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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Курмачев

Евгений Филенко

Депутат думы Ирбита стал 
первым в Свердловской об-
ласти парламентарием, ко-
торого лишили мандата за 
непредоставление  сведе-
ний о своих доходах.

  II

Заместитель руководителя 
управления ФНС по Сверд-
ловской области  рассказа-
ла, что более сотни физиче-
ских и более тысячи юриди-
ческих лиц региона сейчас 
находятся в процедуре бан-
кротства.

  II

Лауреат фестиваля «Аэли-
та-2016» порекомендовал 
читателям «ОГ» лучшие, на 
его взгляд, книги в жанре 
фантастики.
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Россия

Брянск (IV) 
Великий 
Новгород (IV) 
Йошкар-
Ола (IV) 
Кубинка (III) 
Москва (I, IV) 
Пермь (III, IV) 
Рязань (IV) 
Челябинск (III) 
Южно-
Сахалинск (IV) 

а также

Новгородская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(IV) 
Германия 
(I) 
Китай 
(I, IV) 
Польша 
(I) 
Франция 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

28мая

Сегодня, к сожалению, 80 процентов того, что издаётся 
в крупных издательствах — это откровенная макулатура.

Борис ДОЛИНГО, председатель оргкомитета фестиваля 
 фантастики «Аэлита», о состоянии издательского бизнеса

 ЦИТАТА ДНЯ

Марина Рябова
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      ФОТОФАКТ
В четверг вечером 
из-за серии мощных 
разрядов молний 
обрушилась часть здания 
Городской клинической 
больницы № 40 
в Екатеринбурге.
Пострадали кровля и верхний 
угол стены семиэтажного 
терапевтического корпуса. 
Свидетелями ЧП стали 
сотрудники охранного 
предприятия. Электрический 
разряд ударил 
в дальнюю часть строения, 
расположенного на безлюдной 
территории, поэтому упавшими 
с высоты обломками никого 
не заделоЕК
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Свердловск получил 
долгожданный орден
40 лет назад (в 1976 году) в Свердловске на торжественном собра-
нии представителей партийных, советских и общественных органи-
заций городу был наконец-то вручён орден Ленина, указ о награж-
дении которым вышел за два с половиной года до этого.

Вручал высшую государственную награду Яков Рябов — член 
ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, первый секретарь 
Свердловского обкома КПСС. Орден прикрепили на Красное знамя, 
которое Яков Петрович передал в руки первому секретарю Сверд-
ловского горкома КПСС Леониду Бобыкину.

Правда, присудили орден Свердловску за два с половиной года 
до этого — 16 ноября 1973 года — «за большие революционные и 
трудовые заслуги трудящихся, их выдающуюся роль в индустриа-
лизации страны, значительный вклад в разгром немецко-фашист-
ских захватчиков и в связи с 250-летием со дня основания горо-
да». По каким причинам награда так долго «добиралась» до столи-
цы Урала — не известно.

Свердловск был награждён орденом четвёртого типа (выдавал-
ся с 1943 года и до распада Советского Союза), состоящим из зо-
лота и платины и покрытым эмалью. Общий вес ордена — 33,6 
грамма.

Долгое время орден «жил» в Горсовете, а потом в мэрии горо-
да. 19 марта 2014 года награду передали на постоянное хранение 
Музею истории Екатеринбурга, который периодически выставляет 
её на всеобщее обозрение.

Интересно, что увеличенная копия ордена ещё в 1974 году (то 
есть за два года до вручения) была размещена в центре города — 
на Плотинке, где простояла 35 лет — до лета 2009 года. Сейчас 
прошедшая реставрацию копия ордена установлена на стеле неда-
леко от железнодорожного вокзала — на углу улиц Свердлова и 
Челюскинцев.

Татьяна СОКОЛОВА

Яков Рябов (слева) передаёт знамя с орденом Ленина 
первому секретарю Свердловского горкома Леониду 
Бобыкину. Бобыкин, кстати, впоследствии (с 1988 по 1990 
год) тоже был первым секретарём обкома КПСС
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В Свердловской области сократился уровень социального сиротстваЕлена АБРАМОВА
Вчера завершился регио-
нальный этап Всероссийско-
го конкурса художественно-
го творчества «Ассамблея 
замещающих семей*». Три 
свердловские семьи получи-
ли награды.

 Семья Южаковых из Нижнего Тагила — это целых 20 человек: мама Диана, па-па Сергей, двое своих детей, 12 приёмных, два зятя и два внука.— Родные дочки-погодки одна за другой уехали учить-ся, мы с мужем заскучали и взяли на воспитание мальчи-ка, — рассказала «ОГ» Диана Южакова. — Но быстро поня-ли: один ребёнок — головная боль, всё время требует вни-мания, должен быть братик. Муж с мальчиками стал ез-дить на рыбалку, ходить в по-ходы, а я дома одна. Вот и ре-шили взять девочку, но ей же нужна сестра! Затем от работ-ников органов опеки узнали про мальчика из реабилитаци-онного центра. Так в семье по-явился Максим. У него, оказа-лось, есть младший брат, не бу-дем же мы их разлучать. Позже привезли Женю из детского дома Нижнесергинского райо-на. Пока оформляли докумен-ты, узнали про троих детей, у которых умерла мама…Так и росла семья Южако-вых. Чтобы не тесниться, ку-пили дом площадью 500 ква-дратов и завели большое хо-зяйство.— У нас две коровы, три быка, конь, восемь свиней, а кошек даже не считаем, — сме-ётся Диана. — Свободного вре-мени у детей нет, поэтому ссо-риться им некогда.Дети активно занимаются спортом и танцами и уже по-бывали на различных фести-валях в Польше, Франции, Гер-мании и многих других стра-нах. Сейчас готовятся к поезд-ке в Китай.

 Семья екатеринбурж-цев Елены и Александра Чеп-
киных,  также победившая на региональном этапе, жи-вёт в трёхкомнатной кварти-ре. Здесь семеро детей, пяте-ро из которых приёмные. Од-на из дочек, Настя, которой, кстати, сегодня исполняется 20 лет, выучилась на парик-махера, вышла замуж и живёт отдельно, но сохраняет тесную связь с семьёй родителей.У Чепкиных три Насти. Когда мама звала одну, при-бегали трое. А первым приём-ным ребёнком стала Оля.— Это вышло само собой. Я работаю в воскресной шко-ле в храме на Широкой Речке, рядом — приют «Каравелла», над которым мы шефствуем. Во время пасхального празд-ника мне вдруг очень захоте-лось помочь хотя бы одному ребёнку из приюта. С трёхлет-ней Олей быстро поладили, — рассказала Елена Чепкина.— Я очень мечтала о млад-шей сестрёнке, и для меня бы-ло большое счастье, когда у нас появилась Оля. Я наряжала её, сюсюкалась с ней. А потом стали появляться другие бра-тья и сёстры, и я каждый раз от радости до потолка прыга-

ла, — призналась 17-летняя 
Настя Чепкина. Она учится в музыкальном училище име-ни Чайковского. Музыкой в се-мье увлекаются трое детей, остальные четверо занимают-ся спортом.Самую младшую Настю привезли из Новгородской об-ласти.— Увидела её фотографию в социальной сети ВКонтакте на странице «Дети ждут», её лицо показалось мне родным, — объяснила Елена.Муж Елены Сергей — ин-валид-колясочник. Но коляска не мешает ему быть полноцен-ным главой семьи.
 Евгения и Михаил Ощеп-

ковы из Верхней Пышмы, имея четверых детей, двое из которых — близнецы, приня-ли на воспитание ещё четве-рых (трёх мальчиков и девоч-ку): старшему Александру — сейчас 17 лет, Алексею — 10 лет, а младшим Сергею и Ев-
гении — по девять. Ощепковы стараются всесторонне разви-вать детей, приучают к труду, прививают любовь к спорту, учат быть честными. Мы под-робно расскажем об этой се-мье после их возвращения со Всероссийского этапа конкур-са «Ассамблея замещающих се-мей», где они будут представ-лять Средний Урал.* Замещающая семья — термин, который применяется для обозначения 

различных типов семей, принимающих на воспитание детей, оставших-
ся без попечения родителей: семей усыновителей, опекунов, попечителей, 
приёмных семей, детских домов семейного типа.

