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  III

5283
индивидуальных 

предпринимателя 
в Свердловской области 
работали по патентной 

системе налогообложения 
в первой половине 2016 года. 

Это на 32 процента 
больше, чем в первой 
половине 2015 года

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Мальцев

Сергей Каменский 

Роман Емельянов

Совладелец книжного мага-
зина «Пиотровский» расска-
зал, что в Екатеринбурге — 
самые крупные объёмы про-
даж гуманитарной литера-
туры в российской провин-
ции.

  II

Новый директор Музея 
истории Екатеринбурга 
каждый год до 300-летия го-
рода будет посвящать вы-
ставочное пространство од-
ному из районов.

  IV

Игрок футбольного клуба 
«Урал» вызван новым тре-
нером Станиславом Чер-
чесовым в резерв сборной 
России.

  IV
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Россия

Краснодар (IV) 
Москва (II) 
Оренбург 
(IV) 
Пермь (II) 
Ростов-
на-Дону (III, IV) 
Томск (IV) 
Туапсе (IV) 
Уфа (IV) 
Челябинск (IV) 
Шахты (IV) 

а также

Ямало-
Ненецкий АО (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(I, IV) 
Великобритания 
(I)
Гана (IV) 
Греция (IV) 
Ирак (IV) 
Казахстан 
(IV) 
Китай (IV) 
Латвия 
(IV) 
Монако (IV) 
США (IV) 
Турция (IV) 
Япония 
(IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КОНТРОЛЬНЫЙ... ВЫЕЗД ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

17августа

Если погода не подведёт, мы можем получить 
просто выдающийся результат.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель правительства Российской Федерации, 
на совещании с вице-премьерами 

о планах по сбору урожая зерна (government.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

  IIIДиректор автосервиса может сесть на шесть лет за нападение на журналистовАлександр ПОЗДЕЕВ
Руководителю автосерви-
са «АвтоМасстер», располо-
женного по улице Шефской, 
97 в Екатеринбурге, предъ-
явлено обвинение по части 
3 статьи 144 УК РФ — «Вос-
препятствование законной 
деятельности журналистов, 
сопряжённое с насилием и 
повреждением или уничто-
жением имущества». Муж-
чине грозит до шести лет 
лишения свободы.Инцидент произошёл 28 июля: репортёр и оператор телекомпании «Ермак» по за-данию редакции прибыли к помещению автосервиса — на организацию поступили жалобы от клиентов, неудов-летворённых работой пред-приятия. Несколько сотруд-ников «АвтоМасстера», в том 

числе и директор организа-ции, с целью воспрепятство-вания деятельности журна-листов отобрали у телеопе-ратора видеокамеру с флеш-накопителем, а также нанес-ли журналистам телесные по-вреждения.Примерно в это же вре-мя аналогичный случай — и снова с журналистами теле-компании «Ермак» — произо-шёл в Артёмовском. Там съё-мочная группа делала сюжет о работе базы «Универсалре-монт», которая выиграла му-ниципальный конкурс на от-лов бродячих животных. Ра-ботники предприятия без объяснения причин напали на журналистов, применили физическое насилие, а также повредили видеокамеру. Уго-ловное дело следователи так-же возбудили по части 3 ста-тьи 144 УК РФ.

— По обоим уголовным делам следователями СКР выполняются необходимые следственные действия, выяс-няются все обстоятельства со-вершения преступления и за-крепляется доказательствен-ная база, — сообщил офици-альный представитель след-ственного управления по Свердловской области Алек-
сандр Шульга. — Назначены и проводятся судебно-меди-цинские экспертизы постра-давших в целях установления степени тяжести причинённо-го вреда здоровью, устанавли-вается размер материального ущерба, проводятся осмотры изъятых предметов, назначе-на и проводится судебная ком-пьютерно-техническая экс-пертиза относительно видео-записей с камер наблюдения, изъятых в ходе обыска.
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Школа мечты на УралеЕвгений Куйвашев открыл в Екатеринбурге суперсовременный учебный комплекс: на 80 вакансий здесь претендуют 240 учителей

«Банду» взяли в плен на глазах у спикера Заксобрания

Во время своей очередной поездки в Еланский военно-учебный центр ЦВО делегация «Союза 
комитетов солдатских матерей Свердловской области» побывала не только в казармах, 
столовых, госпитале, но и на стрельбище. В самом деле, побывать в войсках — и не понюхать 
пороху? Огонь из ручного пулемёта ведёт член комитета солдатских матерей 
города Лесного Наталья Порохина

В муниципалитетах появятся «агенты по климату»
В муниципалитетах на ба-
зе существующих фондов 
поддержки предпринима-
тельства появятся агент-
ства по развитию террито-
рий, которые займутся по-
вышением инвестприв-
лекательности, заявили в 
министерстве инвестиций 
и развития Свердловской 
области. Агентства долж-
ны будут выполнять функ-
ции информационных цен-
тров, центров компетен-
ции, кооперации. «ОГ» по-
интересовалась у мест-
ных глав, насколько новая 
структура будет эффектив-
ной и как сейчас муници-
пальные власти взаимо-
действуют с представите-
лями бизнеса. 

Евгений  
ПИСЦОВ, 
глава 
Берёзовского 
ГО: — Безусловно, с учётом того, что у новой структуры по сравнению с Фондом под-держки предприниматель-ства появится дополнитель-ный функционал, она по-зволит активизировать ра-боту по улучшению инвест-привлекательности террито-рии. Но создание комфорт-ных для ведения бизнеса ус-ловий — процесс длитель-ный. В Берёзовском ГО мно-го лет активно ведётся ра-бота с предпринимателями: действует президиум сове-та директоров предприятий — крупнейших налогопла-тельщиков, в рамках которо-го мы проводим консульта-ции перед принятием норма-тивно-правовых актов, у нас есть консультативный совет из представителей бизнеса, которому мы также даём на экспертизу нормативно-пра-вовые акты в сфере предпри-нимательской деятельности. Сейчас разрабатываем пред-ложения в единый план про-странственно-территориаль-ного развития екатеринбург-ской агломерации. В этом то-же участвуют представители 

бизнес-сообщества, которым нужны определённые усло-вия и инфраструктура для ве-дения бизнеса. 
Александр  
ОСЬКИН, 
глава 
Киров-
градского ГО:— Тема постоянно обсуж-дается и для нас интересна, поскольку много информа-ции мы не имеем. Например, часто не знаем о том, что на территорию области заходит потенциальный инвестор, а с помощью агентства могли бы об этом знать. Все инвестици-онные проекты у нас реализу-ют только УГМК и Кировград-ский завод твёрдых сплавов. Предприятия взяли шефство над нашими школами и про-водят постоянный ремонт об-разовательных учреждений. В рамках взаимодействия с УГМК мы развиваем отделе-ние настольного тенниса, в сентябре откроем отделение микрохирургии глаза, сейчас УГМК проектирует школу на 1 200 мест, которую мы будем совместно строить. Хотелось бы, чтобы таких предприя-тий на территории городско-го округа стало больше, а мы, в свою очередь, должны под-держать их на начальном эта-пе — обеспечить минималь-ное время подключения к се-тям и оптимальные условия для реализации проектов. 
Лариса  
ТЮКИНА, 
глава 
Нижне-
туринского ГО:— Думаю, что такое агент-ство поможет создать единую систему, в которой будут при-сутствовать не только пред-ставители муниципальной власти и бизнеса, но и бан-ки. Сегодня в связи с эконо-мической ситуацией есть не-хватка денежных средств, и банкиры должны помогать в реализации социально важ-ных проектов. У нас в терри-тории муниципально-част-

ное партнёрство уже присут-ствует, есть инвесторы, с ко-торыми постоянно работа-ем. Это практически все пред-приятия, которые находят-ся на территории нашего го-родского округа и несколько частных предпринимателей. Со всеми официально заклю-чены договоры муниципаль-но-частного партнёрства. Ра-ботаем пока только в одно-стороннем порядке: они нам помогают, а мы их всячески приветствуем и благодарим. К сожалению, сегодня ника-ких преференций мы им дать не можем, у нас нет ника-ких полномочий. Единствен-ное, когда предприятия обра-щаются к нам и жалуются на высокий коэффициент по зе-мельным участкам, обраща-емся в министерство госиму-щества и пытаемся им как-то посодействовать. 
Валерий  
ЕРЕМЕЕВ, 
глава 
Нижнесер-
гинского МР: — Каждый новый инве-стиционный проект для тер-ритории — это создание имиджа, рабочих мест, увели-чение налогооблагаемой ба-зы и возможность террито-рии по использованию своих ресурсов. Есть земельный ре-сурс, есть помещения, кото-рые необходимы для органи-зации нового производства. Опыт работы с инвесторами у нас достаточно большой. В частности, сейчас разрабаты-вается Южно-Михайловское месторождение известняков — российско-бельгийский проект по производству из-вести. Сейчас, когда частные вложения довольно серьёз-ные, необходимо создание та-кой структуры, которая по-может получить поддержку со стороны государства и об-ласти. Например, в создании новой транспортной инфра-структуры для вывоза  сырья из территории.

