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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Настасья Боженко

Алексей Пшеницын

Наталья Царегородцева

Обозреватель «Областной 
газеты» сегодня выходит за-
муж. С радостным событи-
ем её поздравляют мэры го-
родов.

  II

Главный государственный 
инспектор региона по мало-
мерным судам отметил,  что 
в Екатеринбурге и окрестно-
стях полностью обустроены 
с точки зрения  безопасно-
сти восемь пляжей.

  IV

Председатель Свердловско-
го регионального отделе-
ния Союза садоводов  Рос-
сии прокомментировала но-
вый закон  для дачников, са-
доводов и  огородников.

  IV
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Россия

Москва (I, III, IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(I, IV) 
Гренландия (I) 
Дания (I) 
Китай (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

25июня

Сегодня Тарковский становится — 
внезапно для очень многих кинематографистов — 
предметом исследования философов и богословов.

Ирина ПАВЛОВА, художественный руководитель Российских программ, 
на открытии Московского международного кинофестиваля (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

      ФОТОФАКТ
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Вчера, 24 июня, в Ельцин-Центре открылся пятый окружной форум Общественной 
палаты России «Сообщество», в котором приняли участие губернатор Евгений Куйвашев, 
председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина и секретарь Общественной 
палаты РФ Александр Бречалов (на фото слева направо). «Урал богат на активных 
людей. Здесь есть много инициатив, которые достойны тиражирования», — сказал 
секретарь Общественной палаты России. В качестве примера, «как из локальной истории 
сделать успешный проект», он назвал работу общественной организации «Аистёнок», 
поддерживающей оказавшихся в сложной жизненной ситуации женщин с детьми. Кроме 
того, члены Общественной палаты РФ заявили, что будут содействовать созданию на базе 
Екатеринбургского детского дома-интерната ресурсного центра, который по поручению 
главы региона должен аккумулировать и внедрять передовые наработки по реабилитации 
детей с ограниченными возможностями здоровья

Павел КОБЕР
В минувшую пятницу ста-
ли известны результаты ре-
ферендума в Великобрита-
нии. Большинство участ-
ников — 51,9 процента — 
проголосовали за выход их 
страны из Европейского со-
юза.В своей речи британский премьер Дэвид Кэмерон, сто-ронник сохранения членства своей страны  в ЕС, заявил, что нужно уважать волю на-рода, и эта воля станет «ин-струкцией» для страны.— Не думаю, что могу быть тем капитаном, кото-рый приведёт страну к сле-дующему пункту назначения. Я полагаю, мы должны вы-брать нового премьер-мини-стра к началу конференции консерваторов в октябре, — сообщил Кэмерон.

Однако результаты рефе-рендума не означают авто-матического выхода Велико-британии из ЕС. Во-первых, итоги голосования носят не обязательный, а рекоменда-тельный характер, поэтому Палата общин может забло-кировать выход. Однако бри-танская пресса отмечает, что для парламентариев пойти против мнения народа может стать сродни политическому самоубийству.Во-вторых, процеду-ра выхода какой-либо стра-ны из Евросоюза, прописан-ная в статье 50 Лиссабонско-го договора, предусматрива-ет весьма длительный про-цесс.  Совет Европейского со-юза должен назначить коман-ду переговорщиков, которые обсудят с уходящими план выхода. С этого момента бу-дет запущен процесс перего-воров, который может длить-

ся от двух до трёх лет. Да-лее договор о выходе должен быть принят большинством голосов в упомянутом выше Совете, а затем ратифициро-ван Европарламентом и пар-ламентом страны-отщепенца.Пока из Евросоюза не вы-ходило ни одно государство, но в 1985 году был оформлен выход из ЕС Гренландии, яв-ляющейся автономной тер-риторией Дании. За три года до этого события в Гренлан-

дии состоялся референдум, на котором 53 процента на-селения высказались за вы-ход из ЕС.— Великобритания яв-ляется молодым постимпер-ским государством, кото-рое после развала Британ-ской империи в конце 1950-х годов очень тяжело искало свою нишу в мировой эконо-мике и первоначально даже пыталось построить между-народные организации, кон-

курирующие с будущим ЕС. Речь идёт о Европейской ас-социации свободной торгов-ли, — рассказал «ОГ» заве-дующий кафедрой теории и истории международных от-ношений Института соци-альных и политических на-ук УрФУ профессор Валерий 
Михайленко. — Вступление в ЕС убило в Великобрита-нии ряд традиционных от-раслей, в частности, уголь-ную, металлургию, тяжело сказывается на сельском хо-зяйстве. Вместе с тем благо-приятствовало формирова-нию инновационных отрас-лей. После выхода из ЕС эта 

картина может оказаться пе-ревёрнутой.По мнению Михайленко, Россия не выиграет от выхо-да Великобритании из ЕС ни тактически, ни стратегиче-ски:— Только тот, кто не зна-ет, как устроены институты ЕС, думает, что организация затрещит по всем швам. Даже если бы это произошло, наш какой интерес в распаде ЕС? У Евросоюза, как у любого де-мократически регулирующе-гося организма, кризисы по-зволяют находить и залечи-вать болевые точки.

Шекспировские страсти: Великобритания выходит из ЕС
 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...

В этот день нешуточные страсти кипели не только в Великобрита-
нии, но и в Екатеринбурге. Открытие фестиваля «Шекспир в летнюю 
ночь», в котором принял участие известный британский актёр Иэн 
МакКеллен, было омрачено неприятным инцидентом... (см. IV стр.).

В Екатеринбурге 

введено военное положение

В 1920 году в Екатеринбургской губернии ввели военное положение 
«вследствие усиливающегося дезертирства <…>, повторяющихся ча-
стых пожаров <…>, неоднократных убийств милиционеров и ответ-
ственных работников». 

Советская власть была установлена в городе мирным путём, но 
противников нового строя на Урале было достаточно. В годы Граждан-
ской войны город несколько месяцев занимали белогвардейцы, что 
тоже способствовало антиреволюционным настроениям. В 1920 году в 
Екатеринбурге начались массовые выступления недовольных.  

В губернии на тот момент царила безработица, заработная пла-
та падала, хозяйство было разрушено, росла преступность (бандита-
ми часто становились дезертиры как из белой, так и из Красной армии). 
Масла в огонь подливала и жёсткая политика «военного коммунизма». 
Простой люд стал открыто выражать недовольство новой властью, в 
чём его активно поддержало духовенство.

Только с 15 июля по 1 сентября 1919 года губернской чрезвычай-
ной комиссией (ГубЧК) было разобрано 245 дел, причём почти полови-
на из них была связана с контрреволюционной деятельностью. Всего за 
11 с половиной месяцев 1919–1920 гг. ГубЧК было заведено 3 777 дел 
(6 229 обвиняемых), из них полторы тысячи — по статье «контррево-
люция». Кроме того, фигурировала спекуляция, преступления по долж-
ности и взятки (шли отдельной статьёй). 

Усугубили ситуацию пожары. Лето было засушливым и, как писал в 
то время «Уральский рабочий», в одном только Екатеринбурге за сутки 
случалось по десятку пожаров, а в окрестностях горели не только леса 
и торфяники, но даже железнодорожные мосты. В ГубЧК существовало 
мнение, что пожары — дело рук поджигателей-белогвардейцев. Обста-
новка и в городе, и в губернии накалилась до предела. Чтобы хоть как-
то взять ситуацию под контроль, исполнительный комитет губернии и 
ввёл военное положение. Инициатором введения военного положения 
стал председатель ГубЧК Андрей Тунгусков.

После этого ГубЧК издал приказ об арестах уездными политбюро 
«зажиточного кулацкого элемента и духовенства». Также были созданы 
два спецотряда для борьбы с дезертирством. Эти меры дали свои пло-
ды. В сентябре Тунгусков предложил отменить военное положение, но 
пленум губернского исполкома решил не торопиться. Военное положе-
ние было отменено лишь 30 декабря.

