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>2000
бизнесменов

из 15 регионов КНР 
примут участие в третьем 

Российско-Китайском 
ЭКСПО, которое пройдёт 
в июле в Екатеринбурге

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Герасименко

Алексей Бизнигаев 

Максим Рябков

Глава Арамиля рассказал 
о намерении муниципали-
тета купить готовые квар-
тиры для переселения лю-
дей из ветхого и аварийно-
го жилья.

  II

Мужчина, у которого ни-
когда не было ни свиде-
тельства о рождении, ни 
паспорта, пытается уста-
новить собственную лич-
ность через суд.

  III

Директор женского баскет-
больного клуба «УГМК» те-
перь будет одновременно 
руководить и хоккейной ко-
мандой «Автомобилист».
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В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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Поддерживаю отвагу регионов, которые не боятся 
расстояний, преодолевают их и находят новых 
друзей.

Милош ЗЕМАН, президент Чехии, на встрече 
с участниками делегации Свердловской области

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ru

Самая лучшая пресс-служба России 
работает в Полевском
Ирина ВЛАДИМИРОВА

14 апреля в Москве был 
определён победитель VIII 
Международного конкурса 
«Пресс-служба года». Пер-
вое место и аплодисменты 
специалистов PR-индустрии 
получила пресс-служба 
Северского трубного за-
вода, став «Лучшей пресс-
службой России» по итогам 
2015 года.

Конкурс проводится еже-
годно уже в восьмой раз, в 
2012 году он получил статус 
международного. В этом году 
за звание лучшей боролись 
пресс-службы трёхсот ком-
паний со всей России. Пресс-
служба Северского трубного 
завода приняла участие в 
конкурсе впервые, и сразу – 
победа.

Жюри оценило высокий 
профессионализм полевчан, 
яркие идеи и эффективное их 
воплощение. Стоит вспомнить 
лишь некоторые моменты 2015 
года: праздник на городском 
катке «Рио-Рита. Танго их 
молодости», проект «Трубим 
Победу!», фестиваль народ-
ной и духовной музыки «Весна 
духовная», юбилей старейшей 
городской газеты «Рабочая 
правда», создание нового кре-
ативного городского интер-
нет-портала Бажополь.рф. 

Каждое мероприятие попада-
ет в точку, оставляет впечатле-
ния на долгое время, как будто 
специалисты пресс-службы 
знают волшебную формулу 
успеха.

– Так оно и есть, – согла-
шается руководитель пресс-
службы СТЗ Александр 
Федосов. – Пресс-служба 
Северского трубного завода 
разработала свой инноваци-
онный подход эффективного 
ивент-менеджмента, и теперь 
мы работаем не вслепую, не 
интуитивно, как раньше. У 
нас возникают тысячи идей, 
специалисты точно просчиты-
вают результат каждой и вы-
бирают самую эффективную. 
Мы, если хотите, научились 

заглядывать в будущее: пред-
сказываем итог и реакцию на 
то или иное мероприятие. А 
руководство завода всегда 
поддерживает даже самые 
смелые идеи и помогает их 
воплощать.

Выведенная нами формула 
успеха заинтересовала уже 
сотни специалистов-пиарщи-
ков, а впервые представленная 
на прошлогодней Молодёж-
ной научно-практической кон-
ференции ТМК, она вызвала 
восторженные отзывы членов 
жюри. Со временем сделаем 
это ноу-хау общедоступным, 
напишем книгу. Мы очень 
хотим, чтобы наша отрасль 
развивалась.

Коллектив пресс-службы ПАО «СТЗ»

Накануне 9 Мая сотрудни-
ки «Сима-ленда» провели 
акцию «Вальс Победы», 
в завершении которой 
2000 человек выстроились 
в слово «Спасибо» — 
благодарность от по-
томков отцам и дедам, 
которые завоевали нашу 
Победу
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 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 

Что такое праймериз?
17 мая 2016 г.

Задать вопрос можно с 15 до 16 часов 
по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 

или заранее написав на сайт «ОГ» 
www.oblgazeta.ru

Ваши собеседники — заместители 
председателя Заксобрания области 
ШЕПТИЙ Виктор Анатольевич 
и ЧЕЧУНОВА Елена Валерьевна

Серый кукловод срывает публичные слушания

Нижняя Салда во второй раз 
стала городом
25 лет назад (в 1991 году) Нижней Салде присвоили статус города 
областного подчинения.

Именно тогда Председатель Верховного Совета РСФСР Борис 
Ельцин подписал указ «О некоторых изменениях в административ-
но-территориальном устройстве Свердловской области». Согласно 
документу, Нижняя Салда выходила из состава Верхнесалдинско-
го района. В подчинение новому городскому совету перешли Акин-
фиевский сельский совет, посёлки Моховой и Шайтанский Карьер, 
а также станция Встреча.

В те годы к городам областного подчинения обычно относи-
ли населённые пункты с населением не менее 50 тысяч человек, с 
развитой промышленностью и активной экономической и культур-
ной жизнью. Но в Нижней Салде на тот момент проживало всего-то 
около 20 тысяч человек. Высокий статус Салда получила в порядке 
исключения. Так, в законе было прописано, что «в отдельных слу-
чаях к категории городов областного подчинения могут быть отне-
сены населённые пункты с численностью населения и менее 50 ты-
сяч человек, имеющие важное промышленное, социально-культур-
ное и историческое значение, перспективу дальнейшего экономи-
ческого развития и роста численности населения». Именно к таким 
городам и относили Нижнюю Салду на заре 90-х годов.

Интересно, что статус города областного подчинения (по сути 
— районного центра) у Нижней Салды… уже был. С 1938 года 
Нижняя Салда, в которой проживали около 19 тысяч человек, счи-
талась городом и центром Нижнесалдинского района. Но в 1956 
году район ликвидировали, и все его населённые пункты перешли 
в подчинение более крупной Верхней Салде (на тот момент — бо-
лее 30 тысяч жителей). 

Добавим, что Нижняя Салда — последний населённый пункт в 
Свердловской области, который получил статус города областно-
го подчинения при советской власти. Сегодня это центр одноимён-
ного городского округа, население которого не превышает 18 ты-
сяч человек.

Анна ОСИПОВА

Впервые чиновник может лишиться дома, купленного не по кармануНаталья КУЗНЕЦОВА 
В Свердловской области мо-
жет случиться судебный 
прецедент. Прокуратура 
Первоуральска 11 мая на-
правила иск в городской 
суд с требованием «обра-
тить в доход государства зе-
мельный участок и жилой 
дом». Эта недвижимость 
принадлежит супруге быв-
шего муниципального слу-
жащего Елене Недельской.Как выяснило надзорное ведомство, главный специа-лист управления жилищно-

коммунального хозяйства и строительства администрации Первоуральска Валерий Мура-
вьёв в декларации за 2014 год указал покупку своей супруги — жилой дом и земельный уча-сток на сумму более 5,3 милли-она рублей. Эта сумма превы-шает общий доход супругов за три года до покупки недвижи-мости. Сам Валерий Муравьёв трудился в администрации до декабря 2014 года.— В ходе проверочных ме-роприятий законность полу-чения доходов, за счёт кото-рых приобретена недвижи-мость, не подтверждена, — со-

общает прокуратура. Как от-мечает надзорное ведомство, статья 17 Федерального за-кона «О контроле за соответ-ствием расходов лиц, замеща-ющих государственные долж-ности, и иных лиц их доходам» 
даёт право прокурору через 
суд требовать обращения в 
доход государства имуще-
ства должностного лица, ко-
торое не смогло доказать, 
что оно куплено на сред-
ства, полученные легаль-
ным путём. Прокуратура Пер-воуральска воспользовалась этим правом.— Судья, которому пере-

дано дело, сейчас находится в отпуске. В понедельник он выйдет. Дата рассмотрения дела ещё не назначена. Зе-мельный участок отчуждают в доход государства в связи с нарушением антикоррупци-онного законодательства, — пояснили «ОГ» в Первоураль-ском городском суде.На Среднем Урале это пре-цедент, поскольку ранее по-добных процессов над чинов-никами и их близкими род-ственниками ещё не было. Не исключено, что рассмотрение дела в суде затянется.— Я думаю, что все будут 

с большим интересом сле-дить за этим процессом. Во многом он будет носить пока-зательный характер не толь-ко для тех, кто приобрёл иму-щество, но и для тех, кто так или иначе будет связан с пер-спективами подобного рода дел. Не думаю, что это огра-ничится выводами суда пер-вой, второй, да и даже тре-тьей инстанции. Это будет прецедент, политически важ-ный инструмент, который, видимо, будет использовать-ся, — отметил «ОГ» предсе-датель президиума Сверд-ловской областной экономи-

ческой коллегии адвокатов 
Владимир Винницкий.Добавим, в 2015 году с со-трудницы ГУФСИН взыскали более 2 млн рублей в пользу государства. Женщина купила внедорожник на сумму 2 млн рублей, тогда как её доходы за последние три года не превы-сили 1 млн 300 тыс. рублей. В отличие от Валерия Муравьё-ва сотрудница смогла частично отчитаться, откуда у неё появи-лась такая сумма: часть средств она взяла в банке в виде креди-та, а другую сумму якобы одол-жили родственники.

