роты направлены кандидат в мастера спорта и мастер спор-та по греко-римской борьбе. 

— Много ли было желаю-
щих служить по контракту? — По контракту отправи-лись служить более 1 300 чело-век. В основном это те, кто уже отслужил по призыву. Но есть ещё 69 контрактников, кото-рые ещё не служили в армии. Напомню, что в соответствии с 53-м федеральным законом гражданин имеет право вы-брать военную службу по кон-тракту вместо военной службы по призыву. 

— Становится ли меньше 
уклонистов? — Есть тенденция к сни-жению их количества. В осен-ний призыв без уважительной причины по повестке не яви-лось 79 человек, весной их бы-ло 119. Материалы переданы в Следственный комитет. В ре-

зультате будут возбуждены ад-министративные или уголов-ные дела.
— Повлиял ли на призыв 

170-й федеральный закон, 
в котором говорится о том, 
что не служившие в армии не 
смогут потом пойти на госу-
дарственную службу?— Да. Многие из тех, кто ра-нее уклонялся от призыва, ре-шили пойти служить после вы-хода этого закона.

— Много ли желающих 
учиться в военных учи-
лищах? — В 2015 году для посту-пления было отобрано 800 че-ловек, из них в высшие учеб-ные заведения Министерства обороны поступил каждый второй. Считаем, что это хоро-ший результат. Кроме того, в определённых вузах в этом го-ду оказалось больше свердлов-чан, чем обычно. Например, в военно-медицинскую акаде-мию в Санкт-Петербурге по-ступили 5 девушек, чего рань-ше никогда не было. Большое количество абитуриентов по-ступило в Рязанское военно-десантное училище, Челябин-ское училище штурманов.

— Сколько призывников, 
не годных по состоянию здо-
ровья?— Отсрочку по состоянию здоровья мы дали 5 тысячам человек — для того, чтобы они долечились или прошли до-полнительные медицинские освидетельствования.

— Сколько человек на-
правлено на альтернативную 
службу?— В этом призыве четы-ре человека, весной 2015-го — три. Они проходят службу-ра-боту не в Свердловской обла-сти — уезжают в Ханты-Ман-сийский автономный округ, в Воронеж. 

Число уклонистов от службы в армии сократилось на треть

В Свердловской области действуют 44 следственных подразделения, в которых трудятся 
220 следователей

Покупатели могут 
обезопасить себя 
от некачественных 
товаров 
производителей-
призраков только 
одним способом 
— не приобретать 
продукцию 
неизвестных фирм  

Елена АБРАМОВА
Во время очередных прове-
рок торговых точек Средне-
го Урала сотрудники Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Свердловской области обна-
ружили на полках сливочное 
масло и консервированное 
молоко, не соответствующие 
требованиям технических 
регламентов. Впрочем, удив-
ляет не это (к фальсификату, 
увы, потребитель уже при-
вык) — оказалось, что про-
изводителей этого молока и 
масла… не существует. 

Мёртвые души— Хозяйствующие субъ-екты, допустившие реализа-цию некачественных товаров, привлечены к административ-ной ответственности: оштра-фованы на суммы, превышаю-щие сто тысяч рублей. Продук-ция изъята из оборота. Другие торговые организации долж-ны принять к сведению инфор-мацию Роспотребнадзора и, ес-ли у них есть соответствующий товар, снять его с реализации, — рассказала корреспонден-ту «ОГ» пресс-секретарь Управ-ления Роспотребнадзора по Свердловской области Ната-
лья Лукьянцева.Но виноваты не только ма-газины, но и производители, 

нарушающие технологию из-готовления продукции в це-лях получения выгоды. И они тоже должны понести нака-зание, поэтому сотрудники Управления Роспотребнадзо-ра направили информацию о фальсификатах своим колле-гам в те регионы, где, судя по информации, указанной на упаковке, работают недобро-совестные компании. В ответ им сообщили, что по адресам, указанным на маркировке, де-ятельность по изготовлению молочной продукции… не ведётся. Факт вопиющий. Если про-
изводитель откровенно врёт 
и не сообщает свой реаль-
ный адрес, значит, его про-
дукция не соответствует нор-
мам либо имеют место дру-
гие правонарушения. 

