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ЛЮДИ НОМЕРА

Константин Юферев

Сергей Бурлаков

Ксения Перова

Руководитель ОАО «Хлебная 
база №65» рассказал, что 
селекция зерновых помо-
жет справиться с суровым 
климатом Урала, увеличить 
объём и качество  зерна.

  II

«Русский Вуйчич» из Таган-
рога лишился в аварии рук 
и ног, но на  протезах занял-
ся лёгкой атлетикой, плава-
нием и велоспортом. На ма-
рафоне  «Европа — Азия» он 
преодолел 21 километр.

  III

Лучница из Лесного  при-
несла Свердловской обла-
сти первую олимпийскую 
медаль в  Рио-де-Жанейро, 
заняв второе место в ко-
мандных соревнованиях по 
стрельбе  из лука.
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Россия

Аша (IV) 
Владивосток (IV) 
Воронеж (IV) 
Иркутск (IV) 
Казань (IV) 
Коркино (IV) 
Краснодар (IV) 
Красноярск (IV) 
Курган (IV) 
Магнитогорск (IV) 
Москва (II, III, IV) 
Новосибирск (IV) 
Омск (IV) 
Оренбург (IV) 
Пермь (IV) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Самара (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (III) 
Аргентина (IV) 
Афганистан (I) 
Бразилия 
(I, III, IV) 
Великобритания 
(IV) 
Германия (III) 
Гренландия (I) 
Греция (IV) 
Китай (II, IV) 
Колумбия (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
США (IV) 
Украина (III) 
Франция (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МИР ГЛАЗАМИ ПИЛОТОВ

 ЛИЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

9
августа

Отстранение российских паралимпийцев от Игр 
в Бразилии — это отвратительное решение, в основе 
которого — политика и обычный страх.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области
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В ЕТТУ контролёры обирают кондукторовПавел КОБЕР
В утренние часы пик в трам-
ваях и троллейбусах, кур-
сирующих по Екатеринбур-
гу, теперь можно наблюдать 
удивительную картину. 
У пассажиров плату за про-
езд взимают не кондукторы, 
а контролёры.Вообще-то должностные обязанности контролёров сво-дятся к тому, чтобы проверять у пассажиров наличие биле-тов и штрафовать безбилет-ников, но никак не исполнять функции кондуктора. Так, соб-ственно, всегда и было. Но с началом августа ситуация на транспорте Екатеринбургско-го трамвайно-троллейбусно-го управления (ЕТТУ) по не-понятным причинам измени-лась. Группы контролёров, со-стоящие, как правило, из трёх человек, заходят в трамвай или троллейбус в стартовой точке на кольце и проезжают практически половину марш-рута — до самого центра, что-бы охватить как можно боль-ший поток пассажиров. При 
этом контролёры запреща-
ют кондуктору взимать со 
входящих плату за проезд, 
делая это самостоятельно.— Контролёры теперь ка-таются со мной в вагоне поч-ти каждый день, — пожалова-лась корреспонденту «ОГ» од-на из кондукторов трамвая. — У меня из-за них резко упа-ла выручка. Те пассажиры, ко-торые ездят постоянно этим трамваем и меня знают, от-казываются платить контро-лёрам, хотят платить мне. А я что могу сделать? Руковод-ству не жалуемся, не хотим связываться.Другая женщина-кондук-тор рассказала, что попада-ются и «понятливые» кон-тролёры, с которыми можно договориться, чтобы те дей-ствовали без фанатизма: по-ловину пассажиров в вагоне обилечивают  они, половину — кондуктор.

Корреспондент «ОГ» про-верил ситуацию на себе, про-ехавшись утром в трамвае второго маршрута от коль-ца на улице Фрезеровщиков до гостиницы «Исеть»: дей-ствительно, группа контролё-ров заходит в начальной точ-ке маршрута и едет до цен-тра, отстраняя кондуктора от работы. При этом не у всех контролёров имеются вали-даторы (приборы для считы-вания ЕКАРТ), а выдаваемые билеты не отрываются от ру-лона, а достаются мятыми из карманов в единичном экзем-пляре. Таким образом, не до конца понятно, в чьём карма-не оседают собранные с пас-сажиров деньги. В службе движения ЕТТУ сообщили, что впервые об этом слышат и что должност-ные обязанности контролё-ров никто не менял:— Согласно должностной инструкции, контролёры име-ют полное право зайти в са-лон, но только не с началь-ной станции, и проверить са-лон на наличие лиц, не опла-тивших проезд. Понятно, что в часы пик не всегда кондуктор может взять плату за проезд со всех вошедших пассажи-ров в течение одной останов-ки. Поэтому контролёры ему помогают. Но после провер-ки салона они обязаны вый-ти, не должно быть длитель-ной поездки. Мы посмотрим видеосъёмку, которая ведётся в каждом вагоне. Это будет по-вод для разбирательства.Сами пассажиры в такой ситуации ничего сделать не могут.— Если кто-то из пасса-жиров только зашёл и ещё не успел оплатить проезд, то контролёры имеют пра-во взять с него эти деньги. В данной ситуации у пассажира нет права выбора — платить контролёру или кондуктору, — ответили в Екатеринбург-ском обществе защиты прав потребителей.

В аэропорту Кольцово 
открылась фотовыставка 
«Мир глазами пилотов». 
Здесь представлено 
60 фотографий, сделанных 
17 пилотами авиакомпаний,  
выполняющих рейсы 
в Екатеринбург. В своих 
работах фотографы 
запечатлели северное 
сияние над Гренландией, 
выступающую 
над облаками гору 
Арарат, горные хребты 
Афганистана, десятки 
городов России, 
фантастические закаты, 
рабочие моменты 
и многое другое. 
Выставка будет работать 
до конца сентября. 
Работу лётчиков в кабине 
снял пилот авиакомпании 
«S7 Airlines» Юрий Яшин. 
Другие фотографии 
смотрите на сайте 
www.oblgazeta.ru

В 2017 году россиян ждут 119 выходных днейАлёна ХАЗИНУРОВА
Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев подписал 
постановление о переносе 
выходных дней в 2017 го-
ду. Официальный документ 
опубликован на портале 
правовой информации.В частности, в нём говорит-ся, что в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих празд-ничных дней выходной день с воскресенья, 1 января, перено-сится на пятницу, 24 февраля, а с субботы, 7 января — на поне-дельник, 8 мая. Таким образом, грядущей зимой россиян ждут девятидневные рождествен-ские каникулы — с 31 дека-бря по 8 января. Предпослед-няя рабочая неделя февраля будет короткой благодаря Дню защитника Отечества — всего три рабочих дня и четыре вы-ходных, с 23 по 26 число.

В честь Международно-го женского дня в следую-щем году будет лишь один выходной в середине неде-ли — среда 8 Марта. Зато в конце апреля — начале мая мы по традиции будем от-дыхать много: сначала три дня, с 29 апреля по 1 Мая, в честь Праздника весны и труда, а через четыре рабо-чих дня ещё четыре выход-ных — с 6 по 9 Мая в честь Дня Победы.Также россиян ждут трёх-дневные выходные с 10 по 12 июня, приуроченные ко Дню России, и три дня, с 4 по 6 но-ября, в честь Дня народного единства.Среда, 22 февраля, втор-ник, 7 марта, и пятница, 3 но-ября, будут сокращёнными предпраздничными рабочи-ми днями. Всего в 2017 году будет 246 рабочих дней и 119 выходных.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
поблагодарил жителя Екатеринбурга, который спас 
маленькую Варю, выпавшую из окна восьмого этажа. 
Евгений Куйвашев приехал к Александру Продовикову 
в минувшую субботу.

ЧП произошло вечером, 4 августа. Женщина оставила 
четырёхлетнюю дочку одну дома и ушла на работу. 
Малышка решила отправиться к маме. Поняв, что через 
дверь ей не выбраться, она попыталась попасть на улицу 
через окно. К счастью, в этот момент под окнами дома 
мужчина выгуливал собаку. Он успел поймать летящую 
головой вниз девочку. Варя получила перелом плечевой 
кости. Сейчас она проходит лечение в отделении 
травматологии в Детской городской клинической 
больнице №9.

Её спаситель, электромонтёр одного из предприятий, 
сломал руку.

Полицейские передали материалы дела в комиссию 
по делам несовершеннолетних, чтобы привлечь мать 
ребёнка к ответственности за ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей
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«Таким и должен быть профсоюз»  Так оценил работу профкома Качканарского ГОКа лидер свердловских  профсоюзов Андрей Ветлужских, кандидат №2 в региональном списке «Единой  России» на выборах в Госдуму

В Екатеринбурге прошли съёмки 
очередных «Ёлок»
Три года назад (в 2013 году) в столице Урала прошли съёмки не-
скольких эпизодов фильма «Ёлки-3» режиссёра Тимура Бекмам-
бетова.

Работа на съёмочной площадке началась в восемь утра: поста-
вили ёлку, засыпали «снегом», то есть молотой бумагой, на площад-
ке появились Деды Морозы и Снегурочки. Вскоре собрались и пер-
вые «актёры» массовки — маленькие и взрослые жители Екатерин-
бурга в зимних куртках, шапках, с лыжами, коньками и сноуборда-
ми. В первой половине дня здесь снимался эпизод с участием Гоши 
Куценко: его герой ждал свою подругу у торгового центра, где по 
сценарию уже царила новогодняя атмосфера. А вечером этого же 
дня по велению режиссёра массовка выстроилась в заданном по-
рядке, составив букву «Г» из фразы «С Новым годом!», а затем «Е» 
— из «Делай добро». Интересно, что вторую букву для нашего горо-
да «пролоббировал» Гоша Куценко, как сам он признался на пресс-
конференции, посвящённой съёмкам фильма. В большинстве дру-
гих городов (всего их было 11) снимали лишь по одной букве.