Уже в третий раз 
подряд предпринята 
попытка помешать 
областному 
минстрою 
провести открытые 
общественные 
слушания 
по различным 
градостроительным 
проектам 
в Екатеринбурге. 
О невидимом 
режиссёре 
неожиданно 
заговорили 
сами участники 
провокаций

Сысерть (II)

Североуральск (II)

Реж (II)

Ревда (IV)

Полевской (I)

Первоуральск (I,II)

Лесной (II)

Волчанск (II)

Верхотурье (III)

Арамиль (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Аттестат о среднем полном общем образовании 
66БВ0063288 МОУ СОШ № 1 г. Кировграда Свердлов-
ской области, выданный на имя Вакутиной Оксаны 
Юрьевны, считать недействительным в связи с утерей.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН г. Ирбита и Ирбитского района» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2015 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

Вниманию акционеров
Открытого акционерного общества 

«Завод радиоаппаратуры»

Внеочередное общее собрание акционеров состоится в 
форме собрания 25 июля 2016 года по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Щорса, 7, административный корпус, конференц-зал.

Начало собрания в 17:00.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, в 16:30.
Право на участие в общем собрании акционеров имеют лица, 

зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «Завод радио-
аппаратуры» по состоянию на 15 июня 2016 года.

Для участия в собрании необходимо при себе иметь паспорт, 
а для представителей акционеров – паспорт и доверенность, 
оформленную в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1) Прекращение полномочий единоличного исполнительного 

органа Общества.
2) Образование единоличного исполнительного органа 

Общества.
3) Досрочное прекращение полномочий членов Совета 

директоров Общества.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
Ознакомиться с материалами к собранию можно с 15 июня 

2016 года в отделе по работе с персоналом ОАО «Завод радио-
аппаратуры» (административный корпус, 1-й этаж) в рабочие 
дни с 9:00 до 16:00.

Адрес места нахождения ОАО «Завод радиоаппаратуры»: 
620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7.

Справки по телефону: (343) 251-93-51

Совет директоров ОАО «Завод радиоаппаратуры»

регион Редактор страницы: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru
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О предложении государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» делать оферты 

о заключении договора купли-продажи доли в уставном
капитале ООО «Кадниково» в размере 100%

Государственная корпорация «Агентство по страхова-
нию вкладов» (далее – Агентство), зарегистрированная Меж-
районной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 29 января 
2004 г. за основным государственным регистрационным номером 
1047796046198, ИНН 7708514824, КПП 775001001, место нахожде-
ния и адрес для направления корреспонденции: 109240, г. Москва,  
ул. Высоцкого, д. 4, адрес официального сайта Агентства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.asv.
org.ru/, предлагает всем заинтересованным лицам делать оферты 
о заключении договора купли-продажи принадлежащей Агентству 
на праве собственности доли в уставном капитале Общества с огра-
ниченной ответственностью «Кадниково» в размере 100% (сокра-
щённое наименование – ООО «Кадниково», ОГРН 1126679024570;  
ИНН 6679021690; КПП 667901001; адрес места нахождения: 620024, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Бисертская, дом 1 
(далее – Общество)) (далее – Актив). 

Обществу на праве собственности принадлежит земельный участок 
с кадастровым номером 66:25:2703001:12, площадью 100 787 кв. м 
(местоположение: Свердловская область, Сысертский район, южнее 
с. Кадниково, категория земель: «земли особо охраняемых территорий 
и объектов», разрешённое использование: «под объект рекреацион-
ного назначения»).

Оферты о заключении договора купли-продажи Актива (да-
лее – Оферты) будут приниматься Агентством с 9:00 19 апреля  
2016 г. до 16:45 19 августа 2016 г. (время московское) по адресу 
Агентства: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. Оферты, полученные 
Агентством ранее или позднее указанного срока, рассматриваться 
не будут.

Агентством будут рассмотрены Оферты о приобретении Актива по 
цене не менее 15 579 200,00 руб. с оплатой единовременно в течение  
10 (Десять) календарных дней с даты заключения догово-
ра купли-продажи Актива или в рассрочку на срок не более 2 
(Два) лет с даты заключения договора купли-продажи Акти-
ва, при этом первый платёж должен осуществляться в течение  
10 (Десять) календарных дней с даты заключения договора купли-про-
дажи Актива и составлять не менее 20% от цены Актива. Последующие 
платежи должны осуществляться равными платежами не реже одного 
раза в квартал с правом заявителя досрочной оплаты любого из пла-
тежей (полностью или в части).

В результате оценки Оферт Агентством может быть принято 
решение заключить с одним из лиц, сделавших Оферты, договор 
купли-продажи Актива.  

Полный текст предложения Агентства делать Оферты размещён на 
официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/) (раздел «Продажа 
имущества», подраздел «Продажа имущества в рамках процедур 
оздоровления»).

сч
ёт
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Евгений Казаков: «Трудности закаляют характер»Тимофей КосТров
Евгений Валентинович КА-
ЗАКОВ, директор компании 
«Белоярскнефтепродукт», 
в бизнесе уже более 20 лет. 
Свой бизнес он создал с 
нуля. Компания успешно 
функционирует на терри-
тории Свердловской обла-
сти. Евгений Валентинович 
родился в Асбесте и там 
окончил школу. После рабо-
тал слесарем-монтажником 
на строительстве десятого 
блока Рефтинской ГРЭС и 
принимал участие в его пу-
ске. Этот опыт пригодился 
в студенческом строитель-
ном отряде во время учёбы 
в Свердловском горном 
институте. Горный закан-
чивали его отец – Валентин 
Григорьевич и старший брат 
Сергей. После получения 
диплома с 1986 года живёт в 
г. Заречный (Свердловская 
область).

— Как вы решились уйти со 
стабильного рабочего места, 
будучи мастером в Белояр-
ском монтажном управлении 
треста «Уралэнергомонтаж», 
в собственное дело?

— В конце 80-х годов на-
чали появляться первые коо-
перативы. Возникло желание 
попробовать себя. Вечерами 
занимались  возведением «под 

ключ» коттеджей, ремонтами 
лечебных корпусов санатори-
ев «Баженово», «Кристалл», 
магазинов Белоярского РайПО. 
Поначалу справлялись, но по-
том настало время выбора: 
или уходить с госпредприятия 
и пытаться трудиться  само-
стоятельно, или отказаться 
от того, что уже наработано. 
Решение непростое. Рискнул и 
выбрал работу в строительном 
кооперативе. Было нелегко. 
До объектов добирались на 
общественном транспорте, на 
попутках, а иногда и пешком, 
но работали.

— Почему переквали-
фицировались и занялись 
топливным бизнесом? 

— В работе мы использо-
вали строительную технику, 

которую приходилось арендо-
вать. Уже сами партнёры нача-
ли давать заявки не только на 
стройку, но и на ГСМ. Появился 
определённый опыт в решении 
этих вопросов. Затем коо-
ператив был реорганизован 
в компанию «Белоярскнеф-
тепродукт».  Сегодня  ком-
пания располагает офисом, 
нефтебазой и АЗС в Белоярке. 
Это позволяет стабильно обе-
спечивать нефтепродуктами 
более 200 партнёров по всей 
области.

— За столько лет пережито 
несколько кризисов, как это 
удалось?

— Мне кажется, что мы всё 
время живём в режиме кризиса. 
Бесконечно происходят какие-
то реформы. Для нас главное 
– стабильное, поступательное 
развитие, дающее возможности 
планирования на перспективу. 
И мой личный накопленный 
опыт руководителя, кризис-ме-
неджера, позволяет сохранить 
предприятие, его востребован-
ность на рынке. 

— Считаете ли вы, что биз-
нес должен быть социально 
ответственным? 

— Это очень тонкий момент. 
Знаем проблемы территории от 
автомобильных дорог до не-
дофинансирования культуры, 
спорта, образования, и когда 

к бизнесменам обращаются 
с просьбами, поверьте, очень 
часто стараемся помочь в меру 
сил. Нужно думать над совер-
шенствованием всей системы 
взаимодействия бизнеса и 
общества, а это уже труд для 
депутатского корпуса. У меня 
есть опыт работы депутата в 
думе Белоярского городского 
округа 4-го созыва. Есть по-
нимание проблем и путей их 
решения. 

— Расскажите о планах на 
будущее.

