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105
квадратных метров 

— площадь
одной

квартиры
для медиков

ОВП № 5
в Кушве

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Матвеева

Андрей Артемьев

Глава Нижней Салды сооб-
щила, что администрация 
ГО на добровольных нача-
лах курирует строительство 
дома для детей-сирот, рабо-
ты по которому заморажи-
вались по вине подрядчика.

  II

Директор Дворца молодё-
жи рассказал о победе уч-
реждения в конкурсе Мини-
стерства образования и нау-
ки РФ и планах работы в ста-
тусе федеральной иннова-
ционной площадки.

  III

Президент Всероссийской 
лиги защитников потреби-
телей объяснил, как нужно 
действовать, если вам угро-
жают коллекторы.
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Россия

Анапа 
(I) 
Москва 
(I, IV) 
Ростов-
на-Дону 
(IV) 
Сочи (I)

а также

Кемеровская 
область 
(IV)
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У газет, как и у мультфильмов, 
всегда есть душа.
Гарри БАРДИН, лауреат Государственной премии РФ, режиссёр-

мультипликатор во время интервью для «Областной газеты»

 ЦИТАТА ДНЯ

Константин Шевченко
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В 1980 году в Уральском государственном университете (ныне вхо-
дит в УрФУ) был открыт первый в области Музей книги. 

— Инициатором создания музея выступил историк Рудольф Пи-
хоя — основатель Уральской археографической школы, — расска-
зала «ОГ» руководитель Музея книги Ольга Кадочигова. — В то вре-
мя студенты исторического факультета УрГУ под его руководством 
много ездили по деревням и сёлам Свердловской области, разы-
скивая старопечатные и рукописные книги. В результате собралась 
большая коллекция, которую хотелось показать народу. Для этого и 
решено было основать музей. К экспозиции были добавлены и кни-
ги Царскосельского лицея, имеющиеся в библиотеке УрГУ.

Сегодня в коллекции музея есть книги из библиотек Уральского 
общества любителей естествознания, екатеринбургского Алексеев-
ского училища, нижнетагильских заводов и частных коллекций Де-
мидовых, Татищева и других известных уральцев. Многие из экспо-
натов являются библиографической редкостью — например, пер-
вое издание «Слова о полку Игореве» (1800 год).

В оформлении Музея книги принял участие екатеринбургский 
художник Николай Предеин. Его скульптуры и рисунки, посвящён-
ные великим русским писателям, и сегодня можно увидеть в музее. 
В зале площадью около 60 квадратных метров находится несколь-
ко экспозиций, одна из них — постоянно действующая — расска-
зывает об истории Царскосельского лицея, о юном Пушкине и его 
друзьях лицейских лет. Кроме этого, в разные годы здесь проводи-
лись выставки, посвящённые Отечественной войне 1812 года в из-
даниях XIX века, французской книжной иллюстрации, 180-летию со 
дня рождения писателя Льва Толстого, 300-летию со дня рождения 
французского философа Дени Дидро и многие другие.

Музей книги расположен в корпусе Уральского федерального 
университета по адресу: улица Тургенева, 4. Ежегодно здесь проходит 
порядка 70 экскурсий. Музей работает по предварительным заявкам.

Алёна ХАЗИНУРОВАШалинский кот Пушок 
отстоял своё достоинство

Трёхлетний перс улизнул прямо с операционного стола 
ветстанции. Кота не остановили ни наркоз, ни фельдшер, 
которому из-за укусов строптивого пациента затем пришлось 
взять больничный. Сам беглец в буквальном смысле 
ушёл в подполье. Почти месяц он скрывался 
в подвальном помещении ветстанции...

Атомстройкомплекс оставил 187 берeзовчан без «Жилья для российской семьи»Елизавета МУРАШОВА
Реализация программы 
«Жильё для российской се-
мьи» в Берёзовском ГО вре-
менно приостановлена. 
Атомстройкомплекс зая-
вил о выходе из проекта. И 
если нового застройщика 
найти не удастся, 187 мест-
ных жителей, подавших 
документы на участие в 
программе, будут вынуж-
дены обращаться в другие 
города. В новом микрорайоне планировалось строитель-ство почти 700 тысяч ква-дратных метров жилья. Тер-риторию между собой раз-делили Атомстройком-плекс — застройщик по про-грамме «Жильё для россий-ской семьи» (ему предстоя-

ло застроить почти 150 ты-сяч квадратных метров), и ещё две компании, которые должны были заниматься возведением домов вне про-граммы. Но, в связи с эко-номическими трудностями, коммерческие застройщики своё участие в освоении зе-мель приостановили. А так как новый микрорайон ин-женерными сетями обеспе-чен не был, прокладкой труб пришлось бы заниматься Атомстройкомплексу.— Стоимость строитель-ства инженерной инфра-структуры к заявленному участку неизбежно войдёт в стоимость квадратного ме-тра. А это в дальнейшем не позволило бы реализовать жильё по 35 тысяч рублей за квадратный метр в соответ-ствии с условиями програм- мы, — рассказала «ОГ» замна-чальника отдела по связям с общественностью компании «Атомстройкомплекс» Ека-
терина Стариченко.Просчитав все затраты 

и риски, застройщик решил выйти из программы в Берё-зовском и официально рас-торгнуть договор — никаких санкций в связи с этим не по-следует. В других областных городах работы компании в рамках программы «Жильё для российской семьи» про-должаются. Сейчас возво-дятся два жилых комплек-са под её началом — «Ра-дужный» в Каменске-Ураль-ском и «Пихтовый» в Средне-уральске. Вопрос о том, кто будет заниматься строительством обещанного льготного жи-лья для молодых семей Бе-рёзовского, остаётся откры-тым. Как пояснил «ОГ» гла-ва Берёзовского ГО Евгений 
Писцов, Атомстройкомплекс вёл переговоры по привле-чению к проекту застройщи-

ка из Москвы в качестве сво-его последователя, но к нуж-ному результату они не при-вели.— Сейчас мы ведём пе-реговоры с ООО «Берёзовск-СтройИнвест», в ближай-шее время компания долж-на оценить фронт работ и уведомить нас о своём ре-шении, — рассказал Евгений Писцов. — В случае отказа тем людям, которые пода-ли заявки на участие в про-грамме и собрали докумен-ты, мы предложим жильё в других городах-спутниках Екатеринбурга — Верхней Пышме и Среднеуральске. Главы соседних муниципа-литетов дали добро — с ни-ми мы этот вопрос уже обсу-дили. Министерство строи-тельства тоже в курсе.
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В проекте новый микрорайон в Берёзовском выглядит уютно 
и красиво, только строить его для молодых семей пока некомуИз Екатеринбурга поедут чартерные поезда на югТатьяна МОРОЗОВА

Летом 2016 года железно-
дорожники впервые за-
пустят чартерные поезда 
из Екатеринбурга до Ана-
пы и Адлера. Об этом зая-
вил генеральный дирек-
тор АО «Федеральная пасса-
жирская компания» (ФПК) 
Пётр Иванов, побывавший 
вчера в столице Урала.Такое решение принято в связи с ожидаемым повы-шением спроса на отдых вну-три России, обусловленным, в числе прочего, международ-ной ситуацией — закрытием двух популярных туристиче-ских направлений: Египта и Турции.— Недавно прошла встре-ча президента Российских железных дорог с руководи-телем Ростуризма, мы также встречались с представите-лями крупнейших туристиче-ских компаний. По результа-там этих встреч были приня-ты меры, которые позволят сделать поездки на россий-

ские курорты по железной дороге более доступными, — рассказал Пётр Иванов.Чартерные поезда на юг будут сформированы из ку-пейных вагонов. В них будут применяться специальные тарифы, благодаря которым билет от Екатеринбурга до Адлера, при условии его за-благовременного оформле-ния, можно будет приобре-сти за сумму около 5,5 тыся-чи рублей, а до Анапы — око-

ло 6 тысяч рублей, что ниже базового летнего тарифа на проезд в купейных вагонах на 3–4 тысячи рублей.А вот съездить на Украи-ну российскими поездами не удастся — всё по тем же меж-дународным причинам. Из-за них резко сократилось число желающих посетить эту со-седнюю страну.— Российские поезда по территории Украины не кур-сируют. Сейчас есть 10 поез-

дов, которые формируются на Украине и ездят в сторону Москвы. И в ближайшее вре-мя мы не планируем назна-чать свои поезда. Это связа-но с упавшим пассажиропото-ком, — пояснил Пётр Иванов.Зато, возможно, скоро по-явятся спецрейсы в города Китая. Такой запрос россий-ские железнодорожники по-лучили от китайских коллег. Но принятых решений по это-му вопросу пока нет.