Записала 
Елизавета МУРАШОВА

Екатеринбургский гимнаст-олимпиец 
проиграл Кубок России 
комментатору «Матч-ТВ»
Пять лет назад (в 2011 году) Екатеринбург впервые принял гим-
настический турнир всероссийского уровня — во Дворце игровых 
видов спорта «Уралочка» стартовал Кубок России. Медали турни-
ра и места в сборной страны оспаривали 62 атлета, а на трибунах 
за них болели звёзды отечественной гимнастики — олимпийские 
чемпионы Алексей Немов и Светлана Хоркина. Именно тогда обра-
тил на себя внимание специалистов воспитанник екатеринбургской 
СДЮСШОР «Локомотив» Давид Белявский — ныне один из лидеров 
мировой гимнастики.

Белявский выступил на том Кубке России на среднем уров-
не. Он выиграл лишь одну медаль — серебро на коне. В вольных 
упражнениях он стал шестым, на брусьях — восьмым. В абсолют-
ном первенстве Белявский остановился в шаге от пьедестала. Од-
нако он заставил обратить на себя внимание экспертов, потому 
что смог навязать борьбу тогдашним лидерам сборной, в том чис-
ле  Эмину Гарибову (на том Кубке России он стал первым, а сейчас 
комментирует выступления гимнастов на Играх в Рио на телекана-
ле «Матч-ТВ»). 

Можно сказать, что именно с турнира в Екатеринбурге начался 
путь Белявского на первую в его карьере Олимпиаду — после Куб-
ка России была практически полностью сформирована команда на 
чемпионат мира, куда был включён уральский гимнаст, а следом — 
на Игры в Лондоне. 

Кстати, вчера в 22.00 по уральскому времени Давид Белявский 
боролся за медали на Олимпиаде в Рио — он выступал в упражне-
ниях на брусьях. Соревнования завершились уже после подписа-
ния номера в печать. Напомним, ранее свердловский гимнаст заво-
евал в Рио свою первую олимпийскую медаль — серебро в команд-
ном многоборье.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

п.Шаля (III)

Талица (III)

Сысерть (III)

Сухой Лог (III)

п.Пышма (III)

Новоуральск (III)

Нижняя Тура (I)

Нижний Тагил (III,IV)

Нижние Серги (I)

Лесной (I)

Кушва (IV)
Красноуральск (III)

Кировград (I)

Камышлов (III)

Заречный (III)

д.Гагарка (III)

Верхняя Тура (III)

Верхняя Салда (IV)

Верхняя Пышма (III)

п.Верх-Нейвинский (III)

Берёзовский (I,III)

п.Ачит (III)

п.Арти (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В микрорайоне 
Академический 
города 
Екатеринбурга 
открылась 
уникальная школа, 
вместившая 
в себя 40 классов, 
лекционный зал 
на 75 мест, актовый 
зал, бассейн, 
лифт для детей 
с ограниченными 
возможностями 
и даже две спальни 
для первоклашек. 
Сюда мечтают 
попасть не только 
дети, но и учителя — 
директор 
не успевает 
рассматривать 
резюме
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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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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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

Постановления Правительства 

Свердловской области
 от 09.08.2016 № 541-ПП «О создании государственного автоном-

ного учреждения социального обслуживания Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Верхотур-

ского района» путем изменения типа существующего государствен-

ного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Верхотурского района» (номер опубликования 9325);

 от 09.08.2016 № 551-ПП «О распределении субсидии из федераль-

ного бюджета на софинансирование объектов инфраструктуры, обе-

спечивающих функционирование спортивных объектов, необходи-

мых для подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федера-

ции чемпионата мира по футболу, в 2016 году» (номер опубликова-

ния 9326);

 от 09.08.2016 № 552-ПП «О наделении Министерства инвестиций и 

развития Свердловской области отдельными полномочиями» (номер 

опубликования 9327);

 от 09.08.2016 № 553-ПП «О внесении изменений в Порядок предо-

ставления в 2016 году субсидий юридическим лицам, производите-

лям товаров, работ, услуг, осуществляющим выставочную деятель-

ность, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 28.12.2015 № 1212-ПП» (номер опубликования 9328);

 от 09.08.2016 № 554-ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 15.06.2015 № 492-ПП «Об ут-

верждении положений о структурных подразделениях Аппарата Пра-

вительства Свердловской области» (номер опубликования 9329);

 от 09.08.2016 № 562-ПП «О внесении изменений в комплексную 

программу Свердловской области «Развитие  автотуристского класте-

ра «Самоцветное кольцо Урала» до 2018 года», утвержденную поста-

новлением Правительства Свердловской области от 24.02.2015 

№ 111-ПП» (номер опубликования 9330).

Приказы Министерства 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия 

Свердловской области
 от 08.08.2016 № 354 «О внесении изменений в состав комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Министерства агропромышленного комплек-

са и продовольствия Свердловской области и урегулированию кон-

фликта интересов, утвержденный приказом Министерства агропро-

мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 

21.02.2014 № 66» (номер опубликования 9331);

 от 08.08.2016 № 356 «О признании приказа Министерства агро-

промышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла-

сти от 19.08.2015 № 298 «О квалификационных требованиях к про-

фессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей государственными гражданскими служа-

щими Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-

ствия Свердловской области» утратившим силу» (номер опубликова-

ния 9332).

Приказы Министерства 

природных ресурсов и экологии 

Свердловской области
 от 20.02.2016 № 179 «О внесении изменений в Административный 

регламент Министерства природных ресурсов и экологии Свердлов-

ской области по предоставлению государственной услуги по органи-

зации и проведению государственной экологической экспертизы объ-

ектов регионального уровня, утвержденный приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Свердловской области от 22.06.2012 

№ 279» (номер опубликования 9333);

 от 07.07.2016 № 637 «О внесении изменений в Административный 

регламент Министерства природных ресурсов и экологии Свердлов-

ской области по предоставлению государственной услуги по выдаче 

(переоформлению, оформлению дубликата) разрешений на выбросы 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для стаци-

онарных источников, находящихся на объектах, не подлежащих фе-

деральному экологическому надзору, утвержденный приказом Ми-

нистерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 

30.07.2012 № 366» (номер опубликования 9334).
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Распоряжение Правительства 

Свердловской области
 от 11.08.2016 № 737-РП «Об определении исполнительного орга-

на государственной власти Свердловской области, уполномоченного 

на реализацию в Свердловской области в 2016 году мероприятий по 

обеспечению общеобразовательных организаций автотранспортными 

средствами, предназначенными для перевозки обучающихся образо-

вательных организаций, реализующих программы начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования, за счет средств 

федерального бюджета» (номер опубликования 9350).

Приказы Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области
 от 10.08.2016 № 606-п «О внесении изменений в приказ Министер-

ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-

сти от 11.03.2016 № 122-П «О подготовке проекта Правил землеполь-

зования и застройки городского округа — муниципального образова-

ния «город Екатеринбург» и создании комиссии по подготовке про-

екта Правил землепользования и застройки городского округа — му-

ниципального образования «город Екатеринбург» (номер опубликова-

ния 9351);

 от 12.08.2016 № 611-п «О назначении публичных слушаний по про-

екту планировки и проекту межевания территории линейных объек-

тов (тепловой сети) в районе улиц Анатолия Мехренцева — Академика 

Вонсовского — Чкалова — Краснолесья города Екатеринбурга» (но-

мер опубликования 9352).

Приказы Министерства по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области
 от 08.08.2016 № 1756 «О внесении изменений в кадастровую стои-

мость земельных участков в составе земель населенных пунктов от-

дельных муниципальных образований, расположенных на террито-

рии Свердловской области, утвержденную приказом Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области от 

29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 9353);

 от 08.08.2016 № 1757 «О внесении изменений в приложение № l «Ка-

дастровая стоимость земельных участков в составе земель населен-

ных пунктов, расположенных на территории муниципального образо-

вания «город Екатеринбург» к приказу Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области от 15.01.2013 

№ 32» (номер опубликования 9354).
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Приказы Министерства социальной 

политики Свердловской области
 от 10.08.2016 № 446 «О внесении изменений в приказ Министерства 

социальной политики Свердловской области от 04.12.2015 № 691 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению госу-

дарственной услуги «Назначение пособия члену семьи умершего участ-

ника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 

электростанции» (номер опубликования 9382);

 от 10.08.2016 № 447 «О внесении изменений в состав Комиссии 

Министерства социальной политики Свердловской области по соблю-

дению требований к служебному поведению государственных граж-

данских служащих и урегулированию конфликта интересов, утверж-

денный приказом Министерства социальной политики Свердловской 

области от 14.05.2015 № 300» (номер опубликования 9383).

