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ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Лямин

Виктор Белексиу

Кристина Ильиных

Военный комиссар Сверд-
ловской области специаль-
но для «ОГ» подвёл итоги 
весенней призывной кампа-
нии.

  II

Бессменный директор ла-
геря «Исетские зори» готов 
к созданию областного дет-
ского интеллектуального 
центра.

  III

Свердловская прыгунья в 
воду с детства мечтала по-
пасть на Олимпиаду и выи-
грать золото.
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Россия

Казань (IV) 
Самара 
(IV) 
Санкт-
Петербург (I, IV) 
Сочи (III) 

а также

Ивановская 
область (IV) 
Кемеровская 
область (IV) 
Республика 
Башкортостан (I) 
Республика 
Ингушетия (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV) 
Бразилия 
(IV) 
Великобритания 
(IV) 
Греция (IV) 
Куба (IV) 
Монголия (II) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (III) 
США (III, IV) 
Франция 
(III) 
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КРАСОТА ПО-УРАЛЬСКИ

      ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

23июля

В минувшем году Свердловская область заняла первое 
место среди областей Уральского федерального 
округа и пятое место среди субъектов Российской 
Федерации по объёму оборота розничной торговли.

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

 ЦИТАТА ДНЯ

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Итоги работы Законодательного собрания Свердловской 
области за пять лет и перспективы на будущее
Ваш собеседник — Людмила Валентиновна БАБУШКИНА, 
председатель Законодательного собрания Свердловской области

27 июля 2016 г.
Задать вопрос можно с 15 до 17 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Команда «газ» дана для всех
В четверг, 21 июля, на засе-
дании правительства пре-
мьер-министр Дмитрий 
Медведев призвал стремить-
ся к уровню газификации в 
городах и сёлах в 90 процен-
тов — сейчас доступ к цен-
трализованному газоснаб-
жению имеют в среднем две 
трети территорий. Нашему 
региону до передовиков га-
зификации пока что дале-
ко — сельские территории 
газифицированы только на 
18 процентов. Мы спросили 
глав, считают ли они задан-
ную планку достижимой, и 
что нужно, чтобы прибли-
зиться к заветной цифре.

Андрей         
ЧЕКАСИН, 
глава Нижне-
сергинского 
городского 
поселения:— Увеличить темпы гази-фикации мы готовы — толь-ко что отвезли в областное ми-нистерство энергетики и ЖКХ заявки на газификацию от пя-ти кооперативов. Но утвердят, наверняка, не больше двух, по-тому что больше бюджет не позволит. Жители у нас очень активные и постоянно спра-шивают меня, почему так ма-ло средств выделяется муни-ципалитетам. Газификация у нас началась в 2011 году — с тех пор уже построено боль-ше 50 километров газопрово-да низкого давления, а недав-но мы достроили обводной га-зопровод высокого давления длиной 2,5 километра. Гази-фицировано 110 частных до-мов, ещё два кооператива мы закончим в этом году. На остав-шиеся пять кооперативов нам необходимо 75 миллионов ру-блей. Единственное, что вызы-вает опасения — в одном ко-оперативе у нас уже истека-ет срок проектной документа-ции, а финансирование на не-

го никак не выделяют. Как бы не пришлось заново проект де-лать — а это очень дорого.
Андрей         
МОКРЕЦОВ, 
глава 
ГО Ревда:— Уровень газификации в 90 процентов только на пер-вый взгляд  кажется недости-жимым. Вспомните ситуацию с очередями в детские сады: не так давно люди жалова-лись на нехватку мест, а сегод-ня эта проблема в области ре-

шена: достаточно было поста-вить задачу на федеральном уровне и предусмотреть на неё средства во всех бюдже-тах. Здесь нужно такое же по-ручение: в одиночку муници-палитеты достигнут эту циф-ру не скоро. А пока — газифи-цируем, исходя из возможно-стей местного и областного бюджетов. В этом году у нас  произошло знаковое собы-тие: мы провели обходной га-зопровод вокруг Ревды,   под-ключив к нему по постоянной схеме город Дегтярск. А это —  

серьёзный шаг к тому, чтобы газифицировать посёлок Кры-латовский и село Кунгурка.
Вадим         
АРТЕМЬЕВСКИХ, 
глава 
ГО Красно-
уфимск:— При содействии обла-сти цифра вполне достижима. В этом году в Красноуфимске вводятся в эксплуатацию три объекта: два газопровода по два километра в микрорайо-нах Привокзальный и Собо-ля и один четырёхкиломе-тровый в микрорайоне Учхоз общей стоимостью около 13 миллионов рублей. Они бы-ли построены в рамках софи-нансирования: 90 процентов выделила область, остальное добавил местный бюджет. С учётом этих объектов Крас-ноуфимск будет газифициро-ван на 72 процента. В следую-щем году, я надеюсь, эта циф-ра будет ещё выше: мы сфор-мировали заявку в областную программу ещё на три проек-та: это 10-километровый га-зопровод в микрорайоне Ва-гонник стоимостью почти на 30 миллионов, газификация улицы Уфимской, Селекцион-ной и Загородной.
Алексей        
ШМЫКОВ, 
глава МО город 
Каменск-
Уральский:— Мы — не самая инте-ресная территория в плане га-зификации, масштабных про-ектов у нас нет. В планах один только посёлок Новый Завод, но это инвестпроект АО «ГА-ЗЭКС». Строительство стартует в этом году, так что в следую-щем надеемся решить вопрос.

Записали 
Настасья БОЖЕНКО, 

Ольга КОШКИНА

Знак судьбы: Лев

Каждому из нас присущ интерес к тем, кто хоть в чём-то 
такой же, как мы сами — люди со схожими увлечениями, 
профессиями, наши тёзки и однофамильцы… А также — 
«братья» по зодиаку. Даже самый прожжённый скептик нет-нет 
да и заглянет в гороскоп, почитает, кто ещё родился под теми 
же звёздами, и обязательно попробует найти что-то общее. 
«ОГ» решила облегчить читателям эти поиски... 

Наш новый многосерийный проект

Диктую моду

Сегодня на Урале 
существует несколько 
десятков местных брендов 
и дизайнеров — 
от совсем небольших, 
распространяющих одежду 
в основном через соцсети, 
до крупных, имеющих 
несколько точек продаж. 
Сегодня вполне реально 
иметь базовый гардероб, 
состоящий исключительно 
из изделий уральских 
брендов. Популярность 
местных дизайнеров 
особенно ощутима 
на ежесезонном фестивале 
«Сандарина маркет», 
который проходит 
в Екатеринбурге — 
здесь модельеры 
и дизайнеры представляют 
новинки. И с каждым 
фестивалем количество 
посетителей только 
растёт. Мы оценили новые 
коллекции уральских 
дизайнеров, 
уже завоевавших доверие 
у покупателей. И выбрали 
четыре марки, вещи которых 
действительно отличаются 
практичностью, качеством 
и оригинальностью
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Количество сообщений о преступлениях коррупционной направлен-
ности, поступивших в следственные отделы Свердловской области

Количество возбуждённых уголовных дел

Тысяча лесничих заложили 
в Свердловске парк Лесоводов
50 лет назад (в 1966 году) в Свердловске был заложен парк Лесо-
водов России. 

Тогда в столице Ура-
ла проходило первое 
Всероссийское совеща-
ние лесничих, на которое 
съехались более тыся-
чи лесоводов со всей ре-
спублики. Его участники 
приняли ряд важных до-
кументов, расширяющих 
права и обязанности лес-
ничего, а также посади-
ли на окраине Свердлов-
ска аллею из 73 листвен-
ниц. В центре её устано-
вили монумент — боль-
шую каменную глыбу с 
высеченными на ней сло-
вами: «Лесопарк имени 
Лесоводов России. Зало-
жен 23 июля 1966 г.»

— Этот мемориаль-
ный лесопарк — пока единственный в стране. Он положит нача-
ло другим. И этим свердловчане должны гордиться, — приводила 
на следующий день слова министра лесного хозяйства Российской 
Федерации Ивана Воронова газета «Уральский рабочий» (сейчас 
таких мемориальных парков действительно несколько; например, в 
Уфе есть парк имени Лесоводов Башкирии).

Парк находится в квадрате Новомосковского, Сибирского и 
Кольцовского трактов. Его площадь — более чем 700 гектаров (при 
закладке она, под данным электронной энциклопедии «Википе-
дия», была больше 900 га). На этой территории созданы несколько 
искусственных водоёмов, оборудованы поляны для отдыха, бесед-
ки и навесы от дождя. 

Главный вход в парк находится со стороны остановки «Лесо-
парк» на Сибирском тракте. Недалеко от него располагается клю-
чевая достопримечательность парка — 17 высоких деревянных 
скульптур, выполненных из стволов сухих деревьев. Установлены 
они были в 1978 году. Каждая скульптура изображает какого-го ге-
роя или сюжет из многочисленных легенд и мифов Рифейских гор 
— древнего Урала.