Анна ОСИПОВА
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Атомная сила Урала
Губернатор Евгений Куйвашев и глава Росатома 
Сергей Кириенко решили объединить усилия и 
добиться, чтобы закрытые города Новоуральск 
и Лесной получили статус территории 
опережающего развития и соответствующие 
статусу экономические привилегии. 
«Принципиально важно, чтобы развивались 
не только предприятия, но и те ЗАТО, за которые 
мы вместе несём ответственность»,  —
сказал Сергей Кириенко и поблагодарил 
Евгения Куйвашева за образцовое выполнение 
соглашения с Росатомом, отметив, что немного 
регионов, которые выполняют соглашения 
без малейшего срыва

Политические митинги были нормой для Екатеринбурга 
начала двадцатых годов прошлого века

Мария ИВАНОВСКАЯ
Реальная поддержка мало-
му бизнесу должна оказы-
ваться на региональном и 
местном уровнях, посколь-
ку для федеральной вла-
сти «море малых структур 
неразличимо», заявил 23 
июня член Совета Федера-
ции Аркадий Чернецкий на 
круглом столе в Екатерин-
бурге, где с участием биз-
нес-сообщества обсуждал-
ся экономический раздел 
предвыборной программы 
партии «Единая Россия».По словам Чернецкого, крупные предприятия необ-ходимо мотивировать на ра-боту с малыми компаниями и передавать тем выполнение отдельных производствен-ных задач.— Открыть малый про-изводственный бизнес в чи-стом поле почти нереально. Во всём мире применяется практика, когда десятки ты-

сяч предприятий вьются во-круг одной большой корпо-рации, они выросли вместе с ней, получили льготные ус-ловия формирования мате-риальной базы,  освоили од-ну или несколько операций и гарантировали для «маточ-ной структуры» получение определённой продукции. А дальше по своей инициати-ве они расширяют собствен-ное производство, — объяс-нил принцип Аркадий Чер-нецкий. При этом он отме-тил, что в России крупные корпорации не очень заинте-ресованы в создании подоб-ной модели.Чтобы активизировать поддержку малого и сред-него бизнеса, регионы и му-ниципальные образования должны располагать доста-точными ресурсами. В на-стоящее время, отметил се-натор, субъекты РФ в сред-нем могут оставлять себе только 30 процентов от по-лученных на своей террито-

рии сборов, остальное ухо-дит в федеральный бюджет. Именно поэтому многие ре-гионы сегодня вынуждены брать большие кредиты, что-бы исполнять свои социаль-ные и управленческие обя-зательства. На Среднем Ура-ле долговая нагрузка по от-ношению к объёму внутрен-него регионального продук-та пока приемлема, но тоже велика.— Чтобы поднять иници-ативу на местах — в регионах и муниципалитетах — нужна справедливая бюджетная по-литика. Нужно выравнивать соотношение бюджетов раз-ных уровней. Однако здесь нельзя делать скачки, потому что на федеральном уровне сформировался определён-ный объём расходных обя-зательств, которые сразу не перечеркнуть. Думаю, что в ближайшие годы эта пробле-ма будет серьёзно решаться, — сказал сенатор.

Аркадий Чернецкий призвал корпорации помочь малому бизнесу

  КСТАТИ

В дипломатических миссиях Великобритании за рубежом, в том 
числе в генеральном консульстве этой страны в Екатеринбурге, 
референдум не проводился. Как пояснила «ОГ» пресс-атташе ге-
нерального консульства Великобритании в Екатеринбурге Елена 
Чеснокова, те подданные её величества, которые живут на Урале 
и хотели бы принять участие в референдуме, могли уполномочить 
кого-то у себя на родине проголосовать за них. Сам генеральный 
консул господин Мартин Феннер во время референдума находил-
ся в Великобритании.
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+24 +19 +20 +21 +21 +20
+16 +12 +15 +13 +13 +11

С, 4 м/с С, 4 м/с С, 4 м/с С, 4 м/с С, 4 м/с С-З, 2 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Редактор страницы: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 109240, 
Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@
asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арби-
тражного суда Свердловской области от 27 июля 2015 
года по делу №А60-26678/2015 конкурсным управля-
ющим (ликвидатором) Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Плато-банк» (ООО «Плато-банк», адрес 
регистрации: 620014, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 73, 
ИНН 6608001383, ОГРН 1026600005013), сообщает о ре-
зультатах повторных торгов имуществом (ООО «Плато-
банк» (сообщение 77031785572 в газете «Коммерсантъ» 
от 27.02.2016 №33(5783)), проведённых 07.06.2016 г.

По лотам №№ 1 - 6 торги признаны несостоявшимися 
по основаниям, предусмотренным п.17 ст. 110 Феде-
рального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
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Организатор торгов – конкурсный управляющий Чул-
ков Виталий Николаевич (ИНН 650403187818, ОГРИП 
310774603901591, СНИЛС 122-454-532-26, e-mail: auchulkov@
ya.ru, тел.: +7-915-010-8560), член НП «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Дело» (ОГРН 
1035002205919, ИНН 5010029544, место нахождения: 127562, 
Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27, оф. 3210), действующий 
на основании Решения Арбитражного суда Свердловской об-
ласти от 11.09.12 г. по делу №А60-8971/2012, сообщает, что 
повторные торги по продаже имущества ООО «ЛАРС» (ИНН 
6671112673, ОГРН 1026605256424, 624002, Свердловская 
область, Сысертский р-н, г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 18, 
помещение 76), проводимые на условиях, опубликованных 
в газете «КоммерсантЪ» №76 от 30.04.2016 г. (сообщение 
№77031844996), признаны несостоявшимися по причине от-
сутствия заявок.

 Вместе с этим организатор торгов объявляет о проведении 
торгов по продаже имущества ООО «ЛАРС» путём публичного 
предложения, а именно: Лот №1: нежилое помещение, общей 
площадью 290,6 кв.м, расположенное в строении литер А, 
номера на поэтажном плане: подвал (за исключением по-
мещений №№14, 16, 20-24), этаж: – 1, кадастровый номер 
66:41:0401010:34, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. 
Театральный, д. 7; земельный участок, доля в праве 2906/12949 
общей долевой собственности, общей площадью 794 кв.м, 
кадастровый номер 66:41:0401009:6, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, пер. Театральный, д. 7. Начальная цена лота 
№1 – 9 923 400,00 руб. Лот №2: дебиторская задолженность 
ООО «Ларс» солидарно к Шалдиной Анне Денисовне и Заму-
раеву Вадиму Евгеньевичу в размере 474 000 000,00 (четыреста 
семьдесят четыре миллиона) руб. на основании Определения 
Арбитражного суда Свердловской области от 29 октября 2015 г. 
и постановления Семнадцатого Арбитражного Апелляционного 
суда от 20 января 2016 г. по делу № А60-8971/2012. Начальная 
цена лота №2 – 426 600 000,00 руб.

Торги состоятся в электронной форме на электронной 
торговой площадке www.lot-online.ru. Продолжительность 
приёма заявок на участие в торгах с 04.07.2016 г. 00:00 по 
22.08.2016 г. 00:00. По истечении каждых 7 (семи) календар-
ных дней с начала приёма заявок начальная цена лота после-
довательно снижается на 7 (семь) процентов от цены продажи 
на предыдущем периоде. Цена отсечения составляет для лота 
№1 – 6 420 342,39 руб., для лота №2 – 276 006 012,26 руб. 
Победитель торгов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения определяется в соответствии 
с действующим законодательством. С даты определения 
победителя торгов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения приём заявок, ознакомление 
с документами прекращаются. Подведение итогов торгов 
будет производиться на электронной торговой площадке 
www.lot-online.ru.

Заявки принимаются оператором электронной площадки по 
адресу: www.nistp.ru и должны содержать сведения, предус-
мотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
и Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. №495. К 
заявке на участие в торгах должны прилагаться: обязательство 
участника торгов соблюдать требования, указанные в сообще-
нии о торгах, действительная выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, 
документы, удостоверяющие личность (для физического 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о гос. регистрации юр. или физ. лица как 
ИП в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица), документ, подтвержда-
ющий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя. Документы представляются в электронной форме 
и подписываются ЭЦП. Решение о признании заявителей 
участниками торгов оформляется протоколом об определении 
участников торгов.

Ознакомление с имуществом производится с момента 
публикации сообщения и до окончания приёма заявок по 
предварительной записи по телефону 8-915-010-8560 или на 
электронную почту auchulkov@ya.ru. Задаток в размере 10% 
от цены продажи имущества/лота в соответствующий период 
времени должен быть внесён в срок до момента окончания 
соответствующего периода проведения торгов на банковский 
счёт организатора торгов – ИП Чулков Виталий Николаевич 
(р/с 40802810212180011589 в ФИЛИАЛ N 6318 ВТБ 24 (ПАО) 
Г. САМАРА, БИК 043602955, к/с 30101810700000000955). 
Датой внесения задатка считается дата зачисления суммы 
задатка на банковский счёт организатора торгов. В графе 
«Назначения платежа» платёжного поручения о внесении 
задатка указываются: «Задаток за участие в торгах__, номер 
лота__».

Претенденты, чьи задатки не поступили на счёт до указан-
ного срока, к участию в торгах не допускаются. Организатор 
торгов вправе снять лот с торгов в любое время без объяснения 
причин с одновременным направлением уведомления об этом 
претендентам или участникам торгов.

В течение 5 (Пяти) дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить договор купли-
продажи имущества/лота с приложением проекта договора 
в соответствии с представленным победителем торгов пред-
ложением о цене имущества/лота.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от под-
писания данного договора в течение 5 (пяти) дней с даты полу-
чения указанного предложения конкурсного управляющего 
внесённый задаток ему не возвращается, и он лишается права 
на приобретение имущества.