Кто 
пострадавший?Свердловская область впервые столкнулась с ком-паниями-призраками, но для страны это не новинка. В дека-бре на совещании по развитию социальной сферы субъектов РФ глава Роспотребнадзора Ан-

на Попова заявила:— Занимаясь рынком мо-лочной продукции, в целом по стране мы уже сегодня видим 25 производств, которые по-

ставляют на рынок фальсифи-кат и которых нет в наличии, то есть по тем адресам, по кото-рым они заявлены, производ-ства отсутствуют.На этой неделе на сайте 
milknews.ru был опубликован список из 28 компаний-произ-водителей молочной продук-ции, которые фактически от-сутствуют по адресам, указан-ным на потребительской и транспортной таре. Выходит, что покупатели в любой мо-мент могут стать жертвами не-добросовестных предпринима-телей. А можно ли считать ма-газины пострадавшей сторо-ной? — Предприятия, занятые в обороте пищевой продукции, обязаны проводить выбороч-ный контроль качества. И если возникают вопросы, сразу ре-шать их с поставщиками, — го-ворит Наталья Лукьянцева.— Потребитель должен до-верять продавцу, он не обя-зан выяснять, соответствует ли качество той информации, что стоит на упаковке. А прода-вец, в свою очередь, по закону должен своевременно предо-ставить необходимую и досто-верную информацию. В дан-ном случае информация о про-изводителе и месте производ-ства недостоверна. И это пря-мое нарушение, — объясняет директор Екатеринбургского 

центра защиты прав потреби-телей, вице-президент Всерос-сийской лиги защитников по-требителей Андрей Артемьев.

Не верь кому 
попалоЛучший способ избежать неприятностей — работать с поставщиками, которым мож-но доверять, и только с извест-ными производителями. В пер-вую очередь это зона ответ-ственности продавцов. Мы об-ратились за комментарием в несколько торговых сетей об-ласти («Ашан», «Кировский», «А-продукт», «Монетку» и дру-гие), однако ответа не последо-вало.— Уважающие себя субъ-екты хозяйствования не берут продукцию у кого попало. При выявлении подобных фактов необходимо обращать на это внимание правоохранитель-ных органов, которые должны выяснить, кто сдал продукцию в магазин от лица несуществу-ющих компаний, — считает Ан-дрей Артемьев. Однако в ГУ МВД по Сверд-ловской области нам сообщи-ли, что такие дела не в их ком-петенции — это спор хозяй-ствующих субъектов, и постра-давший должен обращаться в арбитражный суд.

Товары от призраковСвердловчанам продавали фальсификат от несуществующих производителей
ВАЖНО!

Компании-
призраки, 
чья продукция 
была обнаружена 
в Свердловской 
области: 

 ООО 
«Октябрьский 
молочный 
комбинат» 
(город Пермь);

 ООО «Обоянский 
молзавод» 
(Курская область, 
город Обоянь);

 ООО 
«ШАРЬЯМОЛОКО» 
(город Санкт-
Петербург);

 ООО 
«Гагаринское 
молоко» 
(Смоленская 
область, 
город Гагарин).
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«Лоси» в десятый раз 
обыграли «барсов»
Хоккеисты «Автомобилиста» прервали более 
чем месячную серию безвыигрышных матчей 
и одержали волевую победу в Казани над «Ак 
Барсом» со счётом 2:1.

Впервые за всё время выступления в КХЛ 
«лоси» забили две шайбы подряд с интерва-
лом ровно в минуту, но это далеко не рекорд-
ный показатель «Автомобилиста» – более бы-
стрые «дуплеты» у нашей команды случались 
восемнадцать раз, а лучшую скорострельность 
игроки уральского клуба продемонстрировали 
в сентябре 2014 года, когда отправили в ворота 
«Атланта» две шайбы с интервалом в 11 секунд. 
И ещё одна любопытная деталь – почти по та-
кому же сценарию проходила игра в Казани год 
назад, 16 января 2015 года «Ак Барс» открыл 
счёт, а затем в течение 37 секунд «Автомоби-
лист» не только отыгрался, но и вышел вперёд. 

