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  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Майданик

Александр Шатов

Завлабораторией теплопе-
редающих устройств Инсти-
тута теплофизики УрО РАН 
попал на страницы журнала 
«Форбс» благодаря работе 
над уникальными охлажда-
ющими трубками для элек-
троники.

  III

Руководитель миссионер-
ского отдела Екатеринбург-
ской епархии считает, что  
после признания богосло-
вия направлением научной 
деятельности кафедры те-
ологии появятся во многих 
уральских вузах.

  III

Отец футболиста сборной 
России Олега Шатова при-
нял участие в открытии  
стадиона, построенного 
на деньги сына в его род-
ном посёлке под Нижним 
Тагилом.
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Россия

Армянск (III) 
Астрахань (IV) 
Березники (I) 
Глазов (IV) 
Грозный (IV) 
Магнитогорск (I) 
Москва 
(I, II, III, IV) 
Нижний 
Новгород (I) 
Пермь (I, II, IV) 
Самара (II) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Тюмень (I) 
Уфа (I) 
Челябинск (I, IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(IV) 
Бразилия (IV) 
Германия (III) 
Иран (IV) 
Казахстан (IV) 
Камерун (IV) 
Колумбия (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Польша (IV) 
США (III) 
Тунис (IV) 
Украина (III) 
Франция 
(III) 
Япония (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СКАЗОЧНАЯ ШЕЛКОГРАФИЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

12 августа

Я поручил увеличить количество постов 
видеофиксации нарушений ПДД ещё на 70 процентов, 
они реально спасают жизни людей.

Денис ПАСЛЕР, председатель правительства Свердловской области, 
вчера — на совещании по вопросам развития системы 

видеофиксации нарушений ПДД (midural.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

На Красноуфимском аэродроме 

новую взлётно-посадочную полосу 

строили 10 лет

В 1975 году Исполнительный комитет Красноуфимского городско-
го Совета народных депутатов принял решение о строительстве 
новой взлётно-посадочной полосы (ВПП) на местном аэродроме.

Воздуш-
ный порт функ-
ционировал в 
Красноуфим-
ске ещё с дово-
енных времён, 
но ВПП требо-
вала существен-
ного обновле-
ния. В результа-
те была постро-
ена новая по-
лоса с асфаль-
то-бетонным по-
крытием длиной 
в 800 метров. 
Строительство осуществлялось ремстройуправлением объединения 
Свердловскоблремстрой. Работы начались в декабре 1975-го, а за-
кончились в сентябре 1985 года. 

В советское время на взлётно-посадочную полосу Красноуфим-
ского аэропорта садились самолёты Ан-2 и вертолёты Ми-8, перево-
зящие пассажиров со свердловского Уктуса. Но несмотря на то, что эти 
рейсы пользовались популярностью, в 1990-е годы аэропорт забро-
сили. Таким он и простоял до 2012 года, пока его не выкупил местный 
предприниматель Анатолий Копусов. Он планировал наладить авиа-
сообщение с соседними городами и устраивать прыжки с парашютом 
и авиапрогулки над окрестностями. Однако только на сбор и оформ-
ление документов у него ушло около двух лет. В итоге бизнесмен от-
казался от своих первоначальных планов и решил продать аэродром. 
Цену он просил чисто символическую — пять миллионов рублей, но 
даже за такие смешные деньги покупателей не нашлось.

Сейчас взлётно-посадочную полосу используют под нужды 
местной автошколы — на ней нарисована разметка для тренировок 
начинающих водителей, периодически проходят занятия. Удобную 
длинную асфальтовую дорогу облюбовали и опытные автомоби-
листы, которые проводят на ней турниры по дрифту — скоростной 
техничной езде на машинах. Например, совсем недавно, 16 июля, 
на аэродроме проходили соревнования «Drag racing 2016», в кото-
рых приняли участие около 50 спортсменов из Екатеринбурга, Пер-
ми, Березников, Магнитогорска, Уфы и других городов.

Однако иногда ВПП всё же используют по назначению.
— Недавно я сажал самолёт на Красноуфимском аэродроме, — 

рассказал «ОГ» владелец частного самолёта, житель Первоуральска 
Павел Калинин. — Позвонил предварительно знакомому, который 
там живёт, попросил съездить на аэродром, посмотреть, что там со 
взлёткой. Он отзвонился, сказал: всё в порядке, покрытие в отлич-
ном состоянии. В итоге сел без проблем.

Алёна ХАЗИНУРОВА
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В полную силу аэродром в Красноуфимске 
уже давно не функционирует, но на его 
ВПП периодически приземляются пилоты 
на небольших частных самолётах

Даниил Рябинин
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Открылась самая долгая за последние 14 лет Ирбитская ярмаркаТатьяна БУРДАКОВА
Вчера в Ирбите открылась 
традиционная ярмарка. В 
нынешнем году она впер-
вые за последние 14 лет бу-
дет проходить четыре дня 
(с 11 по 14 августа), а не 
три — как обычно.Ирбитская ярмарка давно уже стала одним из самых яр-ких мероприятий событийно-го туризма на Среднем Урале. В прошлом году её посетили 25 тысяч человек. В этот раз размах должен быть ещё боль-ше. По предварительным про-гнозам, свою продукцию при-везут около 600 участников: индивидуальные предприни-матели, ремесленники и пред-ставители различных пред-приятий. Они представят про-дукты переработки сельхоз-производства, стройматериа-лы,  оборудование тепло-, во-

до-, газо- и электроснабже-ния,  изделия народных про-мыслов, соленья и варенья, са-доводческую продукцию, мёд, подарки и сувениры.Продлить срок действия ярмарки было решено в честь юбилея города — в нынеш-нем году Ирбиту исполняет-ся 385 лет.— У нас есть амбициозный план: со временем добить-ся, чтобы Ирбитская ярмар-ка проходила целую неделю. Первый шаг по этому пути мы делаем сейчас. Ярмарка будет работать четыре дня. Потом подведём итоги. Посмотрим, на что нужно обратить осо-бое внимание при увеличе-нии продолжительности ме-роприятия, — рассказал «ОГ» глава Ирбита Геннадий Ага-
фонов. — Празднуя юбилей города, мы постарались орга-низовать особенно богатую культурную программу. Собы-

тий так много, что, мне кажет-ся, нашим гостям будет труд-но успеть везде.Впервые на главной ярма-рочной сцене выступят арти-сты Свердловского театра му-зыкальной комедии и Сверд-ловской филармонии. Как и в прошлые годы, будут организо-ваны фестиваль ландшафтного театра и арт-мотошоу, пройдут спортивные соревнования, сре-ди которых открытый чемпи-онат Свердловской области по конному спорту. Гости смогут сходить в местные музеи и по-сетить велоэкскурсию.Ярмарка в Ирбите впервые состоялась ещё в 1643 году. В 70–80-е годы XIX века она по размаху занимала второе ме-сто в России после Нижегород-ской. После 1929 года ирбитча-не на много десятилетий забы-ли о своей ярмарке, но вновь возродили её в 2003 году.

Сегодня в Свердловской 
областной библиотеке 
для детей и юношества 
открывается выставка 
«Весёлые путешествия 
в мир литературы». 
На ней представлены 
работы 
Сергея Айнутдинова — 
мультипликатора, 
графика-иллюстратора, 
председателя 
Свердловского отделения 
Союза художников, 
заслуженного художника 
России. Дети и взрослые 
смогут увидеть 
произведения в технике 
шелкографии, 
которые художник 
создавал для сказки 
«Весёлые приключения 
зайца Пуса», 
написанной в 1995 году 
свердловчанином 
Вадимом Дубичевым, 
а также иллюстрации 
к произведению 
«Городок на бугре» 
тюменского писателя 
Константина Лагунова.
Больше работ можно 
посмотреть на сайте 
oblgazeta.ru

В Новоуральске появился «детектор лжи» для дорожниковОльга КОШКИНА
За качеством ремонта дорог 
в Новоуральске теперь сле-
дит умный аппарат. Управле-
ние городского хозяйства об-
завелось специальным элек-
тронным прибором — плот-
номером,  который измеря-
ет плотность слоя асфальта 
прямо в процессе его уклад-
ки. Панацеей от дорожных 
проблем он не станет, а вот 
выявить недоделки, пока ас-
фальт ещё не остыл — помо-
жет вполне.Устройство, похожее на круглый диск с рукояткой и дисплеем, заказали из Челя-бинска этим летом за 215 ты-сяч рублей. Принцип его дей-ствия предельно прост: шай-ба ставится на асфальт и за-меряет плотность укладки на глубине от 25 до 150 милли-метров, а также температуру и влажность покрытия, от ко-торых зависит долговечность полотна. Показатели выводят-

ся на экран — в памяти плот-номера может храниться до десяти тысяч измерений. За несколько дней специалисты управления просканировали дюжину участков, где кипят дорожные работы. Претензий к подрядчикам не нашлось: все показатели в норме.— Мини-лаборатория ста-вится на поверхность полот-на сразу после проходки катка. Несколько секунд — и видны результаты, которые из обыч-ной лаборатории придут че-рез несколько дней, а то и не-дель. Это существенно эконо-мит время, — рассказал «ОГ» главный инженер Управле-ния городского хозяйства Но-воуральского ГО Вадим Коно-
валов. — Можно тестировать и старые дороги, но практи-ческой необходимости в этом нет: если на ней ямы и трещи-ны, то и так понятно, что её на-до ремонтировать.Такими темпами за день можно проинспектировать строительство и ремонт до-

рог всего города — это в разы сократило бы количество бра-ка, когда асфальт разрушается уже через год после приёмки. Однако в большинстве терри-торий до сих пор принимают дороги по старинке — с линей-кой и предоставленной доку-ментацией, порой даже не по-дозревая о существовании та-кого прибора. Почему?Как пояснили в областном минтрансе, «ноу-хау» применя-

ют в области уже несколько лет, но не муниципалитеты, а цен-тры экспертиз и дорожные ор-ганизации для самоконтроля. Подобный прибор есть и в ла-боратории контроля качества областного Управления автодо-рог, но во время приёмки гото-вых объектов его не использу-ют: иногда показания техники отличаются от результатов ла-бораторных исследований так называемых вырубок.