Приказ Министерства энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области
 от 09.08.2016 № 181 «О внесении изменений в порядок взаимодей-

ствия регионального оператора с собственниками помещений в мно-

гоквартирных домах, которые выбрали регионального оператора в ка-

честве владельца специального счета, для совершения операций по 

специальным счетам на территории Свердловской области, утверж-

денный приказом Министерства энергетики и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Свердловской области от 19.05.2014 № 65» (номер 

опубликования 9384).

Приказы Управления государственной 

охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области
 от 12.08.2016 № 123 «Об утверждении границ территории объекта 

культурного наследия регионального (областного) значения «Усадь-

ба Беленкова: жилой дом со сводами, Т-образный флигель, амбар де-

ревянный двухъярусный, сад, ограда и ворота», расположенного по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 73» (номер опубли-

кования 9385);

 от 12.08.2016 № 124 «Об утверждении границ зон охраны объек-

та культурного наследия регионального (областного) значения «Дом 

и церковь Троицкая Общества старообрядцев (Австрийская церковь)», 

расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 

д. 75, режимов использования земель и требований к градострои-

тельным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 

9386);

 от 12.08.2016 № 125 «Об утверждении границ зон охраны объекта 

культурного наследия регионального (областного) значения «Усадь-

ба Беленкова: жилой дом со сводами, Т-образный флигель, амбар де-

ревянный двухъярусный, сад, ограда и ворота», расположенного по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 73, режимов исполь-

зования земель и требований к градостроительным регламентам в 

границах данных зон» (номер опубликования 9387);

 от 12.08.2016 № 126 «Об утверждении границ территории объек-

та культурного наследия регионального (областного) значения «Дом 

и церковь Троицкая Общества старообрядцев (Австрийская церковь)», 

расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 

75» (номер опубликования 9388).

Информация Избирательной комиссии 

Свердловской области
 Сведения о поступлении средств в избирательные фонды региональ-

ных отделений политических партий и расходовании этих средств (на 

основании данных, предоставленных ПАО Сбербанк). Выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва (номер опубликования 9389);

 Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандида-

тов и расходовании этих средств (на основании данных, предостав-

ленных ПАО Сбербанк). Выборы депутатов Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (но-

мер опубликования 9390);

 Сведения о поступлении и расходовании средств избиратель-

ных фондов избирательных объединений, зарегистрировавших спи-

ски кандидатов, при проведении выборов депутатов Законодательно-

го Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года (на осно-

вании данных, предоставленных ПАО Сбербанк) (номер опубликова-

ния 9391).
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Александр ПОНОМАРЁВ
В 2010-м «Пиотровский» стал 
одним из первых в стране 
независимым** книжным 
магазином, открывшимся за 
пределами Москвы — в Пер-
ми. В прошлом году он пер-
вым из подобных проектов 
обзавёлся филиалом — вто-
рой «Пиотровский» открыл-
ся в екатеринбургском Ель-
цин-Центре. О том, в каком 
городе лучше продаются 
книги, почему книжный биз-
нес рискованный и нужно ли 
навязывать человеку чтение, 
«ОГ» поговорила с одним из 
совладельцев «Пиотровско-
го» Михаилом МАЛЬЦЕВЫМ.

«Здесь продажи 
раза в три выше, 
чем в Перми» 
— Если честно, я не думал, 

что ещё один «Пиотровский» 
когда-нибудь появится за 
пределами Перми. Там вы по-
явились во время так назы-
ваемой «культурной револю-
ции» и тут же стали именно 
местной достопримечатель-
ностью. Но как следует из ва-
ших интервью, магазин нель-
зя назвать суперуспешным 
бизнес-проектом, а в 2013 го-
ду вы вовсе были на грани за-
крытия. Однако в прошлом 
году вы открыли второй ма-
газин в Екатеринбурге, да не 
абы где, а в Ельцин-Центре. 
Как так получилось?— В 2012 году к нам обра-тились представители Фон-

да Ельцина с предложени-ем разработать концепцию книжного магазина. На 120 страницах мы подробно опи-сали, каким мы видим книж-ный магазин внутри Центра. Насколько мне известно, рас-сматривалось ещё несколько вариантов, в том числе пред-ложенных москвичами. 
— Ходили слухи, что 

вас поддержала глава из-
дательского дома «Новое 
литературное обозрение» 
Ирина Прохорова (сестра од-
ного из генеральных спон-
соров Ельцин-Центра Миха-
ила Прохорова), с которой 
у вас хорошие взаимоотно-
шения.— Это абсолютно никак не связано. 

— Со стороны Ельцин-
Центра не было цензурных 
установок?— Нет, абсолютно. Руко-водство Ельцин-Центра в ли-це Александра Дроздова за-крепило в виде манифеста, что в книжном магазине «Пи-отровский» никаких предпи-саний, никакой цензуры не будет. 

— «Пиотровский» в Ель-
цин-Центре и Перми — это 
два разных магазина?— Да, конечно. Пермский магазин — это независимый частный проект, в котором всё делалось на свои деньги, своими руками — вплоть до того, что сами сколачивали полки. «Пиотровский» в Ель-цин-Центре — это немного другая история. Здесь мы мог-ли себе позволить работать с одним из самых лучших и до-рогих дизайнерских бюро в России — «Bernaskoni». Кроме того, здесь другие люди, кото-рые и определяют внутрен-ний мир магазина. Например, если в Перми стержневые от-делы — это философия, ис-кусство, то здесь — художе-ственная литература и исто-

рия, поскольку местные ребя-та больше тяготеют к истори-ческим наукам. Могу в целом рассказать о нашем коммер-ческом результате. Здесь про-дажи раза в три выше, чем в Перми. На данный момент в 
Екатеринбурге самые круп-
ные объёмы продаваемой 
гуманитаристики в россий-
ской провинции.

— То есть с точки зрения 
бизнеса — «Пиотровский» 
здесь получился удачным?— Он как минимум само-окупаемый. На данный момент я рассчитываю, что к концу го-да мы выйдем в плюс.

«Несколько 
раз заходил 
губернатор»
— Вы располагаетесь 

прямо напротив зданий Зак-
собрания и правительства 
Свердловской области. Люди 
оттуда заходят?— Если говорить про тех, кого знаю, то у нас часто бывает мэр Евгений Ройзман, несколь-ко раз заходил губернатор.

— Расскажи о подходе к 
отбору литературы?— Если это художествен-ная литература, то руковод-ствуемся критерием вкуса. Если это научная литерату-ра, гуманитаристика или нон-фикшн, то мы стараемся не пропускать на полки книги псевдонаучного содержания. Также немаловажным вопро-сом является дизайн книг. На-пример, если брать детскую литературу, то однозначно мы исключаем некрасивые, плохо оформленные книги. 

— В своё время скептики 
утверждали, что электрон-
ные книги убьют бумажные. 
Почему этого не произошло?— В мире, где объекты постоянно сжимаются, а по-том вовсе исчезают, всё равно должна остаться какая-то ма-териальность. Понятно, что 

будущее — это пустые свет-лые пространства. Но их долж-но что-то наполнять, чтобы со-всем в них не раствориться. Вопрос — что? Общая точка зрения, что это как раз будут книги, виниловые пластинки, шерстяные вещи. Всё, что сей-час называется тёплым и лам-повым. К примеру, винил, каза-лось бы, совсем умер. Однако в прошлом году их тиражи срав-нялись с 1985 годом.
— Чем вы отличаетесь от 

сетевых книжных магази-
нов?— У нас в стране есть два крупных издательства — «АСТ-Эксмо» и «Азбука-Аттикус». В сетевых магазинах — 70 про-центов ассортимента — «АСТ-Эксмо», процентов 20 — кни-ги «Азбуки» и 10 процентов — это средние и малые изда-тельства. «Пиотровский» — это 30 процентов «АСТ-Эксмо», 20 процентов — «Азбука» и 50 процентов — средние и малые издательства.