— Хочется, чтобы наша 
Свердловская область раз-
вивалась. Своевременно и 
качественно ремонтировались 
дороги, открывались новые 
производства, создавались 
рабочие места, был наведён 
порядок в системе ЖКХ, стро-
ились новые спортивные соору-
жения и многое другое. Будем 
работать!

В нынешнем году пройдут 
выборы в Государственную 
думу и Законодательное со-
брание Свердловской области, 
22 мая – предварительное 
голосование за кандидатов 
– участников праймериз. Хо-
чется, чтобы люди пришли на 
него и проголосовали, сделали 
маленький шаг к тому, чтобы 
что-то к лучшему изменить в 
своей жизни.
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Президент Чехии 
Милош Земан посетит 
екатеринбург
Председатель Заксобрания области Людмила Ба
бушкина,  первый вице-премьер — министр инве-
стиций и развития Алексей Орлов и другие члены 
свердловской делегации приняли участие в тор-
жественном приёме участников форума регионов 
— партнёров Южночешского края, который про-
вёл президент Чехии Милош Земан.

— Развитие партнёрских отношений между 
регионами, находящимися в относительной бли-
зости друг от друга, — вполне естественно. Удиви-
тельно, когда сотрудничество соприкасается с го-
сударствами, которые находятся далеко в геогра-
фическом плане, — подчеркнул Милош Земан.

Людмила Бабушкина рассказала главе ре-
спублики о подписанных в рамках визита де-
легации области в чехию соглашениях.

От имени губернатора она подарила шах-
маты президенту Земану как «мастеру побед-
ных партий».

Милош Земан сказал, что во время визита в 
Россию обязательно посетит Екатеринбург.

— Я обещал губернатору свердловской 
области, а свои обещания нужно выполнять, 
— отметил президент.

Властелина КреЧеТоВА

Поступления в бюджет  
от рекламы в екатеринбурге 
вырастут в два раза
По итогам торгов на установку наружной рекла-
мы в екатеринбурге МУгиСо перечислит в бюд-
жет региона в 2016 году более 200 миллионов 
рублей, что почти в два раза больше, чем мож-
но было ожидать от администрации города.

Полномочия по размещению рекламы в Ека-
теринбурге перешли от муниципалитета к регио-
нальным властям ещё в прошлом году. А некото-
рое время назад мингосимущества области разра-
ботало концепцию размещения объектов наруж-
ной рекламы на территории региона. В докумен-
те прописан ряд параметров, от которых зависит 
конечная цена аренды рекламного поля. Главным 
среди них является рыночно обоснованная ставка 
аренды квадратного метра рекламного поля. Раз-
мер базовой ставки в Екатеринбурге составляет 
422 рубля за квадратный метр, что ниже параме-
тров, которые задавала мэрия города.

существенная разница в объёме ожидаю-
щихся поступлений объясняется тем, что  
МУГисО предусмотрело различные коэффици-
енты для более корректного расчёта: срок за-
ключения договора, интенсивность движения по 
отдельным дорогам, площадь информационно-
го поля рекламной конструкции, применение но-
вых технологий, социальную составляющую со-
держания рекламы. При этом в двух последних 
случаях действует понижающий коэффициент.

Татьяна МороЗоВА

У режа появилась программа развитияТатьяна БУрДАКовА
13 миллиардов рублей бу-
дут за 2016–2021 годы из-
расходованы на комплекс-
ную программу «Разви-
тие Режевского городско-
го округа», которую 11 мая 
утвердило правительство 
Свердловской области.Последний год выдался не-простым для режа. 6 октября 2015 года Заксобрание обла-сти приняло закон о роспуске режевской думы, которая из-за бесконечных споров меж-ду депутатами почти два го-да не могла принимать реше-ния по важнейшим вопросам. сложную ситуацию в городе взял под контроль губернатор 

Евгений Куйвашев. в ноябре 2015 года он поручил област-ному правительству разрабо-тать комплексную программу развития режа.Длительный политиче-ский кризис в муниципалите-те завершился 20 марта 2016 года, когда был избран новый созыв гордумы. Главой режа стал Алексей Копалов.Как пояснил «оГ» замми-нистра инвестиций и разви-тия свердловской области 
Дмитрий Нисковских, осо-бенность принятой програм-мы развития режа — актив-ное участие в ней местных про-мышленников. Если из бюдже-тов всех уровней на реализа-цию программы за шесть лет поступит примерно 2,5 милли-арда рублей, то частные сред-ства превысят 10,5 миллиар-да. Это значит, что на один бюд-жетный рубль приходится че-тыре рубля от инвесторов.самые острые вопросы в реже — ЖКХ и дороги. Инже-нерные сети в городе изноше-ны на 70 процентов. Доля ав-тодорог, не отвечающих нор-мативам, кстати, тоже равна 70 процентам. Напомним, ле-том 2015 года ГИБДД времен-но запрещала движение пасса-жирского транспорта по цен-тру города из-за плохого со-стояния асфальта на улицах.

— Прошу министерство энергетики и ЖКХ взять под осо-бый контроль строительство но-вых котельных. Я лично убедил-ся на приёме граждан, что этот вопрос волнует жителей режа в первую очередь. По дорогам: да-вайте не будем пытаться делать всё сразу, понятно, что проблем много, но надо сделать улицу Ле-нина. На это средства мы выдели-ли. Затем уже перейдём к другим объектам. Программа принима-ется. она сегодня необходима го-роду. Будем вместе — правитель-ство и администрация муни-ципалитета — работать над её реализацией, — сказал предсе-датель правительства региона  
Денис Паслер.

 КоММенТАрии
Александр ВЫСоКинСКиЙ, 
зампредседателя правитель-
ства Свердловской области:

— На комплексную про-
грамму по Режу надо смотреть 
как на документ, к дополнению 
которого мы будем ещё неод-
нократно возвращаться. состо-
явшееся сейчас принятие про-
граммы — это только первый 
шаг. дальше у нас есть большие 
планы. Прежде всего речь идёт 
о развитии населённых пунктов, 
расположенных в окрестностях 
Режа, создании в муниципали-
тете благоприятных условий для 
ведения бизнеса.

Алексей КоПАЛоВ, глава ре-
жевского го:

— В программе учтены 
практически все стороны жиз-
ни муниципалитета. В частно-
сти, запланирована модерни-
зация Липовского водовода, 
от состояния которого зависит 
качество воды, подающейся в 
дома. Кроме того, мы намере-
ны многое сделать для ремонта 
дорог в Реже. Например, улицу 
Ленина реконструируем уже к 
концу осени 2016 года. В бли-
жайшее время начнётся долго-
жданное строительство газо-
провода в частном секторе ми-
крорайона Гавань.
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Мария ИвАНовсКАЯ
В среду, 11 мая,  зал Екате-
ринбургского колледжа 
транспортного строитель-
ства, рассчитанный на 350 
человек, не вместил всех  
желающих обсудить проект 
планировки и межевания 
территории в микрорайо-
не Заречном (Верх-Исетский 
район). По градостроитель-
ному плану там должны воз-
вести комплекс многоэта-
жек, детский сад и школу. 
Однако никаких решений 
принять не удалось — об-
щественные слушания при-
шлось перенести на другую 
дату.Люди окружали здание колледжа уже за 45 минут до начала заседания. в основном это были пенсионеры и сту-денты.  в толпе звучали разго-воры об обещанных за участие деньгах.— согласно положению о проведении публичных слу-шаний председатель меропри-ятия вправе перенести его, ес-ли участников собрания наби-рается больше, чем вмещает зал. сейчас ещё регистрация не окончена, но мне дали про-

межуточные данные — уже за-регистрировалось больше 500 человек. Поэтому я принимаю решение перенести публич-ные слушания, — объявил со-бравшимся председатель со-брания — заместитель началь-ника отдела градразвития ми-нистерства строительства и развития инфраструктуры об-ласти Николай Медведев.сцену актового зала, где на-ходился Николай Медведев, сразу стали окружать недо-вольные пожилые люди с во-просом, что будет дальше. — Будем искать зал боль-ше, раз столько заинтересо-ванных, — сказал председа-тель. 
— А вы знаете тему сегод-

няшних публичных слуша-
ний? — интересуемся у одной из возмущённых окончанием мероприятия пенсионерки.— Нет. 

— А зачем вы приехали?— Мне сказали.
— А кто сказал?— Из администрации горо-да Екатеринбурга.
— А вы сюда сами пришли 

или за деньги?— За какие деньги? Я ни-каких денег не получала. По 400 рублей обещали. Но я не 

за деньги пришла!  — отве-чает женщина и спешно убе-гает.в других разговорах с кор-респондентом «оГ» пенсионе-ры также признавались, что не знают, зачем пришли. Кто-то думал, что будет встреча депутатов с избирателями, кого-то позвали из совета ве-теранов, и он пошёл. Многие приходили целыми группами по 20 человек, проживая при этом далеко от застраивае-мого участка — в Ленинском, октябрьском, Кировском рай-онах. одна из пожилых женщин, которая приехала на меропри-ятие с вторчермета, даже полу-чила травму в организованной давке — вывихнула плечо. Пен-сионерке вызвали карету ско-рой помощи, женщину увезли в горбольницу. среди участников слуша-ний были также сотрудники  Уральского государственного юридического университета  и много студентов вуза.
— А вы что здесь делаете? 