Все «актёры» массовки прошли кастинг — заранее отправи-
ли организаторам свои фото в зимней одежде и получили положи-
тельный ответ. Екатеринбуржец Юрий Марков в подобном собы-
тии участвовал впервые, и с театром или кино его профессиональ-
ная деятельность никак не связана. Но увидеть, как проходят съём-
ки фильма, ему было интересно.

— Меня пригласили к 22 часам, а закончилось всё почти в час 
ночи. Часа полтора в общей сложности мы непрерывно кричали «С 
Новым годом!», «Поздравляем!», прыгали, смеялись и махали ру-
ками. Устали, конечно, но было весело, — рассказал Юрий.

По его словам, массовке повезло, что вечер и ночь не были 
жаркими, иначе в тёплой одежде сниматься было бы тяжело (три 
года назад август на Урале выдался менее жарким — днём темпе-
ратура не поднималась выше 22 °C, вечером опускалась до 16 °C, 
было пасмурно). Кроме того, все, кто принял участие в съёмках, од-
ними из первых были приглашены на «Ёлки-3» после выхода филь-
ма в прокат — в конце декабря 2013 года.

Татьяна СОКОЛОВА
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Бессменного 
лидера профкома 
Качканарского 
ГОКа на выборах 
поддержали 85 
процентов рабочих. 
Анатолий Пьянков 
известен своей 
жёсткой позицией 
в переговорах 
с руководством 
комбината 
по вопросам 
зарплаты 
трудящихся. 
За излишнюю 
категоричность 
его и критикуют 
оппоненты. Однако, 
по мнению Андрея 
Ветлужских, 
профдвижение 
в Качканаре 
не ослабевает, 
потому что есть 
сильный 
лидер

После Гоша Куценко рассказывал журналистам, 
что всегда мечтал сняться на Урале, потому что здесь... 
много красивых женщин: «Такие соблазны. 
Устоять невозможно»

Сысерть (III)

Реж (IV)

Нижний Тагил (II,IV)

Лесной (I,IV)

Качканар (I,II)

Ивдель (III)

Волчанск (II)

п.Верхняя Синячиха (IV)

Верхняя Пышма (IV)
Асбест (IV)

п.Арти (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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  КСТАТИ

По данным министерства 
АПК и продовольствия 
Свердловской области, в 
2015 году посевные пло-
щади в регионе увеличи-
лись на 5 процентов к уров-
ню 2014 года и состави-
ли 155,6 тысячи гектаров. 
За год фермерские хозяй-
ства произвели 109,2 ты-
сячи тонн зерна. По дан-
ным на 2016 год, в УрФО 
уже собрано 55,8 тысячи 
тонн зерна (в 2015 году — 
32,1) при урожайности 26,5 
центнера с гектара (в 2015 
году — 25,7). 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+23 +20 +20 +22 +22 +20

+31 +28 +29 +28 +27 +26

С, 3 м/с С-В, 2 м/с С-З, 1 м/с С-З, 2 м/с С, 2 м/с С-З, 2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В целях соблюдения обязательств (требований) ПАО 
«Екатеринбурггаз», установленных Федеральным законом 
«О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
05.07.2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации 
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми орга-
низациями и органами регулирования», настоящим ПАО 
«Екатеринбурггаз» уведомляет о раскрытии в порядке и 
на условиях, предусмотренных данным постановлением, 
соответствующей информации путём её опубликования на 
официальном сайте общества - www.ekgas.ru.
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Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 03.08.2016 № 269 «Об утверждении Условий эмиссии и об-
ращения государственных облигаций Свердловской области 2016 
года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» 
(номер опубликования 9275).

Приказы Министерства промышленности 
и науки Свердловской области
 от 01.08.2016 № 317 «Об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций Министерства промышленности и науки 
Свердловской области» (номер опубликования 9276);
 от 01.08.2016 № 318 «Об утверждении ведомственного перечня 
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств 
(в том числе качества) и иных характеристик (в том числе предель-
ных цен товаров, работ, услуг) к ним» (номер опубликования 9277);
 от 03.08.2016 № 322 «О проведении в 2016 году областного кон-
курса профессионального мастерства «Славим человека труда!» в 
номинации «Лучший станочник деревообрабатывающих станков» 
(номер опубликования 9278).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 02.08.2016 № 590-п «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории для реконструкции объекта высоко-
вольтной линии электропередачи «Новосвердловская ТЭЦ — Юж-
ная» (номер опубликования 9279).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 29.07.2016 № 27–01–33/168 «О внесении изменений в приказ 
Управления архивами Свердловской области от 27.02.2015 № 27–
01–33/37 «Об утверждении стандарта качества государственной ра-
боты «Комплектование архивными документами» (номер опублико-
вания 9280).
8 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
 от 03.08.2016 № 106 «О внесении изменений в Порядок проведе-
ния антикоррупционной экспертизы приказов Министерства инве-
стиций и развития Свердловской области и проектов приказов Ми-
нистерства инвестиций и развития Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства инвестиций и развития Свердлов-
ской области от 29.05.2015 № 77» (номер опубликования 9281).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 02.08.2016 № 440 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению территориальными отраслевы-
ми исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области — управлениями социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области государствен-
ной услуги «Предоставление информации, прием документов ор-
ганами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опе-
ку (попечительство) над несовершеннолетними гражданами, и уста-
новление опеки и попечительства над указанной категорией граж-
дан», утвержденный приказом Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 08.10.2013 № 650» (номер опублико-
вания 9282);
 от 03.08.2016 № 441 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 28.07.2016 
№ 437 «Об утверждении Порядка подготовки нормативных право-
вых актов Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти, их регистрации и хранения» (номер опубликования 9283).

Официальная информация
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 01 августа 
2016 года составил 56 876,9 млн. рублей.

Избирательная комиссия Свердловской области уточняет информацию о за-
регистрированных кандидатах на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 сентября 2016 года, опубликованную 6 августа 2016 года в 
«Областной газете» № 143 (7952): исключить из сведений по Белоярскому одноман-
датному избирательному округу № 3 информацию о кандидате Прокопенко Сергее 
Владимировиче.

Галина СОКОЛОВА
В минувшую пятницу в Кач-
канаре прошла отчётно-вы-
борная конференция проф-
союзной организации горно-
обогатительного комбината. 
Несмотря на то, что все кан-
дидаты представляют од-
ну первичку, предвыборная 
борьба получилась ожесто-
чённой. В ходе тайного голо-
сования председателем 
профкома был переизбран 
Анатолий Пьянков. Однако 
конференция показала, что 
качканарские горняки хоть 
и поддерживают своего 
профлидера, но уже не так 
безоговорочно, как раньше.

Кто «за»На Качканарском ГОКе 86 процентов сотрудников — чле-ны профсоюза. Это сильная и сплочённая организация, зая-вившая о себе в полный голос ещё в лихие девяностые. У неё солидный бюджет (за пять лет поступило 168 миллионов ру-блей взносов). Её бессменный руководитель — Анатолий Пьянков, возглавивший проф-ком в 1997 году, пользуется в коллективе огромным авто-ритетом. Он известен тем, что жёстко отстаивает право рабо-чих на достойную зарплату, не церемонясь с работодателем во время переговоров по эко-номическим вопросам. В случа-ях несговорчивости дирекции выводит рабочих на митинги и итальянские забастовки*. К слову, сегодня на КГОКе сред-няя зарплата составляет почти 49 тысяч рублей — выше, чем на соседнем Нижнетагильском металлургическом комбинате и по отрасли в целом.Профком также борется за улучшение условий труда, рас-сматривает трудовые споры, 

финансово помогает рабочим, отстранённым от выполне-ния обязанностей по инициа-тиве работодателя. Для этого в профорганизации создан заба-стовочный фонд. После «ита-льянки» в июне все участники получили от профсоюза ком-пенсацию — четыре тысячи рублей.— Мы приняли меры на за-явленные работодателем ини-циативы по снижению заработ-ной платы. Выплачиваем по 20 тысяч рублей ежемесячно от-странённым от работы маши-нистам электровозов и бульдо-зеристам автоцеха, — сообщил «ОГ» Анатолий Пьянков.Позицию качканарского профкома поддерживают и в областных профсоюзных ор-ганах.— Наступление на пра-ва трудящихся — это миро-вая тенденция. Идут экономи-ческие притеснения, ослабле-ние профдвижения, на неко-торых предприятиях профор-ганизации попросту ликвиди-рованы. Тут это не проходит, потому что в Качканаре есть 

свои традиции, сильный проф-лидер. Таким и должен быть профсоюз, — уверен председа-тель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей 
Ветлужских.

Кто «против»Конкуренты Анатолия Пьянкова на пост председате-ля — лидер профорганизации управления железнодорожно-го транспорта Игорь Кукуш-
кин и профсоюзный вожак ме-дико-санитарной части Сер-
гей Горбатов — считают, что профком чересчур увлёкся «итальянками» и разучился добиваться желаемых резуль-татов за столом переговоров. Например, в ходе пятничной конференции выяснилось, что Анатолий Пьянков после ита-льянской забастовки подпи-сал условия соглашения, на ко-торые управляющий директор комбината Владислав Жуков дал согласие на собрании же-лезнодорожников ещё до за-бастовки. Зачем же тогда было бастовать?

— Мужики, вы между со-бой разберитесь, а уж потом народ поднимайте, — прозву-чало из зала. Присутствующий на конференции министр про-мышленности и науки Сверд-ловской области Сергей Пере-
сторонин также был удивлён высоким протестным накалом на одном из самых успешных предприятий области.Критикуют бессменно-го председателя и за автори-тарные замашки, семействен-ность (в профкоме секретарём трудится дочь Пьянкова).— У нас директора пред-приятия каждый год меняют-ся, а Анатолий Пьянков — по-жизненный председатель. Его уважают и побаиваются. Если не согласен с мнением пред-седателя, значит, пособник ра-ботодателя, — в беседе с кор-респондентом «ОГ» сообщил один из делегатов конферен-ции.