— Погрешности возни-кают, например, если прибор поставили на слишком влаж-ное или неровное покрытие. Поэтому оценивать по нему качество асфальтовой уклад-ки нельзя. Полный и точный анализ возможен только в лаборатории, так что делать вырубку асфальтобетона всё равно придётся, — объяснил директор испытательного центра «УралДорНИИ» Алек-
сандр Дедюхин. — Зато этот экспресс-метод хорош для ру-ководителей городских хо-зяйств, которые могут кон-тролировать работу дорож-

ников в текущем режиме, и для самих подрядчиков, если есть сомнения в качестве ра-боты.В Центре независимых строительных экспертиз до-бавляют: такой прибор проле-жит без дела в холодное вре-мя, зато пригодится в летний сезон, особенно если надо бы-стро проверить сразу 10–20 километров полотна. Так что если городская казна позволя-ет, лишним плотномер не бу-дет: с таким умным прибором схалтурить во время укладки уже не получится.

 МЕЖДУ ТЕМ

В других регионах уже опробовали новый способ видеть дороги на-
сквозь — установку «Кондор», которую разработали специалисты 
Росатома. Она состоит из рентгеновского плотномера и георадара. 
Аппаратура помещается в грузовом отсеке пикапа и сканирует каж-
дый метр асфальта на скорости в 60 километров в час. Стоит такой 
прибор от пяти до семи миллионов рублей, время работы — до вось-
ми часов. Один экземпляр остался в Москве, второму время от вре-
мени устраивают полевые испытания в разных городах страны.

Новоуральцы в шутку называют плотномер «полиграфом 
для асфальтоукладчиков». На днях новое устройство опробовал 
во время объезда города глава округа Владимир Машков
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Хлебозаводы на диете
Эксперты 
прогнозируют, 
что в ближайшие 
годы на Среднем 
Урале станет 
на десяток 
хлебокомбинатов 
меньше. Если раньше 
такие предприятия 
были почти в каждом 
районе, то сейчас 
всё чаще 
небольшие заводы 
не выдерживают 
натиска крупных 
конкурентов. 
Хлебопёки жалуются 
на слишком высокие 
цены на сырьё 
и поборы 
с розничных сетей. 
Выхода из этой 
ситуации два — 
укрупняться 
и работать 
на всю область 
либо выпускать 
эксклюзивные сорта 
хлеба и сдобных 
булок

Талица (II)

Сысерть (II)

Сухой Лог (II)

Серов (III)

Североуральск (IV)

Реж (II)

Ревда (IV)

Первоуральск (II)

Новоуральск (I)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (I,IV)

Лесной (II)

Красноуфимск (I) Каменск-Уральский (II,IV)

Ирбит (I,II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (III)

Берёзовский (II)

Асбест (II)
Артёмовский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

СЕ
РГ

ЕЙ
 А

Й
Н

УТ
Д

И
Н

О
В



II Пятница, 12 августа 2016 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН
Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: ponomarev@oblgazeta.ru

Розничный ВТБ нарастил 

долю по ипотеке

За последние два года доля ВТБ на рын-
ке розничного ипотечного кредитования в 
Свердловской области увеличилась с 1,4 до 
5 процентов (более чем в три раза).

Как сообщили в пресс-службе банка, 
с января по июнь нынешнего года рознич-
ный филиал ВТБ выдал уральцам кредитов 
для покупки жилья на 6,3 миллиарда рублей. 
Причём значительная часть ипотечных зай-
мов оформлена с использованием програм-
мы государственной поддержки.

— Итоги первого полугодия показали, 
что наше подразделение сохранило лидиру-
ющие позиции в Свердловской области по 
работе с частными клиентами, — проком-
ментировал управляющий розничным фили-
алом ВТБ в Екатеринбурге Алексей Долгов.

Стоит отметить, что общий портфель 
кредитов, выданных банком в нашем регионе 
за первое полугодие 2016 года, достиг 13,3 
миллиарда рублей. Из них более 50 процен-
тов — это займы на потребительские нужды. 
Кстати, в ВТБ действуют программы льгот-
ного кредитования для сотрудников органи-
заций бюджетной сферы. С января по июнь 
2016 года ими воспользовались 150 тысяч 
работников более одной тысячи предприятий 
Свердловской области. Бюджетникам выдано 
кредитов на 656 миллионов рублей.

Управленцы 

моногородов Среднего 

Урала пройдут обучение 

в «Сколково»

В 17 моногородах Свердловской области 
сформированы управленческие команды, ко-
торые с октября начнут обучение в Москов-
ской школе управления «Сколково».

Как пояснили в департаменте информ-
политики губернатора, такая переподготов-
ка топ-менеджеров — одно из важных ус-
ловий для последующего получения горо-
дом статуса территории опережающего раз-
вития (ТОРа).

По словам первого заместителя предсе-
дателя правительства Свердловской обла-
сти — министра инвестиций и развития Алек
сея Орлова, в состав управленческих команд 
вошли представители муниципалитетов, гра-
дообразующих предприятий и бизнес-струк-
тур.

Результатом обучения в «Сколково» ста-
нет разработка и защита перед федеральны-
ми экспертами плана улучшения экономи-
ческой ситуации в городе. Если это пройдёт 
успешно, то муниципалитет получит статус 
ТОРа и целевую финансовую поддержку из 
федерального бюджета.

Татьяна БУРДАКОВА
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ПРОГНОЗ ПОГОДы НА ЗАВТРА

КОИБ — помощник избирателей  
и членов комиссий
В преддверии единого дня 
голосования 18 сентября 2016 
года от избирателей и предста-
вителей СМИ в Избирательную 
комиссию Свердловской об-
ласти поступает много вопро-
сов, связанных с техническими 
средствами для голосования, 
которые будут применяться на 
этих выборах в нашей области. 
Речь идёт о комплексах обра-
ботки избирательных бюллете-
ней. В Свердловской области 
18 сентября на избирательных 
участках будет использоваться 
640 КОИБов. О том, как они 
работают и могут ли допустить 
ошибку в подсчёте бюллетеней, 
рассказал Сергей Петрович 
СаПцын, начальник инфор-
мационного управления аппа-
рата Избирательной комиссии 
Свердловской области.

— Как работает КОИБ?
— Комплекс обработки избира-

тельных бюллетеней (КОИБ) пред-
назначен для автоматизированного 
приёма и обработки бюллетеней 
для голосования, подсчёта голосов 
избирателей на избирательном 
участке при проведении выборов 
всех уровней в соответствии с дей-
ствующим законодательством; про-
верки контрольных соотношений 
данных, внесённых в протокол, и 
распечатки протоколов участковой 
комиссии об итогах голосования 
по каждому виду проводимых 
выборов.

КОИБ широко применяются на 
выборах в России с 2003 года. На 
сегодня базовой является модифи-
кация этих аппаратов, разработан-
ная в 2010 году. В один комплекс 
входят два сканера избирательных 
бюллетеней, устанавливаемые на 
ящики для голосования, а также 
печатающее устройство.

Упрощённо КОИБ работает так. 
Избиратель опускает бюллетень 
в любой из сканеров комплекса, 
который автоматически распоз-
наёт вид бюллетеня, считывает 
отметки избирателя в квадратах и 
осуществляет подсчёт голосов за 
каждую альтернативу. По окон-
чании голосования КОИБ выдаёт 
результаты и помогает комиссии 
их оформить в установленном за-
коном порядке.

— Сколько у вас есть КОИБ? 
Разве может их небольшое число 
помочь выборам?

— Свердловская область рас-
полагает самым большим ко-
личеством КОИБ в России. На 
предстоящих 18 сентября 2016 
года выборах ими будет оснащено 
640 избирательных участков пре-
имущественно в Екатеринбурге 
и Нижнем Тагиле. Суммарно эти 

участки охватывают более трети 
избирателей области.

— Зачем избирателю КОИБ?
— Главная цель, которую пре-

следует применение КОИБ — ис-
ключение субъективных факторов 
при подсчёте голосов, в том числе 
невнимательность, усталость чле-
нов участковых комиссий. Кроме 
того, применение КОИБ позволяет 
существенно сократить сроки 
установления итогов выборов на 
избирательном участке, автома-
тизировать многие сопутствующие 
этому процедуры.

Для кандидатов и наблюдателей 
применение КОИБ делает выборы 
прозрачнее.

Для избирателей сам процесс 
голосования становится инте-
реснее. Ну а главное, избиратель 
может быть уверен в результатах 
выборов.

— Можно ли в КОИБ опустить 
«левый бюллетень»? Чем можно 
гарантировать, что КОИБ от-
личит подлинный бюллетень от 
ксерокопии?

— КОИБ осуществляет распоз-
навание и контроль бюллетеней 
при вводе. Он не примет бюллетень 
неустановленной формы, с печатью 
«чужой» участковой комиссии или 
без печати. Сильно испорченный 
бюллетень (изрисованный, очень 
мятый и т.п.) опустить в КОИБ тоже 
не получится.

Однако базовой целью КОИБ не 
является распознавание поддель-
ных бюллетеней. Это по-прежнему 
прерогатива самой участковой 
комиссии. На бюллетени наносятся 
средства защиты в виде цветной 
регулярной тангирной сетки, строк 
микротекста. На каждом бюлле-
тене должны проставить личные 
подписи два члена комиссии. Как 
правило, копия заметно отличается 
от настоящего бюллетеня. И она не 
может ускользнуть от намётанного 
взгляда наблюдателей, присутству-
ющих на участке.