Вам и студентам тоже деньги 
пообещали? — спрашиваю у старшего делегации.— Какие деньги? Мы за идею — посмотрите на план: 

постройка будет рядом с тер-риторией нашего вуза. Мо-жет пострадать наша «Аллея Юстиции». Потом, мы хотим на землях, отданных под жи-льё, построить свой спортком-плекс. Надо, чтобы нас тоже услышали. Из-за срыва обществен-ных слушаний оказалась не решена судьба целого квар-тала, а голоса людей, кото-рых застройка касается не-посредственно, остались не- услышанными.

«обещали по 400 рублей»общественные слушания в Екатеринбурге в третий раз попытались сорвать
  КСТАТи

Это уже третьи общественные слушания, проводимые мин-
строем, которые кто-то пытается сорвать. На собрание в 
посёлке чусовское Озеро на «газелях» привезли два десят-
ка людей, которые голосовали против всех предложений и 
явно преследовали цель сорвать обсуждение («ОГ» писа-
ла об этом 6 мая 2016 года). На следующий день минстрой 
был вынужден отменить публичные слушания по другому 
проекту в бизнес-центре «Высоцкий» в зале на восьмом 
этаже. Накануне представители двух компаний-застрой-
щиков («Атомстройкомплекс» и «Малышева 73») хотели 
предварительно осмотреть зал, но сотрудники бизнес-цен-
тра сообщили им, что имеются проблемы с электроэнерги-
ей и они технически не могут обеспечить проведение ме-
роприятия. При этом официального отказа в проведении 
мероприятия выдано не было, а в бизнес-центре сообщи-
ли «ОГ», что никаких перебоев со светом не происходило.

Арамиль решил не строить, а покупать квартиры  для переселенцев из аварийного жильяольга КоШКИНА
Арамильские власти покупа-
ют сразу 16 квартир для пе-
реселения людей из ветхого 
и аварийного жилья. Таким 
образом чиновники плани-
руют решить квартирный 
вопрос для тех, кто сейчас 
размещается в маневренном 
фонде.Администрация Арамиль-ского Го — одного из лидеров в реализации программы пе-реселения — два года назад уже успешно опробовала но-вый способ переселения граж-дан — строить новый дом на месте старых бараков. Теперь, не дожидаясь попадания в об-ластную программу, муници-палитет решил за счёт двух де-

сятков миллионов из местного бюджета ускорить процесс пе-реселения с помощью уже по-строенного жилья. обитате-лей непригодных аварийных домов временно поселили в маневренном фонде, но жить 
на перевалочной базе постоян-но люди не могут.Как рассказал «оГ» глава городского округа Владимир 
Герасименко, первый аукци-он не состоялся: не нашлось застройщиков с нужными па-

раметрами помещений, одна-ко власти уже готовятся ко вторичному конкурсу.— средства на приоб-ретение квартир есть, а не-скольких десятков подходя-щих квартир с первого раза не нашли: по программе люди должны получать новое жи-льё «метр в метр», — объясня-ет мэр. — Когда застройщик получает техзадание на эта-

пе проектирования, он строит квартиры в соответствии с по-требностями каждой семьи. в готовом жилье у застройщика вместо 25-метровой жилпло-щади может оказаться 30 или 35 метров. Тогда надо заку-пать квартиры с большей пло-щадью в пользу граждан. До-работаем техзадание и объя-вим новый аукцион, уже с учё-том этих требований.

К слову, Минстрой ещё год назад советовал субъектам рФ при расселении домов приоб-ретать больше готового жилья.— Мой вам совет — боль-ше приобретайте жилья, меньше стройте, — заявил тогда руководитель ведом-ства Михаил Мень,  добавив, что приобретать надо только на первичном рынке.Уральские муниципалите-ты взяли совет на заметку: та-кой опыт успешно опробова-ли, например, в Первоуральске, волчанске, североуральске, сы-серти, Лесном. всего же за вре-мя реализации программы пе-реселения почти три тысячи квадратных метров жилья в об-ласти было куплено ещё и на вторичном рынке. 

 ПЛЮСЫ ПоКУПКи гоТоВЫх КВАрТир
= скорость получения жилья: людям не нужно ждать, пока много-
квартирник построят с нуля в чистом поле
=Экономическая выгода для муниципалитета
=Качество жилья: за год «ОГ» насчитала 18 новостроек с плесенью, 
возведённых нерадивыми застройщиками
=Низкий процент социально неблагополучных семей и граждан: в 
«программном» доме соседи — всё те же

Всего на слушания пришли более 750 человек

официальный 
документ о том, 
что слушания 
закончились, 
не успев начаться

новостройки в Арамиле тоже растут: три года назад два дома 
для 300 переселенцев построили на улице Красноармейской
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

 КОММЕНТАРИЙ
Татьяна КУЗНЕЦОВА, начальник Управления записи актов граж-
данского состояния Свердловской области:

— Ситуации, когда человек получает свидетельство о рожде-
нии, будучи взрослым, бывают, но очень редко. В загс за свиде-
тельством взрослый гражданин приходит после того, как его лич-
ность установят в суде. Назвать точное количество подобных слу-
чаев в Свердловской области я не могу, мы не ведём такого учёта.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ  8

Здравствуйте! По-
могите, пожалуйста, 
консультацией. Сильно 
болят ноги внутри бёдер 
и икр, часто ощущение, 
как будто вот-вот све-
дёт ногу.  За последние 
полгода повылазили вены 
по всей длине ног. Ноги 
болят очень!!! 

Ярошенко Т.Н., 
г. Краснодар

Варикозная болезнь 
– бич нашего времени, 
по данным статистики 
ею болеет каждый пя-
тый. Её причинами могут 
быть врождённые де-
фекты стенок сосудов 
или венозного клапана; 
беременность; «стоячая» 
работа; лишний вес; тес-
ная обувь и т.д. При этой 
болезни кровь застаива-
ется на обширных участ-
ках вен бедра или голени, 
которые со временем на-
чинают воспаляться. Ноги 
отекают и болят, на них 
проступают уродливые 
узлы вен.  Если варикоз 
не лечить, то не исклю-
чены тромбофлебит и 
трофические язвы. А это 
уже серьёзно, доставляет 
массу проблем и даже 
может угрожать жизни! 
Так что лечиться надо, и 
делать это придётся всю 
жизнь! Но как? Лекарства 
помогают снять симптомы 
заболевания, но они не-
способны подействовать 
на его первопричину. 
Поэтому медикаментоз-
ное лечение варикозной 

болезни носит лишь вспо-
могательный характер. 
Пневмомассаж, специ-
альное бельё или тугое 
бинтование при сильном 
отёке доставляют не-
стерпимую боль. Хирур-
гическое вмешательство 
показано только 10% 
больных, страдающих 
варикозной болезнью. 
Что же делать? 

Для решения этой про-
блемы мы предлагаем 
магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-02 — 
настоящего специалиста 
по отёкам! С его появле-
нием лечение варикоза, 
лимфостаза, хронической 
венозной недостаточности 
и многих других заболева-
ний вышло на новый уро-

вень. Раньше этот аппарат 
применяли только в меди-
цинских учреждениях, сей-
час же его можно купить 
в самой обычной аптеке и 
лечиться дома! 

Как он работает? Под 
действием магнитного 
поля АЛМАГа-02 повыша-
ется тонус стенок сосудов, 
кровь становится менее 
вязкой, существенно по-
нижается вероятность 
возникновения тромбов, а 
местный кровоток усили-
вается в несколько раз. Из 
тканей организма быстрее 
выводятся вредные про-
дукты распада, тем самым 
уменьшается воспаление, 
снимается боль и рас-
сасываются отёки. В об-
щем, жизнь налаживается! 

Магнитотерапию хорошо 
переносят ослабленные и 
пожилые больные, а также 
пациенты с противопока-
заниями к другим физиче-
ским факторам или лекар-
ственным препаратам. Вы-
сокая результативность 
АЛМАГа-02 обусловле-
на тем, что благодаря 
основному излучателю, 
входящему в его состав, 
магнитное поле прибора 
может охватывать боль-
шие участки поражённых 
тканей и проникать в них 
на необходимую глубину. 
Кроме того, у АЛМАГа-02 
есть программы, в кото-
рых параметры магнит-
ного поля специально 
подобраны для лечения 
варикоза и лимфостаза. 

