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ЛЮДИ НОМЕРА

Василий Сизиков

Виктория Дихорь

Эмиль Брикс

Бывший вице-мэр Тоболь-
ска выбран сити-менедже-
ром Верхотурья.

  II

Магистрант департамента 
психологии института соци-
альных и политических на-
ук УрФУ разрабатывает ме-
тодику, позволяющую фут-
больным фанатам держать 
себя в руках.

  III

Посол Австрийской Респу-
блики в РФ открыл VII Вен-
ский фестиваль музыкаль-
ных фильмов в Екатерин-
бурге.
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Россия
Беслан (III) 
Владикавказ (IV) 
Казань (II) 
Копейск (III) 
Магнитогорск (II) 
Москва (III, IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Тверь (II) 
Тобольск (I, II) 
а также
Республика Бурятия 
(III) 
Республика 
Татарстан (III) 
Тюменская область 
(II) 
Челябинская область 
(III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (I, IV) 
Бельгия (IV) 
Великобритания (IV) 
Венгрия (IV) 
Германия (IV) 
Грузия (IV) 
Ирландия (IV) 
Исландия (IV) 
Испания (IV) 
Италия (IV) 
Канада (IV) 
Нидерланды (IV) 
Польша (IV) 
Португалия (IV) 
Румыния (IV) 
США (IV) 
Сирийская Арабская 
Республика (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МОДНЫЙ ПРИГОВОР

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

29июня

Я серьёзно думаю перебраться в Екатеринбург. 
У меня и семья не против.

Павел КРАШЕНИННИКОВ, лидер свердловского регионального списка 
«Единой России» на выборы в Госдуму 

(отвечая на вопрос корреспондента «ОГ»)
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колонии получил 
в Екатеринбурге 

33-летний 
лжеминёр-

рецидивист

ЦИФРА
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Глава областного правительства 
стал почётным гражданином Тавды
Десять лет назад (в 2006 году) Алексей Воробьёв, который на тот 
момент был председателем правительства Свердловской области,  
стал почётным гражданином Тавды. 

Решение присвоить Алексею Петровичу почётное звание при-
няла местная дума. Так депутаты отблагодарили премьера «за осо-
бые заслуги в социально-экономическом развитии Тавдинского го-
родского округа, заслуженный авторитет у жителей, приобретён-
ный политической и трудовой деятельностью, способствующей 
всестороннему развитию округа, росту благосостояния и улучше-
ния качества жизни тавдинцев».  Важно, что в положении о награ-
де сказано: «Присвоение звания не связывается с фактами рожде-
нию или проживания удостоенных его лиц на территории Тавдин-
ского ГО».

Статус почётного гражданина даёт некоторые привилегии: бес-
платное посещение культурных учреждений Тавды, бесплатное ока-
зание медицинских услуг в городе вне очереди и… право на еже-
годное пособие в размере не менее трёх тысяч рублей. 

Воробьёв бывал в Тавде регулярно, а в 2004–2005 годах помог 
уладить очень серьёзный конфликт. На Тавдинском микробиоло-
гическом комбинате (бывшем гидролизном заводе) три месяца не 
платили зарплату, и в декабре люди не выдержали — устроили го-
лодовку. Благодаря вмешательству Воробьёва рабочим начали вы-
плачивать деньги. Позднее он помог осуществить распродажу иму-
щества вставшего завода, чтобы окончательно расплатиться с дол-
гами.  

КСТАТИ. Тавдинцы не были первыми: незадолго до этого Алек-
сей Воробьёв успел стать почетным гражданином Артёмовского го-
родского округа. А через год, в сентябре 2007-го, Воробьёв стал и 
почётным гражданином всей Свердловской области.

Анна ОСИПОВА

Александр ПОНОМАРЁВ
Ещё в начале февраля ста-
ло известно, что «Единая 
Россия» собирается заклю-
чить соглашение с другими 
парламентскими партия-
ми, согласно которому каж-
дой из партий-конкурентов 
отводят 10 одномандатных 
округов, где единороссы не 
будут выдвигать сильных 
конкурентов. Секретарь генсовета «ЕР» 
Сергей Неверов в интер-вью газете «Ведомости» тог-да подтвердил, что такие пе-реговоры ведутся. Кроме то-го, обсуждалось, что один из безконкурентных окру-гов должен был отойти лиде-ру Свердловского отделения партии «Справедливая Рос-сия», депутату Госдумы Алек-
сандру Буркову. Однако это-го не произошло. Изначально предполага-лось, что по итогам «разме-

на» одномандатных округов за Бурковым должны были закрепить Берёзовский одно-мандатный округ. Эту инфор-мацию во время медиафо-рума, который 27 июня про-шёл в рамках предвыборного съезда «Единой России», под-твердил Сергей Неверов. — Почему не произошёл «размен»? Я думаю, вопрос в первую очередь нужно адре-совать ему (Александру Бур-
кову. — Прим. ред.). Мы со своей стороны готовы были взять Сергея Чепикова в об-щерегиональный список, со-ответственно, убрав его с од-номандатного округа. Но го-сподин Бурков не согласил-ся на эти условия. Ну мы же не танцевать с ним пришли. Сказали: «Вот, есть округ. Хо-чешь — иди. Не хочешь — не иди». Он сказал, что здесь (по Берёзовскому одноман-
датному округу. — Прим. 
ред.) не пойдёт. Ну не пой-дёт так не пойдёт. Пусть тог-

да побеждает в другом ме-сте, — разъяснил ситуацию Неверов.В итоге Александр Бур-ков возглавил свердловский общерегиональный парт-список «СР» в Госдуму, он также выдвинулся по Сверд-ловскому одномандатно-му округу, где его главным конкурентом будет бывший коммунист Андрей Альшев-
ских, который этой весной покинул ряды КПРФ и решил баллотироваться от «партии власти». Этот округ, поми-мо двух районов Екатерин-бурга, включает в себя Сред-неуральск и Верхнюю Пыш-му, где Бурков, в отличие от Альшевских, фактически не вёл никакой активной ра-боты. Поэтому его шансы на победу тут, мягко говоря, ту-манны.Получить комментарий у Александра Буркова вчера не удалось.

Когда Бурков стал диктовать условия, «ЕР» выдвинула Чепикова
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Настасья БОЖЕНКО
Вчера глава администра-
ции Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб представил де-
путатам городской думы 
свой доклад об итогах со-
циально-экономического 
развития столицы Урала в 
2015 году. Сити-менеджер 
рассказал об основных до-
стижениях города — сниже-
нии уровня безработицы, 
приросте населения, вы-
сокой средней заработной 
плате. Рассмотрение вопро-
са затянулось и заставило 
думу выйти из регламен-
та — народные избранники 
завалили Якоба вопросами, 
но в итоге всё же приняли 
доклад.

 Динамику социаль-но-экономических показате-

лей города, согласно отчёту, можно назвать сдержанной — это, по словам Александра Якоба, связано с общероссий-скими тенденциями. Но го-роду удалось-таки сохранить ключевые показатели на вы-соте. 
 Вот, например, уровень безработицы у нас всего 0,83 процента, а на одного офици-ально зарегистрированного безработного приходится три вакансии. 
 При этом средняя за-работная плата превыша-ет 41 тысячу рублей. Впро-чем, позже глава адми-нистрации отметил, что из-за отсутствия роста дохо-дов населения снизился това-рооборот. 
 Зато в 2015 году вве-ли в эксплуатацию 1 милли-он 197 тысяч квадратных ме-

тров жилья. Да и демографи-ческие показатели радуют — прирост населения достиг 16 тысяч человек, правда, боль-ше половины за счёт мигра-ционных процессов.
 В сфере городского хо-зяйства в 2015 году удалось заменить только 14 устарев-ших лифтов и отремонтиро-вать 31 километр теплосе-тей. На водопроводных сетях 

зафиксирован значительный рост повреждений, но это по-тому, что МУП «Водоканал» принял на свой баланс огром-ный объём бесхозяйных се-тей. Проблемы в ЖКХ реша-лись бы быстрее, если бы на-селение не копило долги за коммунальные услуги: по данным отчёта, за 2015 год сумма превысила 4 миллиар-да рублей. 

 После отчёта на Алек-сандра Якоба посыпались вопросы от депутатов: на-родные избранники уточня-ли уже озвученную инфор-мацию и старались выве-дать дальнейшие планы ад-министрации. Самыми эмо-циональными стали высту-пления Евгения Боровика, 
Михаила Гаранина и Оле-
га Хабибуллина — все трое ожидали решения вопроса о досрочном лишении манда-тов за не вовремя сданные декларации о доходах. Евге-ний Боровик начал своё вы-ступление с грустного «воз-можно, в последний раз за-даю вопросы здесь». Впро-чем, сами вопросы были не столь лиричными: речь шла об аварийных водопроводах, острой необходимости заме-ны устаревших лифтов, за-

хвате муниципальных пар-ковок частными предпри-ятиями. Гаранин вообще предложил Якобу вместе с Роспотребнадзором разо-браться с пятикратным пре-вышением содержания мар-ганца в городской воде, на что сити-менеджер выразил удивление. Новостью для главы администрации ста-ло и строительство второй очереди ЖК «Репин Парк» в непосредственной близости от кладбища, о чём сообщил Олег Хабибуллин. Во всех во-просах глава администрации обещал разобраться чуть ли не лично. А вопрос об уволь-нении проштрафившихся де-путатов решили отложить — гордума до сих пор не полу-чила необходимое разъясне-ние от прокуратуры.