— Может ли КОИБ «прочи-
тать» длинный бюллетень? Как 
быть, если партий или канди-
датов на выборах будет много?

— Технические требования 
к бюллетеню, применяемому в 
КОИБ, гласят, что его ширина не-
изменна и определяется в 210 мм. 
А вот длина может меняться в боль-
шом диапазоне: от 148 до 600 мм. 
В такую длину запросто умещается 
информация достаточно крупным 
шрифтом по большому количеству 
партий или кандидатов.

В настоящее время КОИБ умеет 
принимать избирательные бюлле-
тени, включающие до 66 альтерна-
тив. Однако эта возможность тре-

бует изменения законодательных 
требований к бюллетеням, которые 
зависят от законодателей.

— Слышали, что КОИБ ча-
сто выходят из строя во время 
голосования, поэтому многие 
бюллетени не учитываются 
избирательными комиссиями. 
Такая «путаница» создаётся 
специально?

— В составе КОИБ есть элек-
тронно-механические устройства. 
Как и любая техника, они склонны 
иногда ломаться и выходить из 
строя. Для того чтобы минимизиро-
вать поломки в день голосования, 
дважды в год все КОИБ проходят 
проверку и по необходимости 
подвергаются ремонту. Статистика 
отказов КОИБ во время выборов 
очень невелика.

Вместе с тем, как правило, отказ 
не влечёт проблем при голосовании 
и установлении итогов выборов. 
Сканеры в КОИБ дублированы. Они 
соединены в локальную вычисли-
тельную сеть. Информация в каж-
дом из них содержится идентичная. 
При выходе одного из сканеров из 
строя другой позволяет завершить 
голосование и посчитать его итоги. 
При этом первый прекратит при-
нимать у избирателей бюллетени и 
не внесёт искажений в определение 
итогов.

Если же выйдут из строя оба 
сканера, то комиссия посчитает 
итоги вручную. Это же произойдёт 
при любом мотивированном сомне-
нии в достоверности работы КОИБ.

— Как быстро подводятся 
итоги на участках, оснащённых 
КОИБ? Что там происходит? Кто 
за всем наблюдает?

— Наблюдать за работой КОИБ 
может множество установленных 
законом лиц. Это наблюдатели, 
в том числе международные, 
кандидаты и их доверенные лица, 
представители средств массовой 
информации.

И наблюдение это начинается 
ещё до момента начала голосо-
вания. Инструкция предписывает, 
что ещё до открытия участка для 
голосования необходимо провести 
тестирование КОИБ. Если хоть од-
ному наблюдателю будет отказано 
в присутствии на данной процедуре, 
комиссии придётся пересчитывать 
голоса вручную.

В течение дня голосования эти 
же лица наблюдают за правильно-
стью работы участковой комиссии 
и визуально контролируют работо-
способность сканеров КОИБ.

— Обладают ли люди, исполь-
зующие КОИБ, достаточной ком-
петентностью и квалификацией?

— Операторы КОИБ — это 

обычные люди, члены участковой 
комиссии. У них может и не быть 
специального образования. Разра-
ботчики КОИБ прекрасно это пони-
мали и минимизировали сложность 
управления комплексом. Справить-
ся с ним может даже ребёнок. Вся 
логика работы с КОИБ выстроена 
на принципах диалога и подсказок. 
Причём устройство ведёт диалог 
не только при помощи дисплея, на 
котором отображается текст, но и 
озвучивает всё голосом.

Все операторы КОИБ проходят 
подготовку. Её процесс занимает 
до 8 часов. За это время каждый 
оператор получает необходимые 
теоретические знания и практиче-
ские навыки.

А на случай нештатных ситу-
аций, которые могут возникнуть 
при работе КОИБ в день выборов, 
существует служба технической 
поддержки, оперативно решающая 
все проблемы в день голосования.

— Многие считают, что в 
КОИБ уже заранее запрограмми-
рованы результаты голосования. 
Другие говорят, что «админи-
стративному ресурсу» КОИБ не 
нужен, так как он считает всё 
честно. Кому верить?

— Мы постоянно сталкиваемся 
с критическим отношением к при-
менению различных информаци-
онных технологий на выборах. 
Когда КОИБ только вводились в 
эксплуатацию, в прессе публико-
вались крайне негативные оценки 
их применения. Авторы говорили о 
предопределённости результатов, 
о чрезмерной сложности работы 
с КОИБ, о закрытости внутренней 
кухни применения комплексов от 
наблюдателей. К счастью, время 
всё расставило на свои места. Се-
годня мы не получаем негативных 
оценок КОИБ ни от кандидатов с 
наблюдателями, ни от избиратель-
ных комиссий. Крайне редкими 
являются обращения по поводу 
ручного пересчёта голосов. Да и 
те, как правило, не носят мотивиро-
ванного характера. Производимый 
при сомнениях ручной пересчёт 
полностью совпадает с тем, что 
выдал КОИБ.

Более того, уже неоднократ-
но звучали претензии в адрес 
избирательных комиссий от кан-
дидатов и политических партий 
(в первую очередь тех, кто не 
победил на выборах) в том, что 
КОИБ на отдельных выборах не 
применяются.

Это говорит о заработанном 
кредите доверия к комплексам 
обработки избирательных бюлле-
теней со стороны всех участников 
избирательного процесса. Наде-
емся и дальше подтверждать это 
доверие безукоризненной работой.

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».

ИЗВещенИе О СОглаСОВанИИ ПРОеКТа 
МежеВанИя ЗеМельнОгО уЧаСТКа

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0000000:17, место-
положение: Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части Сухоложского кадастрового района.

Проект межевания подготовила: Красносвободцева Окса-
на Владимировна, 624802, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. XX Партсъезда, д. 3, кв. 2, 9002088835@bk.ru, тел.: 
8 (34373) 4-35-62, квалификационный аттестат 74-16-840.

Предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ земельных участков, выделяемых в счёт зе-
мельных долей Казанцева Алексея Александровича (выпи-
ска из ЕГРП на недвижимое имущество номер и дата государ-
ственной регистрации 66-66/014-66/014/662/2016-475/2, 
от 20.07.2016 г. и свидетельство на право собственности на 
землю серия РФ –II-СВО-23 № 579933, регистрационная 
запись 1312 от 03.08.1994 г.) Общая площадь выделяемых 
земельных участков: 14 гектаров.

Заказчик кадастровых работ Казанцев алексей алек-
сандрович, адрес: Свердловская область, г. Сухой Лог,  
ул. XX Партсъезда, д. 6, кв. 2. Тел.: 9041603878.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 33, 
офис № 9. Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ земельных участков принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, 
ул. Артиллеристов, 33, офис № 9, тел.: 8(34373)4-35-62.
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Рудольф ГРАШИН
Исполнилось два года с тех 
пор, как Россия ограничила 
импорт продовольствия из 
стран, которые ввели против 
неё санкции. За этот пери-
од Россия стала крупнейшим 
экспортёром пшеницы, нача-
ла теснить конкурентов на 
других продовольственных 
рынках. Даже недруги на За-
паде признали, что продо-
вольственное эмбарго дало 
сильный толчок развитию 
российского сельского хо-
зяйства. Но многие произво-
дители считают, что эффект 
от него был бы ещё больше, 
если бы не падение покупа-
тельского спроса.– Что дало продовольствен-ное эмбарго селянам? Легче стало реализовывать продук-цию, Министерство сельско-го хозяйства РФ стало больше выделять денег для поддерж-ки наших аграриев. Только в 2015 году из федерального бюджета на развитие агропро-мышленного комплекса реги-она был направлен один мил-лиард 579 миллионов рублей, а всего объём господдержки с учётом поступлений из об-ластного бюджета составил  4 миллиарда 366 миллионов рублей, – сказал министр АПК и продовольствия Свердлов-ской области Михаил Копы-
тов.По словам министра, если в 2013 году в области было полу-чено 614 тысяч тонн молока, то в 2015-м – 654 тысячи тонн.Например, на крупнейшем в области Ирбитском молоч-ном заводе за эти два года на 20 процентов увеличили объ-ёмы производства продукции. Выпуск сыра за этот период увеличили в два раза. Кстати, 
даже в нашем регионе, где 

не было развитого сырова-
рения, выпуск сыров за это 
время увеличился в восемь 
раз.  Если вспомнить события двухлетней давности, тогда в прессе было немало ёрнича-нья по поводу исчезновения с прилавков таких продуктов, как хамон, моцарелла и других. Но российские производите-ли освоили выпуск аналогич-ных изделий из отечественно-го сырья. В сентябре 2015 го-да цех по изготовлению мяг-ких сыров открылся на Ново-уральском молзаводе, и там стали производить моцареллу. Ещё раньше, в декабре 2014 го-да, первую партию хамона вы-пустили на комбинате «Хоро-ший вкус».Но сегодня нашим потреби-телям не до хамона. Всё больше производители сельхозпродук-ции сетуют на падение покупа-тельского спроса.– Конкретно нашему пред-приятию эмбарго ничем не помогло. Говорить о каком-то всплеске продаж не приходит-ся, покупательная способность людей упала, и цены на нашу продукцию снизились, – го-ворит генеральный директор свинокомплекса «Уральский» 
Владимир Стогний.Кстати, реализация ураль-ских хамона и моцареллы тоже пострадала от падения спроса. По словам президента группы компаний «Хороший вкус» Сер-
гея Емельянова, местный ха-мон сейчас выпускают неболь-шими партиями, спрос на него есть лишь в столичном регионе. Уральская моцарелла тоже не пошла на рынок в том объёме, что планировалось изначаль-но: вместо пяти тонн ежеднев-но этого продукта выпускают не более тонны.

Покупателям  не до хамона
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На выборы в Заксобрание 

допустили 10 партий

В последний момент Облизбирком отказал в 
регистрации списка кандидатов от «Россий-
ской партии пенсионеров за справедливость».