Полная оплата должна быть произведена в течение 30 кален-
дарных дней с момента заключения договора купли-продажи 
на расчётный счёт соответствующего должника.
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Инспекция ФНС России 
по Кировскому району 

г. Екатеринбурга
 обращает внимание пользователей 
личных кабинетов физического лица, индиви-
дуального предпринимателя, юридического лица, 
что благодаря проведенной интеграции «личных ка-
бинетов» с интерактивными сервисами ФНС России 
«Онлайн запись на приём в инспекцию», «Письма 
ФНС России, направленные в адрес территори-
альных налоговых органов» и «Информационные 
стенды» эти сервисы стали доступны пользователям 
«из одной точки». Кроме того, при записи на приём 
через «личный кабинет» в случае изменения планов 
запись можно отменить.

ИЗВЕЩЕНИЕ
29 июня 2016 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения шестьдесят второго 
заседания.

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

На заседании Законодательного Собрания предполагается рас-
смотреть следующие вопросы:
Об утверждении Потеряева Н.А. членом Общественной палаты 

Свердловской области;
О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1743 «О вне-

сении изменений в статьи 22 и 23 Закона Свердловской области «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»;
О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1747 «О вне-

сении изменений в Закон Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2016 год»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1748 «О внесе-

нии изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государ-
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2016 год»;
О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1749 «О созда-

нии и упразднении некоторых судебных участков Свердловской об-
ласти, некоторых должностей мировых судей Свердловской области 
и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области»;
О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1745 «О 

внесении изменения в статью 8 Закона Свердловской области «Об 
обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Свердловской области»;
О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1750 «О вне-

сении изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О 
поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических 
лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с воз-
никновением у граждан права собственности на жилые помещения 
в многоквартирных домах»;
О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1740 «О 

внесении изменений в Областной закон «О туризме и туристской 
деятельности в Свердловской области»;
О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1744 «О 

внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, 
регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер со-
циальной поддержки по оплате коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан»;
О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1717 «О видах 

объектов регионального значения и местного значения, подлежа-
щих отображению на документах территориального планирования 
Свердловской области и муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области»;
О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1742 «О вне-

сении изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении 
продовольственной безопасности Свердловской области»;
О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1741 «О вне-

сении изменений в статьи 7 и 8 Закона Свердловской области «О 
бесплатной юридической помощи в Свердловской области»;
О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1719 «О при-

знании утратившими силу отдельных положений Закона Свердлов-
ской области «О перераспределении полномочия по распоряжению 
земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, между органами местного самоуправления муни-
ципального образования «город Екатеринбург» и органами госу-
дарственной власти Свердловской области и о внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области»;
О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1714 «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «О ежемесяч-
ном пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых 
действий на территории СССР, территории Российской Федерации 
и территориях других государств, члену семьи погибшего при ис-
полнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 
военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава 
органа внутренних дел, государственной противопожарной службы, 
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо 
органа государственной безопасности»;
О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1675 «О 

государственной поддержке садоводов, огородников, дачников и 
их садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объ-
единений в 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-1682 «Об 

отдельных вопросах обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в Сверд-
ловской области»;
О даче согласия на безвозмездную передачу из государ-

ственной собственности Свердловской области в государственную 
собственность Российской Федерации земельного участка в городе 
Екатеринбурге по улице Горького;
О даче согласия на безвозмездную передачу из государ-

ственной собственности Свердловской области в муниципальную 
собственность Ивдельского городского округа земельного участка;
Об изменениях, внесенных в Программу управления 

государственной собственностью Свердловской области и при-
ватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2016 год;
 Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном 

бюджете на 2016 год» в части финансирования проектов капитально-
го строительства по развитию газификации населенных пунктов го-
родского типа в рамках государственной программы Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года» и софинансирования проектов капитального строительства 
по развитию газификации сельских населенных пунктов в рамках 
государственной программы Свердловской области «Развитие агро-
промышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области до 2020 года»;
Об исполнении Закона Свердловской области «О перераспре-

делении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами 
местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области, и 
органами государственной власти Свердловской области» в части 
мер, принимаемых Правительством Свердловской области для его 
реализации;
Об исполнении Закона Свердловской области «Об установ-

лении на территории Свердловской области мер по недопущению 
нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению 
нахождения детей в ночное время в общественных местах без со-
провождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием детей»;
О постановлении Законодательного Собрания от 09.06.2015 

№ 2197-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов» в части финансирования мероприятий по строительству 
котельных в 2014 году в рамках реализации государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердлов-
ской области до 2020 года»;
 О постановлении Законодательного Собрания от 28.10.2014 

№ 1808-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области»;
 О постановлении Законодательного Собрания от 09.06.2015 

№ 2200-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 
народных художественных промыслах в Свердловской области»;
 О внесении изменений в пункты 2 и 3 постановления Законо-

дательного Собрания от 15.07.2015 № 2360-ПЗС «О проекте закона 
Свердловской области № ПЗ-1532 «Об установлении на территории 
Свердловской области случаев, при которых не требуется получение 
разрешения на строительство» (первое чтение)»;
О плане проведения Законодательным Собранием Сверд-

ловской области контрольных мероприятий на второе полугодие 
2016 года;
О законодательной инициативе Законодательного Собрания 

Свердловской области по внесению в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-

брания Свердловской области;
О награждении Почетным дипломом Законодательного Со-

брания Свердловской области.

ОГромной любви!
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВАН НАСЕЛЕНИЕ

РАССТОЯНИЕ до 
Екатеринбурга, км

ГАЗ ИНФРАСТРУКТУРА

Берёзовский ГО 1931 г. 300 человек  41 км — магазин, 
котельная

Горноуральский ГО 1933 г. 88 человек (пропи-
сано, фактически — 
около 40)

 160 км — ферма, пилорама 

Елизавета МУРАШОВА
В Свердловской области есть 
два посёлка Молодёжных 
— в Горноуральском и Берё-
зовском городских округах. 
Оба появились в 1930-х годах 
прошлого века и к сегодняш-
нему дню изрядно опустели. 
Поэтому отмечать День мо-
лодёжи в посёлках не будут, 
хотя те немногие молодые 
люди, которые там живут, пе-
реезжать не собираются. Берёзовский посёлок Мо-лодёжный появился как сель-скохозяйственная территория — туда в 1930-е годы приехало трудиться отделение одной из бригад совхоза «Шиловский» города Берёзовский. Много лет поля в посёлке засаживали картофелем и турнепсом (кор-мовой репой), но со временем сельхозпроизводство сошло на нет, и часть работников пересе-лилась, другие стали ездить на заработки в соседний посёлок Монетный, что в пяти кило-метрах отсюда по асфальтиро-ванной дороге, а также в Берё-зовский и Екатеринбург. Мест-

ные ребята учатся в школе то-го же Монетного, ездят туда на школьном автобусе.— Мы уже не воспринима-ем Молодёжный как отдель-ный, автономный посёлок, для нас люди оттуда — свои, — го-ворит специалист территори-ального отдела по посёлку Мо-нетный Ольга Самочернова. — И на День молодёжи, кото-рый традиционно совпадает с днём посёлка Монетный, они тоже приедут к нам. Как и по-ложено, у нас пройдут спортив-ные мероприятия, различные выставки, в том числе домаш-них питомцев и ретроавтомо-билей, вечером будет дискоте-ка и фейерверк. Радует то, что в Молодёжном массового отто-ка молодёжи, как это обычно бывает в небольших посёлках и деревнях, нет. Школьные вы-пускники едут учиться в Берё-

зовский и Екатеринбург, а по-том возвращаются. Кто-то при-ходит работать в наши школы и детские сады, кто-то идёт на Щебёночный завод или пред-почитает кататься в Берёзов-ский. Горноуральский Молодёж-ный на порядок меньше своего тёзки — здесь всего 45 частных домов, две улицы, да и от преж-него населения в 400 человек уже почти никого не осталось. По официальным данным, здесь прописано 88 человек, фактически живёт около 40, и то вместе с дачниками. Раньше в посёлке был свой ФАП, фут-больное поле, ДК, начальная школа. Теперь трёх местных школьников возят учиться в село Покровское за пять кило-метров от Молодёжного. — Молодёжи там практи-чески не осталось, вместе со 

школьниками — не больше 10 человек. Поэтому каждый из них в посёлке на вес золота: сейчас, например, они всем по-сёлком ждут парня, который должен вернуться из армии, — рассказывает глава террито-риальной администрации села Покровское Александр Гудач. Но несмотря на то, что по-сёлок маленький, он разви-вается. Недавно здесь откры-лись пилорама и ферма — так у некоторых отпала необходи-мость ездить на работу в со-седние сёла. Единственное, ма-газина здесь нет, но и эту про-блему решили — время от вре-мени предприниматель из По-кровского по договорённости с администрацией централизо-ванно возит местных жителей затариваться в крупные мага-зины.

В Молодёжных почти нет молодёжиЗдесь всем посёлком ждут одного парня из армии

В посёлке Молодёжном Берёзовского ГО только одна 
трёхэтажка. Остальные — двухэтажные бараки и частные дома

В посёлке Молодёжном Горноуральского ГО живут в основном 
пожилые люди. Каждый год 30 декабря активисты 
из Покровского приезжают поздравить их с Новым годом
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СЁЛА-ТЁЗКИ 27 ИЮНЯ — ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

Дорогие юноши и девушки! Уважаемые жители Свердловской 
области!