 КОММЕНТАРИЙ
Марина ЧЕРКАСОВА, председатель Свердловского областного от-
деления Российского детского фонда:

— В Свердловской области появились уже династии приёмных се-
мей. Наш фонд различным образом поддерживает их, к примеру, дарит 
коров. Правило такое: всё, что даёт корова, остаётся в семье, но одну тё-
лочку из отёла нужно передать следующей нуждающейся семье.

  КСТАТИ
В приёмных семьях свердловчан воспитывается 7 954 ребёнка, в опе-
кунских — 7 685, в семьях усыновителей — 3 406 детей. Как отме-
тил министр социальной политики Свердловской области Андрей Зло-
казов, за последние несколько лет количество детей в региональном 
банке данных о детях сократилось на 40 процентов. Конкурс среди за-
мещающих семей проводится в России с 2008 года. Участники долж-
ны продемонстрировать социальную активность, а также таланты в 
сфере прикладного и художественного творчества.

Ревда (IV)

Новоуральск (III)

Нижний Тагил (I)

Нижние Серги (I)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (I,II)

Верхняя Пышма (I)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,III,IV)

«Единая Россия» аннулировала результат лидера праймериз в Нижнем ТагилеГалина СОКОЛОВА
Вчера, 27 мая, федераль-
ный оргкомитет по про-
ведению праймериз «Еди-
ной России» аннулировал 
результаты голосования 
трёх претендентов на вы-
движение от партии в Гос-
думу. Среди них — началь-
ник УМВД Нижнего Тагила 
Ибрагим Абдулкадыров, ко-
торый стал лидером пред-
варительного голосования 
по Нижнетагильскому од-
номандатному округу 
№ 171. 22 мая за него про-
голосовали 45,68 процента 
избирателей.Во время заседания гла-ва федерального оргкомите-та Сергей Неверов пояснил, что к ним продолжают посту-пать сообщения из СМИ и об-ращения из регионов о дис-кредитирующих фактах по ряду кандидатов. Результаты трёх участников он предло-жил аннулировать незамед-лительно. Члены оргкомите-та его поддержали.Что касается итогово-го заседания регионально-го оргкомитета, которое со-

стоялось 25 мая, на нём бы-ло озвучено, что выявлен-ные в день голосования на-рушения ни на общие ито-ги праймериз, ни на процесс выдвижения кандидатов не повлияли. Москва посчита-ла иначе.Во время обсуждения Ибрагима Абдулкадырова Не-веров сказал, что в отноше-нии начальника УМВД Ниж-него Тагила поступили обра-щения и жалобы на исполь-зование им «служебного по-ложения во время проведе-ния предварительного голо-сования».По словам секретаря свердловского регионально-го отделения «Единой Рос-сии» Виктора Шептия, он придерживается той офици-альной позиции, которую оз-вучил федеральный оргко-митет.В избирательном штабе Ибрагима Абдулкадырова от комментариев вчера от-казались, заявив, что выбо-ры проходили у всех на гла-зах, и избиратели всё хоро-шо понимают и без коммен-тариев.Главного полицейского 

Нижнего Тагила на прайме-риз поддерживало руковод-ство двух градообразующих предприятий. Был выпущен даже плакат. На нём управля-ющий директор НТМК Алек-
сей Кушнарёв, исполнитель-ный директор Уралвагонза-вода Владимир Рощупкин и сам начальник межмуници-пального управления МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров.Второе место на прай-мериз по Нижнетагильско-му округу занял проректор по капитальному строитель-ству Всероссийской академии внешней торговли Алексей 
Багаряков (31,07 процента), теперь он автоматически ста-новится победителем пред-варительного голосования в этом округе. В тройку лидеров также вошёл действующий депутат Госдумы Александр 
Петров (30,06 процента).— В случае появления или выявления дискредитиру-ющих фактов, федеральный оргкомитет вплоть до съезда будет принимать решения об аннулировании регистрации, — подчеркнул Неверов.

Сегодня 
на аэродроме 
Уктус молодых 
людей и девушек 
будут агитировать  
вступить в ряды 
контрактников 
Российской армии. 
В том числе 
с помощью...  
воздушного 
авиашоу 
от легендарных 
«Стрижей». 
Накануне «ОГ» 
удалось побывать 
на репетиции 
выступления 
и пообщаться с тем, 
кто координирует  
действия лётчиков 
с земли

«Стрижи» прилетели
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 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Вчера, 27 мая, дума Ирбита 
досрочно прекратила полно-
мочия депутата-справедливо-
росса Александра Курмачева. 
Это первый случай в Сверд-
ловской области, когда депу-
тат, не отчитавшийся о сво-
их доходах, лишается манда-
та. За лишение депутатско-
го мандата проголосовали 11 
из 20 думцев, все — члены 
фракции «Единая Россия».

— Были серьёзные спо-
ры, в том числе из-за того, 
что устав города не был при-
ведён в соответствие с изме-
нившимся федеральным за-
конодательством, — пояс-
нил «ОГ» депутат думы Ан-
дрей Демаков. — Учитывая 
наличие правовой коллизии, 
Александр Курмачев планиру-
ет обратиться с иском в суд. 
Если он выиграет дело, пред-
седатель думы — единоросс  
Николай Васильев, который 
инициировал голосование, 
может сложить полномочия 
по собственному желанию. 

Галина СОКОЛОВА

Одними из первых в области 
посевную кампанию закон-
чили хозяйства Ирбитского 
района. Залогом успеха 
стали мастерство механи-
заторов, отличная погода и 
своевременная денежная 
помощь, оказанная веду-
щим сельхозпредприятиям 
их партнёрами — ООО «Мо-
лочная Благодать». Только 
за последний год компания 
авансировала ирбитских 
аграриев на 166 миллионов 
рублей.

Дважды в день 30-тонные 
молоковозы кушвинских пере-
работчиков отправляются в 
ирбитские хозяйства за сы-
рьём. Многие сельхозпред-
приятия главной свердловской 
житницы отправляют продук-
цию своих ферм именно на 
завод «Молочная Благодать». 
Поставки из Ирбитского 
района в 2015 году составили 
22 780 тонн. Почему в качестве 
партнёров ирбитчане пред-
почитают кушвинское пред-
приятие?

— Мы работаем с «Мо-
лочной Благодатью» пять 
лет, — рассказывает «ОГ» 
председатель СПК имени Жу-
кова Андрей Шориков. — За 
это время у нас сложились 
доверительные отношения. 
Ежедневно автоцистерны за-

бирают у нас 15 тонн молока. 
Расчёты идут строго по гра-
фику. Кроме того, в начале 
года партнёры выделяют нам 
кредиты. На эти средства мы 
нынче расплатились с долга-
ми по запчастям, приобрели 
удобрения, средства защиты 
от сорняков. Топлива купили 
столько, что его хватило на 
посевную и осталось на за-
готовку кормов. Качествен-
ные полевые работы — это 
полноценная кормовая база 
для скота. За последние годы 
продуктивность стада воз-
росла вдвое, и в этом заслуга 
не только сельчан, но и на-
ших партнёров с «Молочной 
Благодати».

Всё полученное на ферме 
молоко отправляет в Кушву 
и агрофирма «Заря». Здесь 
дружба животноводов и пере-
работчиков проверена де-
сятилетием тесного сотруд-
ничества. Как и другие сель-
хозпредприятия, агрофирма 
берёт кредиты. В банках 
— раз в пятилетку на покупку 
новой техники, у «Молочной 
Благодати» — не по разу в 
год, чтобы без проблем про-
вести посевную кампанию и 
погасить срочные платежи.

— В аграрном бизнесе 
бывают разные ситуации. 
Нам повезло, что президен-
том «Молочной Благодати» 
является Юрий Алексан-
дрович Жуков — человек 

порядочный и неравнодушный 
к нашим нуждам, — делится 
с «ОГ» председатель агро-
фирмы «Заря» Александр 
Николаев.

Для российской глубинки 
немаловажно взаимное дове-
рие партнёров. Если в разгар 
полевой страды аграрии и 
переработчики начнут вести 
официальные переговоры 
и писать друг другу письма, 
будут потеряны погожие де-
нёчки, которые для сельчан 
дороже денег. В отношениях 
руководства «Молочной Бла-
годати» с аграрными директо-
рами бюрократизм не в чести.