РезолюцияНа конференцию были от-правлены 238 горняков — по одному делегату от 20 членов профсоюза. При тайном го-лосовании 201 делегат отдал свой голос за Анатолия Пьян-кова. Конференцию Федерация профсоюзов признала леги-тимной, следовательно, в бли-жайшую пятилетку дирекция «Евраза» продолжит выстраи-вать отношения с Пьянковым.— Мы будем работать с за-конно избранным руковод-ством профсоюзной организа-ции и надеемся на конструк-тивный диалог, — отметил по-сле конференции Владислав Жуков.— Лично я готов договари-ваться, но не в ущерб тем, кто мне доверился, — подтвердил Анатолий Пьянков.

«Пожизненный председатель»В профсоюзе Качканарского ГОКа состоялись непростые выборы 

Настасья БОЖЕНКО
Сельскохозяйственный се-
зон сулит рекордные по-
казатели по сбору зерна 
— уже сегодня в целом по 
стране собрано 57,9 мил-
лиона тонн зерновых, что 
на 28,7 процента больше 
уровня 2015 года. О том, ка-
кое место Свердловская об-
ласть занимает на зерно-
вом рынке, «ОГ» рассказал 
председатель Региональ-
ной контрольно-ревизион-
ной комиссии Свердловско-
го отделения партии «Еди-
ная Россия», руководитель 
ОАО «Хлебная база №65» 
Константин ЮФЕРЕВ.

— Для многих сфер про-
изводства этот год выдал-
ся нелёгким. Но нам проро-
чат рекордные объёмы сбо-
ра зерна — с чем связана та-
кая тенденция?— Сегодня все факторы подталкивают зерновой ры-нок к развитию, это интерес-но и Свердловской области. В 2015 году от реализации зер-на за рубеж страна выручи-ла больше денег, чем от про-дукции военного назначения. Государство пытается соз-дать цивилизованную фор-му торговли зерном. Мы при-выкли к натуральному обме-ну. Но для больших объёмов нужно переходить на систе-му, которая, в общем-то, от-

работана во всём мире — это биржа. В 2015–2016 годах уже проходили небольшие сделки именно на бирже.
— Есть ли какие-то ме-

ры господдержки, которые 
помогут справиться с пого-
дой? Как ни крути, у нас зо-
на рискованного земледе-
лия. — Я не совсем согласен с такой оценкой. Да, два про-шлых года были дожди, и нам приходилось сушить зер-но чуть ли не до февраля. Но чтобы облегчить жизнь на-шим производителям и убе-речь их от природных ката-клизмов, нужна всего-навсе-

го развитая инфраструктура. Фермеры должны заботить-ся о том, как произвести про-дукт, а все механизмы долж-ны быть предоставлены пра-вительством. Государствен-ная программа в том числе нацелена и на развитие се-менного фонда. В Свердлов-ской области селекция помо-жет преодолеть трудности, связанные с климатическими условиями.
— Свердловская область 

может конкурировать с дру-
гими регионами?— Урал в целом проседа-ет по производству зерна, но это не упрёк, а объектив-

ная специфика. Кубань мо-жет выдавать до 4 млн тонн, у нас эти показатели до мил-лиона. На внутренний ры-нок нам зерна хватает, даже делимся с соседями. Но на-ша цель — внешняя потреб-ность. Сегодня мы не можем удовлетворить потенциаль-ный рынок в том же самом Китае, в Африке, на Ближнем Востоке. При этом по каче-ству наше зерно значитель-но превосходит американ-ское и европейское, так что у региона есть серьёзные ос-нования вкладывать силы в развитие отрасли.
— Новации в зерновой 

отрасли спускаются сверху 
или у фермеров есть право 
голоса?— Мы, как хлебная ба-за, стоим в авангарде всех этих процессов — с этой це-лью ещё в прошлом году на-ше предприятие вошло в Рос-сийский зерновой союз. Не-посредственное участие в процессе формирования бир-жевых механизмов для меня крайне важно. И одновремен-но я понимаю, что этот меха-низм формируется для всех предприятий Свердловской области. Поэтому мы откры-то делимся с коллегами по рынку информацией. Очень важно подбадривать тех, кто работает в поле.

— Небольшим произво-
дителям тяжело ориенти-
роваться на рынке?— Я не профессиональный сельхозпроизводитель, но я никогда не боялся задавать вопросы. Сейчас большинство наших фермеров активно ве-дут себя на рынке. Да, к сожа-лению, далеко не вся инфор-мация доходит до маленьких хозяйств — многие не знают попросту о том, какие доку-менты необходимо собирать, чтобы получить госзаказ или субсидии. Но сегодня малые формы бизнеса делают про-дукцию уникальной и требу-ют развития инфраструктуры села. Кроме того, на их приме-ре ярче видна потребность на-селения в том или ином про-дукте. 

— В регионе почти в 
каждом муниципалитете 
есть свои хлебокомбинаты 
или пекарни — они все ра-
ботают на нашем зерне?—  Нет, рынок свободный. Под боком мы имеем крупные концерны, производящие му-ку — «Макфа», «Увелка». Тра-диционно много выпускает Алтай, Москва. Есть, конечно, и наши — например, «Глав-хлеб». Но в Свердловской об-ласти производится в основ-ном зерно не мучных катего-рий, хотя и это направление развивается.

«Прибыль от реализации зерна больше, чем от продукции военного назначения»

Школа бокса в Волчанске 

заработает в этом году

В этом году в Волчанске заработает рекон-
струированная ДЮСШ, на базе которой по-
явится своя школа бокса. Во время рабочей 
поездки в северную территорию ход работ на 
объекте оценили председатель правитель-
ства Свердловской области Денис Паслер и 
министр строительства и развития инфра-
структуры области Сергей Бидонько. 

Реконструкция второго этажа в основ-
ном здании спортивной школы полностью за-
вершена. Практически выполнен фасад при-
строя, где будет организована школа бокса, 
идёт монтаж подиума для боксёрского рин-
га. Как рассказали «ОГ» в горадминистра-
ции, раньше юным боксёрам приходилось де-
лить небольшой зал ДЮСШ с воспитанника-
ми других секций, расписание для многих ре-
бят было неудобным. С открытием школы эти 
проблемы решатся. На создание в Волчанске  
школы бокса из областного бюджета выделе-
но 33 миллиона рублей.

В ходе визита в Волчанск областные чи-
новники проверили, как проходит капремонт 
многоквартирных домов и дорожное строи-
тельство (на ремонт дороги по улице Станци-
онной из областного бюджета было выделено 
18 миллионов рублей), а также посетили ре-
конструированный городской парк.

Елизавета МУРАШОВА

Павел КОБЕР
Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев подписал по-
становление, согласно кото-
рому расширен перечень ус-
луг, предоставляемых рос-
сийскими многофункцио-
нальными центрами (МФЦ). 
Текст этого документа опу-
бликован на сайте прави-
тельства РФ.Так, МФЦ теперь должны бесплатно информировать на-логоплательщиков о действу-ющих налогах и сборах (в ча-сти приёма запроса и выдачи справки об исполнении нало-гоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пе-ней, штрафов, процентов), а с 1 февраля 2017 года — выда-вать гражданам по их запросу справки о наличии или отсут-ствии административного на-казания за потребление нар-котических или психотропных веществ без назначения врача.Кроме того, с 1 февраля 2017 года по принципу «одно-го окна» в МФЦ начнут предо-ставляться услуги, оказывае-мые по линии Министерства внутренних дел России. Это выдача и замена общеграж-данских и заграничных па-

спортов (в том числе загран-паспортов, содержащих элек-тронные носители информа-ции), а также проведение эк-заменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удосто-верений (в части выдачи рос-сийских национальных води-тельских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных водительских удостоверений).Правда, в постановлении оговаривается, что в населён-ных пунктах, где проживает менее 50 тысяч человек, пре-доставление МФЦ услуги, ока-зываемой МВД России, воз-можно «по решению учреди-теля многофункционального центра при наличии соответ-ствующих материально-техни-ческих и финансовых возмож-ностей».В Свердловской области многофункциональные цен-тры предоставления государ-ственных (муниципальных) услуг функционируют с 2010 года. К настоящему време-ни на территории нашего ре-гиона работают 82 МФЦ в 73 муниципальных образовани-ях, общим количеством 914 окон.