От всей души поздравляю вас с Днём молодёжи!
Это один из самых любимых и массовых праздников уральцев, 

так как 980 тысяч жителей, а это почти четверть населения Сверд-
ловской области, — молодые люди.

В Свердловской области поддержка молодёжи является од-
ним из приоритетных направлений деятельности органов государ-
ственной власти. Эта работа ведётся комплексно и целенаправлен-
но в соответствии с Концепцией поддержки работающей молодё-
жи до 2020 года, Концепцией государственной молодёжной поли-
тики в Свердловской области и рядом других региональных про-
грамм. В 2015 году на реализацию молодёжной политики в регио-
не в рамках целевых подпрограмм было выделено более 118 мил-
лионов рублей.

Студенческий отряд Свердловской области — один из самых 
многочисленных в России. В 2014/2015 учебном году и в течение 
летнего трудового периода 2015 года в Свердловской области дей-
ствовали 129 студенческих отрядов с общей численностью участ-
ников более 3600 человек. В Свердловской области активно разви-
вается волонтёрское движение. В минувшем году в волонтёрском 
центре было зарегистрировано более 8 000 уральцев.

Мы стремимся создать все условия для того, чтобы уральская 
молодёжь могла полностью реализовать своё потенциал во всех 
сферах жизни: образовании, общественной жизни, политике, пред-
принимательстве, спорте, науке, культуре.

Дорогие друзья!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов и прекрасно-

го настроения. Пусть все ваши мечты сбудутся и все самые смелые 
планы осуществятся!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Елизавета МУРАШОВА
Почти миллиард рублей по-
лучат 11 муниципалитетов 
Свердловской области на 
строительство и реконструк-
цию объектов физической 
культуры и массового спорта. 
Соответствующее постанов-
ление областного правитель-
ства №434-ПП опубликовано 
на портале правовой инфор-
мации и в номере «ОГ» за 22 
июня. Самые большие сум-
мы уйдут в Нижний Тагил и 
Екатеринбург, самые малень-
кие — в Волчанск и Тавдин-
ский ГО.  Больше всех — 200 милли-онов из федерального и 131,9 миллиона рублей из областно-го бюджета — получит Ниж-ний Тагил. Эти средства позво-лят рассчитаться с генераль-ным подрядчиком ООО «Ген-строй Урал», который занимал-ся строительством ФОК «Пре-зидентский». Субсидии в 100 миллионов из федерального и 98,7 милли-она рублей из регионального бюджета уйдут в Екатеринбург.  — 100 миллионов из феде-рального бюджета — это как раз тот грант, который два года назад получила екатеринбург-ская команда «Неоплан», вы-игравшая Ночную хоккейную лигу на турнире в Сочи. Как и предполагалось, средства пой-дут на строительство хоккей-ной ледовой арены «Неоплан». К ним добавятся 47,9 миллиона из областного бюджета, — рас-сказали «ОГ» в управлении по развитию физической культу-ры администрации Екатерин-бурга. — Кроме того, из остав-шихся областных средств 30 миллионов рублей пойдут на реконструкцию тренировоч-ной площадки к чемпионату мира 2018 года на базе стади-она «Калининец», ещё 18 мил-

лионов — на реконструкцию тренировочной площадки для нашей футбольной команды «Урал». Оставшиеся 5,9 милли-она будут направлены на стро-ительство лыжных баз.Ещё девять муниципали-тетов — Красноуфимск, Се-ровский ГО, Каменск-Ураль-ский, Нижнетуринский, Куш-винский, Рефтинский, Тавдин-ский, Волчанский ГО и Камыш-ловский МР получат только об-ластные субсидии. В основном они уйдут на проекты, связан-ные с популяризацией массо-вого спорта. В Каменске-Ураль-ском, например,  43,8 миллио-на рублей направят на строи-тельство катка. А в посёлке Ок-тябрьский Камышловского МР 15 миллионов рублей потратят на строительство лыжероллер-ной трассы. В Красноуфимск ушла са-мая большая сумма областных субсидий — 158,4 миллиона ру-блей. В администрации объяс-нили, что это деньги на завер-шение строительства физкуль-турно-оздоровительного цен-тра (ФОЦ) «Сокол». Его нача-ли строить ещё летом прошло-го года, сейчас работы заверша-ются. Напомним, несколько лет назад житель города Евгений 
Бляхман даже написал пись-мо президенту, после чего го-род попал в программу «Стро-ительство физкультурно-оз-доровительных комплексов», а строительство ФОЦ взяли на контроль в федеральном и об-ластном правительстве. Самую маленькую сумму, 13,6 миллиона рублей, получит Волчанский ГО. На эти деньги будет реконструирована спор-тивная школа и возведён при-строй здания, где расположит-ся новый спортивный зал для занятий боксом. Объект пла-нируют сдать в эксплуатацию к началу учебного года. 

100 миллионов  на ледовую аренупришли в Екатеринбург

Сегодня обозреватель «Областной газеты» Настасья Боженко вы-
шла замуж. Коллектив редакции поздравляет Настю и её мужа 
Артёма). Мы желаем нашим молодожёнам большого счастья и 
долгих лет вместе! К поздравлениям присоединяются и главные 
собеседники отдела «Земства», в котором работает Настасья, — 
мэры городов. 

Игорь БУСАХИН, 
глава Дегтярска:

— Поздравляю 
Настасью и её мужа 
и желаю им огром-
ного счастья! Что-
бы этот брак был на 
всю жизнь. И мирного 
неба над головой. 

Владимир МОСКВИН, 
глава ГО Богданович:

— Насте я хочу 
пожелать, чтобы всё, 
что она себе задума-
ла, сбылось. Чтобы се-
мейная жизнь при-
носила радость и как 
можно меньше разоча-
рований. И чтобы с будущим супругом они жили долго и душа в душу!
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Настасья работает в «Областной 
газете» с 2014 года. Её муж Артём 
Носков, несмотря на специальность 
в сфере энергетики, тоже человек 
творческий и владеющий словом — 
его стихи публиковались в «ОГ»
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Павел КОБЕР
Ведущие представители 
трансграничной электрон-
ной коммерции КНР и России 
намерены провести  13 ию-
ля в Екатеринбурге круглый 
стол, который пройдёт в рам-
ках третьего Российско-Ки-
тайского ЭКСПО и Междуна-
родной промышленной вы-
ставки «Иннопром».Как сообщает газета «Хэйлунцзянская экономи-ка», круглый стол органи-зуют Китайский междуна-родный центр электронной коммерции  (CIECC, являет-ся правительственным уч-реждением, работающим под эгидой министерства тор-говли КНР) и Российская ас-социация электронной ком-мерции. Ожидается, что в ме-роприятии примут участие до 100 представителей орга-нов власти двух стран, тор-гово-промышленных палат и предпринимателей, в том числе представители Китай-ской товарной биржи.На круглом столе предпо-лагается рассмотреть новые возможности электронной торговли между Китаем и Рос-сией в эпоху «Интернет+». Бу-

дут обсуждены и совместные проекты по строительству портов, складов и организа-ции логистического канала для китайских и российских предприятий трансграничной электронной коммерции.По данным торгпреда Рос-сии в КНР Алексея Груздева, россияне активно приобрета-ют товары на таких китайских торговых электронных пло-щадках, как AliExpress, JD.com, DX.com и других. Российские электронные платёжные си-стемы активно взаимодей-ствуют с китайскими интер-нет-магазинами, в числе лиде-ров — компания «Яндекс», ко-торой принадлежит электрон-ная платёжная система Yandex.Money. В 2014 году компания осуществила подключение си-стемы онлайн-платежей к 40 китайским интернет-магази-нам, в 2015 году продолжила развивать свою партнёрскую сеть. Другая российская элек-тронная платёжная система QIWI сотрудничает с китайски-ми онлайн-магазинами с 2012 года, и в настоящее время элек-тронным кошельком Visa QIWI Wallet можно расплатиться в большинстве крупнейших он-лайн-магазинов в КНР.

Интернет-торговля крепче свяжет  две страны

20 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

указ губернатора  
Свердловской области
= от 14.06.2016 № 354-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 09.10.2015 № 449-УГ «О Комиссии по ко-
ординации работы по противодействию коррупции в Свердловской 
области» (номер опубликования 8720).

21 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
= от 15.06.2016 № 440-п «О внесении изменений в приказ от 14 янва-
ря 2014 года № 4-П «Об утверждении порядков проведения отбора за-
явок муниципальных образований, форм заявок на участие в отборе и 
форм соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных па территории 
Свердловской области, в рамках реализации государственной програм-
мы Свердловской области «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1296-ПП» в редакции приказов от 24.02.2016  
№ 87-П и от 16.03.2016 № 140-П» (номер опубликования 8729);
= от 15.06.2016 № 441-п «Об утверждении формы соглашения о предо-
ставлении и использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
Правительства Свердловской области» (номер опубликования 8730).