— А что плохого в том, 
что сетевые магазины ори-

ентируются на крупные из-
дательства?— Они более однообраз-ны в плане литературы. Им всё равно, как и что они продают. Главное — продавать. Совре-менный русский сетевой ма-газин — это результат вбра-сывания книг в свободный ры-нок, которое произошло в 90-е. Тогда же придумали мантру про то, что людям не нужны серьёзные авторы, а нужна ус-ловная Дашкова. Этот процесс перехода от качественной ли-тературы к Дашковой в том числе стимулировался поли-тикой крупных издательств, которые издавали её гораздо большими тиражами. Анало-гичная история с Пелевиным. В издательстве есть один ав-тор, который издаётся и про-даётся стотысячными тиража-ми, так зачем эксперименти-ровать с какими-то другими молодыми авторами, в кото-рых нужно вкладывать день-ги? Независимые книжные су-ществуют для того, чтобы эту ситуацию перевернуть. Но для независимых книжных закры-тие сетевых — это минус. По-

тому что это ведёт к уменьше-нию рынка, а следственно к уменьшению количества чита-ющих людей.
«Книжный магазин 
— рискованный 
бизнес»
— В таком случае как се-

бя чувствуют малые и сред-
ние книгоиздательства на 
рынке?— Вряд ли можно сказать, что они работают на самообе-спечении. Во многом они суще-ствуют на спонсорские деньги: гранты, господдержка. Книж-ных магазинов с той же поли-тикой, что и мы, едва наберёт-ся 25 по стране. В Екатерин-бурге, например, существует хороший локальный магазин «Йозеф Кнехт» — это как «Пи-отровский» в Перми. Если бы я жил в Екатеринбурге и у ме-ня на районе был такой мага-зин, куда я с утра в субботу мо-гу прийти, не торопясь поко-паться на полках, встретить со-седей, пообщаться… Это то, что надо. Таких магазинов должно быть больше.

— Если я захочу открыть 
книжный, с какими пробле-
мами столкнусь в первую 
очередь?— Для России чудовищная проблема — проблема аренды. К примеру, в Англии владелец книжного магазина заключа-ет договор аренды обычно ми-нимум на 20 лет. Он точно зна-ет, что на улицу его никто не выгонит. Мы на своём опыте столкнулись с тем, что арендо-датель как минимум один раз в год может пересматривать размер арендной ставки. По-этому,  книжный магазин — рискованный вид бизнеса.

— Вернёмся к книгоизда-
телям: почему в России всего 
две крупные компании?— Сейчас можно говорить про снижение количества чи-тающих людей в стране. Я счи-таю, проблема в том, что в ву-зах не навязывают чтение. В любом хорошем университете студент должен идти по улице и читать, ехать в автобусе и чи-тать, пить пиво и читать. И так пять лет. Если он этого не де-лает — вылетает, так как у не-го низкая успеваемость. Важ-на ещё и государственная по-литика. Очень характерный пример — это наша страна со-ветского периода, где чтение всегда было признаком чело-века, стремящегося к самораз-витию. Даже в интерьере люди старались книги держать на видном месте.

— Как можно навязать 
человеку чтение книг?— Если это университет, то здесь очень просто. Должны быть планы на год, на семестр со списком литературы…

— Так они вроде есть в 
каждом вузе.— Значит, тестирование или аттестация по этим спи-скам недостаточно жёсткая. Я толп студентов в книж-ных не вижу. Что касается го-сударства… Понимаете, на 

уровне элементарных вещей. Например, если взять амери-канские или японские теле-сериалы, то там всегда фигу-рируют книги — полки на за-днем плане, книги лежат на столах, к ним обращаются главные герои. Возьмите на-ши госканалы и начните смо-треть. Там хоть один персо-наж читает? 
— Насколько важен про-

цесс отбора книг? Можно 
ли промахнуться настолько, 
чтобы в магазин вовсе бы ни-
кто не пошёл?— Понимаете, сейчас в Рос-сии умным человеком быть несложно — конкуренция не-большая. И открывать интел-лектуальный книжный мага-зин тоже несложно по той же причине. Первое, что вы ста-вите на полки — Мишель Фу-
ко, Иммануил Кант, Андрей 
Платонов. Приходит человек, видит этих авторов и думает: «Ну, всё понятно, интеллек-туальный магазин». Сначала проблема заключалась в пони-мании, чего читателям нужно больше, а чего меньше, а от че-го можно отказаться. К приме-ру, мы думали, что людей ин-тересует современная полити-ка. Оказалось, что это никому не надо. Мы думали, что мож-но сделать ставку на современ-ную российскую поэзию, тоже не вышло. В итоге пришлось устраивать распродажи, что-то возвращать. В Екатеринбур-ге мы учли этот опыт и ошибок не повторяли.

— Прошлый год в России 
был Годом литературы. По-
чувствовали на себе?— В Перми мы смогли сра-зу у трёх министерств: куль-туры, спорта и образова-ния получить по маленькому гранту и на эти деньги прове-ли фестиваль книг и путеше-ствий. А в этом году они уже сказали, что денег не дадут 
(смеётся).

«Умным быть несложно – конкуренция небольшая»Совладелец «Пиотровского»* о том, как стать прибыльным книжным магазином в период, когда интерес к чтению падает

*Магазин назвали в честь книго-
торговца-просветителя Юзефа 
Юлиановича Пиотровского, ко-
торый в конце XIX века открыл в 
Перми первый крупный книжный 
магазин.
**Независимый — это калька с 
английского «independent». Оз-
начает, что магазин не являет-
ся участником сети, независим 
от крупных коммерческих и госу-
дарственных структур и не связан 
с государством.

Михаил Мальцев родился в 1980 году в Перми. По образованию — преподаватель английского 
языка. Несколько лет работал учителем в школе, был менеджером, риелтором, начальником 
отдела продаж строительной фирмы
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Николай КОРОЛЁВ
Вчера перед будущими уче-
никами распахнула двери 
екатеринбургская школа 
№ 23 в микрорайоне Ака-
демический. Чего там толь-
ко нет! Гимнастический, хо-
реографический, трена-
жёрный залы, бассейн, ма-
стерские для изучения азов 
кройки и шитья, кулина-
рии, обработки дерева и 
металла, шикарный совре-
менный стадион. Красную ленточку на вхо-де разрезали ученики 2-го класса, а стоящие за ними гу-бернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев, де-путат Государственной думы 
Александр Петров, министр общего и профессионального образования региона Юрий 
Биктуганов и глава админи-страции Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб им только помо-гали — придерживали ленту. — Мы сюда переходим всем классом из соседней школы. Когда я первый раз в здание зашла — была просто поражена, не находила слов. Только удивление и восторг. Дети наши внутрь ещё не вхо-дили, но думаю, что им тоже понравится, — перед нача-лом церемонии открытия де-лилась впечатлениями класс-ный руководитель второкла-шек Татьяна Григорьева.Из всех 1 040 школ Сверд-ловской области эта — дей-ствительно уникальная. На построенных по специально-му проекту 23 тысячах ква-дратных метров разместят-ся 40 классов, лекционный зал в виде римской аудито-рии на 75 мест, актовый зал, который директор екатерин-бургского ТЮЗа Светлана 
Учайкина уже присмотрела как специальную сцену теа-тра для микрорайона Акаде-мический. Есть лифт для де-тей с ограниченными воз-можностями. Два крыла зда-

ния разделены: в левом будут учиться младшие, а в правом — средние и старшие клас-сы. Для первоклашек в новой школе предусмотрены даже две спальни по 25 мест.— Это даёт нам возмож-ность сделать ещё один шаг к улучшению качества образо-вания. В прошлом году в об-ласти был полностью решён вопрос с обеспечением мест в детских садах для ребятишек в возрасте от 3 до 7 лет. Сегод-ня мы последовательно идём по пути снижения нагрузки на школы, стремимся и обяза-тельно сделаем образование односменным, — сказал Евге-ний Куйвашев.Если бы не директор шко-лы Ольга Михайлова, кото-рая вела экскурсию, гости в коридорах, классах и пере-ходах могли бы заблудиться. Кто-то пошутил, что нужно мобильное приложение раз-работать, чтобы школьники могли на четырёх этажах ори-ентироваться. Директор сама пришла работать сюда из гим-назии № 202 «Менталитет» и сейчас подбирает коллектив. По её словам, прочла уже 240 резюме от преподавателей, а вакансий-то всего 80… Между прочим, это всего лишь пер-вая очередь «екатеринбург-ского Хоггвардса», рассчи-

танная на тысячу школьни-ков. Будет и вторая — на 875 мест. Сметная стоимость стро-ительства здания 1 миллиард рублей, а весь комплекс обой-дётся в 1,75 миллиарда ру-блей. Деньги выделили сразу три бюджета: федеральный, областной и городской. Сле-дует заметить, что Евгению Куйвашеву в 2016 году уда-лось привлечь дополнитель-ную финансовую поддержку на создание новых мест в шко-лах — правительством России региону было выделено бо-лее 394 миллионов рублей. И как сказал министр общего и профессионального образова-ния Юрий Биктуганов, вскоре нас ожидает ещё одно откры-тие — войдёт в строй школа в Верхней Салде на 540 мест.— В школах сейчас актив-ный этап подготовки к ново-му учебному году, и никаких сомнений нет, что они будут готовы к 1 сентября, — от-метил Евгений Куйвашев. — Это целый дворец знаний, и я уверен, что и детям, и педа-гогам будет удобно, а роди-телям спокойно отдавать сю-да детей. Думаю, что при пра-вильном подходе к образова-тельному процессу ученика-ми здесь будут достигнуты высокие результаты.