Авторы скульптур — преподаватели Уральского лесотехниче-
ского института Валентин Чернов и Геннадий Повод и художник Ва-
лерий Гаврилов. Композиция носит название «Освобождение чело-
века».  В 70-е годы прошлого века скульптуры стояли вдоль вымо-
щенных каменных дорожек, у каждого деревянного идола была по-
яснительная табличка, а в самом начале композиции был установ-
лен щит с историческими данными и цитатами. Сейчас «музей под 
открытым небом», как его называли раньше, находится в упадке, 
некоторые идолы почти развалились, а подходы к ним заросли кра-
пивой и кустарниками.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Резные столбы сохранились 
до наших дней, но композиция 
находится в упадке
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п.Староуткинск (I)

Североуральск (III)

Ревда (I)

Первоуральск (I)п.Новоуткинск (I)
Новоуральск (II)

с.Новоалексеевское (I)

Нижние Серги (I)

Невьянск (III)

Кушва (III)

Красноуфимск (I)

Краснотурьинск (III)

с.Кочневское (II)

Качканар (IV)

Каменск-Уральский (I,III,IV)

п.Калачик (III)
Верхотурье (III)

п.Билимбай (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Разговор 
с начальником 
второго отдела 
по расследованию 
особо важных дел 
Следственного 
управления СКР 
по Свердловской 
области 
подполковником 
юстиции Алексеем 
Шмаковым 
накануне 
профессионального 
праздника 
получился совсем 
не праздничным. 
С одной стороны, 
за три года 
количество 
уголовных дел 
по коррупции 
на Среднем Урале 
медленно, но верно 
снижается 
(см. график), 
но в то же время 
громких арестов 
на самом высоком 
уровне по-прежнему 
много

Мзду тормознули Три года борьбы с коррупцией дают первые результаты — количество сообщений граждан о коррупционных преступлениях уменьшается

  КСТАТИ
По данным министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, 
по итогам 2015 года в регионе газифицировано 1,1 миллиона домо-
вых хозяйств — за год прирост составил 6,35 тысячи единиц. Сель-
ские территории газифицированы на 18 процентов, 345 населённых 
пунктов имеют доступ к централизованной подаче природного газа.

— В территориях, где есть возможность строительства газо-
провода, эта работа ведётся. Негазифицированными у нас остаются 
только удалённые территории — те населённые пункты, куда про-
сто экономически невыгодно тянуть сети. Но в области — в Старо-
уткинске — уже реализован пилотный проект строительства в та-
кой труднодоступной территории станции регазификации сжижен-
ного топлива («ОГ» за 17 ноября 2015 года). Мы будем работать в 
этом направлении и по мере необходимости газифицировать тер-
ритории, — пояснила пресс-секретарь министерства Инна Зотина.

Сейчас сельские территории переходят на газ преимущественно 
не ради газа, а в целях ухода от неэффективных теплоисточников — 
угольных котельных. Попутно газ приходит и в дома, но важно отме-
тить, что пока не во всех территориях жители готовы вкладываться в 
техприсоединение и покупать индивидуальные котлы.

 В ТЕМУ
Оформлять бесхозные газовые сети по существующим нормам за-
кона — дело нескольких лет. В Первоуральске нашли кратчайший 
путь решения проблемы. Администрация сформулировала дого-
вор, на основании которого газопровод, не имеющий владельцев, 
передаётся газораспределительной организации для обеспечения 
его сохранности и технической эксплуатации до момента регистра-
ции в качестве муниципальной собственности. После заключения 
такого договора люди могут начинать подключаться к газопрово-
дам, не имеющим хозяев, не дожидаясь, пока те перейдут в муни-
ципальную собственность через два года. Техусловия на газифика-
цию уже получили жители Шайтанки, Билимбая и Новоалексеевки. 
В августе к ним присоединятся Пильная, Самстрой и Трудпосёлок, 
а осенью — Новоуткинск, Талица и Первомайка.
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Один из экспонатов Всероссийского конкурса на лучший памятник взятке «Борзой щенок» в Санкт-Петербургском музее 
городской скульптуры
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Прогноз Погоды на завТра

Один специальный поезд способен заменить  
50 пожарных автомобилейТатьяна БУРДАКОВА

На Урале лето в самом раз-
гаре. Сотрудники Сверд-
ловской железной дороги 
сейчас многое делают для 
того, чтобы отдых уральцев 
был максимально безопас-
ным и комфортным. А ещё 
— не все об этом знают, но 
помимо повседневных хло-
пот о перевозке грузов и 
пассажиров, на СвЖД воз-
ложена и забота о тушении 
лесных пожаров вдоль же-
лезнодорожных путей.

25 выездов  
на пожар

Нынешнее лето выдалось 
жарким и сухим. Такая пого-
да зачастую прибавляет рабо-
ты огнеборцам, ведь угроза 
лесных и торфяных пожаров в 
этот период существенно воз-
растает. С начала лета только в 
Свердловской области зафик-
сировано уже более 270 при-
родных пожаров. Одновремен-
но с подразделениями МЧС бо-
евое дежурство в усиленном ре-
жиме в это время несут и работ-
ники пожарных поездов.

Что это за поезда? Каковы 
их возможности и назначение? 
С этими вопросами «ОГ» обра-
тилась в пресс-службу Сверд-
ловской железной дороги.

Коллеги рассказали, что 
пожарные поезда — это спе-
циальные аварийно-спасатель-
ные формирования постоян-
ной готовности. В их задачи 
входит обеспечение пожарной 
безопасности на инфраструк-
туре и в полосе отвода желез-
ной дороги. Специальный под-
вижной состав привлекает-
ся также для тушения огня на 
различных объектах по запро-
су МЧС. Бывают ситуации, ког-
да к месту возгорания может 
подъехать только поезд.

— На магистрали в настоя-
щее время работает 21 пожар-
ный поезд. Восемь из них дис-
лоцированы в Свердловской 
области. Зона обслуживания 
одного поезда — от ста до пя-
тисот километров. Запас во-
ды в одном пожарном поезде 
сопоставим с возможностями 
пятидесяти пожарных автомо-
билей, — рассказывает глав-

ный пожарный инспектор на 
Свердловской железной до-
роге Дмитрий Корольков. — 
Летом в состав включают до-
полнительные цистерны-водо-
хранилища. Также поезда ос-
нащены оборудованием, по-
зволяющим осуществлять пе-
рекачку горючих жидкостей и 
нейтрализацию опасных гру-
зов. В распоряжении пожар-
ных имеются электростанции, 
средства связи, специальная 
техника и снаряжение. Запасы 
ГСМ и продуктов питания по-
зволяют поезду работать ав-
тономно не менее трёх суток.

В регионах, по террито-
рии которых проходит маги-
страль, такие поезда участву-
ют в тушении возгораний су-
хой травы, кустарника, торфа 
в полосе отвода железной до-
роги и рядом с ней. В этом го-
ду пожарные поезда Сверд-
ловской железной дороги вы-
езжали к месту возникнове-
ния возгораний 25 раз.

Напомним, причиной лес-
ных и торфяных пожаров ча-
ще всего становится неосто-
рожность некоторых туристов, 
садоводов или горожан, отды-
хающих на природе. Поэтому 
спасатели призывают всех, кто 
выезжает в леса, соблюдать 
правила обращения с огнём.

На отдых с Wi-Fi

Лето — традиционно пи-
ковый сезон пассажирских 

перевозок. На юг устремля-
ются потоки отдыхающих, 
вчерашние школьники едут в 
большие города поступать в 
вузы, студенты после сессии 
стремятся домой. На вокзале, 
в ожидании поезда, у них не-
редко возникает потребность 
выйти в Интернет, поискать 
нужную информацию, пооб-
щаться в соцсетях. При этом 
сотовая связь не всегда обе-
спечивает приемлемую ско-
рость передачи данных. А для 
иногородних пассажиров, на-
ходящихся за пределами до-
машнего региона, могут дей-
ствовать невыгодные тари-
фы. Выход — беспроводные 
сети, использующие для до-
ступа в Интернет технологию 
Wi-Fi.

Есть ли такая услуга на же-
лезнодорожном вокзале Ека-
теринбурга? Смогут ли пасса-
жиры получить к ней бесплат-
ный доступ?

Как пояснили в пресс-
службе Свердловской маги-
страли, на крупнейших вокза-
лах СвЖД подобные беспро-
водные сети существуют уже 
давно. А с сентября прошлого 
года вокзальные комплексы 
Екатеринбург, Пермь-2 и Тю-
мень вошли в число 79 вокза-
лов, где действует единая сеть 
Wi-Fi.

Бесплатным круглосуточ-
ным доступом в сеть могут 
воспользоваться все посети-
тели вокзала, имеющие элек-

тронные устройства с Wi-Fi-
модулем. В соответствии с по-
становлением правительства 
Российской Федерации, для 
выхода в Интернет при помо-
щи общедоступных беспро-
водных сетей необходимо 
пройти процедуру обязатель-
ной идентификации пользо-
вателя. Преимущество еди-
ной сети заключается в том, 
что авторизацию нужно прой-
ти только один раз, в дальней-
шем мобильное устройство 
будет автоматически подклю-
чаться к сети на любом вокза-
ле, где есть Wi-Fi данного опе-
ратора.

И, надо сказать, что ус-
луга пользуется всё большим 
спросом. По данным пресс-
службы, ежемесячно на трёх 
вокзалах Свердловской ма-
гистрали во Всемирную па-
утину выходят до семи ты-
сяч посетителей (из них бо-
лее трёх тысяч — в Екатерин-
бурге). Они скачивают почти 
2 терабайта информации — 
это примерно 400 фильмов 
в формате высокой чёткости 
или 330 тысяч музыкальных 
композиций.