— Мы познакомились с 
директором «Молочной Бла-
годати» Александром Юрье-
вичем Жуковым  четыре 
года назад на Ирбитской 
ярмарке, побеседовали, за-
ключили договор на поставку 
молока. Об этом я ни разу не 
пожалел. Были после этого 
предложения и от других 
молокозаводов, но смысла 
менять партнёров не вижу. 
Важную роль в успешном со-
трудничестве играют и личные 
качества Жуковых. Это люди 
слова, и мы доверяем друг 
другу. Пообещали к завтраш-
нему утру миллион рублей на 
солярку, значит, миллион бу-
дет, — рассказывает директор 
агрофирмы «Нива» Андрей 
Кузьминых.

Андрей Владимирович бла-

годарен руководству «Молоч-
ной Благодати» за выделение 
12 миллионов рублей на под-
готовку к полевым работам. 
Эти средства помогли «Ниве» 
без проблем провести сев и 
приступить к обработке по-
лей от вредителей. В течение 
года сельхозпроизводители 
погасят суммы авансирова-
ния поставками молока. В 
число надёжных ирбитских 
партнёров «Молочной Благо-
дати» входят также и другие 
крупные хозяйства района — 
СПК «Килачёвский» и колхоз 
«Дружба».

Кушвинцы зачастую высту-
пают в роли благотворителей. 
Например, на День живот-
новода лучшие ирбитские 
доярки получают подарки от 
«Молочной Благодати». Для 
хоккеистов села Горки, над 
которыми шефствует агро-
фирма «Нива», кушвинские 
переработчики приобрели 
хоккейную форму.

В практику вошла и про-
дажа ирбитским сельчанам 
продукции «Молочной Благо-
дати» по себестоимости. Из 
Кушвы отправляются реф-
рижераторы. Они привозят в 
сёла сметану, творог, йогурты, 
сыр. Всё, что душе угодно, 
ведь в ассортименте компа-
нии более пятидесяти видов 
продукции из натурального 
молока.

Успех посевной кампании 
в ирбитских хозяйствах обеспечили 
погода и помощь «Молочной Благодати»

Путь к большому молоку начинается в поле

ОБЪЯВЛЕНИЕ
30.06.2016 года состоится очередное общее собрание членов 

КПК «Семейная касса».
Мероприятие будет проводиться в форме собрания по адресу: 

Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, 
д. 22, оф. 123 с 10:00 до 12:00.

Повестка дня:
1. Утверждение годовой финансовой отчётности за 2015 год.
2. Утверждение отчётов о деятельности Ревизионной комис-

сии, о деятельности Правления.
3. Утверждение сметы доходов и расходов на 2016 год и 

отчёта об исполнении сметы доходов и расходов на 2015 год.
4. Принятие решения о распределении дохода КПК «Семей-

ная касса».
5. Выборы председателя Правления.
6. Разное.
При невозможности присутствовать на собрании оформите 

доверенность.
Просим подтвердить своё участие по тел.: 8-953-047-3456.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «РЦ 
Лювена» Кировского района города Екатеринбурга» пу-
бликует отчёт о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчёт об использовании имущества, закреплён-
ного за государственным автономным учреждением, за 2015 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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ЗАПИСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ЮРИСТА 
ПО ТЕЛЕФОНАМ: (343) 361-31-99, 344-99-66.

Центр 
Банковского Права
www.bankinglaw.ru
info@bankinglaw.ru

Екатеринбург, 
ул. Московская, 195, 

офис 568

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
БАНКРОТСТВА

КАЧЕСТВЕННО. ЗАКОННО. 
ГАРАНТИЯ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
21 июня 2016 года в 10:00 в зале заседаний Уставного Суда 

Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, улица Пушкина, 
дом 19 состоится открытое заседание Уставного Суда Свердлов-
ской области по делу о соответствии Уставу Свердловской области 
постановления администрации Асбестовского городского округа 
от 8 октября 2014 года № 706-ПА «О принятии решения о форми-
ровании фонда капитального ремонта на счёте регионального опе-
ратора» в связи с запросом граждан К.Ю. Линич и Н.В. Крыловой.

Секретариат Уставного Cуда

Елизавета МУРАШОВА
В четверг на заседании ду-
мы Артёмовского ГО долж-
на была решиться судьба 
депутатов, не предоставив-
ших сведения о своих до-
ходах («ОГ» писала об этом 
17 мая). Вместо того чтобы 
в соответствии с федераль-
ным законодательством до-
срочно прекратить депу-
татские полномочия сво-
их коллег, парламентарии 
оставили их в составе ду-
мы. По традиции для реше-
ния вопроса не хватило не-
скольких голосов. Теперь 
городская прокуратура по-
даст на депутатов в суд.  Согласно повестке заседа-ния, депутатские полномочия должны были сложить Алек-
сандр Шарафиев,  Раиса Га-
реева, Александр Малых,  
Татьяна Петрова, Татья-
на Тер-Терьян и Михаил По-
номарёв — последний хотел уйти по собственному жела-нию. Как уточнила «ОГ» гла-ва Артёмовского ГО и предсе-датель думы Ольга Кузнецо-
ва, без них дума всё равно бы продолжила свою работу.— Для решения вопросов хватило бы голосов 14 остав-шихся депутатов, — говорит Ольга Кузнецова. — Кроме того, Татьяна Тер-Терьян из-биралась по партийным спи-скам, а значит, её место занял бы кто-то из коллег по пар-тии. Для принятия решения о досрочном прекращении де-путатских полномочий необ-ходимы 11 голосов. За то, что-бы лишить мандата Алексан-дра Шарафиева и Раису Гаре-еву, проголосовали девять че-ловек, за уход Михаила По-номарёва, который сам хотел сложить мандат — десять че-ловек. За остальных депута-тов было по пять голосов. Ви-димо, вместо того чтобы сде-лать свой выбор в соответ-ствии с федеральным зако-

нодательством, коллеги де-путатов голосовали за лично-стей: чей-то уход яро поддер-жали, а кого-то, наоборот, хо-тели оставить. Сами депутаты, которым предстояло вершить судьбы коллег, обосновывают свой выбор логично. Депутат Ан-
дрей Горбунов изначально предложил голосовать тайно, но его идею не поддержали. — Я убеждён, что статус де-путата никому не даёт право нарушать законодательство. Но у нас маленький город, все друг друга знают, поэтому от-крытое голосование внесло свои коррективы, — пояснил «ОГ» Андрей Горбунов.  Всего, по данным Ольги Кузнецовой, о своих доходах в Свердловской области не от-читались 110 депутатов.

Артёмовские думцы остались безнаказанными

Павел КОБЕР
В нашем регионе налогови-
ки подали только один иск 
о банкротстве физического 
лица, но прекрасно разбира-
ются в мотивах действий и 
всех других потенциальных 
банкротов — как граждан, 
так и юрлиц. Об этом в ин-
тервью «ОГ» рассказала 
замруководителя управле-
ния ФНС по Свердловской 
области Марина РЯБОВА.

— Марина Анатольевна, с 
1 октября 2015 года вступи-
ли в силу изменения в феде-
ральном законе о несостоя-
тельности (банкротстве), ка-
сающиеся банкротства фи-
зических лиц. Как вы оцени-
ваете первые результаты его 
действия в нашем регионе?— На 1 мая в Свердловской области 109 физических лиц находятся в процедуре бан-кротства, в том числе 41 ин-дивидуальный предпринима-тель, остальные — обычные граждане. Отмечу, заявителем в суде может выступать и сам гражданин, когда он хочет из-бавиться от долгов либо кре-дитов. Сам на себя в суд подал 51 человек.Но чаще всего заявителя-ми выступают банки, кото-рым должно физическое ли-цо. Иск в суд о банкротстве фи-зических лиц можем подавать и мы, поскольку Федераль-ная налоговая служба являет-ся уполномоченным органом в части обязательных, в том 