Екатеринбург глазами сити-менеджера — сверьте ощущения
  КСТАТИ

На заседании думы Александр Якоб озвучил информацию о 
том, что накануне между городом и областью было подписа-
но соглашение о перераспределении полномочий по градостро-
ительной деятельности. Представители городской администра-
ции смогут полноценно участвовать в принятии решений в сфе-
ре градостроительства, но последнее слово будет оставаться 
за правительством Свердловской области. Совместная работа 
должна положительно сказаться на развитии экономики и го-
рода, и региона.

На Урале несколько лет не было нормального лета. Свердловчане терпели и относились к этому 
с юмором. Популярным был анекдот «Лето нынче жаркое – можно даже пуховик расстегнуть». 
Но нынешний сезон радует нас солнцем. Многие девушки облачились в «драные» джинсы. 
Дизайнеры считают, что это — следствие увлечения «гоп-стилем»

Все разделись. Что осталось?

В понедельник 
президент Турции 
Реджеп Тайип 
Эрдоган принёс 
России извинения 
за сбитый самолёт. 
Это важный, 
но далеко 
не единственный шаг, 
который должна 
сделать Турция 
для нормализации 
отношений 
с Россией. 
Необходимо 
выполнение ещё 
трёх условий, 
которые ранее 
называл пресс-
секретарь 
Президента РФ 
Дмитрий Песков: 
разъяснить причины 
произошедшего, 
выплатить 
компенсации 
за сбитый самолёт 
Су-24, а также семье 
погибшего лётчика 
Олега Пешкова

Тавда (I)

Среднеуральск (I)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Каменск-Уральский (II,III)

Верхотурье (I,II)

Верхняя Пышма (I)

Берёзовский (I)

Артёмовский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Как рассказала «ОГ» екатеринбурженка Мария Генеш, которая работает в одном из отелей Анталии, сейчас, в разгар сезона, отель 
заполнен лишь на 70 процентов. В нём отдыхает всего две российских семьи, обе приехали в Турцию «дикарями»

Турция потеряла 500 000 уральских туристовЧтобы они вернулись, одних извинений недостаточно



II Среда, 29 июня 2016 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН
Редактор страницы: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Хлебная 
база № 65» извещает акционеров Обще-
ства о проведении общего собрания 
акционеров в форме совместного при-
сутствия 30 июня 2016 года в 12:00, 
регистрация участников начинается с 
11:30 по адресу: Свердловская область, 

Каменский район, п. Первомайский, ул. Кирова, 30, ОАО 
«Хлебная база № 65», кабинет генерального директора.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчёта Общества по резуль-

татам 2015 финансового года и годовой бухгалтерской от-
чётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) Общества по результатам 2015 финан-
сового года.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объ-
явлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 
2015 финансового года.

3. Об избрании совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудиторов Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), 

подлежащей предоставлению при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней 
можно ознакомиться с 10 июня 2016 года в рабочие дни с 
09:00 до 16:00 по месту нахождения Общества: Свердловская 
область, Каменский район, п. Первомайский, ул. Кирова, 30, 
тел.: (3439) 37-18-04.
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«ГаЗЭкС» повышает  
надёжность газоснабжения  

Свердловской области
На газораспределительных сетях 

Свердловской области в разгаре ре-
монтная кампания. В 2016 году кап-

ремонты пройдут на 231 объекте, полной реконструкции 
подвергнутся 25 газораспределительных пунктов.

Капитально отремонтирован газопровод высокого дав-
ления, обеспечивающий голубым топливом Камышлов. 
В Качканаре заменили участок газопровода высокого 
давления под железной дорогой. В июле будет заменён 
участок газопровода высокого давления в Нижнем Тагиле, 
плановые работы по установке современных шаровых кра-
нов пройдут в Ревде и Первоуральске. Самые масштабные 
ремонты запланированы в Каменске-Уральском с полной 
остановкой системы газоснабжения города и отключени-
ем всех потребителей. Работы пройдут одновременно на 
газопроводах высокого, среднего и низкого давления в 
период 26-30 июля.

Летняя ремонтная кампания на газовых сетях также 
стартовала в таких городах, как Серов, Североуральск, 
Арамиль, Красноуфимск, Сысерть, Полевской, Реж, Киров-
град, Красноуральск, Верхняя Салда, Богданович, Сухой 
Лог. В короткий летний период предстоит подготовить 
газораспределительный комплекс региона к сезону мак-
симальных нагрузок. Будут заменены отслужившие свой 
срок участки газопроводов, изоляционное покрытие газо-
проводов, установлены новые станции электрохимзащиты, 
заменены катодные преобразователи для антикоррозийной 
защиты газопроводов. Особое внимание уделяется ликви-
дации газовых колодцев и установке подземных шаровых 
кранов, обеспечивающих надёжную герметичность. Работы 
выполняются силами АО «ГАЗЭКС» и с привлечением под-
рядной организации АО «Газмонтаж».

Полное техническое перевооружение ждёт 25 газорас- 
пределительных пунктов. В рамках программы импортоза-
мещения всё оборудование для ГРП закупается у россий-
ских производителей.

Мероприятия требуют вынужденных отключений подачи 
газа в ряде городов. О приостановке газоснабжения на вре-
мя ремонтных работ потребители газа извещаются заранее.

«Ремонтная кампания обеспечит устойчивую работоспо-
собность газораспределительного комплекса на протяже-
нии всего отопительного сезона, позволит избежать аварий 
в ходе эксплуатации системы газоснабжения. На ремонты 
и реконструкцию объектов будет направлено свыше 130,3 
миллиона рублей», — отметил генеральный директор 
Группы компаний «ГАЗЭКС» валерий Боровиков.
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Сити-менеджером Верхотурья стал бывший вице-мэр ТобольскаЕлизавета МУРАШОВА
В Верхотурском ГО наконец-
то выбрали сити-менеджера. 
Им стал первый замглавы ад-
министрации Василий Сизи-
ков, который исполнял обя-
занности главы администра-
ции с февраля этого года. Напомним, первый конкурс на замещение вакантной долж-ности объявили сразу после ухо-да Юрия Першина. На него заяв-лялось четыре человека, вклю-чая действующего мэра Верхо-турья Алексея Лиханова. Но сначала сам Лиханов, а потом и остальные претенденты массо-во забрали документы, сослав-шись на неточности в положе-нии о проведении конкурса, по-этому конкурс отменили. Вто-рой конкурс объявили в мае — на пост главы снова заявились четыре кандидата — пенсионер МВД Игорь Никитин, замглавы администрации по ЖКХ Алек-
сей Храмцов, начальник Деря-бинского территориального управления Галина Дерябина и первый замглавы администра-ции Василий Сизиков. После второго этапа конкурса в списке остались только Василий Сизи-ков и Галина Дерябина. — Комиссия единогласно рекомендовала думе сделать ставку на Сизикова, и присут-ствовавшие на заседании 14 депутатов (один человек от-сутствовал по уважительной причине, а один ранее сло-

жил полномочия) его поддер-жали. Этот факт уже многое значит, — пояснил «ОГ» гла-ва Верхотурского ГО Алексей Лиханов. — Человек отрабо-тал в должности первого зам-главы с апреля прошлого го-да, показал, что он сотрудник грамотный, работоспособный. Сейчас мы учимся работать в  команде, и уже есть определён-ные подвижки. В ежедневном формате мы встречаемся, об-суждаем задумки. Что касает-ся должности первого замгла-вы — пока искать на неё чело-века мы не планируем. В связи с тяжёлой экономической си-туацией нужно несколько оп-тимизировать аппарат адми-нистрации. Вероятно, какую-то из должностей, первого за-ма или замглавы по ЖКХ, мы со временем упраздним. До работы в администра-ции Верхотурского ГО Васи-лий Сизиков был вице-мэ-ром Тобольска (около полуго-да они работали вместе с ны-нешним губернатором Сверд-ловской области Евгением 
Куйвашевым, который тогда возглавлял тобольскую адми-нистрацию), затем заместите-лем директора департамента образования и науки Тюмен-ской области и руководите-лем управления капитально-го строительства региона. Сам Сизиков вчера находился в ко-мандировке и оказался недо-ступен для комментариев. 
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В Верхотурском ГО сити-менеджера не было с февраля
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Динамика оборота внешней торговли 
свердловской области и турции
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Абдулкадыров

снялся с выборов

Начальник полиции Нижнего тагила Ибрагим 
Абдулкадыров снял свою кандидатуру с вы-
боров в депутаты Госдумы от партии «спра-
ведливая Россия», сообщила вчера «ОГ» за-
меститель начальника пресс-службы в ГУ 
МВД России по свердловской области Нина 
Пелевина. 

— теперь, как и раньше, полковник поли-
ции Абдулкадыров является только началь-
ником межмуниципального управления мВД 
россии «Нижнетагильское». Об этом стало 
известно 27 июня в первой половине дня, — 
сказала Нина пелевина. 