«Автомобилист» на 9-м месте в Восточ-
ной конференции, отставая на четыре очка от 
«Неф техимика». 

ПРОТОКОЛ. «Ак Барс» (Казань) – «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0).

Голы: 1:0 Архипов (6.28); 1:1 Попов (24.28); 
2:1 Роман (25.28).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Синара» выбыла 
из кубкового турнира
Российский мини-футбольный сезон в насту-
пившем году возобновился четвертьфиналь-
ным раундом национального Кубка. «Сина-
ра» уступила в двухматчевом противостоянии 
«Тюмени». Екатеринбуржцы выбыли из ком-
пании участников турнира.

Наши земляки проиграли на арене геогра-
фических соседей – 5:7. Хет-трик сделал Ни-
кита Фахрутдинов, дубль – Николай Шисте-
ров. Такой результат – вкупе с поражением 
в первом, декабрьском, матче соперников в 
Екатеринбурге – не позволил уральцам вый-
ти в полуфинал. Эта же стадия оказалась не-
проходимой для обеих команд сезоном ра-
нее. Екатеринбургский клуб и вовсе не пре-
одолевал 1/4 финала с 2013 года. Кубок стра-
ны можно смело называть раритетным для 
уральцев трофеем: единственный раз наша 
команда завоевала его в турнире 2006/2007.

Добавим, что в Тюмени за «Синару» де-
бютировал Павел Чистополов. Правда, этого 
атлетичного форварда трудно считать нович-
ком клуба. 31-летний уроженец Берёзовско-
го играл в «Синаре» с 2000 по 2012 год, стал 
двукратным чемпионом страны, завоевал Ку-
бок России и УЕФА.

«Рок-н-ролл этой ночью»XVI «Старый Новый Рок» собрал во Дворце молодёжи более 2 400 зрителей. Фестиваль прошёл под девизом «30 лет сРОКом»
В Екатеринбурге состоялся XVI «Старый Новый Рок», посвя-
щённый юбилею знаменитого на всю страну Свердловско-
го рок-клуба, который будет отмечаться в марте.
Фестиваль прошёл действительно здорово – были и силь-
ные ностальгические моменты, когда на сцену выходили 
со своими хитами мэтры рок-музыки. Были и новые име-
на, на которые стоит обратить внимание. Завершая «Ста-
рый Новый Рок», мы решили опубликовать мнение о со-
временной музыке одного из основателей Свердловского 
рок-клуба...Рудольф СТЕРХОВ, первый заместитель президента Свердловского рок-клуба –
специально для «ОГ»В последнее время мне, к сожалению, довольно редко выпадает возможность бы-вать в Екатеринбурге. Но в этот раз повод более чем ува-жительный – «Старый Новый Рок» посвятили 30-летию на-шего рок-клуба, что очень правильно – ведь это уже на-ша история – история яркая, достойная.Я сюда приезжал в 2002 или 2003 году, тогда у меня кончились диски Насти – раз-дарил. И вот я зашёл в мага-зин компакт-дисков рядом с Центральной гостиницей и спрашиваю у продавца – «У вас Настя есть?», – а мне в от-вет – «какая Настя?» Я даже растерялся сначала. Тогда ме-ня спрашивают – «Может, вы имеете в виду американскую певицу Анастасию?» – я опе-шил: «Вы что, Настя Поле-
ва!»… Я был потрясён, ведь не прошло ещё и поколения, а в Мекке советского рок-н-ролла уже не помнят луч-ших людей той музыкаль-ной культуры нашей страны. Не все, конечно, но всё равно очень обидно. И это объяснимо – сегодня нет достойных источников, где бы молодёжь могла уз-нать о том времени. Знаю, что сейчас Дима Карасюк (ар-