 СПРАВКА «ОГ»
За три летних месяца 2015 
года почти 840 тысяч пасса-
жиров воспользовались для 
поездки на российские ку-
рорты поездами, сформи-
рованными Уральским фи-
лиалом ФПК. При этом свы-
ше 800 тысяч человек езди-
ли на Черноморское побере-
жье. На это же направление 
пришёлся августовский пик 
перевозок — более 300 ты-
сяч пассажиров.АЛ

ЕК
СА

Н
Д

Р
 И

СА
КО

В

п.Шаля (I,II)

Среднеуральск (I)

Ревда (IV)

Нижняя Салда (I,II)

Кушва (I,III)

Красноуфимск (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (I,II,IV)

Верхняя Пышма (I)

п.Буланаш (II)

Берёзовский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Пётр Иванов принял участие в работе «общественной приёмной» 
на вокзале Екатеринбурга — пообщался с пассажирами

Каменск-Уральский выбрал Шмыкова
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Новым мэром 
Каменска-
Уральского вчера 
стал Алексей 
Шмыков (справа). 
Кандидатуру 
первого заместителя 
министра энергетики 
и ЖКХ Свердловской 
области тайным 
голосованием 
поддержали 
22 из 25 депутатов. 
Впервые каменского 
главу выбирали 
по так называемой 
советской системе. 
Депутаты местной 
думы голосовали 
за кандидатов, 
представленных 
конкурсной 
комиссией. 
За ходом выборов 
в Каменске-
Уральском следил 
корреспондент «ОГ»

Первым нового главу Каменска-Уральского Алексея Шмыкова поздравил его единственный конкурент Сергей Гераскин (в центре)
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 КОММЕНТАРИЙ

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» ОАО «Региональная сетевая ком-
пания» раскрывает информацию, подлежащую 
ежемесячному раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает 
информацию, подлежащую ежемесячному рас-
крытию.

В полном объёме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

 6/РС-1-2014

 5/ГЭ-1-2014
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Организатор торгов – Государственная корпора-
ция «Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 
109240, Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта:
etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения 
Арбитражного суда Свердловской области от 27 июля 
2015 г. по делу №А60-26678/2015 конкурсным управ-
ляющим (ликвидатором) Общества с ограниченной от-
ветственностью «Плато-банк» (ООО «Плато-банк», адрес 
регистрации: 620102, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 73, ИНН 
6608001383, ОГРН 1026600005013), сообщает о результа-
тах торгов имуществом (ООО «Плато-банк» (сообщение 
77031741882 в газете «Коммерсантъ» от 16.01.2016 №5 
(5755), сообщение в газете «Областная газета» (Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург) от 16.01.2016 г. №5 (7815)), 
проведённых 01.03.2016 г.

По лотам №№ 1 – 143 торги признаны несостоявшимися 
по основаниям, предусмотренным п.17 ст. 110 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Вся остальная информация и нумерация лотов остаются 
без изменений.

Выбирать мэра 
Красноуфимска будут 
из двух кандидатов
Конкурсная комиссия определила двух пре-
тендентов на должность мэра. Конкурен-
цию действующему главе города Вадиму 
Артемьевских составит директор Пудлин-
говского щебёночного завода Александр 
Шолохов.

Кандидаты в градоначальники проходи-
ли собеседование и представляли программу 
развития округа в закрытом режиме.

Из четырёх кандидатов конкурсная ко-
миссия под председательством руководите-
ля городской Общественной палаты Анны Да-
ниловой оставила только двух. Ещё два —  
местный депутат Александр Домницкий и ека-
теринбуржец Михаил Конев — после собе-
седования выбыли из предвыборной гонки. 
Окончательное решение народным избранни-
кам предстоит принять на ближайшем засе-
дании думы.

Ольга КОШКИНА

Дмитрий СИВКОВ
Спасая «мужское достоин-
ство», шалинский кот Пу-
шок покусал ветеринара, 
сбежал с операционного 
стола и почти месяц скры-
вался в подполье местной 
ветстанции, куда его при-
несли на кастрацию. На 
днях его наконец удалось 
изловить и передать хозяй-
ке целого и невредимого. Жительница Шали Лари-
са Пехташева ещё 14 февра-ля понесла трёхлетнего перса Пушка на кастрацию в мест-ную ветстанцию. Там паци-енту сделали укол, и минут через пятнадцать ветеринар унёс его на операцию.— В операционной раз-дался какой-то шум, — гово-рит хозяйка животного. — Вы-шел ветврач, рука у него была окровавлена, и сказал, что это Пушок его укусил. Я помогла обработать и перебинтовать рану. Потом спросила: «Что с котом, его можно забрать?», и услышала: «Пока нет». Вете-ринар вернулся в операцион-ную, но вскоре вышел обрат-но и сообщил, что кот пропал.На очевидный вопрос: «Как такое могло произой-ти?», вразумительного отве-та женщина не получила. Со-гласно версии проводивше-го операцию ветеринарного фельдшера, в момент, когда он фиксировал кота на опера-ционном столе, тот внезапно, хотя был под воздействием лекарственного препарата, очнулся и цапнул его за руку. Когда же мужчина вернулся после перевязки обратно, жи-вотного уже не было в опера-ционной — кот сбежал через неприкрытую дверь. А то, что его нигде не удавалось найти, объяснялось тем, что на вет-станции есть дыры в полу.Кстати, сам ветфельдшер сразу же ушёл на больничный из-за травмы, полученной во время злополучной операции, так что поиски беглеца легли на плечи его коллег и хозяй-ки. Первые дни хозяйка оста-валась в помещении ветстан-

ции до десяти вечера, звала своего любимца, но тот так и не откликнулся. На одно из дежурств она взяла и кошеч-ку, но и её призывы остались без ответа. Сотрудники вет-станции тоже не были безу-частными, в одном из поме-щений они даже вскрыли пол, чтобы облегчить потеряшке путь на свет божий, но тот, как видно, туда не стремился.Визуального контакта, как говорит руководитель ГБУ СО «Шалинская ветстан-ция» Лариса Токарева, с ко-том не было, но следы его жизнедеятельности присут-ствовали: корм убывает, «куч-ки» прибывают. Особенно это было ощутимо после дли-тельных выходных.Хозяйка уже отчаялась увидеть своего Пушка, ведь он почти месяц не показывал-ся на глаза, но 9 марта хвоста-тая пропажа нашлась. Вете-ринарам удалось-таки изло-вить подпольщика. Верну-ли его целым и невредимым. Связываться с ним ни у ко-го желания уже не было, да и тысяча рублей за операцию так и не была оплачена.— Проявил характер, пусть гуляет мартовский кот, — решила Лариса Пехташева. — Ладно хоть нашёлся. Тут вспомнилась история козла Тимура и тигра Амура, когда хищник не тронул приведён-ную ему в вольер добычу, по-скольку та проявила смелый характер. Мало того, они ещё и подружились.

Шалинский кот Пушок отстоял своё достоинство
Заменяя трубу в качканарской квартире, 
ремонтники оборвали обои и продырявили пол

В Буланаше капремонта не выдержал потолок в детской комнате: его подрядчик 
сделал за свой счёт

Каменск-Уральский выбрал ШмыковаНовым главой третьего по величине города области стал замминистра энергетики и ЖКХ региона

Виктор ЯКИМОВ, зампредседателя Заксобрания 
Свердловской области, первый всенародно избран-
ный мэр Каменска-Уральского (1996-2007 гг.):

— Сейчас, когда избирательная кампания по-
дошла к концу, можно сделать первые выводы. Во-
первых, было большое количество заявившихся — 
12 человек, чего на всенародных выборах не было, 
так как они связаны с большими расходами канди-
датов: надо профинансировать свою избирательную 
кампанию, а это не всем под силу. Во-вторых, я счи-
таю, что эффективно работала конкурсная комиссия, 
было вовлечено население. На портале ku66.ru шло 
виртуальное голосование за кандидатов, прямую 
трансляцию их выступлений посмотрели 54 тысячи 
пользователей. Жители, пусть опосредованно, но вы-
ражали свою волю. В-третьих, это самые малобюж-
детные выборы — бюджет не потратил практически 
ни копейки. Наконец, новый порядок выборов под-
нял статус представительного органа власти. 

Правильно, что депутаты предпочли голосовать 

тайно. Каждый, заходя в кабинку, принимает решение 
наедине со своей совестью. При открытом голосова-
нии понятно, что есть фигуры и определённые груп-
пы, которые могут оказать давление на депутата.

Я изначально поддерживал Алексея Шмыкова. 
В своё время, будучи главой Каменска-Уральского, я 
взял его к себе на работу первым заместителем, на-
блюдал, как он ведёт себя в экстремальных ситуаци-
ях. В феврале 2006 года у нас была большая комму-
нальная авария — на некоторое время остановилось 
электроснабжение, насосы системы теплоснабжения. 
Затем система запустилась — произошёл гидроудар, 
и порвало сети. На улице было под 40 градусов моро-
за, а дома без отопления! Тогда Алексей Викторович 
проявил все свои деловые качества, хладнокровие, 
профессионализм. Он эффективно работал в долж-
ности первого заместителя главы города, приобрёл 
опыт на госслужбе. Шмыков — крепкий хозяйствен-
ник, но ему ещё предстоит стать умелым политиком. 
Для главы города одинаково важно и то, и другое.