В МФЦ начнут выдавать паспорта и водительские удостоверения
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*Итальянская 
забастовка — 
форма протеста, 
заключающаяся 
в предельно 
строгом 
исполнении 
сотрудниками 
предприятия своих 
должностных 
обязанностей 
и правил, ни на 
шаг не отступая 
от них и ни на 
шаг не выходя 
за их пределы, 
что существенно 
снижает 
производи-
тельность труда

С открытием школы бокса в волчанской 
ДЮСШ планируют увеличить количество 
воспитанников. Тренерский состав 
останется прежним

Список услуг, предоставляемых многофункциональными 
центрами, постоянно пополняется. В настоящее время в нём 
более 200 позиций
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По словам Константина Юферева, стране нужно зерно – соответственно, необходимо 
усовершенствовать механизмы его получения
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Елизавета МУРАШОВА
Екатеринбург прирастает 
предприятиями сферы ус-
луг быстрее, чем населени-
ем. С начала двухтысячных 
их стало в четыре раза боль-
ше. За первое полугодие в 
городе появилось около ста 
новых предприятий, в ито-
ге по данным на июль их на-
считывалось уже 5 274.Как рассказал «ОГ» зам-председателя комитета по ор-

ганизации бытового обслу-живания населения админи-страции Екатеринбурга Ки-
рилл Чижов, больше всех по-явилось новых парикмахер-ских и ателье, ломбардов, об-увных мастерских и центров фотоуслуг.— Парикмахерские и точ-ки фотоуслуг прирастают за-кономерно — это те предпри-ятия, которые всегда поль-зовались спросом, — пояс-нил Кирилл Чижов. — Осталь-ные предприятия появляют-

ся, ориентируясь на запросы людей, стремящихся сэконо-мить. В ателье, например, лю-ди обращаются в надежде, что пошив одежды обойдётся де-шевле, чем её покупка в мага-зине. А ломбардов стало боль-ше, поскольку они предостав-ляют людям микрозаймы, в том числе — на длительный период.Как рассказали «ОГ» в рег-отделении общероссийской общественной организации «Деловая Россия», на прирост 

повлиял не только спрос на-селения, но также недостаток бизнес-идей, наличие свобод-ных денег и сравнительно не-высокие барьеры для входа на рынок.— Не знаю, стали ли лю-ди чаще стричься, но в парик-махерских определённо из-менилось качество стрижки, стали открываться более ос-нащённые и модные заведе-ния. В других сферах тоже бы-ли свободные ниши, поэто-му на рынке появились опе-

рации, которые ранее не бы-ли доступны, — говорит руко-водитель комитета по работе с предприятиями общепита реготделения «Деловой Рос-сии» Андрей Семёнов. — Сфе-ра услуг функционирует по законам рынка, многие про-цессы упрощены, поэтому всё меняется очень быстро. В ре-сторанной сфере, например, с 2006 года по нынешний год изменений произошло на по-рядок больше, чем с 1916-го по 2006-й. Но если для откры-

тия нового современного ре-сторана нужно около 10 мил-лионов — для открытия па-рикмахерской сегодня доста-точно 50 тысяч, а для того, что-бы заняться оказанием юри-дических услуг, можно вовсе обойтись без вложений, толь-ко получить официальный статус. И если с каждым годом таких предприятий становит-ся больше и они работают — значит, раньше их действи-тельно не хватало.

В Екатеринбурге число предприятий сферы услуг выросло в четыре раза за 15 лет
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По текущим вопросам делегаты голосовали открытым 
способом — поднимая вверх мандаты. А вот председателя 
выбирали тайным голосованием
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 детали

Чем запомнится II Международный 

легкоатлетический марафон «европа — азия»

l В этом году марафонскую дистанцию среди мужчин второй раз 
подряд выиграл самарский бегун Юрий Чечун. Его результат соста-
вил 2 часа 27 минут 57 секунд. В прошлом году он преодолел 42 
километра быстрее — за 2 часа 18 минут. Победителю снова до-
стался главный приз — автомобиль. 
l Среди женщин на марафонской дистанции самой быстрой ока-
залась дебютантка «Европы — Азии» из Якутии, член сборной 
России Сардана Трофимова. Она, как и другие легкоатлеты, была 
не допущена на Олимпиаду в Рио. Сардана получила приглашение 
в сборную России после ряда успешных выступлений на престиж-
ных марафонах — в Тулузе (1-е место) и Франкфурте (4-е место). 
Её итог на «Европе — Азии» — 2 часа 34 минуты 55 секунд. Ре-
зультат победительницы на этой дистанции в прошлом году был 
хуже — 2 часа 37 минут 14 секунд. 
l Главная проблема, с которой столкнулись марафонцы — вода. 
Она закончилась на первом же пункте подкрепления, а темпера-
тура воздуха достигала 34 градусов. В общей сложности для бе-
гунов было приготовлено 9 тонн воды — но этого оказалось не-
достаточно. 
l Из-за жаркой погоды и тяжёлых нагрузок несколько раз вызы-
вали скорую помощь, были и случаи обмороков. Заранее приго-
товленные поливальные машины обливали участников марафона 
прохладной водой.
l Самым молодым участником забега стал Иван Ивкин (1 год и 
2 месяца), который с родителями преодолел полумарафон в дет-
ской коляске.
l Андрей Зырянов — один из участников марафона — финиши-
ровал с букетом цветов и сделал предложение своей возлюблен-
ной Татьяне Лариной.

Георгий КОлЫЧеВ

  Кстати

В Свердловской области  на-
считывается 1 641 особо ох-
раняемая природная терри-
тория (ООПТ) федерального 
и областного значения – за-
поведники, заказники, при-
родные парки, памятники 
природы и так далее. Они за-
нимают площадь в 1,5 мил-
лиона гектаров – 7,6 процен-
та от всей площади области. 
Среди них – 15 охотничьих 
и 37 ландшафтных заказни-
ков, 423 памятника приро-
ды, 111 генетических резер-
ватов, 994 особо защитных 
участка леса вокруг глухари-
ных токов, 20 оздоровитель-
ных местностей, 19 лесных 
парков и три – дендрологи-
ческих. Есть среди них со-
вершенно экзотические, на-
пример, небольшие заказни-
ки для дикой орхидеи и гнез-
дования орла-могильника 
под Сысертью.

Сколько стоит выборы провести?
18 сентября пройдут выборы де-
путатов Государственной думы 
Федерального Собрания РФ, депу-
татов Законодательного собрания 
Свердловской области, выборы в 
органы местного самоуправления. 
О том, сколько бюджетных средств 
планируется израсходовать на 
подготовку и проведение таких вы-
боров, рассказал заместитель пред-
седателя Избирательной комиссии 
Свердловской области Сергей 
Михайлович КРАСНОПЕРОВ.

— Средства на подготовку и про-
ведение избирательных кампаний 
выделяются из разных бюджетов, в 
зависимости от уровня выборов. На 
подготовку и проведение выборов 
депутатов Государственной думы 
из средств федерального бюджета 
выделено 300 миллионов рублей, на 
выборы депутатов Законодательного 
собрания Свердловской области — 
267 миллионов рублей из областного 
бюджета. Каждая избирательная 
кампания по местным выборам, а их 35 
по выборам депутатов представитель-
ных органов и ещё одна по выборам 
главы ЗАТО Свободный — из средств 
местных бюджетов соответствующих 
муниципальных образований. Общая 
сумма планируемых расходов на про-
ведение местных избирательных кам-
паний составляет 82 миллиона рублей. 
От 226 тысяч рублей, выделенных для 
организации выборов депутатов думы 
городского округа Староуткинск, 
до 9500 тысяч рублей для выборов 
депутатов городской думы города 
Каменска-Уральского. Сумма расхо-
дов зависит от количества окружных и 
участковых избирательных комиссий, 
количества избирателей, а отсюда и 
числа бюллетеней и другой печатной 
продукции, которая в силу закона 
должна быть изготовлена, и других 
расходов.

— Какие конкретно расходы 
будут финансироваться за счёт 
этих средств?

— Основная статья расходов — 
это выплата компенсации членам 
избирательных комиссий с правом 
решающего голоса за период, в тече-
ние которого они будут освобождены 
от основной работы, и выплата до-
полнительной оплаты труда в разме-
рах, утверждённых избирательными 
комиссиями, организующими выборы. 
Кроме этого, значительные средства 
предусматриваются на изготовление 
печатной продукции: списков избира-
телей, бюллетеней для голосования, 
открепительных удостоверений, пла-
катов, информационных листовок, об-
ращений, приглашений. В обязатель-
ном порядке в сметах предусмотрены 
транспортные расходы, в том числе 
расходы на доставку избирательной 
документации, доставку технологи-
ческого оборудования и комплексов 
обработки избирательных бюллете-
ней (КОИБ), проведение досрочного 
голосования в отдалённых и труднодо-
ступных местностях, дополнительное 
привлечение транспорта накануне, 
в день голосования. Канцелярские 
расходы, расходы на приобретение 
избирательных кабин, ширм для обо-
рудования мест голосования, вывесок 
для избирательных участков, другие 
расходы, связанные с подготовкой 
и проведением выборов, в том числе 
расходы, связанные с обслуживанием 

и эксплуатацией комплексов обработ-
ки избирательных бюллетеней.

— Вы сказали, что денежные 
средства будут расходоваться, 
среди прочего, на проведение го-
лосования в отдалённых и трудно-
доступных местностях. Насколько 
велики будут эти расходы?

— Количество средств зависит 
от нескольких факторов: отдалён-
ность населённого пункта от центра 
избирательного участка, доступность 
территорий, а отсюда и вид транс-
порта, который будет использоваться 
для организации голосования. В 
основном деньги нужны на транс-
порт, с помощью которого можно 
добраться до самых отдалённых 
мест Свердловской области. Напри-
мер, при проведении голосования 
в отдалённых и труднодоступных 
местностях Гаринского городского 
округа расходы могут составить более 
100 тысяч рублей, использоваться 
там будут маломерные суда (катер, 
лодка), поскольку только так можно 
добраться до деревни Шантальская, 
13 часов только в одну сторону будут в 
пути члены участковой избирательной 
комиссии и сопровождающий их со-
трудник правоохранительных органов. 
В Таборинском районе также будет 
использоваться водный транспорт, 
но находящийся в собственности му-
ниципалитета, поэтому транспортных 
расходов здесь не планируется. Кроме 
этого, территориальные и участковые 
избирательные комиссии используют 
железнодорожный транспорт, авто-
транспорт повышенной проходимости: 
вездеходы, болотоходы.

— Какие средства будут выде-
лены на информирование избира-
телей? О чём и как избирательные 
комиссии будут информировать 
граждан?