За десять месяцев рабо-
ты единой сети Wi-Fi на рос-
сийских вокзалах в ней заре-
гистрировались более милли-
она пользователей. До конца 
года РЖД совместно с компа-
нией-провайдером планирует 
существенно расширить гео-
графию проекта.

Пожарный поезд на ученияхМонгольские студенты будут учить русский на стройкеЕлизавета МУРАШОВА
В село Кочневское Белояр-
ского ГО приехал монголь-
ский строительный отряд 
«Арбат», состоящий из 19 
студентов и двух препода-
вателей Строительной шко-
лы Монгольского универ-
ситета науки и технологий 
(МГУНТ, Улан-Батор). Вместе 
с восемнадцатью предста-
вителями стройотряда «Го-
ризонт» (УрФУ) гости в тече-
ние трёх недель будут стро-
ить и ремонтировать раз-
личные объекты на терри-
тории агропромышленно-
го комбината «Белоречен-
ский», а в свободное время 
— обмениваться професси-
ональным, отрядным и жиз-
ненным опытом с уральски-
ми студентами. В Свердловскую область гости из Монголии попа-ли в рамках сотрудничества МГУНТ и УрФУ. Как рассказа-ли «ОГ» в студенческом строй-отряде «Горизонт», основная цель визита ребят — это об-мен отрядными традициями. — «Старики» нашего отря-да перед приездом общались с кураторами ребят из Мон-

голии и выяснили, что как та-ковой отрядной жизни у них нет. Поэтому они приехали сю-да посмотреть, как всё это про-исходит, — пояснил «ОГ» пред-ставитель студенческого отря-да «Горизонт» Андрей Сидо-
ров. — Каждый день с восьми до восьми мы работаем, а по-том проходят отрядные меро-приятия. В итоге заняты мы до самой ночи, спим всего по че-тыре часа. Общаемся в основ-ном на английском. Облегчает ситуацию то, что три человека 

в монгольском отряде немно-го владеют русским и, будучи здесь, практикуют язык. Ребят разбили на несколь-ко групп. Первая изготавли-вает ящики для хранения овощей. Вторая занимается строительством здания лабо-ратории, куда позже завезут оборудование для выращи-вания новых сортов овощей. Третья группа, где задейство-вана большая часть монголь-ских студентов, делает бетон-ную отмостку — ремонтиру-

ет фундаменты зданий, где расположены хранилища. Так как монгольские студенты в родном университете осва-ивают строительные специ-альности, здесь, в «Белоре-ченском», они проходят ещё и производственную практику. В Кочневском русский и монгольский стройотряды приняли по-домашнему, бла-го опыт есть — раньше сту-денты постоянно приезжали в местный колхоз на отработку. О приезде монгольских гостей местные жители знали зара-нее. По словам ребят, люди к ним относятся приветливо, кормят вкусно. Живут студен-ты-отрядники в старых об-щежитиях, комнаты в первые дни пребывания они обустро-или и покрасили на свой вкус. Вчера, в пятницу, для го-стей из Монголии провели экс-курсию по Екатеринбургу, а 5-7 августа ребята вместе с ураль-скими студентами примут уча-стие в фестивале песни «Зна-менка». К нему ребята подго-товили песню и националь-ный танец. В следующем году для обмена опытом в Монго-лию отправятся уже студенты Уральского университета.

в первые дни андрей Сидоров сделал селфи с монгольскими 
студентами. из 18-ти по-русски говорят только трое.  
С остальными приходится общаться на английском

СегоднЯ — день рабоТниКов 
Торговли
Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником, благодарю за 
большой вклад в социально-экономическое развитие Свердловской 
области.

Сегодня потребительский рынок региона обеспечивает занятость 
22,4 процента работающего населения, более 22 процентов валового 
регионального продукта, даёт свыше 20 процентов налоговых посту-
плений в бюджеты всех уровней. В минувшем году Свердловская об-
ласть заняла первое место среди областей Уральского федерального 
округа и пятое место среди субъектов Российской Федерации по объ-
ёму оборота розничной торговли. Оборот розничной торговли в ре-
гионе в 2015 году вырос на 3,7 процента и составил 1035,8 миллиар-
да рублей.

Радует, что сфера торговли Среднего Урала интенсивно разви-
вается. Только за минувший год торговая сеть области увеличилась 
на 350 магазинов и 50 торговых центров. В минувшем году особые 
усилия как правительства Свердловской области, так и работников 
торговли были направлены на регулирование и сдерживание роста 
цен на продовольственные товары. Эта работа была результатив-
ной, позволила избежать неконтролируемого роста цен.

Уважаемые работники торговли Свердловской области!
Ваш праздник вместе с вами отмечают и миллионы покупателей, 

которые ценят ваш труд и ежедневно пользуются вашими услугами. 
Желаю вам здоровья, благополучия, хорошего настроения, новых 
успехов в работе на благо Свердловской области и уральцев.

губернатор Свердловской области  
евгений КУйвашев
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зелёная форма — общевойсковая, синяя — воздушно-космических сил: призывников 
переодевают уже на сборном пункте
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Впервые свердловчане пошли служить поисковикамиВоенный комиссариат Свердловской области подвёл итоги весеннего призыва 2016 годаАлександр ПОЗДЕЕВ
Всего в ходе кампании отда-
вать гражданский долг Ро-
дине отправились свыше 
четырёх тысяч уральцев. На 
альтернативную граждан-
скую службу из них пошли 
только четверо. Подавляю-
щее большинство свердлов-
чан будут проходить служ-
бу в Сухопутных войсках в 
Центральном и Восточном 
военных округах, сообщи-
ли «ОГ» в военкомате. Трое 
ребят, имевших опыт поис-
ковой работы на местах сра-
жений Великой Отечествен-
ной войны, были направле-
ны для прохождения воен-
ной службы в 90-й отдель-
ный специальный поиско-
вый батальон Западного во-
енного округа — специаль-
ную часть, занимающуюся 
поисками останков павших 
военнослужащих.В ассоциации поисковых отрядов Свердловской обла-сти «Возвращение» подгото-вили документы, чтобы поис-ковики проходили службу «по специальности». В ассоциации пояснили: идея возникла, как только Министерство оборо-ны РФ сформировало поиско-вую часть, поэтому работу по подготовке опытных поиско-виков к службе начали вести задолго до вручения повесток. В этот раз в поисковый бата-льон направлены «выпускни-ки» отрядов «Стикс» и «Рысь». Сейчас в ассоциации готовят документы на поисковиков, 

которым придут повестки осе-нью: у них тоже будет шанс пойти служить в поисковый батальон.— Ребята принимали уча-стие в поисковой работе на местах сражений в течение четырёх сезонов, — рассказал «ОГ» руководитель режевско-го поискового отряда «Рысь» 
Олег Кузьмин. — Работали практически во всех регио-нах, где шли бои. При участии наших поисковиков в соста-вах отрядов были обнаруже-ны останки свыше двух ты-сяч павших военнослужащих.Свердловчане-срочники будут служить Родине не толь-ко в Сухопутных войсках, но и в Ракетных войсках стратеги-ческого назначения, внутрен-них войсках МВД России, Же-лезнодорожных войсках, Воз-душно-космических силах, 

частях центрального подчи-нения Министерства оборо-ны РФ, авиационных частях. 159 уральцев направлены во флот, ещё 149 — в Воздушно-десантные войска. Там, кстати, новобранцев отбирали на кон-курсной основе: надеть тель-няшку с голубым беретом смо-жет лишь каждый второй из желавших служить в ВДВ: учи-тывался опыт парашютной и физической подготовки.Ещё 10 человек также тра-диционно будут проходить службу в особом подразделе-нии — Президентском полку.— В целом весенняя при-зывная кампания прошла ор-ганизованно, — заявил воен-ный комиссар Свердловской области генерал-майор запа-са Игорь Лямин. — Чётко ра-ботали призывные комиссии, на областном сборном пун-

кте прибывающих призывни-ков встречали квалифициро-ванные специалисты — воен-ные воспитатели, медики, пси-хологи. Будущие солдаты бы-ли обеспечены всем необходи-мым — им была выдана воен-ная форма, туалетные принад-лежности, персональные элек-тронные карты, организовано питание, культурно-познава-тельные мероприятия.Примечательно, что чис-ло призывников с высшим образованием имеет устой-чивую тенденцию к увеличе-нию. В эту кампанию таких набралось уже 748 человек. У 576 призывников к момен-ту отправки в части уже была подготовка по военно-учёт-ным специальностям, доба-вили представители облво-енкомата.

В Новоуральске крадут ступени  за 2,6 миллионаОльга КОШКИНА
На лестнице у входа в зда-
ние администрации Ново-
уральска несколько дней 
орудуют рабочие, которые 
сдирают ступени ломика-
ми. Местных жителей эта 
картинка удивила: ступень-
ки ремонтировали всего 
три года назад.Обновить главное город-ское здание власти решили после того, как оно отмети-ло полувековой юбилей: от старости ступеньки потеря-ли внешний вид. Работы вы-полнила местная компания «Стимул», но результат ра-довал недолго: некачествен-ный цементный раствор под ступенями выкрошился из-за высолов (кристаллизо-ванных солей на стройма-териалах), и добротные ке-рамогранитные плиты про-сто начали отваливаться. Несколько штук уже успели растащить местные жители, видимо, для хозяйственных нужд.