«Это были самые малобюджетные выборы в истории города»

СООБЩЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области в соот-

ветствии со статьёй 31 Устава Свердловской области, статьями 
17, 18 и 30 Избирательного кодекса Свердловской области 
извещает, что в связи с освобождением от обязанностей члена 
Избирательной комиссии Свердловской области Боброва М.Б., 
назначенного по предложению Свердловского областного от-
деления Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», с 14 марта по 21 марта 2016 года 
объявляется приём документов по выдвижению кандидатуры 
для назначения членом Избирательной комиссии Свердловской 
области с правом решающего голоса.

Перечень представляемых документов по выдвижению 
кандидатуры для назначения членов Избирательной комиссии 
Свердловской области составляют: решение о выдвижении 
кандидатуры для назначения членом Избирательной комиссии 
Свердловской области с правом решающего голоса; справка с 
анкетными данными на кандидата (приложение); копия паспор-
та; копия трудовой книжки; копия документа об образовании; 
письменное согласие на вхождение в состав Избирательной 
комиссии Свердловской области; письменное согласие на об-
работку персональных данных.

Заседание Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, на котором будет рассматриваться вопрос о назначении 
члена Избирательной комиссии Свердловской области, состо-
ится 22–23 марта 2016 года.

Предложения по выдвижению кандидатур для назначения 
членом Избирательной комиссии Свердловской области пред-
ставляются в Законодательное Собрание Свердловской области 
по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 10, 
каб. 211. Телефон для справок: 354–75–36.

Приложение к сообщению

Место 
для фото

СПРАВКА
с анкетными данными

(Фамилия, имя, отчество)

Место работы, службы

Дата рождения Место рождения

Образование Окончил (когда, что)

Специальность по образованию

Номер и серия паспорта, когда 
и кем выдан

Имеет ли награды (какие)

Ученая степень, звание

Наличие опыта работы в избирательных комиссиях (когда, в каких 
комиссиях)

Адрес места жительства (адрес постоянного места жительства − 
почтовый индекс, город, район, поселок, село, улица, дом, корпус, 
квартира), контактный телефон (при необходимости указывается 
телефонный код)

РАБОТА В ПРОШЛОМ

Месяц и год Место работы, 
должность

Местонахождение 
учреждения, 
организации, 
предприятия

Поступления Ухода

Дата, подпись уполномоченного лица

Сергей ГЕРАСКИН:
— Я не революционер, если выиграю, то не 

буду ломать сложившуюся систему управления 
городом. Я лично принимал участие в разработке 
действующих городских программ и считаю про-
граммный метод формирования бюджета взве-
шенным и прозрачным. Хотя бюджет сейчас ут-
верждается на год, программы имеют длитель-
ные сроки исполнения. Например, программа ком-
плексного развития систем коммунального хозяй-
ства рассчитана до 2027 года. Конечно, сегодня 
требуется реконструкция некоторых структур ад-
министрации, но это не ломка, а оптимизация. Ка-
кая именно — я говорить не буду, потому что, воз-
можно, будучи первым заместителем главы адми-
нистрации города по городскому хозяйству, мне 
пока не удаётся увидеть ситуацию в целом. Нужно 
будет с ней ознакомиться.

— Мне 57 лет, у меня есть опыт работы и образо-
вание, и я уверен, что буду востребован. Если победит 
другой кандидат, то я готов объединиться с ним и ра-
ботать в одной команде на благо города. 

За несколько часов до голосования «ОГ» попросила кандидатов ответить на два простых вопроса. 
Кто станет главой, ни мы, ни они ещё не знали.

Алексей ШМЫКОВ: 
— Во-первых, необходимо будет разобраться с 

муниципальным имуществом города — проверить, 
насколько рационально оно используется. Во-вторых, 
пересмотреть структуру администрации и сократить 
часть аппарата. Беспокоит, конечно, закредитован-
ность муниципалитета. Необходимо добиваться ре-
структуризации бюджетного долга и списания хотя бы 
части кредитов. Постараться снизить долю муниципа-
литета в софинансировании проектов в партнёрстве с 
областью. Сегодня она составляет 50 на 50. Мы не мо-
жем при таком распределении средств обеспечить се-
рьёзную долю в крупных проектах. Поэтому нужно со-
средоточиться на одном проекте, а не хвататься за все. 
В случае моей победы сразу начну думать о подготовке 
города к следующей зиме, займусь ситуацией с доро-
гами. Также мне придётся переехать из Екатеринбурга. 
В Каменске-Уральском я прожил с  1999-го по 2013 год 
и, в случае избрания, конечно, вернусь.

— Вернусь на прежнюю должность в мини-
стерство. Сейчас я нахожусь в отпуске. Надеюсь, 
меня там ещё не уволили (смеётся).

 Что будет, если вы победите на выборах?

Что будет, если вы проиграете?

Выборы по так 
называемой 
советской 
системе в нашем 
регионе впервые 
состоялись 
в прошлом году - 
так избрали главу 
Берёзовского ГО 
Евгения Писцова

Н
АТ

АЛ
ЬЯ

 Ш
АР

О
ВА

ЕЛ
ЕН

А 
П

О
ТЁ

М
КИ

Н
А

Ольга КОШКИНА
За последние две недели 
жители сразу нескольких 
муниципалитетов пожало-
вались в «ОГ» на подрядчи-
ков, которые некачественно 
делают капремонт или стро-
ят новое жильё. Мы попыта-
лись разобраться: действи-
тельно ли виноват подряд-
чик или же дело в несогла-
сованности действий между 
исполнителями, муниципа-
литетами и региональными 
структурами.

КАЧКАНАР. Четырёхэтаж-ный дом по адресу 4-й микро-район, 36 в Качканаре начали капитально ремонтировать прошлой осенью. Обещали за-кончить к ноябрю, но ремонт затянулся до марта.— Если бы знали, что бу-дет только хуже, обошлись бы без ремонта, — рассказывает жительница дома Елена По-
тёмкина. По её словам, ра-бочие повредили зелёные на-саждения, дорожки и лавоч-ки возле дома, разбросали строительный мусор: утепли-тель для крыши всё ещё ле-жит на снегу. Саму крышу со-бирались доделать в декабре, но до сих пор она полностью не закрыта, и из-за сырости в нескольких квартирах появ-ляется плесень. Ограждение под тяжестью снега сползло на балконы, а талая вода из-

за недоделок течёт прямо по фасаду.— Канализация не работа-ла по несколько дней. К ото-плению нас подключили в де-кабре: до этого в квартирах было холодно, — вспомина-ет Елена. — Трубы в ванной и комнатах делали кое-как: сто-як поставили дугой, расколо-ли плитку. Через дыры в сте-нах и потолке можно было здороваться с соседями.В ООО «Реформа», которое работает на объекте, тем вре-менем уверяют, что всё сдела-ли бы вовремя и качественно, но палки в колёса вставляют сами жильцы.— Не дают работать в вы-ходные и праздники: мол, хо-тят отдыхать, — объясня-ет представитель подрядчи-ка Виктор Веневцев. — Даже на крышу залезали, требова-ли ключи от люков и отбира-ли болгарки.У качканарской мэрии то-же не сложилось конструктив-ного диалога с подрядчиком. На вчерашней видеоконфе-ренции с участием профиль-ного ведомства исполните-ли сослались на погодные ус-ловия и пообещали устранить недоделки.— Чтобы удешевить сто-имость проекта, иногород-ний подрядчик нанял неопыт-ных работников и практиче-ски не контролирует их. Хо-рошо ещё, что все проблемы 

всплывают сейчас, когда есть возможность указать на них и заставить исправить, — по-яснил «ОГ» глава Качканара 
Сергей Набоких. — Чтобы та-ких проблем не было, муници-палитетам должны передать функции заказчика. Опыт кап-ремонтов у нас есть: раньше справлялись и с выбором под-рядчиков, и с подготовкой до-кументации.

БУЛАНАШ. С подобной жа-лобой обратились жители ар-тёмовского посёлка Буланаш, где программа капремонта в 14 многоквартирных домах выполнена всего на четверть, а у жильцов возникли претен-зии к качеству ремонта.В квартире Юлии Гусько-
вой в доме на Театральной, 25 прямо во время работ обвалил-ся потолок в детской. Женщи-на ещё год назад жаловалась в управляющую компанию на прогнившую балку, её попро-сили подождать до капремон-та. В итоге, когда рабочие на-чали менять перекрытия, бал-ка рухнула вместе со штукатур-кой. Подрядчики заявили, что инцидент произошёл по вине управляющей компании, кото-рая вовремя не провела теку-щий ремонт, но натяжной пото-лок сделали за свой счёт, а вот скидываться на стройматери-алы и укреплять перекрытия пришлось самим жильцам.По словам председате-ля  Территориального отде-

ла местного самоуправления 
Юрия Цыплёнкова, недодел-ки возникли из-за слишком позднего начала работ: в се-ми домах систему теплоснаб-жения начали ремонтировать прямо перед началом отопи-тельного сезона.