— В смете расходов Избиратель-
ной комиссии Свердловской области 
запланированы незначительные сред-
ства на информационную деятель-
ность. За счёт них нами изготовлены 
информационные плакаты, которые 
уже переданы в территориальные из-
бирательные комиссии и размещены  
там на информационных стендах, в 
дальнейшем будут использоваться 
участковыми избирательными комис-
сиями. Мы изготовили и разместили 
на телеканалах информационные 
ролики о предстоящих выборах. 
Но, безусловно, основная работа 
по информированию избирателей 
проводится безвозмездно. Нами и 
территориальными избирательными 
комиссиями используется любая 
возможность донесения до жителей 
области информации о предстоящих 
избирательных кампаниях. Выступле-
ния на телевидении и радио, встречи 
в трудовых коллективах, публикации 
в печатных СМИ. Достаточно сказать, 
что с начала избирательной кампа-
нии только в местных печатных СМИ 
опубликовано более 300 статей, ин-
тервью, информационных материалов 
председателей территориальных из-
бирательных комиссий. Как средство 
информирования мы рассматриваем 
и работу горячей линии, которая от-
крыта во всех избиркомах Свердлов-
ской области. Только за один месяц 
её работы позвонили более тысячи 
респондентов. Вопросы разные, но 
все они касаются предстоящих вы-

боров. Немаловажное значение мы 
придаём работе сайта областного 
избиркома и сайтов территориальных 
комиссий. Любой заинтересованный 
сможет найти полную информацию 
о подготовке к выборам на наших 
информационных ресурсах. Инфор-
мирование избирателей — забота об-
щая, поэтому мы работаем совместно 
с органами местного самоуправления, 
государственными органами, обще-
ственными организациями, руково-
дителями предприятий, средствами 
массовой информации различных 
форм собственности. Немалая роль 
в этой работе отводится и участникам 
избирательных кампаний: политиче-
ским партиям, избирательным объ-
единениям, кандидатам.

— Каковы особенности из-
бирательного законодательства, 
связанные с финансированием 
избирательной кампании полити-
ческой партии? Кандидата?

— Говоря об этом, ещё раз на-
помню, что в сентябре состоятся 
выборы трёх уровней: федерального, 
регионального и местного. Поэтому 
вопросы, связанные с финансирова-
нием, регулируются федеральными 
законами «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», 
Избирательным кодексом Свердлов-
ской области.

В соответствии с законом все по-
литические партии, избирательные 
объединения, выдвинувшие списки 
кандидатов, кандидаты на федераль-
ных и областных выборах, а на мест-
ных — при определённых условиях, 
для финансирования своих предвы-
борных кампаний обязаны создавать 
на специальных избирательных счетах 
в банках избирательные фонды. 
Предельный размер расходов фонда 
и порядок формирования также за-
висят от уровня выборов. Например, 
предельный размер расходования 
средств избирательного фонда регио-
нального отделения политической 
партии в Свердловской области не 
может превышать 55 миллионов 
рублей, а предельный размер рас-
ходов из кандидатского фонда — 40 
миллионов рублей. Это на выборах 
депутатов Государственной думы. 
Что касается региональной избира-
тельной кампании, предел расходов 
избирательного фонда избиратель-
ного объединения — 50 миллионов 
рублей, кандидат в депутаты Законо-
дательного собрания Свердловской 
области может израсходовать на свою 
избирательную кампанию не более 4 
миллионов рублей. Избирательным 
кодексом Свердловской области 
установлены предельные размеры 
избирательных фондов кандидатов 
на местных выборах.

При этом закон предусматривает 
различные ограничения в вопросе 
перечислений денежных средств 
на счета избирательных фондов. 
Во-первых, установлены источники 
формирования фондов, во-вторых, 
предусмотрены предельные размеры 
таких перечислений. Вся эта информа-
ция доступна на нашем сайте.

Обращу внимание: на счёт фонда 
может поступить сколько угодно 

денежных средств, но расходовать 
их можно в рамках существующих 
пределов.

— Политические партии, кан-
дидаты будут иметь возможность 
израсходовать значительные сум-
мы денежных средств. Как они 
обеспечат соблюдение избира-
тельного законодательства в части 
формирования и расходования 
средств избирательных фондов, 
кто осуществляет учёт и контроль 
за их использованием?

— Для управления средствами 
избирательных фондов политических 
партий, избирательных объединений 
назначаются уполномоченные пред-
ставители по финансовым вопросам. 
Кандидаты, как правило, сами управ-
ляют своим фондом, но вправе также 
назначить уполномоченного.

Средства избирательных фондов 
кандидатов, избирательных объ-
единений имеют целевое назначение. 
Они могут использоваться только 
на покрытие расходов, связанных с 
проведением соответствующей изби-
рательной кампании: на финансовое 
обеспечение организации сбора 
подписей, на проведение предвы-
борной агитации, что является самой 
затратной статьёй расходов, на иные 
выплаты по проведению кампании.

Что касается контроля за финанси-
рованием избирательных кампаний, то 
это функция соответствующих избира-
тельных комиссий во взаимодействии 
с правоохранительными органами, 
филиалами Сбербанка России, иными 
уполномоченными органами и учреж-
дениями. В соответствии с законом 
при Избирательной комиссии Сверд-
ловской области, территориальных и 
окружных избирательных комиссиях 
созданы контрольно-ревизионные 
службы, в состав которых входят чле-
ны комиссий, сотрудники аппаратов 
комиссий, а также руководители и 
специалисты государственных и иных 
органов и учреждений. Именно в их 
полномочиях контроль за правильным 
формированием и расходованием 
средств избирательных фондов.

— Как будет освещаться в пери-
од предстоящих выборов текущая 
финансовая деятельность полити-
ческих партий?

— Избирательная комиссия 
Свердловской области, террито-
риальные (окружные) комиссии 
соответственно уровню выборов 
еженедельно публикуют в своих 
разделах официального сайта www.
ikso.org сведения о поступлении и 
расходовании средств избиратель-
ных фондов, копии финансовых 
отчётов кандидатов, избирательных 
объединений, участвующих в выбо-
рах. Кроме того, данные сведения 
подлежат (в соответствии с законом) 
обнародованию в средствах массо-
вой информации.

Помимо финансовой деятельности 
партий, непосредственно связанной 
с выборами, областная комиссия 
проверяет ежеквартальные отчёты о 
текущей финансовой деятельности ре-
гиональных отделений политических 
партий в Свердловской области. С со-
ответствующей сводной информацией 
о партийных финансах также можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Избирательной комиссии Свердлов-
ской области.

Материал опубликован в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной редакцией «Областной газеты» Избирательной комиссии Свердловской области к выборам 18 сентября 2016 года
согласно ст.59 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и ст.60 Закона Свердловской области 
от 29.04.2003 г. № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области».

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО 
«АМУР» (ИНН 6658169550, юридический адрес: 624130,  
г. Новоуральск, ул. Автомоторная, д. 1) Хвошнянский Олег 
Семёнович (ИНН 744802015959, СНИЛС 002-098-725-20, 
адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 46, оф. 401, 
тел.: +79326136275, e-mail: director@amurmotors.ru), член 
ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 
109316, г. Москва, пр-д Остаповский, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208, 
тел.: (495)287-48-60), сообщает, что в ходе торгов в форме 
публичного предложения по продаже имущества должника, 
находящегося в залоге у банка ВТБ ПАО, на ЭТП «Фабри-
кант» (сообщение № 77031732309 о проведении торгов газете 
«Коммерсантъ» № 5 от 16.01.16 г.) – победителем признаны: 
гр. Ожиганов Сергей Юрьевич (ИНН 662903925968) по лоту № 
392 (цена предложения: 76 500,34 руб.), гр. Железняк Алексей 
Николаевич (ИНН 450104690432) по лоту № 353 (цена предло-
жения: 121 550,00 руб.), ИП Кочурин Константин Александрович 
(ИНН 662907761446, ОГРНИП 315668200003382) по лоту № 359 
(цена предложения: 170 000,00 руб.), ООО «ТРИУМФ» (ИНН 
6682006564, ОГРН 1146682001696) по лоту № 137 (цена пред-
ложения:16 330,00 руб.), по лоту № 140 (цена предложения:  
14 300,00 руб.), гр. Новиков Андрей Сергеевич (ИНН 590617251862) 
по лоту № 370 (цена предложения 132 000,00 руб.). Заинтересо-
ванность победителей торгов по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный 
управляющий не участвует в капитале победителей торгов.
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Удостоверение ветерана боевых действий,  

серия РМ № 667025 от 14.11.2005 г.,  

на имя Барашкова Алексея Николаевича 

считать недействительным в связи с утерей.

Раскрытие информации в сфере электроэнергети-

ки за июль 2016 г. размещено на официальном сайте 

ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.ru/

disclosure_of_information/.
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аномальная жара  

в регионе продержится 

до конца недели

В свердловской области на этой неделе со-
хранится жаркая погода — столбики тер-
мометров не опустятся ниже +25 градусов 
днём и +16 ночью.

Некоторое облегчение принесут крат-
ковременные осадки начиная с четверга. В 
связи с этим синоптики ожидают неболь-
шое снижение температуры — до +23…+25 
градусов днём и +14…+16 в ночное время 
и до +11 в горах и низинах. Правда, на юге, 
юго-западе и юго-востоке области днём по-
прежнему сохранится температура в районе 
+30 градусов.

— Август у нас нынче аномально жар-
кий, норма на Среднем Урале — +16…+17 
градусов днём, сейчас же стоит не менее 
+25. Последний раз почти такая же погода в 
последнем месяце лета была в 2012 году — 
тоже превышала норму, — рассказала Свет
лана Баранова, начальник отдела метео-
прогнозов свердловского Гидрометцентра.

По её словам, даже ветер, который с 
юго-западного сменится на этой неделе на 
северо-восточный, на температуру сильно 
не повлияет.

Кстати. В связи с повышением темпера-
туры воздуха свыше +32 градусов на феде-
ральных и региональных автодорогах обла-
сти начало действовать ограничение на дви-
жение большегрузного транспорта. Это не-
обходимо, чтобы избежать деформации до-
рожного полотна.

татьяна сОКОлОВа

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области и сотрудники 
аппарата с глубоким прискорбием встретили весть о смерти выдающегося рос-
сийского учёного, доктора экономических наук, профессора, научного руково-
дителя Института экономики Уральского отделения Российской академии наук 

ТАТАРКИНА 
Александра Ивановича.