Как рассказал замести-тель главы по жилищно-ком-мунальному хозяйству и капи-тальному строительству Ва-
дим Хатипов, исправлять не-доделки по гарантии подряд-чик наотрез отказался. Поэто-му власти составили дефект-ную ведомость и объявили новый конкурс: тендер на 2,6 миллиона выиграла другая местная компания — «Ресурс», к которой у властей никогда не было претензий по качеству строительства. Сейчас рабо-чие вскрывают плиты, разби-рают старые бетонные основа-ния и заново бетонируют, шту-катурят, облицовывают и чи-стят ступени. Закончить рабо-ты строители обещают к сере-дине августа.— Первому же нерадивому подрядчику потраченные на повторный ремонт бюджет-ные деньги всё-таки придёт-ся компенсировать — но уже через суд. К выбору компаний теперь подходим более тща-тельно, — резюмировал Ва-дим Хатипов.
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Сотрудникам администрации рабочие пообещали, что те 
испытывают неудобства на входе в последний раз: теперь 
монолитные плиты прослужат долго

рост доходов 
свердловчан принёс 
в областной бюджет 
сверхплановый  
миллиард 
По итогам первого полугодия 2016 года по-
ступления в областной бюджет по налогу на 
доходы физических лиц (ндФл) выросли на 
миллиард рублей по сравнению с январём-
июнем прошлого года.

По данным департамента информполити-
ки губернатора, в целом за первое полугодие 
поступления по ндФл в областной бюджет 
составили 26,5 млрд рублей.

Это объясняется ростом зарплат на мно-
гих предприятиях. напомним, только за 
январь-май 2016 года среднемесячная зар-
плата одного работника по полному кругу ор-
ганизаций Среднего Урала достигла 31 133 
рублей, что на 4,2% больше прошлогодне-
го уровня.

По словам вице-премьера областного 
правительства — министра финансов Гали
ны Кулаченко, помимо роста зарплат в про-
мышленности, значительно увеличились до-
ходы индивидуальных предпринимателей, ад-
вокатов и нотариусов, занимающихся частной 
практикой.

Татьяна бУрдаКоваВ Екатеринбурге формируют «депутатскую вертикаль»Павел КОБЕР
Вчера в Екатеринбурге  
впервые собрались вместе 
депутаты Государственной 
думы, областного Законода-
тельного собрания, Екате-
ринбургской городской ду-
мы. Представители различ-
ных политических партий, 
конкуренты в начавшейся 
избирательной кампании 
выразили редкостное еди-
нодушие в стремлении от-
стаивать интересы города и 
региона в федеральных ор-
ганах власти.Председатель комитета Госдумы по законодательству 
Павел Крашенинников счита-

ет важными такие встречи для решения проблем территорий:— Я представляю себе «де-путатскую вертикаль» таким образом, чтобы собираться вместе представителям Феде-рального собрания, Областной думы и муниципальных дум, чтобы обсуждать актуальные темы. Если наладить инстру-менты взаимодействия, то по-лучится хороший «оркестр» для Свердловской области.Говоря о конкретных про-блемах, Крашенинников от-метил, что для жителей на-шего региона, в отличие от большинства других субъек-тов РФ, «есть тема даже кру-че, чем ЖКХ». Речь идёт о фи-нансировании строитель-

ства и ремонта автодорог и контроле использования этих средств, а также о спе-цифической для Екатерин-бурга теме — строительстве метро.Многие народные избран-ники поддержали своего кол-легу из Госдумы. Депутат об-ластного Заксобрания Андрей 
Альшевских, депутаты Ека-теринбургской гордумы Вла-
димир Крицкий и Дмитрий 
Сергин выступили за объеди-нение лоббистских усилий для того, чтобы Екатеринбург по-пал в федеральную програм-му по подготовке к 300-летию города, которое будет отме-чаться в 2023 году. И главней-шим пунктом в этой програм-

ме должно стать строитель-ство второй линии метро. На участие в федеральной про-грамме к юбилею города не-обходимо успеть выйти с за-явкой не позднее 1 января 2018 года. В качестве наказов Павлу Крашенинникову для его за-конодательной работы в Госу-дарственной думе областные и городские депутаты также обозначили ряд злободнев-ных вопросов: от чрезмерно-го числа появившихся алко-маркетов, участия федераль-ного бюджета в финансирова-нии детских лагерей отдыха до проблем содержания без-надзорных животных.
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Приказы министерства  
строительства и развития 
инфраструктуры  
свердловской области
= от 14.07.2016 № 538-п «О подготовке проекта межевания терри-
тории в границах улиц Куйбышева — Розы Люксембург — Народной 
Воли — проезда, соединяющего улицу Народной Воли и улицу Куй-
бышева» (номер опубликования 9100);
= от 14.07.2016 № 542-п «О подготовке проекта планировки террито-
рии поселка Калиновского и проекта межевания территории земель-
ного участка с кадастровым номером 66:41:0708016:21» (номер опу-
бликования 9101);

= от 14.07.2016 № 543-п «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории района «Горнощитские пруды-2» в планировоч-
ном районе «Горнощитский Луч» (номер опубликования 9102);
= от 14.07.2016 № 545-п «О подготовке проекта межевания терри-
тории в районе улиц Луганской и Саввы Белых» (номер опубликова-
ния 9106);
= от 14.07.2016 № 550-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории для размещения линейного объекта (те-
пловая сеть) в районе улиц Ирбитской — Раевского» (номер опубли-
кования 9103);
= от 14.07.2016 № 551-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории в квартале улиц Ирбитской — Раевского — 
Блюхера — Данилы Зверева» (номер опубликования 9104);
= от 19.07.2016 № 559-п «О признании утратившим силу приказа 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области от 29.02.2016 № 96-П «О подготовке проекта межева-
ния территории в квартале улиц Евгения Савкова — Ландау — Верх-
неуфалейской — Ручейной в городе Екатеринбурге» (номер опубли-
кования 9105).

Приказ министерства  
по управлению  
государственным имуществом 
свердловской области
= от 18.07.2016 № 1607 «О создании комиссии Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области по 
рассмотрению вопросов в сфере рекламы» (номер опубликования 
9107).

На слово никто не поверитКак свердловские следователи ловят коррупционеров?Алёна ХАЗИНУРОВА
25 июля в России отмечает-

ся День сотрудников орга-

нов следствия. В преддверии 
этого дня «ОГ» пообщалась 
с руководителем второго от-

дела по расследованию осо-

бо важных дел Следственно-

го управления СКР по Сверд-

ловской области подполков-

ником юстиции Алексеем 
ШМАКОВЫМ. Отдел Алексея 
занимается расследовани-

ем крупных экономических 
преступлений, в частности, 
ловит коррупционеров в 
высших эшелонах власти.— В мой отдел попадают наиболее резонансные дела в сфере экономики и преступле-ния против государственной службы, — рассказывает Алек-сей. — Те, при расследовании которых следователи «на зем-ле» могут испытать опреде-лённые сложности — в част-ности, на них могут оказывать давление. Наши фигуранты — депутаты разного уровня, гла-вы муниципалитетов, адвока-ты, следователи, сотрудники полиции, занимающие долж-ности старшего офицерского состава. Нас интересует не тот сотрудник ГАИ, который один раз взял 500 рублей за то, что не выписал штраф (это не наш уровень), а тот, который зани-мается этим постоянно и в осо-бо крупных размерах. В отде-ле работают восемь человек, из них шесть следователей. В среднем у них в производстве находится постоянно по два-три дела. На расследование од-ного уходит от трёх до шести месяцев, но бывают и исключе-ния. Самое длинное дело на мо-ей памяти длилось 36 месяцев.

— Какие из ваших дел 
были самыми «громкими»?— Дело о хищении глинозё-ма с Богословского алюмини-евого завода. Его организовал депутат Краснотурьинской го-родской думы Дубовицкий. Под 

видом известкового порошка он вывозил тонны глинозёма с территории завода и прода-вал его на сторону по всей Рос-сии. Установили, что ущерб от его действий с 2010 по 2013 год составил более 350 миллионов рублей. Помимо статьи «Кра-жа», ему вменялась статья «Ле-гализация имущества, добыто-го незаконным путём». Он, есте-ственно, действовал не один. У него были пособники — ра-ботники предприятия, кото-рые имели возможность, нахо-дясь там на сменах, грузить эти вагоны, подавать их на запас-ной путь и выводить с терри-тории. А он уже находил кли-ентов и «снимал сливки». (Су-
дебный процесс по этому делу 
ещё идёт, ни один из обвиняе-
мых своей вины не признал. —
прим. ред.)