Больше половины кандидатов (42 чело-
века) отказались баллотироваться по едино-
му округу от «пенсионеров». Среди них ока-
зались действующие депутаты Заксобра-
ния Нафик Фамиев, Евгений Касимов и Евге
ний Зяблицев. Касимов и Зяблицев будут уча-
ствовать в выборах в качестве одномандатни-
ков, а Фамиев решил закончить депутатскую 
деятельность. Первым от участия в выборах 
в свердловское Заксобрание отказался экс-
председатель «пенсионеров» Евгений Артюх. 

—  В этом году высокие требования к каче-
ству подготовленных документов. Кандидаты 
должны предоставить справки об отсутствии 
активов за рубежом, двойного гражданства, за-
являть о всех судимостях, которые когда-либо 
в жизни у них были. не все с этим справились, 
— прокомментировал секретарь свердловского 
реготделения «Единой России» Виктор Шептий.  

Также вчера, 11 августа, состоялась жере-
бьёвка, определившая, в какой последователь-
ности списки кандидатов будут размещены в 
бюллетене: 1 – «За женщин России»;  
2 – Российская экологическая партия «Зелё-
ные»; 3 – КПРФ; 4 – «Справедливая Россия»;  
5 – «Партия Роста»; 6 – «Патриоты России»;  
7 – «Единая Россия»; 8 – либерально-демокра-
тическая партия России (лДПР); 9 – «Граждан-
ская Платформа»; 10 – Российская объединён-
ная демократическая партия «ЯБлОКО».

Мария ИВАНОВСКАЯ
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Санкционный окорок с прилавков исчез, а вот отечественный 
из-за снижения покупательского спроса — залёживается

Настасья БОЖЕНКО, Елизавета МУРАШОВА
Этим летом в регионе 
станет на один хлебоком-
бинат меньше — в кон-
це августа состоится за-
седание суда, где будет 
принято решение о при-
знании банкротом МУП 
«Хлебокомбинат» города 
Лесного, который из-за 
долгов прекратил свою 
деятельность ещё в дека-
бре прошлого года. Рань-
ше свой хлебозавод был 
почти в каждом районе, 
сейчас их осталось око-
ло 30. В ближайшие го-
ды, по словам экспертов, 
Средний Урал может ли-
шиться ещё 9 предпри-
ятий. Под натиском хле-
бопекарных «монополи-
стов», в том числе и из 
соседних регионов, ме-
нее предприимчивые 
игроки не могут пере-
строиться под требова-
ния рынка.Эксперты из Российско-го союза пекарей называ-ют несколько причин пла-чевного положения хлебо-заводов. Например, фор-мирование цен на хлебо-булочные изделия не отве-чает рыночным механиз-мам — цены на муку, сы-рьё, упаковочные матери-алы растут, а хлеб в мага-зинах так же дорожать не может, так как это соци-альный продукт. Мешают и поборы с хлебопёков — ор-ганизации розничной тор-говли сдирают от миллио-на рублей в месяц за мар-кетинговые, логистиче-ские и другие услуги (обя-зательные, если хочешь увидеть свой товар на ви- тринах). В итоге рента-бельность многих пред-приятий составляет 1 про-цент и меньше.

«Надеемся  
на возрождение»Проблемы на хлебоком-бинате в Лесном начались в 2012 году: у МУПа накопил-ся долг в 8 миллионов ру-блей. Если в былые време-на хлебозавод за сутки вы-пускал более 20 тонн одно-го только хлеба, не считая других хлебобулочных изде-лий, то к концу 2000-х объ-ёмы продукции сократи-лись в разы. Как объяснили «ОГ» в администрации горо-да, большое по своим мощ-ностям и площадям произ-водство оказалось невостре-бованным и не выдержива-ло конкуренции. Муниципа-литет выделил на модерни-зацию 15 миллионов, но в 2014 году, после 40-процент-ного увеличения цен на му-ку, ситуация на едва возрож-дающемся предприятии сно-ва ухудшилась.— Надеемся на возрож-дение комбината, но в дру-гой юридической форме. По-сле банкротства предприятия выставим его на продажу. Рас-считываем, что покупатель 

возобновит производство. Сейчас вместо привычно-го хлеба в магазины привоз-ят продукцию из Нижней Ту-ры и Перми, — пояснил «ОГ» председатель «Комитета по управлению имуществом» администрации города Лес-ного Антон Розумный.Как рассказали «ОГ» в Союзе предприятий муко-мольной и хлебопекарной промышленности Сверд-ловской области, раньше в 
каждом районе был свой 
хлебозавод, обеспечи-
вающий продукцией все 
окрестные города и сёла. Но, например, на Талицком хлебокомбинате — пред-приятии с 75-летней исто-рией — пришлось сокра-тить объёмы производства.— Об успешности мож-но судить по количеству со-трудников: раньше на пред-приятии работали 150–200 человек, сейчас осталось только 60. Сегодня в талиц-ких магазинах стало тес-но — помимо нас хлеб по-ставляют 12 предприятий Свердловской и Тюменской областей. А мы свою про-

дукцию за пределы города не возим — сейчас повсюду открываются торговые се-ти, а туда пробиться сложно, — рассказал «ОГ» директор ООО «Хлебокомбинат Талиц-кий» Андрей Кашин.
«Если с Чукотки 
дешевле — пусть 
везут»По словам председате-ля Союза предприятий му-комольной и хлебопекарной промышленности Свердлов-ской области Владилена Фу-

фарова, в нынешних эконо-мических условиях обрече-ны все подобные предприя-тия советского типа.— Раньше список продук-ции для всех хлебозаводов был типовым, и качество хле-ба практически не отлича-лось. А сейчас хлеб в магазин могут привезти за 300 кило-метров, и на него будет боль-ший спрос. Если хлеб, напри-мер, с Чукотки окажется воз-ить дешевле и продукция от-туда будет вкуснее — приве-зут и оттуда, — считает Вла-дилен Фуфаров. — Нишу круп-

ного местного производите-ля в муниципалитетах с боль-шим успехом могут занять не-большие пекарни, которые выпускают меньше, но более разнообразную продукцию только для этой территории.В поисках выхода пред-приятия меняют устаревшее оборудование на более со-временное, но мешает рост цен. Например, продукция Свердловского эксперимен-тального механического за-вода в январе прошлого года подорожала на 10 процентов — одна тестомесильная ма-шина с ёмкостью месильно-го корыта в 300 литров обой-дётся в 345 тысяч рублей.На некоторых комбина-тах «перевооружение» про-шло успешно. Например, Верхнесалдинский хлебо-комбинат сократил объём выпуска своей продукции и численность работников, за-то расширил географию по-ставок в магазины и торго-вые сети городов области.— Одна из проблем — се-рьёзно выросли цены на му-ку. В поисках более дешёво-го, но качественного продук-та приходилось закупать му-ку в Челябинской и Курган-ской областях и даже в Сама-ре. (Как известно, в Свердлов-
ской области в основном про-
изводится зерно не мучных 
категорий, поэтому многие 
предприятия закупают муку 

в соседних регионах. — Прим. 
ред.). А поднять цены на хлеб пропорционально повыше-нию стоимости муки мы не можем, иначе потеряем свое-го покупателя. Поэтому ино-гда работаем себе в убыток, — рассказал «ОГ» главный инженер Верхнесалдинского хлебокомбината Анатолий 
Безденежных.По словам Владилена Фу-фарова, успешными сегод-ня становятся те заводы, ко-торые укрупняются и рабо-тают на всю область, а не на район, как это было в со-ветские годы. Показатель-ные примеры — «СМАК» и Режевской хлебокомбинат, продукцию которых мож-но найти практически по-всеместно. На плаву остают-ся и хлебокомбинаты, входя-щие в состав крупных хол-дингов, например, корпора-ции «Уральский хлеб», куда входят Берёзовский, Перво-уральский, Сысертский, Ка-менск-Уральский, Сухолож-ский и Асбестовский хлебо-заводы. Эксперты предлага-ют и такие пути — выпуск 
эксклюзивной продукции, 
отличной от «одинаковых» 
сортов хлеба из супермар-
кетов, а также открытие 
собственных точек сбыта 
и новых площадок: напри-
мер, кондитерских цехов 
или кафетериев.

Хлебозаводы на диетеЖёсткая конкуренция и несовершенство ценовой политики  заставляют производителей хлебобулочных изделий затянуть пояса

По данным 
Росстата, 
количество 
крупных  
и средних 
предприятий  
в хлебопекарной 
промышленности  
РФ уменьшилось 
почти в два раза. 
Если в 2008 году 
их насчитывалось 
1 287, то два года 
спустя их осталось 
всего 868,  
а к 2013 году — 
751

Алексей ПОТАПЕНКО, директор по развитию 
ОАО «Режевской хлебокомбинат»:

— В первую очередь жизнеспособность 
хлебокомбината зависит от себестоимости и 
качества продукта. но есть и ряд сторонних 
факторов. например, нередко выбор про-
дукта осуществляет закупщик — магазины 
стремятся получить самый дешёвый хлеб, 
чтобы продать подороже. Ещё один фактор 
— теневая сфера экономики. Более высокое 
качество продукта требует более дорогих 

компонентов плюс налоги. Мы ежемесячно 
10 процентов от выручки тратим на всевоз-
можные отчисления — а когда видишь цен-
ники, понимаешь, что некоторые производи-
тели играют нечестно. Это рынок — в конеч-
ном итоге всё подчиняется правилу «выжи-
вает сильнейший». В 2000 году Реж выдавал 
всего 1,5 тонны в сутки — сейчас удалось 
вырасти до 50 тонн. Во многом благодаря 
модернизации производства: сейчас почти 
все процессы автоматизированы.

От ухода с рынка слабых игроков потребители не пострадают — полки в магазинах займут  
более активные хлебопёки
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Общество с ограниченной ответственностью
«Техно-торговый центр на Красноуральской 25»

примет заёмные средства в размере до 500 000.00 руб.
под 16,5% годовых, сроком на 1 год.