 В ОБЛАСТИ

Ребёнок имеет право на место 
в детсаду независимо от регистрации
Судебная коллегия по административным делам Верховного суда 
Российской Федерации подтвердила право каждого ребёнка на 
место в детском саду даже в том случае, если члены семьи заре-
гистрированы в другом населённом пункте.

В высшую судебную инстанцию обратилась женщина из 
Ростова-на-Дону, которой отказали в праве принять её ребёнка в 
детсад из-за её регистрации в другом населённом пункте. Местные 
суды сочли это решение законным.  

Однако Верховный суд РФ вынес свой вердикт. Судебная кол-
легия посчитала, что решение нижестоящих судей нарушает права 
и свободы человека, гарантированные Конституцией, а также фе-
деральный закон «О праве граждан РФ на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах РФ». Соглас-
но последнему, регистрация или её отсутствие не может служить 
основанием ограничения или условием реализации прав и свобод 
граждан, предусмотренных Конституцией. Поэтому Верховный суд 
отменил все предыдущие решения ростовских судов.

Этот прецедент, вероятно, повлияет и на решения судов в по-
добных делах по всей стране. Потому что пока ситуация спорная: 
с одной стороны, решение Верховного суда говорит о том, что все 
дети независимо от наличия регистрации родителей имеют право 
ходить в детский сад. С другой стороны, согласно федеральному 
закону о свободе передвижения и ряду постановлений правитель-
ства РФ, граждане, проживающие более 90 дней не по месту жи-
тельства, должны оформить временную регистрацию. 

— Даже без постоянной регистрации мы детей ставим на оче-
редь для получения места в садик, как того требует Конституция 
РФ, но при этом необходима хотя бы временная регистрация, — 
рассказала Наталья Полетаева, главный специалист по дошколь-
ному образованию Управления образования Верхней Пышмы. 

Подобная ситуация — и с устройством детей в школы. Правда, 
в случае, когда временную регистрацию ещё не успели оформить, а 
ребёнка в школу уже надо определить, идут на уступки: принимают 
в образовательные учреждения, но «во вторую волну».

— Сначала зачисляем тех, кто прописан на закреплённой за 
учреждением территорией, а после уже остальных на оставшие-
ся места, — рассказала Наталья Корнильцева, секретарь директо-
ра лицея №3 города Берёзовского. — Для приёма просим предо-
ставить договор аренды жилья или расписку от хозяина квартиры, 
подтверждающую, что эта семья здесь проживает.

Татьяна СОКОЛОВА

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Олимпиада. Грязь. Тексты
НОВИНКИ

«Рио 2016 — новости Олимпиады» — приложение, позволяющее следить за со-
бытиями летних Олимпийских игр в Бразилии. Одно из немногих приложений 
про главное спортивное событие на русском языке. Также там представлены ан-
глийский, испанский, французский, итальянский, немецкий и португальский. 
При установке приложение предлагает выбрать язык, потом команду, за кото-
рую вы будете болеть — это позволит в разделе «Моя команда» узнавать про 
успехи или поражения конкретной сборной. А в «Новостях» — вообще про все 

последние события на Олимпиаде в Рио. Кроме того, в приложении можно настроить уведомле-
ние — оно будет оперативно (при подключении к Интернету, конечно) напоминать о ближайших 
соревнованиях, сообщать новости, в том числе о новых медалях выбранной вами сборной. 
Судя по отзывам, единственное, что не устраивает многих пользователей — это реклама, но, как 
отвечают на такие комментарии разработчики — «она позволяет развивать приложение». 

СДЕЛАНО НА УРАЛЕ

«Стоп Грязь» — приложение для контроля за чистотой улиц в Орджоникидзев-
ском районе Екатеринбурга. Оно позволяет отправлять обращения в виде тек-
ста и фото квартальному инспектору.
Речь в данном случае идёт не только о грязных улицах — воспользоваться прило-
жением можно также, если вы заметили припаркованные машины на газонах или 
детских площадках, мусор, переполненные урны или плохо убранную дорогу от 
снега зимой. Приложение ускорит процесс донесения этой информации до квар-

тального, а значит, и нарушения будут устранены быстрее. Раньше жители Орджоникидзевского рай-
она свои обращения могли отправить по электронной почте, в соцсетях или позвонить по телефону. 
Как пишут пользователи, которые уже оценили приложение, через «Стоп Грязь» намного удобнее. 
Пока «Стоп Грязь» доступно только для пользователей устройств с операционной системой 
Android.

«ОГ» РЕКОМЕНДУЕТ

«WPS Office+PDF» — приложение позволяет работать с самыми разными до-
кументами с мобильного или планшета. Прямо по дороге на учёбу или работу 
можно создавать, редактировать и читать текстовые документы, таблицы, пре-
зентации и PDF-файлы.
Разработчики сделали приложение полностью совместимым с Microsoft Office, 
а значит, с наиболее распространёнными программами, например, Power Point 
и Microsoft Word. Поэтому продолжить работу с документом можно на пер-

сональном компьютере. В приложении есть функция «Мобильный вид» — текст не выходит за 
границы экрана, и из стороны в сторону двигать его не придётся. Это особенно удобно для чте-
ния книг в формате PDF — обычные «читалки» не всегда способны открыть этот формат.
Приложение установили уже более 50 миллионов человек, из них почти миллион пользователей 
оценили его на «хорошо» и «отлично».

ЛИЧНЫЙ ВЫБОР

Александр Мехоношин, бас-гитарист группы «N.E.V.A.»:
— Я часто пользуюсь приложением «Speak ASAP». Точнее, это серия приложе-
ний для быстрого погружения в иностранный язык. В приложениях всего по 
семь уроков с аудио- и видеозаписями, текстами и тестами. «Speak ASAP» пре-
красно подойдёт для путешественников или тех, кто едет в другую страну по 
работе, и ему необходимо быстро научиться говорить и понимать хотя бы ос-
новные фразы. Я однажды почти выучил чешский язык за две-три недели, и в 

поездке успешно применял знания. Позже так же знакомился с испанским, польским, немецким, 
французским, итальянским. Сейчас изучаю китайский. Приложение позволяет познакомиться, 
полюбить язык и понять, хочешь ли ты его изучать углублённо.

Татьяна СОКОЛОВА

ОБЗОР МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

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

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 
«Фабрикант» (сообщение № 77031732309 о проведении 
торгов в газете «Коммерсантъ» № 5 от 16.01.16 г.) побе-
дителями признаны: гр. Ожиганов Сергей Юрьевич (ИНН 
662903925968) по лоту № 314 (цена предложения: 3435,22 
руб.), по лоту № 70 (цена предложения: 7200,00 рублей), 
по лоту № 29 (цена предложения: 8800,00 руб., ООО «ТИ-
ПРОМ» (ИНН 6670427310, ОГРН 1146670018725), по лоту 
№ 355 (цена предложения: 121105,00 рублей), по лоту № 369 
(цена предложения: 121105,00 руб.), ИП Кочурин К.А. (ИНН 
662907761446, ОГРНИП 315668200003382) по лоту № 361 
(цена предложения 153600,00 руб.).

Заинтересованность победителей торгов по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему от-
сутствует. Конкурсный управляющий не участвует в капитале 
победителей торгов.
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Станислав БОГОМОЛОВ
В очередную рабочую по-
ездку в 473-й учебный 
центр ЦВО, что находится 
в Елани,  «Союз комитетов 
солдатских матерей Сверд-
ловской области» пригла-
сил председателя Заксо-
брания Людмилу Бабуш-
кину,  Уполномоченного по 
правам человека Татьяну 
Мерзлякову и депутатов об-
ластного парламента.— Мы пообщались с солда-тами, они служат недавно, но уже продемонстрировали нам уверенное владение оружием. Очень впечатлили действия разведывательной роты по захвату «главаря банды», — рассказала Людмила Бабуш-кина. — Здесь готовят млад-ших специалистов для воин-ских частей. Судя по всему, ре-бятам здесь нравится, некото-рые хотят остаться служить по контракту, а это уже непло-хая оценка учебному центру…У нас в области действу-ет 42 комитета солдатских матерей. По сути, это — об-щественный контроль, при-чём весьма эффективный. Как обычно, материнский десант, усиленный депутат-ским корпусом, побывал в ка-

зармах, госпитале, столовой и на полигоне в сопровожде-нии командира учебного цен-тра полковника Анвара Гали-
муллина. Причём гости сами выбирали, в какое подразде-ление пойти.Учитывая жару, особо про-верили, как соблюдается пи-тьевой режим: баки с кипячё-ной водой есть и в казармах, и в столовой, наполнить фляж-ку — не проблема.Те, кто служил лет так с де-сяток назад, современную ка-зарму и не узнали бы: чайные столики, цифровые телеви-зоры, стиральные машины… Сейчас на сборных пунктах да-же несессеры для туалетных принадлежностей выдают! В любое время солдаты могут принять душ прямо в казар-мах. Это кроме обязательной по графику бани.Посмотрели, во что обу-ты-одеты солдатики. Совре-менный всесезонный ком-плект базового обмундиро-вания из 15 предметов, пря-мо скажем, порадовал: есть и жилет утеплённый, и костюм демисезонный, и куртка-ве-тровка… А вот с обувью, ока-зывается, есть проблемы. Как рассказали солдаты, нередко берцы разваливаются уже че-рез несколько дней, часто ло-