тем не менее вечером 27 июня эсеры объ-
явили, что Ибрагим Абдулкадыров будет бал-
лотироваться от их партии по Нижнетагиль-
скому округу. Это решение было принято на 
основании заявления самого полковника. Гла-
ва облизбиркома Валерий Чайников пояснил, 
что партия ещё не предоставляла список кан-
дидатов в региональную избирательную ко-
миссию и может скорректировать его. Важ-
но успеть выдвинуть своих кандидатов до 12 
июля. 

Напомним, ранее Абдулкадыров выиграл 
праймериз «Единой россии», но его результат 
аннулировали. Ни полицейский, ни эсеры не 
комментируют ситуацию.

Мария ИВАНОВскАЯ

Мария ИВАНОВСКАЯ, Елизавета МУРАШОВА, Андрей УЛЬЯНОВ
В понедельник Президент 
России Владимир Путин по-
лучил послание президента 
Турецкой Республики Редже-
па Эрдогана. В нём турецкий 
лидер извинился за сбитый 
российский самолёт и назвал 
Россию стратегическим парт-
нёром,  с которым турецкие 
власти не хотели бы портить 
отношения. Действительно, 
за последний год отношения 
между двумя странами рез-
ко ухудшились: прекратил-
ся поток туристов, турецкие 
компании в строительной от-
расли стали терять заказы, в 
российских магазинах исчез-
ли турецкие овощи и фрук-
ты. Сейчас, по прогнозам экс-
пертов, страны могут сделать 
шаг к примирению. Напомним, после того, как вступило в силу постановле-ние правительства РФ о мерах по реализации президентско-го указа о введении ограничи-тельных мер в отношении Тур-ции, организованного туризма между странами нет. — Турецкая экономика в ту-ристическом секторе понесла серьёзный ущерб: наши туропе-раторы не берут на себя ответ-ственность организовывать по-ездки, потому что боятся быть за это наказаными, — расска-зал «ОГ» исполнительный ди-ректор Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев. — За 2015 год Турцию посетили 3,3 миллиона российских туристов, около полумиллиона из них — жители Урала. Сейчас туда едут только самые отважные, «под-польно». Дело в том, что на поте-ри в туристическом секторе ту-рецкой экономики повлияла и высокая вероятность соверше-ния территористических актов. После терактов, произошедших в Стамбуле и Анкаре, когда по-гибли иностранные туристы, ряд западноевропейских стран 

Свердловские турки ждут, что после извинений Эрдогана две страны помирятся«Мы верим, что вернёмся»
   кстАтИ

Свердловская область успешно вела торговые отношения с 
турцией много лет, поставляя в восточную страну металл и 
металлические изделия и закупая у своего партнёра маши-
ностроительную продукцию, электрооборудование и продо-
вольствие. Но по итогам первого квартала 2016 года тур-
ция после введения санкций опустилась в списке стран — 
торговых партнёров с 5-го на 22-е место, а товарооборот 
составил 23 миллиона долларов. По данным министерства 
международных и внешнеэкономических связей сверд-
ловской области, по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года падение составило 87 процентов.

приостановил своё сотрудниче-ство с Турцией. Конечно, сейчас всё туристическое сообщество будет ждать каких-то ответных шагов со стороны наших вла-стей. Но даже в случае примире-ния в этом году ситуация карди-нальным образом не изменит-ся: во-первых, туристический сезон уже в разгаре, и боль-шинство россиян свои поезд-ки спланировало, а во-вторых, опасность стать жертвами тер-рористических актов довольно высока. По словам Михаила Мальце-ва, на сегодня ряд отелей, хоро-шо известных российским ту-ристам, так и не открылись. Их работники, чтобы занять хотя бы часть номеров, обзванивают туристов по клиентским базам — предлагают приехать к ним «дикарём». Самому Мальцеву такие звонки тоже поступали. Интересно, что несмотря на ограничительные меры, возможность авиаперелёта в Турцию из России и, в частно-сти, из Екатеринбурга, оста-лась. В то время как с этих маршрутов за последние меся-цы ушли все российские ком-пании, турецкая авиакомпа-ния Turkish Airlines в начале месяца заявила о сохранении всех своих маршрутов в связи с частичным восстановлени-ем спроса на перелёты по этим направлениям. В частности, из 

Екатеринбурга в Стамбул со-храняется три рейса в неделю, но в большинстве случаев ту-ристы используют их как тран-зитные.Кризис в отношениях меж-ду Россией и Турцией отразил-ся и на строительной отрасли. Последним объектом, постро-енным в Свердловской области турками, стала поликлиника Уралвагонзавода, возведением которой в прошлом году занима-лась компания «Эвер Эндюстри Иншаат Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети». Если раньше в Свердловской области рабо-тал целый ряд турецких строи-тельных фирм, то сейчас, по дан-ным гендиректора Союза строи-телей Свердловской области Ви-
талия Падчина, все турецкие строительные фирмы область покинули, последний застрой-щик — весной этого года. По данным «ОГ», сейчас в регионе осталась компания «Енигюн», которая возводи-ла торгово-развлекательный центр «Алатырь» в Екатерин-бурге, но и та ждёт у моря пого-ды —  то есть сидит без заказов. — Мы ещё не знаем, как на заявление нашего президента господина Эрдогана отреагиру-ет российское правительство, а именно оно определяет прави-ла нашей работы на строитель-ном рынке, — говорит дирек-тор филиала турецкой строи-

тельной компании «Енигюн» в Свердловской области Хасим 
Четин. — Пока что у нас нет объектов, где мы могли бы ра-ботать, надеемся, что они ско-ро появятся. Пока остаёмся здесь и не собираемся уходить из Свердловской области, где присутствуем более десяти лет. Верим, что всё будет хорошо и мы вернёмся на строительный рынок региона.Как заявил ТАСС министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
Михаил Мень, в случае поте-пления двусторонних отно-шений Россия может снять ограничения на работу турец-ких строительных компаний. — Принеся извинения за сбитый Су-24, президент Турции сделал первый шаг. Дальнейшие условия нормализации наших отношений, скорее всего, бу-дут решаться в пакетном согла-шении, обсуждаться оно будет на Совете Федерации глав МИД черноморского региона в Сочи 1 июля, где будет Чавушоглу (ми-
нистр иностраных дел Турции. — Прим. ред.), — сообщил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов.29–30 июня должен состо-яться телефонный разговор между президентами Редже-пом Эрдоганом и Владимиром Путиным, в ходе которого бу-дет обсуждаться вопрос уре-гулирования двусторонних от-ношений.

Денис Паслер: «Лужи на дороге тоже по техусловиям?»Павел КОБЕР
Вчера в Каменске-Ураль-
ском по поручению губерна-
тора областной премьер Де-
нис Паслер вместе с руковод-
ством города проверил каче-
ство дорог, отремонтирован-
ных за счёт региона, и распо-
рядился довести их до ума.Денис Паслер лично про-инспектировал улицы Завод-ская, Ленина, Октябрьская и Калинина. Здесь были от-ремонтированы отдельные участки дорог общей протя-жённостью 6,6 километра. Ка-менск-Уральский в этом году стал первым муниципальным образованием, защитившим проект по ремонту дорог и по-лучившим на эти цели сред-ства из областного бюджета в размере 100 миллионов ру-блей. Ещё 3 миллиона рублей добавил сам муниципалитет.Ремонт дорог выполнило в короткий срок (чуть боль-ше месяца) «Городское управ-ление дорожно-строитель-ных работ» (Екатеринбург).— Сделано сто процентов объёмов работ, качество соот-ветствует техническим усло-виям, также установлены но-вые бордюры и новые колод-цы. Согласно контракту, даём гарантию на дороги три года, — отчитался перед област-ным премьером заместитель гендиректора этой организа-ции Павел Пустозёров.