Тел.: 8-343-242-13-75.
 537

Аукцион на право заключения договора 
купли-продажи обыкновенных именных 

акций ОАО «Вента»  
74,84% от уставного капитала.

Место нахождения: 
г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 2а.

Начальная цена 179 400 000 руб.
Документация на сайте www.fabrikant.ru, 

№ процедуры 2266775.
Тел.: (495) 668-20-93, доб. 1343.
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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

10 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 09.08.2016 № 180 «Об утверждении рекомендуемой формы 
для представления отчетов о выполнении производственных про-
грамм организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, хо-
лодное водоснабжение и (или) водоотведение» (номер опублико-
вания 9306).

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 05.08.2016 № 599-п «Об отказе в предоставлении разрешений на 
условно разрешенные виды использования земельных участков» (но-
мер опубликования 9307).

Постановление Избирательной 
комиссии Свердловской области
 от 08.08.2016 № 25/237 «О согласовании территориальным изби-
рательным комиссиям образования избирательных участков в ме-
стах временного пребывания избирателей для голосования на вы-
борах в единый день голосования 18 сентября 2016 года» (номер 
опубликования 9314).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области –
Богдановичского управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 10.08.2016 № 79 «О внесении изменений в приказ от 
26.05.2016 № 53 «О внесении изменений в Регламент территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной вла-
сти Свердловской области – Богдановичского управления агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия» (номер опубликования 
9315).

11 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора 
Свердловской области
 от 09.08.2016 № 471-УГ «О внесении изменений в состав Инвести-
ционного Совета при Губернаторе Свердловской области, утверж-
денный Указом Губернатора Свердловской области от 28.03.2012 
№ 180-УГ» (номер опубликования 9316).

Приказы Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области
 от 06.05.2016 № 681-п «Об утверждении порядка оказания меди-
цинской помощи детям и подросткам с острыми химическими отрав-
лениями на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 9317);
 от 06.05.2016 № 682-п «О порядке оказания медицинской помощи 
детям в период подъема заболеваний острыми респираторными ин-
фекциями, гриппом, пневмонией» (номер опубликования 9318);
 от 27.07.2016 № 1212-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 06 мая 2016 
года № 681-п «Об утверждении порядка оказания медицинской по-
мощи детям и подросткам с острыми химическими отравлениями на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 9319);
 от 27.07.2016 № 1213-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 06 мая 2016 
года № 682-п «О порядке оказания медицинской помощи детям в пе-
риод подъема заболеваний острыми респираторными инфекциями, 
гриппом, пневмонией» (номер опубликования 9320);
 от 27.07.2016 № 1214-п «Об организации оказания анестезиолого-
реанимационной помощи детскому населению на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 9321);
 от 27.07.2016 № 1215-п «Об организации оказания медицинской 
помощи детям и подросткам по профилю «детская кардиология» на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 9322);
 от 05.08.2016 № 1295-п «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению государственной услуги «Информи-
рование граждан, застрахованных по обязательному медицинско-
му страхованию на территории Свердловской области, о перечне ока-
занных им медицинских услуг и их стоимости» (номер опубликова-
ния 9323).

Приказ Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 08.08.2016 № 962-А «Об опубликовании результатов контроля за 
применением утвержденных предельных индексов роста вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных обра-
зованиях, расположенных на территории Свердловской области, за 
июль 2016 года» (номер опубликования 9324).

«Патриоты Урала» научились метать ножиСтанислав БОГОМОЛОВ
После семилетнего переры-
ва оборонно-спортивный 
лагерь «Патриоты Урала» 
провёл областной сбор на 
базе Егоршинского сборно-
го пункта.Планировалось, что бу-дет 12 команд, по две от каж-дого округа, но Западный округ и Екатеринбург вы-ставили только по одной, по-лучилось десять. В каждой группе – восемь мальчишек и две девушки. И оказалось, что слабый пол не так уж и слаб, девчонки буквально блеснули на соревнованиях по гиревому спорту, к приме-ру, да и в других дисципли-нах не отставали. Мальчишки и девчонки от 11 до 18 лет две недели изуча-ли военное дело, бегали, стре-ляли из пневматической вин-товки, пробовали себя в руко-пашном бою и даже учились метать ножи – эта дисципли-на впервые появилась в рас-писании занятий. Жили в ка-зармах по армейскому распо-рядку: командиры рот, они же руководители клубов, так за-грузили ребят с утра до ночи, что даже яблони на террито-рии сборного пункта, к удив-

лению рабочих, остались не-тронутыми – не до них было.Конечно, в плотном графи-ке занятий нашлось место и для дискотек, и экскурсий, на-пример, в музей военной тех-ники в Верхней Пышме, и для КВНа. Завершились сборы уче-ниями, максимально прибли-женными к боевым с помо-щью различного вида имита-торов. Всех победил «Витязь – Молодая гвардия» (Серов), второе место – «Надежда Рос-сии» (Екатеринбург), третье – «Пересвет» (Артёмовский).Такие сборы не проводи-лись уже семь лет – не бы-ло финансирования, да и ор-ганизовать их некому было. В 2013 году по постановле-нию правительства области в Екатеринбурге был создан регио нальный Центр воен-но-патриотического воспита-ния, возглавил который Герой России Игорь Родобольский, а тут денег немного выкрои-ли, и проект стоимостью в 1,1 миллиона рублей удалось ре-ализовать. Вице-премьер пра-вительства области Влади-
мир Романов, курировавший его, считает, что успех надо за-крепить и на будущий год на областные сборы отправить 20–25 команд. 

«Крым отъехал с Украины!»Станислав БОГОМОЛОВ
На днях в СМИ прошелесте-
ла новость: Национальный 
банк Украины выпустил 
новую монету, на её авер-
се изображен полуостров 
Крым над колёсами паро-
воза.«Крым отъехал с Украи-ны!» – тут же возликовала Сеть, дескать, Незалежная са-ма себя высекла, и довольно неуклюже, как это часто бы-вает в последнее время. В са-мом деле, после того как Рос-сия начала выпускать пяти-рублёвые монеты с изобра-жением памятников совет-ским солдатам в 14 европей-ских городах, в том числе и в Киеве, которые освобождала Советская армия, выглядело это нелепым ответным ходом (подробнее о наших монетах – в «ОГ» за 05.08.2016).Так, да не совсем так. Во-первых, решение о памят-ных монетах достоинством в 10 гривен (серебро) и 5 гри-вен (нейзильбер, в пересчёте – 13,8 рубля) ко Дню депор-тации крымских татар было принято в марте 2016 года, задолго до выпуска нашего обиходного пятирублёвика. Во-вторых, все обсасывают изображение на аверсе си-луэта полуострова Крым над колёсами паровоза, а у меда-ли, как известно, две сторо-ны. А на реверсе – лица уз-ников в окне вагона с колю-чей проволокой. В-третьих, наш обиходный пятирублё-вик выйдет тиражом в два миллиона, а украинский па-мятный – в 30 000 штук и ни-

как на «ответ Чемберлену» не тянет. Памятные монеты явля-ются действительным пла-тёжным средством, они выхо-дят ограниченным тиражом, и их стоимость выше номи-нальной. Эти монеты не нахо-дятся в обычном обращении – как правило, они пополняют коллекции нумизматов.

 ВАЖНО
Крым никак не даёт покоя 
Украине, и выливается это 
не только в виде безобидных 
памятных монет. С 7 по 9 ав-
густа диверсионными груп-
пами Главного управления 
разведки ВСУ было предпри-
нято несколько попыток про-
рваться на территорию Рес-
публики Крым в районе го-
рода Армянска. В результа-
те столкновений с украин-
скими диверсантами погиб 
один сотрудник ФСБ и один 
военнослужащий Миноборо-
ны РФ. Диверсанты были за-
держаны, при них было об-
наружено большое количе-
ство оружия, боеприпасов и 
взрывчатки. В последующие 
сутки в Крыму была раскры-
та агентурная сеть, состо-
ящая из граждан России и 
Украины, готовивших терак-
ты, в том числе и на объек-
тах жизнеобеспечения ре-
спублики. Президент Рос-
сии Владимир Путин назвал 
глупой и бессмысленной вы-
ходку украинских спецслужб 
и обещал не оставить без от-
вета гибель российских во-
еннослужащих.

Этим летом более 1 600 ребят прошли начальную военную 
подготовку в оборонно-спортивных лагерях области. 
Все они – наиболее вероятные кандидаты для вступления 
во всероссийское движение «Юнармия»
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Изобретатель из Екатеринбурга попал на страницы журнала «Форбс»Татьяна СОКОЛОВА
Юрий Майданик, доктор тех-
нических наук, заведующий 
лабораторией теплопере-
дающих устройств Инсти-
тута теплофизики УрО РАН, 
уже более 40 лет занимает-
ся разработкой контурных 
тепловых трубок, не имев-
ших аналогов в мире. За 
2015–2016 годы уральский 
учёный наладил техноло-
гию массового производства 
своего изобретения, что до 
этого считалось практиче-
ски невозможным. Об этом 
недавно рассказал на сво-
их страницах престижный 
финансово-экономический 
журнал «Форбс».– Тепловые трубки, как и контурные тепловые труб-ки, используются в систе-мах охлаждения различных устройств, но они сами не ох-лаждают, лишь хорошо переда-ют тепло от источника к охла-дителю. Их используют, напри-мер, в электронике, где какие-то элементы нагреваются и им требуется охлаждение, – рас-сказал «ОГ» Юрий Майданик. – Суть работы устройства в 
том, что тепло поступает на 
один конец трубки и испаря-
ет жидкость, которая нахо-
дится внутри неё, а образо-
вавшийся пар перемещается 
к другому концу, который ох-
лаждается.Заниматься контурными тепловыми трубками он на-чал ещё в молодости – во вре-мя подготовки дипломно-го проекта в Уральском по-литехническом институте в 1972 году. Научный руководи-тель предложил ему разрабо-тать устройство, аналогичное обычной тепловой трубке, но способное эффективно пере-давать тепло при любом по-ложении в пространстве.Изобрёл тепловые труб-ки американский учёный 
Джордж Гровер в 1963 го-ду, но они были недостаточно мощные и гибкие, а значит, имели весьма ограниченную область применения.Юрий Майданик вместе со своим научным руководи-телем примерно за полгода – период подготовки диплома 