АЛМАГ-02 может при-
меняться при лечении 
артрита, артроза (в том 
числе и такого тяжёлого 
для лечения артроза та-
зобедренного сустава), 
остеохондроза, бурсита, 
последствий травм и пере-
ломов, гипертонической 
болезни, инсульта, ослож-
нений сахарного диабета, 
пневмонии, бронхиаль-
ной астмы, язвы желуд-
ка и 12-перстной кишки, 
панкреатита, дискинезии 
желчевыводящих путей и 
ещё многих других заболе-
ваний. Их полный перечень 
вместе с методиками лече-
ния приведён в инструкции 
по эксплуатации и на сайте 
www.elamed.com.

АЛМАГ-02: НАШ ОТВЕТ 
ВАРИКОЗУ И ЛИМФОСТАЗУ!

Приобретайте АЛМАГ-02 и другие физиоприборы ЕЛАМЕД в аптечной сети 
аптеки Живика www.zhivika.ru, Ортопедические салоны Ортикс, аптека Диолла www.diolla.ru 

или заказывайте напрямую у производителя.  
Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД: 8-800-200-01-13

www.elamed.com
Наш адрес: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, 

АО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026200861620
Все для здоровья, здоровье для Вас!

Выгода 

до 

8 000 

рублей

 6
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Наталья КУЗНЕЦОВА
Правительство РФ утверди-
ло перечень товаров и услуг 
для реабилитации детей-ин-
валидов, которые можно ку-
пить на средства материн-
ского капитала. Определён 
и порядок направления этих 
средств. Соответствующие 
документы опубликованы 
на сайте кабмина.Ещё в ноябре 2015 года Гос-дума РФ разрешила направ-лять средства маткапитала на реабилитацию детей-инвали-дов, однако механизм действия прописали только сейчас.Согласно распоряжению правительства от 30 апреля 2016 года, в список средств 
для реабилитации детей с 
ограниченными возможно-
стями входят 47 товаров и 
одна услуга (чтеца-секрета-ря). Так, за счёт средств мате-ринского капитала можно по-лучить компьютерные так-тильные дисплеи, доски для письма, черчения и рисования, игры, компьютеры, перенос-ные и складывающиеся ван-ны, трёхколёсные велосипеды с ножным приводом, вспомо-гательные средства, функци-ональные кресла, наушники, линзы для коррекции зрения, машины читающие, пишущие и для расчётов, портативные устройства для записи алфави-том Брайля и другие средства.Порядок использования маткапитала на получение средств для реабилитации под-робно описан в постановлении правительства РФ №380. День-ги будут направляться в фор-ме компенсации затрат на по-купку товаров и услуг для де-тей-инвалидов: территориаль-ный орган пенсионного фонда 

должен будет перечислить со-ответствующую сумму на счёт владельца сертификата.Для этого обладатель мат-капитала должен подать в пен-сионный фонд заявление и па-кет документов: удостовере-ние личности владельца сер-тификата (к примеру, паспорт) или документ, удостоверяю-щий личность представителя; индивидуальную программу реабилитации ребёнка-инва-лида; документы, подтвержда-ющие расходы на покупку то-варов и услуг; акт проверки на-личия приобретённого для ре-бёнка товара, в котором име-ются данные о владельце сер-тификата; реквизиты счёта об-ладателя маткапитала.Как пояснили «ОГ» в Отде-лении пенсионного фонда по Свердловской области, полу-чить акт, который входит в спи-сок документов, можно в уч-реждениях соцобслуживания. Акт проверки наличия при-обретённого для ребёнка-ин-валида товара составляется уполномоченным органом ис-полнительной власти субъекта РФ в сфере социального обслу-живания в течение пяти дней со дня обращения лица, полу-чившего сертификат, сообщи-ли в пенсионном фонде.Если заявление удовлет-ворят, то не позднее чем через два месяца со дня принятия заявки деньги перечислят на счёт владельца сертификата. Напомним, что маткапи-тал также можно использовать для покупки или строитель-ства жилья, улучшения жи-лищных условий, на будущую пенсию матери и образование. В 2016 году размер маткапита-ла в России составляет 453 260 рублей.

Теперь маткапитал можно использовать для реабилитации детей-инвалидов

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Всё об аллергии 
Ваш собеседник — 
КАРАМУЗИНА Анна Юрьевна, 
врач-терапевт, пульмонолог, 
аллерголог

17 мая 2016 г.
Задать вопрос можно с 17 до 18 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 

или заранее написав на сайт «ОГ» 
www.oblgazeta.ru

Аптека Верхотурья 
оштрафована 
на 50 тысяч рублей
Прокуратура Верхотурского района выявила 
серьёзные нарушения в одной из аптек 
города.

Обнаружено несоответствие лицензион-
ным требованиям, в том числе отсутствие в 
аптечном пункте минимального ассортимен-
та лекарственных средств для оказания ме-
дицинской помощи. Аптеку обязали запла-
тить штраф в размере 50 тысяч рублей. Реви-
зия проводилась в рамках проверки областной 
прокуратурой исполнения федерального за-
конодательства об обращении лекарственных 
средств и медицинских изделий, которая нача-
лась ещё в феврале 2016 года. С того време-
ни зафиксировано уже более 60 нарушений в 
различных аптеках региона.

«Книга-судьба» отмечена 
на конкурсе СМИ в Москве
Диплом лауреата на Всероссийском конкурсе 
«Русский язык в зеркале СМИ» за 2015 год 
получил проект «Областной газеты» «Книга-
судьба», автором которого является замести-
тель главного редактора Ирина Клепикова. 

По словам главного редактора журнала 
«Журналист» и одного из организаторов кон-
курса Любови Петровой, проект «Книга-судь-
ба», посвящённый Году литературы в России, 
показался их редакции интересным и полез-
ным. Поэтому несколько раз материалы этой 
рубрики после выхода в «ОГ» публиковались 
также в журнале «Журналист». 

Напомним, что в рамках проекта «Книга- 
судьба» уральцы на протяжении всего 2015 
года рассказывали о книгах, которые повли-
яли на их личную или профессиональную 
судьбу, изменили представления о мире.

Татьяна СОКОЛОВА
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На площади звучали «Синенький скромный платочек» 
и другие песни военных лет
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Елена АБРАМОВА,
Алёна ХАЗИНУРОВА

В преддверии Дня Победы и 
в сам праздничный день во 
всех муниципалитетах Сверд-
ловской области прошло 
множество торжественных и 
памятных мероприятий. Сре-
ди ставших привычными па-
радов, шествий и возложений 
цветов были и особо запоми-
нающиеся акции. Посетители 
гипермаркета «Сима-ленд» 
накануне 9 Мая стали зри-
телями грандиозного шоу 
— две тысячи сотрудников 
компании воспроизвели со-
бытия последних дней войны 
на площади перед офисом.

Подготовка к празднику 
началась около месяца на-
зад, сотрудники каждый день 
репетировали вальс Победы. 
Коллектив компании молодой, 
средний возраст — 30 лет, у 
каждого деды и прадеды во-
евали на фронте или трудились 
в тылу, война не оставила в 
стороне ни одну семью. Именно 
поэтому к памятным мероприя-
тиям присоединились все.

На площадке «Сима-ленда» 
прошёл театрализованный бой 
— историческая реконструкция 
взятия немецкого города Кю-
стрина в марте 1945 года. Это 
сражение сыграло огромную 
роль в подготовке и осущест-
влении Берлинской наступа-
тельной операции. Несмотря на 
то, что реконструкция историче-
ского боя — всего лишь поста-
новка с участием автомобилей 
того времени и пиротехнически-
ми эффектами, имитирующими 
стрельбу из различных видов 
оружия и взрывы снарядов, 
зрители следили за действием, 
затаив дыхание, и искренне 
радовалась, когда по сюжету 

в ходе атаки советским солда-
там удалось разбить противника.

Когда зазвучал голос Юрия 
Левитана и разнеслись самые 
важные и долгожданные для 
советского народа слова: «Ве-
ликая Отечественная война, 
которую вёл советский народ 
против немецко-фашистских 
захватчиков, победоносно за-
вершена, Германия полностью 
разгромлена», в глазах многих 
зрителей и участников поста-
новки стояли слёзы. Тысяча 
пар закружилась в вальсе По-
беды. Ещё долго на площади 
звучали песни военных лет, 
а люди искренне радовались 
и танцевали, погрузившись в 
атмосферу победной весны. 
Все присутствующие в тот день 
ненадолго перенеслись в про-
шлое и пережили события тех 
дней, как и 71 год назад.

В завершение все участники 
торжества выстроились в одно 
большое слово «Спасибо», от-

дав дань памяти тем, кто ценой 
собственной жизни подарил 
нам мир. А зрители, только 
что ощутившие себя свидете-
лями грандиозных событий, 
примеряли каски и военные 
пилотки, ели солдатскую кашу 
на полевой кухне и фотографи-
ровались с бойцами.