— А лужи на дороге — то-же согласно техническим ус-ловиям? — поинтересовался Паслер. — Дождь прошёл, а вода стоит.В администрации Камен-ска-Уральского премьера заве-рили, что не примут дорогу по улице Калинина, пока подряд-чик не устранит все недостат-ки. По остальным трём доро-гам у Дениса Паслера нарека-ний не возникло.— Минувшей зимой я  про-езжал здесь на Каменск-Ураль-ский металлургический завод. Дорога была, мягко говоря, не очень. А сегодня картина со-всем другая. Видно, что день-ги пошли туда, куда планиро-вались, — рассказал он жур-налистам.В этом году был значитель-но увеличен объём дорожного фонда региона — с 12,3 до 17 миллиардов рублей. Каменску-Уральскому будет выделено до конца лета ещё 100 миллионов рублей. Также на дорожные ра-боты, по информации Дени-са Паслера, деньги получат все города региона, в том числе Нижний Тагил — 300 милли-онов рублей, Первоуральск — 150 миллионов, Серов — поч-ти 100 миллионов.Кстати, сами жители Ка-менска-Уральского, успев-шие проехаться по отремон-тированным дорогам, оцени-ли качество работ с осторож-ностью: «Весна покажет».
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Павел Крашенинников устроился на работу в Екатеринбурге, теперь думает купить квартируАлександр ПОНОМАРЁВ
На следующий же день после 
предвыборного съезда «Еди-
ной России» из Москвы в Ека-
теринбург прилетел офици-
ально утверждённый лидер 
свердловского регионального 
партийного списка — депутат 
Госдумы Павел Крашенинни-
ков. Первым делом он пооб-
щался с журналистами и рас-
сказал, что думает о свердлов-
ских кандидатах в Госдуму, на 
сколько мандатов они могут 
претендовать и что его оста-
навливает от покупки жил-
площади в Екатеринбурге.Павел Крашенинников считает, что свердловские кандидаты от «Единой Рос-сии» на сентябрьских выбо-рах в Госдуму могут рассчи-тывать на 10–12 мандатов. По его прогнозам, предста-вителям общерегионального партсписка отойдёт не менее трёх мест в федеральном пар-ламенте. А вот кандидаты-од-номандатники «ЕР», считает Крашенинников, имеют все 

шансы одержать победу во всех семи округах области.— Замечу, если взять со-став нынешней Госдумы, то у нас 58 депутатов сложи-ли свои полномочия: кто-то ушёл в Совет Федерации, кто-то в органы исполнительной власти и так далее. С этой точ-ки зрения, те люди в списке, которые не получат мандат на выборах, станут резервом. По закону у партии есть право выбирать из списка наиболее активные кандидатуры, — со-общил Павел Крашенинников. Комментируя свердловский список кандидатов, его лидер  каждому отвёл свою роль. — Вот у нас есть Андрей 
Ветлужских — руководитель Свердловского отделения Фе-дерации профсоюзов. На съез-де Владимир Путин сказал, что нам нужно защищать ин-тересы простых людей. Думаю, как раз Андрей сможет высту-пить в качестве такого защит-ника. Депутат Госдумы Алек-
сандр Петров — лидер ураль-ской фармацевтики. Сейчас в условиях различных санк-

ций нам очень важны профес- сионалы в этой сфере. Пробле-мы школьного и дошкольно-го образования, думаю, помо-жет разрешить руководитель общественной организации «Межрегиональное родитель-ское собрание» Герман Авдю-
шин. Проблемы молодёжи — 
Алексей Коробейников: в про-шлом лидер «Молодой гвар-дии», сегодня — депутат За-конодательного собрания и очень опытный политик, — рассказал Крашенинников.Безусловно, лидера спи-ска, который до этого ни разу не избирался от Сверд-ловской области, вновь рас-спрашивали о том, как часто он появляется в регионе. Уже подготовленный к подобно-го рода вопросам депутат да-же назвал конкретные даты. — Был в Екатеринбурге с 31 мая по 2 июня, потом с 8 по 11 июня. Дальше по партий-ным делам был командирован в Тверь, следом в Казань и Маг-нитогорск, — отчитался Кра-шенинников. Отвечая на во-прос корреспондента «ОГ», не 

надумал ли он действительно приобрести здесь жильё, Кра-шенинников признался, что с радостью, но есть одно «но»… — Я серьёзно думаю над этим. У меня и семья не против перебраться в Екатеринбург. Правда, вдруг тот, у кого я при-обрету жильё в период избира-тельной кампании, посчитает, что это подкуп (смеётся). По-этому вернёмся к этому вопро-су после выборов, — резюми-ровал политик. Кроме того, он напомнил, что получил ставку в Уральском государственном юридическом университете, где будет преподавать граж-данское право. После пресс-конференции корреспондент «ОГ» поинте-ресовался у лидера партспи-ска в Госдуму, каким он видит аналогичный список в Законо-дательное собрание области:— Это было бы неэтично с моей стороны — называть конкретные имена. Я, конеч-но, эту тройку проглядываю и понимаю, что она будет не слабее федеральной.

Денис Паслер посоветовал главе каменска-Уральского 
Алексею Шмыкову (справа) быть строже в приёмке работ

ЛДПР разделила область на три частиМария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 28 июня, на съез-
де ЛДПР в Москве партия 
определилась со списком 
кандидатов в депутаты Гос-
думы. В них не оказалось 
действующего федераль-
ного депутата, а также двух 
членов Заксобрания Сверд-
ловской области.Как рассказал «ОГ» ру-ководитель фракции ЛДПР в областном региональном парламенте Игорь Торощин,  список партии разбит на 136 региональных групп. ЛДПР также выдвинет кандидатов во всех 225 одномандатных округах. Федеральную десят-ку возглавил лидер партии 
Владимир Жириновский, да-лее по порядку идут вице-спикер Госдумы Игорь Лебе-

дев,  глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуц-
кий, председатель комитета Госдумы по общественным объединениям и религиоз-ным организациям Ярослав 
Нилов,  депутаты Госдумы 
Алексей Диденко, Михаил 
Дегтярёв, Александр Кур-
дюмов, руководитель парла-ментского комитета по физ-культуре и спорту Дмитрий 
Свищев, федеральные депу-таты Сергей Каргинов и Ва-
силий Тарасюк.Свердловская область оказалась разделена на три региональных группы. Пер-вая из них объединила Сверд-ловский и Каменск-Ураль-ский округа, её возглавил де-путат Госдумы Константин 
Субботин, за ним следуют депутат Заксобрания Денис 
Сизов и член партии Илья 

Пысин. Во второй группе объ-единены Нижнетагильский, Первоуральский и Серовский округа. В него вошли коорди-натор свердловского отделе-ния партии Данил Шилков и депутат Госдумы Эдуард 
Маркин. В третьей террито-риальной группе — Берёзов-ский и Асбестовский округа. Здесь идут депутат Заксобра-ния Игорь Торощин и акти-вист Александр Коркин.По одномандатным окру-гам в Свердловской области ЛДПР выдвинула Дениса Сизо-ва (Свердловский округ), Кон-стантина Субботина (Каменск-Уральский округ), активиста партии Павла Давлетшина (Берёзовский округ), Ильдара 
Раинбакова (Нижнетагиль-ский округ), Игоря Торощина (Асбестовский округ), руково-дителя аппарата региональ-

ного партотделения Антона 
Безденежных (Первоураль-ский округ), Данила Шилкова (Серовский округ).В список не попал депутат Госдумы Владимир Таскаев, который избирался от Сверд-ловской области. По словам Игоря Торощина, он написал заявление о выходе из партии. Но его ещё не утвердили. Кро-ме того, депутаты из фракции ЛДПР в Заксобрании Сверд-ловской области Денис Носков и Михаил Зубарев собирают-ся баллотироваться в област-ной парламент, а в федераль-ных списках им места не на-шлось. Конференция сверд-ловского регионального от-деления партии, на которой определятся кандидаты в чле-ны Заксобрания, ориентиро-вочно пройдёт 9 июля.
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ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное 
наименование:

Открытое акционерное 
общество "Престиж-2"

Место нахождения 
общества:

620039, г. Екатеринбург, 
ул. Машиностроителей, 31а

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения 
собрания:

Собрание 
(совместное присутствие).

Дата проведения собрания: 23.06.2016 г.

Место проведения 
собрания:

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Основинская 15А.

Дата составления списка 
лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании 
акционеров:

30.05.2016 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О передаче полномочий счетной комиссии регистратору 
Общества.

2. Утверждение годового отчета за 2015 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. от-
чета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), 
распределение прибыли и убытков Общества по резуль-
татам 2015 года.

4. О дивидендах за 2015 год.

5. О передаче полномочий единоличного исполнительного ор-
гана Общества Обществу с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Авангард».

6. Избрание членов Совета директоров.

7. Избрание членов ревизионной комиссии.

8. Утверждение аудитора общества на 2016 год.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в общем со-
брании по данному вопросу повестки дня

60  500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества по данному вопросу повестки дня общего 
собрания, определенное с учетом положений п.4.20  
«Положения о дополнительных требованиях к по-
рядку подготовки, созыва и проведения общего со-
брания акционеров», утвержденного приказом ФСФР  
№ 12-6/пз-н от 2.02.2012.

60  500
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании по данному вопросу

46  196

Кворум по данному вопросу  
(%): 

Имеется 76.3570

Число голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в общем со-
брании по данному вопросу повестки дня

302  500

«ЗА» 46  196 100.0000

«ПРОТИВ» 0 0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

«ЗА» 46  196 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

«ЗА» предложенных кандадатов 230  980 100.0000
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
по всем кандидатам

0 0.0000

«ЗА» 46  196 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

«ЗА» 46  196 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

«ЗА» 46  196 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

«ЗА» 46  196 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

«ЗА» 46  196 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

1 Гайсин Айдан Малик 46  196
2 Муллахметова Гульсина Ахматнуровна 46  196
3 Клещев Дмитрий Николаевич 46  196
4 Замалеев Фирдаус Усманович 46  196
5 Ртищев Владимир Александрович 46  196

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества 

– Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Прав-

ды, д. 23. Уполномоченное лицо регистратора - Сторожук Елена 

Валерьевна. 

Кворум по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9.