– практически решил эту про-блему и впервые создал рабо-тающее устройство.– У наших трубок была осо-бая капиллярная структура, диаметр пор в ней можно из-мерить единицами микрон, когда в обычных тепловых трубках от 50 до 200 микрон*, – рассказывает Майданик. – Они также имели особую и достаточно сложную конфи-гурацию. Благодаря этому по-явилась возможность ради-кально увеличить давление, необходимое для прокачки теплоносителя в любом на-правлении на расстояние до нескольких метров. Кро-ме того, были разделены ка-налы, по которым двигались пар и жидкость, что позволи-ло сделать контурные тепло-вые трубки тонкими и гибки-ми – удобными для размеще-ния в самых разных условиях. Изготавливать трубки на-чали из нержавеющей ста-ли, титана или никеля, а вме-
*толщина человеческого волоса – 
примерно 50 микрон

сто воды использовать другие жидкости, например аммиак.Эта технология заинтере-совала специалистов из аэро-космической отрасли. И уже в 1989 году его контурные те-пловые трубки полетели в кос-мос в аппаратах «Горизонт» и «Гранат» – это было их первое практическое внедрение. Од-нако Юрий Майданик оказался не только хорошим изобрета-телем, но и хорошим аналити-ком – в начале бурного разви-тия микроэлектроники он по-нял, что и в этой сфере контур-ные тепловые трубки будут кстати. Правда, для этого по-требовалось их сильно изме-нить, сделать миниатюрными.Учёному пришлось по-трудиться, чтобы, во-первых, уменьшить размеры трубок, а во-вторых, разработать тех-нологию массового производ-ства, создать для этого необ-ходимое оборудование. Рань-ше считалось, что контурные тепловые трубки – штучный товар и массово их делать не-возможно, прежде всего из-за дороговизны процесса. Юрий 

Майданик и его коллектив до-казали обратное. За годы ра-боты ему не раз американцы и японцы предлагали продать технологию, однако этого не случилось. Он создал произ-водственную базу в Екатерин-бурге и при помощи Свердлов-ского фонда поддержки малого и среднего предприниматель-ства нашёл инвесторов. Пер-
вая «трубочка», как её ласко-
во называет Майданик, на се-
рийном производстве была 
выпущена 3 марта 2015 года. 
Сейчас изготовлено уже око-
ло восьми тысяч штук.Сегодня эти трубки ис-пользуются либо активно те-стируются в системах охлаж-дения электронного оборудо-вания в оборонной промыш-ленности, бортовой радио-электроники в гражданской авиации, компьютерных сер-веров и светодиодных ламп. Среди заказчиков как отече-ственные, так и зарубежные компании.– Большой проект осуще-ствили с французской компа-нией Thales Group, которая за-нимается разработкой авиа-ционной электроники. Вместе создали новую технологию ох-лаждения бортовой системы развлечения пассажиров в по-лёте – избавили от вентиля-торов, которые имеют свой-ство ломаться, – говорит Май-даник. – Испытания успешно проведены, теперь ждём, ког-да французы сделают заказ уже на производство.Майданик с коллегами по-стоянно трудятся над усовер-шенствованием контурных тепловых трубок и расширя-ют сферы их применения. На-пример, недавно разработа-ли трубки для системы ути-лизации солнечной энергии – с такой просьбой к ним обра-тились немецкие производи-тели. Они хотят применить их для нагрева баков с обычной бытовой водой в автомобиль-ных фургончиках. По словам уральского учё-ного, в ближайшем будущем контурными тепловыми труб-ками могут быть оснащены персональные компьютеры и ноутбуки, холодильные уста-новки и другая техника.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Юрий МАЙДАНИК родился 20 января 1946 года в Свердловске.

В 1972 году окончил Уральский политехнический институт (ка-
федра молекулярной физики). В 1977 году защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 1993-м – докторскую. Лауреат Государственной 
премии Российской Федерации в области науки и техники 1999 
года. Автор более 200 научных публикаций и 63 патентов.

Женат, есть сын и внук.

Цена одной контурной тепловой трубки сейчас составляет 
около 10 тысяч рублей, но при производстве партий в сотни 
тысяч трубок она может снизиться до тысячи рублей

Памятные украинские монеты – явная попытка «подогреть» 
крымско-татарскую тему, но никак не ответ на выпуск российских 
пятирублёвиков с памятниками воинам-освободителям
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Доктор богословияВ России появятся учёные-теологиЛариса ХАЙДАРШИНА
На днях Министерство обра-
зования и науки РФ утверди-
ло состав экспертного совета 
по теологии в Высшей атте-
стационной комиссии. В него 
вошли учёные, представля-
ющие православие, мусуль-
манство и иудаизм – три из 
четырёх основных конфес-
сий страны. В мае первый 
диссертационный совет по 
теологии был создан на ба-
зе Православного Свято-Ти-
хоновского гуманитарного 
университета, МГУ и Россий-
ской академии народного хо-
зяйства и государственной 
службы при Президенте РФ.В Екатеринбурге кафедра теологии в государственных вузах лишь одна – в Уральском государственном горном уни-верситете. Студенты обучают-ся теологической специально-сти и в магистратуре, как со-общили «ОГ» на кафедре. Руко-водит ею молодой исследова-тель исламской религии Алек-
сей Старостин. Обучение с квалификацией «бакалавр теологии» ведётся ещё в Мис-сионерском институте – учеб-ном заведении, который в 2009 году учредила Екатеринбург-ская епархия Русской право-славной церкви.– Теперь, с появлением на-учных перспектив, кафедры теологии могут появиться и в других авторитетных вузах ре-гиона, – считает иерей отец Да-
ниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екате-ринбургской епархии, препо-даватель Екатеринбургской духовной семинарии. – Думаю, после признания государством богословие как направление научной деятельности в бли-жайшее время станет весьма перспективным.По требованиям Минобрна-уки, преподавателей с научной степенью в государственном вузе должно быть 60 процен-тов – а значит, начнутся актив-

ные защиты диссертаций по теологии, прежде всего канди-датских. Год назад, в сентябре 2015 года, ВАК уже утвердила паспорт научной специально-сти «теология», он звучит так: «Специальность изучает осно-вы вероучения и религиозных обрядов, исторические формы и практическую деятельность религиозной организации, ре-лигиозное культурное насле-дие в различных контекстах». Чуть позже, 12 октября, прези-диум ВАК официально признал теологию научной специально-стью. После создания эксперт-ного совета ВАК диссовет по те-ологии в Москве уже готов при-ступать к полноценной работе. 

А вот когда будут созданы дис-советы по теологии в регионах – ещё неизвестно.– Вначале следует укрепить те кафедры теологии, которые уже есть в Екатеринбурге, – считает иерей отец Даниил Ря-бинин. – В идеале, здесь долж-ны трудиться специалисты с соответствующими степенями. Пока преподаватели имеют на-учные степени только в смеж-ных дисциплинах: философии, культурологии, истории…Кстати, Екатеринбургская духовная семинария намере-на получить государственную аккредитацию по специаль-ности «теология». До сих пор у неё была лишь лицензия на 

деятельность как у негосудар-ственного высшего образова-тельного учреждения. Так что «остепенённые» теологи могут появиться и здесь.В Горном университете по-яснили «ОГ», что повышение государственного статуса тео-логии важно и для обеспече-ния государственной безопас-ности. Специалистам не хва-тает квалификации, чтобы от-личить опасные секты и тече-ния экстремистского толка в мусульманстве. Выход на но-вый уровень образования в теологии позволит выпускать более грамотных экспертов в этом вопросе.

 СПРАВКА «ОГ»
Специалистов по научному ате-
изму в нашем регионе ещё в со-
ветское время выпускал Ураль-
ский госуниверситет на факуль-
тете философии, сейчас депар-
тамент философии в Уральском 
федеральном университете го-
товит религиоведов. Религио-
вед изучает историю возникно-
вения и существование религий. 
А теолог изучает и обосновыва-
ет учение о Боге, не подвергая 
сомнению его существование.

 КОММЕНТАРИЙ
Роман СИЛАНТЬЕВ, доктор исторических наук, религиовед, член экс-
пертного совета ВАК Минобрнауки РФ по теологии:

– Религиоведение – видоизменённый курс научного атеизма, мало 
востребованный в наши дни. Теологи более востребованы как препода-
ватели в школах, эксперты для государственных структур безопасности. 
Знание трудов Фейербаха или Карла Маркса мало поможет в борьбе с 
ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в России. – Прим. 
ред.) и неоязычеством – теологи разберутся в проблеме лучше, чем ре-
лигиоведы. Теология более практичная наука, свободная от пережитков 
советского периода, и в современном мире у неё большие перспективы.