Александр Иванович внёс значительный вклад в развитие фундаментальной 
экономической науки, модернизацию региональной экономики и решение слож-
ных задач социально-экономического развития России. Аналитический склад 
ума и глубина проводимых исследований, научная интуиция и новаторские идеи 
создали ему огромный авторитет среди научного сообщества и признание одним 
из ведущих учёных страны в области региональной экономики. Результатом 
научно-исследовательской работы Александра Ивановича стали свыше 1000 
научных трудов, известных не только в России, но и за рубежом. Своей науч-
но-педагогической деятельностью Александр Иванович внёс огромный вклад 
в организацию прикладной науки, в решение наиболее важных региональных 
проблем. Результаты научных исследований, проводившихся Александром 
Ивановичем, послужили теоретической базой для подготовки ряда нормативных 
правовых актов в сфере регионального развития.

Александр Иванович Татаркин всегда был готов дать необходимые экс-
пертные оценки проектов законов Свердловской области, касавшихся соци-
ально-экономического развития Свердловской области. А вклад Александра 
Ивановича в ключевые документы стратегического планирования региона, 
среди которых Стратегия социально-экономического развития Свердловской 
области до 2020 года, Стратегия развития города Екатеринбурга до 2020 года, 
невозможно переоценить.

Несмотря на большую научную занятость, Александр Иванович находил 
время и для активного участия в общественной работе, многие годы возглавлял 
Общественную палату города Екатеринбурга.

Вряд ли найдутся слова, которыми можно восполнить горечь понесённой 
всеми нами, коллегами, друзьями, учениками, близкими Александра Ивановича, 
утраты и уменьшить скорбь по легендарному, выдающемуся человеку.
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Сергей БУРЛАКОВ потерял 
все конечности во время 
аварии, случившейся в ар-
мии. У него были сломаны 
позвоночник (перелом ос-
нования черепа), рёбра и 
повреждены внутренние 
органы. Но мужчина не по-
терял силу духа, занялся 
спортом и стал рекордсме-
ном России и мира в раз-
ных дисциплинах.В 2003 году человек, ко-торого называют «русским Вуйчичем», первый в ми-ре на протезах прошёл ма-рафонскую дистанцию за 6 часов 56 минут 33 секунды. После этого Бурлакова объ- явили «Человеком плане-ты». В 2006 году он про-ехал на велосипеде от Мо-сквы до Таганрога. Ещё он мастер спорта по плаванию, лёгкой атлетике и… пулевой стрельбе. Приехав в Екате-ринбург участвовать в ма-рафоне «Европа — Азия», он первым делом провёл встре-чи с молодёжью в спортком-плексе «Альфа» и Институ-те МЧС, а также нашёл время для интервью «ОГ».

— После таких травм, 
которые когда-то получи-
ли вы, многие просто не 
встают с постели. Что за-
ставило вас подняться и 
заняться своим физиче-
ским развитием?— Желание быть мужчи-ной. Действовать как муж-чина, уважать себя, выгля-деть мужчиной. Стремление нравиться женщине. С дет-ства привык чувствовать се-бя сильным, и когда в одно-часье потерял эту возмож-ность, свою жизнь подчинил одной цели — вернуть силу. Всегда хотел иметь семью, по-моему, женщина долж-на быть не просто замужем, 

а за мужем. За ним, как за опорой, защитой для себя. А значит, мужчина обязан эту защиту обеспечить.Думаю, мужчина не мо-жет поступать иначе, да и права не имеет. Такова на-ша мужская природа. Благо-дарен судьбе, что она пода-рила мне встречу с моей лю-бимой женщиной. Однаж-ды пришёл на приём к лор-врачу, увидел её и больше не смог с ней расстаться.
— Почему вы соревну-

етесь со здоровыми людь-
ми, а не с теми, кто ограни-
чен в возможностях?— Не желаю чувство-вать себя инвалидом. Во-обще, ощущаю себя здоро-вым человеком. Практиче-ски всё могу делать точно 

так же, как другие. Доказа-тельства — соревнования, в которых принимаю уча-стие. Нехорошо хвалиться, но в тех дисциплинах, за ко-торые берусь, всегда дости-гаю достойных результатов. На этот раз участвую в мара-фоне так же, как и другие, — но бегу на горизонтальном велосипеде. Врачи запрети-ли бежать на протезах из-за проблем с позвоночником, сказывается травма. Порой мне приходится слышать: мол, вам-то легко, у вас про-тезы, вы марафон проходи-те сидя! На это я всегда от-вечаю, что никогда не видел, чтобы протезы бегали сами.
— Много времени в 

день тратите на трени-
ровки?

— У меня вся жизнь — тренировка (усмехается. — 
Прим.ред.). Чтобы трениро-ваться, мне надо просто хо-дить. Обычно три дня в не-делю по несколько часов кряду занимаюсь в бассей-не: это обязательное усло-вие хорошего самочувствия. Вся моя жизнь — это спорт. А спортсмен живёт от стар-та до старта, всё остальное — это мучение и трениров-ки, праздник — только со-ревнования.

— И всё же вы выбира-
ете экстремальные сорев-
нования…— Только потому, что знаю: смогу. А ещё люблю брать себя на «слабо». Вот однажды подумал: а слабо мне проехать на велосипеде 

полстраны? Решил — не сла-бо. И проехал за полмесяца своими ногами (похлопыва-
ет культями рук себя по ко-
ленкам. — Прим.ред.) от Мо-сквы до Таганрога. А слабо с парашютом спрыгнуть? На мотодельтаплане полетать? Вышло — нет. Вот сейчас го-товлюсь к соревнованиям по триатлону: бег, велосипед и плавание.

— Почему бы не скон-
центрироваться на одном 
виде спорта?— Потому что меня слиш-ком много для этого (улыба-
ется. — Прим.ред.). Так мне 

говорит мой батюшка, и, ду-маю, он прав. Не могу зани-маться чем-то одним. Я не способен реализоваться впол-не в этом случае — энергия бьёт ключом. Пробовал себя в разных направлениях, теперь думаю, триатлон мне подхо-дит лучше всего — эта гонка по моему характеру. Считаю себя человеком действия. Ор-ганизовал в Донецкой респу-блике Комитет паралимпий-цев: собрал ребят, завёл пру-жину и оставил. Теперь они должны действовать сами, а я буду бегать, плавать и ездить на велосипеде. 

Не слабо«Русский Вуйчич»* из Таганрога стал уникальным участником марафона «Европа — Азия»  на дистанции 21 километр

Станислав  БОГОМОЛОВ
В министерстве природных 
ресурсов и экологии Сверд-
ловской области принято 
решение промаркировать 
туристский маршрут на пе-
ревал Дятлова.Значительная часть тра-диционного пути вдоль реки Ауспии на перевал проходит по территории ландшафтно-го заказника «Ивдельский». Об этом мало кто знает, по-скольку заказником эти ме-ста площадью в 139 тысяч гектаров стали всего три го-да назад. И поэтому здесь передвигаться можно толь-ко пешком! А любители экс-трима, которых издавна ма-нит к себе это загадочное место, предпочитают доби-раться туда на квадроциклах и снегоходах, а то и на «уа-зиках». И потом удивляют-ся, если местный госинспек-тор дирекции особо охраняе-мых природных территорий области Валерий Анямов со-ставляет протокол на нару-шение, за которое предусмо-трен штраф от трёх до пяти тысяч рублей.Для чего всё это делает-ся, наверное, объяснять не надо. Новости о том, что оче-редной экстремал замёрз, по-лучил травму, потерялся, и опять спасателям работа — уже не новости. Для того что-бы упорядочить движение туристов, и решено промар-кировать маршрут, подгото-вить документы к изменению режима охраны территории, проще говоря, разрешить пе-редвижение на квадроциклах и снегоходах, но не более.— На этой неделе подго-товим аншлаги, указатели поворотов, подберём устой-чивые краски, чтобы и на камнях тоже нанести преду-предительные знаки, — рас-сказал «ОГ» руководитель ГБУ СО «Дирекция по охра-не государственных зоологи-

ческих охотничьих заказни-ков и охотничьих животных в Свердловской области» Алек-
сандр Калмыков. — А в на-чале следующей поедем на маршрут, длина которого 32 километра. После принятия постановления правитель-ства по изменению режима охраны территории на буду-щий год можно будет плани-ровать и обустройство стоя-нок, мест отдыха. Обустраи-вать маршрут будем от гра-ницы заповедника и почти до самого перевала, где кончает-ся лес и начинаются альпий-ские луга. Сделать это надо ещё и потому, что не все зна-ют, что сразу за перевалом на-чинается пермский заповед-ник, правила пребывания в котором ещё жёстче, чем в на-шем заказнике.Что ж, наше минприроды избрало верный путь: если не можешь обуздать движе-ние — надо его возглавить, то есть упорядочить.

На перевал Дятлова  разрешат ездить  на квадроциклах

*Ник Вуйчич —  
австралиец, родив-
шийся с редким  
наследственным  
заболеванием — 
без рук и ног,  
писатель и оратор, 
выступающий перед 
молодёжью. Вуйчич 
учит тому, что  
в жизни надо уметь 
брать ответствен-
ность и действовать

сергей бурлаков преодолел 21 километр за 1 час 37 минут 53 секунды — это результат мастера 
спорта международного класса
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 ПРОТОКОЛ

ФУТБОЛ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 2-Й ТУР.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Урал» (Екате-
ринбург) – 0:0.

«Урал»: Заболотный, Динга, Фонтанельо, Но-
виков, Данцев, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Ко-
робов (Чантурия, 75), Лунгу (Ставпец, 82), Пав-
люченко.