НИЖНЯЯ САЛДА. В Ниж-ней Салде из-за отсутствия кон-такта екатеринбургского под-рядчика с местной мэрией и во-все заморозили строительство дома для детей-сирот: его сда-чу откладывали уже несколько раз. 24 февраля журналисты со-общили главе региона, что ра-бочие повредили крышу поч-ти достроенного дома, очищая её от снега («ОГ» за 26.02.2016 — «Окна Домжура выходят на область»). Но оказалось, что брешь в кровле ни при чём: ра-боты приостановили ещё в сен-тябре, когда дом был построен почти на 90 процентов.— Администрация учла опыт других муниципалите-тов и поэтому на доброволь-ных началах взялась куриро-вать работы. Их качество нас не устраивает, — заявила гла-ва округа Елена Матвеева. — На стенах — трещины, кров-лю надо полностью переделы-вать.Сейчас по обращению ад-министрации Управление ка-питального строительства Свердловской области прово-дит экспертизу дома.

Подрядчики пришли не строить, а ломать

Александр ПОНОМАРЁВ, Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера депутаты городской 
думы Каменска-Уральско-
го выбрали нового мэра. По 
итогам тайного голосова-
ния им стал первый заме-
ститель министра энерге-
тики и ЖКХ Свердловской 
области Алексей Шмыков. 
За него проголосовали 22 
депутата. Его единствен-
ного конкурента — перво-
го заместителя главы адми-
нистрации Каменска по го-
родскому хозяйству Сергея 
Гераскина — поддержали 
лишь три человека.Напомним, впервые но-вого главу Каменска-Ураль-ского выбирали по так на-зываемой советской систе-ме, когда мэр избирается депутатами местной думы из числа кандидатов, пред-ставленных конкурсной ко-миссией, куда вошли шесть представителей муниципа-литета и столько же ― от ад-министрации губернатора Свердловской области. Из-начально на выборы гла-вы Каменска-Уральского за-явилось 12 человек. В ходе кампании двое по собствен-ному желанию сняли свои кандидатуры. На основании публичных выступлений оставшихся претендентов и личного собеседования с каждым из них в финал кон-курсная комиссия пропусти-ла только двоих.До начала заседания гор-думы, на котором станет яс-но, кто же будет управлять Каменском-Уральским бли-жайшие 4 года, оставалось три часа. Как ни странно, но в здании городской адми-нистрации никакой суеты. Первым в фойе встретили негласного лидера предвы-борной гонки Алексея Шмы-кова. Он здесь уже с само-го утра, несмотря на то, что до вчерашнего дня не имел 

к этому зданию никакого отношения. Его конкурент — Сергей Гераскин — подо-шёл фактически к началу за-седания гордумы. Изначаль-но оба кандидата сидели по разные стороны, однако по-сле первого перерыва сели рядом.— Депутаты будут голо-совать в закрытых кабинках прямо в зале заседания. Урна для бюллетеней будет стоять рядом. Всё будет вскрываться при вас, — проинструктиро-вал журналистов перед засе-данием председатель горду-мы Валерий Пермяков.В начале заседания депу-татам думы предоставили 20 минут, чтобы «проэкзамено-вать» кандидатов. Гераски-ну задали всего два вопроса, а вот Шмыкова буквально зава-лили вопросами. Его расспра-шивали, когда будет построен новый мост и новая нитка во-

довода, здание театра, а так-же вернут ли на улицы горо-да троллейбус. После этого 25 депута-тов выстроились в очередь перед кабинками для голо-сования. Затем счётная ко-миссия тут же вскрыла урну и провела подсчёт голосов: Алексея Шмыкова поддержа-ли 22 депутата, Сергея Гера-скина — 3. Судя по реакции присут-ствующих, результаты удив-ления не вызвали. Ещё в мо-мент, когда Алексей Шмыков отвечал на вопросы, в зале то и дело перешёптывались, мол, послушай, что наш но-вый глава говорит.Полномочия действующе-го главы Михаила Астахо-
ва заканчиваются 16 марта. В оставшиеся дни он будет пе-редавать дела новому градо-начальнику. 

Домой Пушок вернулся 
усталым и исхудавшим, 
зато целым и невредимым
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Алексей Викторович Шмыков родился в 1975 году в Удмуртии. 
Окончил Ижевскую государственную сельскохозяйственную 
академию. В Каменске-Уральском возглавлял МУП «Каменск-
Уральские энергетические сети», был начальником «Горсвета», 
ЗАО «Комэнерго». Занимал должность первого замглавы 
администрации Каменска-Уральского. С 2014 года был 
назначен первым замминистра энергетики и ЖКХ региона
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Постановления Правительства 
Свердловской области
=от 02.03.2016 № 126-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 20.06.2011 № 748-ПП 
«О предоставлении государственных гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности»;
=от 02.03.2016 № 127-ПП «Об утверждении комплексной програм-
мы Свердловской области «Уральская инженерная школа» на 2016–
2020 годы»;
=от 02.03.2016 № 128-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из областного бюджета общественно-государственному фонду 
«Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердлов-
ской области» на осуществление деятельности по защите прав вкладчи-
ков и акционеров на территории Свердловской области в 2016 году»;
=от 02.03.2016 № 130-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 18.06.2007 № 565-
ПП «О возложении полномочий по выдаче гражданам удостовере-
ния участника ликвидации последствий катастрофы на чернобыль-
ской АЭС»;
=от 02.03.2016 № 131-ПП «О реорганизации территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Управления социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области по Верхнесалдинскому району»;
=от 02.03.2016 № 132-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП «О переч-
не государственных услуг, предоставляемых органами государствен-
ной власти Свердловской области, территориальными государственны-
ми внебюджетными фондами Свердловской области в государственном 
бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
=от 02.03.2016 № 133-ПП «О мерах по реализации Закона Свердлов-
ской области от 20 июля 2015 года № 79-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственными полно-
мочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Все-
российской сельскохозяйственной переписи»;
=от 02.03.2016 № 134-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 
2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 23.10.2013 № 1285-ПП»;
=от 02.03.2016 № 136-ПП «Об утверждении Плана организации роз-
ничных рынков на территории Свердловской области»;
=от 02.03.2016 № 137-ПП «О внесении изменений в комплексную про-
грамму Свердловской области «Укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердлов-
ской области» на 2014–2020 годы, утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 24.12.2013 № 1605-ПП»;
=от 02.03.2016 № 145-ПП «Об организации оценки соответствия 
проектов планов закупки товаров, работ, услуг, проектов планов за-
купки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств, проектов изменений, вносимых в такие пла-
ны, мониторинга соответствия таких планов, изменений, внесенных в 
такие планы, годовых отчетов требованиям законодательства Россий-
ской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого  
и среднего предпринимательства в закупке»;
=от 02.03.2016 № 147-ПП «О временном ограничении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
значения Свердловской области в 2016 году»;

=от 04.03.2016 № 150-ПП «Об установлении максимального разме-
ра платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за при-
смотр и уход за детьми в государственных образовательных органи-
зациях Свердловской области и муниципальных образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования, для каждого муниципального образования, располо-
женного на территории Свердловской области, в зависимости от ус-
ловий присмотра и ухода за детьми»;
=от 04.03.2016 № 152-ПП «О внесении изменений в План меропри-
ятий («дорожную карту») «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории Свердловской области до 01 сентября 
2017 года», утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 10.06.2013 № 728-ПП».

4 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
= от 02.03.2016 № 180-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 06.08.2014 № 957-РП «О мо-
ниторинге обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан в Свердловской области» (номер опубликования 7419).

Приказ министерства социальной 
политики Свердловской области
=от 02.03.2016 № 72 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент по предоставлению территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области — 
управлениями социальной политики Министерства социальной полити-
ки Свердловской области государственной услуги по предоставлению 
при наличии медицинских показаний бесплатной путевки на санаторно-
курортное лечение лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, и лицам, на-
гражденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны, женщинам — участницам Вели-
кой Отечественной войны, не имеющим инвалидности, утвержденный 
приказом Министерства социальной политики Свердловской области  
от 20.07.2012 № 669» (номер опубликования 7420).

Приказ министерства экономики 
Свердловской области
=от 02.03.2016 № 16 «О внесении изменений в Методические ре-
комендации по проведению публичных консультаций, утвержден-
ные приказом Министерства экономики Свердловской области от 
02.12.2015 № 85 «Об утверждении типовых форм уведомления о про-
ведении публичных консультаций, заключения об оценке регулирую-
щего воздействия и Методических рекомендаций по их составлению, 
а также Методических рекомендаций по проведению публичных кон-
сультаций» (номер опубликования 7421).

9 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
=от 03.03.2016 № 149-ПП «О мерах, направленных на поддержку не-
государственных организаций, осуществляющих комплексную реаби-
литацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические сред-
ства или психотропные вещества без назначения врача, на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 7458);

=от 04.03.2016 № 151-ПП «О внесении изменений в региональную 
адресную программу «Переселение граждан на территории Свердлов-
ской области из аварийного жилищного фонда в 2013 – 2017 годах», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.06.2013 № 727-ПП» (номер опубликования 7459).

Приказ департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области
=от 03.03.2016 № 63 «Об утверждении Перечня должностных лиц де-
партамента по охране, контролю и регулированию использования жи-
вотного мира Свердловской области, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях» (номер опубликова-
ния 7460).