Единственный существующий сегодня диссертационный совет по 
теологии – православный. Мусульманский появится, очевидно, не рань-
ше чем через год. Заявок для защит пока нет, но мы готовы к работе.  
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Первыми учёную степень смогут получить православные теологи
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Старт юбилейного 25-го 
чемпионата России по ми-
ни-футболу в этом году рас-
тянется на десять дней. 
Первые два матча были сы-
граны в среду, продолже-
ние первого тура сегодня и 
завтра, а екатеринбургская 
«Синара» сыграет только 
20–21 августа.Дело в том, что питерский «Политех», с которым ураль-ская команда должна была играть в первом туре, отка-зался от участия в чемпиона-те, таким образом у «Синары» появились лишние полторы недели на как бы предсезон-ную подготовку.  Причём на-чинать «чёрно-белым» при-дётся с корабля на бал — дву-мя домашними играми с дей-ствующим чемпионом России подмосковным «Динамо».Некогда одна из самых стабильно успешных россий-ских мини-футбольных ко-манд (девять лет подряд с медалями), «Синара» уже че-тыре года остаётся за чертой призёров. В 2012 году екате-ринбуржцы финишировали четвёртыми, а затем трижды 

выбывали из борьбы за ме-дали уже в четвертьфинале плей-офф. Однако победный дух в команде по-прежнему есть, и задачи на предстоя-щий сезон стоят серьёзные.— Мы всегда стремились и стремимся к тому, чтобы завое-вать медали, — рассказал в бе-седе с корреспондентом «ОГ» главный тренер «Синары» Ев-
гений Давлетшин. — Да, в по-следние годы не получалось, но мы понимаем, что клуб с та-кой историей должен ставить только высокие задачи.По сравнению с прошлым чемпионатом изменения в составе «Синары» не назо-вёшь радикальными — в гла-зовский «Прогресс», который возглавляет экс-наставник «чёрно-белых» Игорь Пути-
лов, на правах аренды отпра-вились Александр Костро-
мин, Артём Качер, Антон 
Оппер, Роман Букин. Ушли из команды Виталий Осадчук и 
Сергей Загузов. Нет в соста-ве команды одного из вете-ранов, отыгравшего за «Сина-ру» верой и правдой четыр-надцать лет — Алексея Мохо-
ва. Говорят, что со своим бу-дущим он уже определился, но официально об этом будет 

объявлено на матче с «Дина-мо».В свою очередь вернулись из Глазова в Екатеринбург 
Валерий Дёмин и Дмитрий 
Путилов. Четыре года спу-стя вернулся в «Синару» Кон-
стантин Тимощенков — один лидеров той «Синары», что наводила шороху не толь-ко в России, но и в Европе. Ко-нечно, ему уже 33 года, но как раз его огромный опыт, пом-ноженный на мастерство, — это то, что нужно сегодняш-ней «Синаре». Кроме Тимо-щенкова, в рядах «Синары» из того сильнейшего состава по-прежнему Павел Чистопо-
лов, Константин Агапов. В полноправных лидеров пре-вратились недавние юниоры 
Никита Фахрутдинов и Ни-
колай Шистеров. Четырнад-цать лет последний рубеж в команде охранял Сергей Зу-
ев, признававшийся лучшим вратарём мира, а сейчас уже и нынешний вратарь «Сина-ры» Сергей Викулов дорос до уровня сборной России. 

Екатеринбургский клуб, 
который 1 марта отметит 
25-летие, продолжает при-
держиваться однажды про-
возглашённой стратегии — 

опоры на собственные си-
лы. В составе команды ис-
ключительно свои воспи-
танники — из Екатерин-бурга, Каменска-Уральского, Североуральска, Ревды… И только один из тех, кто вне-сён в заявку, родился за пре-делами Свердловской обла-сти. Более того, весь тренер-ский штаб во главе с Евгени-ем Давлетшиным — корен-ные уральцы. Явление по ны-нешним временам абсолютно уникальное — у нас по ито-гам предыдущего чемпиона-та России в десятке самых ре-зультативных игроков супер-лиги семеро (!) бразильцев. В общем, «Синара» самая «до-машняя команда» в одном из самых зависимых от ино-странцев видов спорта.Стартовый отрезок нынче довольно своеобразный — до 21 августа команды сыграют два тура, после чего начнётся почти полуторамесячный пе-рерыв, связанный с тем, что с 10 сентября по 2 октября в Ко-лумбии пройдёт 8-й чемпи-онат мира. Так что 20–21 ав-густа среди зрителей матчей «Синары» с «Динамо» навер-няка будет главный тренер национальной команды Сер-

гей Скорович. Конечно, состав сборной для поездки в Колум-бию он уже более или менее определил, но надо же посмо-треть в деле потенциальных сборников из «Динамо» — Гу-
ставо, Ромуло, Пулу, Сирило. А может, и уральские парни произведут впечатление на Сергея Леонидовича — Вику-лов, Фахрутдинов, Шистеров или кто-то ещё.     Как бы ни сложился пред-стоящий сезон, смотреть на 

«Синару» всегда интересно. Её успехи и поражения не зависят от шальной возможности на-брать здесь и сейчас сильных игроков и всех победить. В «Си-наре», как мало уже где, всё раз-вивается естественным путём — приходит молодёжь, рядом с ветеранами набирается опыта, а потом и сама заявляет о себе в полный голос. Хочется, чтобы и стартующий сезон не стал в этом смысле исключением.   
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На защите сценария в Минкульте продюсер картины 
Андрей Савельев отметил — «Книга интересна тем, 
что мы узнаём про Серебряный век через погруже-
ние самого писателя в его прошлое. Он рассказыва-
ет и анализирует. Мы планируем, что это будет до-
вольно интересная работа для широкого круга моло-
дых людей».

Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru

Станислав Черчесов — 

новый главный тренер 

сборной России по футболу

МОСКВА. Станислав Черчесов назначен новым главным тренером 
сборной России по футболу. Кандидатура была вчера утверждена 
на заседании исполкома Российского футбольного союза. 

РФС заключил с тренером двухлетний контракт, рассчитанный 
до августа 2018 года. Перед тренером поставлена задача — вывести 
сборную в полуфинал чемпионата мира-2018. Напомним, что Рос-
сия как страна, принимающая мировое первенство, освобождена от 
отбора на этот турнир.

Предыдущий главный тренер Леонид Слуцкий покинул свой 
пост после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы.

Помимо Черчесова, кандидатами на пост главного тренера сборной 
России были Курбан Бердыев, Александр Бородюк и Сергей Семак.

 Станиславу Черчесову 52 года. Он родился в Северной Осетии. 
Заслуженный мастер спорта России (2003). Будучи игроком «Спар-
така» становился чемпионом СССР (1987, 1989), чемпионом России 
(1992, 1993).

Черчесов в разное время руководил московским «Спартаком» — 
под его руководством команда стала серебряным призёром чемпиона-
та России (2007 год), грозненским «Тереком», пермским «Амкаром» и 
московским «Динамо». Последним местом работы тренера была поль-
ская «Легия», с которой он выиграл чемпионат и кубок Польши. 

Первый матч под руководством нового тренера сборная России 
сыграет 31 августа — в Анталье с командой Турции. 

Георгий КОЛЫЧЕВ
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РОССИЯ

из них — СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

4 7 4

0 2 1

Медали пятого дня
Золото: Инна Дериглазова (фехтование, рапира).
Серебро: Ольга Забелинская (велошоссе, гонка с раздельным стар-
том).
Бронза: Антон Чупков (плавание, 200 м брассом).

 
     ДНЕВНИК 

ОЛИМПИАДЫ В РИО
 Уроженец Каменска-Уральского велогонщик Павел Ко-

четков не смог завоевать медали в шоссейной велогонке с раз-дельным стартом. Он пришёл к финишу лишь 28-м, преодолев дистанцию в 54,5 километра за 1.20,07. Изначально Павел дол-жен был принять участие только в шоссейной групповой гон-ке (в ней он занял 31-е место), но затем был заявлен и на вело-гонку с раздельным стартом. В этой дисциплине он стал един-ственным участником из России. 
 Свердловский гимнаст Давид Белявский остановился в шаге от пьедестала в личном многоборье, набрав 90,498 бал-ла. Впереди у Давида — финалы отдельных видов. Он квалифи-цировался и выступит в упражнениях на коне (14 августа) и на брусьях (16 августа).
 Женская сборная России по волейболу разгромила Ка-мерун со счётом 3:0. Свердловскую область в составе команды представляет экс-игрок «Уралочки» Ирина Заряжко — она на-брала 4 очка. Три победы в трёх матчах (с Аргентиной, Южной Кореей и Камеруном) позволили подопечным Юрия Маричева досрочно выйти в четвертьфинал олимпийского турнира.
 Свердловская пловчиха Дарья Устинова в составе эста-фетной четвёрки заняла седьмое место в финале королевской эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем. Результат нашей команды 7.53,26. Вчера после подписания номера в печать Дарья выступила на дистанции 200 метров на спине.
 Российская рапиристка Аида Шанаева не смогла завое-вать бронзу олимпийского турнира по фехтованию в индиви-дуальном турнире. Бывшая аспирантка Уральского государ-ственного педагогического университета в полуфинале прои-грала другой представительнице России — Инне Дериглазо-

вой (позднее Дериглазова выиграет золотую медаль) со счё-том 3:15. А в матче за третье место уступила Инес Бубакри из Туниса — 11:15.
Галина СОКОЛОВА
Ровный газон футбольно-
го поля, баскетбольная и 
волейбольная площадки с 
мягким покрытием — та-
кой спортивной красоты в 
нижнетагильском посёлке 
Рудник имени III Интерна-
ционала не было никогда. 
Посмотреть на подарок зна-
менитого земляка пришёл 
весь посёлок. Олег Шатов 
подарил этим людям гораз-
до больше, чем стадион.

Из какого ты 
детства?В прошлом столетии по-сёлок на северной окраине Нижнего Тагила был впол-не благополучным: здесь ра-ботали медные шахты, лю-ди жили в достатке, интере-совались культурой и спор-том. Олег Шатов, как и другие рудничные мальчишки, гонял мяч во дворе.— В семь лет взял маму за руку и повёл в клуб «Руд-ничок», так как без согласия взрослых в команду не бра-ли, — вспоминает отец фут-болиста Александр Влади-

мирович.