— В последнее время про-

катилась волна арестов глав 
муниципалитетов Свердлов-

ской области. Ваша заслуга?— В период с 2012 по 2016 год мы закончили пять уголов-ных дел в отношении глав раз-личных муниципальных обра-зований. Среди них глава Крас-нотурьинска Сергей Верхо-
туров, который приговорён к восьми годам лишения сво-боды и многомиллионному 

штрафу за взятку. Глава Кушвы 
Галина Никитина, которая за взятку организовала выигрыш одной строительной организа-ции в конкурсе на строитель-ство домов для переселенцев из ветхого и аварийного жи-лья. В итоге эта организация получила аванс, но ничего не построила. Мы закончили сра-зу два уголовных дела, одно — по получению взятки в отно-шении главы города, второе — по мошенничеству в отноше-нии этих предпринимателей. А вот глава Североуральска 
Юрий Фролов сейчас находит-ся в розыске. Согласно матери-алам следствия, он тоже брал взятки. Это дело очень слож-но нам давалось, в итоге его подельник был осуждён, а сам Фролов на одно из заседаний суда не явился, и сегодня его местонахождение неизвестно. Интересное было дело в отно-шении бывшего министра эко-номики области Евгения Со-
фрыгина. Для ряда предпри-ятий он незаконно уменьшил квоты на иностранную рабо-чую силу, тем самым показы-вая, что эти вопросы реша-ются через него, и если пред-приятия хотят больше ино-странцев в следующий раз, то надо идти к нему и «дого-вариваться».

— Недавно закончили де-

ло Куковякина…— Да, Куковякина нако-нец-то экстрадировали из ОАЭ, где он скрывался с 2006 года. Когда на Тавдинском гидролиз-ном заводе была запущена про-цедура банкротства, они с ди-ректором и бухгалтером выве-ли оттуда деньги, фактически оставив рабочих завода без зар-платы. По решению суда он по-лучил 2,5 года лишения свобо-ды, сейчас обжалует приговор. Я, ещё работая следователем, готовил документы с перево-дом на арабский язык для того, чтобы его выдали через Интер-пол, но нам отказывали, пото-му что между нашими страна-ми не было договора о выдаче преступников. Звёзды сошлись таким образом, что в 2015 го-ду мы наконец получили та-кой подарок в виде беглого преступника. Там же, в Эмира-тах, его подельник — дирек-тор завода Косарев. Они даже не особо скрываются, спокой-но живут под своими фамили-ями, у них там свой бизнес…
— Как вы выявляете фак-

ты взятки?— Часть информации при-ходит из органов безопасности и полиции. Но в основном лю-ди сами сообщают нам о том, что к ним поступают предло-жения коррупционного харак-тера. В таком случае проводит-ся оперативный эксперимент, человек действует под контро-лем следователей, в резуль-тате чего задерживают полу-чателя взятки. Даже если уже свершился факт дачи взятки, но взяткодатель добровольно об этом рассказал и раскаялся, 

а также активно помогал след-ствию, он от уголовной ответ-ственности освобождается.
— Получается, так можно 

и наговорить на кого-то?— Нет, на слово вам никто не поверит. Каждое сообщение мы проверяем: действительно ли эти два человека контакти-ровали друг с другом в указан-ном месте и в указанное время, были ли у взяткодателя день-ги, которые он якобы кому-то передал, где он их взял, за что они передавались и так далее. Процесс достаточно сложный. У нас был случай, когда чело-веку таким образом пытались приписать взятку, которую он не брал. Уже были доказаны два эпизода о взяточничестве с его участием, и один из пред-принимателей решил восполь-зоваться этим и скрыть свои махинации. Пришёл к нам и сказал, что он тоже дал взятку этому человеку, мы провери-ли — лжёт, те обстоятельства, которые он сообщил, никак не могли существовать. В от-ношении этого заявителя мы возбудили дело по статье «За-ведомо ложный донос».
— Какое наказание пре-

дусмотрено за взяточниче-

ство?— Если органам предвари-тельного следствия стало из-вестно о факте взятки, и ни-кто из сторон об этом не сооб-щил, то наказываются оба фи-гуранта. Наказание варьиру-ется в зависимости от размера взятки. Если она больше полу-тора миллионов, то взяткополу-чатель может получить срок от семи до 12 лет лишения свобо-

ды и штраф в размере от семи-десятикратной до девяносто-кратной суммы взятки. Взятко-дателю грозит максимум срок до десяти лет и штраф в разме-ре шестидесятикратной суммы взятки. Возместить эти много-миллионные штрафы в бюджет сложно. Мы стараемся найти всё имущество, находящееся в соб-ственности у обвиняемого и его родственников, которое он по-лучил незаконно и пытается от нас спрятать. На это имущество накладывается арест. Но часто этого не хватает, чтобы покрыть всю сумму. Тогда человек выхо-дит из тюрьмы и всю оставшу-юся жизнь платит штраф.
— Где больше всего кор-

рупционеров?— Как это ни прискорбно, очень много заканчиваем дел в отношении сотрудников по-лиции. В основном это либо взятки, либо мошенничество. Речь идёт о том, чтобы вер-нуть какие-то изъятые вещи, прекратить проверочные ме-роприятия, закрыть уголов-ное дело… Такие предложения поступают часто, предлагают достаточно большие деньги. Однако это специфика наше-го отдела — мы ведём больше таких дел, у других следовате-лей может быть другая стати-стика.
— Как меняется ситуация 

с коррупцией?— За последние несколько лет в среде правоохранитель-ных органов коррупции стало всё-таки меньше, а вот долж-ностные лица просто стали дей-ствовать аккуратнее, лучше скрывать факты взяточниче-ства. Больше стало экономиче-ских преступлений — мошен-ничества, хищений. Практиче-ски любая стройка связана с ма-хинациями с деньгами. Изменя-ются методы получения взятки, жулики становятся более осто-рожными, а доказать факты ма-хинации всё сложнее. 

  кстати
Профессиональный праздник сотрудников органов следствия РФ 
появился не так давно — в 2013 году. Дата выбрана неслучайно. 
Именно 25 июля 1713 года Пётр I учредил Следственную канцеля-
рию. Она стала первым в истории России государственным орга-
ном, подчинённым непосредственно главе государства и наделён-
ным полномочиями по проведению предварительного следствия.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Служебное удостоверение № 407 на имя Никонова Влади-
мира Алек сандровича со сроком действия 2011-2016 гг., по-
мощника депутата Законо дательного  Собрания  Свердловской  
области,  считать недействительным.

Служебное удостоверение № 575 на имя Полежанкина 
Антона Вла димировича со сроком действия 2012-2016 гг., по-
мощника депутата Законо дательного  Собрания  Свердловской  
области, считать недействительным.

Служебное удостоверение №1233 на имя Толстых Романа  
Евгенье вича со сроком действия 2013-2016 гг., помощника 
депутата Законодатель ного Собрания  Свердловской  области, 
считать  недействительным.

Служебное удостоверение №1301 на имя Турлова  Макси-
ма  Юрье вича со сроком действия 2014-2016 гг., помощника 
депутата  Законодатель ного Собрания  Свердловской  области,  
считать недействительным.

Служебное удостоверение №610  на имя  Хорькова  Сергея 
Яковлеви ча со сроком действия 2011-2016 гг., помощника 
депутата Законодательного Собрания  Свердловской  области,  
считать недействительным.

Служебное удостоверение №1057 на имя Черепанова Дми-
трия Вла димировича со сроком действия 2013-2016 гг., по-
мощника депутата Законо дательного  Собрания  Свердловской  
области, считать недействительным.
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если в 2013 году общий размер ущерба от преступлений 
коррупционного характера в свердловской области составил 
203,6 миллиона рублей, то в 2015 году — уже 149,8 миллиона. 
снижается и количество поступающих в следственные органы 
сообщений о таких преступлениях — 933 в 2015 году против 
1212 в 2013 году. тенденция налицо

в понедельник, 25 июля, ис-
полняется 80 лет Семёну 
СПектору — врачу, почётно-
му гражданину свердловской 
области, основателю област-
ного клинического психонев-
рологического госпиталя для 
ветеранов войн. его поздрав-
ляет председатель обще-
ственной палаты свердлов-
ской области Станислав  
НабойчеНко:

— Семён Исаакович Спек-
тор — личность поистине ле-
гендарная, человек с большой 
буквы. Вся его жизнь, вся ра-
бота были направлены на 
благо людей и, в первую оче-
редь, на благо людей страж-
дущих, тех, кто нуждался в 
медицинской помощи.

Спектор вошёл в исто-
рию Среднего урала как лидер областного госпиталя для вете-
ранов войн, более 30 лет он возглавлял это учреждение. Сотни 
благодарных бойцов, участников афганской и Чеченских войн 
и других воинов-ветеранов, отлично знают и никогда не забу-
дут эту фамилию. Семён Исаакович был не только авторитетным 
главврачом, но и талантливым нейрохирургом. Своими умелыми 
руками он сделал множество операций, порой буквально творил 
чудеса, возвращая людей к жизни.

В течение нескольких лет он был заместителем председате-
ля правительства Свердловской области, при этом на его плечах 
была самая тяжёлая и неблагодарная работа. Он курировал со-
циальную сферу, то есть помогал решать проблемы ветеранов, 
инвалидов, людей небогатых, может быть, обиженных, в чём-то 
ущемлённых. И эти люди всегда слышали от Семёна Исаакови-
ча только добрые слова, всегда получали конкретную помощь и 
поддержку.