числе налоговых, платежей. Пока наша налоговая инспек-ция подала в Свердловской об-ласти только один иск.
— С чем это связано?— Мы обязаны подать до-кументы на банкротство граж-данина в том случае, если сум-ма задолженности его плате-жей в федеральный бюджет составляет от 500 тысяч ру-блей с просрочкой три месяца и более. На сегодня такой че-ловек в Свердловской области только один. К тому же возни-кает вопрос: кто будет финан-сировать процедуру банкрот-ства? Если должник подаёт в суд сам на себя, он должен по-ложить на счёт арбитражного суда определённую сумму в ка-честве обеспечения, чтобы бы-ло за счёт чего оплачивать ра-боту арбитражного управля-ющего. Если в суд обращает-ся уполномоченный орган, то на счёт суда положить деньги должны мы. При этом возни-кает риск того, что у должника не окажется имущества. 
— Как ищете имущество 

должников?—   В умах некоторых лю-дей процедура банкротства воспринимается как простая возможность списать с себя долги и выйти чистым. Это неправильно. Если ты кому-то должен, то всё равно обя-зан нести за это ответствен-ность. Поэтому мы стараемся построить работу таким об-разом, чтобы конкурсную мас-

су (имущество физических лиц) найти как можно в боль-шем объёме. Для этого у нас есть право оспаривать даже те сделки, которые были совер-шены в «период подозритель-ности» — в течение трёх лет до подачи заявления о бан-кротстве. И если мы увидим, что имущество было продано по низкой цене, то можем эти сделки оспорить.Для поиска имущества должников у нас есть доступ к федеральной базе, которую ведёт Росреестр. Мы видим ту недвижимость, которая была зарегистрирована на физиче-ское лицо в течение трёх лет. Можем получить из Росрее-стра и документы, свидетель-ствующие о стоимости и по-купателе проданного имуще-ства. Информация о зареги-стрированных транспортных средствах у нас есть из базы ГИБДД. Конечно, мы собираем и неофициальную информа-цию об имуществе, в том чис-ле через социальные сети. Та-кие данные не являются дока-зательством в суде, но могут дать нам зацепку, в каком на-правлении действовать.
— Какова в нашем реги-

оне динамика банкротств 
юридических лиц?— В 2013-м и 2014 годах в процессе банкротства на-ходились не больше тысячи организаций-должников, в 2015 году — уже больше ты-сячи, а по состоянию на 1 мая 2016 года — 1158 юридиче-

ских лиц. Это в основном ООО с уставным капиталом 10 ты-сяч рублей. Но есть и муни-ципальные унитарные пред-приятия, в основном органи-зации ЖКХ. Как правило, му-ниципалитет наделяет такую организацию определённым имуществом, полтора-два го-да МУП работает, копит дол-ги перед ресурсоснабжаю-щими организациями. Потом муниципалитет имущество забирает и передаёт следую-щей организации ЖКХ. Уже есть судебные решения, где администрации муниципаль-ных образований привлека-лись к субсидиарной ответ-ственности. Также отмечу, что в по-следние два месяца при по-даче судебного иска о бан-кротстве юрлиц нас опере-жают контрагенты предпри-ятия. Получает распростра-
нение одна из схем ухода 
от налогообложения, ког-
да должник договаривает-
ся со своей дружественной 
компанией, чтобы та пода-
ла на него иск о банкрот-
стве. Дело в том, что истец имеет право выбрать свое-го конкурсного управляюще-го, который будет контроли-ровать всю процедуру бан-кротства и с которым про-ще договориться. Мы пыта-емся оспаривать в суде такие долги и доказывать, что они фиктивные. Практика судеб-ных решений по этим делам — пятьдесят на пятьдесят.

51 свердловчанин подал иск о собственном банкротстве

На встречу с жителями свердловский премьер приехал сразу после осмотра строящегося дома для переселенцев из аварийного 
жилья, по которому у краснотурьинцев тоже были вопросы. Месяц назад нерадивого подрядчика сменили. У новых строителей 
остался месяц, чтобы сдать объект
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Настасья БОЖЕНКО
На выездном заседании 
правительства Свердлов-
ской области в Красноту-
рьинске, которое прошло 
в четверг, местные жите-
ли сообщили о проблемах 
муниципалитета лично об-
ластному премьеру Дени-
су Паслеру. Список жалоб 
сформировали на основе 
обращений, поступивших 
в приёмную председателя 
правительства — их было 
около 50. На самые острые 
и злободневные на ме-
сте ответил Денис Паслер, 
остальные передали мини-
страм здравоохранения, со-
циальной политики и энер-
гетики и ЖКХ.Большая часть вопро-сов на приёме касалась жи-лищно-коммунального хо-зяйства. Пенсионер Виктор 
Сауткин рассказал о зато-пленном гниющем подвале в жилом доме на Октябрьской, 20. Представители управля-ющей компании по требова-

нию Дениса Паслера пообе-щали разобраться с пробле-мой до 20 июня. По другому вопросу — ремонту в доме на Базстроевской, 19, в котором деревянные перекрытия в квартирах прогнили и начали разрушаться, премьер сам на-значил сроки: к середине ию-ля всё должны починить.В июне прибавится за-бот у управляющей компа-нии и на Коммунальной, 21. Жительница дома рассказа-ла, что с 2011 года она неод-нократно обращалась к ком-мунальщикам, но так и не по-лучила ответа, когда же подъ-езд с разрушающейся дверью будет ремонтироваться. — А вы нам бумажку да-дите, что мы у вас были? Мы все ответы собираем, что-бы можно было доказать потом, — сказала Татьяна 
Левчиковская, получив обе-щание разобраться с про-блемой.Коммунальщики расска-зали, что замена двери сто-ит в планах на осенне-зим-ний период, но такой ответ не 

удовлетворил председателя правительства.— Сегодня прошёл при-ём граждан, а я должен буду сказать, что зимой починим? Нет, в июне сделайте всё, что требуется, — заявил премьер.Заочно получил первое поручение от Дениса Паслера и новый министр здравоохра-нения региона Игорь Трофи-
мов: пока он проводил встре-чи с главврачами, председате-лю правительства пожалова-лись на протекающую крышу в хирургическом отделении.Несколько жалоб своди-лись к просьбам выделить денег из областного бюдже-та. Например, на ремонт од-ного из зданий школы №3 в посёлке Рудничный. В муни-ципалитете на капремонт де-нег не хватает, поэтому Денис Паслер предложил отложить вопрос до июля: область го-това помочь. Краснотурьин-ская администрация нехо-тя согласилась принять в му-ниципальную собственность здание художественного кол-леджа — только после того, 

как  председатель правитель-ства выразил готовность ока-зать поддержку с приведени-ем объекта в порядок. Кро-ме того, министру культуры 
Павлу Крекову поручено со-ставить смету для ремонта другого здания колледжа.Два вопроса были связа-ны со спортом. Вопрос с фи-нансированием ледовой аре-ны решён, строительство объекта при поддержке Газ-прома начнётся в 2017 году. А вот с выделением специаль-ного помещения для штан-гистов Паслеру пришлось по-торопить городских чинов-ников — вопрос тянется уже год. Глава города Александр 
Устинов сказал, что к нача-лу учебного года группы уже начнут занятия. Тренер сек-
ции Степан Суворов на вся-
кий случай спросил, как фа-
милия человека, который 
поторопил местных чинов-
ников.

— Паслер моя фамилия.
— Тогда я вам верю. Ду-маю, вы человек слова.

«Дайте бумажку, что мы у вас были!»Жители Краснотурьинска лично пожаловались свердловскому премьеру Денису Паслеру на местных чиновников



 ДОСЬЕ «ОГ»
«Стрижи» – авиационная группа высшего пилотажа ВКС России. 
Была сформирована 6 мая 1991 года на базе 234-го Гвардейско-
го Проскуровского авиаполка из лучших лётчиков подмосковной 
авиа базы Кубинка. Входит в состав Центра показа авиационной 
техники имени И.Н. Кожедуба. Выполняет групповой и одиночный 
пилотаж на многоцелевых истребителях МиГ-29. Часто выступа-
ет вместе с созданной чуть ранее авиагруппой высшего пилотажа 
«Русские витязи», которая летает на СУ-27.