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
=от 04.03.2016 № 64-РГ «О внесении изменений в распоряжение  
Губернатора Свердловской области от 21.12.2015 № 310-РГ «Об ут-
верждении Перечня приоритетных и социально значимых рынков для 
содействия развитию конкуренции в Свердловской области и Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции в Сверд-
ловской области» на 2016 год и среднесрочную перспективу» (номер 
опубликования 7461).

10 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области
=от 04.03.2016 № 153-ПП «О внесении изменений в Положение о Ми-
нистерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.09.2012 № 963-ПП» (номер опубликования 7463).

Приказ министерства международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
=от 01.03.2016 № 12 «О внесении изменений в приказ Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской обла-
сти от 09.04.2014 № 25 «Об утверждении Порядка сообщения государ-
ственными гражданскими служащими Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области о получении по-
дарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, ре-
ализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализа-
ции» (номер опубликования 7464).

общеСтво
редактор страницы: Анна Осипова
тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

возбуждено новое 
уголовное дело по 
интернату на Ляпустина
Следственный комитет возбудил уголовное 
дело об истязании несовершеннолетних вос-
питанников екатеринбургского детского дома 
для умственно отсталых.

дело заведено после публикации в СМи о 
том, что в интернате в качестве воспитательных 
мер продолжают применять физическое наси-
лие. В подтверждение была представлена аудио-
запись, на которой старшая медсестра интерната 
рассказывает, что делается это в отдельной бы-
товой комнате, где нет видеокамер, и так, чтобы 
не оставалось синяков. Сейчас ведутся допросы 
работников дома-интерната и свидетеля. Пла-
нируется провести экспертизу аудиозаписи.

В то же время уже идёт работа по «пере-
форматированию» интерната. такое поручение 
дал уполномоченный при Президенте РФ по 
правам ребёнка Павел Астахов во время визи-
та в Екатеринбург. В четверг прошло заседание 
экспертного совета при министерстве социаль-
ной политики Свердловской области. Решено 
на базе интерната в ближайшие два года соз-
дать современное реабилитационное простран-
ство для детей с особенностями, где также бу-
дет оказываться психологическая и педагоги-
ческая помощь родителям и соцработникам.

татьяна СокоЛовА

Татьяна СОКОЛОВА
областной центр дополни-
тельного образования по-
бедил в конкурсе Мини-
стерства образования и на-
уки рФ на получение стату-
са федеральной инноваци-
онной площадки с 2016 по 
2020 год. всего по стране 
такой статус получили 39 
внешкольных учреждений, 
в свердловской области — 
только дворец молодёжи. о 
перспективах дальнейшего 
развития дворца рассказы-
вает его директор —  
Константин ШЕВЧЕНКО:— Мы стали своего ро-да точкой опоры для феде-рального Министерства об-разования и науки, площад-кой, где применяются инно-вационные образовательные технологии. Речь идёт о наи-более актуальных направле-ниях, ориентированных пре-жде всего на формирование у детей инженерного мыш-ления. Наша главная цель — научить школьников изобре-тать, конструировать и под-ходить к этому делу творче-ски. В ближайшее время Ми-нистерство образования и на-уки РФ должно собрать всех победителей федерального конкурса и объяснить «прави-ла игры». Но уже сейчас могу сказать, что новый статус уве-личивает шансы на получе-ние грантов, которые распре-деляют крупнейшие россий-ские предприятия — напри-мер, корпорация «Росатом».

— для участия в конкур-
се нужно было представить 
проект, который уже реали-
зуется?— Да, мы получили этот статус благодаря проекту «Детская инженерная шко-ла». Он отвечает целям и за-дачам комплексной програм-мы «Уральская инженерная школа», которую поддержи-

вают правительство Сверд-ловской области и министер-ство образования. С 2011 го-да ведётся работа по расши-рению сети базовых площа-док по робототехнике. На се-годняшний день у нас 30 пло-щадок и более 15 тысяч де-тей, вовлечённых в техни-ческое творчество. На них и рассчитана программа «Дет-ской инженерной школы». Наша задача заключается в том, чтобы научить ребён-ка изобретать. Работать со школьниками будут тьюторы — представители промыш-ленных предприятий УрФО, а также педагоги, прошедшие курс по системе доктора на-ук Сергея Новосёлова. В мар-те во Дворец молодёжи прие-дут ребята из разных уголков области, чтобы начать рабо-ту над проектами. Их защита состоится осенью, на чемпио-нате WorldSkills Hi-Teach.
— Какие ещё мероприя-

тия планируется провести в 
ближайшее время?— 26–28 марта у нас прой-дёт Областной фестиваль детского технического твор-чества «ТЕХНОFEST», откры-тый для всех желающих. Кро-ме того, мы являемся одним из организаторов заключи-тельного этапа Всероссий-ской олимпиады для школь-ников по экологии, кото-рая пройдёт в Екатеринбур-ге в апреле. В этом году на-шим партнёром впервые ста-ло промышленное предпри-ятие — Уральская горно-ме-таллургическая компания, уделяющая огромное внима-ние вопросам защиты окру-жающей среды. На олимпиа-ду приедут не только школь-ники, но и ведущие экологи страны — эксперты, препода-ватели, научные деятели.

полная версия интер-
вью — на oblgazeta.ru

Дворец молодёжи стал федеральной площадкой СеГоднЯ — день РАботнИков 
уГоЛовно-ИСПоЛнИтеЛьной СИСтемы
Уважаемые работники и ветераны уголовно-исполнительной системы! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! именно в этот 
день в 1879 году было создано Главное тюремное управление, поло-
жившее начало государственной пенитенциарной системы в России.

Работники уголовно-исполнительной системы выполняют важ-
ную миссию, которая требует особых качеств: выдержки, честно-
сти, непредвзятости, мужества и гуманности. Важнейшая задача — 
не столько наказать, сколько перевоспитать, помочь оступившему-
ся человеку осознать и исправить свою ошибку.

Главное управление Федеральной службы исполнения наказа-
ний по Свердловской области — один из крупнейших территори-
альных органов в России. В его составе работает 36 учреждений 
уголовно-исполнительной системы, в которых отбывают наказание 
более 30 тысяч человек.

Сотрудники уголовно-исполнительной системы Среднего Урала 
профессионально выполняют свой служебный долг, уделяют боль-
шое внимание совершенствованию и разумной гуманизации систе-
мы исполнения наказания. так, ведётся работа по улучшению усло-
вий жизни заключённых, оказанию полноценной медицинской по-
мощи, созданию условий для профессионального обучения и по 
обеспечению трудовой занятости. духовно-нравственному воспи-
танию осуждённых способствует работа действующих при колони-
ях православных храмов, мечетей и молитвенных комнат, а также 
проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Уважаемые сотрудники и ветераны службы! Благодарю вас за про-
фессионализм, ответственность и добросовестную работу, за весомый 
вклад в укрепление законности и правопорядка! Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в службе!

Губернатор Свердловской области евгений куйвАшев

на проблему коллекторов уже отозвался кинематограф: в этом году выйдет драма «коллектор» с константином Хабенским. 
его герой — «циничный сотрудник коллекторского агентства, способный за считанные секунды убедить человека вернуть долг»

овП из кушвы стала 
лучшей в России
Проект здания общей врачебной практики, где 
на первом этаже расположено медицинское 
учреждение, а на втором — четыре трёхком-
натные квартиры для медиков, будут рекомен-
довать для строительства в регионах страны.

Победу в федеральном конкурсе реализо-
ванных строительных проектов для социаль-
ной сферы взяла Общая врачебная практика 
№5 Центральной городской больницы Кушвы. 
диплом медучреждению вручил министр стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ Михаил Мень на Российском инвести-
ционно-строительном форуме. ОВП №5 Кушвы 
открылась в прошлом году на железнодорож-
ной станции Гороблагодатская и обслуживает 
около пяти тысяч человек. 

Здание построили за год, потратив на возве-
дение 44,5 миллиона рублей из областного бюд-
жета. Ещё на миллион закупили оборудование, 
а на 400 тысяч рублей — инструменты. Кварти-
ры для медиков на втором этаже здания — про-
сторные, по 105 квадратных метров каждая.

— В двух квартирах специалисты уже жи-
вут. Хирург с семьёй переехал из Курганской 
области, анестезиолог-реаниматолог прибыл 
из Киргизии, — рассказала «ОГ» главный 
врач Кушвинской больницы Неонила Егорова. 

Принята комплексная 
программа «уральская 
инженерная школа»
За пять лет действия областной программы, 
ориентирующей школьников на получение 
технических специальностей, в Свердловской 
области потратят 863 миллиона рублей.

Почти 17 миллионов рублей из этой сум-
мы перечислит федеральный бюджет уже в 
этом году. 438 миллионов рублей планиру-
ется задействовать из внебюджетных источ-
ников — их на «Уральскую инженерную шко-
лу» направят свердловские предприятия. Ещё 
408 миллионов рублей — средства областного 
и муниципальных бюджетов. Соответствующее 
постановление правительства области №127-ПП 
сегодня публикуется в полной версии «ОГ» и 
на сайте pravo.gov66.ru. 