— Мы репетировали пример-
но месяц с профессиональным 
хореографом. Каждая репети-
ция проходила с приподнятым 
настроением, было приятно 
учиться чему-то новому, — рас-
крыла секрет мастерства и сла-
женности исполнения танцев 
сотрудница компании Наталья 
Лемнару. — И в такой день, 
танцуя вальс Победы, радостно 
ощущать себя частью огромной 
страны, сознавать, что наш 
успех заключается в единстве 
и сплочённости.

В тот же день сотрудники 
компании приняли участие в 
торжественном шествии «Бес-

смертного полка» — акции, 
которая появилась в России не 
так давно, но за несколько лет 
стала популярной по всей стра-
не и за её пределами. Около 
двух тысяч сотрудников «Сима-
ленда» прошли к Широкоречен-
скому мемориалу с портретами 
своих отцов, дедов и прадедов. 
У мемориала состоялся митинг, 
на котором почтили память всех 
павших.

Уже традиционным стало 
оформление рабочих мест 
сотрудников «Сима-ленда» 
ко Дню Победы. Каждый по-
старался изобразить какое-то 
знаковое событие или символ 
Великой Отечественной вой-
ны. Над рабочими столами 
можно было увидеть плакаты, 
посвящённые героям войны, 
муляжи мин и других боепри-
пасов, макеты полевой кухни и 
всевозможной боевой техники: 
военного самолёта 40-х годов и 
подводной лодки «Щука-421», 
уничтожившей несколько вра-
жеских боевых судов.

— У нас уже сложилась 
добрая традиция отмечать 
День Победы масштабными 
мероприятиями. Историческая 
реконструкция боя за город 
Кюстрин позволила окунуться 
в атмосферу военной эпохи. 
Думаю, столь яркое зрелище 
не может не пробудить желание 
стать чуть ближе к событиям тех 
лет. Сегодня, когда некоторые 
«горячие головы» пытаются 
переписать историю в угоду 
политической конъюнктуре, не-
обходимо знать, как всё было 
на самом деле, — отметил 
сотрудник компании Иван Ам-
баров. — Важно, чтобы в столь 
непростое время руководители 
крупных коллективов уделяли 
внимание развитию патриотизма 
и сохранению наших культурно- 
исторических ценностей. 

Жители Екатеринбурга 
окунулись в атмосферу победной весны

Елена АБРАМОВА
У Алексея Бизнигаева нет и 
никогда не было ни свиде-
тельства о рождении, ни па-
спорта, ни полиса ОМС. Фор-
мально он — человек ниот-
куда: без гражданства и ре-
гистрации по месту житель-
ства. Эту проблему он пытал-
ся решить, но безуспешно, 
теперь ему помогает невеста 
Юлия Кустова.По словам Юлии, она была очень удивлена, когда узнала, что у жениха нет документов.— Мать Алексея не даёт каких-либо внятных объясне-ний, говорит: так вышло. Ут-верждает, что у неё никто не спрашивал свидетельства о рождении сына, возможно, лу-кавит, — сказала она корре-спонденту «ОГ». — Допустим, в школу он пошёл в 1992 году, когда в стране был бардак. Но странно, что в екатеринбург-ской школе № 152 ему выда-ли аттестат об образовании и приняли в профтехучилище № 91, где он выучился на шту-катура-маляра.А вот диплом в училище 

без паспорта не выдали. Алек-сей спустя время сумел полу-чить лишь архивную справку о том, что действительно окон-чил это учебное заведение и ему присвоен диплом. Соот-ветственно, работать прихо-дится нелегально. Нет возмож-ности ни на поезде поехать, ни на самолёте полететь. Он не может получить права, не мо-жет обратиться в поликлини-ку за бесплатной медицинской помощью. Несколько раз Алек-сей пытался ходить по инстан-циям в надежде решить свой нетипичный вопрос, но везде требовали хоть какие-то доку-менты. К примеру, когда ему исполнилось 18 лет, он пошёл в военкомат, но и в армию че-ловека без паспорта не взяли. Попав в замкнутый круг, он 

оставил эту затею. И, возмож-но, всю жизнь бы так и про-жил, если бы не Юлия, на кото-рой Алексей решил жениться.— Мы обратились в от-деление УФМС. Насколько я знаю, в исключительных слу-чаях личность гражданина мо-жет быть подтверждена над-лежащим образом оформлен-ными свидетельскими показа-ниями, а также проведением других исследований. У Алек-
сея брали отпечатки паль-
цев, мы приводили свидете-
лей, подтверждающих, что 
это он. Но ему всё же не выда-
ли справку, что его личность 
установлена, — рассказала Юлия нашему изданию. Пара обратилась в проку-ратуру, чтобы установить лич-ность Бизнигаева через суд. 

Первое судебное заседание прошло безрезультатно: в суде не поверили, что Алексей тот, за кого себя выдаёт. — В качестве свидетелей были только родственники. Судья попросила пригласить на следующее заседание по-сторонних лиц, например, од-ноклассников или соседей, — пояснил Алексей. — Судья по-просила также новую справ-ку из загса о том, что запись о рождении не найдена.Алексей уже получал такую справку, но она на имя Алексея Анатольевича, так мать снача-ла называла сына. Но, познако-мившись с его отчимом, стала называть Алексеем Михайло-вичем, и паспорт Бизнигаев хо-чет получить на это имя.— В суде будет установлен лишь факт рождения Алексея. Затем ему нужно будет полу-чить в загсе свидетельство о рождении и тогда уже обра-щаться в УФМС за паспортом, — сказала Юлия. — Надеюсь, нам удастся избежать бюро-кратической волокиты.Следующее заседание суда назначено на 19 мая.

Без бумажки ты букашкаВ Екатеринбурге идёт суд по делу мужчины, у которого никогда не было паспорта

Школьный аттестат, студенческий билет и архивная справка 
о присвоении диплома об окончании профессионального 
училища № 91 — все документы Алексея Бизнигаева

Алексей и Юлия надеются, что смогут создать настоящую 
законную семью
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          ВыШли В прокат

Angry Birds в кино (Финляндия, сШа)
режиссёры: клэй кэйтис, Фергал рейли
Жанр: мультфильм, комедия
роли озвучивали: александр ревва,  
александр Цекало,  семён слепаков

Ред – красная птица, но с самого детства в кругу своих сородичей 
он был «белой вороной». Проблема Реда заключается в том, что с ран-
них лет у него то и дело возникали вспышки гнева по самым разным 
поводам. Когда Ред подрос, суд приговорил его к посещению курсов 
управления гневом. Но однажды всё поменялось, и Ред стал незаменим 
для своей стаи – на их остров приплыли свиньи, укравшие все яйца, ко-
торые были у птиц. 

любовь не по размеру (Франция)
режиссёр: лоран тирар
Жанр: комедия
В главных ролях: Жан дюжарден, 
Виржини Эфира, седрик кан

Красавица диана знакомится с необычным человеком, которого зо-
вут Александр. Он смешно шутит, обаятелен, энергичен, но есть недо-
статок, затмевающий все достоинства – рост Александра чуть больше 
метра. У дианы есть молодой человек, и она не намерена бросать его 
из-за настойчивого коротышки. Но каждая их встреча всё больше на-
талкивает девушку на мысль, что она уже влюблена в Александра. Муж-
чина маленького роста сумел вернуть ей вкус жизни: вместе они прыга-
ли с парашютом, танцевали. Остаётся лишь узнать, хватит ли этого для 
дианы, которая всю жизнь мечтала о прекрасном принце…

голограмма для короля (Великобритания, 
Франция, германия, сШа)
режиссёр: том тыквер
Жанр: комедия, драма
В главных ролях: том хэнкс,  
сарита чоудри,  сидсе Бабетт кнудсен

Алан Клей – бизнесмен, который в одночасье потерял всё. Брак его 
тоже трещит по швам, и от всех проблем он сбегает в… Саудовскую 
Аравию. Алан хочет представить королю этого государства проект голо-
графической трансляции. Но эта задача почти нереальна, поскольку ко-
роль не приезжал в Саудовскую Аравию уже полтора года. 

ВыБор «ог». Предлагаем посмотреть анимационный фильм 
«Angry Birds в кино». Многих – и детей, и взрослых захвати-
ла популярная игра, где птички сражаются со свинками. те-
перь у зрителей есть возможность узнать об этом сюже-
те подробнее. В мультфильме много юмора, приключений и 

элементов боевика. и поскольку синоптики обещают холодные выход-
ные, один из лучших вариантов проведения досуга – прийти в уютный 
зал кинотеатра и насладиться весёлым семейным фильмом.