В тринадцать Олег уехал в Екатеринбург, с тех пор в род-ном доме он бывает только гостем, но, в отличие от мно-гих других звёзд, не стесняет-ся говорить, что родом из ма-ленького рабочего посёлка. И искренне переживает за его судьбу. А судьба непростая: шахты закрыли, дома обвет-шали, Рудник всё чаще стал фигурировать в полицейских сводках.В последние годы посё-лок стал оживать. Здесь по-строили детсад и игровые площадки, отремонтирова-ли дороги, но до развития спорта руки чиновников не доходили, сохранился толь-ко клуб гиревиков «Тали-пыч». Любовь к футболу в посёлке поблекла, но не про-пала. Об этих перипетиях Олег Шатов знал хорошо. Отец, душой болеющий за футбол, держал его в курсе событий. И известный футболист ре-шил помочь землякам. В ян-варе этого года Олег при-ехал в отпуск на малую ро-дину, встретился с юными спортсменами и пообещал им построить футбольный стадион.

Стадион 
по правилам— Это было его собствен-ное решение — построить фут-больное поле в посёлке, чтобы мальчишки не болтались на улице, район-то не самый бла-гополучный. И если ребята вы-растут в хороших людей, то всё это не зря, — считает отец футболиста, предприниматель Александр Шатов.По поручению сына Алек-сандр Владимирович подпи-сал договор с фирмой «Бере-зит». Строительная смета со-ставила 13 миллионов руб-лей. Александр Шатов не только следил за соблюдени-ем технологии, но и внёс свой вклад в строительство — вы-делил технику и материалы для отсыпки. В июне за Двор-цом национальных культур  закипела стройка.— Уровень поля пришлось поднять на полтора метра. Выполнен дренаж по стандар-там Российского футбольного союза, уложено качественное искусственное покрытие — сообщил «ОГ» исполнитель-ный директор ООО «Березит» 

Владимир Путилин.Открытие стадиона 10 ав-

густа стало ярким событи-ем для жителей рудничного посёлка. На поле сначала пе-ли, танцевали и показыва-ли цирковые номера, а потом явились хозяева — футболи-сты —  и провели два това-рищеских матча. Пока вете-раны спорта забивали голы сборной посёлка, чиновники и члены семьи Шатовых об-суждали дальнейшую судь-бу стадиона. По мнению заме-стителя главы города Вале-
рия Сурова, его нужно «при-крепить» к спортшколе «Вы-сокогорец» — там и тренеры есть, и техника по уходу за га-зоном. Но по договорённости с именитым футболистом за-ниматься там смогут все же-лающие. Родственники Олега взяли на себя обеспечение со-хранности объекта.Пока же ключи от калит-ки отдали во Дворец нацио-нальных культур, там же на-чалась запись желающих по-пасть в новую команду «Руд-ник». Услышав новость, руд-ничные мальчишки друж-но отправились записывать-ся. Возможно, в их рядах ша-гает будущий игрок сборной России.

Шатов сказал – Шатов сделалВ родном посёлке футболиста появился первый спортобъект

Юные футболисты попросили Александра Шатова 
передать для Олега мяч с их рисунками

Первый гол на поле Шатова забили юные футболисты «Спутника» в ворота 
«Высокогорца». Победа в товарищеском матче тоже осталась за ними
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Пётр КАБАНОВ
Как ранее сообщала «ОГ», 
новый фильм режиссёра 
Алексея Федорченко полу-
чит финансовую поддержку 
Министерства культуры РФ. В основу сюжета новой ленты положена знамени-тая повесть Михаила Зощен-
ко «Перед восходом солнца». Её сатирик начал писать в 30-х, а заканчивал уже в вой-ну. Кстати, выхода полного варианта повести писатель 

так и не дождался: впервые в России она была выпущена лишь в 1987 году. «Перед вос-ходом солнца» — автобиогра-фическая повесть. В ней ав-тор подробно рассказывает о своей жизни, друзьях и кол-легах. Основные главы посвя-щены борьбе писателя с бес-конечным страхом, с кото-рым он жил всю жизнь. Сам Зощенко называл это произ-ведение своей главной кни-гой. Известно, что в фильме будет несколько персонажей — «сам писатель Михаил З.», 

«друг главного героя, тайный фрейдист Пьер Белый» и «ми-чуринец Леонид Ец».— Эту идею я обдумывал около 15 лет,  — рассказывает режиссёр. — Думал, регуляр-но возвращался к повести и искал ключи к «Ключам». Сам сценарий был написан за один год в соавторстве с Лиди-
ей Канашовой. Название по-ка оставим «Ключи счастья». Это, кстати, первый вариант названия самой повести.

— Когда приступаете 

к производству и где пла-
нируете снимать новый 
фильм? — Решение о финансиро-вании вышло недавно. Сей-час я сосредоточен на филь-ме «Война Анны», поэто-му думаю, что в конце это-го — начале следующего го-да приступим. Часть съёмок пройдёт в Санкт-Петербурге, часть в Алма-Ате — там Ми-хаил Михайлович жил во время войны и продолжал работу над произведением. Ну, и конечно же, в Екате-

ринбурге. Родной город вни-манием я не обделю.
— В прошлом году вы 

анонсировали картину «Ма-
лыш» по произведению 
братьев Стругацких. Реши-
ли пока отложить её? — Она, к сожалению, по-ка не по карману. Сделать та-кой фильм сейчас очень доро-го, поскольку «Малыш» — это большая фантастическая кар-тина, где много компьютер-ной графики. Найти деньги будет крайне трудно. В этом 

плане делать кино по Зощен-ко дешевле. Так что пришлось пока отложить… Но я её обя-зательно сделаю. 

Федорченко нашёл ключи к «Ключам»

Отлитый 

в Екатеринбурге 

первый памятник 

Омару Хайяму 

установили в Астрахани

В Астрахани установили первый в России 
памятник персидскому поэту, философу, 
астроному и математику Омару Хайяму. 
Полуторатонный монумент высотой 4,2 
метра был отлит в Екатеринбурге. 

Как ранее сообщала «ОГ» (в номере 
от 06.07.2016), памятник отлили по иран-
скому заказу. Хади Тизхуш Таба, прези-
дент Палаты торговли и промышленности 
иранской провинции Гилян, принял работу 
мастеров-литейщиков екатеринбургского 
предприятия «ЛИТУР». Автором 
статуи также стал уралец — челябинский 
скульптор Сергей Воробьёв.

Напомним, что памятник заказала иран-
ская сторона для того, чтобы подарить 
Астрахани, где на знаменитой Аллее памят-
ников уже установлены статуи выдающихся 
представителей прикаспийских стран.

Пётр КАБАНОВ

Россия выделит около

100 миллионов рублей 

на антидопинговую 

программу

Председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев подписал распоряжение, в соот-
ветствии с которым 98 млн 820 тысяч 
рублей будут направлены на финансовое 
обеспечение антидопинговых программ 
в отечественном спорте. 

Деньги, выделенные на закупку това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, будут 
переведены на статью «Субсидия на обес-
печение мероприятий в части антидопинго-
вого обеспечения спортивных сборных ко-
манд РФ». Перемещения средств происхо-
дят в рамках подраздела «Спорт высших 
достижений» раздела «Физическая культу-
ра и спорт» бюджета на 2016 год.

Александр ПОЗДЕЕВ

О первых шагах 
Олега Шатова 
в футболе «ОГ» 
рассказала в 
материале «Шатов 
с нашего двора» 
от 11 июня 2016 
года.

В Театре драмы 

представили программу 

нового сезона

В Свердловском театре драмы на традицион-
ной встрече с артистами были представлены 
планы на новый театральный сезон.

В этом году на сцене будут показаны 
шесть премьер. Первая премьера года прой-
дёт в октябре — театр представит  спектакль 
“Отцы и дети” в инсценировке Адольфа Ша-
пиро (режиссёр Дмитрий Зимин). В ноябре на 
малой сцене состоится российская премьера 
единственной пока сценической версии рома-
на Валерия Залотухи “Свечка” (режиссёр Вла-
димир Смирнов). В конце года на малой сцене 
будет показан спектакль по русским сказани-
ям и былинам в постановке Александра Бли-
нова, а также мюзикл “Призрак замка Кентер-
виль” (режиссёр Андрей Русинов) по сказке 
Оскара Уайльда на музыку композитора Вла-
димира Баскина. На большой сцене также по-
явится комедия Александра Островского «На 
всякого мудреца довольно простоты» в поста-
новке Анатолия Праудина.

Георгий КОЛЫЧЕВ«Синара» хочет бороться за медали
СОСТАВ «СИНАРЫ» В СЕЗОНЕ 2016/2017

Вратари Дата рождения Воспитанник
Дебют 

в команде

№1. Сергей Викулов 25.03.1990 Екатеринбург 2007

№20. Дмитрий Путилов 05.12.1994 Ектеринбург 2013

№91. Зураб Калмахелидзе 17.01.1991 Екатеринбург 2015

Полевые игроки

№7. Денис Аширов 10.01.1992 Екатеринбург 2010

№9. Павел Власов 01.02.1993 Екатеринбург 2010

№10. Валерий Дёмин 24.03.1995 Екатеринбург 2013

№11. Андрей Бастриков 28.09.1984 Ревда 2013

№12. Никита Фахрутдинов 20.05.1993 Североуральск - Екатеринбург 2010

№13. Николай Шистеров 24.07.1991 Екатеринбург 2008

№15. Павел Чистополов 15.03.1984 Берёзовский 2000

№17. Максим Герасимов 21.03.1995 Каменск-Уральский 2015

№18. Константин Тимощенков 02.03.1983 Екатеринбург 2002

№19. Константин Агапов 18.10.1986 Екатеринбург 2004

№21. Антон Соколов 28.02.1999 Качканар-Екатеринбург 2016

№23. Александр Иванов 16.04.1992 Екатеринбург 2010

№81. Никита Шевчук 03.08.1994 Лабытнанги - Екатеринбург 2011

№95. Сергей Сорокин 29.04.1995 Североуральск 2013