В комплексной программе подробно рас-
писано, каким образом на Среднем Урале на-
мерены добиться, чтобы 65 процентов выпуск-
ников профессиональных образовательных 
организаций очной формы обучения трудо-
устраивалось по полученной технической спе-
циальности. 

Лариса ХАйдАРшИнА

Никто не виноват?В Свердловской области не наказали ни одного коллектораЕлена АБРАМОВА
10 марта депутат законода-
тельного собрания сверд-
ловской области Алексей Ко-
робейников провёл откры-
тое совещание по деятель-
ности коллекторов. Кроме 
представителей правоох-
ранительных органов, бан-
ков и правозащитников при-
гласили работников мик-
рофинансовых организа-
ций (МФо) и коллекторских 
агентств, но они, что показа-
тельно, не пришли.Из-за грубых действий кол-лекторов скромная семья ека-теринбуржцев Кузнецовых, задолжавших МФО (см. «ОГ» 
от 10.03.2016 г.), оказалась в центре общественного внима-ния. Несмотря на это, взыска-тели долгов по-прежнему чув-ствуют безнаказанность и тер-роризируют семью должников.— Звонки с нецензурной бранью и угрозами продолжа-ются. В четверг нам опять ис-портили замок входной две-ри. Сын, которого заблокиро-вали в квартире, даже в шко-лу ходить боится, с ним сейчас работает психолог, — рассказа-ла Анна Кузнецова. Её муж до-бавил, что не открещивается от долгов, просто в семье сложная финансовая ситуация. Он пояс-

нил: брали 30 тысяч, вернули 20, сейчас требуют отдать ещё 46 — с учётом процентов.Вчера начальник отделе-ния управления уголовного ро-зыска ГУ МВД России по Сверд-ловской области Евгений Лог-
винский сообщил журнали-стам, что за минувший год и два с небольшим месяца теку-щего года зафиксировано око-
ло 700 обращений в полицию 
в связи с противоправны-
ми действиями коллекторов. 
при этом правоохранители 
не могут привести ни одного 
примера, когда бы выбивате-
лей долгов наказали. Евгений 

Логвинский назвал единствен-ный случай возбуждения уго-ловного дела — по заявлению Кузнецовых.— Те, кого мы называем коллекторами, действуют на грани закона. Доказать их ви-ну сложно: они часто меняют номера телефонов, действу-ют методом бригадного под-ряда — к должнику приходит то один, то другой, свидетелей нет, — объясняет Дмитрий 
Шиловских, начальник управ-ления участковых уполномо-ченных и управления по делам несовершеннолетних Сверд-ловской области.

Есть и другое мнение:   — Когда совершаются са-моуправство, вымогательство, порча имущества, состав пре-ступления — налицо. И пре-ступник, будь он коллектор или кто другой, должен быть наказан. Но сложившееся от-ношение к должникам таково: ты сам брал взаймы, почему кто-то должен тебя защищать? — заметил адвокат Свердлов-ской областной коллегии ад-вокатов Андрей Каспирович. Участники совещания об-судили варианты решения проблемы, с которыми, по сло-вам Алексея Коробейникова, он намерен обратиться в Гос-думу РФ. Ключевые предложе-ния звучат так:
= Установить разумный 

потолок процентной ставки 
для МФО;

=Добиться, чтобы дея-
тельность МФО лицензирова-
лась, как и деятельность кол-
лекторов в случае принятия за-
кона о взыскании просрочен-
ной задолженности (как выяс-нилось на совещании, никто не знает, сколько у нас в области коллекторских агентств, где они находятся и платят ли налоги);

=Создать институт 
частных судебных приставов;

=Проверить суммы нало-
гов, отчисляемых МФО.

 мненИе
Андрей АртЕМьЕв, президент всероссийской лиги защитников по-
требителей, руководитель екатеринбургского муниципального цен-
тра защиты потребителей:

— С помощью лоббистской деятельности понятие «коллектор» 
ввели в закон о потребительском кредитовании. В государственном 
перечне видов экономической деятельности в нашей стране коллек-
торская деятельность не указана, то есть она противоправна. С при-
нятием закона о взыскании просроченной задолженности эта дея-
тельность будет узаконена. На мой взгляд, её нужно запретить.

Если к вам пришли коллекторы с угрозами, во-первых, требуй-
те показать постановление суда. По Конституции РФ, имущество 
гражданина не может быть отторгнуто иначе, чем по постановле-
нию суда. Во-вторых, можете подать иск в отношении организации, 
выдавшей кредит, и потребовать компенсации морального вреда. 
Потому что любая услуга, по закону о защите прав потребителей, 
должна быть безопасна для жизни, здоровья, имущества. Вмеша-
тельство коллекторов нарушает это требование.
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Режиссёр Гарри Бардин – ав-
тор мультфильмов «Летучий 
корабль», «Приключения 
Хомы», создатель живых ма-
шинок задолго до «тачек» 
– в мультфильме «Дорож-
ная сказка», обладатель пя-
ти «Ник» и «Золотой паль-
мовой ветви» Каннского фе-
стиваля (к слову, в номина-
ции «короткометражное ки-
но» россияне получали её 
лишь трижды), Госпремии 
РФ… Он впервые приехал в 
Екатеринбург и остался впе-
чатлён зрителями, так хоро-
шо разбирающимися в муль-
типликации.– Я предполагал, что здесь особенные зрители, – сразу де-лится впечатлениями Гарри Яковлевич. – Ещё бы! В вашем городе столько удивительных режиссёров и мультипликато-ров творили и творят – в том числе мой ученик Саша Пе-
тров – я горжусь им. Очень нравится его фильм «Моя лю-бовь». Там всё сошлось – изо-бражение, тональность, атмос-фера фильма – это продолже-ние лучших российских куль-турных традиций. Замысел во-площён очень тонко и талант-ливо. Там всё живое. Ну и Саша обладает всеми качествами, ко-ими должен обладать мульти-пликатор – он чувствует мир и как актёр, и как художник…

– Мультипликатор дол-
жен быть разноплановым че-
ловеком. У вас это проявля-
лось с детства?– А то! Я всех вечно паро-дировал – был клоуном в шко-ле. Потом на заводе. Потом в армии. Потом в институте… Я с детства вечно искал (и ведь на-ходил, чёрт возьми!) смешное. 

– На вас, наверное, ча-
стенько обижались. Не били?– Нет, я не был злобен! Обычно так смеялись, что рука на меня не поднималась (сме-

ётся). Но это умение видеть па-радоксы в жизни – в моей при-роде. Это необходимая состав-ляющая профессии. В мульти-пликацию меня привёл случай, но я уверен, что ничего случай-ного не бывает, – я пришёл ту-да, куда должен был прийти. Мультипликация требует зна-ния литературы и живописи, чувства музыки. Необходимо уметь мыслить самостоятель-но и не идти в стае. Быть самим собой, доверять себе. Знаете, 
я не люблю отгадывать 
кроссворды – потому что есть 
хитрый человек, который 
это всё придумал, знает все 
ответы и теперь тихо в углу 
хихикает и наблюдает, как я 
ломаю голову. Интересно де-лать неизведанное, раздвигать рамки возможного – и в жиз-ни, и в мультипликации. Нель-зя открывать открытое кем-то.

– Ваше творчество делит-
ся на два направления: дет-
ские мультфильмы – «Бра-
вый инспектор Мамочкин», 
«Приключения Хомы», «Ле-
тучий корабль» – и философ-
ские мультфильмы. – Да, так оно и есть. Ду-маю, это возраст – я повеселил-ся вначале. Мне упрёк броса-ет мой внук Яша – «Ты же мо-жешь весёлое делать! Чего ты тут философствуешь?» А я го-ворю – я делаю то, что меня на данный момент волнует, будо-ражит. Хотя… порой, признать-ся, думаю – вот бы забабахать что-то вроде «Летучего кора-бля»! Максим Дунаевский по-стоянно говорит: «Ну давай тряхнём стариной!» Но не по-лучается. Каждому возрасту – своё.