 6+
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«темп» – серебряный 
призёр первого дивизиона
В четвёртом матче финальной серии за зва-
ние чемпиона первого дивизиона мужской ба-
скетбольной суперлиги ревдинский «темп-
суМЗ-угМк» проиграл на домашней площад-
ке южно-сахалинскому «сахалину» – 65:73 
(16:26, 13:11, 16:15, 20:21). дальневосточни-
ки выиграли серию со счётом 3:1, а ревдин-
цы впервые за пятнадцать лет существования 
клуба заняли второе место.

два матча финальной серии в Ревде со-
брали аншлаг – места занимали уже за час 
до начала игр. После двух поражений в Юж-
но-Сахалинске (70:73 и 86:90) хозяевам парке-
та надо было обязательно побеждать. В пер-
вой домашней игре «темп» усилиями прежде 
всего Антона Глазунова (28 очков, 5 передач, 
8 перехватов) и Сергея Караулова (23 очка, 
15 подборов), добился нужного результата – 
80:79. На следующий день игра проходила уже 
под контролем «Сахалина». Хозяева не уступа-
ли фавориту ни в мастерстве, ни в мотивации, 
зато у дальневосточников сработал их глав-
ный козырь – бо́льшая глубина состава. до-
статочно сказать, что у «Сахалина» на скамей-
ке запасных остался чемпион Европы Пётр Са
мойленко.

«темп-СУМЗ» впервые стал серебряным 
призёром второго после Единой лиги ВтБ 
мужского баскетбольного турнира в России. 
Прежним лучшим достижением было 4-е ме-
сто в 2009 году. Капитан ревдинцев Антон Гла-
зунов получил приз лучшего разыгрывающе-
го чемпионата, а титул самого ценного игро-
ка достался форварду «Сахалина» Александру 
Гудумаку.

 

«синара» выбыла  
в четвертьфинале
екатеринбургский мини-футбольный клуб «си-
нара» завершил выступление в чемпионате 
россии уже в первом раунде плей-офф.

четвертьфинальную серию до трёх по-
бед против «тюмени» екатеринбургские мини-
футболисты начали с двух поражений в гостях 
(4:9, 3:5). В третьем матче, который проходил 
на паркете екатеринбургского диВСа, «чёр-
но-белые» уже в первом тайме пропустили два 
мяча, после перерыва один из ветеранов на-
шей команды Алексей Мохов на 34-й минуте 
сократил отставание. Екатеринбуржцы продол-
жали искать счастья в атаке, но сибиряки уме-
ло воспользовались контратаками – итог мат-
ча 1:5 в пользу «тюмени», и у них победа в се-
рии со счётом 3:0.

евгений ЯчМенЁВ
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уральские режиссёры 
сняли киноэпопею  
об эвакуации
Вчера в доме кино состоялась премьера доку-
ментальной киноэпопеи «равная величайшим 
битвам». авторами четырёхсерийного фильма 
об эвакуации на урал во время Великой отече-
ственной войны выступили свердловские ре-
жиссёры Георгий Негашев, Андрей Титов и Па
вел Фаттахутдинов. работа над масштабной 
картиной велась в течение двух лет, а съёмки 
проходили в 15 городах Большого урала. 

чтобы картина состоялась, режиссёры взя-
ли интервью более чем у трёх сотен человек – 
историков, свидетелей тех событий, сотрудни-
ков и руководителей крупнейших предприятий. 
Напомним, что только в первые месяцы вой-
ны население Свердловска увеличилось в два с 
лишним раза, а всего на Урал было перевезено 
667 предприятий. 

В фильме использована уникальная совет-
ская и немецкая кинохроника. Вчера зрители 
увидели первые две серии киноэпопеи, а сегод-
ня в доме кино будет показано продолжение. 

подробнее о фильме – в одном из ближай-
ших номеров «ог».

наталья Шадрина

Ни мира, ни войныБританская экранизация эпопеи Толстого – не для российского зрителяЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
новая экранизация романа 
«война и мир» от би-би-си 
вышла на российские теле-
экраны – по «Первому» уже 
показано несколько серий.В Европе – особенно, ко-нечно, в самой Англии, он сей-час – одно из самых обсуждае-мых событий в культуре, хотя там трансляция шестисерий-ного фильма уже завершилась (его показывали по одной се-рии в неделю). Резко возрос-ли продажи романа Льва Тол-
стого, сериал активно обсуж-дается в соцсетях. Есть даже це-лые блоги и сайты, посвящён-ные сериалу, где зрители гада-ли, что же будет в следующей серии и кого-таки предпочтёт Наташа Ростова, чего в России уж точно быть не может. Бри-танские СМИ выносили рецен-зии на первые полосы. В Рос-сии же фильм был встречен настороженно. Не развесистая клюква, не полный провал, но и «вау-эффекта» от просмотра этой экранизации тоже не бу-дет. Просто потому, что фильм получился – не для российско-го зрителя. С первых кадров становит-ся понятно, что, как ни пыта-лись сценаристы, режиссёры и актёры проникнуться рус-ским духом, получилось у них всё равно что-то в духе Джейн Эйр. Нас не обманешь – перед нами не Россия, а скорее какое-то английское аббатство (кста-ти, любопытное совпадение: «Война и мир» в британском прокате сменила «Аббатство Даунтон» – и главную роль в «Аббатстве» исполняла Лили 
Джеймс, которая сыграла На-ташу Ростову). Читаю интер-вью актёров новой экраниза-ции в зарубежной прессе – все они наперебой рассказывают, как долго вживались в образы, как были в России и даже ис-пытывали похмелье – да-да, об этом в интервью британским СМИ сообщил Пол Дано, испол-

нивший роль Пьера Безухова: «как только уехал – понял, что у меня после России наступило похмелье. Впечатляющее ме-сто». Но всё-таки «вживания» в образы не случилось. Не вы-шло. То, что мы видим на экра-не, – это не Россия, это некое английское представление о России сквозь призму их миро-ощущения. Это их представления о красоте, нормах морали, от-ношениях в обществе и в се-мье. Их – но не наши. Поэтому и наделал сериал столько шу-ма в Европе, где он пришёлся по вкусу и по духу. А у нас вы-звал спектр эмоций от лёгкого раздражения и недоумения до полного неприятия. Показ сериала уже практи-чески завершён, но открове-ния, катарсиса всё не случает-ся. Здесь нет и намёка на пси-хологизм и драматизм, кото-рый есть в самой знаменитой экранизации романа – Сергея 
Бондарчука. В 1965-м Бондар-чук ориентировался на зрите-ля начитанного, понимающе-го, о чём идёт речь. Фильм То-

ма Харпера – для тех, кто ро-ман не читал, и, быть может, не предполагает, что изначально это – литературное произведе-ние – отсюда и упомянутые вы-ше дискуссии в социальных се-тях. Вот почему здесь отбро-шены все внутренние пережи-вания персонажей, рефлексия, размышления.На первый план Харпер вместе со сценаристом Эн-
дрю Дэвисом выносит то, чем можно удержать у экра-на любого зрителя. Поэтому пусть будут красочные сцены 

любви, сражения со всеми ужасами (кровь, кишки – это обязательно крупно и нату-рально) и батальон обнажён-ных мужиков. А о чём страда-ет загадочная русская душа – это остаётся за кадром. Из-за этого ухода от духов-ности в телесность пропада-ют сами персонажи – нет в них той живости, выпуклости, мно-гогранности, которые заложе-ны в тексте. Они будто сделаны наспех, как карандашные на-броски. И что ещё хуже – порой сделаны просто карикатурно. 

Опять же, британский зритель этого не поймёт, но отечествен-ному с первых кадров понятно, что это «не то». Образ ключево-го персонажа – Андрея Болкон-ского – до мелочей прописан Толстым. Джеймс Нортон, ис-полнивший эту роль, предстаёт в образе типичного британско-го принца, но никак не русского офицера. Впрочем, понятно, по-чему именно он так полюбил-ся западному зрителю и поче-му именно у российской ауди-тории к нему столько претен-зий – совершенно другие у нас стандарты красоты. Пьер Безу-хов предстаёт абсолютно кари-катурным тюфяком, Элен Кура-гина – развратной нимфоман-кой, да и Кутузов ведёт себя слишком развязно. Сериал привёл к всплеску интереса к русской классике у зарубежного зрителя. Это, ко-нечно, приятно. Но скорее все-го многих остановит большой объём эпопеи Толстого, и ку-пленная на волне моды кни-га так и будет стоять на пол-ке. А в массовом сознании ро-ман «Вой на и мир» останет-

ся чем-то вроде исторического фильма о любви, не более. Оте-чественному же зрителю эта экранизация, как говорится, ни уму ни сердцу – это не Толстой, это что-то «по мотивам».Единственное – после про-смотра первых серий очень уж захотелось пересмотреть экра-низацию Бондарчука и осве-жить в памяти любимые мо-менты самого романа. Так что какой-то положительный эф-фект от новой версии «Войны и мира» всё же есть.