пается подошва. Со склада да-ют новые, но надолго ли хва-тит запаса? Поставщик изве-стен — некая «БТК-групп» из Санкт-Петербурга. Солдат-ские матери решили поднять этот вопрос. Хотя тут, навер-ное, лучше заинтересоваться правоохранителям.Солдатским матерям до всего есть дело. Вот и в Ела-ни женщины проверили даже госпиталь. Лекарства есть? Есть. Штат врачей укомплек-тован? Полностью. Реанимо-биль, на необходимость ко-торого указывали в прошлый приезд, купили? Вот он стоит.А вот другую проблему так и не решили. В гарнизоне постоянно заиливается сква-жина, оттого качество воды оставляет желать лучшего. О ней шёл разговор и в про-шлый приезд, но ничего не изменилось. В штабе окру-га приняли план: в этом году провести проектно-изыска-тельские работы и заложить финансирование, а на следу-ющий привести в порядок си-стему водоснабжения.Завершился контрольный выезд на стрельбище учебно-го центра. В самом деле, по-бывать в войсках — и не по-нюхать пороху?

«Банду» взяли в плен на глазах у спикера Заксобрания

Школа мечты на УралеНа 80 вакансий здесь претендуют 240 учителей

На 58-м году жизни скоропостижно 
скончался пенсионер органов прокуратуры 

МИЛЬМАН 
Михаил Григорьевич.

Михаил Мильман после окончания школы 
в 1976 году начал трудовую деятельность 
электромонтёром в Крыжопольском рай-
онном узле связи на Украине. В 1980 году 
переехал в Свердловск. Через два года Ми-
хаил Григорьевич поступил в Свердловский 
юридический институт им. Р.А.Руденко. В 
августе 1985-го был принят в органы про-
куратуры Свердловской области и назначен 
стажёром на должность помощника проку-
рора одного из исправительных учреждений 
на севере Свердловской области. В 1988 
году переведён на должность следователя 
Нижнетагильской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в ИТУ, 
а в 1991 году переведён на должность старшего следователя следственной 
части прокуратуры области. В 1992 году назначен старшим следователем от-
дела по расследованию особо важных дел прокуратуры области. В 1994 году 
стал следователем по особо важным делам отдела по расследованию убийств 
и бандитизма прокуратуры области. В 2002 году назначен на должность за-
местителя прокурора Кировского района г. Екатеринбурга. В апреле 2003 
года Михаил Мильман уволился из органов прокуратуры в связи с выходом на 
пенсию за выслугу лет.

Более десяти лет работал старшим преподавателем кафедры криминалисти-
ки Уральского государственного юридического университета, щедро делился 
своим уникальным опытом с будущими следователями.

За примерное исполнение служебных обязанностей, продолжительную и 
безупречную службу в органах прокуратуры Михаил Мильман неоднократно 
поощрялся приказами Генерального прокурора РФ и прокурора области. 
Скромность, открытость и доброжелательность в сочетании с высокой ра-
ботоспособностью снискали ему заслуженный авторитет и уважение среди 
коллег и друзей.

Коллектив прокуратуры Свердловской области искренне скорбит о кончине 
Михаила Григорьевича и выражает глубокое соболезнование его родным и 
близким.

Прощание с М.Г.Мильманом состоится 17 августа в траурном зале ГКБ 
№ 40. Гражданская панихида начнётся в 9.30.
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Командир учебного центра полковник Галимуллин (второй слева) готов показать любое 
подразделение солдатским матерям, председателю Заксобрания Людмиле Бабушкиной 
(третья слева) и Уполномоченному по правам человека в Свердловской области 
Татьяне Мерзляковой (четвёртая слева)

Вчера председатель правительства Свердлов-
ской области Денис Паслер по всей строгости 
спросил с глав муниципалитетов, плохо подгото-
вивших свои школы к учебному году.

Так, в школе №14 в Верхней Туре ремонт на-
чали слишком поздно и не закончили: окна в од-
ном из коридоров и спортзале до сих пор затя-
нуты полиэтиленовой плёнкой поверх стекла. Се-
годня это самая трудная ситуация во всём реги-
оне. В остальных случаях претензии к подготов-
ке школ связаны с оборудованием пешеходных 
переходов и ограждений рядом со зданиями, со-
блюдением пожарной и санитарной безопасно-
сти. Сроки приёмки продлены в городах Нижний 
Тагил, Сухой Лог, Красноуральск, Шалинском, Та-
лицком, Пышминском, Ачитском городских окру-
гах и Верх-Нейвинске. 

Лишь некоторые из глав муниципалитетов 
прибыли на совещание в Дом правительства в 
Екатеринбург, остальные общались с премьером 
по видеосвязи.

— В школе №14 Верхней Туры в этом году 
будет учиться 381 ученик, — отчитался мэр это-
го города Александр Брезгин. — Здание ста-
рое, деревянные окна в коридорах и спортзале 
мы закрыли плёнкой, потому что на ремонт тре-
буется миллион рублей, а этих денег нет. Новое 
здание раньше 2018 года в области нам не обе-
щают.

— А до 2018 года вы детей учить не планиро-
вали? Неужели до тех пор все дыры будем плён-
кой закрывать? — вежливо задал вопрос Денис 
Паслер.

— Нет, будем работать, — понуро согласился 
собеседник на экране селекторной связи.

Позже министр общего и профессионально-

го образования региона Юрий Биктуганов пояс-
нил «ОГ», что на самом деле в школе №14 Верх-
ней Туры проблема не такая уж и большая — про-
сто стёкла в окнах поставлены стык в стык, но по-
добное запрещено нормами безопасности. Вот их 
и прикрыли плёнкой. Ставить пластиковые, ког-
да в городе в ближайшие годы планируется стро-
ительство нового здания, смысла нет. Достаточно 
вставить в деревянные окна большие стёкла — и 
это сделают в ближайшее время. До первого сен-
тября успеют.

— В Новоуральске 13 школ, и все они нор-
мально подготовлены к учебному году. Но приём-
ку Управление внутренних дел почему-то не под-
писывает, — недовольно выступил следующий 
участник селектора — глава Новоуральска Влади-
мир Машков. — И всё из-за сигнальных светофо-
ров, которые, как выяснилось буквально в июне-
июле, необходимо установить у каждой школы. 
Конечно, мы везде их не поставили — не успе-
ли. Но у некоторых городских школ они уже сто-
ят. Почему бы не подписать приёмку этих школ? 
А ко всем остальным эти жёлтые светофоры мы 
установим позже — это ведь не помешает вовре-
мя начать учебный год!

В четырёх шалинских школах, которые не 
признали готовыми к работе спасатели, пришлось 
ремонтировать пожарные сигнализации, а у вось-
ми зданий в Сысерти — устанавливать огражде-
ния, чтобы ученики были защищены от проезжа-
ющих мимо автомобилей. Между тем большин-
ство муниципалитетов к первому сентября уже 
подготовились. Так, в Артинском городском окру-
ге и Екатеринбурге все школы уже прошли стро-
гую процедуру приёмки. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

В мэрии Заречного 
продавали землю 
по заниженной стоимости
Следственный отдел по городу Заречный СК 
России по Свердловской области возбудил 
уголовное дело в отношении сотрудников го-
родской администрации. Виновным, которых 
ещё предстоит установить, грозит до четырёх 
лет лишения свободы.

По версии следствия, работники мэрии, 
используя свои служебные полномочия, пре-
доставили в аренду, а затем продали несколь-
ко земельных участков, расположенных вбли-
зи деревни Гагарка, по явно заниженной вы-
купной стоимости. Злоумышленники зани-
мались этими махинациями в период с июля 
2013-го по декабрь 2014 года. Незаконные 
действия повлекли ущерб бюджету Заречного 
в размере более 20 миллионов рублей.

Дело возбуждено по статье «Злоупотре-
бление должностными полномочиями». Сей-
час следователи устанавливают обстоятель-
ства заключения сделок и ищут конкретных 
подозреваемых. Для этого допрашиваются 
свидетели и анализируется документация.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Ученики школы №23 Екатеринбурга смогут заниматься не только на классическом стадионе, но и на специально оборудованной площадке для сдачи норм ГТО.
Фоторепортаж — на сайте oblgazeta.ru
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РОССИЯ

из них — СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Медали десятого дня
ЗОЛОТО:  Давид Чакветадзе (греко-римская борьба, до 85 кг), 
  Евгений Тищенко (бокс, до 91 кг).