Результаты других матчей: «Уфа» – «Зе-
нит» – 0:0, «Арсенал» – «Рубин» – 1:0, «Орен-
бург» – ЦСКА – 0:1, «Амкар» – «Анжи» – 2:0, 
«Локомотив» – «Томь» – 2:2. «Краснодар» – «Те-
рек», «Спартак» – «Крылья Советов» состоялись 
вчера вечером.

Положение команд: «Амкар», «Урал», ЦСКА, 
«Ростов» – по 4 очка (2 матча), «Спартак», 
«Краснодар», «Терек» – по 3 (1), «Локомотив» 
– «Зенит» – по 2 (2), «Рубин», «Анжи», «Уфа», 
«Томь» – по 1 (2), «Крылья Советов» – 0 (1), 
«Оренбург» – 0 (2).

ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН. 13-Й ТУР.
«Урал-2» (Екатеринбург) – «Уралец НТ» (Ниж-

ний Тагил) – 4:1.
«Урал-2»: Морозов (Мамин, 62), Е.Иванов 

(Миронов, 46), Дорожинский, Кашкаров, Карка-
рян (Киселев, 17), Гр.Иванов (Паршин, 60), Хле-
скин, Артеменко (Давлетшин, 51), Гонца, Собо-
лев (Власенко, 46), Гулиев (Попов, 57).

«Уралец»: Сабуров, Антипов, Ветлугаев (Не-
видомый, 67), Вохмянин, Грачёв, Диков (Горо-
хов, 13), Захаров, Пырин, Рыболовлев, Шимпф, 
Янкин.

Голы: 1:0 Каркарян (15); 2:0 Гулиев (25); 3:0 
Власенко (47); 4:0 Гр.Иванов (50); 4:1 Вохмянин 
(75, с пенальти).

На 73-й минуте матча за фол последней на-
дежды был удалён с поля вратарь «Урала-2» 
Алексей Мамин, и в ворота встал полевой игрок 
Александр Кашкаров. Удар с 11-метровой отмет-
ки он парировать не смог, но затем в двух игро-
вых эпизодах команду выручил.

Результаты других матчей: «Тобол» (Кур-
ган) – «Металлург» (Аша) – 0:0, «Магнито-
горск» – ОАФ «Иртыш» (Омск) – 3:0, СДЮСШОР 
(Пермь) – «Амкар-Юниор» (Пермь) – 2:0, «Шах-
тёр» (Коркино) – ОАФ «Иртыш» (Омск) – 2:3.

Положение команд: «Металлург» – 28 оч-
ков (13 матчей), «Урал-2» – 27 (13), ОАФ «Ир-
тыш», «Шахтёр» – по 24 (13), СДЮСШОР – 18 
(11), «Тюмень» – 14 (13), «Тобол» (Курган) – 13 
(11), «Магнитогорск» – 13 (14), «Тобол» (То-
больск) – 11 (11), «Уралец НТ» – 8 (12), «Амкар-
Юниор» – 5 (12).

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ ГРУППА. 
12-Й ТУР.

«Синара» – «Кедр» – 3:0, «Горняк-ЕВРАЗ» – 
«Северский трубник» – 2:0, «Арти» – «Смена» – 
1:2, «Динур» – «Реж» – 4:1, «Урожай» – «Урал-
асбест» – 2:2. ДЮСШ «Олимп» – «Академия 
Урал» – 1:6.

Положение команд: «Динур» – 34 (12), 
«Горняк-ЕВРАЗ» – 32 (13), «Синара» – 31 (12), 
«Смена» – 22 (12), «Академия Урал» – 17 (12), 
«Северский трубник» – 16 (12), «Кедр», «Реж» 
– по 12 (12), «Ураласбест» – 11 (12), «Урожай» 
– 10 (12), «Арти» – 6 (12), ДЮСШ «Олимп» – 
2 (13).

ХОККЕЙ
КУБОК ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

«Югра» – «Металлург» – 3:4 ОТ, «Автомо-
билист» – «Трактор» – 2:1 (Мингалеев),  «Авто-
мобилист» – «Югра» – 3:2 Б (Тичар, Андерсен, 
буллит – Тичар), «Трактор» – «Металлург» – 3:1, 
«Металлург» – «Автомобилист» – 3:6 (Михнов, 
Голышев, Моня, Мингалеев, Тичар), «Трактор» – 
«Югра» – 4:1. Вчера вечером в финале встреча-
лись «Автомобилист» и «Трактор».  

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

 
     ДНЕВНИК 

ОЛИМПИАДЫ В РИО

Уральский боксёр Егор Мехонцев впервые в карьере 
не смог выиграть бой на профессиональном ринге. 
Уроженец Асбеста, олимпийский чемпион 2012 года 
в полутяжёлой весовой категории, свой очередной 
рейтинговый бой закончил вничью.

Для 31-летнего уроженца Асбеста это был 13-й 
поединок на профессиональном ринге. Предыдущие 
12 наш боксёр выиграл.

На этот раз соперником россиянина был 
американец Александр Джонсон (20 боёв на 
профессиональном ринге, 16 побед, четыре 
поражения). Бой, состоявший из восьми раундов, 
проходил в Аризоне (США). Один судья отдал победу 
Мехонцеву, но два других признали ничью

      ФОТОФАКТ

Медальный зачёт
(на момент подписания номера)

РОССИЯ

Золото: Беслан Мудранов (дзюдо, до 62 кг)
Серебро: Виталина Бацарашкина (стрельба из пневматического 
пистолета, 10 м), Туяна Дашидоржиева, Инна Степанова и Ксения 
Перова (стрельба из лука, командное первенство).
Бронза: Наталья Кузютина (дзюдо, до 52 кг), Тимур Сафин (фех-
тование, рапира).

из них – СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

1 2 2

0 1 0
Серебро: Ксения Перова (стрельба из лука, командное первенство).

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

«Автомобилисту» поставлена задача – ни шагу назадЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Генеральный директор 
УГМК-Холдинга Андрей Ко-
зицын впервые встретил-
ся с журналистами в каче-
стве президента хоккейно-
го клуба «Автомобилист» и 
обозначил стратегическую 
задачу на предстоящий се-
зон – показать результат не 
хуже, чем в предыдущем, 
и по возможности макси-
мально его улучшить.С самого начала, когда хоккейный клуб только пере-шёл под опеку УГМК (а случи-лось это в мае) было понят-но, что предстоящий чемпи-онат для нового руководства будет прикидочным. Однако главный тренер «Автомоби-листа» Андрей Разин навер-няка понимает – ему теперь предстоит доказать Козицы-ну, что он тот самый тренер, с которым команда в перспек-тиве сможет решать более высокие задачи.– В клуб пришли большие люди с большими амбиция-ми, поэтому постараемся уже в этом сезоне прыгнуть вы-ше головы, – отметил Разин, 

который ради встречи пре-зидента «Автомобилиста» с прессой приехал в Екатерин-бург из Челябинска, где ко-манда вчера готовилась к фи-нальному матчу Кубка губер-натора.    Результаты предсезон-ных матчей (шесть побед в пяти матчах) добавляют по-зитивного настроения перед стартом регулярного чем-пионата КХЛ, но настоящую цену обновлённому составу «лосей» дадут только офици-альные матчи – первый «Ав-томобилист» сыграет 23 ав-густа в Новосибирске с «Си-бирью», а на домашнем льду мы команду увидим впервые 29 августа в матче с магнито-горским «Металлургом».Кстати, о домашней пло-щадке – Андрей Козицын успокоил болельщиков, со-общив, что договорённость с КРК «Уралец» о проведении всех домашних игр «Автомо-билиста» на этой арене до-стигнута и переносов игр в другие места не будет. А вот молодёжная команда «Ав-то» в сезоне 2016/2017 бу-дет тренироваться и играть в Верхней Пышме, в Ледовом 

дворце спорта имени Алек-
сандра Козицына, где коман-де созданы все условия. В целом же президент «Автомобилиста» не стал скрывать, что клубу ката-строфически не хватает льда. Первым шагом на пути решения этой проблемы дол-жен стать выкуп КРК «Ура-лец» у его нынешних вла-дельцев, а уже до конца теку-щего года совместно с губер-натором Свердловской обла-сти должно быть принято ре-шение о месте строительства нового современного ледо-вого дворца.– Без конца модернизи-ровать арену, построенную сорок лет назад, я не вижу смысла, – отметил Андрей Ко-зицын. – Городу нужен совре-менный дворец-трансфор-мер на 12–15 тысяч зрите-лей. Главная проблема – най-ти 8 гектаров свободной зем-ли под строительство, при-чём это должно быть место с доступностью обществен-ного транспорта и наличием всех необходимых коммуни-каций.Важный для перспектив развития «Автомобилиста» 

момент – Андрей Козицын чётко дал понять, что в хок-кейную «войну кошельков» он ввязываться не собира-ется.– Бюджет команды будет порядка миллиарда рублей, в КХК есть команды, у кото-рых и двенадцать миллиар-дов, но я считаю, что лучше потратить деньги на разви-тие инфраструктуры, чем на зарплаты игрокам, – обозна-чил свою позицию президент «Автомобилиста». Был затронут и вопрос о возможном возрождении турнира «Каменный цветок», который с перерывами про-водился в Екатеринбурге с 1973 года и с прошлого года в третий раз взял паузу. Как от-метил директор ХК «Автомо-билист» Максим Рябков, ни в этом, ни в следующем го-ду домашнего предсезонно-го турнира у «Автомобили-ста» не будет, а в перспекти-ве многое будет зависеть от позиции тренерского шта-ба. Если такие игры команде будут нужны, то «Каменный цветок» может быть возоб-новлён.     