Семён Исаакович — человек чести и высокого интеллекта, на-
стоящий патриот Екатеринбурга и Свердловской области. Для меня 
он — символ порядочности и добросовестного служения свое-
му делу. Хочу пожелать ему долгих лет и крепкого здоровья, что-
бы в отличной форме подойти к 90-летнему, а потом и к 100-лет-
нему юбилею.
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средний урал
= Юлия чичерина, певица
=Семён Спектор, почётный граж-
данин Свердловской области
=евгений каюмов, глава Не-
вьянского ГО
=Василий татищев, основатель 
Екатеринбурга
=олег Шатов, футболист
=Виктор кокшаров, ректор урФу
=Павел креков, министр куль-
туры Свердловской области
=андрей Ветлужских, предсе-
датель Федерации профсоюзов 
Свердловской области
=андрей Злоказов, министр соц-
политики Свердловской области
=Сергей Исаев, актёр команды 
КВН «уральские пельмени» 
=Юрий биктуганов, министр 
общего и профобразования 
Свердловской области
=Николай Малых, гендиректор 
уВЗ в 1997—2009 годах
=азат Салихов, вице-премьер 
— руководитель аппарата прави-
тельства Свердловской области
=тимур абдуллаев, главный 
архитектор Екатеринбурга
=антон Шипулин, биатлонист, 
олимпийский чемпион 2014 года

верхотурские пожарные спасли 
жителей от… гадюк
за необычной помощью — спасти от змей — жители посёлка калачик, 
который находится недалеко от верхотурья, к сотрудникам верхотур-
ской пожарно-спасательной части обратились семь раз за трое суток. 
на прошедшей неделе наблюдалось массовое перемещение болот-
ных гадюк из лесного массива в жилой сектор.

От жителей стали поступать звонки в пожарно-спасательную часть 
о том, что на их участках появились гадюки. Чтобы успокоить людей, 
пожарные начали во время профилактических рейдов контролировать 
участок асфальтированной дороги, по которому змеи и переползали из 
заболоченного леса в посёлок.

— В течение нескольких дней мы наблюдали, что с 19.00 до 21.00 
гадюки начинали ползти через дорогу. Днём, видимо, им было слиш-
ком жарко, — рассказывает участник отлова гадюк, инженер 71-го от-
ряда федеральной противопожарной службы по Свердловской обла-
сти андрей Протопопов. — Для их отлова мы использовали специаль-
ные приспособления — из дерева вырубали «крюки», похожие на ко-
чергу. Сначала мы пару раз давали гадюке кинуться на крюк — у га-
дюк яда хватает примерно укуса на два — а потом прижимали голову.

так пожарные отловили девять болотных гадюк, но убивать их 
не стали — отвезли в лес подальше от посёлка и выпустили. По сло-
вам начальника отдела геретофауны екатеринбургского зоопарка Да-
рьи Змеевой, перемещение гадюк связано с наступлением у них пери-
ода миграции после размножения. При встрече с этими змеями глав-
ное — не лезть к ним: не тыкать палкой и не пытаться сделать селфи, 
а просто пройти мимо. Сами гадюки на человека нападать не будут.

татьяна соколова

Под Каменском появится  уральский «Сириус»Лариса ХАЙДАРШИНА
На днях в лагере «Исетские 
зори», где отдыхают дети 
из Каменска-Уральского, 
открыли новую газовую ко-

тельную. Капитальные зда-

ния отныне смогут рабо-

тать круглый год. Предсе-

датель свердловского пра-

вительства Денис паслер 

предложил на базе этого 
лагеря создать областной 
детский интеллектуальный 
центр.В «Исетских зорях» в этом году по тендеру администра-ции Каменска-Уральского по бюджетным путёвкам отдо-хнут 700 школьников. Кроме того, здесь принимают и де-тей работников Федерально-го государственного унитар-ного предприятия производ-ственного объединения «Ок-тябрь» — каменского радио-завода. Именно ему и принад-лежит лагерь.— «Город детства «Исет-ские зори» всегда славил-ся хорошей организацией летнего отдыха, — поясни-ла «ОГ» заместитель началь-ника каменского управления образования Надежда Еди-
гарева. — Они достойно вы-держивают все проверки раз-личных контролирующих ор-ганов — нарушений, которые бы угрожали жизни и здоро-

вью детей, у них никогда не бывает.— Нам с собственником повезло, — рассказывает ди-ректор «Исетских зорь» Вик-
тор Белексиу. Виктору Алек-сеевичу — 70 лет, он бессмен-ный директор лагеря, старей-ший в Свердловской области. — Все идеи, которые у нас по-являются, дирекция радио-завода реализует. Полностью реконструировали столовую, в этом году закончили капи-тальный ремонт спальных корпусов. Сейчас каждая ком-ната всех четырёх корпусов, где живут дети, оборудована своей прихожей и санузлом. Заработала новая газовая ко-тельная, можно будет прини-мать детей в лагере не толь-ко летом, но и во время учеб-ного года.Здесь уже организовыва-ли смены на осенних, зимних и весенних каникулах. Но без хорошей котельной завозить детей в холодное время го-да больше, чем на неделю, не удавалось. А теперь — полу-чится. Вот поэтому-то Денис Паслер и заявил, что в «Исет-ских зорях» можно устроить интеллектуальный лагерь по образцу сочинского «Си-риуса»:— Надо применять такие технологии, которые разра-ботаны с опережением вре-мени. Они есть в президент-

ском центре «Сириус» в Со-чи. Сам видел: это центр пе-редовых технологий совре-менного уровня, где готовят детей по самым разным про-граммам. Будет хорошо, если специалисты центра смогут приехать к нам в область пе-редать свой опыт и методи-ки работы нашим педагогам. Может быть, понадобится на-править наших специалистов на обучение в Сочи. Надо ра-ботать над применением это-го передового опыта. Начнём с лагеря «Исетские зори», — сказал областной премьер.Президент Владимир пу-
тин на этой неделе как раз был в Сочи. И сказал, что «Си-риус» должен стать центром для создания целой системы подобных учреждений в ре-гионах России: «Сейчас в ми-ре идёт напряжённая борь-ба за интеллектуальные ре-сурсы, и для нас очень важ-но не потерять ни одного та-лантливого ребенка. Работа по их выявлению и сопрово-ждению по жизни, во всяком случае, в той её части, кото-рая касается получения обра-зования и профессиональных навыков, должна быть прио-ритетной».Отметим, что в 90-е годы именно в «Исетских зорях» проводили областные сме-ны детского актива. Виктор Белексиу рассказывает, что 

тогда в лагерь съезжались школьники в галстуках раз-ных цветов — представите-ли различных детских объе-динений. Сегодня здесь тоже есть галстуки — только три-колор: ими директор награж-дает самых активных детей на утренних линейках. — У нас работают разные кружки — спортивные, тан-цевальный, по цветоводству, юннатский, «Мягкая игруш-ка», художественная мастер-ская, проходят тематические занятия в библиотеке, — рас-сказывает Белексиу. — Юн-наты ухаживают за животны-ми не только в «живом угол-ке», но и на мини-ферме, где живут коза с козлёнком, пе-тух с курицами, кролики… С детьми занимаются студен-ты из педотряда Уральско-го государственного горно-го университета. В 1968 го-ду, будучи старшим пионер-вожатым лагеря, я впервые провёл «Русскую ярмарку» — она жива в «Исетских зо-рях» по сей день. Проводим мы и традиционные народ-ные праздники.Сейчас Белексиу задумал создать в лагере современ-ный компьютерный класс и реконструировать бассейн. Полагает, что юным интел-лектуалам одинаково важно и то, и другое.

несмотря на устрашающий вид, гадюки людей боятся  
и стараются избегать

в мире животных

львиные сердца
о знаке. солнце находится в знаке льва приблизительно с 23 июля 
по 24 августа. стихия — огонь. Планета — солнце. Цвета — золоти-
стый, золотисто-бежевый, жёлтый. камень — рубин.

Валентина ВИНокуроВа, астропсихолог, астролог (екатеринбург):
— Это солнечный знак. Львы способны освещать всё вокруг себя и 

прекрасно располагают к себе людей. Они умеют находить общий язык с 
детьми, поэтому считаются лучшими воспитателями и учителями. Это му-
дрые и благородные люди, способные на мужественные, решительные 
поступки. Нередко выбирают те профессии, где необходимо проявлять 
лидерские качества, быть упорными. Есть у Львов и слабости, например, 
они легко поддаются на лесть.

львы о себе. Сергей бИДоНЬко, министр строительства и развития 
инфраструктуры свердловской области (родился 18 августа 1975 года):

— Конечно, я замечаю в себе многие качества, характерные для Львов, 
лидерские, например. Вообще, я как-то читал про этот знак зодиака, могу 
сказать, что там почти всё правда, по крайней мере, в моём случае.

Виталий ВоЛоВИч, заслуженный художник рсФср (родился  
3 августа 1928 года):

— Не многие качества, характерные для Львов, мне присущи. Но 
упорство, уверенное движение к поставленной цели — это есть. Напри-
мер, несколько лет я пытался найти средства на выпуск книги «Корабль 
дураков». Сейчас цель достигнута, деньги собрали, осталось завершить 
начатое. Насчёт способности располагать к себе — иногда получается, 
друзей много. В начале творческой деятельности я преподавал в одной 
детской художественной школе. ученики ко мне хорошо относились. 