Вопрос № 1.  Итоги голосования по вопросу:

Формулировка решения, принятого общим собранием акци-

онеров, по вопросу повестки дня: Функции счетной комиссии 

на годовом общем собрании акционеров Общества передать 

регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор Екатеринбург-

ский филиал и заключить договор с регистратором на оказание 

данных услуг.

Вопрос № 2. Итоги голосования по вопросу:

Формулировка решения, принятого общим собранием акци-
онеров, по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет за 
2015 год.

Вопрос № 3. Итоги голосования по вопросу:

Формулировка решения, принятого общим собранием акци-

онеров, по вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгал-

терскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета 

прибылей и убытков) по результатам 2015 года. Полученную 

Обществом за 2015 финансовый год чистую прибыль направить 

на развитие Общества в полном объеме.

Вопрос № 4.  Итоги голосования по вопросу:

Формулировка решения, принятого общим собранием ак-

ционеров, по вопросу повестки дня: Дивиденды по итогам 2015 

финансового года не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 5. Итоги голосования по вопросу:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционе-

ров по вопросу повестки дня: Передать полномочия единоличного 

исполнительного органа Общества управляющей организации 

- Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Авангард» (ОГРН 1136658000390 ИНН 6658424867) 

с 24 июня 2016 года на срок, установленный Уставом Общества. 

Заключить договор с управляющей организацией - Обществом с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Аван-

гард». Уполномочить на подписание Договора с управляющей 

организацией – ООО «Управляющая компания «Авангард» со 

стороны Общества председательствующего на собрании акци-

онеров Общества.

Вопрос № 6. Кворум и итоги голосования по данному во-
просу повестки дня:

Формулировка решения, принятого общим собранием ак-
ционеров, по вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров 
в составе: Гайсин Айдан Малик,  Муллахметова Гульсина Ах-
матнуровна, Клещев Дмитрий Николаевич,  Замалеев Фирдаус 
Усманович,  Ртищев Владимир Александрович.

Вопрос № 7.  Итоги голосования по вопросу:

Ф.И.О.
кандидата

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ПОТАПОВА ЭЛЬВИРА 
АКСАНОВНА

46  196 0 0

КИСЕЛЕВ СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

46  196 0 0

ШАТИЛОВ ИЛЬЯ 
АРКАДЬЕВИЧ

46  196 0 0

Формулировка решения, принятого общим собранием 
акционеров по вопросу повестки дня: Избрать ревизионную 
комиссию Общества в составе: ПОТАПОВА ЭЛЬВИРА АКСА-
НОВНА, КИСЕЛЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ШАТИЛОВ ИЛЬЯ 
АРКАДЬЕВИЧ.

Вопрос № 8. Итоги голосования по вопросу:

Формулировка решения, принятого общим собранием акцио-
неров по вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества 
на 2016 год ООО «Аудиторская фирма «Омега».

Вопрос № 9. Итоги голосования по вопросу:

Формулировка решения, принятого общим собранием акцио-

неров по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Председательствующий 

на общем собрании акционеров Д. Н. Клещев

Секретарь собрания   И. М. Мартьянова

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества по данному вопросу повестки дня общего 
собрания, определенное с учетом положений п.4.20  
«Положения о дополнительных требованиях к по-
рядку подготовки, созыва и проведения общего со-
брания акционеров», утвержденного приказом ФСФР  
№ 12-6/пз-н от 2.02.2012.

302  500
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании по данному вопросу

230 980

Кворум по данному вопросу  
(%): 

Имеется 76.3570
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УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 

ООО «КИБЕРТОП ЭКОСИСТЕМС» информирует о проведении 
общественных слушаний (обсуждений) проекта технической до-
кументации: «Установки (Мобильные мусороперерабатывающие 
комплексы) типа «КИБЕРИНСИ» для термического обезвреживания 
отходов, включая оценку воздействия на окружающую среду хозяй-
ственной и иной деятельности, которая подлежит государственной 
экологической экспертизе.».

1) Цели и местоположение намечаемой деятельности: из-
готовление Установок (Мобильные мусороперерабатывающие 
комплексы) типа «КИБЕРИНСИ» по адресу: г. Новоуральск, ул. 
Автозаводская, д. 33б, строение 31.

2) Наименование и адрес Заказчика: ООО «КИБЕРТОП 
ЭКОСИСТЕМС», 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, 
ул. Автозаводская, д. 33б, строение 31.

3) Генеральный проектировщик: ООО «КИБЕРТОП ЭКОСИ-
СТЕМС».

4) Орган, ответственный за организацию общественных 
слушаний: Администрация Новоуральского городского округа 
(624130, г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 33). Постановление 
Главы Новоуральского городского округа № 67 от 14.06.2016 г.

5) Общественные слушания (обсуждения) по указанной 
проектной документации состоятся 02 августа 2016 г. в 17:30 по 
адресу: г. Новоуральск, ДК УЭХК, ул. Крупской, д. 2, малый зал.

6) С предварительными материалами вышеуказанной про-
ектной документации можно ознакомиться в период 30 дней 
с 29 июня 2016 г. по 02 августа 2016 г. по следующим адресам:

- на интернет-сайте Администрации г. Новоуральска 
www.adm-ngo.ru;

- в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Публич-
ная библиотека» Новоуральского городского округа (Центр обще-
ственного доступа к социально значимой информации) по адресу: 
г. Новоуральск, ул. Фрунзе, д. 13;

- по месту нахождения ООО «КИБЕРТОП ЭКОСИСТЕМС»  
г. Новоуральск, ул. Автозаводская, д. 33б, строение 31.

7) Замечания и предложения к проектной документации 
принимаются устно, письменно, в электронном виде на сайте, 
а также в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Пу-
бличная библиотека» Новоуральского городского округа (Центр 
общественного доступа к социально значимой информации) по 
адресу: г. Новоуральск, ул. Фрунзе, д. 13, где будет размещена 
Книга предложений и замечаний для изучения мнения обще-
ственности.

8) Ответственные организаторы:
- от Администрации Новоуральского городского округа – заме-

ститель Главы Администрации Новоуральского городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строитель-
ству Хатипов Вадим Раисович, тел.: 8(34370) 9-48-18;

- от генпроектировщика ООО «КИБЕРТОП ЭКОСИСТЕМС» 
— главный инженер проекта Селиванов Юрий Михайлович, тел.: 
8 912-24-73-697;

- от заказчика ООО «КИБЕРТОП ЭКОСИСТЕМС» — генеральный 
директор Селиванов Юрий Михайлович.
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр ПО»
620014, Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Московская, дом № 2, кв. 405.
Тел.: +7 (343) 380-27-65 (66).

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

a Листовка А4 (4+0) 1 000 от 6 382,00 руб.
a Буклет А4 (4+4) 1 000 – 7 542,00 руб.
a Календари карманные 70х100 (4+4) 10 000 от 16 434,00 руб.
a Афиши А3 (4+0) 1 000 от 7 373,00 руб.
a Баннер 3х6 (18м2) от 4 500,00 руб.
Сведения о стоимости предоставления услуг ООО «Центр ПО» по 

изготовлению печатных агитационных материалов на выборы депутатов 
Государственной думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, депутатов Законодательного собрания Свердловской области, 
в органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, городской думы Каменска-Уральского седь-
мого созыва, думы муниципального образования Алапаевское, думы 
Берёзовского городского округа, думы муниципального образования 
«город Каменск-Уральский», думы городского округа Среднеуральск 
18 сентября 2016 года.
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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» ГАУП-
СО «Редакция газеты «Качканарское время» 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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Футбольных фанатов научат  
держать себя в руках
студенты, магистранты и преподаватели департамента психологии 
института социальных и политических наук УрФУ провели психофи-
зиологическое исследование поведения футбольных фанатов. 

— Мы провели диагностику по методу биологической обратной 
связи, — рассказала «ОГ» магистрант кафедры психофизиологии 
Виктория Дихорь. — С помощью специального прибора исследова-
ли реакции фанатов на разные видео, от стимуляторов агрессии (дра-
ки с полицией, оскорбления от болельщиков команды-противника) до 
успокаивающих (детский футбол, нарезка смешных ситуаций во время 
игры). Фанатам требовалось просто смотреть на экран и не сдержи-
вать эмоции, а аппарат считывал их пульс, потливость рук и так далее.

В эксперименте участвовали 20 поклонников футбольного клу-
ба «Урал». Десять из них позже прошли тренинги по саморегуляции 
— их учили держать себя в руках, успокаиваться и не реагировать на 
провокации. За основу взяли методики МЧС: дыхательные техники, 
мышечное расслабление и даже аудиотерапию (фанатам предлагали 
спеть отрывок любимой песни). После повторного тестирования ре-
зультаты двух групп отличались: те, кто научился успокаиваться, го-
раздо меньше реагировали на раздражители, чем остальные.

Перед ЧМ по футболу психологи хотят научить хотя бы мест-
ных болельщиков контролировать свои эмоции. Также с сентября 
начнутся занятия для волонтёров, которым расскажут, как взаимо-
действовать с агрессивными фанатами и подавлять конфликты.

— Мы хотим предложить ФИФА использовать позитивные сти-
муляторы для фанатов на больших экранах: до начала матча, после 
окончания и в перерывах транслировать видеоролики, которые вызо-
вут приятные эмоции и остудят пыл, — поделилась Виктория Дихорь.

