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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Ветушинский

Первый замруководителя 
администрации губернато-
ра назвал создание чёрного 
списка госслужащих оправ-
данной антикоррупцион-
ной мерой, нацеленной на 
повышение ответственно-
сти чиновников. 

  II

Один из основателей Цен-
тра изучения видеоигр рас-
сказал, как любители ком-
пьютерных игр за 10 дней 
нашли ответ на вопрос, над 
которым учёные ломали го-
лову 10 лет.

  V

Единственный в России об-
ладатель «Оскара» за ани-
мацию впервые представил 
эскизы своего нового мульт-
фильма на выставке, от-
крывшейся в резиденции 
главы региона.
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Россия

Ижевск (VI) 
Краснодар (VI) 
Магнитогорск (VI) 
Москва (II) 
Нижний 
Новгород (V) 
Новокузнецк (VI) 
Новосибирск (VI) 
Оренбург (VI) 
Пермь (V) 
Ростов-на-Дону (VI) 
Самара (V) 
Санкт-Петербург (V) 
Сочи (VI) 
Томск (V) 
Тюмень (VI) 
Уфа (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия
(I)
Бразилия 
(I, VI) 
Дания 
(V) 
Литва 
(VI) 
США 
(VI) 
Финляндия 
(V) 
Франция 
(VI) 
Швеция 
(V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ФОРМЕННОЕ БЕЗОБРАЗИЕ

ЗАМУЖЕМ ЗА...

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

26августа

Хочу сказать нашим паралимпийцам: мы будем 
вас поддерживать. И организуем соревнования. 
Поощрение будет таким же, каким оно было бы 
по итогам Паралимпийских игр.

Владимир ПУТИН, Президент России, — вчера на встрече в Кремле 
с победителями и призёрами Олимпийских игр в Рио

 ЦИТАТА ДНЯ

Александр Петров 
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Через четыре года область «воскресит» 27,6 тысячи гектаров заброшенных земельЕлизавета МУРАШОВА
В послании Федеральному 
Собранию Президент РФ 
Владимир Путин заявил, 
что следует изымать про-
стаивающие сельхоззем-
ли у недобросовестных вла-
дельцев. В июле этого го-
да уже был принят соответ-
свующий закон. На днях гу-
бернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв во вре-
мя встречи с главой государ-
ства отчитался, что в его ре-
гионе уже через три-четыре 
года введут в оборот все не-
используемые земли. «ОГ» 
выяснила, как этот процесс 
движется в Свердловской 
области. 

У 90 процентов 
неиспользуемых 
участков есть 
собственникиПо данным Уральского го-сударственного аграрного университета, обрабатывае-мые пашни Свердловской об-ласти составляют около 830 тысяч га. Неиспользуемых зе-мель 357 тысяч га, 120 тысяч 

га из них настолько запуще-
ны, что уже не подлежат об-
работке. Из оставшихся 237 тысяч га, которые могли бы быть переданы сельхозпро-изводителям, 90 процентов имеют собственников — пай-щиков ранее существовавших колхозов и совхозов. 27,6 ты-сячи га областные власти пла-нируют «воскресить», пере-дав сельхозпроизводителям до 2020 года. В муниципали-тетах отмечают, что процесс передачи таких земель ферме-рам требует больших затрат, но с принятием в июле это-го года 354-го федерального закона все необходимые про-цедуры были упрощены. — Для того чтобы пере-вести такие земли в муници-пальную собственность, не-обходимо услышать волеизъ-явление владельцев каждого пая. Но одних сегодня уже нет в живых, другие много лет на-зад уехали из района, и выяс-

нение их места жительства за-нимает достаточно много вре-мени, — рассказала «ОГ» пред-седатель комитета по управле-нию муниципальным имуще-ством администрации Пыш-минского ГО Светлана Дедю-
хина. —  Только после того как удастся всё упорядочить и уза-конить, мы можем выставлять земли на торги. Сейчас судьбу таких земель в нашем город-ском округе решает суд. Конеч-но, нам хотелось бы, чтобы у земель появился новый владе-лец или арендатор, особенно здорово, если землями заинте-ресуется кто-то из руководите-лей местных предприятий. Но бывает, что расширить-ся за счёт ранее не используе-мых земель решают сельхоз-производители из других му-ниципалитетов. Например, в прошлом году освоением пя-ти тысяч гектаров земли в Гор-ноуральском ГО занялось ООО «Некрасово» — животновод-ческое предприятие, работаю-щее в Белоярском ГО. На рас-паханных землях в ближайшие годы появится роботизирован-ная животноводческая ферма на полторы тысячи голов. — У нас все земли уходят с торгов, и мы спокойно отно-симся к тому, что арендовать или купить земли на нашей территории решает предпри-ятие из другого муниципали-тета, — рассказал «ОГ» пред-седатель комитета по управ-лению муниципальным иму-ществом и земельным отно-шениям администрации Гор-ноуральского ГО Андрей Фа-
деев. — Мы уже не первый год выставляем земли на торги, и я заметил, что производители предпочитают брать земли в аренду, нежели покупать.

«Добрую землю 
у нас в районе уже 
давно разобрали»Как пояснил «ОГ» зампред-седателя Союза производите-лей и переработчиков карто-феля, овощей, плодов и ягод Свердловской области Игорь 

Картузов, действующие сель-хозпроизводители заинтересо-

ваны в предоставлении им до-полнительных сельхозземель для увеличения объёмов про-изводства. Но, как отмеча-
ют сами сельхозпроизводи-
тели, покупка и даже аренда 
ранее не используемых пло-
щадей — дело финансово за-
тратное, и решится на него 
не каждый. — Вероятнее всего, купить или арендовать земли захотят крупные сельхозпроизводите-ли, которые сегодня хорошо развиваются. Даже аренда та-кой земли главе фермерского хозяйства встанет в копеечку, — рассказал «ОГ» глава кре-стьянского хозяйства «Харла-ново», работающего на тер-ритории Камышловского МР, 
Николай Харланов. — Зем-лю нужно разработать, убрать растительность, подготовить, распахать, удобрить. Добрую землю у нас в районе уже дав-но разобрали. Как отмечают в министер-стве АПК и продовольствия Свердловской области, актив-но работа по передаче забро-шенной земли сельхозпроиз-водителям ведётся в Сысерт-ском районе области, в Приго-родном районе, в Пышминском районе, где вводятся в обо-рот сотни гектаров, а благода-ря приобретённым землям от-крываются новые предприя-тия. Невостребованы из-за уда-лённости земли Красноуфим-ского, Ачитского, Камышлов-ского, Туринского и Тавдинско-го районов. В самом проигрыш-ном положении остаются зем-ли, расположенные на севере Свердловской области: как от-мечают в администрациях, не-используемых земель, зареги-стрированных как «сельскохо-зяйственные», там много.— Более четырёх тысяч гектаров неиспользуемых зе-мель раньше принадлежали колониям режимного типа: ко-лонии сегодня действуют, но от использования земель от-казались, из-за климата вырас-тить что-либо здесь проблема-тично, — рассказала «ОГ» зам-главы администрации Ивдель-ского ГО Татьяна Браун.
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«Научилась 

шутить, 

разучилась 

ревновать»

Мы продолжаем говорить 
с жёнами известных 
уральцев о женской 
мудрости, секретах 
семейного счастья 
и, конечно же, их мужьях. 
Сегодня в очередном 
выпуске рубрики 
«Замужем за…» беседуем 
с женой актёра команды 
КВН «Уральские пельмени» 
Сергея Исаева — Ириной. 
В интервью «ОГ» 
мама двух детей 
рассказала, 
как справлялась 
с ревностью к поклонницам 
своего мужа, 
какой период 
стал проверкой 
их отношений 
и что ей пришлось 
полюбить 
ради Сергея

Вадим Дубичев
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Уральские мастера 

установили в кремле ворота 

из австралийского дуба

Десять лет назад (в 2006 году) на территории Верхотурского крем-
ля были установлены северные и южные навесные ворота, дерево 
для которых доставили аж из Австралии. 

На установку каждой створки в тот день ушло по восемь часов: 
работы, начавшиеся ранним утром, завершились лишь поздним ве-
чером. Для установки ворот использовали кран с манипулятором 
— иначе не справиться: весит одна створка 640 килограммов, а вы-
сота их — почти пять метров.

Эти ворота — полностью ручной работы. Каждая ажурная 
створка состоит более чем из 200 деталей — со множеством неров-
ных узорчатых отверстий. Причём это не прихоть мастеров или за-
казчиков: конструкцию воссоздали по найденным чертежам ворот, 
преграждавших вход в кремль до ХХ века — старинные дубовые 
ворота были сняты большевиками вскоре после Октябрьской рево-
люции. После этого долгое время там была обычная арка.

Изготовили новые ворота в Лесном на заводе профильных из-
делий из австралийского дуба, устойчивого к воздействиям окру-
жающей среды. Поэтому сохраниться они должны как минимум сто 
лет. На все работы мастерам потребовалось почти полгода: два ме-
сяца сушили дуб, полтора месяца клеили детали, время ушло и на 
разработку проекта подвески таких массивных ворот. Почему в ка-
честве материала был выбран именно австралийский дуб и как он 
оказался на Урале, нам установить не удалось: предприятие-изгото-
витель давно ликвидировано.

Напомним, что Верхотурский кремль — единственный сохра-
нившийся кремль на территории Свердловской области и самый 
маленький кремль в России. Изначально он был полностью дере-
вянным, но в 1700 году сгорел, после чего на его месте построили 
каменный кремль.