Приказы управления делами 
губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области
= от 09.06.2016 № 67 «О внесении изменения в Регламент проведения 
Управлением делами Губернатора Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области ведомственного контроля в сфере закупок 
для обеспечения нужд Свердловской области, утвержденный приказом 
Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области от 09.06.2014 № 69» (номер опубликования 8731);
= от 09.06.2016 № 69 «О внесении изменений в приказ Управления 
делами Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области от 28.08.2013 № 98 «Об утверждении Перечня долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти в Управлении делами Губернатора Свердловской области и Пра-
вительства Свердловской области, при назначении на которые граж-
дане и при замещении на которых государственные гражданские слу-
жащие Свердловской области обязаны предоставлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и об обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей» (номер опубликования 8732);
= от 14.06.2016 № 70 «О внесении изменений в приказ от 17.07.2015 
№ 103 «Об утверждении состава и положения о порядке формиро-
вания и работы комиссии Управления делами Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской области по рассмотре-
нию вопросов о постановке на учет государственных гражданских 
служащих Свердловской области, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Управлении 
делами Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области, имеющих право на предоставление субсидии для 
осуществления части расходов на приобретение жилого помещения» 
(номер опубликования 8733).

22 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области
=от 17.06.2016 № 435-ПП «О внесении изменений в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2016 год, утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 06.11.2015 № 1036-ПП» (номер опубликования 
8768).

Приказы министерства социальной 
политики Свердловской области
=от 18.12.2015 № 730 «Об утверждении ведомственного перечня го-
сударственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) подведом-
ственными Министерству социальной политики Свердловской обла-
сти государственными бюджетными и автономными учреждениями в 
качестве основных видов деятельности» (номер опубликования 8769);
=от 16.06.2016 № 319 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 20.04.2016 
№ 152 «Об утверждении Перечня целевых субсидий и аналитических 
кодов с указаниями по отнесению расходов и Порядка расчета объе-
ма субсидий, предоставляемых государственным бюджетным и госу-
дарственным автономным учреждениям, подведомственным Мини-
стерству социальной политики Свердловской области, на иные цели» 
(номер опубликования 8770);
=от 16.06.2016 № 320 «Об установлении квалификационных требо-
ваний к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей государственными граждан-
скими служащими Свердловской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы в Министерстве социальной 
политики Свердловской области» (номер опубликования 8771);
=от 17.06.2016 № 323 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской области 
— управлениями социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области государственной услуги по предоставле-
нию при наличии медицинских показаний бесплатной путевки на сана-
торно-курортное лечение лицам, проработавшим в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, и ли-
цам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной войны, женщинам — участ-
ницам Великой Отечественной войны, не имеющим инвалидности, ут-
вержденный приказом Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 20.07.2012 № 669» (номер опубликования 8772).

Приказы министерства строительства  
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
=от 15.06.2016 № 434-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории в районе пересе-
чения проспекта Космонавтов и Екатеринбургской кольцевой автомо-
бильной дороги» (номер опубликования 8773);
=от 16.06.2016 № 444-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка (гостиницы до 5 этажей и общей 
площадью до 5 000 кв. метров, за исключением апартаментов) с ка-
дастровым номером 66:41:0612090:86, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, находящемся в границах террито-
риальной зоны Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки)» (номер 
опубликования 8774);

=от 16.06.2016 № 445-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка — магазины (этажность до 2 эта-
жей и общая площадь до 1500 кв. м.) с кадастровым номером 
66:41:0306082:12, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Лиственная, д. 19, находящегося в границах территориальной зоны 
Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер 
опубликования 8775);
=от 20.06.2016 № 450-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской об-
ласти от 27.05.2016 № 352-П «Об утверждении Положения о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний по отдельным во-
просам градостроительной деятельности в муниципальном образова-
нии «город Екатеринбург» (номер опубликования 8777).

Приказ департамента ветеринарии 
Свердловской области
=от 14.06.2016 № 182 «О внесении изменений в приказ Департамента 
ветеринарии Свердловской области от 03.02.2016 № 30 «Об утвержде-
нии Порядка работы по рассмотрению обращений граждан и организа-
ций по фактам коррупции в Департаменте ветеринарии Свердловской 
области» (в редакции приказа Департамента ветеринарии Свердлов-
ской области от 29.03.2016 № 87)» (номер опубликования 8776).

23 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области
=от 22.06.2016 № 441-ПП «Об утверждении распределения объема 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджета-
ми Законом Свердловской области от 03 декабря 2015 года  
№ 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», по итогам I квартала 
2016 года» (номер опубликования 8782).

Приказ министерства финансов 
Свердловской области
=от 20.06.2016 № 208 «О внесении изменения в приложение № 1 к 
Порядку применения бюджетной классификации Российской Феде-
рации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области, утвержденному приказом Министерства финан-
сов Свердловской области от 05.11.2015 № 432» (номер опубликова-
ния 8783).

Приказ управления государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
=от 22.06.2016 № 92 «Об утверждении Административного регла-
мента Управления государственной охраны объектов культурного на-
следия Свердловской области» (номер опубликования 8784).

важно для региона    международный Проект «ог»
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Фонд развития про-
мышленности — го-

сударственное уч-
реждение и инсти-
тут развития рос-
сийской Федера-
ции. основная за-

дача фонда — пре-
доставление зай-
мов промышлен-

ным компаниям на 
льготных условиях. 
Бюджет федераль-

ного ФрП на 2016 
год составит  

23,7 млрд рублей
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доля товаров из кнр на российском рынке электронной торговли 
достигает 70 процентов и оценивается в 3,5 млрд долларов в год

Татьяна БУРДАКОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев и 
глава госкорпорации «Рос-
атом» Сергей Кириенко дого-
ворились объединить уси-
лия ради обретения Ново-
уральском и Лесным стату-
са территорий опережаю-
щего социально-экономиче-
ского развития (ТОРов). Раз-
говор о будущем двух ураль-
ских атомградов между ни-
ми состоялся 23 июня в ходе 
рабочей встречи.Напомним, по закону,  ТОРы создаются на 70 лет. В течение этого времени инве-сторы, вкладывающие сред-ства в создание новых произ-водств, смогут там пользовать-ся внушительным пакетом на-логовых и таможенных льгот. Кроме того, для них вводятся особые правила пользования землёй и получения госуслуг.— В 2014 году этот фе-деральный закон разработа-ли исключительно для Даль-него Востока, чтобы привле-кать туда инвестиции из Ки-тая, Таиланда, Южной Кореи, — пояснил «ОГ» глава Ново-уральска Владимир Машков. — Однако на состоявшемся в прошлом году в Новоураль-ске форуме «Атомграды Рос-сии» мы выступили с предло-жением распространить его действие на закрытые города. Президент России Владимир  
Путин нас поддержал. Госду-ма уже внесла соответствую-щие поправки в российское законодательство.Теперь настал черёд второ-го шага — включения городов-кандидатов в федеральный пе-речень ТОРов. Занимающаяся 

этим вопросом спецкомиссия Минэкономразвития РФ не-давно поддержала заявку Крас-нотурьинска. Скоро предсто-ит рассмотрение заявок Лес-ного и Новоуральска. Именно на этом этапе очень пригодит-ся произошедшее сейчас объ-единение усилий руководства Свердловской области и гос-корпорации «Росатом».— Для нас обретение ста-туса территории опережаю-щего развития будет иметь огромное значение, — про-комментировал «ОГ» гла-ва Лесного Виктор Гришин. — Если мы получим возмож-ность предоставлять инве-сторам льготы, полагающие-ся ТОРу, то в городе появятся новые предприятия с допол-нительными рабочими места-ми. Одновременно мы сможем 

решить вопрос о диверсифи-кации действующего у нас во-енного производства, о созда-нии альтернативной эконо-мики.Как сообщил Сергей Ки-риенко в ходе своей встречи с  Евгением Кувашевым, в Лес-ном обсуждается возможность создания предприятий с 1,6 тысячи новых рабочих мест.По словам Владимира Машкова, мэрия Новоураль-ска тоже вынашивает большие планы на развитие города по-сле обретения статуса ТОРа.— У нас выделены пять площадок, на которых мы на-мерены строить новые про-изводства, — сказал Влади-мир Машков. — Три из них на-ходятся внутри города: на ба-зе Уральского электрохимиче-ского комбината, Медсинте-

за и Атоммашкомплекса. У нас уже есть предварительный список компаний-резиден-тов, которые готовы строить там свои предприятия. Ещё две площадки расположены за пределами города — Инду-стриальный парк «Новоураль-ский» и Агропромпарк. На се-годняшний день у нас достиг-нута договорённость о том, что инвесторы вложат в эти пять площадок примерно 20 миллиардов рублей. Это по-зволит создать около 2,5 ты-сячи новых рабочих мест.По словам Владимира Машкова, окончательного ре-шения о включении Ново- уральска и Лесного в феде-ральный перечень ТОРов можно ожидать к концу ны-нешнего лета.