СЕРЕБРО:  Денис Аблязин (спортивная гимнастика, 
  опорный прыжок).

БРОНЗА:  Денис Аблязин (спортивная гимнастика, кольца),  
  Сергей Семёнов (греко-римская борьба, до 130 кг).

 
     ДНЕВНИК 

ОЛИМПИАДЫ В РИО
 Свердловчанин Иван Созонов, выступающий в паре с челя-

бинцем Владимиром Ивановым, не смог пробиться в следующий 
раунд олимпийского турнира по бадминтону в парном разряде. В 
четвертьфинальном матче наша пара уступила китайскому дуэту 
Бяо Чай и Вен Хун со счётом 1:2. Первый сет уверенно выиграли ки-
тайские бадминтонисты (21:13), во втором россияне сумели срав-
нять счёт (21:16). Основная борьба завязалась в третьем, решаю-
щем сете. В концовке встречи китайцы оказались сильнее – 21:16. 
Ранее наш дуэт уверенно прошёл групповой этап, одержав макси-
мальное число побед.

 Тем временем первые уральские олимпийцы возвращают-
ся домой. Уже прилетели серебряная призёрка лучница Ксения Пе-
рова и гребцы Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов, а накануне 
в Екатеринбурге встречали Дарью Устинову, которая на своей пер-
вой Олимпиаде заняла четвёртое место на дистанции 100 метров на 
спине.

 Продолжают выступления в Рио-де-Жанейро гимнаст Да-
вид Белявский (вчера вечером он выступал в личных соревновани-
ях на брусьях, на этом снаряде Давид действующий чемпион Евро-
пы) и волейболистка Ирина Заряжко (сборная России сегодня рано 
утром по уральскому времени провела матч четвертьфинала против 
сборной Сербии). И уже под занавес Игр, 21-22 августа, в програм-
ме Олимпиады  состоятся соревнования по художественной гимна-
стике в групповых упражнениях, в которых примет участие Анаста-
сия Татарева.

ПРОТОКОЛ

Футбол
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

3-й тур. «Амкар» – «Оренбург» – 0:0.

Положение команд после 3-го тура

Команда И В Н П М О
«Краснодар» 3 2 1 0 8-1 7
«Спартак» 3 2 1 0 6-1 7
ЦСКА 3 2 1 0 2-0 7
«Амкар» 3 1 2 0 2-0 5
«Зенит» 3 1 2 0 3-2 5
«Урал» 3 1 1 1 2-1 4
«Ростов» 3 1 1 1 3-3 4
«Анжи» 3 1 1 1 1-2 4
«Томь» 3 1 1 1 3-5 4
«Терек» 3 1 1 1 2-5 4
«Арсенал» 3 1 0 2 1-5 3
«Локомотив» 3 0 3 0 3-3 3
«Рубин» 3 0 2 1 1-2 2
«Кр. Советов» 3 0 1 2 1-3 1
«Оренбург» 3 0 1 2 0-2 1
«Уфа» 3 0 1 2 0-3 1

Бомбардиры: Смолов – 5, Ари (оба – 
«Краснодар»), Ананидзе, Промес (оба – 
«Спартак»), Полоз («Ростов»), Шкулетич 
(«Локомотив») – по 2.

В следующем туре «Урал» сыграет 21 ав-
густа в гостях с пермским «Амкаром».

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Хоккей уходит под крышуГалина СОКОЛОВА
«ОГ» регулярно мониторит 
ситуацию с доступностью 
спортивных объектов в ре-
гионе. Одна из главных про-
блем – острая нехватка льда. 
Эта ситуация постепенно 
улучшается – на днях в Верх-
ней Салде начато строитель-
ство нового крытого корта. 

Верхняя Салда принима-ет тяжёлые фуры из Татар-стана: 30 тонн металлокон-струкций предназначены для строительства каркаса кры-того катка. Прежний, прослу-жив шесть лет местным хок-кеистам и фигуристам, от-правлен на склад. В послед-ние годы он сдувался, не вы-держивая снеговой нагрузки. На монтаж нового корта уй-дёт несколько месяцев. Вре-менно салдинские хоккеисты и фигуристы ездят на заня-тия в Нижний Тагил.За образец салдинцы взя-ли спортсооружение, откры-тое прошлой осенью в Верх-
нем Тагиле. – Каток мы построили с по-мощью области, затратив 21 миллион рублей, а заливоч-ную машину подарили мест-

ные предприниматели, – рас-сказал «ОГ» директор верхне-тагильского спортивно-оздо-ровительного комплекса Сер-
гей Вихерт. – Купол показал себя хорошо – снег с него ска-тывался, а вот внутри возник-ли проблемы. Из-за того, что у нас не было вентиляции, на крыше образовывался кур-жак. Нынче мы решили эту ошибку исправить.В Нижнем Тагиле новая арена «Президентского» при-нимает не только воспитан-

ников спортшколы, но и дво-ровые команды. В Кушве о подобном кор-те мечтают лет двадцать. Есть готовый проект, выделен зе-мельный участок, только де-нег на строительство нет. Гла-ва администрации Михаил 
Слепухин обратился за помо-щью в УГМК – на территории городского округа базируется карьер компании. По словам главы, принципиальное согла-сие получено, но официаль-ных бумаг пока не подписано. 

– У нас в городе семь дет-ских хоккейных команд плюс взрослые. Из небольших горо-дов мы единственные на об-ластные турниры выставля-ем команды всех возрастов. За последние 18 лет кушвинцы 17 раз становились победите-лями чемпионата Свердлов-ской области, – поделился с «ОГ» директор центра спорта «Горняк» и тренер хоккейных команд Алексей Третьяков.Кстати, во взрослых по-единках одерживают побе-ды  кушвинские спортсмены. А вот среди юных команд их уже опережают хоккеисты из 
Асбеста – здесь ледовый дво-рец был построен в 2012 го-ду, и спортсмены имеют воз-можность тренироваться кру-глый год.Твёрдо решили строить крытый корт и в ещё одном хоккейном городке – Верх-
ней Туре. При вёрстке город-ского бюджета на 2017 год го-родская дума рассмотрит воз-можность выделения средств на межевание участка и про-ектирование. Далее верхне-туринцы намерены обра-титься за поддержкой в об-ластное правительство.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Черчесов вызвал в сборную игрока 
«Урала» и двух уроженцев области
Тренерский штаб национальной сборной России по футболу во гла-
ве с новым тренером Станиславом Черчесовым объявил состав 
игроков, которые будут вызваны для подготовки к двум контроль-
ным матчам с Турцией и Ганой. К работе будет привлечён игрок ФК 
«Урал» Роман Емельянов. 

24-летний полузащитник будет привлечён к работе на учебно-
тренировочном сборе в качестве резервиста. Также в состав сбор-
ной вошли два уроженца Нижнего Тагила – Максим Канунников и 
Олег Шатов. 

Ещё один потенциальный сборник из числа уроженцев Сверд-
ловской области – участник чемпионата Европы 2016 года Игорь 
Смольников в команду первого набора Станислава Черчесова не 
попал. Нет в списке и Сергея Игнашевича, который ранее объявил 
о завершении выступлений за сборную России.

В основном списке значатся 23 футболиста. Полный список 
можно посмотреть на официальном сайте РФС. 

Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 
29 августа. Первый матч россияне сыграют в гостях с Турцией (31 
августа), а второй – дома с Ганой (6 сентября).

Главная интрига состояла в том, привлечёт ли Станислав Черче-
сов в национальную команду Павла Мамаева и Александра Кокори-
на, «прославившихся» участием после бесславного вылета с чем-
пионата Европы в вечернинке в одном из ночных клубов Монте-
Карло. Новый главный тренер на своей первой пресс-конференции 
дал понять, что не видит криминала в поступке этих футболистов. 

Тем не менее к предстоящим играм ни Мамаев, ни Кокорин не 
привлечены. У Мамаева есть уважительная причина – травма, из-
зам которой полузащитник «Краснодара» пропустил игру чемпио-
ната России с «Крыльями Советов». 

Зато возвращается в национальную команду Юрий Жирков, не 
нашедший общего языка с предыдущим тренером сборной России 
Леонидом Слуцким.

Пётр КАБАНОВ

«Лисицы» ждут соперниц 
по Кубку России
Состоялась жеребьёвка Кубка России по ба-
скетболу среди женских команд. В турни-
ре примут участие 23 коллектива, их которых 
девять представляют премьер-лигу.

Екатеринбургская «УГМК», как и другие 
команды элиты, начнёт выступление в Кубке 
России с 1/8 финала. Соперницами «лисиц» 
станут либо «Шахты-ЮРГПУ» (г. Шахты), 
либо самарский «Политех-СамГТУ», которые 
встречаются между собой в 1/16 финала.