Татьяна СОКОЛОВА
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Каждая створка двух пар ворот Верхотурского кремля 
весит 640 килограммов и состоит более чем из 200 
деталей

Министерство промышленности и торговли РФ перед новым учебным годом провело проверку 
качества самого распространённого элемента форменной ученической одежды — брюк, которые 
носят как мальчики, так и девочки. Оказалось, что 67 процентов образцов брюк, купленных 
в разных городах страны, опасны для здоровья. Как правильно выбрать 
школьную форму, «ОГ» рассказали эксперты

п.Черноисточинск (II)
Туринск (I)

п.Троицкий (V)

Тавда (I)

Сысерть (I) п.Пышма (I)

Полевской (V)

Первоуральск (V)

Новоуральск (II,V)

Нижний Тагил (I,II,IV,V)

Лесной (I)

Красноуфимск (I)

Красноуральск (II)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (V)

Ивдель (I)

Верхотурье (I)

Богданович (IV)
п.Белоярский (I,II)

п.Ачит (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Как изменится Нижний Тагил к 300-летию? Евгений Куйвашев и Сергей Носов обсудили шестилетнюю программу развития города
В 2022 году 
Нижний Тагил, 
второй по величине 
город Свердловской 
области, отметит 
300-летний юбилей. 
Вчера глава 
региона Евгений 
Куйвашев и мэр 
Нижнего Тагила 
Сергей Носов 
договорились 
о разработке 
шестилетнего 
комплексного плана 
развития города. 
Cвердловский 
губернатор поручил 
областному 
кабинету министров 
проработать 
возможности 
долгосрочного 
софинансирования 
мероприятий, 
связанных 
с подготовкой 
к круглой 
дате
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Общество с ограниченной ответственностью «КВАРЦ Групп» (далее 
– Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциаль-
ного покупателя:

ЛОТ № 1: Здание насосной станции, общей площадью 31,6 кв.м., литер 
464, этажность: 1, расположенное по адресу: РФ, Свердловская обл., 
г. Верхний Тагил, сектор промышленная площадка предприятий города, 
строение №13, кадастровый № 66:37:0000000:1336;

ЛОТ № 2: Здание ацетиленовой станции с пристроем, литер 456, 460, 
этажность: 1, общей площадью 66,7 кв.м., расположенное по адресу: РФ, 
Свердловская обл., г. Верхний Тагил, сектор промышленная площадка 
предприятий города, строение №4, кадастровый № 66:37:0000000:1329;

ЛОТ № 3: Здание склада карбида, общая площадь 82,4 кв. м, литер 
458, этажность: 1, расположенное по адресу: РФ, Свердловская обл., 
г. Верхний Тагил, сектор промышленная площадка предприятий города, 
строение №7, кадастровый № 66:37:0000000:1337;

ЛОТ № 4: Здание кислородного завода с крыльцом, общая площадь 
478,3 кв. м, литер 461, 465, этажность: 1, расположенное по адресу: РФ, 
Свердловская обл., г. Верхний Тагил, сектор промышленная площадка 
предприятий города, строение №7, кадастровый № 66:37:0000000:1333;

 (далее – Объекты продажи) путём запроса предложений (Далее – 
Запрос).

1. Начальная цена Объектов продажи: 
ЛОТ № 1: 231 000 (Двести тридцать одна тысяча) руб., в т.ч. НДС (18%) 

35 237 (Тридцать пять тысяч двести тридцать семь) руб. 29 коп.;

ЛОТ № 2: 319 000 (Триста девятнадцать тысяч) руб., в т.ч НДС (18%) 
48 661 (Сорок восемь тысяч шестьсот шестьдесят один) руб. 2 коп.;

ЛОТ № 3: 382 000 (Триста восемьдесят две тысячи), в т.ч. НДС (18%) 
58 271 (Пятьдесят восемь тысяч двести семьдесят один) руб. 19 коп.;

ЛОТ № 4: 3 117 000 (Три миллиона сто семнадцать тысяч) руб., в т.ч. 
НДС (18%) 475 474 (Четыреста семьдесят пять тысяч четыреста семьдесят 
четыре) руб. 58 коп.

2. Организатор Запроса: ООО «КВАРЦ Групп», зарегистрированное 
по адресу: Российская Федерация, 121059, г. Москва, Бережковская 
наб., дом 16А, ответственное лицо – Ведерникова Лариса Валерьевна, 
(495) 269-92-90 доб. 1183, e-mail: VedernikovaLV@quartz-group.ru.

3. Документация, определяющая порядок проведения 
и участия в Запросе размещена в открытом доступе на сайте 
http://sales.interrao.ru. 

4. Срок приема заявок на участие в Запросе: с 24.08.2016 г. до 
22.11.2016 г.

5. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру За-
проса и отказаться от рассмотрения всех заявок без объяснения причин. 
Запрос не является разновидностью торгов и не подпадает под регули-
рование статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
У Организатора или Продавца не возникает обязательств заключения 
договора купли-продажи Объекта продажи по итогам Запроса.

6. По всем возникающим вопросам и за дополнительной информацией 
обращаться: Ведерникова Лариса Валерьевна, (495) 269-92-90 доб. 1183, 
e-mail: VedernikovaLV@quartz-group.ru.
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Комиссия правительства РФ 
по законопроектной дея-
тельности одобрила инициа-
тиву Минтруда России по соз-
данию реестра лиц, уволен-
ных из органов власти в свя-
зи с утратой доверия, сооб-
щается на сайте правитель-
ства. «Создание реестра позво-лит кадровым службам опера-тивно получать информацию о соблюдении претендентами требований законодательства о противодействии корруп-ции и этических норм и не до-пускать на госслужбу лиц, уво-ленных в связи с утратой до-верия», — говорится в поясни-тельной записке к законопро-екту, опубликованной на сайте правительства.С 2012 по 2015 год за раз-личные нарушения в связи с 

утратой доверия были уволе-ны около 1 200 человек. При этом в трудовой книжке указы-ваются только основания пре-кращения трудового догово-ра, а сведения о взысканиях не вносятся (за исключением слу-чаев, когда дисциплинарным взысканием является уволь-нение), а значит, есть риск, что при последующем трудо-устройстве претендент на за-мещение должности скроет не-гативную информацию о себе. Не допустить этого и обобщить сведения об уволенных в свя-зи с утратой доверия и призван единый информационных ре-сурс. Планируется, что реестр будет размещаться на «Феде-ральном портале госслужбы и управленческих кадров», где представлена информация о кадровом обеспечении госор-ганов, включая аппараты су-дов, и органов местного само-управления.

Первый заместитель руко-водителя администрации гу-бернатора Свердловской обла-сти Вадим Дубичев назвал эту меру «вполне оправданной»: — В последние годы на фе-деральном уровне и в регионах сформирована целая система антикоррупционных мер: рез-ко ужесточены требования по отчётности о доходах и расхо-дах госчиновников. С этого го-да эта система стала приме-няться и в отношении муници-пальных депутатов.  — Мне кажется, эта практи-ка нацелена на то, чтобы повы-сить уровень ответственности государственных и муници-пальных служащих, — поддер-жал идею политолог Сергей 
Мошкин. — Если ты провинил-ся и попал в этот чёрный спи-сок, то фактически выходишь с волчьим билетом, и твой буду-щий работодатель в другом го-роде или даже регионе десять 

раз подумает, стоит ли брать тебя на работу. Однако сто-ит подумать и над возможно-стью исключения из этого ре-естра, например, если суд под-твердит, что человек был уво-лен несправедливо. Отметим, что с формули-ровкой «в связи с утратой до-верия» в отставку были от-правлены губернатор Киров-ской области Никита Белых, губернатор Сахалинской обла-сти Александр Хорошавин и глава Республики Коми Вячес-
лав Гайзер — первые аресто-ваны по подозрению в получе-нии взятки, Гайзер обвинён в организации преступного со-общества. Кроме того, долж-ности лишился председатель правительства Республики Ко-ми Владимир Тукмаков, кото-рого прокуратура подозрева-ла в «совершении коррупцион-ных проступков».

Правительство РФ одобрило создание чёрного списка госслужащих
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Настасья БОЖЕНКО
У владельцев Красно-
уральского химзавода 
остался месяц, чтобы за-
кончить ликвидацию опас-
ного производства. Часть 
веществ с территории 
предприятия уже увезли, 
но остатки серной и азот-
ной кислот по-прежнему 
угрожают безопасности 
города. Химикаты можно 
сбыть, но на территории 
Свердловской области нет 
потенциальных покупате-
лей. Региональное прави-
тельство готово отдать да-
ром взрывоопасные кис-
лоты.—  Надо связываться с предприятиями химической промышленности, причём оборонного направления, в других субъектах Россий-ской Федерации и предла-гать им кислоты даром ли-бо ещё доплатить за утили-зацию. Даю месяц на эту ра-

боту. Главная задача — очи-стить территорию завода от опасных веществ. Раз соб-ственник не может этого сделать, мы должны защи-тить жителей города Крас-ноуральска, — с таким по-ручением к министерству промышленности и науки Свердловской области пред-седатель правительства ре-гиона Денис Паслер высту-пил на заседании комиссии по предупреждению и лик-видации чрезвычайных си-туаций.Красноуральский химза-вод держит в страхе весь го-род с тех пор, как частные собственники довели неког-да процветающее предприя-тие до банкротства и присту-пили к ликвидации, то есть с 2012 года. Ситуация крайне обострилась в марте 2016 го-да, когда на неэксплуатиру-емом заводе произошёл по-жар и с промзоны повалил ядовитый дым. Обошлось без жертв — ЧП оператив-

но ликвидировали. Причины пожара эксперты усмотрели в неправильном демонтаже металлоконструкций на за-крытом заводе.В апреле с инспекци-ей на химзавод приехали представители прокурату-ры, МВД, Ростехнадзора и МЧС. Собственники опас-ного объекта оказались на 

редкость строптивы. Пона-чалу на территорию пред-приятия не пускали даже правоохранительные и над-зорные ведомства. Местные чиновники разводили ру-ками — мол, что мы можем сделать, это частная терри-тория, а хозяева на контакт не идут. Тогдашняя глава городского округа Свет-

лана Рафеева настаивала на мирном решении вопро-са, хотя было понятно, что действовать нужно жёстко. Вмешаться пришлось об-ластным властям. А 19 апре-ля, по результатам проку-рорской проверки, было за-ведено уголовное дело по статье 217 УК РФ  «Наруше-ние правил безопасности на взрывоопасных объектах».В мае правительство Свердловской области по-требовало немедленно разо-браться с опасным заводом. За лето два из четырёх ви-дов вредных химических ве-ществ завод ликвидировал: собственники вывезли 234 тонны толуола нефтяного и уничтожили 80 тонн нитро-нафталина. Полностью убра-ли и один из опасных произ-водственных объектов — га-зовые сети. По данным об-ластного министерства про-мышленности и науки, по остальным объектам идут работы. Нарушения, которые 

в конце июля обнаружил Рос-потребнадзор, собственник химзавода Лариса Губай-
дуллина должна устранить до 30 сентября, причём под постоянным надзором про-куратуры.Кстати,  30 июня дума го-родского округа выбрала но-вого главу муниципалитета. Им стал депутат и опытный «святогорец» Вячеслав Гри-
бов. Любопытно, что до ка-дровых перемен вопросы с ликвидацией опасного про-изводства с места не сдви-гались. На заседании комис-сии по ЧС Денис Паслер от-метил, что сделано уже мно-го, но, учитывая, сколько сил вложила область, работа ве-дётся не слишком эффектив-но. Председатель правитель-ства выразил надежду, что через месяц жителям Крас-ноуральска можно будет с уверенностью рассказать о полной ликвидации опасно-го завода.