 ЭкраниЗаЦии «Войны и Мира»
l Всего насчитывается 12 экранизаций, из них ровно половина – отече-
ственные (Россия или СССР). 
l три первых фильма по мотивам романа появились в России и были 
немыми (1913-й и два – в 1915-м)
l 1956-й – первая иностранная экранизация, фильм итальянско-амери-
канского производства, режиссёр – Кинг Видор, Одри Хепберн в роли 
Наташи Ростовой.
l 1965-й – вышла самая знаменитая экранизация романа – Сергея Бон-
дарчука. 
l Британские экранизации: 1963-й – полнотметражный фильм, режис-
сёр Сильвио Нариззано, 1972-й – телесериал Джона Дейвиса, где роль 
Пьера Безухова сыграл Энтони Хопкинс.

ЦиФры

работа над 
экранизацией 
заняла два  
с половиной года. 
на 6 серий было 
потрачено более 
15,5 млн долларов, 
и в итоге этот 
сериал – самый 
дорогой проект 
Би-би-си

на русскоязычных форумах Болконским в исполнении джеймса нортона (слева) в основном недовольны: его называют 
«недостаточно мужественным» и «типичным британским принцем». В сознании отечественного зрителя образ Болконского прочно 
ассоциируется с Вячеславом тихоновым (справа)...

 коММентарий
Владимир гридин, основатель бюро стиля «Мужские ре-
шения», обладатель национальной премии в области инду-
стрии моды «лучший fashion-журналист россии».

– достоверно воссоздать события двухсотлетней дав-
ности на экране – задача не из самых простых. чтобы не 
опростоволоситься и вдохнуть в шесть серий телефильма 
искру исторической правды, создатели сериала часть сцен 
снимали в Санкт-Петербурге, а большую часть костюмов 
одолжили у киностудии «ленфильм». Шёлковые платья 
с высокой талией, бархатные и шёлковые кафтаны, фра-
ки, отороченные мехом плащи-крылатки, капоры, шляпки, 
украшения, бальные туфли – до «Войны и мира» тома Хар-
пера они появлялись в российских исторических фильмах. 
и всё-таки у внимательных зрителей нет-нет да и возни-
кает ревнивая претензия: «Ну нет, такого не могло быть!»

События сериала разворачиваются в первое десяти-
летие XIX века. Это время стиля ампир, простота которо-
го разительно отличалась от пышных нарядов эпохи роко-
ко. В женской моде главным становится платье-шемиз, на-
званное так за сходство с нижней сорочкой. Простое, пря-
мое, из тонкой хлопковой ткани вроде муслина или пер-
каля, оно почти не скрывало линии тела, зато напоминало 
об идеалах античности. Некоторые модницы даже не наде-
вали под него бельё. чтобы согреваться, с платьем стали 
носить кашемировые шали. Они не только согревали, но и 
служили важным дополнением к платью.

Если костюмы героев «Войны и мира» вполне соответ-
ствуют эпохе, то с героинями не всё так просто. Несмотря 
на кажущуюся простоту, платья-шемиз всё же имели мяг-
кий корсет и никак не могли быть сшиты «на одно плечо». 
А Джилиан Андерсон (Анна Шерер) носит именно такой 
туалет. Платье Таппенс Миддлтон (Элен Курагина) боль-
ше напоминает о 30-х годах XX века – именно тогда ста-
ли популярны декольте-каскады. Бальные перчатки на ру-
ках лили джеймс (Наташа Ростова) явно сшиты из стрейч-
сатина, а не из шёлка с застёжкой на многочисленные пу-
говицы. Впрочем, кому важны эти мелочи, если после про-
смотра сериала захочется перечитать 1 200 страниц эпо-
пеи толстого?

радулов не сыграет  
на чМ по хоккею
Вчера на утренней раскатке нашей сборной по 
хоккею перед матчем с данией (он завершил-
ся уже после подписания номера в печать) ста-
ло известно, что Александр Радулов из-за трав-
мы так и не сможет принять участие в чемпио-
нате мира – 2016. Место нашего земляка в заяв-
ке досталось форварду новосибирской «сибири» 
Степану Санникову. 

У Радулова была травма паха, и 11 мая врачи 
команды получили результаты МРт хоккеиста, ко-
торые, вероятно, и не позволили ему выйти на лёд 
на домашнем турнире. Отсутствие Радулова уже 
называют потерей для сборной, поскольку сейчас 
команде не хватает мощи крайних нападающих. 

Радует, что сегодня в Москву уже прилете-
ли трое хоккеистов из «Вашингтон Кэпиталз» во 
главе с Александром Овечкиным: они, безуслов-
но, должны усилить нашу ледовую дружину. Но 
несмотря на приезд Овечкина, капитаном коман-
ды скорее всего останется екатеринбуржец Павел 
Дацюк, об этом прессе сообщил тренер сборной 
России Харийс Витолиньш.

наталья Шадрина
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«Лисы» и «лоси» официально вместеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
в среду было официально 
объявлено о перестановках 
в высшем руководстве хок-
кейного клуба «автомоби-
лист». основные руководя-
щие посты заняли предста-
вители «уГМК-Холдинга», 
причём все они будут за-
ниматься хоккейным клу-
бом параллельно с женской 
баскетбольной командой 
«уГМК».Генеральный директор «УГМК-Холдинга» Андрей Ко-
зицын де-юре принял на се-бя полномочия президента ХК «Автомобилист», сменив на этом посту Алексея Бобро-
ва, который подал в отставку в начале апреля. Вице-прези-дентами стали коммерческий директор холдинга Игорь Ку-
дряшкин и председатель со-вета директоров Forum Group 
Олег Черепанов. Новое на-значение получил директор женского баскетбольного клуба «УГМК» Максим Ряб-
ков – он теперь будет одно-временно руководить и бас-кетбольными «лисами», и хоккейными «лосями».Выбор именно Рябко-ва на роль человека, непо-средственно находящегося на «хозяйстве», насколько спорный, настолько и пред-сказуемый. Если в баскет-боле он за десять с лишним лет заработал себе большой авторитет на европейском уровне, знает как свои пять пальцев всю баскетбольную кухню, то в хоккее он чело-век абсолютно новый. Но, с другой стороны, если в БК «УГМК» в зоне его ответ-ственности находились все вопросы, включая трансфер-ную политику, то в ХК «Ав-томобилист» есть генераль-ный менеджер Олег Гросс, и формирование команды – это его задача, а Рябков бу-дет заниматься администра-

тивно-хозяйственными во-просами.У «Автомобилиста» поч-ти на всём протяжении его недолгой истории была не-простая ситуация с финан-сами, долгами перед игрока-ми. Был даже период «холод-ной войны» между руковод-ством «Автомобилиста» и об-ластью с непонятными боль-шинству непосвящённых ма-нипуляциями с КРК «Ура-лец». Руководители «Авто-мобилиста» постоянно жало-вались, что у екатеринбург-ского клуба едва ли не самый маленький бюджет в лиге.  В своё время потребовалось даже личное вмешательство губернатора, чтобы разо-браться с долгами «Автомо-билиста» и сохранить коман-ду в Континентальной хок-кейной лиге. Понятно, что сейчас, принимая дела, но-

вый президент клуба хочет разобраться со всеми достав-шимися в наследство «тём-ными пятнами», и доверить такую работу лучше людям проверенным и надёжным. Структуру хоккейного клуба хотят преобразовать по ана-логии с БК «УГМК». Вопрос – будет ли концепция, дающая результат в одном виде спор-та, так же эффективна в дру-гом? К сожалению, директор ХК «Автомобилист» отказал-ся давать комментарии «ОГ», поэтому нам остаётся строить собственные догадки. Пред-стоящий сезон наверняка бу-дет для ХК «Автомобилист» переходным – как в экономи-ческом плане, так и по части спортивных задач. Можно, ко-нечно, вспомнить, что жен-ская баскетбольная команда уже на второй год после того, 

как попала под опеку «УГМК-Холдинга», стала чемпионом России, а ещё через год с пер-вой попытки выиграла Ев-ролигу. Но в хоккее таких чу-дес ждать не стоит – всё-таки здесь уровень конкуренции несопоставимо выше, чем в женском баскетболе. А при-мер казанского «Ак Барса» двухлетней давности показы-вает, что даже огромный бюд-жет и суперзвёздный состав – не гарантия успеха.Как бы то ни было, на-блюдать за «Автомобили-стом» как на льду, так и за его пределами в ближайшее вре-мя будет крайне любопыт-но. Если баскетбольная при-вивка к хоккейному дереву приживётся удачно, резуль-тат такой селекции должен со временем принести хоро-ший урожай.                 

В баскетболе Максим рябков (справа) справлялся с любой задачей. как будет в хоккее?
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