Алёна ХАЗИНУРовА

Уральцы разработали новые 
термоэлектрические материалы
сотрудники Института химии твёрдого тела Уро РАН разработали 
новые оксидные термоэлектрические материалы.

Явление термоэлектричества, открытое ещё в конце ХIХ века, 
позволяет напрямую превращать электроэнергию в холод, либо на-
оборот — тепло в электричество. Этот эффект широко использует-
ся в быту и промышленности (например, в компактных туристиче-
ских холодильниках). Однако ещё выгоднее термоэлектрики приме-
нять для получения электричества. Например, тепло, выделяемое 
двигателем внутреннего сгорания, можно использовать для питания 
электроприборов в автомобиле. Благодаря этому снижается нагруз-
ка на аккумулятор и упрощается система охлаждения двигателя.

Традиционно термоэлектрики изготавливаются на основе теллу-
ра, свинца, сурьмы, висмута. Но у них есть недостатки, включая окис-
ление на воздухе и токсичность компонентов. Уральцы создали аль-
тернативные термоэлектрики на основе сложных оксидов марганца.

— Наши материалы являются стабильными к окислению, они 
не токсичны и безопасны в практическом применении, — рассказал 
Илья Леонидов, ведущий научный сотрудник Института химии твёр-
дого тела УрО РАН. — Другая важная особенность связана с кристал-
лической структурой этих материалов, которая позволяет гибко ва-
рьировать химический состав и менять термоэлектрические свойства 
в довольно широких пределах.

Сейчас сотрудники института приступают к созданию пилотно-
го образца термоэлектрического генератора на основе разработан-
ных ими материалов. При помощи этого устройства и будет идти 
переработка тепла в электроэнергию.

татьяна соКоЛовА

    НовостИ НАУКИ Лжеминёр  
отправится в колонию
Житель Чкаловского района екатеринбурга 
трижды минировал один и тот же торговый 
центр на Черняховского. За что в итоге и по-
платился… свободой.

Полгода колонии общего режима 33-лет-
ний житель уральской столицы получил за 
ложный звонок о минировании, который он 
сделал в январе этого года. На днях вступило в 
силу решение суда об этом. Сотрудники отде-
ла полиции №13 Екатеринбурга успешно наш-
ли лжеминёра. Злонамеренный мужчина был 
пьян и признался, что «заминировал» мага-
зин из-за проблем в личной жизни. Выясни-
лось, что мужчина в 2014 году уже привлекал-
ся к ответственности за ложное сообщение о 
минировании. Тогда ему по решению суда при-
шлось заплатить штраф в размере 15 тысяч 
рублей. Но это его не образумило. Мало того, 
перед самым судом за ложный январский тер-
акт в июне он в третий раз «заминировал» тот 
же самый торговый центр на Черняховского. И 
получил за это ещё одно уголовное дело, так 
что теперь его ждёт третье судебное разбира-
тельство. В результате к шести месяцам коло-
нии могут добавиться ещё несколько.

В Главном управлении МВД по Свердлов-
ской области сообщают, что реальные сро-
ки лжеминёры получают не так часто — толь-
ко рецидивисты. Обычно телефонных терро-
ристов штрафуют, как мы рассказывали об 
этом в «ОГ» за 14.12.15.

Лариса ХАЙДАРШИНА

«Курсанты, к Путину!»Впервые на традиционный приём в Кремле были приглашены выпускники Уральского института государственной  противопожарной службы МЧССтанислав БОГОМОЛОВ
Приём состоялся вчера. 
Такие встречи лучших вы-
пускников высших воен-
ных училищ с Верховны-
ми главнокомандующими 
проводятся с 1935 года, 
со временем на них ста-
ли приглашать и курсан-
тов вузов МВД, МЧС, ФСБ, 
ФСО и Минюста России. 
Представителей Ураль-
ского института ГПС МЧС 
пригласили впервые. Тро-
их золотых медалистов 
Владимиру Путину пред-
ставили министр МЧС Рос-
сии Владимир Пучков и 
начальник института ге-
нерал-майор внутренней 
службы Анатолий Супру-
новский.

=  СТаниСлаВ КазанцеВ, выпускник факультета по-жарной безопасности, при-ехал учиться в институт МЧС из города Копейска Челябин-ской области. И сразу оказал-ся в гуще курсантско-студен-ческой жизни. Неоднократный при-зёр олимпиад по дисципли-не «пожарная техника» сре-ди курсантов и слушателей вузов МЧС России. Активный участник научных конферен-ций и конкурсов научных ра-бот в институте. Лауреат стипендий МЧС России, Екатеринбургской митрополии, начальника ин-ститута. Так что в отпуске было не стыдно прийти, ко-нечно же, в парадной фор-ме, в родную школу, где учи-тельницей работает его ма-ма. 
=  ДениС наУМОВ, выпуск-ник факультета техносфер-ной безопасности, приехал в Екатеринбург из города Бул-гар в Татарстане. Стипендиат 

около 700 офицеров были приглашены на приём в Кремль, и среди них впервые были 
выпускники Уральского института ГПс МЧс (слева направо) — лейтенанты внутренней службы 
станислав Казанцев, Денис Наумов и Никита таушканов

главы Республики Татарстан по итогам 2014 года. Награж-дён нагрудным знаком ин-ститута «Отличник учёбы». Учёным советом институ-та поощрён стипендией име-ни Героя России Валерия За-
мараева, спасателя, который погиб в Беслане во время за-хвата террористами школы в 2004 году. Жарким летом 2015 го-да в составе аэромобильного подразделения института Де-нис тушил крупномасштаб-ные природные пожары в Бу-рятии. До сих пор ребята вспо-минают то лето — как дружно тушили огонь, жили в палат-ках и какой вкусной и долго-жданно прохладной была во-да из лесного ручья.

=  ниКиТа ТаУшКанОВ, выпускник факультета тех-носферной безопасности, из Каменска-Уральского. В вось-мом классе юноша особо не задумывался, кем стать, но его родители смотрели напе-рёд: посоветовали сыну пой-ти учиться в кадетскую шко-лу МЧС, после которой он уже без колебаний поступил в ин-ститут. Хорошист в школе, он по-началу и здесь не планировал быть среди первых, но учить-ся оказалось так интересно, что вторую сессию парень за-крыл на «отлично» и план-ку за все годы учёбы не опу-скал. Награждён нагрудным знаком «Отличник учёбы», непременный участник всех 

научно-практических конфе-ренций и олимпиад в инсти-туте, получает именную сти-пендию начальника инсти-тута.Как проходил отбор са-мых достойных для уча-стия впервые на приёме у президента? Отличники и безупречная дисциплина — это само собой, но учиты-валось и участие в научной работе.— Ребята не только хо-рошо учились, — расска-зал «ОГ» начальник кур-са майор внутренней служ-бы Михаил Беренгардт, который вёл их почти че-тыре года, — но и на прак-тике, на стажировках себя прекрасно зарекомендова-ли, тушили пожары не ху-же опытных профессиона-лов. Спокойные, уравно-вешенные, уверен, будут толковые офицеры. Ког-да им сказали, что поедут в Кремль, они даже расте-рялись, понимают, какова степень ответственности. Потом, конечно, обрадова-лись, как мальчишки…
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  КстАтИ
Одна из таких встреч первого лица страны с военными выпускника-
ми вошла в историю. Речь идёт о приёме в Кремле выпускников во-
енных академий, который состоялся 5 мая 1941 года, и выступле-
нии Сталина на нём. Некоторые историки считают, что Сталин тог-
да впервые озвучил планы по завоеванию Европы. Но если почитать 
сам текст выступления, то очевидно, что шёл откровенный разговор 
о состоянии дел в армии, о международной обстановке и о том, что 
война неизбежна.
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Валерий гергиев поблагодарил  
евгения куйвашева
МоскВа. художественный руководитель и генеральный директор Ма-
риинского театра Валерий Гергиев выразил благодарность губернатору 
свердловской области Евгению Куйвашеву за поддержку в проведении 
XV Московского пасхального фестиваля.

Как сообщает департамент информационной политики губернато-
ра, мероприятия Московского Пасхального фестиваля прошли в Екате-
ринбурге в начале мая. На сцене Свердловской государственной акаде-
мической филармонии выступил симфонический оркестр Мариинского 
театра под управлением Валерия Гергиева. Кроме того, в рамках фести-
валя на сцене концертного зала Маклецкого в Екатеринбурге выступил 
мужской хор Свято-данилова монастыря.

– Благодаря нашему сотрудничеству жители и гости Уральской зем-
ли вновь получили возможность приобщиться к лучшим образцам ком-
позиторского творчества и инструментальной исполнительской школы, 
– говорится в письме Валерия Гергиева на имя главы региона.

Напомним: сразу после майского выступления в Екатеринбурге ма-
эстро вылетел в Сирию, где с оркестром Мариинки сыграл концерт 
«Молитва о Пальмире», посвящённый памяти защитников города.

татьяна БурдакоВа

 В саМоМ расЦВете
самые популярные оттенки, по мнению экспертов «ог». 