Опасные химикаты отдадут даром. Самовывоз из Красноуральска

В Новоуральске 

сократили число 

депутатов

Депутаты думы Новоуральского городско-
го округа 24 августа большинством голосов 
одобрили внесение поправок в устав горо-
да. Как сообщил «ОГ» глава городского окру-
га, исполняющий полномочия председателя 
думы Владимир Машков, местные парламен-
тарии сократили число депутатов.

По словам главы Новоуральска, поправки 
предусматривают изменение порядка избра-
ния городской думы и мэра.

— Сейчас у нас 30 депутатов. Половина 
из них избирается по партийным спискам, а 
остальные по одномандатным округам. В сле-
дующем году мы будем избирать 20 депута-
тов — только по одномандатным округам, — 
рассказал «ОГ» Владимир Машков.

Как отметил собеседник, такие поправки 
в устав были приняты для приведения доку-
мента в соответствие с федеральным законо-
дательством.

Еще одна поправка в устав касалась вы-
боров главы Новоуральска. В 2017 году мэра 
города изберут депутаты из числа кандида-
тур, предложенных конкурсной комиссией.

Свердловский облсуд 

снял с выборов 

в Заксобрание 

депутата Павлова

Из избирательной гонки в Законодатель-
ное собрание региона выбыл действую-
щий депутат областного парламента Ана-
толий Павлов, сообщает пресс-служба 
Свердловского областного суда.

Облсуд удовлетворил иск кандидата в 
депутаты Заксобрания областного парла-
ментария Ильи Гаффнера к окружной из-
бирательной комиссии по Белоярскому од-
номандатному избирательному округу об 
отмене регистрации Анатолия Павлова из-
за допущенного нарушения.

Суд установил, что более 10 процентов 
подписей, собранных в поддержку канди-
дата, недействительны или недостоверны. 
Таким образом, Павлов не прошёл необхо-
димый для регистрации барьер, отметили 
в пресс-службе.

Решение суда в законную силу не всту-
пило и может быть обжаловано в Верхов-
ный суд России. Анатолий Павлов пода-
вал документы в Избирательную комиссию 
Свердловской области как самовыдвиже-
нец. Ранее он был участником праймериз 
«Единой России» по Белоярскому одно-
мандатному округу №3, но не попал в чис-
ло победителей предварительного голосо-
вания.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Красноуральский химзавод начали сносить с грубыми 
нарушениями, хотя для ликвидации опасных производств есть 
жёсткие стандарты

Госзакупки на сумму свыше одного 

миллиарда рублей будут обсуждать 

с общественностью

МОСКВА. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 
ряд постановлений, направленных на эффективность госзакупок.

Теперь закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд на сумму свыше одного миллиар-
да рублей должна проходить обязательное общественное об-
суждение. 

—  Цель, естественно, в том, чтобы устранить излишние и не-
эффективные траты. Расходы должны быть прозрачными, обо-
снованными. Очевидно, что недопустима ситуация, когда день-
ги тратятся на приобретение неоправданно дорогих и необяза-
тельных для исполнения обязанностей вещей, — заявил Дмитрий 
Медведев вчера на заседании правительства. 

С 2018 года будет расширен доступ малого и среднего бизне-
са к участию в закупках, чтобы обеспечить дополнительный спрос 
на их товары и услуги. По действующим правилам в течение года 
в госзакупках должно участвовать не менее 10 процентов малых и 
средних предприятий — порог поднимут до 15 процентов. 

С 1 января 2017 будет введёт так называемый «риск-
ориентированный подход» при организации государственного 
контроля. 

—  Суть в том, чтобы направить основное внимание кон-
трольно-надзорных органов туда, где риск нарушений очевид-
но выше. Это должно избавить добросовестных представителей 
бизнеса от излишней административной опеки, — отметил  Дми-
трий Медведев.

Елизавета МУРАШОВА

Галина СОКОЛОВА
На один день Нижний Та-
гил стал политической сто-
лицей региона. Губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев осмотрел 
крупнейшие стройки горо-
да — мост на улице Фрун-
зе и цирк, а затем на Вагон-
ке прошло расширенное за-
седание областного пра-
вительства с участием мэ-
ров Горнозаводского округа 
и руководителей крупней-
ших предприятий. Темой об-
суждения стало выполне-
ние программы комплекс-
ного развития Нижнего Та-
гила, принятой в регионе в 
2013 году.

 ПРОСЬБЫ. Ещё скрипит под ботинками гравий и идёт установка карнизных блоков, но новый мост уже есть. Рабо-ты здесь осталось на месяц-другой. Его тагильчане очень ждут. На одной из самых ожив-лённых магистралей, откры-вающей путь из города на се-вер, мост над рекой Тагил был сущим наказанием: узкий, уха-бистый, а в последние годы и небезопасный из-за износа не-сущих опор. Строительство новой переправы длиной 114 метров первоначально было рассчитано на два года, но мэр Нижнего Тагила не любит тя-нуть время. По договорённо-сти с подрядчиками мост мож-но открыть для проезда уже этой осенью. Дело за финан-сированием. О возможности ускорить пуск объекта и гово-рили посреди стройки губер-натор и тагильский мэр. Идея тагильчан была поддержана.— Строительство моста является важным этапом раз-вития инфраструктуры горо-да, и областные власти сдела-ют всё возможное для уско-

рения реконструкции, — за-верил тагильчан Евгений Куйвашев.Объект потребовал серьёз-ных вложений. Из областной казны уже выделено 264 мил-лиона рублей, ещё 180 милли-онов планировалось выделить в 2017-м. Но чтобы движение транспорта по мосту началось уже в этом году, необходимо ещё 150 миллионов, оставшу-юся сумму подрядчики подо-ждут до весны, чтобы приве-сти в порядок подъездные пу-ти и провести благоустрой-ство. Министр транспорта и связи Александр Сидоренко подтвердил, что финансирова-ние проведут с опережением.Кроме моста, тагильчане с гордостью показали гостям, как продолжает «одеваться» в камень набережная пруда и обновляется городской цирк. Здесь разговор о деньгах не за-водили — оба объекта финан-сируются из федеральных ис-точников.
 ДОСТИЖЕНИЯ. Про-грамма развития Нижнего Та-гила была принята до 2016 го-да. Самое время дать ей оцен-ку. В связи с нагрянувшим кри-

зисом обязательства были вы-полнены на 72 процента, одна-ко и этого оказалось достаточ-но для глобальных перемен. Жилищное строительство та-гильчане ведут темпами, о ко-торых в постсоветское вре-мя даже не мечтали. Только в этом году введено уже 43 ты-сячи квадратных метров. Ниж-ний Тагил выполнил програм-му по переселению жителей из аварийного жилья, успеш-но справляется с капиталь-ным ремонтом домов. Постро-ены десять садиков, два спорт-комплекса и гостиница, обнов-лены два дворца культуры и драмтеатр.  Второе дыхание обрёл та-гильский трамвай. Были от-ремонтированы рельсы и кон-тактные сети, проведена ре-конструкция девяти подстан-ций, приобретены пять ваго-нов. Выезжать за пределы го-рода тоже стало комфортнее — вокзалы отремонтированы, а пущенная недавно из Ека-теринбурга до Нижнего Таги-ла «Ласточка» увеличила пас-сажиропоток в два с лишним раза.Перечисляя новации в жиз-ни тагильчан, Евгений Куйва-

шев подчеркнул, что успех во многом определили команда управленцев Сергея Носова, городская дума и депутаты от Нижнего Тагила, работающие в Заксобрании, — Вячеслав 
Погудин, Владимир Рощуп-
кин и Алексей Кушнарёв.

 ПРОБЛЕМЫ. Сергей Но-сов напомнил участникам встречи о проблемах Нижне-го Тагила. Это, прежде всего, падение индексов производ-ства по всем видам деятельно-сти. Самый большой урон по-несла добыча полезных иско-паемых. Глава города призвал областные власти не остав-лять без внимания ситуацию, сложившуюся на старейшем предприятии Нижнего Тагила — Высокогорском ГОКе. Вол-нует тагильчан и неполная за-грузка заказами крупнейших заводов.— Нам необходимо под-держивать наши индустри-альные флагманы. Поручаю правительству Свердловской области совместно с адми-нистрацией Нижнего Тагила, бизнес-сообществом разра-ботать план дополнительных мер, направленных на укре-

пление промышленной сфе-ры города, поддержку трудо-вых коллективов, — отметил губернатор.Ещё одна тагильская бе-да — демографический спад. В городе проживают 359 450 человек, а в прошлом году их было на 636 больше. Почему это происходит? Во-первых, смертность превышает рож-даемость. Есть нарекания по качеству медицинского об-служивания. В больницах чув-ствуется большой дефицит ка-дров. Город готов принять до 300 врачей. Для этого прора-батывает возможность приоб-ретения квартир в рассрочку.Есть и ещё одна причина сокращения численности на-селения — учебная миграция. По словам Сергея Носова, до 73 процентов выпускников школ, а это порядка 700 человек, ежегодно уезжают из Нижнего Тагила, чтобы продолжить об-разование. Происходит это по-тому, что в городе закрывают-ся филиалы вузов, снижается количество бюджетных мест.Кроме того, на заседании был поднят вопрос обеспе-чения Нижнего Тагила каче-ственной питьевой водой.