– Вы как раз с ним и дела-
ли «Корабль»… – Это было такое разухаби-стое озорство. Директор пред-ложил мне сценарий Алексея 
Симукова. Я прочёл и отказал-ся – он был очень слабым. Мне тогда директор сказал – «Зна-ете, Гарри Яковлевич, по сво-

им сценариям и дурак снимет. А вы снимите по чужому». А я до этого действительно сам был сценаристом своих филь-мов… Ну что делать? Взялся. А в ту пору из всех раскрытых окон звучало «Пора-пора-по-радуемся…» Это была суперпо-пулярная тема – на уровне Вы-
соцкого. Я тоже, признаться, ходил, напевал… И понял – во-первых, надо делать мюзикл. Во-вторых, мне нужен имен-но этот композитор. Мы позна-комились с Дунаевским и взя-лись за работу. Я пошёл к ав-тору сценария и сказал ему, что перелопатил всё. Приду-мал новых персонажей – и Во-дяного, и Бабок Ёжек – ничего этого изначально не было… Он мне сказал: «Да делайте что хо-тите, я вас всё равно в титры не поставлю». А директор мне сказал, что ничего мне не за-платит, потому что уже опла-чено автору сценария. Я пони-мал, что мне с этого «Корабля» – ни славы, ни денег. Но оста-новиться я уже не мог! Начал фонтанировать, пришли музы-кальные номера. В итоге сей-час этот фильм знают как мой – я строил «Корабль» от все-го сердца, вся моя душа в нём. Я сейчас пересматриваю этот мультфильм – есть в нём воль-ность. Воздух. И я так счаст-лив, что он живёт… Меня как-то пригласили в летний лагерь для достаточно обеспечен-

ных детей. Я немного припозд-нился, и когда я приехал, муль-тфильм уже шёл. И девочки 11–12 лет стоя и приплясывая пели: «А я не хочу, не хочу по расчёту!» Интересно, как сло-жилась их судьба? А ещё есть в «Корабле» момент, где царь спрашивает у Полкана – «По-строишь?» (летучий корабль к утру). А тот отвечает – «Ку-плю». Часто думаю, что этой фразой я предвосхитил праг-матизм и отсутствие романти-ки нынешнего дня. 
– Вы сейчас фразу царя 

сказали – я даже вздрогнула 
– тем самым голосом. Разго-
варивать с вами – удивитель-
ное ощущение. Ведь ваши-
ми голосами говорят и Айбо-
лит, и Кащей Бессмертный 
(«Ивашка из Дворца пионе-
ров»), и Волк из «Волка и се-
мерых козлят», и Железный 
Дровосек («Волшебник Изу-
мрудного города»), и Парово-
зик из Ромашково… Сами вы-
бирали персонажей?– На своих мультфильмах я сам что хотел, то и воротил. А на чужие меня очень часто приглашали, это да… Я помню золотой век «Союзмультфиль-ма». К нам на студию прихо-дили люди, которых на улице не встретишь – Фаина Ранев-
ская, Алексей Грибов, Ростис-
лав Плятт, Евгений Весник, 
Евгений Леонов, Михаил Ян-

шин… Мы сталкивались с ними в коридорах – они почитали за честь, чтобы их голосами заго-ворили герои. И то, что они вы-творяли в темноте комнатки для озвучивания у микрофона, они не могли позволить себе на сцене своих театров. А тут они хулиганили! Это актёрская от-душина. И для меня тоже. По-этому это я очень любил. От ра-боты надо получать удоволь-ствие – это известная и очень верная мудрость. Если ты тя-готишься работой, значит, вы-брал не ту.
– Не могу не спросить про 

«Выкрутасы» – фильм под-
купает своей оригинально-
стью. Как родилась идея де-
лать мульт фильм из прово-
локи?– Идея валялась под нога-ми. Оставался моток прово-локи после фильма «Брак». И директор картины Григорий 
Хмара говорит мне: «Слушай, забери её домой, а то у нас со-прут. А ты, может, что-то при-думаешь». И вот я ходил обли-зывался вокруг этого мотка. А потом пришла идея – человек должен построить дом, поса-дить дерево, вырастить сына. А дальше – магический вопрос – «А что, если?» Если меша-ют внешние обстоятельства? Сверхзадача этого фильма в том, чтобы посмотреть, чего стоит человеческая жизнь. 

– И потом вы узнали, что 
попали с «Выкрутасами» в 
программу Каннского фести-
валя… – В течение одного дня мне оформили документы, я поле-тел, получил «Золотую паль-мовую ветвь». И ничего в мо-ей жизни не изменилось. Ни-че-го. Я не люблю почивать на лаврах. Даже каннских. Я каж-дый раз начинаю всё заново, чтобы не повторять самого се-бя. Работаю, будто не было ни-чего до того. Это моё правило. Я не волшебник, я только учусь (смеётся).

– И чему учитесь сейчас? 
Над чем работаете?– Я каждый раз боюсь, что снял последний фильм. Се-рьёзно. Этот страх меня пре-следует, и он довольно силён. Вдруг ничего больше мне в голову не придёт? Я пережи-ваю это после каждого филь-ма – я ведь полностью выкла-дываюсь на картине и потом на нулях. Совсем. Потом про-ходит пара месяцев – и что-то снова забрезжило. Потом идея обрастает деталями. Вот сей-час как раз это происходит. Я очень люблю в себе это ощу-щение – придумывания кино, когда я ни от кого не завишу – ни от группы, ни от денег, ко-торые нужно собрать на про-изводство. Помните, у Держа-
вина? «Я червь – я Бог»? Так вот, сейчас я – Бог. Есть толь-ко я и кино в моём воображе-нии. Пока я не придумаю, ка-кой финал будет у кино, я не сажусь за белый лист бумаги. Сейчас я как раз понимаю, чем завершится эта история… Ду-маю, на будущей неделе я ся-ду за белый лист. И напишу но-вый сценарий.

Знаменитого Водяного Гарри Бардин придумал сам.  
«Долго думал, каким он должен быть. И решил – пусть будет 
«русалком» – мужчиной, но с хвостом»

Узнав, что беседует 
с корреспондентом 
из газеты, 
Гарри Яковлевич 
моментально 
отреагировал: 
«Это очень хорошо. 
У газет, как 
и у мультфильмов, 
всегда есть душа»... 
И с этими словами 
оставил автограф 
для наших 
читателей

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ

Дивергент, глава 3: За стеной (США)
Режиссёр: Роберт Швентке
Жанр: фантастика, боевик, приключения
В главных ролях: Эллисон Роу,  
Шейлин Вудли, Зои Кравиц

В продолжении саги о дивергентах главная героиня Трис и её 
молодой человек Фор покидают родной город и отправляются в 
мир, который находится за стеной. Там их ждёт много опасностей, 
на Трис возлагается большая ответственность: она должна спасти 
людей, которые находятся на грани вымирания. Но всё оказыва-
ется ещё сложнее, потому что девушка становится жертвой пре-
дательства, и теперь главная её задача – выбраться из западни и 
спасти свой город и близких, которые там остались. 

Вакантна жизнь шеф-повара 
(Россия)
Режиссёр: Рустам Ильясов
Жанр: драма 
В главных ролях: Пётр Фёдоров,  
Виктор Вержбицкий, Вильма Кутавичюте

Молодая супружеская пара Андрей и Лена разлучаются на не-
сколько дней – женщина уезжает по делам, а её муж, не теряя 
времени, уходит в загул со своим лучшим другом. Мужчины ме-
няют один клуб за другим, пока главный герой не оказывается в 
странном месте под названием «Фотоателье». Там Андрею объяс-
няют, что он стал участником практически фантастической игры: 
теперь у него есть возможность перевоплотиться в тело друго-
го человека и пожить его жизнью. Кроме Андрея в игре ещё не-
сколько участников, и всем им выпал шанс прожить жизнь, о ко-
торой они когда-то мечтали. Но какова будет плата за этот аттрак-
цион…  

Милый Ханс, дорогой Пётр 
(Россия, Германия, Великобритания) 
Режиссёр: Александр Миндадзе
Жанр: драма
В главных ролях: Якоб Диль,  
Биргит Минихмайр,  Андрюс Даряла

Немецкие инженеры перед самой войной приезжают в СССР 
работать на советском оптическом заводе. Судьба каждого из них 
зависит от успеха дела, но пока результата нет – ошибки следуют 
одна за другой. Во время ответственной варки у инженера Ханса 
случается нервный срыв, который привёл к взрыву, смертям и рас-
следованию советских спецслужб. Свидетелем проступка становит-
ся русский рабочий Пётр. И теперь эти два человека оказываются в 
зависимости друг от друга, повязанные страхом разоблачения.

ВЫБОР «ОГ»: На этой неделе мы рекомендуем обратить 
внимание на фильм Александра Миндадзе «Милый 
Ханс, дорогой Пётр». Это ещё одна непростая история 
об отношениях русского и немца, которая началась ещё 
перед войной и имела своё развитие позже. В картине 
отсутствуют батальные сцены, всё внимание авторов со-
средоточено на внутренних ощущениях людей, которые 
вынуждены жить, подчиняясь законам трагической эпо-
хи. Сценарий, автором которого является сам Александр 
Миндадзе, был отмечен как лучший на кинопремии «Зо-
лотой орёл – 2016».

«Я строил «Корабль» от всего сердца»Режиссёр Гарри Бардин – о золотом веке мультипликации и самом большом страхе
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«Оскар» в водно-моторном спорте взял чемпион мира из Каменска-Уральского
Так выглядит главная награда 
в водно-моторном спорте

Стоимость лодки – 120 тысяч евро плюс винты, моторы, амуниция, 
транспортировка лодки на соревнования, а самое главное – бензин. 
За час расходуется порядка 80–90 литров. У спортсменов есть 
спонсоры и федерация, цель которой – популяризировать спорт

Для Исмаилова это уже 
не первые старты. 
Он завоевал бронзовую 
медаль на первенстве России 
среди юношей, 
а также золото на Кубке 
Европы (до 18 лет)

Уральские «русачи» 
вторые на Спартакиаде 
молодёжи
Сборная Свердловской области по хоккею с 
мячом стала серебряным призёром III зимней 
Спартакиады молодёжи России. 