Этим летом девушки расцвели как райские птицы, 
и это, считают наши эксперты, правильно. Нам зимой 
очень не хватает цветовой насыщенности в костюмах. 
Нужно шить себе платья из удивительных тканей и яр-
ких цветов.

l Малахитовый, изумрудный. Цвета, которые появи-
лись в коллекциях многих дизайнеров в этом сезоне. На 
Урале, по мнению наших стилистов, они особенно акту-
альны и могут стать своеобразной модной «фишкой».

l красный и его оттенки. Цвет не выходит из моды 
– в тёплый день он будет смотреться уместно и вырази-
тельно, в хмурый – создаст хорошее настроение. Осо-
бенно в сочетании с красной помадой и туфлями. В 
этом сезоне также популярны оттенки красного – на-
пример, коралловый, бургунди.

l практически вся пастельная гамма. Персиковый, 
нежно-лимонный, розовый. Эти цвета на пике популяр-
ности именно жарким летом. В особенно тёплые дни, 
по наблюдениям наших экспертов, уральские девушки 
подбирают одежду именно этой гаммы, поступая совер-
шенно правильно.

Важно длЯ региона

Итоги 1/8 на чемпионате Европы: оказывается, футбол может быть интереснымЕвгений ЯЧМЕНЁВ
из 32 команд, взявших старт 
на чемпионате европы по 
футболу, в «живых» оста-
лось лишь восемь. Ровно 
столько, сколько участвова-
ло в финальных турнирах 
континентальных чемпио-
натов в 1980–1992 годах.Чрезвычайно любопытно смотреть сейчас телевизион-ную рекламу в перерывах мат-чей. Особенно саморекламу на «Матч-ТВ». «Все евро на «Мат-че»! Ну и где те сотни милли-онов евро, сколько стоят про-валившие турнир звёзды, во главе с «бесценным» Ибраги-
мовичем? Или знойные деви-цы пытаются произнести имя турецкого футболиста, демон-стрируя стране свою полную профнепригодность (зря ста-рались бедолаги – Езбайра-
клы Шенер так ни разу и не появился на поле). Может быть, и мечтали на-ши комментаторы, чтобы по-

скорее покинула чемпионат Европы сборная Исландии, но имена и фамилии (точ-нее – отчества) футболистов этой команды сейчас уже без запинки выговаривают даже домохозяйки. А сама футболь-ная сборная стала едва ли не популярнее вулкана Эйяфьяд-лайёкюдль. В неё невозможно не влю-биться – игроки третьераз-рядных норвежских, швед-ских, датских клубов (все до одного играют за границей) – бьются и побеждают гран-

дов европейского и мирового футбола. И что интересно – ведь не скажешь, что после бесслав-ного вылета с турнира на-шей сборной трансляции из Франции стали менее востре-бованы у российского теле-зрителя. Просто сейчас каж-дый смотрит и переживает не за тех, за кого вроде бы и не хочется, но «надо же поддер-жать наших», а за тех, к ко-му самым порой непредска-зуемым образом лежит душа. Лично знаю минимум одно-го болельщика, который ещё до старта чемпионата Евро-пы благоволил как раз сбор-ной Исландии, и сейчас он чувствует себя именинником. Из участников 1/8 фина-ла кто-то играл лучше, кто-то хуже, но все, в отличие от пре-словутой сборной России пре-жде всего, ИГРАЛИ в футбол. И едва ли не в каждой коман-де можно было найти что-то симпатичное. Даже у крупно проигравших венгров и сло-

ваков. Ну а поражение Хорва-тии от невнятных, но оказав-шихся везучими португаль-цев, – это просто высшая не-справедливость. Но в футбо-ле, как и в жизни, справедли-вость и реальность – понятия не всегда совпадающие.Почти вполовину сокра-тилось на чемпионате Евро-пы представительство англий-ских клубов – если изначально футболистов, выступающих в различных лигах Англии, бы-ло 137 (почти четверть всех участников турнира), то оста-лось ровно 60. Возможно, было бы ещё меньше, если бы сетка не свела в одну пару Уэльс и Се-верную Ирландию, что позво-лило гарантированно выйти в четвертьфинал хотя бы одной британской команде. У чемпионата России оста-лись два представителя – по-лузащитник «Зенита» Аксель 
Витсель из сборной Бель-гии и защитник «Краснодара» 
Рагнар Сигурдссон.  

 чеМ дополнить оБраЗ?
летом можно здорово играть с образом. К лёгкому сарафану мод-
ного оттенка – добавить лёгкие босоножки – наряд для прогулки. 
Если дополнить образ золотом или серебром (это не обязатель-
но украшения, это могут быть высокие босоножки и клатч этих 
цветов, ремень…) – внешний вид становится более нарядным, для 
выхода в свет.

Популярны в этом сезоне разлетающиеся лёгкие платки, укра-
шения в этническом стиле, украшения из кожи и аксессуары из на-
турального камня.

 протокол
результаты матчей 1/8 финала: 
Швейцария – Польша – 1:1 
(по пенальти – 4:5), 
Хорватия – Португалия – 0:1, 
Уэльс – Северная ирландия – 1:0,
Венгрия – Бельгия – 0:4, 
Германия – Словакия – 3:0,
италия – испания – 2:0, 
Франция – ирландия – 2:1, 
Англия – исландия – 1:2.

открылся Венский 
фестиваль музыкальных 
фильмов в екатеринбурге
Вчера в екатеринбурге открылся седьмой Вен-
ский фестиваль музыкальных фильмов. Фести-
валь проходит на площади перед главным кор-
пусом урФу (ул. Мира, 19). В этом году фести-
валь посетил посол австрийской республики в 
российской Федерации Эмиль Брикс.

– В Вене подобное мероприятие тоже про-
ходит под открытым небом – на площади Рату-
ши, там собираются порядка ста тысяч человек 
и получают удовольствие от увиденного и услы-
шанного, – рассказал «ОГ» Эмиль Брикс. – Мне 
очень приятно, что Екатеринбург подхватил эту 
традицию. Ни в одном российском городе по-
добный проект не существует так долго.

В программе фестиваля в этом году – 18 му-
зыкальных фильмов и концертов, среди кото-
рых – концерт Патрисии Каас в Базеле, «Пико-
вая дама» в постановке Мариинского театра (ди-
рижёр – Валерий Гергиев) и новогодний концерт 
Венского филармонического оркестра. Начало 
показов – ежедневно в 20.00. 

Полная программа – на oblgazeta.ru.
анастасия исаЙкина

на драфте нхл  
анатолия голышева 
выбрали «айлендерс»
на завершившемся в Баффало ежегодном 
драфте нхл нападающий екатеринбургского 
«автомобилиста» Анатолий Голышев был вы-
бран в четвёртом раунде клубом «нью-Йорк ай-
лендерс».

Анатолий Голышев, которому сейчас 21 год, 
воспитанник пермского «Молота» и екатерин-
бургского «Спартаковца». В 2012 году он благо-
даря аналогичной процедуре драфта КХл был 
выбран «Автомобилистом» и дебютировал за 
«лосей» в 2013 году. За три сезона в Континен-
тальной хоккейной лиге Анатолий сыграл 132 
матча и забросил 36 шайб, в том числе 25 в про-
шлом сезоне (лучший результат среди игроков 
«Автомобилиста»).

«Нью-Йорк Айлендерс» выступает в НХл с 
1972 года, четырежды выигрывал Кубок Стэн-
ли, правда, последний раз в 1982 году. С 2001 по 
2007 год за «Айлендерс» играл уроженец Ека-
теринбурга Алексей Яшин. С прошлого сезо-
на «островитяне» играют в Бруклине на постро-
енной Михаилом Прохоровым арене «Барлайс-
центр». На новом месте «Айлендерс» финиши-
ровали четвёртыми в Восточной конференции, 
а в Кубке Стэнли выбыли в полуфинале конфе-
ренции.   

Голышев стал вторым игроком «Автомоби-
листа», задрафтованным заокеанским клубом, 
– в 2014 году «Ванкувер Кэнакс» выбрал в тре-
тьем круге защитника Никиту Трямкина, который 
16 марта 2016 года дебютировал в НХл, сразу 
же отметился голевой передачей, всего до конца 
регулярного чемпионата сыграл 13 матчей, на-
брав 2 очка по системе «гол+пас» (1+1). 

Всего на драфте НХл, как и год назад, были 
выбраны семнадцать хоккеистов из России, что 
является рекордным показателем за последние 
двенадцать лет.  