— Весенний паводок и жаркое лето создали усло-вия для размножения в Чер-ноисточинском пруду сине-зелёных водорослей, являю-щихся опасными для чело-века. Мы предлагаем вклю-чить пруд в федеральную про-грамму «Чистая вода», — об-ратился за поддержкой к гу-бернатору председатель ко-миссии по охране труда профсоюзной организации УВЗ Алексей Балыбердин.

 ПЕРСПЕКТИВЫ.  Евге-ний Куйвашев сообщил со-бравшимся, что получено экс-пертное заключение специ-алистов Российской акаде-мии наук об обоснованности празднования 300-летия Ниж-него Тагила в 2022 году. Те-перь можно надеяться на фе-деральное финансирование мероприятий. Евгений Куйва-шев и Сергей Носов догово-рились о разработке 6-летне-го комплексного плана разви-тия Нижнего Тагила. Губерна-тор поручил областному каби-нету министров проработать возможности долгосрочного софинансирования меропри-ятий, связанных с подготов-кой к предстоящему 300-ле-тию Нижнего Тагила. Тагиль-чане мечтают не только о са-лютах и концертах. К юбилею они хотят сделать город бо-лее комфортным и удобным для жизни. Для этого необхо-димо ещё: строительство трёх новых школ, возведение моста через Тагильский пруд, рекон-струкция 300-летней плоти-ны, газификация частного сек-тора, обновление коммуналь-ной инфраструктуры. Про-грамма комплексного разви-тия Нижнего Тагила финиши-рует в этом году. Пора прини-мать новую.

Как изменится Нижний Тагил к 300-летию?Евгений Куйвашев и Сергей Носов договорились о разработке 6-летнего плана развития города

Мост на ул. Фрунзе будет четырёхполосным, с трамвайными 
путями и тротуарами. Проводится и реконструкция подходов 
к нему, переустройство теплосетей и освещения. 
Конструкция моста будет готова принять на себя нагрузку 
крупногабаритных и тяжеловесных машин

На радость тагильчанам Евгений Куйвашев (справа) 
и Александр Сидоренко (слева) ответили на просьбу 
Сергея Носова (в центре) об опережающем финансировании 
реконструкции моста положительно

ЦИФРА

Объём 
финансирования 
программы 
комплексного 
развития Нижнего 
Тагила за три года 
составил 
15,1 миллиарда 
рублей. Большая 
часть средств — 
6,7 миллиарда 
рублей — были 
выделены 
из областного 
бюджета. 
В 2016 году 
произошло 
увеличение 
планового объёма 
финансирования 
программы 
на 800 миллионов 
рублей.
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СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ 
требует:

 Проводить ежегодную индексацию пенсий 
два раза в год не ниже уровня инфляции

 Вернуть россиянам доступную и бесплатную 
медицину

 Отменить поборы на капремонт

 Законодательно закрепить статус «Дети 
войны» и обеспечить им прибавку к пенсии 
и льготы

Отменить ЕГЭ и вернуть доступное и бесплат-
ное образование

 Провести кредитную амнистию населения 
и национализировать банковскую систему

18 сентября голосуйте 
ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!

«Народная партия
«За женщин России»

ГОЛОСУЙТЕ ЗА НАС  

МЫ ПЕРВЫЕ 
В СПИСКЕ!!!

РОССИЯНКА
Моя родная россиянка,
Тебе на свете равных нет.
Под звуки старенькой тальянки
Я нарисую твой портрет.
В делах надёжна и упряма,
В любви взлетаешь до небес,
В гостях – размеренная дама,
Хранишь державный интерес.
Навеки предана мужчине,
Определённому судьбой.
Детей лелеешь как святыню,
Готова жертвовать собой.
Моя родная россиянка,
Я твой рисую идеал.
Пускай к нему зовёт тальянка,
От лжегероев мир устал.
Моя родная россиянка,
Надежда только на тебя –
Святою целью осиянна,
Спасёшь Отчизну, жизнь любя!
Разгонишь алчущую нечисть,
Как громом – стаю воронья.
Пусть сонм забот падёт на плечи –
Вздохнёт российская земля!
От всех грядущих поколений
Тебе нижайший мой поклон.
Да пробудится женский гений –
чтоб не распалась связь времён.
Моя родная россиянка,
Тебе в отваге равных нет.
Под звуки радостной тальянки
Вселяешь в души Божий свет!

СПАСЁМ СЕМЬЮ, 
СПАСЁМ РОССИЮ!!!

«Народная партия 
«За женщин России»

ГОЛОСУЙТЕ ЗА НАС  

МЫ ПЕРВЫЕ В СПИСКЕ !!!

От малого города 
к большой стране

Постепенное умирание 
малых городов России 
грозит большими бедами 
всему государству. Партия 
«Патриоты России» видит 
свою задачу не только в 
том, чтобы разобраться 
в причинах данного  не-
гативного явления, но и 
предложить пути выхода 
из сложившейся ситуации. 
Сергей Ярутин — о набо-
левших проблемах нашего 
времени:

Я являюсь руководителем регионального отделения партии 
«Патриоты России», членом штаба и федеральным учреди-
телем Общероссийского национального фронта, возглавляю 
несколько общественных  организаций, в том числе спортивных, 
руковожу благотворительным фондом, перед которым стоят со-
циальные задачи.  

В этом году партия «Патриоты России»  принимает 
участие в выборах в Государственную Думу и в Законо-
дательное Собрание Свердловской области.  Конечно, 
мы стремимся стать пятой партией в парламенте страны и 
участвовать в работе Законодательного Собрания региона. 
Что касается меня, то я не буду обещать всеобщее благо.  
Политики, как правило, любят обещать с трибуны всеоб-
щее счастье, но это  ложь.  Нужно понимать, что у каждой 
партии есть определённые задачи, и если мы будем выра-
жать интересы населения, то оно станет за нас голосовать. 

В  чём предвыборные особенности партии «Патриоты Рос-
сии»? Мы не обещаем то, что не сможем выполнить. На это 
попадались все партии, которые участвовали в выборах, этим 
грешила и партия, находящаяся у власти: она не выполнила свои 
обязательства, которые дала в 2003 году. Что касается кандидатов 
от нашей партии в Законодательное Собрание, то мы стараемся, 
чтобы они выражали интересы той территории, которую  представ-
ляют. Кроме того, говорить о том, что мы за всё хорошее, не будем: 
это грубый популизм. На мой взгляд, необходимо заниматься пре-
жде всего малыми городами. Крупные города, как Екатеринбург 
и Нижний Тагил, в любом случае выживут: в них большая кон-
центрация денег. Что касается малых городов, то, к сожалению, 
в Свердловской области они в основном умирают, население их 
покидает – в первую очередь молодёжь. Остаются старики и те,  
которые не видят своё место в более крупных городах. Это очень 
опасная тенденция, потому что рано или поздно мы столкнёмся с 
явлением, когда работоспособное население переедет в большие 
города, и работать будет некому. Необходимо понять, что без 
сельских территорий Россия не сможет себя прокормить, наша 
область в том числе.  Если раньше все поля засеивались, то сейчас 
этого практически нет. Поэтому наша партия в первую очередь 
будет обращать внимание на разработку программ по развитию 
малых городов и сельских территорий. При этом нужно помнить, 
что в регионах остались специалисты ещё с тех времён, когда 
малые города процветали, а заводы производили продукцию. 
Сегодня эти предприятия уже не существуют, но специалисты,  
разбирающиеся в производстве, остались. Именно их, на мой 
взгляд, нужно привлекать к разработке различных программ по 
восстановлению утраченного. Не следует сидеть сложа руки и при 
этом обещать людям манну небесную. Нужно просто работать.

Итак, по нашему мнению, власть должна повернуться 
лицом к людям, а не думать о собственных интересах. Тогда 
социальным проблемам не будет места в нашей жизни.

Ваш Сергей Ярутин.

РОССИЯ 
БЕЗ ОЛИГАРХОВ!

Сергей МИЛИЦКИЙ – полковник 
спецназа ФСБ, кавалер четырёх 
орденов Мужества, лидер списка 
партии «Гражданская Платформа» 
на выборах в Законодательное 
Cобрание Свердловской области.

– В чём состоит нынешняя позиция «Гражданской Плат-
формы»? С какой программой вы идёте на выборы? 

– Главный наш призыв – России нужна сильная, независи-
мая экономика! Мы поддерживаем внешнеполитический курс 
президента, но требуем радикальной смены экономического 
курса правительства. И первый шаг – отставка экономического, 
финансового и социального блока правительства Медведева. 

Мы не сможем иметь сильную армию и независимую внешнюю 
политику, если нет крепкой экономики. На сегодняшний день 
наша экономика очень слаба. Мы почти ничего не производим, 
потеряны и уничтожены уникальные предприятия. Практически 
всё построено на спекуляциях. Ельцин и Гайдар обещали нам 
благодаря приватизации создать класс собственников, средний 
класс. А в результате страна была разрушена и разорена. Все 
предприятия были за бесценок отданы сотням олигархов. 

– Какие у вас конкретные предложения, как должен вы-
глядеть новый экономический курс? 