Плюс 4 100 новых рабочих местЕвгений Куйвашев и Сергей Кириенко будут совместно добиваться статуса ТОР для двух свердловских атомградов

во время встречи стало известно, что в рамках соглашения, которое было заключено в 2011 году 
между региональным правительством и госкорпорацией, лесному, новоуральску и Заречному 
выделят по 200 миллионов рублей дополнительных налоговых отчислений от предприятий  
гк «росатом»

удачно испытан  
новый комплекс  
«Бук-м3»
на полигоне «капустин яр» под астраха-
нью специалисты концерна вко «алмаз-ан-
тей» провели успешные испытания нового 
зенитного ракетного комплекса «Бук-м3». 
в качестве цели использовалась мишень 
«Пенсне» (новый вид ракеты-мишени, ими-
тирующий высокоскоростные цели). Пуск 
производился в сложных метеорологиче-
ских условиях.

Как сообщает пресс-служба концерна, 
опробованная ракета по техническим характе-
ристикам практически в два раза превосходит 
предыдущие модели, у неё нет мировых ана-
логов среди зенитных ракетных комплексов 
такого класса. Она имеет меньшую массу, что 
позволяет увеличить возимый боекомплект в 
полтора раза. Ракета хранится в контейнере, 
и прямо из него производится пуск. 

Первый бригадный комплект нового ЗРК 
поступит в войска уже в этом году.

Концерн военно-космической обороны 
«Аламаз-Антей» был создан по указу Прези-
дента Российской Федерации в 2002 году, со-
временное название носит с февраля про-
шлого года. Сейчас он объединяет 46 пред-
приятий и нии, производит и военную, 
и гражданскую продукцию. В Свердловской 
области в него входят такие крупные пред-
приятия, как ОКБ «новатор», Машиностро-
ительный завод имени Калинина, ОКБ «Пе-
ленг», Уральское производственное предпри-
ятие «Вектор». 

в Свердловской области 
создаётся  
региональный 
Фонд развития 
промышленности
уже в этом году на капитализацию Фонда раз-
вития промышленности Свердловской области 
будет направлено 100 миллионов рублей.

Об этом сообщил на заседании комитета 
Свердловского областного союза промышлен-
ников и предпринимателей по промышленности 
и взаимодействию с естественными монополи-
ями заместитель министра промышленности и 
науки Игорь Зеленкин. Региональный ФРП соз-
даётся по образцу аналогичного федерального 
учреждения и займётся поддержкой реального 
сектора в Свердловской области. 

По словам игоря Зеленкина, уже опре-
делены первые кандидаты на господдержку. 
Так, получила одобрение заявка на 75 милли-
онов рублей фирмы «Сибеко», которая зани-
мается производством и поставкой автоком-
плектующих, рассматривается просьба «Урал-
нефтьсервиса» и ещё ряда фирм. Областной 
ФРП будет предоставлять льготные кредиты, 
а также оказывать предприятиям помощь в 
поиске инвесторов.

андрей улЬянов

в Заксобрании  
два депутата-коммуниста 
переметнулись  
к партии пенсионеров
депутат Заксобрания Андрей Альшевских 
опубликовал на своей странице в «Фейсбу-
ке» фото заявлений Нафика Фамиева и Евге
ния Касимова от 24 июня о выходе из кПрФ. 
Парламентарии подтвердили «ог» свои реше-
ния, но комментировать их отказались. в пар-
тии пояснили, что депутаты уже исключены 
по собственному желанию.

Лидер «Российской партии пенсионе-
ров за справедливость» Евгений Артюх сооб-
щил «ОГ», что нафик Фамиев дал согласие 
по вхождению в тройку «пенсионеров» на вы-
борах в областное Заксобрание. Также Евге-
ний Артюх прислал корреспонденту «ОГ» ла-
коничное сообщение о том, что «Касимов 
идёт с нами».

напомним, недавно КПРФ также покину-
ли депутаты Заксобрания Дмитрий Шадрин 
и Андрей Альшевских. Шадрин рассказал 
«ОГ», что не будет участвовать в выборах и 
вновь займётся адвокатской практикой. Аль-
шевских победил на праймериз «Единой 
России».

Конференция свердловского обкома 
КПРФ, на которой будет выдвинут список 
кандидатов в депутаты Заксобрания, пройдёт 
в эти выходные.

мария ивановСкая

госдума приняла 
антитеррористический пакет законов
моСква. Сразу во втором и третьем, окончательном, чтении госу-
дарственная дума приняла антитеррористический пакет законов, 
который внесли председатель думского комитета по безопасности 
Ирина Яровая и председатель комитета Совета федерации по обо-
роне и безопасности Виктор Озеров. 

Теперь устанавливается уголовная ответственность за терро-
ризм с 14 лет. Вводится понятие «международный террористиче-
ский акт». им будет признан теракт, совершённый за границей и 
подвергший опасности жизнь и здоровье российских граждан. на-
казываться он будет лишением свободы на срок от 10 до 20 лет или 
пожизненно. Также за несообщение о готовящемся теракте будут 
сажать на срок до одного года.  

Операторов связи и «организаторов распространения инфор-
мации» обязали в течение полугода хранить содержание сообще-
ний пользователей, а также предоставлять государственным ор-
ганам средства для декодирования зашифрованной переписки. 
Также операторы связи должны будут предоставлять правоохра-
нительным органам информацию о пользователях и об оказан-
ных им услугах. Мессенджеры и соцсети должны будут хранить 
данные о передаче сообщений год, а содержание переписки до 
полугода.

андрей улЬянов
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За родные шесть соток...Отныне садоводы будут сами устанавливать размеры членских взносов и порядок их уплатыСтанислав БОГОМОЛОВ
Госдума РФ приняла в тре-
тьем, окончательном чте-
нии закон, регламентиру-
ющий деятельность садо-
водческих, огороднических 
и дачных некоммерческих 
объединений. проблем в 
этом деле, которым увле-
чены более 60 миллионов 
россиян – практически пол-
страны, – накопилось не-
мало.Авторы поправок к зако-ну «О садоводческих, огород-нических и дачных некоммер-ческих объединениях граж-дан», которому уже 20 лет, – депутаты Госдумы от «Еди-ной России» во главе со спи-кером Сергеем Нарышки-
ным. В пояснительной запи-ске сказано, что данный за-кон уже устарел и просто не справляется с главной своей функцией – защитой прав и законных интересов садово-дов, огородников и дачников. Как пояснял один из инициа-торов, Мартин Шаккум, по-правки призваны обеспечить более чёткую регламентацию внутренней жизни садоводче-ских, огороднических и дач-ных некоммерческих объеди-нений граждан, что обеспечит лучшую защиту интересов их участников. Попробуем разо-браться, в чём их суть, вместе с председателем Свердлов-ского регионального отделе-ния Союза садоводов России 
Натальей Царегородцевой. 
1 Законом установлено, что ежегодно члены кол-лективных садов должны де-лать взнос. объединения от-
ныне получат право само-
стоятельно решать, какие 
вводить размеры членских 
взносов, и определять по-
рядок их уплаты. их размер 
теперь будет зависеть от 
площади земельного участ-
ка и расположенных на нём 
объектов недвижимости.

– Очень хорошая поправ-ка! Давно набившая оскоми-ну проблема: хозяева участ-ков скупают соседние, увели-чивают в два, а то и в три раза свои площади, строят дома, а взносы платят прежние. За-коном это никак не регламен-тировалось… 2 Собранные взносы на-правляются на содержа-ние имущества общего поль-зования (трансформатор-ная подстанция, водонапор-ная башня, скважина и во-допровод, противопожар-ное оборудование и так да-лее). Члены объединений теперь будут наделены пра-вом не только знакомиться с документами своего НКО, но и получать их копии. За-коном установлен их пере-чень, причём плата, взимае-мая объединением за предо-ставление копий, не может превышать затрат на их из-готовление.– Тоже актуальная по-правка. До этого правление 

только озвучивало на об-щем собрании смету доходов и расходов – это интересует людей прежде всего, а прове-рять документы могла толь-ко ревизионная комиссия. Те-перь каждый вправе потре-бовать копии не только сме-ты расходов, но и каких-то су-дебных решений или предпи-саний, писем в какие-то ор-ганизации и ответов на них. А вот по плате не совсем по-нятно. Обычно в смете рас-ходов предусмотрена статья «Канцелярские нужды», вы-дача копий вполне туда впи-сывается… 3 Отныне заочное голо-сование будет запреще-но при утверждении приход-

но-расходной сметы, а так-же в ходе рассмотрения от-чётов правления и ревизи-онной комиссии (ревизора) объединения и при приня-тии каких-то судьбоносных решений.– Пожалуй, самая ценная поправка. Очень часто недо-бросовестные председатели правлений коллективных са-дов через такое заочное голо-сование, которое легко мож-но подправить в свою пользу, проводили нужные им реше-ния. Теперь всё будет утверж-даться только на общем со-брании. Да, народ в преобла-дающей массе инертен, иной раз собрать всех трудно, но уж лучше поработать над яв-кой, чем с удивлением узнать, 