полуфинал полуфинал

6.07 (Лион) 7.07 (Марсель)

Формула турнира

Финал 
10.07 (сен-дени) 

1/4 финала

30.06 (Марсель) 

Польша 

Португалия 

1.07 (Лилль)

Уэльс 

Бельгия 

 23:50

 23:45

1/4 финала

2.07 (Бордо) 

 Германия

 Италия

3.07 (Сен-Дени)

 Франция

 Исландия

 23:50

 23:45

 

Все игры 1/4 финала покажут также каналы «Матч! наш спорт» и «Матч! Футбол1» (начало в 23.00)

Уральские парашютисты стали самыми точнымиОлег ДЕНИСОВ
екатеринбургская коман-
да впервые победила на 
всероссийском чемпиона-
те по парашютному спорту 
на точность приземления 
«европа – азия» в группо-
вом этапе. Основные прыжки про-ходили на аэродроме в Ло-гиново, но самой зрелищной частью традиционно стали прыжки на Плотинке. На го-родском пруду установили понтон, куда и приземлялись парашютисты.  Представитель команды по классическому парашютиз-му «Екатеринбург-1» – Алек-
сандр Новосёлов является на-чальником поисково-спаса-тельной и парашютно-десант-ной службы МЧС России, ма-стером спорта по парашютно-му спорту и мастером спорта по спортивной акробатике.– У нас собралась доволь-но сильная команда, которая показала лучшие результаты, чем рязанцы, – рассказыва-

ет Александр. – Но решающую роль сыграла подготовка, мы смогли отточить стабильность приземления и довели до идеа-ла технику. Этим и взяли побе-ду, несмотря на капризы пого-ды – в этом году был порыви-стый ветер, но нам он не поме-шал. К этому мы и готовились, это и есть то, с чем мы долж-ны уметь справляться. И вооб-ще, чем сложнее погодные ус-ловия, тем интереснее. Я за это и люблю этот вид спорта. Мне нравится преодолевать состо-яние эйфории после акробати-ческих фигур и выравнивать пульс, чтобы вой ти в плавный, почти статичный период при-земления.

  кстати
Соревнования по парашют-
ному спорту на точность при-
земления «Европа-Азия» про-
водятся уже в 21-й раз. В этом 
году участие в них принимали 
36 сильнейших спортсменов 
со всей России.

исландские футболисты благодарят своих болельщиков  
за поддержку. как тут не вспомнить аршавинское: «то, что мы 
не оправдали ваши ожидания, - это не наши проблемы»
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спортсменам было необходимо с высоты 1 200 метров попасть 
в датчик диаметром 2 сантиметра. парашютисты совершили 
шесть прыжков, по результатам которых в следующий круг 
выходила половина участников. В финал соревнований 
«европа-азия» вышли 10 человек
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«урал» пополнится 
легионером из грузии
по сообщению сайта sports.ru со ссылкой на 
агента футболиста, трёхлетний контракт с ека-
теринбургским «уралом» подписал 23-летний 
грузинский полузащитник Георгий Чантурия.

Начинал играть в футбол чантурия в моло-
дёжной команде тбилисского «Сабуртало», а 
затем «Барселоны» и голландского «Витесса». 
В сезоне 2012/2013 сыграл 6 матчей в РФПл за 
владикавказскую «Аланию». Предыдущие два 
сезона провёл в румынском чФР и «дуйсбурге» 
(вторая немецкая бундеслига).

евгений ЯчМенЁВ

Все разделись. Что осталось?Модные тенденции лета-2016: кружева, агрессивная обувь и образ Хозяйки медной горыЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
на урале несколько лет не 
было нормального лета. 
Магазины предлагали горо-
жанам летние пальто, и воз-
можность следовать лет-
ним тенденциям в повсед-
невной жизни осложнялась 
необходимостью надевать 
тёплые вещи. уральцы тер-
пели и относились к «мало-
снежному лету» с юмором – 
популярным стал анекдот 
«Лето нынче жаркое – мож-
но даже пуховик расстег-
нуть». но нынешнее лето, 
за исключением несколь-
ких капризных дней, раду-
ет нас солнцем и теплом. 
«оГ» задалась вопросом, 
что осталось, когда мы ски-
нули тёплую одежду? 

Романтика  
против войныКаждое лето мы возвра-щаемся к романтическому стилю в одежде, потому что очень скучаем по этому вре-мени года. Всегда будут в мо-де хрупкие открытые плечи, короткие юбки, струящиеся ткани, сарафаны в пол…– Кружева и лёгкие пла-тья, так популярные на Ура-ле этим летом, – это из раз-ряда нестареющих тенден-ций, – считает модельер, вла-делица одноимённого модно-го дома Нина Ручкина. – Кру-жева могут быть везде – и на платьях, и на блузках (особен-но популярны блузки с полно-стью кружевной спиной, на-пример). Даже джинсы с кру-жевами есть. Лёгкие, разле-тающиеся на ветру платья из тонких тканей – как по коле-но, так и в пол – это базовый предмет гардероба на каждое лето. Сейчас у многих на Урале ощущение, что именно в этом сезоне кружева и летящие са-рафаны вернулись в моду. На самом деле, они никуда и не уходили, и вариации на эту те-

му каждый год есть как на по-диумах, так и в масс-маркетах. Просто уходила погода, мы ку-тались потеплее. прошлым 
летом девушка в кружевной 
блузке вызывала скорее жа-
лость, нежели восхищение. Но этим летом есть шанс на-верстать упущенное.Ещё один наш собеседник – Наталия Соломеина,  арт-директор, дизайнер модного дома «Соло-Дизайн», считает, что романтика – это очень ак-туальный тренд сегодняшне-го дня.– Мне кажется, это пра-вильный стиль, – рассказыва-

ет Наталия Соломеина, – в от-личие от стиля «милитари». Вообще «унисекс» и военизи-рованные элементы в одеж-де – это состояние кризи-са. Костюм, кстати, мгновен-но отражает состояние ми-ра как лакмусовая бумажка… Я считаю, что не очень хоро-шо, когда женщины надева-ют унисексуальные костю-мы и не подчёркивают свою женственность. Но это обще-мировая тенденция, и никуда от этого не денешься. Но ес-ли вы хотите сохранить вну-треннюю гармонию, с «мили-тари» в наших современных 

реалиях нужно быть поакку-ратнее. Что касается обуви, то сегодня в моде классические узкие лодочки на шпильке – они нейтральные, романтич-ные, лёгкие, без платформы и безумной высоты. С другой стороны, обувь, которую мы надеваем на улицу, наоборот, становится агрессивно тяжё-лой, грубоватой. Это опять же «унисекс», военизирован-ная обувь, как берцы, – с вы-соким голенищем, тяжёлой подошвой, большими каблу-ками. Это две полярные исто-рии, но обе – в моде.
Этностиль  
и образ Хозяйки 
медной горыЭтнические мотивы, орна-менты разных народов, сме-шение стилей, украшения из камня, кожи и дерева – этот образ нынешним летом при-мерили на себя многие де-вушки. Во-первых, это ярко и оригинально. Во-вторых,  одежда этого стиля зачастую 

свободного кроя – и в ней не жарко. – Я не очень люблю ци-тировать этнический стиль. Но это то, к чему дизайне-ры возвращаются постоян-но, – считает Наталия Соло-меина. – Весь мир обратил-ся к русскому костюму, когда 
Сергей Дягилев привёз в Па-риж Русские сезоны. Позапро-шлым летом в моде вновь бы-ли кокошники и цветы. Этни-ка вообще очень благодар-ная тема, из неё можно вытя-нуть всё что угодно. И прак-тически в каждом модном до-ме этим пользуются – орна-ментальность, смешение тка-ней – это никогда не выйдет из моды. Сейчас в мире полы-хают арабские войны, и мно-гие вернулись к арабской сти-листике. Другое дело, позво-ляем ли мы собой манипули-ровать… Это наша професси-ональная проблема, которую должен решать каждый ди-зайнер для себя.– Мне кажется, сейчас на-бирает обороты идея само-идентификации через одеж-ду, – поддерживает тему Ни-на Ручкина. – На Урале в по-следнее время становились популярными принты под ка-мень, особенно под малахит, – рассказывает дизайнер. – Ма-лахитовый и изумрудный от-тенки вообще среди самых популярных в этом сезоне как в стране, так и в мире (см. врезку «В самом расцвете»). Так что на Урале это особенно в тему. Кстати, идею сказов 
Бажова подхватил в этом се-зоне Юдашкин – в его послед-ней коллекции присутствуют изумруд и малахит. Это «фиш-ка» именно нынешнего лета. 

джинсы  
«гоп-стиля»Джинсы уже стали клас-сической одеждой в город-ском гардеробе – и ни стра-зами, ни клёпками на них нас уже не удивить. В этом сезо-

не все обратили внимание на «драники»… – Джинсы очень легко ми-микрируют в зависимости от сегодняшних тенденций – идёт «голодранский» стиль, «гопники» – вот вам и дыры на коленках, – считает Наталия Соломеина. – Радует, что сегод-ня уже практически вышли из моды штаны с заниженной по-садкой, поскольку надоели эти болтающиеся до пола брюки, неинтересно это и в джинсо-вом варианте. Этим летом в моде джинсы с высокой посад-кой, классической формы.– На драные джинсы сей-час все обращают внимание – каждая вторая девушка в них, – продолжает Нина Ручки-на. – Но здесь, на мой взгляд, ситуация – как с кружевны-ми вещами. Рваные и потёр-тые джинсы никогда не те-ряли актуальности, просто в прошлом сезоне в них было холодно. Не надевать же под них колготки?

изящные босоножки и стиль «милитари» - абсолютно контрастны, но одинаково популярны  
в этом сезоне. но вот с последним следует быть осторожнее – эксперты моды уверены,  
что обувь, как и одежда, очень влияет на настроение и характер человека...