III Cуббота, 28 мая 2016 г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

31 мая – 1 июня 2016 года созывается 
Законодательное Собрание  

Свердловской области для проведения 
шестидесятого заседания

Начало работы 31 мая в 10.00 часов в зале заседаний на 
6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполага-
ется рассмотреть следующие вопросы:

– Отчет Губернатора Свердловской области о резуль-
татах деятельности Правительства Свердловской области 
в 2015 году, в том числе по вопросам, поставленным Зако-
нодательным Собранием Свердловской области;

– О назначении на должности мировых судей Свердлов-
ской области;

– О назначении Русанова Ю.А. на должность аудитора 
Счетной палаты Свердловской области;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1711 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области по вопросам стандартизации»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1710 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
порядке распределения разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов между физическими лицами, осуществляющими 
охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории 
Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1702 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1700 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 
области «О ставке налога на прибыль организаций для от-
дельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 
области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1701 
«О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1713 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов-
ской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1721 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
референдуме Свердловской области и местных референ-
думах в Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1720 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
отзыве Губернатора Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1707 
«О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской 
области «Об отдельных вопросах подготовки и проведения 
публичных мероприятий на территории Свердловской об-
ласти»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1722 
«О внесении изменений в Устав Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1723 «О 
внесении изменений в Областной закон «О правовых актах в 
Свердловской области» и отдельные законы Свердловской 
области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1726 
«Об упразднении поселка Посолка, расположенного на 

территории административно-территориальной единицы 
Свердловской области «Таборинский район», и о внесении 
изменений в приложение 92 к Закону Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1725 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
образовании поселка с предполагаемым наименованием 
Чащавита, расположенного на территории администра-
тивно-территориальной единицы Свердловской области 
«закрытое административно-территориальное образование 
город Лесной»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1715 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской 
области «О порядке предоставления меры социальной под-
держки по полной или частичной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установ-
ленной законами Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1716 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О профилактике безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних в Свердловской области» и признании 
утратившим силу Закона Свердловской области «О пере-
распределении полномочия по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав между органами 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и 
органами государственной власти Свердловской области»;

– О Законе Свердловской области «О внесении изме-
нений в статью 9 Закона Свердловской области «О статусе 
и депутатской деятельности депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области» (проект № ПЗ-1688);

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1661 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
учете граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1675 
«О государственной поддержке садоводов, огородников, 
дачников и их садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений в Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1696 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
государственной поддержке юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции, первичную и (или) последующую (промышлен-
ную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, в Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1717 
«О видах объектов регионального значения и местного 
значения, подлежащих отображению на документах тер-
риториального планирования Свердловской области и му-
ниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1681 
«Об избрании органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1693 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской 
области «О ветеранах труда Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1705 
«О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской 
области «О знаке отличия Свердловской области «Мате-
ринская доблесть»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1682 
«Об отдельных вопросах обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния к объектам социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур в Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1653 
«О внесении изменений в статью 5–1 Закона Свердловской 
области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции и ограничения 
ее потребления на территории Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1643 «О 
миссионерской деятельности на территории Свердловской 
области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1671 
«Об общественном контроле в Свердловской области»;

– О даче согласия на безвозмездную передачу в муни-
ципальную собственность городского округа Верхотурский 
объекта государственной собственности Свердловской об-
ласти «Дошкольное образовательное учреждение на 300 
мест в г. Верхотурье»;

– Об исполнении Закона Свердловской области «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской об-
ласти по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак»;

– Об исполнении Закона Свердловской области «О 
единовременной денежной выплате на усыновленного 
(удочеренного) ребенка»;

– О постановлении Законодательного Собрания от 
17.03.2015 № 2071-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «О регулировании отдельных отношений 
в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 
ограничения ее потребления на территории Свердловской 
области»;

– О постановлении Законодательного Собрания от 
07.04.2015 № 2099-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «О социальной поддержке многодетных 
семей в Свердловской области»;

– О постановлении Законодательного Собрания от 
09.06.2015 № 2202-ПЗС «О проведении XI областного кон-
курса молодежи образовательных учреждений и научных 
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива»;

– О постановлении Законодательного Собрания от 
15.07.2015 № 2369-ПЗС «О проведении VII областного 
конкурса среди педагогических и научных работников обра-
зовательных учреждений и научных организаций, студентов 
учреждений высшего и среднего профессионального об-
разования на лучшую работу «Противодействие коррупции 
через образование»;

– О проведении XII областного конкурса молодежи обра-
зовательных учреждений и научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая инициатива»;

– Об обращении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области к Председателю Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину 
об ускорении принятия проекта федерального закона 
№ 958352–6 «О внесении изменений в статьи 6 и 8 Фе-
дерального закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции» (внесен Государ-
ственным Советом Удмуртской Республики);

– О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области;

– О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области.

завтра – ДЕнЬ химика

Уважаемые работники и ветераны химической промышленности: 
учёные, инженеры, технологи! Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днём химика.

Богатый научный, производственный и ресурсный потенциал 
Свердловской области позволяет ей занимать передовые позиции 
в химической индустрии страны. В регионе работают более тыся-
чи предприятий и организаций химического комплекса, на которых 
трудятся свыше 17 тысяч человек. Химическая отрасль Среднего 
Урала развивается системно в рамках сформированных химическо-
го и биофармацевтического кластеров. Для их успешного и интен-
сивного развития созданы и работают химический технопарк «Та-
гил» и технопарк биотехнологий в Новоуральске.

В целом в 2015 году объём отгруженных товаров собственно-
го производства по полному кругу организаций химического ком-
плекса превысил 68 миллиардов рублей. Среди ведущих предпри-
ятий отрасли: ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод», 
ОАО «Уралхимпласт», ОАО «Уральский завод РТИ», ЗАО «Уралэла-
стотехника», ЗАО «Уралпластик-Н», ЗАО «Русский хром – 1915», 
ОАО «Линде-Уралтехгаз», ООО «Завод Медсинтез», ОАО «Уралби-
офарм».

Приятно отметить, что химический комплекс региона успешно 
и эффективно реализует программы импортозамещения, модерни-
зации, технического и технологического перевооружения, увеличе-
ния доли наукоёмкой и высокотехнологичной продукции, создания 
высокопроизводительных рабочих мест. 

Уважаемые работники химической промышленности и ветера-
ны отрасли! Благодарю вас за добросовестную, ответственную и 
высокопрофессиональную работу, весомый вклад в развитие эко-
номики Свердловской области и России. Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия.

Губернатор Свердловской области Евгений кУйвашЕв

СЕГОДня – ДЕнЬ ПОГраничника

Уважаемые пограничники и ветераны пограничной службы! По-
здравляю вас с профессиональным праздником!

Надёжная охрана рубежей Отечества всегда была ответствен-
ной задачей, которая по плечу только самым доблестным, отваж-
ным и преданным защитникам Родины.

В этом году  исполнилось 20 лет контрольно-пропускному пун-
кту «Екатеринбург» в аэропорту Кольцово. Это главный погранич-
ный пост в регионе, и его отлаженная чёткая работа имеет для нас 
большое значение.

Уральские пограничники честно выполняют свой служебный 
долг, обеспечивают общественную и экономическую безопасность 
и стабильность в регионе, вносят весомый вклад в повышение ин-
вестиционной привлекательности Свердловской области.

Уважаемые пограничники и ветераны службы! Благодарю вас 
за добросовестное выполнение служебного долга, профессиона-
лизм и ответственность. Желаю крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, мира, новых успехов в вашей нелёгкой и ответственной 
службе на благо Отечества!

Губернатор Свердловской области Евгений кУйвашЕв

Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 109240, Мо-
сква, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.
org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 07 февраля 2011 года по делу 
№А60-45787/2010-С11 конкурсным управляющим (ликви-
датором) Открытым акционерным обществом «Уральский 
финансово-промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк»), 
адрес регистрации: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, 
ОГРН 1026600000844, ИНН 6622001917 (далее – финансовая 
организация), сообщает о результатах электронных торгов 
посредством публичного предложения имуществом финан-
совой организации, проведённых в период с 15.05.2016 по 
21.05.2016 (сообщение 77031748195 в газете «Коммерсантъ» 
от 23.01.2016 № 10 (5760), сообщение в газете «Областная га-
зета» (Свердловская область, г. Екатеринбург) от 23.01.2016 г. 
№11 (7820)).

Торги состоялись по лотам №№ 12, 14. Победителями тор-
гов признаны следующие участники: по лоту № 12 – Агранович 
Михаил Георгиевич, предложенная цена – 67 700,00 руб.; по 
лоту № 14 – Агранович Михаил Георгиевич, предложенная 
цена – 35 000,00 руб.