что общая дорога, скажем, до вашего участка не доходит…4 Каждое объединение те-перь обязано вести ре-естр своих участников. Оно должно создать его в течение месяца после регистрации, а НКО, образованные до при-нятия нынешних изменений, обязаны создать его до 1 ию-ня 2017 года. Закон регламен-тирует также, какие данные участник объединения дол-жен представить для занесе-ния в реестр.– Вот тут пока не могу оце-нить нововведение. В принци-пе, списки всех участников, ко-нечно, есть. Другое дело, что кто-то оформил участок в соб-ственность, кто-то нет. Кто-то не хочет платить целевые и го-довые взносы и выходит из то-варищества, чтобы рассчиты-ваться с ним только за потреб-ляемые электричество и во-ду. А это неправильно, общие расходы всегда будут, и недо-пустимо перекладывать их на другие плечи. Наверное, ре-

естр поможет здесь навести порядок…
– наталья вениаминов-

на, а вам не кажется, что кол-
лективные сады как органи-
зационная форма себя изжи-
ли? Колхоз ведь, по сути…– Для садоводов – идеаль-ная форма! Как говорится в пословице: «Гуртом и батьку бить сподручнее», в данном случае строить дороги, ста-вить общий забор, проводить электричество, воду и так да-лее. Сейчас, конечно, более востребовано выделение зе-мель под индивидуальное жилищное строительство, ве-дение подсобного хозяйства, но земля дорогая, а обустрой-ство и строительство под си-лу людям обеспеченным, про-стым людям часто недоступ-но, а в земельке поковырять-ся хочется, детишек своими яблочками-морковками уго-стить, и тут некоммерческие объединения подходят как нельзя лучше.

– приходилось бывать в 
таких. одно только не могу 
понять – почему друг от дру-
га нельзя отгородиться? всё 
у всех на виду…– Что поделаешь, в коллек-тивных садах разрешена толь-ко живая изгородь, а забор – общий на весь сад. Но, мо-жет быть, реформа на этих по-правках не закончится?И действительно, тут На-талья Царегородцева абсо-лютно права: депутаты уже заявили, что эти поправки – лишь первый шаг на пути к комплексному пересмотру по-ложений закона «О садовод-ческих, огороднических и дач-ных некоммерческих объеди-нениях граждан».
P.S.: принятые Госдумой  
поправки вступят в силу  
после того, как будут  
подписаны президентом  
и опубликованы.

   КстАтИ
l В Свердловской области 3 816 садово-огородных товари-

ществ, в которых зарегистрировано 461 195 участков.

l В Екатеринбурге живут около 400 000 владельцев участков, 
которые окучивают грядки почти в 600 товариществах.

вАжНо ДЛЯ РеГИоНААл
ЕК

СЕ
й

 К
УН

и
л

О
В

Как правило, участки в коллективных садах ещё с советских времён невелики – шесть соток. Кто ещё прикупил земли у соседей, 
по новому закону и взносы будет платить пропорционально больше

сеГоДНЯ – ДеНь ИЗобРетАтеЛЯ  
И РАЦИоНАЛИЗАтоРА
Уважаемые изобретатели и рационализаторы свердловской области! 
сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем творческих, смекалистых людей, талантли-
вых инженеров, смелых новаторов, от результатов работы которых на-
прямую зависит рост инновационного потенциала экономики России. 
Среди известных на весь мир уральских изобретателей: Ефим Артамо
нов, Александр Попов, Иван Ползунов, Мирон и Ефим Черепановы и мно-
гие другие.

С 2008 по 2015 год расходы бюджета Свердловской области на науч-
но-техническую деятельность увеличились более чем в 2 раза. В 2015-м 
объём расходов областного бюджета на эти цели составил порядка 340 
млн рублей. ежегодно количество поданных заявок в Роспатент на ре-
гистрацию результатов интеллектуальной деятельности организация-
ми свердловской области превышает 1 600–1 900 заявок. Коэффициент 
изобретательской активности в Свердловской области, то есть число па-
тентных заявок на изобретения в расчёте на 10 тысяч человек населения, 
составляет сегодня 1,25. В УрФО это самый высокий показатель!

В Свердловской области работает программа «Уральская инженер-
ная школа». Её основная задача – обеспечить экономику высокопрофес-
сиональными инженерными кадрами, поднять на новый уровень научно-
техническое и инженерное образование.

Уважаемые изобретатели и рационализаторы! Благодарю вас за до-
бросовестный труд, постоянный творческий поиск, весомый вклад в раз-
витие экономики. Желаю вам здоровья, счастья, новых идей, удачного 
воплощения ваших новаций!

Губернатор свердловской области евгений КУйвАшев
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семьи могут взять 25 тысяч рублей  
из материнского капитала
МосКвА. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о единовремен-
ной выплате за счёт средств материнского капитала до конца 2016 года.

В 2015 году и до марта 2016 года из маткапитала можно было полу-
чить 20 тысяч рублей, но теперь сумма единовременной выплаты увели-
чена. деньги можно будет получить по 31 декабря включительно, а по-
дать заявление – до 30 ноября. Напомним, что семейный капитал дей-
ствует в России с 2007 года – так государство поддерживает мам, родив-
ших второго или последующего ребёнка. использовать деньги можно на 
улучшение жилищных условий, образование, пенсионное обеспечение 
матери или реабилитацию ребёнка-инвалида.

По данным Свердловского отделения Пенсионного фонда России, 
на Среднем Урале 225 342 получателя маткапитала. 60 процентов из них 
уже израсходовали маткапитал полностью. Но более 80 тысяч человек в 
2015–2016 годах смогли получить единовременную выплату в размере 
до 20 тысяч рублей – это 1,46 миллиарда рублей.

– У многих мам после использования маткапитала для выплаты ипо-
теки на счету есть небольшой остаток в размере меньшем, чем 25 тысяч 
рублей, – говорит Алёна Кузнецова, начальник отдела социальных вы-
плат отделения ПФР по Свердловской области. – Они тоже могут обра-
титься за единовременной выплатой в ПФР по месту жительства и полу-
чить эти деньги.

На данный момент ещё не утверждён порядок получения выплаты – 
сейчас он проходит согласование в столице. Но в ближайшее время его 
утвердят, и уже в июле мамы смогут заявить о своём желании получить 
25 тысяч рублей из маткапитала наличными.

Лариса ХАйДАРшИНА
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 шеКсПИРовсКИе стРАстИ
Говорят, что шекспир описал все возможные 
сюжеты. Интересно, какой из них подходит к 
ситуации, сложившейся вокруг организации 
фестиваля?

Большой зал «Салюта», вмещающий почти 
500 человек, был переполнен. Некоторые зри-
тели сидели в проходах – на приставных сту-
льях. иэн МакКеллен открыл фестиваль при-
ветственным словом, затем удалился, и начал-
ся показ фильма «Ричард III» с МакКелленом 
в главной роли. Но прошло пять минут, после 
чего изображение зависло, а затем экран и во-
все погас. Организаторы объяснили, что про-
изошёл скачок напряжения и сгорела деталь в 
проекторе. Фильм покажут, когда всё исправят.

Однако… из душного переполненного зала 
выходить было нельзя – потому что скоро в 
холле должен пройти иэн МакКеллен. На вхо-
де встали охранники и повторяли одну и ту же 
фразу: «или вернитесь в зал, или мы вас выве-
дем на улицу». В зале становилось очень жар-
ко. людям буквально нечем было дышать. из 
зала не выпускали даже в туалет. Прошло ми-
нут 10–15, и МакКеллен действительно прошёл 
по холлу. После этого людям разрешили вый-
ти в холл, но показ фильма так и не начался. 

Зрители попытались сдать билеты и вер-
нуть деньги (билет стоил 500 рублей), но это 
им не удалось – в кассе выдавали проходку на 
любой фильм кинотеатра с открытой датой. 
Согласитесь, неравноценная замена – билеты 
на фильмы в «Салюте» обычно стоят 200 руб-
лей. Многие просто покинули кинотеатр. да, не 
в деньгах счастье, но тем не менее. те, кто оста-
лись, провели в кинотеатре около семи часов. 
и совсем уже вишенка на этом сомнительного 
качества торте – когда зрители, которым в пря-
мом смысле слова пришлось попотеть, захоте-
ли освежиться, выяснилось, что в «Салюте»… 
отключена холодная вода.

В итоге зафиксируем, что, во-первых, «Са-
лют» нарушил элементарные правила безо-
пасности. Более пятисот человек, узкие две-
ри, духота – и при этом что-то замкнуло, что-
то сгорело… Во-вторых, момент этический – 
не выпускать зрителей из душного зала просто 
потому, что по холлу должна пройти звезда? и 
это при том, что сам МакКеллен был не прочь 
пообщаться со зрителями, но их к нему не пу-
скали. и третий момент. Оплошали – исправь-
тесь. Как минимум – верните зрителям деньги 
и извинитесь. 