хивариус Свердловского рок-
клуба. – Прим. «ОГ») пишет книгу о нас – и пишет честно, правильно, очень аргумен-тированно. Я давал почитать фрагменты оттуда на пробу молодёжи – им нравится. Но пока книга не вышла, таким источником стал фестиваль, ведь на сцене снова лучшие группы рок-клуба…Да, рок-клуб был уже по-завчера, и для молодого по-коления это скорее легенда, но сейчас мы чувствуем: на-ша музыка снова нужна – тот рок, что был настоящим со-циокультурным феноменом, чем, кстати, отличался от за-падного, который в своё вре-мя аккуратненько упакова-ли в шоу-бизнес. Наши песни были ярчайшим элементом гласности – время того требо-вало…А за последние 25 лет я не назову вам музыкантов та-кого масштаба, как Шевчук, 
Шахрин – которые бы и сей-час собирали огромные залы. В одном ряду с рокерами на-шего поколения стоит толь-ко Земфира, но и она быстро сгорела, видимо, Богом ей бы-ло дано сказать всё сразу.Сейчас мир рушится, и в атмосфере снова летают ба-циллы перемен, поэтому я ду-маю, скоро в рок-музыке сно-ва должны появится новые яркие люди, которые поведут за собой. В такое время появ-ляются новые жанры, стили – новые «Наутилусы» и «Чай-фы»…

Уральский футболист – 
в призёрах Мемориала
В Санкт-Петербурге прошёл 28-й Международ-
ный юношеский турнир по футболу памяти Ва-
лентина Гранаткина. Бронзовые медали состя-
заний завоевала сборная России, за которую 
играл свердловчанин Константин Решетников.

На групповом этапе наша команда одержа-
ла победы над Казахстаном и Эстонией, а также 
свела к ничьей встречи с Молдовой и Финлян-
дией. Единственное поражение случилось в по-
луфинале, от сборной Санкт-Петербурга – 1:5. 
А в матче за бронзу россияне разгромили фин-
нов – 6:1. 

Константин Решетников провёл четыре из 
шести встреч сборной на турнире, который бо-
лее известен как Мемориал Гранаткина. 17-лет-
ний полузащитник екатеринбургского «Ура-
ла-98» появлялся на поле уже по ходу второ-
го тайма.

Отметим: эту же плеяду воспитанников клу-
ба представляет бронзовый призёр юношеского 
первенства Европы-2015 Александр Щербаков.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

В названии 
этого турнира 

увековечена 
память вратаря 
сборной СССР,  
первого вице-

президента 
ФИФА Валентина 

Гранаткина. 
Соревнования 

проводятся 
с 1981 года 

(с перерывом). В 
разные периоды на 
турнире выступали  
Андреас Мёллер и 
Оливер Бирхофф, 

Карстен Янкер и 
Марсель Десайи, 
Игорь Колыванов 

и Александр 
Мостовой
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Уральский драматург победила в «Первой читке»Наталья ШАДРИНА
Пьеса «Антарктида» сверд-
ловчанки Ульяны ГИЦА-
РЕВОЙ вошла в список по-
бедителей на конкурсе 
«Первая читка» в Санкт-
Петербурге. Всего эксперт-
ным советом было прочи-
тано около 400 работ дра-
матургов со всей страны, 
но в число лучших попали 
лишь семь участников. Те-
перь пьесы-лауреаты будут 
прочитаны актёрами Теа-
тра на Литейном в рамках 
XII фестиваля «Пять вече-
ров» им. А. Володина.

– Ульяна, ваши пьесы бы-
ли представлены на самых 
разных фестивалях и в на-
шей области, и в столице, 
но в «Первой читке», кажет-
ся, участвуете впервые?– Верно, дело в том, что у этого конкурса есть два трудновыполнимых для ме-ня условия: во-первых, пье-са не должна быть представ-лена где-либо ранее, а когда есть свой родной театр, слож-но удержаться и не устроить читку свеженького текста. Во-вторых: пьеса не должна участвовать в других конкур-сах, при том, что сбор заявок идёт под конец года, когда уже всё новое «засвечено». В этот раз всё сложилось, пото-му что пьеса – с пылу с жару, как никогда. Я закончила её в ноябре и сразу же отправила на конкурс. Как раз подгада-

ла с уральской погодой, такие морозы ударили… О чём ещё писать, если не об антаркти-ческих льдах?
– Теперь «Антарктиду» 