– Сегодня наша экономика перевёрнута с ног на голову. В 
любой сильной экономике есть мощная промышленность, а фи-
нансы обеспечивают индустриальное развитие. У нас же наобо-
рот, финансовый спекулятивный капитал работает сам на себя. 
Надо это прекращать. Поэтому наш главный лозунг – меньше 
банков, больше заводов! 

Стране жизненно необходима новая волна индустриализации. 
Надо наконец построить скоростной Транссиб, нормальные 
скоростные дороги Москва – Петербург, Москва – Казань – 
Екатеринбург. Надо восстановить заводы, которые были унич-
тожены. Сделать реальное импортозамещение, а не как сегодня 
происходит замена европейских закупок на китайские. 

Для этого нужно перейти к долгосрочным программам разви-
тия. Нас приучили к спекулятивной экономике. Приучили думать 
о том, что будет через неделю, и не думать, а что будет через 
5–10 лет. Из-за этого у людей нет веры в свои силы, а в эконо-
мике нет «длинных» денег. Чтобы новые предприятия строить, 
нужны вложения на десятки лет. И здесь без государственных 
инвестиций не обойтись. 

Уверен, что совместными усилиями общественных организа-
ций, политических объединений мы сможем избавить страну от 
спекулятивной экономики, от господства олигархов, от явных и 
скрытых ельцинистов. Для страны очень важно не допустить ска-
тывания в анархию. Только поступательное развитие страны, без 
потрясений, позволит обеспечить экономический суверенитет. 

«Гражданская Платформа» — № 9 
в бюллетенях для голосования 

на выборах в Законодательное Собрание 
Свердловской области. 

Голосуй за будущее России!

партия

роста

ваших
доходов

партия роста

БОЛЬШЕ ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ! 
ОБЛАСТИ НУЖЕН КУРС ПЕРЕМЕН!

Александр ИВАЧЁВ, 
руководитель Свердловского обкома КПРФ

«Задача партии в регионе – прежде всего не 
допустить ущемления политических и социально-
экономических прав жителей области. Индексация 
пенсий, «оптимизация медицины» Минздравом 
–  всё это ведёт к ухудшению социального климата. 
КПРФ в Свердловской области работает для того, 
чтобы правительство всерьёз пересматривало и свою 
кадровую политику, и подходы к работе в целом».

УРАЛЬСКАЯ НАДБАВКА

ПЕНСИОНЕРАМ – 
УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИЙ НА15%!
КПРФ введёт надбавку к пенсии в размере 15% 
для всех пенсионеров Свердловской области. 
Такие надбавки уже действуют в Москве и Тюме-
ни. В нашей области действует 15%-й уральский 
коэффициент к зарплате, однако аналогичной 
компенсации к пенсии нет. Разве по выходу на 
пенсию уралец перестаёт быть уральцем?

МАТЕРИНСКАЯ ЗАРПЛАТА

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ 
МАТЕРЯМ С ДЕТЬМИ ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ!
КПРФ примет закон о ежемесячной компенса-
ции матерям, воспитывающим детей от 1,5 до 3 
лет, в размере не менее 1 МРОТ в месяц. КПРФ 
считает вопиющей несправедливостью решение 
правительства страны и правящей партии «Еди-
ная Россия» платить мамочкам за воспитание 
ребёнка только первые полтора года.

ДЕТИ ВОЙНЫ

ЕЖЕМЕСЯЧНО «ДЕТЯМ ВОЙНЫ» — 
1000 РУБЛЕЙ!
К  «детям войны» относятся люди, родившиеся в 
1927 – 1945 гг. Их детство унесла самая страш-
ная война в истории. КПРФ установит правовое 
закрепление статуса «детей войны» и введёт 
ежемесячную надбавку – 1000 рублей. Также 
«детям войны» полагается внеочередное меди-
цинское и социальное обслуживание.

ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАКРЫТИЕ БОЛЬНИЦ
КПРФ установит запрет на закрытие действую-
щих медицинских учреждений, за исключением 
случаев, когда взамен открывается  новая 
больница. 
Также КПРФ добьётся того, что максимальное 
расстояние от любого населённого пункта об-
ласти до медицинского учреждения не будет  
превышать 50 километров. 

ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА ТРУДА
КПРФ законодательно ограничит разрыв 
в доходах между простыми работниками 
и руководством предприятий  в размере 
не более чем в 2,5 раза, как это сделано в 
странах северной Европы. 
Вдобавок будут отменены все дополни-
тельные выплаты для руководителей: «зо-
лотые парашюты» и гигантские премии.

Публикация предвыборных агитационных материалов избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, осуществляется бесплатно в соответствии со ст. 67 
Закона Свердловской области «Избирательный кодекс Свердловской области» от 29.04.2003 г. № 10-ОЗ по итогам жеребьёвки, проведённой 15 августа 2016 г.

Александр Бурков, кандидат 
в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской 
области от партии 
«Справедливая Россия»
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Дорогие избиратели! Наша партия с пер-
вых дней своего возникновения успешно и 
активно защищает Ваши интересы.

Борьба за чистоту водоёмов и лесов, про-
тиводействие превращению Екатеринбурга в 
«Грязьбург», активное освещение случаев не-
целевого использования бюджетных средств, 
системные и аргументированные запросы 
в правоохранительные органы по фактам 

злоупотребления чиновников и недобросовестных предпринимателей, 
– вот только малая часть из перечня направлений нашей деятельности.

При этом многие партии говорят о защите интересов граждан, но где 
они в период между выборами… А мы сражаемся за Вас каждый день, 
действуем взвешенно, но твёрдо. Стоим на защите Ваших интересов.

Не имея финансовой поддержки из бюджета, не пользуясь адми-
нистративным ресурсом, которым пользуются парламентские партии, 
мы, тем не менее, добились многого.  Многие «болевые точки» в Сверд-
ловской области (в сфере экологии, охраны здоровья и жизни наших 
сограждан, вопросы эффективного использования бюджетных средств 
и т.д.) стали предметом нашего пристального внимания и объектом при-
ложения наших усилий. Наша длительная борьба в Полевском (где мы 
совместно с горожанами выступили за чистоту водоёмов от хищническо-
го промышленного загрязнения, наша деятельность по взаимодействию 
с общественностью, федеральными, областными органами власти по 
мониторингу ситуации по хранению монацита тория (Зюрзя); активная 
борьба наших депутатов и партийной команды в городе Берёзовском 
против нерационального использования муниципальных финансов и 
попрания интересов населения, – этот перечень можно продолжать 
долго. И всё это не разовая акция перед выборами, а системная, за-
частую многолетняя работа.

Наша партия не занимается «политиканством», не «протестует ради 
протеста». Мы стоим на патриотической позиции, но если власти лю-
бого уровня или зарвавшиеся денежные воротилы, решившие, что всё 
можно купить или всех запугать, нарушают закон, интересы граждан, 
мы встаём на защиту Ваших интересов и никогда не пойдём по пути 
соглашательства.

Наша партийная команда не побоялась встать на пути горе-строите-
лей, дорожников и «благодушной» администрации города Екатеринбур-
га, по таким наболевшим проблемам, как: нижайшее качество и безумная 
дороговизна дорожно-ремонтных работ, хищническая бесконтрольная 
точечная застройка, нерациональная организация дорожного движения 
в городе Екатеринбург.

Первыми подняв проблему (совместно с Общественной палатой 
Свердловской области) застройки прибрежной зоны реки Исеть, мы не 
ограничились этой проблематикой в рамках Екатеринбурга, но и пере-
дали эти материалы, наш экологический правовой анализ сложившейся 
ситуации в федеральные надзорные органы. Во многом благодаря на-
шей работе отныне не только в Екатеринбурге, но и в любом мегаполисе 
нашей Родины «прихватить» лакомый кусок на берегу водной артерии 
стало проблематично.

Многие из облечённых властью или высоким общественным ста-
тусом хорошо осведомлены о нарушении прав граждан со стороны 
властей или олигархов местного разлива, но молчат. Мы встаём на 
Вашу защиту.

Огромное значение партия «Зелёные» уделяет воспитанию моло-
дёжи и здоровому образу жизни, пропаганде спорта и физической 
культуры. В наших рядах много представителей ветеранского движения 
(воины-интернационалисты). Уже длительный период мы оказываем 
действенную адресную помощь детским домам нашей области, активно 
участвуем в организации подростковых и студенческих мероприятий. 
Наши активисты уже много лет поддерживают проведение конкурсов 
военно-патриотической песни, участвуют в чествовании ветеранов войн 
и локальных конфликтов.

Наш номер в избирательном бюллетене 

на выборах в Законодательное Собрание 

Свердловской области — № 2.

Голосуйте за дела, за честь и грамотное, бережное 
отношение к Вашим нуждам и заботам.

 С уважением, партия «Зелёные». 

ВЫБОРЫ-2016 / ИНФОРМАЦИЯ

Публикация предвыборных агитационных материалов избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, осуществляется бесплатно в соответствии со ст. 67 

Закона Свердловской области «Избирательный кодекс Свердловской области» от 29.04.2003 г. № 10-ОЗ по итогам жеребьёвки, 
проведённой 15 августа 2016 г.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора 

Свердловской области

 от 19.08.2016 № 479-УГ «О внесении изменения в порядок под-
готовки ежегодного государственного доклада «О положении се-
мьи и детей в Свердловской области», утверждённый Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 02.02.2009 № 74-УГ»;
 от 19.08.2016 № 483-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»;
 от 22.08.2016 № 484-УГ «О внесении изменений в Лесной план 
Свердловской области на 2009–2018 годы, утверждённый Указом 
Губернатора Свердловской области от 29.12.2008 № 1370-УГ»;
 от 22.08.2016 № 485-УГ «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент исполнения Министерством общего и профес-
сионального образования Свердловской области государствен-
ной функции по лицензионному контролю при осуществлении об-
разовательной деятельности, утверждённый Указом Губернатора 
Свердловской области от 14.09.2015 № 429-УГ».