согласно предписанию санитарных врачей, купаться  
в свердловских водоёмах можно только в гидрокостюмах 25 тысяч озёр,  а искупаться негдеСтанислав БОГОМОЛОВ
ни один водоём в обла-
сти по санитарным нор-
мам не подходит для купа-
ния – так объявил на пресс-
конференции по поводу ны-
нешнего купального сезона 
начальник отдела надзора 
по коммунальной гигиене 
управления Роспотребнад-
зора по Свердловской обла-
сти Александр Волков.На еженедельном контро-ле у санврачей, конечно, не все водоёмы, только 84 самых популярных. По майским про-бам воды к купанию были ре-комендованы озеро Щучье под Тавдой и восточный пляж Шарташа – вода, видимо, в одном озере у разных бере-гов разная. А сейчас и тут не-порядок. Где-то цвет воды не устраивает, где-то микробио-логические показатели, а кое-где паразитологи бьют трево-гу: есть опасность заражения гельминтами (в просторечии, извините, глистами). Прав-да, ни одного случая проник-новения в организмы глистов из водоёма ни в прошлом го-ду, ни в нынешнем не зафик-сировано. Особую тревогу у санврачей вызывают тради-

ционно озёра Балтым и Исет-ское и река Сысерть. А в водах Нижне-Исетского пруда и ре-ки Патрушихи вообще нефте-продукты обнаружены.Чем жарче лето, тем опас-нее вода: цветут водоросли, размножаются всякие микро-организмы и прочая гадость. И сколько ни бьют тревогу «санитары», граждане с кри-ком «Зараза к заразе не при-станет!» всё равно купаются. А вот с точки зрения безо-пасности пляжей картина бо-лее радужная. По словам глав-ного государственного ин-спектора по маломерным су-дам области (ГИМС) Алексея 
Пшеницына, восемь пляжей в Екатеринбурге и окрестно-стях полностью обустроены, на них есть спасательные по-сты. Вот-вот будут приняты к эксплуатации ещё семь пля-жей. Но нынешний купаль-ный сезон уже принёс первые жертвы: только в июне погиб-ли 12 человек и, что особен-но печально, погибли пятеро детей. Инспекторы ГИМС, ко-нечно, проверяют наиболее популярные места купания, но всё проверить невозможно – инспекторов всего 26, а у нас только озёр 25 тысяч.

сотрудница турфирмы, 
присвоившая 6 млн , 
отправится в колонию
в Нижнем тагиле осуждена сотрудница тур-
фирмы «Элит-Круиз» 47-летняя Татьяна Ко
мухина. По решению суда она на три с поло-
виной года отправится в тюрьму за мошен-
ничество в крупном и особо крупном размере, 
сообщили в свердловской прокуратуре.

С февраля по август 2015 года Комухи-
на от имени турфирмы заключала с граж-
данами фиктивные договоры на продажу 
туристических путёвок. Полученные таким 
образом от граждан деньги женщина по-
хищала. В результате пострадали 53 чело-
века. Общий размер ущерба составил свы-
ше 6 миллионов рублей. В ходе расследо-
вания Комухина частично (в размере около 
338 тысяч рублей) возместила ущерб 17 по-
терпевшим.

екатерина бойбоРоДИНА

Расходы за незаконное 
задержание автомашин 
лягут на бюджет
Как сообщает официальный сайт Кремля, в 
статью 27.13 КоАП внесены сразу несколько 
серьёзных изменений, касающихся прав ав-
товладельцев.
l Владелец авто сможет забирать транс-

портное средство до эвакуации, если причина 
нарушения устранена. А само задержание те-
перь может применяться только в целях пре-
сечения отдельных нарушений правил экс-
плуатации и управления.
l Обязанность возмещать затраты на эва-

куацию и хранение транспортных средств на 
штрафстоянках по установленным тарифам 
будет вноситься в протокол об администра-
тивном правонарушении.
l В случае прекращения производства по 

делу об административном правонарушении 
расходы за транспортировку и хранение ло-
жатся на региональный бюджет.

– Сейчас, чтобы забрать машину, необ-
ходимо сначала оплатить услуги эвакуато-
ра и штрафстоянки, – рассказал «ОГ» пред-
ставитель комитета по защите прав автомо-
билистов Екатеринбурга Дмитрий Ларионов. 
– Это вызывало ряд злоупотреблений на ме-
стах, например, владельцы компаний, обслу-
живающих эвакуаторы и стоянки, пользуясь 
безвыходным положением граждан, зача-
стую выписывали счета по завышенной сто-
имости.

Александр ПоЗДеев

Не до сна в летнюю ночьПётр КАБАНОВ
в екатеринбурге открылся 
фестиваль «Шекспир в лет-
нюю ночь», одно из ключе-
вых событий программы 
«Shakespeare Lives», которая 
приурочена к 400-летней го-
довщине смерти Уильяма 
Шекспира. открывать фести-
валь приехал, пожалуй, са-
мый популярный британ-
ский актёр современности – 
сэр Иэн МакКеллен. откры-
тие было омрачено неприят-
ным инцидентом, но выне-
сем его за скобки (в нашем 
случае – в отдельную врезку 
на газетной полосе). открыв-
шийся фестиваль действи-
тельно интересен своей про-
граммой.Такой фестиваль в Екате-ринбурге проходит впервые. До 29 июня свердловчане смо-гут увидеть и классическую постановку пьесы «Генрих V» 1944 года с Лоуренсом Оливье, и отреставрированную копию «Ромео и Джульетты» Франко 
Дзеффирелли 1968 года. Про-грамма фестиваля включает коллекцию экранизаций шек-спировских пьес, а также экс-периментальные трактовки классических сюжетов.В день открытия народу в «Салюте» было – как на бес-платной раздаче пива. Свобод-ных мест не было вообще, а не-которые гости, кому не хватало мест, брали пластиковые сту-лья и садились в проходах. Ещё бы – сэр МакКеллен хорошо из-вестен широкой аудитории. Гэндальф из «Властелина ко-лец», Магнито из «Людей Икс», а также Ромео, Гамлет, Король Лир, Макбет и Ричард. За свою долгую театральную и кинока-рьеру актёр сыграл в полутора десятках шекспировских пьес на сцене и на экране. Именно своего «Ричарда III», снятого в 1995 году и отреставрирован-ного к 400-летней годовщине смерти Шекспира, привёз Мак-Келлен в Россию. 

Но, конечно, зрителей, по-мимо фильма, интересовало общение с актёром. – Скажу сразу – если вы хо-тите понять культуру Брита-нии, надо понимать, что мы большие снобы, – сказал Иэн. – Шекспир у нас не просто чело-век – он как Бог и Солнце. По-этому артист, который играет Шекспира, соединяется с этим божеством и тоже становит-ся чем-то особенным. С этим автором сложнее, но вместе с тем интереснее всего работать.  Это здорово, что любовь к Шек-спиру сохраняется и у молодо-го поколения. Когда я был ма-леньким, меня родители часто водили в театр, потому что не было телевизора, и там я смо-трел Шекспира. Начинал как зритель, теперь я – актёр. Также артист поделился своим подходом к актёрской игре – к слову, профессиональ-ного театрального образова-ния у него нет. – Я не учился этому специ-ально. В Британии нет единой системы игры, нет театраль-ной школы. В этом её принци-пиальное отличие от России. В Кембридже можно изучать ан-глийскую литературу, не боль-ше. Но у нас там был кружок молодых людей, которым был интересен театр. Для того что-бы понять актёрскую игру, не обязательно учить теорию, на-до просто делать. Как актёр я делаю всё возможное, чтобы «забраться» в своего персона-жа. Это сложный и очень ин-тересный процесс. Действи-тельно, нужно достичь тако-го момента, когда ты сольёшь-ся с персонажем. У Станислав-
ского, например, есть хороший совет. Когда вы читаете пьесу, сядьте перед зеркалом и, читая реплики героя, начните крив-ляться. И делайте это, пока не увидите в отражении его лицо. Это очень практичный совет. У меня, к примеру, свой метод: я срываю цветы, смотрю на небо, разговариваю с людьми, чув-ствую окружающий мир (сме-

ётся). И во время репетиции я жду, что меня словно озарит солнечным светом и я пойму, как играть. Актёрская игра – интересная вещь. Иногда на ре-петиции делаешь что-то про-сто так, а режиссёр говорит: «Вот! Вот чего я от тебя хочу!»Завершилась встреча да-леко за полночь – так что в эту летнюю ночь было совсем не до сна. С одной стороны, вме-

шались технические пробле-мы, с другой – зрители дол-го не отпускали Иэна со сце-ны. В заключение 77-летний актёр прочёл отрывок из пье-сы Шекспира «Сэр Томас Мор» наизусть. Фестиваль будет продол-жаться ещё несколько дней – полная программа есть на сай-те oblgazeta.ru.

«Нет! он не даёт 
автографы!», –  
так началась 
автограф-сессия  
с Иэном 
МакКелленом. 
Но артист решил 
иначе и сам 
выбрал несколько 
счастливчиков

«оГ» была первой 
среди них