представят в Театре на Ли-
тейном – читать будут про-
фессиональные актёры, го-
товить читку – режиссёры. 
Волнуетесь? Насколько это 
будет значимо для вас?– На самом деле очень важно, ведь в Петербурге ещё ни разу мои тексты представ-лены не были. В Москве не-сколько раз проходили читки, в Смоленске, Тобольске, Ом-ске, Тольятти, Набережных Челнах… Недавно состоялись даже в Петрозаводске, в поне-дельник готовятся в Самаре, а вот Северная столица остава-лась очень далёкой. Я думаю, что там совершенно иная пу-блика, и очень интересно уз-нать именно их оценку, обсу-дить новый материал.

– Конец прошлого го-
да для вас получился бо-
лее чем удачным: вы ста-
ли лучшим драматургом по 
версии зрителей фестиваля 
«Золотая маска», пример-
но в это же время появилась 
новая пьеса «Антарктида», 
год нынешний тоже начи-
нается с успехов… Над чем 
работаете сейчас?– Спасибо за приятные слова, но я всё-таки скрещу пальцы, ведь 2016-й только родился, и рано судить о его 

характере. Надеюсь, он бу-дет благосклонен. О заявках на фестивали, пожалуй, пока умолчу, не размыкая пальцев. Сейчас я собираю материал для новой пьесы, на этот раз она будет скорее обществен-но-политическая, нежели со-циальная, и работа предсто-ит большая. И «Антарктида» хоть и дописана, но тема пока для меня не закрыта, потому что мы планируем с режиссё-ром Евгением Исхаковым по-становку в Екатеринбурге, в нашем О.С.Т. (Открытый сту-
дийный театр. – Прим. «ОГ»). Мы только в начале пути, ищем новую для нашего теа-тра форму: всё-таки действие пьесы происходит и в непро-стое время – 90-е годы ХХ ве-ка, и, пожалуй, в самом опас-ном в мире месте – на антар-ктической станции. Хочется удивить нашего зрителя.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Ульяна ГИЦАРЕВА – мо-
лодой драматург из Ека-
теринбурга. Выпускница 
факультета журналисти-
ки Уральского федераль-
ного университета, совме-
щает работу редактором 
в книжном издательстве 
с работой в театре. Ав-
тор пьес «Спичечная фа-
брика», «Птичье молоко», 
«Хач», «Антарктида», ки-
носценария «10 рублей».

Шипулин впервые взял 
медаль в «индивидуалке»
Индивидуальной гонкой у мужчин в немецком 
Рупольдинге открылась программа пятого эта-
па Кубка планеты по биатлону. Тройку лиде-
ров в этой дисциплине замкнул Антон Шипулин. 
Уралец завоевал награду «индивидуалки» впер-
вые в карьере.

На пьедестале наш земляк составил компа-
нию австрийцу Симону Эдеру, который фини-
шировал вторым, и французу Мартену Фурка-
ду. Все они смазали по выстрелу на четырёх ру-
бежах. Причём Шипулин и его извечный конку-
рент Фуркад – на одном и том же, третьем.

На странице в «Инстаграм» свердловча-
нин указал: «Моя маленькая победа над инди-
видуальной гонкой». Ему никак не давалась ме-
даль этой дисциплины на мировых состязани-
ях именно среди взрослых. В 2007 году он ста-
новился вторым на первенстве планеты среди 
юниоров.
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MКартину принесли в наволочкеПётр КАБАНОВ
В новогодние праздники 
фонд Музея истории Ека-
теринбурга пополнился 
на одну картину. На пер-
вый взгляд, ничего удиви-
тельного в этом нет: только 
за прошлый год музею по-
дарили около тысячи раз-
ных предметов, но полотно 
малоизвестного голланд-
ского художника Никола-
са Брайнистейна (Nicolaas 
Bruijnesteijn – нидерланд-
ский язык) попало в музей 
необычным способом – его 
оставили в старой наволоч-
ке в гардеробе музея. Тут 
же появилась информация, 
что полотно «совершенно 
уникальное», и оказалось в 
музее «при загадочных об-
стоятельствах». Мы реши-
ли разобраться в этой поч-
ти детективной истории.В один из последних дней новогодних каникул в музей зашла женщина с большим предметом, завернутым в старую наволочку. Она поин-тересовалась, может ли пере-дать предмет в фонд, но когда узнала, что сотрудники отды-