Напомним, что «УГМК» выигрывала семь 
турниров на Кубок России из тринадцати, в том 
числе с 2009 по 2014 год шесть лет подряд. 
После того как решением Федерации баскет-
бола в кубковых соревнованиях было запре-
щено участие иностранных игроков, «лисицы» 
утратили лидерство. В сезон 2014/2015 они за-
няли четвёртое место, а в прошлом вообще от-
казались от участия во втором по значимости 
российском баскетбольном соревновании.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Уральский мотоциклист 
стал лучшим на открытом 
Кубке Европы
Кирилл Воробьёв стал сильнейшим на про-
шедшем в Новомихайловске открытом Кубке 
Европы по мотокроссу. 

В гонках приняли участие 82 спортсме-
на из 14 стран. В классе мотоциклов 65 куб. 
см по результатам заездов победу одержал 
Кирилл Воробьёв, представляющий коман-
ду Центра технических видов спорта Сверд-
ловской области. Второе место занял Карлис-
Альбертс Рейсулис из Латвии, а третьим стал 
ещё один россиянин Алексей Орлов.

Георгий КОЛЫЧЕВ

 БЛИЦ
– Любимая историческая эпоха.
– Античная Греция, XIX век и советское время.

– Любимое историческое событие.
– В последнее время я работал с историей Уралмаша. Потряс 

меня один факт. Был такой инженер Фёдор Фёдорович Петров. Он 
был лучшим артиллерийским инженером в Советском Союзе. В 60-е 
годы он разрабатывал такой проект: пушки для запуска спутников на 
орбиту Земли. Размах этой идеи меня поразил. Это уже не Кулибин, 
это уже скорее Эйнштейн.

– Любимый исторический персонаж.
– Мамин-Сибиряк.

– Любимое место на Урале и в Екатеринбурге.
– Косьвинский Камень. Точнее, вершина горы Косьвинский Ка-

мень. А в Екатеринбурге – стрелка у «Динамо».

– Любимый экспонат в Музее истории Екатеринбурга.
– Есть в музее такое клеймо с буквой «Б». Им клеймили тех, кто 

убегал с Уральских заводов.

Попал в историюНовым директором Музея истории Екатеринбурга назначен человек, который 15 лет «копал» УралПётр КАБАНОВ
В Музее истории Екатерин-
бурга (МИЕ) – новый дирек-
тор. Им стал Сергей КАМЕН-
СКИЙ, ранее возглавляв-
ший ЦК «Орджоникидзев-
ский». Он пришёл на заме-
ну прежнему директору – 
Ирине Владыкиной.

– Сергей Юрьевич, вы ра-
ботали в Краеведческом му-
зее, в ЦК «Орджоникидзев-
ский», преподавали. Новая 
должность потребует от вас 
иного опыта. Воспринимае-
те это как новую ступень?– Задел есть. Управленче-ский опыт, если вы об этом, у меня тоже есть – прежде я ру-ководил археологическими экспедициями в составе УрФУ.Так что административная часть для меня – это не новая вселенная, но вы правы – но-вая ступень. 

– Когда вас назначили, в 
социальной сети вы написа-
ли «Самый крутой День ар-
хеолога в моей жизни!». Это 
подарок на профессиональ-
ный праздник?– Я 15 лет «копал» Урал – от Казахстана до Ямала, а так-же несколько лет участвовал в раскопках и в Екатеринбур-ге. Например, копали на ме-сте «Пассажа». Я не сразу со-образил, что назначение вы-пало именно на этот день, а потом меня раз – и осенило.

– Знаю, что у вас есть 
проект к 300-летию Екате-
ринбурга. В чём его суть?– Идея простая: до 300-ле-тия Екатеринбурга осталось семь лет, а в городе семь рай-онов. Прошлый год мы зани-мались Уралмашем, а теперь каждый год будем занимать-ся новым районом, посколь-ку в каждом из них есть свои истории, свои люди, свои особенности. Я уверен, что 

каждый из районов способен стать брендом города. Лю-бой горожанин сможет при-йти к нам и оставить свою историю о районе и контакт-ные данные. Для многих лю-дей Екатеринбург – это очень родное место, и они хотят де-литься историями про него. Это моё убеждение – в каж-дом районе, на каждой ули-

це и в каждом доме есть уди-вительные истории. Просто нужно их «проявить» и «упа-ковать» в виде выставок, экс-курсий, спектаклей, фестива-лей. Все эти идеи можно бу-дет реализовать на площад-ке музея. Здесь они смогут быть видимыми, поскольку МИЕ интересуется не только прошлым, но и настоящим.

– Раньше, наверное, ча-
сто бывали в Музее истории 
Екатеринбурга как обыч-
ный посетитель. Какие вы-
ставки вам больше всего за-
пали в душу? – Музей истории Екате-ринбурга – это музей с че-ловеческим лицом. Он очень чутко относится к людям нашего города. Поэтому бы-ло очень много «вкусных», красивых выставок. Абсо-лютной вершиной я считаю «Выставку исчезнувших за-пахов». Это – шедевр. Я мно-го разных выставок видел в разных городах и странах, но это просто великолеп-но. Она входит в ТОП-10 мо-их самых любимых выста-вок в мире. По-человечески поразила выставка «Эваку-ация. Навсегда». Также за-помнились  «Преступление и наказание» и «Путеше-ствие свердловского гурма-на». В общем, целый ряд вы-ставок, где город раскры-вается через людей, через нашу жизнь. Для меня это очень правильный подход, который я буду стараться поддерживать.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Сергей КАМЕНСКИЙ – ро-
дился в 1981 году в Серо-
ве. Закончил исторический 
факультет Уральского госу-
дарственного университета. 
Кандидат культурологии. 
Автор проекта «Искусство 
путешествий», который 
был реализован в Сверд-
ловском областном крае-
ведческом музее в 2013-
2014 годах. В ЦК «Орджо-
никидзевском» реализовал 
несколько крупных проек-
тов: «Уралмаш – производ-
ство будущего», «Разрисуй 
Уралмаш», антиэкскурсия 
«Автобус 33».

Сергей Каменский уже был официально представлен 
коллективу и приступил к работе в музее

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ
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Так выглядит корт в Верхнем Тагиле – проект себя хорошо зарекомендовал, поэтому его взяли за основу и в Верхней Салде. 
Конструкция создаёт эффект термоса: летом внутри прохладно, зимой – тепло

Верхнетагильский корт начал работать в ноябре. Здесь с утра 
до ночи занимаются фигуристы и хоккеисты – как местные, 
так и из окрестных городов

Тайная жизнь домашних животных 
(США, Япония)
Режиссёр: Крис Рено, Ярроу Чейни
Жанр: мультфильм
Роли озвучивали: Эрик Стоунстрит, 
Альберт Брукс,  Дженни Слейт

Вам всегда было интересно узнать, что делают ваши питомцы, пока 
вы находитесь на работе? У каждого из них своя насыщенная жизнь, 
которую они ведут, как только вы покидаете дом. Кто-то обшарива-
ет холодильник, а кто-то облюбовал кресло хозяина. Узнает ли хозяйка 
Кэйти, что на самом деле происходит у неё за спиной?

Повелители снов (Россия)
Режиссёр: Ирина Багрова
Жанр: фэнтези
В главных ролях: Александр Балуев, 
Дмитрий Ендальцев, Анастасия Пронина

Главный герой Гриша работает в необычной компании – в «Корпо-
рации снов». Именно эти люди занимаются тем, что каждую ночь про-
изводят сны. Своим клиентам они предлагают любые сновидения, 
только их нельзя передавать на расстоянии. Однажды Гриша изобрета-
ет прибор, который всё же способен передавать сны на расстоянии, а 
если сигнал сильный, то и даже читать мысли других людей. Однако он 
не подозревает, что его прибор способен не только разрушить всю кор-
порацию, но и нанести вред человечеству.

Парни со стволами (США)
Режиссёр: Тодд Филлипс
Жанр: комедия, военный
В главных ролях: Майлз Теллер, 
Джона Хилл

Фильм основан на реальных событиях, происходивших во времена 
войны в Ираке. Правительство США даёт шанс небольшим компаниям 
поучаствовать в конкурсе на получение больших американских военных 
контрактов. Простые парни Хилл и Теллер живут в Майами. Они реша-
ют воспользоваться таким шансом и выбивают у Пентагона многомил-
лионный контракт на поставку оружия.

ВЫБОР «ОГ»: На этой неделе мы предлагаем посмотреть 
«Тайную жизнь домашних животных». Фильм лучше всего 
подходит для семейного просмотра и никого не оставит рав-
нодушным. Если у вас есть домашний питомец или вы толь-
ко собираетесь его завести – вы в любом случае получите 

удовольствие. Фантазия режиссёров картины по-настоящему впечатля-
ет, а яркие краски, качественная анимация и озвучивание от известных 
актёров – то, что определяет хороший мульт фильм. Показательно, что 
за прошедшие выходные мультфильм уже занял второе место в обще-
мировом прокате.
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