Заинтересованность победителей торгов по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему от-
сутствует.

Вся остальная информация и нумерация лотов остаются 
без изменений.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН г. Алапаевска и Алапаевского района» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2015 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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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 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «Североуральский психоневрологический 
интернат» публикует отчёт о деятельности государствен-
ного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2015 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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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 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «Краснотурьинский ПНИ» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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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 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «Тагильский пансионат» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2015 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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ОбщЕСтвО
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru«Стрижи» прилетелиЧтобы привлечь в армию контрактников, военные задействуют боевую авиациюСтанислав БОГОМОЛОВ

Сегодня во время воен-
но-патриотической ак-
ции «Военная служба по 
контракту – твой выбор» 
на аэродроме Уктус сверд-
ловчан «угостят» воздуш-

ным авиа шоу легендарные 
«Стрижи». Накануне «ОГ» 
удалось побывать на репе-
тиции выступления.Такие акции по привле-чению молодых людей и де-вушек на службу по контрак-ту с некоторых пор прохо-дят во многих городах. А в Екатеринбурге командова-ние Цент рального военно-го округа решило сделать настоящий праздник: орга-низовать выставку военной техники, провести концерт, устроить показательные прыжки парашютистов, со-ревнования по пауэрлифтин-гу и даже рыцарский турнир! Поставить, конечно же, стен-ды и показать видеофильмы, рассказывающие о службе в современной Российской ар-мии. Но апофеозом наме-ченного на субботу, 28 мая, праздника должно стать ави-ашоу с участием «Стрижей». Для участия в праздни-ке из пермского Савино при-летели истребители-пере-хватчики МиГ-31, из челя-бинского Шагола подогна-ли транспортников, из Ка-менска-Уральского подтяну-лись вертолётчики, так что парадный строй получился внушительным. Но все жда-ли, конечно же, «Стрижей» во главе с командиром гвар-дии подполковником Серге-
ем Осяйкиным. Многочис-ленные поклонники высше-го пилотажа в частности и авиации вообще уже наблю-дали их посадку в Кольцово поздно вечером 25 мая, когда «Стрижи» прилетели на Урал из подмосковной Кубинки. Сергей Осяйкин обещал, что «Стрижи» покажут весь ар-

сенал фигур высшего пило-тажа и в группе из шести са-молётов, и в сольных высту-плениях: проходы в различ-ных строях, пеленги, «пет-ли Нестерова», «полупетли», «косые петли», «пирамида», «копьё», «звезда», «стрела», «конверт», «бочки»… Обещание сдержал – фе-ерическое зрелище просто 

невозможно описать. Боль-ше всего поражает, конечно, что лётчики держат строй ромбом, как пришитые друг к другу, несмотря на ветер и прочие сложности. Строй держат строго во всех не-бесных кульбитах, даже ког-да исполняют «бочку» вше-стером!

 Прямая рЕчЬ
С земли действия «Стрижей» координирует с помо-
щью простой рации типа «уоки-токи», которую часто 
можно видеть у охранников, командир звена гвар-
дии полковник Олег МАЛЬЦЕВ. 

– Олег Павлович, как родилось название груп-
пы «Стрижи»? Оно ведь очень к вам точно подходит: 
стриж – птица, которая есть, пить и нормально ды-
шать может только в полёте.

– В самом деле? Не знал, расскажу ребятам. 
К сожалению, за 25 лет история названия затеря-
лась…

– Для такой слаженности приходится летать 
больше, чем строевым лётчикам?

– Совсем нет. Думаю, полковые летают даже 
больше.

– а у вас только высший пилотаж, без боевой 
подготовки?

– Да вы что! Стреляем по полной, и ракеты пуска-
ем. Мы прежде всего боевые лётчики.

– ваше шоу напоминает спектакль: одна фигура 
плавно переходит в другую, есть кульминация и эф-
фектная концовка. кто-то вам помогает в режиссуре?

– Никто, сами посидим, покумекаем с ребятами, 
как лучше зайти, как перейти, в какой последователь-
ности фигуры выстроить.

– ваш лётчик Дмитрий Рыжеволов в одном из 
интервью рассказывал, что когда его приглашали в 
«Стрижи», полёты отменили из-за погоды и свой класс 
он продемонстрировать не смог, поверили рекоменда-
циям его командиров. У нас в Екатеринбурге опасают-
ся отмены вашего выступления из-за грозы. выходит, 
не всякая погода – лётная?

–  Для выполнения боевой задачи вылетим в лю-
бую погоду, а вот для тренировок годится не всякая, да 
и уровень подготовки у пилотов может быть разный.

«Стрижи» на фоне самого большого российского вертолёта ми-26 

такой «бутерброд» могут осилить только асы
манёвр пересечения самолётов с параллельных курсов 
исполнялся по команде с земли на счёт «раз-два-три» 

вот так и приходит мечта – стать лётчиком
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            книжная полка

Подсказки для изобретателей

Наталья ШАДРИНА
В Екатеринбурге заверши-
лась «Аэлита» — старейший 
в нашей стране фестиваль 
фантастики. О его итогах, мо-
лодых авторах и политике в 
современной фантастике мы 
поговорили с председателем 
оргкомитета «Аэлиты», пи-
сателем-фантастом Борисом 
Долинго.

— Борис Анатольевич, 
мы привыкли, что фестиваль  
«Аэлита» — это срез лучшей 
фантастики. И были очень 
удивлены, когда узнали, что 
премию «Старт» за лучший 
дебют не вручили. Значит ли 
это, что нет талантливых мо-
лодых авторов?— Насчёт среза лучшей фантастики — уточню. Прин-ципиально важно, о чём мы го-ворим: обо всех произведени-ях или только о тех, что изда-ны. Сегодня, к сожалению, 80 процентов того, что издаётся в крупных издательствах — это откровенная макулатура, по-средственные вещи. Так полу-чается, что выгоднее продать чтиво попроще, и как следствие — издаётся далеко не лучшее. Многие издатели не понима-ют, что не стоит опускаться до нижней планки, ведь издатель-
ский бизнес сродни процес-
су образования людей, а не 
продаже стирального порош-
ка… Премию «Старт» мы всег-да проводили на основе списка лучших произведений, которые присылали нам крупные изда-тельства. А сегодня кроме «Экс-мо», увы, номинантов нам не присылает никто. И в этом году мы решили, что эта премия по-теряла свою объективность, и мы её упразднили. Конечно, та-ланты есть, и их много. Самых достойных молодых авторов с этого года мы приглашаем на семинар, где разбираем произ-ведения крупной формы. Чест-но говоря, я думал, что больше 20 работ не пришлют. А их при-шло 45. Из них я отобрал 15, на 

Все инженеры читали фантастикуПредседатель оргкомитета «Аэлиты»            Борис Долинго – о том, какими в будущем станут семья и книги

«Аэлиту» смогли приехать 8 че-ловек. Это авторы из Москвы, Ревды, Перми, Йошкар-Олы и даже Южно-Сахалинска. Были у них потрясающие вещи — на-пример, увлекательный роман 
Евгения Бриза из Брянска «Ка-призы неба», от которого я по-лучил большое удовольствие. Вообще отмечу, что для фанта-стики последнего времени ха-рактерны стыки жанров: науч-ная фантастика, фэнтези, даже женский роман.