Распоряжения Губернатора 

Свердловской области

 от 22.08.2016 № 235-РГ «О внесении изменений в распоряжение 
Губернатора Свердловской области от 18.04.2016 № 97-РГ «О под-
готовке и проведении массовых соревнований по лёгкой атлетике 
«Всероссийский день бега «Кросс нации», посвящённых 71-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню памяти и 
скорби — дню начала Великой Отечественной войны»;
 от 22.08.2016 № 236-РГ «О назначении членов конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на должность главы Шалинского го-
родского округа»;
 от 22.08.2016 № 237-РГ «О назначении членов конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на должность главы Кушвинского 
городского округа»;
 от 22.08.2016 № 238-РГ «О назначении членов конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на должность Главы муниципально-
го образования Алапаевское».

Распоряжения Правительства 

Свердловской области

 от 18.08.2016 № 755-РП «О проведении Всероссийского эколо-
гического субботника «Зеленая Россия» на территории Свердлов-
ской области»;
 от 18.08.2016 № 757-РП «О внесении изменений в распоряже-
ние Правительства Свердловской области от 13.09.2012 № 1795-
РП «Об утверждении Перечня юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих на территории Сверд-
ловской области деятельность по перемещению транспортных 
средств на специализированную стоянку и (или) деятельность по 
хранению транспортных средств, помещенных на специализиро-
ванную стоянку».
 
23 августа на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указы Губернатора 

Свердловской области

 от 19.08.2016 № 480-УГ «О едином региональном интернет-пор-
тале для размещения проектов нормативных правовых актов ор-
ганов государственной власти Свердловской области и иных го-
сударственных органов Свердловской области в целях их обще-
ственного обсуждения и проведения независимой антикоррупци-
онной экспертизы» (номер опубликования 9439);
 от 19.08.2016 № 481-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» 
(номер опубликования 9440);
 от 19.08.2016 № 482-УГ «О присуждении премии Губернатора 
Свердловской области для учащихся за 2015/2016 учебный год» 
(номер опубликования 9441).

Приказ Министерства финансов 

Свердловской области

 от 22.08.2016 № 292 «О внесении изменений в приложение 
№ 1 к Порядку применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и 
бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, утвержденному приказом Ми-
нистерства финансов Свердловской области от 05.11.2015 № 432» 
(номер опубликования 9442).

Приказ Министерства по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области

 от 17.08.2016 № 1785 «Об утверждении схемы размещения ре-
кламных конструкций, расположенных в границах придорожных 
полос автомобильной дороги «г. Екатеринбург — г. Нижний Тагил 
— г. Серов» (номер опубликования 9443).

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

Распоряжение Губернатора 

Свердловской области

 от 22.08.2016 № 234-РГ «О внесении изменения в Правила 
оформления документов в Администрации Губернатора Сверд-
ловской области и Правительстве Свердловской области, утверж-
денные распоряжением Губернатора Свердловской области от 
14.05.2012 № 187-РГ» (номер опубликования 9445).

Приказы Департамента 

общественной безопасности 

Свердловской области

 от 03.08.2016 № 157 «Об утверждении типовой формы согла-
шения о предоставлении и использовании средств из резервно-
го фонда Правительства Свердловской области, формы отчета об 
использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Пра-
вительства Свердловской области» (номер опубликования 9446);
 от 08.08.2016 № 159 «О внесении изменений в приказ Депар-
тамента общественной безопасности Свердловской области от 
24.11.2014 № 235 «Об организации и осуществлении контроля за 

исполнением документов и поручений в Департаменте обществен-
ной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 
9447).

Информация Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области

 Протокол публичных слушаний предоставления по вопросу раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка — многоэтажная жилая застройка (этажность свыше 
16 этажей), с кадастровым номером 66:41:0504004:3294, распо-
ложенного по адресу: город Екатеринбург, улица Дорожная, 16, в 
границах территориальной зоны Ц-2 (общественно-деловая зона 
местного значения) (номер опубликования 9448);
 Заключение о результатах публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка — многоэтажная жилая за-
стройка (этажность свыше 16 этажей), с кадастровым номером 
66:41:0504004:3294, расположенного по адресу: город Екатерин-
бург, улица Дорожная, 16, в границах территориальной зоны Ц-2 
(общественно-деловая зона местного значения) (номер опублико-
вания 9449).

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

Приказ Министерства социальной 

политики Свердловской области

 от 19.08.2016 № 458 «О внесении изменений в Положение о ко-
миссии Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденное приказом Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 14.05.2015 № 300» (номер опу-
бликования 9450).

Приказы Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области

 от 18.08.2016 № 624-п «Об утверждении проекта межевания 
территории в границах улиц Суходольской — Тенистой — Верх-
неуфалейской — Хрустальногорской» (номер опубликования 
9451);
 от 18.08.2016 № 625-п «О подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории для размещения линейного объ-
екта (газопровод), расположенного в районе улицы Глинная в по-
селке Садовый» (номер опубликования 9452);
 от 19.08.2016 № 626-п «О подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории для размещения линейного объек-
та (газопровод) по улицам Якутская — Алтайская — Молодогвар-
дейцев» (номер опубликования 9453);
 от 19.08.2016 № 627-п «О подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории для размещения линейного объек-
та (газопровод) в районе улицы Красная Горка» (номер опублико-
вания 9454);
 от 19.08.2016 № 628-п «Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории 1-ой очереди индустриального 
парка «Новосвердловский» (номер опубликования 9455).

Приказ Департамента по труду 

и занятости населения 

Свердловской области

 от 22.08.2016 № 248 «Об утверждении квалификационных тре-
бований к специальности, направлению подготовки для замеще-
ния должностей государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Департаменте по труду и занятости населения 
Свердловской области» (номер опубликования 9456).

Приказ Департамента 

государственного жилищного 

и строительного надзора 

Свердловской области

 от 19.08.2016 № 1012-А «Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы приказов Департамента государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской об-
ласти и проектов приказов Департамента государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области» (номер 
опубликования 9457).

Информация Избирательной 

комиссии Свердловской области

 Сведения о поступлении средств в избирательные фонды ре-
гиональных отделений политических партий и расходовании этих 
средств (на основании данных, предоставленных ПАО Сбербанк). 
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации седьмого созыва (номер опубликова-
ния 9458);
 Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кан-
дидатов и расходовании этих средств (на основании данных ПАО 
Сбербанк). Выборы депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва (номер 
опубликования 9459);
 Сведения о поступлении и расходовании средств избиратель-
ных фондов избирательных объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов, при проведении выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года 
(на основании данных, предоставленных ПАО Сбербанк) (номер 
опубликования 9460).
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375-79-90, 375-78-67
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ЕДИНАЯ 
РОССИЯ –
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Трафареты и аудиобюллетени: как будут голосовать слепые?Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 25 августа, на оче-
редном заседании Избира-
тельной комиссии Сверд-
ловской области было при-
нято решение уменьшить 
количество избиратель-
ных участков для граждан, 
не имеющих постоянной 
регистрации. Также сокра-
тилось число участков для 
голосования инвалидов по 
зрению.По словам секретаря об-лизбиркома Владимира 
Райкова, проанализиро-вав организационно-техни-ческие возможности своих участков, избирательные ко-миссии попросили убрать в городском округе Богдано-вич два участка из четырёх для граждан без регистра-ции, а также в Тагилстроев-ском районе Нижнего Тагила оставить один участок вме-сто двух. Кроме того, с 21-го (в 2012 году) до 15 было пере-смотрено количество изби-рательных участков для ин-валидов по зрению. Это свя-зано с тем, что перестали ра-ботать пансионаты и интер-наты, предназначенные для этой категории избирате-лей. Участки для слепых и слабовидящих будут обору-дованы специальными пла-

катами, где информация о кандидатах будет написана увеличенным шрифтом, бу-дут подготовлены аудиоза-писи  с содержанием избира-тельных бюллетеней, уста-новлено дополнительное ос-вещение, устройства для оп-тической коррекции (элек-

тронные увеличители, лу-пы), а также трафареты для заполнения избирательных бюллетеней.— Пока ни одна печат-ная компания не делает та-кие трафареты, поэтому мы, члены комиссии и сотруд-ники аппарата, будем изго-

тавливать их самостоятель-но, вручную, — отметил до-кладчик. Избирательная комис-сия также передаёт в би-блиотеку для слепых пред-выборные материалы, кото-рые специалисты набирают на особом принтере шриф-том Брайля, записывают на аудиодиски и распространя-ют среди избирателей-инва-лидов по зрению.

  КСТАТИ

Досрочное голосование про-
ведут на 102 избирательных 
участках региона.

С 9 по 17 сентября в 179 
малых отдалённых населён-
ных пунктах региона досроч-
но сможет проголосовать 
7 641 избиратель. Облиз-
бирком принял такое реше-
ние по просьбе 22 терри-
ториальных комиссий. От-
мечается, что на выборах 
в 2012 году досрочное го-
лосование было организо-
вано на 115 участках для 
9 734 человек, из которых 
своим правом воспользова-
лись чуть меньше полови-
ны, так как зачастую в уда-
лённых населённых пунктах 
реально проживает гораздо 
меньше людей, чем зареги-
стрировано.

Собак-поводырей обязаны пускать во все соцобъекты, в том 
числе на избирательный участок. Пёс-поводырь Альф вместе 
с Евгением Белоусовым сейчас запоминают маршрут до него
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Марина КОЛЧИНА
Толстый прыщавый социо-
пат-переросток, живущий с 
родителями – таким в мас-
совом сознании выглядит 
геймер. По мнению фило-
софа Ветушинского, по-
добное восприятие в корне 
ошибочно. Преподаватель 
философского факультета 
МГУ, один из основателей 
Центра изучения ви-
деоигр Александр Вету-
шинский потратил свой от-
пуск, чтобы рассказать о 
том, чем помогут челове-
честву видеоигры. До кон-
ца августа он читает лек-
ции по генеалогии вопроса 
в Самаре, Челябинске, Ека-
теринбурге, Томске, Перми 
и Нижнем Новгороде. На лекции в столице Ура-ла мы и встретились с нашим героем. Парень лет 30 в шор-тах и футболке. Вот как вы-глядит современный перво-проходец — исследователь философии видеоигр.