хают, оставила подарок и уш-ла. Когда же каникулы кончи-лись, сторож передал свёрток 
Сергею Скробову – храните-лю Музея истории Екатерин-бурга.– Когда я открыл наволоч-ку, ахнул, – рассказал «ОГ» Сергей. – К картине была при-ложена записка, там говори-лось, что полотно привезено в 1945 году из Германии. Это неудивительно, тогда многие солдаты забирали предметы искусства в качестве трофеев. Узнать, что это за человек её принёс, увы, не представляет-ся возможным – женщина не оставила никаких координат.На картине был указан ав-тор – Николас (Нико) Брай-

нистейн, голландский худож-ник.Сейчас картина прой-дёт ряд специальных экспер-тиз, а также подвергнется не-большой реставрации – мас-ляная краска немного потре-скалась. Все желающие смо-гут увидеть картину 4 июня в День дарителя музея.Думаем, отдельно сто-ит пояснить: действительно, ещё со школы все знают, что голландская школа живописи очень ценится во всём мире и является одной из самых из-вестных… Но речь идёт пре-жде всего о живописи XVII ве-ка. Живопись же XX века да-леко не так интересна. При-мерная стоимость найденной картины екатеринбургскими экспертами пока не установ-лена, но в Сети можно найти стоимость других работ Ни-коласа Брайнистейна – на-пример, на одном из аукцио-нов его работы, правда, мень-шего размера, были проданы за 120–250 евро (от 10 до 21 тысячи рублей).

 ОБ АВТОРЕ
Николас (Нико) БРАЙНИСТЕЙН (1893–1950) – голландский худож-
ник. Он происходит из семьи финансистов, но выбрал путь худож-
ника, пройдя курс обучения в Амстердамской школе искусств, от-
куда был призван в армию в самый разгар Первой мировой войны. 
Интересный момент: Нидерланды официально не принимали уча-
стия в боевых действиях, но службу нести ему всё же пришлось. 
Именно в этот период Нико создает целый цикл пейзажей. Подоб-
ных пейзажей у него больше двух десятков. Уже после войны он 
учился в Академии художеств Гааги, где начал писать натюрморты 
и портреты.

 КАК ПРАВИЛЬНО?
Найти информацию о художнике оказалось невероятно трудно. На 
русском языке её нет – более того, почти ничего нет на английском, 
только на родном нидерландском. Нам даже никто не мог ответить, 
как правильно писать фамилию Bruijnesteijn на русском и как её 
произносить. Для этого мы связались со знакомой голландкой Тесс 
Воос из городка Алмере, которая пояснила, что правильно говорить 
всё же Брайнистейн. 

По традиции в финале «Старого Нового Рока» участники вышли 
на главную концертную площадку и исполнили любимую всеми 
песню Егора Белкина и Ильи Кормильцева «Соня любит Петю». На 
фото на руках у Насти Полевой маленькая рокерша, которая весь 
вечер без устали аплодировала всем командам и кричала «браво!»

Группа «Сансара» – представитель нового поколения свердловского рока
Ещё больше фото – на нашем сайте oblgazeta.ru

В разное время художник подписывался разными именами. В период 1914-1917 гг. он подписывался 
как N.BRUYNESTEYN – именно так и установили время создания картины

По-настоящему яркими и даже трогательными получились 
выступления ветеранов Свердловского рок-клуба, среди 
которых и неизменные участники «СНР» – дедушка уральского 
рока Александр Пантыкин и его группа «Урфин Джюс»

«Областная газета» на фестивале подвела итоги конкурса 
на лучшее эссе «Встреча с роком». Победителей мы 
наградили на главной сцене фестиваля – напоминаем, что 
ими стали Лариса Кузнецова (у микрофона она произносит 
благодарственное слово «Областной газете»), Ирина Галяпина 
и Нина Плутахина
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