— Если говорить о стыке 
жанров, то большое внима-
ние на «Аэлите-2016» было 
уделено созданию литератур-
ной основы для компьютер-
ных игр. Но мы-то привыкли 
думать, что тем же подрост-
кам они несут скорее вред, 
чем пользу. А тут получается, 
что это полноправное ответ-
вление фантастики…— Совершенно верно. По-нимаете, компьютерные игры — это реальность, от которой нам никуда не деться. И сцена-рии компьютерной игры — ли-тературная работа. Об этом у нас на семинарах подробно рас-сказывал писатель Сергей Чек-
маев. Я и сам пробовал созда-

вать сценарии для компьютер-ной игры, но там очень мно-го нюансов, которые нужно по-нимать, чтобы сюжет подошёл разработчикам. Наша инду-стрия компьютерных игр стоит на третьем месте в мире после американской и южнокорей-ской. И то, что Россия занимает третье место в настолько вос-требованной и финансово эф-фективной области, достойно того, чтобы об этом говорить. Другое дело, что в плане развития личности и интел-лекта книгу не заменит вооб-ще ничего. Беда визуального искусства (будь то кино или компьютерные игры) в том, что мы уже имеем визуальный ряд — данность, готовый мир. Зритель просто сидит и ждёт, что же будет в следующем ка-дре. Автор книги даже при са-мом скрупулёзном описании не может передать всё до послед-ней черты. Он даёт лишь от-дельные мазки — я бы сравнил это с картинами импрессиони-стов: смотришь, чуть прищури-ваешься и за отдельными неяс-ными мазками видишь полную картину. Читатель додумыва-ет за автором. Да, Толстой на-писал «Анна стоит на перроне, 

подъезжает паровоз». Но он же не описал каждый метр движе-ния паровоза, каждый шаг Ан-ны… Книга — это своего рода «движок» для мозгов, нужно подкачать мышцы, чтобы сле-довать за автором. А фантасти-ка — ещё и тренажёр для вооб-ражения. Некоторое время то-му назад прочитал статью ни-
ла геймана «Почему наше бу-дущее зависит от библиотек». И автор вспоминает, как в 2007 году приехал в Китай на пер-вый в их стране конвент (фе-стиваль) фантастики (до это-го времени в Китае они бы-ли запрещены по идеологиче-ским причинам). Тогда как пер-вая «Аэлита» в СССР состоялась ещё  в 1981 году… Так вот, Нил спросил у представителей вла-сти, почему же они всё-таки разрешили фестиваль. Ему от-ветили так: «Мы проанализи-ровали развитие нашей науки и промышленности и увиде-ли, что мы в Китае великолеп-но копируем готовые схемы, но при этом практически не созда-ли ничего своего. Тогда мы от-правили делегации в такие на-укоёмкие фирмы, как Microsoft, Apple, Google, чтобы понять, в чём причина их успеха. Выяс-нилось, что все инженеры этих фирм в детстве взахлёб читали научную фантастику».

— Вы тоже выросли на 
фантастике, потом сами на 
бумаге создавали виртуаль-
ные миры, придумывали на-
учно-технические новше-
ства… Сегодняшний мир в 
юности виделся вам таким, 
каков он сейчас?— Я помню, когда мы бы-
ли студентами-физиками, это 
был 1978 год, стояли напро-
тив корпуса на Куйбышева, 
48 и рассуждали, когда изо-
бретут машину меньше спи-
чечного коробка. К слову, мы тогда изучали программирова-ние на ЭВМ, которая занимала целый зал в подвале. Сошлись на том, что лет через 50 будет — но не со спичечный коро-

бок, а хотя бы с два. Мы не пред-ставляли, что через двадцать лет в кармане у нас будет ле-жать такая мощная машина. Се-годня многие печалятся о том, что уходит бумажная книга. Но объективно читать электрон-ные книги благодаря изобре-тённым гаджетам стало удоб-нее. Я думаю, что в скором вре-мени смогут изобрести голо-графическую развёртку элек-тронных книг, и проблем не бу-дет вовсе. 
—  На «Аэлите» в этом го-

ду состоялся круглый стол 
под названием «Фантастика 
предотвращения будущего. 
Сценарии развития России». 
Получается, что в фантасти-
ческой литературе на пер-
вый план вместо темы нау-
ки, техники и мифологиче-
ских сюжетов сегодня выхо-
дит политика? — Я считаю, что проблемы, связанные с будущим развити-ем России, просто необходимо отражать, предугадывать в со-временной фантастической ли-тературе. Речь не о том, что на-писал Дмитрий глуховский в романе «Метро 2033». Это всего лишь ужастик, который хоро-шо прорекламировали. Напом-ню, что там по сюжету после взрыва атомной бомбы люди ушли жить в метро, под землю. Я говорю о реальных возмож-ных опасностях, которые ждут нас в недалёком будущем. Вот здесь фантасты недорабатыва-ют. В начале 2000-х годов нача-ли появляться книги о ситуа-ции на Украине, но и это было поздно, потому что и так понят-но стало, к чему это всё ведёт… На нашем круглом столе присутствовали политологи, депутаты, сотрудники институ-та УрО РАН, писатели. Правда, наш разговор ушёл от сценария развития России к развитию человечества вообще. И это по-нятно, потому что сегодня вряд ли какая-то страна может рас-сматривать себя изолированно. Мы говорили о традиционной 

семье, которая долгое время яв-лялась стабилизирующим фак-тором современной цивилиза-ции. Сейчас человек в среднем живёт 70–80 лет, но современ-ные успехи биологии говорят о том, что вопрос о продолжи-тельности жизни будет решён. Давайте представим, что чело-век живёт 150–200 лет. О какой традиционной семье можно го-ворить? Понятно, что в тече-
ние жизни люди будут иметь 
по нескольку семей, потому 
что идеальных пар очень ма-
ло, многие друг от друга уста-ют, даже ненавидят друг друга. А все социальные сдвиги в об-ществе меняют его структуру намного сильнее, нежели гад-жеты и технические штучки. Говорили о большой опас-ности для России, связанной с притоком людей другого мен-талитета, другой культуры. По-чему Европу захлестнула волна миграции? Да потому что, ког-да они начали жить очень хоро-шо, тем же французам не захо-телось разгружать фрукты в 5 утра в киоске. Они начали наби-рать арабов, жителей Африки, ведь им за эту работу можно бы-ло заплатить лишь 5 франков, а не 30. И у нас та же самая бе-да. В массовом порядке мы при-влекаем в общем-то абсолют-но бесправных людей, а это ми-на замедленного действия. Это не значит, что им нужно дать те же права, что и коренным жите-лям. Но у них должна быть чёт-кая защита. А пока общество не делает ничего для того, чтобы интегрировать их в свою куль-туру. Тем более уровень рождае-мости у нас в разы меньше, чем у выходцев из Средней Азии. Они приезжают сюда и живут сво-ими анклавами. А представьте, как чувствует себя житель та-кого анклава, не встроенный до конца в российскую культу-ру, но родившийся на этой тер-ритории и воспринимающий её своей родиной. Вот эти вопро-сы должны поднимать сегодня фантасты.
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Наталья ШАДРИНА
Премия «Гиперболоид» — 
одна из самых молодых но-
минаций на фестивале фан-
тастики «Аэлита». Вручается 
она с 2013 года за оригиналь-
ные новаторские идеи в фан-
тастических произведениях. 
Мы решили вспомнить, ко-
го и за какие изобретения на-
градили за четыре года суще-
ствования этой номинации.

1  СуперструнникВ 2013 году премию «Ги-перболоид» присудили писа-телю Владимиру головачёву. Он закончил Рязанский радио-технический институт. Отсю-да и необычайно интересные изобретения, которые то и де-ло появляются в его книгах. И премию «Гиперболоид» писа-телю дали за совокупность не-скольких изобретений, об од-ном из которых он написал в романе «Посторонним вход воспрещён».Вот как сам Владимир рас-сказывает об изобретении: «Мне не хватает метро. Тако-го, чтобы зашёл в кабинку и через пару миллионов кило-метров вышел. Ни машины, ни самолёты мне не годятся! В своих фантастических ро-манах я называю этот способ суперструнным переходом. 