— С чего всё началось?— Я поступал на фило-софский факультет, желая получить образование и до-стичь успеха. При этом забил на своё увлечение видеоигра-ми. Однако, обучаясь на тре-тьем курсе, мы с коллегами пришли к выводу: видеоигры — интересная область науч-ного познания. Так, собствен-но, и зародился Центр изуче-ния видеоигр. Это полуавто-номное подразделение, рабо-тающее на базе философско-го факультета МГУ. Мы суще-ствуем не институциональ-но, а как некая группа еди-номышленников. Центр су-ществует с 2012 года. Сейчас в нём числятся три человека. Кроме нас в России есть ещё лаборатория исследования видеоигр в Санкт-Петербурге при философском факультете СПбГУ. Всего в России научно изучают игры шесть-семь че-ловек.
— А как обстоят дела с 

изучением этого направле-
ния на Западе?— На Западе есть це-лые исследовательские про-граммы, университеты, где это преподаётся. Первоот-крывателями были учёные 

университета информаци-онных технологий Копен-гагена, где в 2001 году от-крылся Центр изучения ви-деоигр. Именно благодаря ему сейчас за рубежом нико-го не удивишь научной сте-пенью по игре Doom (серия 
компьютерных игр о похож-
дениях некоего космическо-
го пехотинца, сражающего-
ся против различных чудо-
вищ. — Прим. ред.). Это на-зывается Game Studies — на-учное изучение компьютер-ных игр, прорыв западноев-ропейской науки и в первую очередь стран Северной Ев-ропы (Швеция, Финляндия, Дания), там сконцентриро-ваны основные центры изу-чения видеоигр.

— Чем конкретно зани-
мается исследователь ва-
шего профиля?— Мы исходим из баналь-ного факта, что видеоигры уже случились в нашей жиз-ни. Наша задача — разобрать-ся с указанным явлением, по-нять, что оно собой представ-ляет. В России хорошая ба-за гуманитарных исследова-ний. У нас давно изучают ки-нематограф, в чём нет ниче-го удивительного. И если смо-треть на современную массо-вую культуру, мы увидим — видеоигры давно обошли по популярности кино.

— В чём состоят наибо-
лее интересные подходы к 
изучению видеоигр?— Среди исследователей есть жуткие оптимисты, ко-торые утверждают, что имен-но геймеры однажды спасут человечество. Мне интере-сен такой подход. Видеоигры делают людей оптимистами. Даже в самых пессимистиче-ских, где в финале космиче-ские захватчики поработят человечество, геймеру важ-но продержаться как можно дольше. Геймер — не тот че-ловек, который сложит руки, зная, что погибнет. Геймер бу-дет бороться до последнего. К тому же геймер знает — ради победы надо понять, как всё устроено.

— А как всё устроено?— Для видеоигр прин-ципиальны соревнователь-ность и опыт невозможно-

го, то есть вероятность ока-заться там, где тебя не может быть. Возьмём литературу. Там тот или иной жанр вы-страивается через тип пове-ствования. В случае с видео-играми подразделение про-исходит из действий игрока. Видеоигра — это всегда то, что ты станешь делать. Вот почему видеоигры дают опыт и многому учат. Известная исследовательница видео-игр футуролог Джейн Мак-
гонигал говорит — толь-
ко геймер сегодня знает, 
что такое epic wines (эпи-
ческая победа). Только он 
знает, каково это — прий-
ти вечером домой и спа-
сти целое человечество. Но ключевая ошибка геймера в следующем — он считает, будто главная победа нахо-дится по ту сторону экрана. Геймеру нужно понять — то позитивное настроение, ко-торое он получает во время игры, в состоянии менять ре-альность. Задача — вынести его во внешний мир. Как счи-тает Джейн, в жизни люди за-частую не получают feedback — обратную связь. Но в ви-деоигре она есть всегда. Так почему бы не взять позитив-ные приёмы из видеоигр и не использовать их где-то ещё?!

— Использовать видео-
игру в реальности? Как?— Тому есть успешные примеры. Например, учёные Вашингтонского универси-тета создали игру-голово-ломку «Foldit», посвящён-ную фолдингу белков. Фол-динг — сворачивание после-довательности аминокислот, составляющих белок, в уни-

кальную трёхмерную струк-туру. Оказалось, что геймеры, решая задачи в ходе голово-ломки, смогли за десять дней расшифровать структуру ви-руса, вызывающего у обезьян СПИД. Хотя раньше учёные не могли этого сделать на про-тяжении десяти лет. Десять дней и десять лет! Кроме то-го, в научных центрах есть си-муляторы, в которых созда-ётся мир, где нет нефти. Есть учёные, изучающие возмож-ности периферического зре-ния на основе опыта кибер-спортсменов. Уже давно хи-рурги, лётчики и космонав-ты тренируются на специаль-ных виртуальных тренажё-рах. А Майкрософт и Дисней используют геймефициро-ванные приложения в работе.
— Если обобщить: зачем 

человечеству видеоигры?— Они способны вернуть в скучные процессы смысл. Но геймефицировать нужно лишь то, что можно геймефи-цировать. Не следует превра-щать в игры любовь и дружбу. Но вместе с тем не надо боять-ся видеоигр. Есть мнение, что некие приложения, типа По-кемон Гоу, могут навредить… Знаете, мы боимся того, чего не разумеем. Не нужно отка-зываться от видеоигр, нужно просто понять, как адаптиро-ваться к ним, и начать исполь-зовать их для своей пользы. В мире много разных проблем, почему бы не применить опыт видеоигр, в которых вирту-ально эти проблемы уже ре-шаются? Ведь игры — форма. А смысл, message, наполнение зависит от нас.

«Геймеры спасут человечество»

Досье «ОГ»

Александр 
Ветушинский 

 Родился в 1987 
году в Москве. 

 В 2013 
году окончил 
философский 
факультет МГУ 
имени М.В. 
Ломоносова. 

 С 2013 года — 
аспирант кафедры 
онтологии 
и теории познания 
философского 
факультета МГУ. 

 С 2015 года — 
младший научный 
сотрудник.

Станислав БОГОМОЛОВ
Малахит — это наш ураль-
ский бренд, во многом, ко-
нечно, благодаря бажов-
ской «Малахитовой шка-
тулке». Самая большая в об-
ласти глыба малахита ве-
сит около 500 килограммов 
— это экспонат музея при-
роды областного краевед-
ческого музея, что находит-
ся на Плотинке.— Он был найден под Нижним Тагилом в начале XX века, — рассказывает заведу-ющая музеем Елена Скурыхи-
на. — Горщики понимали, что он по размерам уникален, и передали камень в Уральское общество любителей есте-ствознания (УОЛЕ). Никто его никогда не взвешивал, геоло-ги рассчитали вес по специ-альной формуле. С виду это совершенно невзрачный се-роватый камень, поэтому мы специально отшлифовали не-большой участок, чтобы лю-ди видели, какой узор кроет-ся внутри.О размерах малахито-вых камней надо сказать осо-бо. Впервые малахит, пригод-ный для художественных из-делий, нашли в Гумёшевском медном руднике близ Полев-ского. В основном это бы-ли некрупные камни, самые большие — в «20 фунтов», то есть килограммов девять. Позже на Меднорудянском 

месторождении (Нижний Та-гил) находили глыбы весом и до двух тонн! Но гиганты до наших дней не сохранились — были распилены. Больше таких не встречалось.Так что же такое малахит? Очень ценный поделочный камень, единственный мине-рал с чудным узором. По хими-ческому составу представля-ет довольно простое соедине-ние — основную медную соль угольной кислоты (или основ-ной безводный карбонат ме-ди): соединения меди под воз-действием влаги и углекисло-ты постепенно переходят в зе-леный малахит. На сегодня са-мая большая глыба малахи-та весом в 1 507 кг находится в музее Горного института в Санкт-Петербурге. Найден на Урале.

Самая большая глыба малахита на Среднем Урале
  КСТАТИ
 Рабочий стол главы госу-
дарства Владимира Путина 
украшает письменный при-
бор, изготовленный из ураль-
ского малахита. 
 В Санкт-Петербурге этим 
камнем отделаны колонны 
Исаакиевского собора и ма-
лахитовый зал Эрмитажа.
 Когда на Урале добыва-
ли малахит, здесь было очень 
много зелёных крыш: отходы 
камня перетирали и делали 
краску для кровли.

Даже в самых 
пессимистических 
видеоиграх 
геймеру важно 
продержаться как 
можно дольше: 
даже зная, что 
плохой конец 
неминуем, игрок 
не сдаётся

Малахитовая глыба в музее природы. А девочку мы попросили 
встать рядом, чтобы передать масштаб
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Министерство промышлен-
ности и торговли РФ перед 
новым учебным годом про-
вело проверку качества са-
мого распространённого 
элемента форменной одеж-
ды школьников — брюки и 
рубашки носят и мальчики, 
и девочки. Выводы лабора-
торных исследований не-
утешительны: 67 процен-
тов образцов брюк и 40 про-
центов рубашек, купленных 
в разных городах страны, 
опасны для здоровья.