Приз лучшего защитника турнира 
18-летнему Николаю Конькову (его рост 
193 см) вручают легенды русского хоккея 
Валентин Хардин и Николай Дураков

В финальном матче уральцы со счётом 
1:6 проиграли команде Кемеровской обла-
сти. Четыре мяча в ворота свердловчан забил 
полузащитник кемеровчан Алексей Торгон-
ский, что позволило ему в итоге на один мяч 
обойти в споре лучших бомбардиров Спар-
такиады нашего Александра Гилёва. На сче-
ту Торгонского 20 забитых мячей, у Гилёва – 
19. Приз лучшего защитника турнира полу-
чил игрок сборной Свердловской области Ни-
колай Коньков.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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«Темп-СУМЗ» проиграл 
новой команде 
экс-«грифона»
Вчера баскетболисты ревдинского клуба «Темп-
СУМЗ-УГМК» проиграли в гостях «Сахалину» – 
65:84 (13:19, 17:25, 20:17, 15:23), который благо-
даря этой победе досрочно стал победителем 
регулярного чемпионата Первого дивизиона.

Матч имел особый подтекст для дальнево-
сточников, поскольку именно в Ревде они по-
терпели нынче одно из двух поражений. В со-
ставе «Сахалина» дебютировал разыгрываю-
щий Артём Комолов, перешедший из екатерин-
бургского «Урала», в котором он был вторым по 
результативности в этом сезоне.  

«Урал» завтра сыграет во Владивостоке 
матч, во многом определяющий шансы «гри-
фонов» на попадание в плей-офф.
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ДОСЬЕ «ОГ»
Гарри Бардин
 Родился 
11 сентября 
1941 года
 Окончил Школу-
студию МХАТ 
(1968)
 С 1975 года - 
режиссёр-
мультипликатор 
«Союзмультфиль-
ма»
 Обладатель пяти  
«Ник» (1992, 1999, 
2001, 2005, 2011)
 «Золотая 
пальмовая 
ветвь» Каннского 
фестиваля за 
короткометражный 
фильм (1988)

Свердловчанин завоевал золото первенства России по дзюдоПётр КАБАНОВ
Воспитанник свердловской 
школы дзюдо Азер 
ИСМАИЛОВ (весовая кате-
гория до 60 кг) завоевал 
золотую медаль на первен-
стве России среди спор-
тсменов не старше 21 го-
да, которое завершилось 
в Ростове-на-Дону. Азер не 
проиграл на турнире ни 
одной схватки. Ещё одна 
медаль на счету свердлов-
чанки Татьяны Аксёновой, 
которая выиграла поеди-
нок за третье место. Ребята 
пополнили состав юниор-
ской сборной России и те-
перь могут поехать на пер-
венство Европы. 

– Азер, вы не проигра-
ли ни одной схватки. В кон-
це чувствовали себя, навер-
ное, как выжатый лимон? –  Шесть схваток – это очень много… Финал выдал-ся тяжёлым, под конец ду-мал: «Всё. Готов. Сил нет», но собрался и дожал соперника. Я знал, что на меня смотрят семья, тренер, друзья, так что проиграть нельзя. Ког-

да выиграл – обрадовался, и сразу мысль в голове – всё, домой (смеётся). 
– Телефон уже разры-

вался от звонков друзей и 
родителей? – Нет! Не получил ни од-ной эсэмэски! Все потом ска-зали: «Извини, не могли по-добрать слов». Но трансля-

цию смотрели все, болели за меня. Мой тренер сказа-ла мне: «Спасибо!» – её тоже в конце награждали. Я видел её глаза, они были полны ра-дости… Считаю, что на пьеде-стале должна стоять она. 
– Приехали домой и по-

зволили себе небольшой 
отдых? Или сразу собра-
лись на сборы? – Ну что вы! Отдохнул денёк, и снова ежеднев-ные тренировки. Держу се-бя в форме, поскольку лю-блю кушать (смеётся). Сей-час попал в состав сборной, это большая ответствен-ность. Хотя я уже в сбор-ной был, так что эти чувства для меня – не новые. Я ещё в УГГУ учусь, так что прихо-дится ходить на пары. 

– В Ростове куда-то успе-
ли сходить? Что-то интерес-
ное увидели? – В Ростове у меня был только один свободный день перед соревнованиями. Я вы-шел на прогулку, выбрал ули-цу и шёл до самого конца. Часа два прошёл и так устал, что ре-шил обратно уже взять такси. Красивый город, понравился. Забавный случай со мной там произошёл – чуть не пропу-стил схватку. Сидел в наушни-ках и не слышал, как меня вы-зывают. Там даётся 30 секунд на выход и подготовку. Если не вышел – поражение. Я увидел, как мне машут, и помчался че-рез весь зал под громкие кри-ки моего тренера. За 9 секунд до начала прибежал, так и зо-лото мог «прослушать».

 КОММЕНТАРИЙ
Ольга СЕЛЯНИНА, тренер-преподаватель по дзюдо:

– Очень жаль, что Татьяна не смогла побороться за золото. 
Азер – опытный боец, а ей немного не хватило уверенности, хотя 
силы у неё есть. Она очень расстроилась, но собралась и завоевала 
бронзу. Для неё, кстати, это первая медаль на России. А Азер, ког-
да выиграл, даже мне ничего сказать не мог – совсем вымотался.

Уральский хор 
выступил на фестивале 
культур в Индии
Уральский государственный академиче-
ский русский народный хор выступил на 
Всемирном фестивале культур мира в Нью-
Дели. Хор прибыл в Индию в рамках офи-
циального визита делегации Свердловской 
области во главе с губернатором Евгением 
Куйвашевым.

Выступление состоялось на торжествен-
ном открытии фестиваля. Уральцы испол-
нили хореографическое попурри из трёх по-
пулярных произведений – «Матушка Рос-
сия», «Уральская рябинушка» и «Катюша». 
Концерт проходил в известном парке Маюр 
Вихар в центре Нью-Дели, на берегу реки 
Джамна. 

– Перед таким количеством слушателей
артистам ещё не приходилось выступать. 
Там действительно большая территория, – 
рассказали «ОГ» в Уральском центре народ-
ного искусства. – Это бесценный опыт – по-
участвовать в открытии такого грандиоз-
ного мероприятия. Мы, кстати, единствен-
ные участники из России – для нас это боль-
шая честь, а вообще на фестивале высту-
пило около полусотни коллективов из раз-
ных стран. 

Фестиваль проходит с 11 по 13 мар-
та. Уже сегодня все артисты – 34 человека – 
вернутся в Екатеринбург.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Монте-Карло состоялось 
подведение итогов 2015 го-
да в водно-моторном спор-
те. Награды международной 
федерации вручались в 41 
номинации, что дало повод 
журналистам сравнить при-
зы с кинематографическим 
«Оскаром». Отмеченными 
оказались сразу девять рос-
сийских спортсменов, в том 
числе Константин Устинов 
из Каменска-Уральского, а 
также гонщики из Франции, 
Италии, Швеции, Хорватии, 
Германии, Канады, США, ОАЭ.Спортсмен из Каменска-Уральского в прошедшем го-ду стал победителем чемпио-натов мира в классе Endurance 

Pneumatics PR1 и Circuit Endurance – Class 2. – Мы в очередной раз от всей души порадовались за Константина, – рассказал «ОГ» директор областного Центра спортивной подготовки сбор-ных команд Свердловской об-ласти по техническим видам спорта Сергей Щербинин. – 

Благодаря таким фанатам сво-его дела как Устинов, сухопут-ная Свердловская область за-воёвывает в спортивных кру-гах репутацию «морской дер-жавы».  Международная федерация водномоторного спорта (UIM) проводит чемпионаты мира в 74 классах судов. В 2015 году 
сильнейшими стали восемнад-цать представителей России, а в целом наша страна сейчас уверенно входит в тройку ми-ровых лидеров. 

По данным 
организаторов 

фестиваля, 
в этом году 

общее количество 
участников 
и зрителей 

составит 
три миллиона 

человек
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Театр оперы и балета 
представляет 
в Большом рекордное 
количество спектаклей
Екатеринбургский академический театр опе-
ры и балета в рамках российской нацио-
нальной театральной премии «Золотая ма-
ска-2016» представляет на сцене московско-
го Большого театра четыре спектакля – так 
много театр никогда не показывал на фести-
вале.

Рекордом является и количество артистов 
– 318 человек. Также в Москву отправилось 
несколько фур с декорациями. 

Московским зрителям представляют опе-
ру «Сатьяграха» и три балета: «Step Lightly\
Осторожной поступью», «Занавес» и «Тщет-
ная предосторожность». Все они претенду-
ют на получение главной театральной награ-
ды страны. 

Напомним, что у Театра оперы и балета в 
этом году 15 номинаций на престижную те-
атральную премию России. А всего театры 
Свердловской области представлены в 21 но-
минации. Церемония вручения наград фести-
валя «Золотая маска» состоится в Москве 16 
апреля.

 Пётр КАБАНОВ
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