Это очень востребовано в на-уке. Сейчас в основном этим занимаются астрофизики».Так называемый Супер-струнник — суперструнный генератор — люди построи-ли между орбитами Марса и Земли, чтобы преодолевать огромные космические рас-стояния за как можно мень-шее время. Цитата из романа: «C расстояния в тысячу кило-метров сооружение и впрямь напоминало линейку с на-несёнными на неё деления-ми, концы которой терялись в тёмной пустоте космоса. Но уже вблизи, с расстояния в два километра, «линейка» Су-перструнника превратилась в красивую ажурную консоль, пронизанную по центру бле-стящей гофрированной тру-бой. По ней кое-где ползали мигающие огоньки, вспыхи-вали и гасли облачка и струй-ки дыма, и было видно, что это огромная серьёзная кон-струкция, созданная для вели-кой цели».
2  КоэмыВ 2015 году премия «Ги-перболоид» была вручена од-ному из известнейших фан-тастов Урала, журналисту 

исаю Давыдову. Настоящее имя писателя — Давид Шейн-
берг. В 1951 году он окон-

чил редакционно-издатель-ский факультет Московского полиграфического институ-та. Космическую робинзонаду «Я вернусь через 1000 лет» о судьбе земной колонии на да-лёкой планете автор написал ещё в 1969 году. А в 2014-м в издательстве «Аэлита» выш-ли дополненная первая часть, а также продолжение рома-на. После этого жюри фести-валя решило наградить пи-сателя премией «Гиперболо-ид» за все изобретения, кото-рые есть в нескольких частях романа. Мы расскажем об од-ном из самых интересных из них. Это устройство для за-писи эмоциональной памяти — так называемые «коэмы». Они предназначены для запи-си мозговых волн и их визуа-лизации: переживания чело-века можно записывать, а по-том использовать в нужных конкретному человеку целях.Цитата из романа: «В ко-робочках — коэмах — аккуму-лировались биотоки мозга тех людей, которые способны тво-рить. Это были записи виден-ного, пережитого, выдуман-ного. […] Законченные запи-си обсуждались среди специ-алистов — писателей, истори-ков, филологов, путешествен-ников. Если её одобряли, то размножали за счёт государ-ства. […] Коэмы сделали ли-

тературное творчество слиш-ком доступным. Стало ненуж-ным мастерство, накоплен-ное годами, упорная работа над стилем. Достаточно полё-та фантазии, умения строить диалог, запаса ярких впечат-лений и свежих мыслей. […] Они заполнили свою нишу: не вместо, а рядом. Кино не уби-ло театр. Телевидение не уби-ло кино. Радио не убило газет. Интернет не убил ни радио, ни телевидение, ни книги. Все живы! Но всем пришлось по-тесниться».
3  Сценарная 

плоскостьВ этом году премию «Ги-перболоид» получил автор из Великого Новгорода Сергей 
Казакевич. Он закончил Нов-городский политехнический институт. Идею, за которую Сергей награждён, он описал в романе «Барон ВВВ».  По сюжету книги военные изучают случайно открытую сценарную плоскость и при-влекают для её подробного из-учения главного героя — Баро-на. Сценарная плоскость явля-ется мостом, по которому Ба-рона отправляют то наблюда-телем на маковое поле по пу-ти в Изумрудный город, то на встречу с Золушкой. Плоскость — это своего рода сцена.

Сергей Казакевич: «Посте-пенно учёные познают свой-ства плоскости, благодаря ко-торой Барон может проникать в эпизоды сказок и общаться с персонажами. Эксперимента-торы осознают, что сами мо-гут писать сценарии для пло-скости, и уходят от сказок. В собственных сценариях учё-ные просто пишут «ноль» для времени перемещения пред-мета или живого существа в пространстве. Это означает, что для космического корабля, движущегося в сценарной пло-скости, и скорость света не по-меха! А необходимые действия в условиях отсутствия возду-ха либо при наличии жёстких космических излучений вы-полняют придуманные, слов-но в сказках, персонажи.Сценарная плоскость бесконечна, пронизывает множество вселенных, со-четает в себе набор обла-стей знаний, таких, как пси-хология, драматургия, и че-ловеческих качеств — ра-нимость, чувствительность. Грамотно написанный сце-нарий оживляет её, а нераз-умные действия людей (вой- ны, подлые поступки) за-ставляют её искривлять-ся, превращаться в шар, что становится препятствием на пути к звёздам».

писатель-фантаст Борис Долинго возглавляет оргкомитет 
Международного фестиваля «аэлита» с 2002 года

в этот раз мы предложили заполнить нашу «книжную полку» победителю «аэлиты-2016» — пермскому пи-
сателю-фантасту евгению Филенко. он назвал лучшие, на его взгляд, фантастические книги последних лет.
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иллюстратор «красной бурды» Максим смагин изобретения фантастов представил себе именно так. Быть может, изобретениями и рисунками  
вдохновятся инженеры и вскоре воплотят задуманное? 

Премия  

«Гиперболоид»

2013 г.

6ЭТо ФанТасТика!
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Человеку отпущено на своём веку прочесть не 
слишком много книг, и неразумно тратить вре-
мя и силы на литературный «фальшак». сюда 
относятся:
= Книги про попаданцев всех мастей.
=  Книги, на обложках которых присут-

ствует местоимение «наш» во всех вариантах 
— «как-бы-патриотизм», но на самом деле дет-
ские комплексы из песочницы, в то время как 
подлинный патриотизм выглядит иначе.
= инфантильные фэнтези, все эти «Я 

ведьма», «Я принцесса», «Я и эльфийский 
принц».
=  и, разумеется, фантастика и фэнтези с 

классификатором «юмористическая» должны 
быть совершенно исключены из рациона.

Так выглядит главный приз фестиваля «аэлита». 
идея такой формы статуэтки — 
шара, взмывающего вверх на 

двойной спирали — принадлежит 
местному мастеру Виктору 

Саргину. единого лекала никогда 
не было — пропорции и материалы 

всегда немного отличались, 
оставалась лишь общая концепция. 
Шар «аэлиты» этого года сделан из 

обсидиана, основание — из чёрного 
горного хрусталя (мориона), 
металл — мельхиор. есть 

предание, что Киру Булычёву 
(лауреату «аэлиты-1997») 

предлагали выставить 
его статуэтку в лондоне на 

аукционе «сотбис» со стартовой ценой 25 тысяч 
английских фунтов…

ЭнДи Уир. Марсианин 
Уж как только не перевирали толмачи простую, казалось бы, фамилию! 

так вот, не «Вейр», не «Вейер», а «Уир». К счастью, в тексте больших ляпов 
они не натворили. Возможно, потому, что сам роман написан лёгким, прозрач-
ным, доступным даже для выпускников иняза слогом. должно быть, все смотре-
ли фильм, но в романе пафосный градус сильно снижен в пользу мрачноватого 
юмора. «Но чёрт побери, ведь я же ботаник! Я должен найти решение». десять-
ноль в пользу фундаментального образования.

анДжей сапковский. Сезон гроз
Ведьмак Геральт возвращается, чтобы напомнить всем, кто в фэнтези главный. 

Пан Анджей, отточив перо на эпохе гуситских войн, берёт интеллектуальный тайм-
аут и без видимого напряжения выдаёт солидный объём новых приключений 
старых героев. традиционно скверный перевод не в состоянии испортить праздник 
ценителям жанра иронической европейской фэнтези.

Мария галина. Автохтоны
лучшее в отечественной прозе последнего времени и, похоже, недооценён-

ное. Роман в стилистике магического реализма, с абсурдистским флёром и ан-
гельской чертовщиной, простой в своей сложности, с ясной детализацией, узна-
ваемостью реалий и странным финалом, который я при первом прочтении счёл 
«слитым», но затем изменил своё мнение. Не то театральный историк, не то ис-
катель раритетов прибывает в старинный город в поисках давно забытой сцени-
ческой постановки, о которой, однако же, помнят все. Разумеется, он найдёт не 
то, на что рассчитывал…

 анТивЫБор

ЕВгЕний ФилЕнКо — родился в Перми в 1954 году. Окончил экономический факультет Пермского государ
ственного университета по специальности «экономическая кибернетика», работал программистом. Автор не
скольких романов («Гребень волны», «Вектор атаки», «Объёмный взрыв» и др.), повестей («Межвременье», 
«Эти двое» и др.), рассказов.

губернатор  
поздравил уральских  
библиотекарей
губернатор свердловской области Евгений 
Куйвашев поздравил работников свердлов-
ских библиотек с профессиональным празд-
ником, который традиционно отмечается  
27 мая. 

В регионе около 900 общедоступных би-
блиотек, и их услугами пользуются свыше по-
лутора миллионов читателей. Современные 
библиотеки взяли на себя непростую миссию 
проводника новых информационных техноло-
гий. На сегодняшний день 82,3 процента всех 
библиотек Свердловской области имеют до-
ступ к сети интернет.

— Приятно констатировать, что в библио-
теках Свердловской области работают твор-
ческие, талантливые, инициативные и нерав-
нодушные профессионалы, — отметил губер-
натор. — Во многом благодаря их усилиям в 
нашем регионе в Год литературы состоялось 
много ярких, интересных мероприятий.

Среди них — Всероссийская акция в под-
держку чтения «Библионочь-2015», молодёж-
ный интернет-фестиваль «Book-Net» и об-
ластная акция «день чтения».