 знаменитые Представители знака 

россия, мир
=Юнус-бек евкуров, президент 
Республики Ингушетия
=Эдита Пьеха, певица, ак-
триса
=барак обама, действующий 
президент СШа
=анатолий Собчак, первый 
и единственный мэр Санкт-
Петербурга
=Иван охлобыстин, актёр
=антонио бандерас, кино-
актёр
=Фидель кастро, лидер кубин-
ской революции
=Наполеон бонапарт, фран-
цузский император, полково-
дец
=Муслим Магомаев, певец
=Леонид Якубович, телеведу-
щий
=Ги де Мопассан, французский 
писатель
=Пьер ришар, киноактёр
=Стенли кубрик, кинорежис-
сёр 
=Василий Шукшин, писатель
=Игорь крутой, композитор
=коко Шанель, модельер
=евгений Малкин, хоккеист
=Илья репин, художник

Фоторепортаж, посвящённый 
жизни семёна исааковича, 
смотрите на сайте «оГ» 
oblgazeta.ru
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Все медали 
в прыжках в воду на ОИ

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ

Из всех прыжковых дисциплин больше всего медалей 
у нашей страны в прыжках с трёхметрового трамплина 
— 13 (4 золотых, 4 серебряных и пять бронзовых).
Затем идут прыжки с десятиметровой вышки — тоже 
13 медалей (2 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых).
В синхронных прыжках с трамплина у нашей страны 6 
медалей (1 золотая и 5 серебряных). А в синхронных 
прыжках с десятиметровой вышки — 3 медали (1 зо-
лотая, 1 серебряная, 1 бронзовая).

Прыжки с трёхметрового трамплина. 
Обе — Ирина Лашко

 СВЕРДЛОВСКАЯ ДИАСПОРА
КРИСТИНА ИЛЬИНЫХ

Родилась 27 ноября 1994 года в 
Екатеринбурге.

Дисциплина на ОИ: прыжки c 
трёхметрового трамплина. 

Главные титулы:
Cеребряный призёр чемпиона-

та Европы — 2015 (трамплин 3 метра), бронзовый при-
зёр чемпионата Европы — 2016 (синхронные прыжки с 
трамплина 3 метра).

Диктую моду Уральские дизайнеры, которые обратили на себя внимание этим летом
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Всё о прыжках в воду на ОИ
Соревнования по прыжкам в воду впервые прошли на Олимпийских играх в 1904 году в Сент-Луисе. 
Как и в плавании, женские дисциплины в прыжках появились в 1912-м в Стокгольме. 
Олимпийские состязания по синхронным прыжкам появились в программе Игр в 2000 году в Сиднее.
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прыжки с десятиметровой вышки

синхронные прыжки с трёхметрового трамплина
синхронные прыжки с десятиметровой вышки

Стойки: передняя (лицом к воде), задняя 
(спиной к воде), стойка на руках.

Наличие разбега: прыжок с места или 
с разбега.

Обороты и винты: полуоборот 
(прыжок с вращением тела во-
круг поперечной оси на 180 гра-
дусов), оборот (прыжок с вра-
щением тела вокруг поперечной 
оси на 360 градусов, бывают так-
же прыжки в 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 и 
4,5 оборота), полувинт (прыжок с 
вращением тела вокруг продоль-
ной оси на 180 градусов), винт 
(прыжок с вращением тела во-
круг продольной оси на 360 гра-
дусов, бывают также прыжки с 
1,5, 2, 2,5 и 3 винтами).

Положение тела: прогнувшись (прямые 
ноги соединены вместе), согнувшись (ту-
ловище согнуто в поясе, ноги прямые), в 
группировке (сведённые колени подтяну-
ты к туловищу, руки обхватывают ниж-
нюю часть ног).

Комбинирование различных элементов позволяет выполнить более 60 вариантов 
прыжка с трамплина и более 90 — с вышки. Каждому из прыжков присвоен свой ко-
эффициент сложности в диапазоне от 1,2 до 3,9.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЫЖКОВ

В индивидуальных прыжках оценка производится по открытой систе-
ме семью судьями, каждый из них выставляет от 0 до 10 баллов, после 
чего две лучшие и две худшие оценки отбрасываются, а три оставшие-
ся умножаются на коэффициент сложности прыжка.

Синхронные прыжки оценива-
ют девять арбитров: четверо 
— технику исполнения, а ещё 
пять — только синхронность. 

12.08. Квалификационные 
соревнования.
Определятся лучшие 18. 

13.08. Полуфинал. 
Определятся лучшие 12.

14.08. Финал

КАЛЕНДАРЬ

Прыжки с трёхметрового трамплина
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В преддверии летней 
Олимпиады в Рио-
де-Жанейро «ОГ» рассказы-
вает о свердловчанах, ко-
торых мы увидим на Играх, 
ожиданиях от их высту-
плений и тонкостях видов 
спорта, в которых они будут 
бороться.Наталья ШАДРИНА
Прыжки в воду — если не 
самый зрелищный вид 
спорта, то уж точно один из 
самых красивых. Недаром 
многие телезрители внима-
тельно следили за проек-
том Первого канала 
«Вышка», где принимали 
участие знаменитости вме-
сте с лучшими профессио-
нальными прыгунами про-
шлых лет. И надо понимать, 
что это шоу даже близко не 
стоит с тем накалом, эмоци-
ями и невероятными воз-
можностями человека, ко-
торые нам предстоит уви-
деть и почувствовать на 
Олимпийских играх. За всю историю Олим-пийских игр медали в прыж-ках в воду Свердловской об-ласти приносила лишь одна спортсменка — Ирина Лаш-
ко. Она родилась в Куйбыше-ве (ныне Самаре), но являет-ся воспитанницей свердлов-ского спорта. Так, прыжка-ми в воду Ирина начала зани-маться в 1979 году у хорошо известного в нашей области тренера — Николая Мами-
на. С 1983 по 1992 год Лашко училась в школе-интернате спортивного профиля (Учи-лище олимпийского резерва №1 города Екатеринбурга). 

За сборную СССР спортсменка начала выступать с 1986 года, представляя Добровольное спортивное общество «Тру-довые резервы» (Свердловск-Екатеринбург). Ирина Лаш-ко положила в копилку на-шей страны серебро Олимпи-ады 1992 года и медаль того же достоинства Игр 1996-го. А дальше было замужество, и прыгунья переехала в Австра-лию, за сборную которой вы-играла ещё и бронзовую ме-даль в синхронных прыжках на Играх в Афинах. Но это уже история.В этом же году все наши надежды связаны с выступле-нием Кристины Ильиных. Кристина обычно выполняет как индивидуальные прыж-ки, так и синхронные. Одна-ко на Олимпиаду в Рио, к со-жалению для всех, выиграть квоты для участия в «син-хроне» российским прыгу-ньям не удалось. Да и прыж-ки с трёхметрового трам-плина были под большим со-мнением, поскольку на чем-пионате мира в Казани ле-том прошлого года Кристина не сумела преодолеть квали-фикационный раунд. Второй шанс заработать лицензию на Игры у неё был зимой это-го года на Кубке мира в Бра-зилии. И там наша землячка вышла в полуфинал, что и по-зволит ей представлять стра-ну на Олимпиаде. Каковы шансы Кристины на награду главных соревно-ваний четырёхлетия — во-прос очень непростой. С од-ной стороны, на недавнем чемпионате Европы в Лондо-не в индивидуальных сорев-нованиях прыгунья показа-

ла лишь 18-е место. И конеч-но, это повод для волнения. С другой стороны, обнадёжива-ет, что главный тренер сбор-ной по прыжкам в воду Олег 
Зайцев не стал менять спорт-сменку, а дал ей шанс — зна-чит, он в неё верит. Будем ве-рить и мы. — Сейчас мы с командой находимся на сборе на Кубе, 30 июля вылетаем непосред-

ственно в Рио, — рассказы-вает «ОГ» Кристина. — Ста-
раемся не думать о том, что 
можем лишиться Олимпиа-
ды. Работаем в полную си-
лу. Надеемся, всё разрешит-
ся благополучно. На Играх прыгать буду свою обычную программу, ставку сделаю на чистое исполнение.Кристина молодая спорт-сменка — ей всего 21 год, и са-

мо попадание её на Олимпиа-ду уже большая удача. Вот что говорила она в интервью «ОГ» полгода назад: «Одиннадцать тренировок в неделю, до трёх часов каждая… Тяжело, конеч-но, но потом вспомнишь, ради чего всё это, и полегче стано-вится. Я как узнала в детстве про Олимпиаду, сразу загоре-лась: хочу туда попасть и вы-играть золото!» Что ж, две се-
ребряные медали у области уже есть, а золота действи-тельно не хватает…

Пётр КАБАНОВ, Мария АРАБЕЙ
Сегодня на Урале суще-
ствует несколько десятков 
местных брендов и дизай-
неров — от совсем неболь-
ших, распространяющих 
одежду в основном через 
соцсети, до крупных, имею-
щих несколько точек про-
даж. Причём с каждым се-
зоном они только набира-
ют популярность. Сегодня 
вполне реально иметь ба-
зовый гардероб, состоящий 
исключительно из изделий 
уральских брендов.Популярность местных дизайнеров особенно ощути-ма на ежесезонном фестива-ле «Сандарина маркет», ко-торый проходит в Екатерин-бурге — здесь модельеры и дизайнеры представляют но-винки. И с каждым фестива-лем количество посетителей только растёт. Мы оценили новые коллекции уральских дизайнеров, уже завоевавших доверие у покупателей. И вы-брали четыре марки, вещи которых действительно от-личаются практичностью, ка-чеством и оригинальностью.  