На эту Олимпиаду Перова поехала с новым луком – 
более современным и надёжным

Ксении Перовой 27 лет. Это её вторая Олимпиада и первая 
долгожданная медальСеребро луковоеСвердловчанка помогла завоевать первую в истории медаль в командных соревнованиях по стрельбе из лука на ОИПётр КАБАНОВ

На Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро женская 
сборная России по стрель-
бе из лука в составе Туя-
ны Дашидоржиевой, Инны 
Степановой и свердловчан-
ки Ксении Перовой завое-
вала серебряные медали в 
командных соревнованиях. 
Эта награда стала четвёр-
той для России и первой 
для Свердловской области 
на проходящей Олимпиаде.Серебряная медаль луч-ницы из Лесного Ксении Пе-ровой – это сразу два истори-ческих события. Во-первых, сборной России (и СССР) ни-когда не удавалось выиграть медали в командных сорев-нованиях, а во-вторых, у представителей Свердлов-ской области до Игр-2016 ме-далей в стрельбе из лука не было вообще. Командные со-ревнования в классическом виде по явились в 1988 году в Сеуле, и с тех пор лучшим ме-стом у России было четвёр-тое на Олимпиаде в Лондоне. С личными медалями дела обстояли чуть лучше, но по-

следний раз женщины завоё-вывали медали в стрельбе из лука 36 лет назад – в 1980 го-ду на Играх в Москве Кете-
ван Лосаберидзе завоевала золото, а Наталья Бутузова – серебро. В личных соревно-ваниях у мужчин последний успех – бронза в 2008-м.Перова готовилась к этим играм основательно: победа на чемпионате мира в команд-ном турнире, уверенное пер-вое место на чемпионате Рос-сии, бесконечные поездки на международные соревнова-ния. После победы на чемпио-нате мира Перова сказала, что самое тяжёлое – расставаться с дочерью (сейчас ей всего год и пять месяцев). За этот год она толком и не видела её, но сразу же после исторического 

успеха в Рио первым делом от-метила – «Посвящаю медаль своей дочери».  Для Ксении это вто-рая Олимпиада. Многие, на-верное, помнят обидное до слёз четвёртое место на Играх-2012. Малоизвестная на тот момент тройка – Перо-ва, Степанова и Тимофеева – с разницей в одно очко усту-пила в полуфинале соперни-цам из Китая. А в личном пер-венстве Ксения в 1/4 фина-ла уступила кореянке Ки Бо 
Бэ. Как недавно писала «ОГ» (в номере от 02.08.2016), Пе-рова пообещала вернуться и переиграть лидеров сво-их «обидчиков». Печально, но именно кореянкам девуш-ки в финале и уступили (1:5), но всё же показали лучший в 

истории отечественной ко-мандной стрельбы из лука результат, тем самым вписав свою главу в историю спорта.На момент сдачи номера Ксения начала выступление в личном первенстве. В 1/32 финала она встретится с ко-лумбийкой Натальей Сан-
чез, но эта соперница, ско-рее всего, не станет серьёз-ной помехой на пути к 1/16 финала. Куда важнее найти в себе силы на схватку с коре-янками.

 КОММЕНТАРИЙ
Виталий ПОПОВ, член мужской сборной России по стрельбе из лука, 
чемпион Европы в командном первенстве: 

– Без медали мы жили очень долго, последний раз бронзу в 
стрельбе из лука завоёвывал Баир Бадёнов в 2008 году. Сейчас я 
очень доволен и горд, что у наших девушек всё получилось. Очень 
рад за Ксению. В этом году мы были в составе одной сборной, и 
могу сказать, что она делает свою работу, что бы ни случилось – 
будь это олимпийский финал или просто чемпионат России.

 Уроженка Свердловска, волейболистка Екатерина Косьяненко 
установила олимпийский рекорд по количеству эйсов (подача на вылет) 
в одном матче. В стартовой игре сборной России против команды Ар-
гентины Екатерина выполнила 8 эйсов. Предыдущий рекорд принадле-
жал кубинской волейболистке и был установлен в 2004 году на Олим-
пиаде в Афинах. 
 Уральский пловец Данила Изотов в составе эстафетной команды 

занял четвёртое место в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. От-
ставание наших спортсменов от третьего места составило 0,3 секунды.
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Теперь взялись и за паралимпийцевЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Международный паралим-
пийский комитет (МПК) 
приостановил членство Па-
ралимпийкого комитета 
России (ПКР), лишив тем 
самым российскую коман-
ду права выступить на Па-
ралимпийских играх в Рио-
де-Жанейро. Основанием 
для такого решения стал 
всё тот же доклад комис-
сии ВАДА под руководством 
Ричарда Макларена, в ко-
тором были опубликова-
ны сведения о наличии го-
сударственной допинговой 
системы в России.В докладе сообщалось, что 35 положительных проб российских паралимпийцев в период с 2012 по 2015 год были скрыты, позднее пред-ставители ВАДА сообщили, что количество подозритель-ных проб увеличилось до 45. По словам главы Междуна-родного паралимпийского комитета Филипа Крейвена, у России есть 21 день на то, чтобы подать апелляцию на решение МПК об отстране-нии. Если эта апелляция бу-дет удовлетворена, то рос-

сийские паралимпийцы всё же выступят в Рио.На самом деле времени ещё меньше. «До конца дня опреде-лимся, куда подавать иск, по-тому что времени у нас совсем нет, – цитировал вчера ТАСС 
Павла Рожкова, первого вице-президента Паралимпийского комитета России. – МПК огра-ничил нас сроком до 15 августа – это последний день подачи за-явки. И МПК предложил нам со-кратить сроки на рассмотрение решения до семи дней. Ведём консультации и за рубежом».Первые утечки о возмож-ных санкциях стали появлять-ся ещё в субботу, а офици-альное решение об отстране-нии российских паралимпий-цев было сделано в воскресе-нье. Вчера специальную пресс-конференцию провёл руково-дитель ПКР Владимир Лукин, который заявил, что Россия бу-дет в судебном порядке оспа-ривать это решение. По словам Владимира Лукина, «ни один паралимпийский националь-ный комитет не занимался бо-лее тщательно допинг-контро-лем – мы на 120 процентов вы-полняли всё, что нам полагает-ся, и готовы это доказать».

  МНЕНИЕ
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

– Это отвратительное решение, в основе которого – политика и обыч-
ный страх. Страх перед тем, что наши спортсмены снова оставят конку-
рентов практически без медалей. В 2012 году наши паралимпийцы увез-
ли свыше 100 медалей, заняв вторую строчку в общекомандном зачёте 
по итогам Паралимпиады. А на Олимпийских играх в Сочи равных нашим 
спортсменам просто не было – 30 золотых, 28 серебряных, 22 бронзо-
вые награды. Совершенно понятным становится желание международ-
ных спортивных функционеров вычеркнуть из списка претендентов тако-
го соперника! Надеюсь, Спортивный арбитражный суд, рассмотрев апел-
ляцию, примет единственно верное решение, допустив россиян к Играм. 

Уверен, наши паралимпийцы – а Свердловскую область в сборной 
представляют 19 спортсменов, выступающих в лёгкой атлетике, волей-
боле, плавании, стрельбе из лука – смогут доказать всему миру, что они 
сильнейшие. И что для этого им не нужно принимать какие-то препа-
раты. Потому что в основе их побед – мужество, упорные тренировки, 
вера в себя и любовь к свой стране.
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 На Плотинке открыли уличный кинотеатрОльга КОШКИНА

В субботу, 6 августа, город-
ской Исторический сквер в 
Екатеринбурге на вечер пре-
вратился в настоящий ки-
нозал: впервые в уральской 
столице прошёл III Междуна-
родный фестиваль уличного 
кино, в программу которого 
вошли лучшие короткоме-
тражки молодых российских 
режиссёров.Идея проекта появилась во Владивостоке, изначально «ки-нокараван» ездил только по российским городам, а с про-шлого года организаторы на-чали получать предложения от представителей кинемато-графических академий и урба-нистов из других стран. В ито-ге в этом году короткометраж-ки под открытым небом посмо-трят в 300 городах мира. В рос-сийском туре принимают уча-стие 65 городов, кинопоказы уже прошли в Москве, Вороне-же, Казани и Севастополе. По-сле Екатеринбурга ленты по-едут через Омск, Красноярск и Иркутск до Владивостока, где и зародился фестиваль, а отту-да – в Китай, страны Ближне-го Востока, Европу и США. Ожи-

дается, что в общей сложности фестиваль соберёт более мил-лиона зрителей, как в прошлом году. Из более чем 700 конкурс-ных работ организаторы ото-брали и представили на суд го-рожан шесть короткометраж-ных лент длительностью от двух до двадцати минут.Выбирать понравившие-ся фильмы зрителям предло-жили светом – с помощью фо-нарика, телефона или зажи-галки. По итогам голосования, лучшей признали романти-ческую историю «Счастье на ладони» режиссёра Артёма 
Прохорова (она, к слову, лиди-рует и в других городах), вто-рое место екатеринбуржцы от-дали двухминутной трагиче-ской истории о смене поколе-ний «Ненужная» Андрея Бу-
янова, третьей стала корот-кометражка Анны Яновской «Двое вместе» о том, что лю-бовь – лучшее лекарство от де-прессии. Главную роль в ней сыграл актёр Сергей Лавы-
гин, больше знакомый зрите-лям как повар Арсений в коме-дийном телесериале «Кухня».Лауреатом фестиваля ста-нет фильм, который победит в большинстве городов.

На бесплатный 
кинопоказ 
собрались 
более 200 
екатеринбуржцев. 
Билеты в такой 
кинотеатр не нужны: 
можно занять 
любое свободное 
сиденье или... 
вообще принести 
его с собой 

  КСТАТИ
Ксению Перову поздра-
вил губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев. «Ваши талант, выдерж-
ка и хладнокровие помог-
ли женской сборной России 
по стрельбе из лука устано-
вить историческое достиже-
ние. Приятно, что вы не толь-
ко исполнили свою давнюю 
мечту, но и открыли счёт ме-
далям, завоёванным сверд-
ловчанами на этой Олимпиа-
де», – говорится в поздрави-
тельной телеграмме.
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