1  Siamm Siamm«Сиам» начинался с пла-тьев, а превратился в крайне модный бутик. Бренд был ос-нован выпускницей журфака УрФУ Ладой Томиловой. Из-начально девушка шила толь-ко простые по крою платья. Со временем Лада значительно расширила модельный ряд и начала шить платья букваль-но на все случаи жизни — ве-черние, для деловой встре-чи, для поездки на отдых или просто прогулки по городу. К слову, проверено на практике: эти вещи отличаются высокой практичностью. В этом году «Сиам» пред-лагает сдержанные, без ярких цветов и с прямыми линиями платья — как отмечают са-

ми создатели, «монохромная элегантность, присущая жи-телям большого города». Они лёгкие и открытые, из шифо-на и хлопка — это ткани да-дут вам почувствовать себя комфортно в летний зной. Не обошлась коллекция без по-пулярных в этом сезоне раз-вевающихся лент и широких рукавов. На Урал пришло ле-то, а значит, можно позволить себе надеть лёгкую одежду.  Когда Лада открыла бутик, она стала продвигать в нём не только свои коллекции, но и вещи других российских (в том числе уральских) дизайнеров — всего около 20 лейблов. Так что сегодня «Сиам» — место притяжения для всех, кто инте-ресуется отечественной модой.
2  UralsВещи этого бренда сейчас на пике популярности у моло-дёжи — один знакомый уни-верситетский преподаватель недавно жаловался, что экза-мен чуть не сорвали три де-вушки, пришедшие в одеж-де Urals и громко обсуждав-шие этот бренд. Фишка прак-

тически всех вещей — назва-ние бренда (и одновременно — нашего региона), написан-ное в едином стиле. Марку ос-новала супружеская пара Дми-
трий и Ксения Заложных. Первая коллекция состояла в основном из шапок и футбо-лок, выпущенных маленьким тиражом, но на них сразу же появился фирменный логотип. Сейчас он узнаваем уже далеко за пределами нашей области. В коллекциях бренда преоблада-ют футболки и свитшоты с яр-кими принтами. Urals — это повседневная одежда, кото-рая наглядно демонстрирует уральские символы: горы, ре-ки, флору и фауну. Кстати, ос-новной девиз у марки — Power & Wisdom (Сила и мудрость).— В 2012 году в Екатерин-бурге не было «своей» марки, и мы стали своего рода пер-вооткрывателями, — отмеча-ет Дмитрий.— Нам нравится подчёр-кивать не только местополо-жение, но и говорить о том, что Урал — это место силы, — говорит Ксения. — Подчёрки-вать уральский менталитет. 

Вообще, любой серьёзный бренд на это и рассчитан — задавать культурную тенден-цию. У нас коллекция делит-ся на несколько частей: базо-вые принты — это различные вариации логотипа и изобра-жения флоры и фауны. В этом году мы сделали упор имен-но на растения — уральская роза и чабрец. Также сдела-ли небольшую часть с эзоте-рическими мотивами, чтобы рассказать о мудрости и си-ле родного Урала. Есть вещи с геометрическими орнамен-тами, которые отсылают нас к сакральной геометрии. Это очень важно, создавать регио-нальную марку, говорить о достоинстве нашего регио-на. Мы стараемся каждый год чем-то радовать. Каждый се-зон мы меняем лекала и дела-ем вещи ещё более удобными.
3  ЯRMYSHEVAВещи этого бренда в на-шей подборке — самые доро-гие. Отчасти это обусловле-но тем, что Мария использу-ет дорогие импортные ткани. Кроме того, она уже довольно 

давно на рынке и заняла свою нишу на рынке модной инду-стрии. Её платья есть в гарде-робе многих свердловчан.Мария Ярмышева — ещё один выпускник журфака УрФУ (видимо, там учат ра-ботать не только с текстом!). Создавать свою первую одеж-ду Мария начала ещё в шко-ле. Постепенно она сфор-мировала свой бренд — «ЯRMYSHEVA». Основной упор был сделан на большой выбор платьев — деловых, коктейльных, вечерних.— Я страшно упёртая, на-стоящая перфекционистка. Мне всё нужно по максимуму. Если уж шить платья, то для подиумов Милана, — говори-ла несколько лет назад Мария.Сейчас у неё магазин в од-ном из самых престижных ТЦ города.В этом году Мария обра-тилась к ярким цветам. В кол-лекции весна/лето можно найти лёгкие сарафаны, кото-рые Мария шьёт из итальян-ских тканей. Кстати, есть ве-щи, которые выполнены в по-пулярном на Урале цвете «ма-

лахит». Уже который год Ма-рия не отступает от своих принципов — открытые пле-чи и цветочные принты — это идеальный вариант для лета. 
4  UShatάvaНесмотря на то, что марке всего год, они уже завоевала сердца свердловских девушек. В первую очередь — практич-ностью создаваемой одежды. Бренд организовали две под-руги — Нино Шаматава и 

Алиса Ушакова. Название по-лучилось от сложения двух фа-милий (ударение, кстати, на третий слог). Девушки начина-ли с создания удобной одежды для себя. Первое платье подру-ги сделали «на коленках». — Мы поняли, что это «ку-старщина», и пошли учиться на курсы кройки и шитья, — рассказывают подруги. — Ког-да мы оказывались в незнако-мой компании, люди начина-ли обращать внимание на на-шу одежду, и тут мы поняли — нужно создавать свою марку.Одежда девушек успешно продвигается через соцсети, также они открыли шоу-рум. — Мы представили кол-лекцию весна/лето совсем не-давно, — рассказала «ОГ» Ни-но. — Это даже не коллекция, а гардероб. То есть — это ком-плект одежды, которая соче-тается между собой. Её можно сложить в чемодан, уехать и ни о чём не думать. Основной упор мы сделали на так назы-ваемый «пижамный стиль» — длинные платья в полоску. Мы вдохновляемся не ураль-ской природой, а людьми с Урала. Мы смотрели на то, что они носят, и создали одежду, удобную для жизни, посколь-ку свердловчане больше лю-бят кэжуал (повседневную одежду), чем вечерние платья. Основные тона — пастельные. Это, кстати, тренд, который есть как в уральской моде, так и в мировой.

Сварщик из Каменска 
завоевал медали 
чемпионата России 
по водно-моторному спорту
В Кемеровской области состоялся второй 
этап чемпионата России по водно-моторно-
му спорту. Сборная Центра технических видов 
спорта Свердловской области заняла первое 
место в командном зачёте, а пилот Сергей Га-
тин стал бронзовым призёром на дистанции 
10 миль в классе моторных лодок С-500.

Это призовое место стало уже вторым в 
нынешнем сезоне. На первом этапе в Иванов-
ской области Сергей занял первое место и те-
перь лидирует в общем зачёте. В прошлом 
году Гатин стал чемпионом России. К слову, 
спорт для Сергея — хобби, а основная работа 
— сварщик на заводе.

— Конкуренция, как всегда, была высо-
кая. Но на результат повлияли погодные ус-
ловия и технические неполадки с мотором, 
— рассказал «ОГ» Сергей. — В нашем спорте 
это самое сложное, после, конечно, мораль-
ного состояния.

Следующий этап чемпионата России 
пройдёт 14 августа в Екатеринбурге.

Пётр КАБАНОВ
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Утверждён состав совета, 
который будет решать 
судьбу памятников 
культуры
При Управлении госохраны объектов культур-
ного наследия Свердловской области создан 
Общественно-методический совет, в котором 
будут рассматриваться архитектурно-строи-
тельные и реставрационные проекты, а также 
проекты по приспособлению объектов куль-
турного наследия для современного исполь-
зования. 

Председателем совета стал Александр 
Стариков, народный архитектор России, член-
корреспондент Российской академии архи-
тектуры и строительных наук.

Всего в составе совета 14 человек. Полный 
список можно посмотреть на oblgazeta.ru.

Мария АРАБЕЙ

Свердловчане попросили 
Зураба Церетели 
установить статую 
Иисуса Христа на горе 
Качканар
Жители Качканара попросили известно-
го российского скульптора Зураба Церете-
ли установить 33-метровую статую Иису-
са Христа на горе Качканар. С письмом, со-
держащим обращение к скульптору, в ре-
дакцию газеты «Новый Качканар» обратил-
ся Дмитрий Дуда, однако авторами письма, 
как говорит корреспондент издания, являет-
ся группа людей. 

Как следует из текста обращения, если 
скульптор пожертвует статую уральскому го-
роду, то это может послужить мощной под-
держкой города и Урала в целом.

— Город сможет наконец-то осуществить 
свои мечты в создании туристической инфра-
структуры и нового уровня жизни, — гово-
рится в письме скульптору.

В этом году прихожане местного право-
славного прихода во имя иконы Божией Ма-
тери планируют установить на горе Качканар 
православный крест размером в несколько 
метров. Работа Зураба Церетели, установлен-
ная на этой же горе, выглядела бы не менее 
привлекательно и достойно.

Отметим, известный масштабами своих 
произведений скульптор планирует установить 
статую Иисуса Христа в Санкт-Петербурге. 

По некоторым данным, статую Христа вы-
сотой 100 метров Церетели планировал уста-
новить ещё в 2009 году на Соловецких остро-
вах, однако тогда руководство Соловецкого 
историко-архитектурного музейного комплек-
са выступило против этой идеи.

Александр ПОЗДЕЕВ

Общая высота монументального произведения (вместе 
с 50-метровым постаментом) должна составить 83 метра. 
Это почти на 50 метров выше знаменитой статуи 
Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро
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