До седьмого потаГлавное, к чему специали-сты предъявили претензии — это способность ткани по-глощать влагу и воздухопро-ницаемость. По требованиям врачей, детская повседнев-ная одежда должна «дышать» — легко пропускать и воздух и влагу. Тогда ребёнок не бу-дет в ней потеть и «преть», а значит, его самочувствие от одежды не пострадает. Одна-ко лабораторные испытания показали, что этим требова-ниям безопасности соответ-ствует лишь 33 процента об-разцов брюк. Ситуация с ру-башками лучше — безопасны более половины из них.— Ничего себе! Так мало! — неприятно поражена но-востью Светлана Чернова, директор школы №5 посёлка Троицкого Талицкого МО. — Наши ученики — а их более 800 человек — ходят в фор-ме. Мы не ограничиваем ро-дителей какой-то одной мар-кой, тем более, что у всех раз-ные финансовые возможно-сти. Определена чёрно-белая цветовая гамма и деловой стиль. Конечно, хотелось бы, чтобы в магазинах продавали только ту форму, которая со-храняет здоровье детей, а не вредит ему.По требованиям Роспо-требнадзора, для школьной 

формы фабрики должны ис-пользовать ткани, в которых содержится не более 55 про-центов синтетических мате-риалов. Чем больше синтети-ки в одежде, тем больше она похожа на целлофан. Ребёнок потеет — и влага не высыха-ет, а разъедает его кожу. Боль-ше того, в такой одежде легко простудиться и заболеть… Да и пойдёт ли учёба на ум, когда тело зудит от пота?Но есть и положитель-ные моменты. Так, большин-ство испытанных в лаборато-риях образцов одежды по ка-честву пошива оказалось хо-рошим — с высокой износо-стойкостью, при стирке не 

полиняли и не изменили раз-мер. Важно, что материалы и красители оказались неток-сичными, уровень формаль-дегида тоже в норме.
Как не прогадать?В основном испытание Минпромторга не прошли брюки зарубежных марок, которые шьют не в России. А вот почти все 14 образцов из проверенных 98, успешно прошедшие все лаборатор-ные исследования, напро-тив, сшиты в нашей стране. Много местных производи-телей школьной формы и на Среднем Урале — в основ-

ном они сосредоточены в Екатеринбурге, однако есть такие фабрики и в Ново-уральске, в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменске-Уральском. Все они обслу-живают местные школы — собирают заказы из них для классов и целых учебных па-раллелей. Как родителям не ошибиться в выборе одежды для учёбы?— Прежде всего надо смо-треть на состав изделия, — советует Оксана Волгина, директор швейного предпри-ятия «Студия-Т». — Чем боль-ше в ткани естественных ма-териалов, тем приятнее её носить: в жару в них нежар-

ко, в холод — тепло. Мы в сво-ём производстве для школь-ной формы используем полу-шерсть, этот материал отлич-но впитывает влагу и пропу-скает воздух.— Надо обращать внима-ние на соответствие изделия государственному стандарту, — рекомендует Елена Нови-
кова, директор по развитию ООО «Идеал», где тоже шьют школьную форму. — Не могу сказать о других фабриках, но на нашей используется толь-ко сертифицированная в Рос-сии ткань, имеющая в составе полиэстер и вискозу. Ткань из этих материалов и «дышит», и не мнётся.

Осторожнее 
с брюкамиПока федеральное мини-стерство проверило лишь брюки и рубашки. Брюки ока-зались опасней.— С производством школь-ных брюк в России есть про-блема, — согласна Оксана Вол-гина. — Жакеты, жилеты, са-рафаны, платья и юбки мож-но сшить из трикотажа, кото-рый мы сами и производим. Однако для брюк эта ткань не очень подходит. Для пошива детских брюк требуются тка-ни на естественной основе, но в России осталось лишь три камвольных комбината, кото-рые их производят. Один из них работает в Екатеринбурге, но его продукция по цене пло-хо конкурирует с импортной.— К тому же полушерсть колется — не очень приятна телу, — добавляет Елена Но-викова. — Дети отказывают-ся носить брюки из неё.Между тем производители считают, что сегодня в Сверд-ловской области достаточ-но широкий выбор школьной одежды на любой кошелёк. На-до только не брать первую по-павшуюся форму, а вниматель-но изучить состав ткани и её соответствие госстандарту.
P.S. Список брэндов брюк, испытанных на качество и безопасность, — на сайте 
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Форменное безобразиеТребованиям безопасности соответствуют лишь 33 процента образцов школьных брюк

 КОММЕНТАРИЙ
Людмила ЗОЛОТНИЦКАЯ, руководитель Сверд-
ловского отделения Национальной родитель-
ской ассоциации:

— Надо активнее действовать родитель-
ским комитетам — больше ответственности 
брать на себя: выходить на фабрики, проверять 
состав тканей и качество пошива. Производи-
телей сегодня много, можно выбрать у них ка-

чественную форму для своих детей. У фабрик 
тоже есть конкуренция, и они заинтересованы 
в заказах — уверена, они последуют требова-
ниям родителей. Государство, в свою очередь, 
должно наказывать тех предпринимателей, ко-
торые нарушают госстандарты, иначе в мага-
зинах так и будет продаваться форма, вредная 
для здоровья детей.

 НА ЗАМЕТКУ
В Свердловской области мно-
годетные семьи с доходом 
ниже прожиточного миниму-
ма раз в два года могут полу-
чить компенсацию на покупку 
школьной формы в пределах 
двух тысяч рублей. Компенса-
ция предоставляется местны-
ми управлениями соцполити-
ки. Для этого в региональном 
бюджете пре-дусмотрено бо-
лее 54,1 миллиона рублей.

За подростков-зацеперов 
ответят родители
Полиция завершила проверку по факту ка-
тания несовершеннолетнего между вагона-
ми поезда в Екатеринбургском метрополите-
не. Как рассказали в УМВД по Екатеринбургу, 
теперь за шалость подростка придётся отве-
чать его матери.

На женщину, как на законного предста-
вителя несовершеннолетнего, оформлен 
протокол об административном правонару-
шении (статья КоАП «Неисполнение роди-
телями или иными законными представи-
телями несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершен-
нолетних»). Это предусматривает штраф 
в размере от ста до пятисот рублей. Само-
го правонарушителя поставят на учёт в по-
лиции и сообщат о его поведении по ме-
сту учёбы.

Напомним, 20 августа семиклассник 
прокатился между вагонами поезда ме-
трополитена от станции «Площадь 1905 
года» до станции «Динамо», а после опу-
бликовал в Интернете видеозапись сво-
ей поездки. 

Александр ПОЗДЕЕВ
 

Уральские кардиохирурги 
провели «операцию 
отчаяния»  
Практически впервые за всю историю суще-
ствования отделения детской кардиохирургии 
Центра сердца и сосудов ОКБ №1 врачи стол-
кнулись с критическим пороком сердца у но-
ворождённого. Требовалось немедленное хи-
рургическое вмешательство.

Малышка родилась в областном детском 
перинатальном центре и была госпитализи-
рована в ОКБ №1 с очень сложным пороком 
сердца: общий артериальный ствол и пере-
рыв дуги аорты, а также дефект межжелудоч-
ковой перегородки. О пороке специалисты уз-
нали ещё до рождения девочки благодаря со-
временной диагностике. Без хирургического 
вмешательства такие пороки смертельны. Но 
колоссальная по сложности операция — тоже 
немалый риск, поэтому такие случаи назы-
вают «операциями отчаяния»: дать пациенту 
хотя бы небольшой шанс на спасение, пото-
му что без операции этого шанса нет совсем. 
За одну операцию надо было сделать неверо-
ятно много манипуляций, процедура длилась 
около шести часов и завершилась удачно.

Константин ШЕСТАКОВ

Свердловчане очистили 
от мусора остров Белый
Завершена генеральная уборка острова Бе-
лый в Карском море, которая началась в 
2012 году. Учёные и волонтёры, среди кото-
рых были свердловчане, собрали в Арктике 
более 800 тонн металлолома.

На протяжении четырёх летних сезонов 
волонтёры занимались восстановлением эко-
логического баланса Арктики и устранением 
ущёрба, нанесённого острову в XX веке при 
его промышленном освоении. На Белом оста-
лось множество заброшенных построек быв-
шей Полярной морской гидрометеорологи-
ческой станции и остатки метеорологических 
ракет, которые были разбросаны в радиу-
се десяти километров после пожара и взрыва 
склада. Весь этот мусор необходимо было со-
брать и подготовить к вывозу.

Все работы добровольцы проводили без 
применения тяжёлой техники, чтобы не на-
вредить арктической природе. Безопасность 
волонтёров из разных регионов России обе-
спечивали специалисты поисково-спасатель-
ного отряда МЧС из Екатеринбурга.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Российские производители обязаны сертифицировать свою продукцию по государственному стандарту, поэтому школьная форма, 
сшитая в Екатеринбурге, безопасна для здоровья детей
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Основной мусор на 
острове Белый — это 

ржавые цистерны, 
бочки и остатки 

сгоревших строений

Вчера войска нескольких округов 
были подняты по тревоге
Вчера в 07:00 по московскому времени Минобороны РФ объявило 
очередную внезапную проверку боеготовности Вооружённых сил. На 
учения выдвинулись войска Южного, Западного и Центрального во-
енных округов, а также Северный флот и Воздушно-космические 
силы, ВДВ.

Как сообщают РИА «Новости», глава Минобороны Сергей Шойгу 
отметил, что проверка позволит, в частности, оценить способность За-
падного и Центрального военных округов нарастить силы на юго-за-
падном стратегическом направлении. Контролировать действия воен-
нослужащих будут две рабочие группы Генштаба. Проверка пройдёт с 
25 по 31 августа. Об учениях проинформированы, как положено, воен-
ные атташе иностранных государств.

Похоже, эта проверка станет крупнейшей в России за полтора года.
В НАТО позднее заявили, что внезапные проверки войск в России 

беспокоят альянс. По словам представителя блока, все страны долж-
ны заранее уведомлять ОБСЕ о предстоящих маневрах. Дескать, НАТО 
не проводил внезапных учений с окончания холодной войны и открыт 
во время наших манёвров. Как-то странно — кажется, войска и держат 
для того, чтобы они всегда были в боеготовности. Параллельно, по сло-
вам Шойгу, в Южном военном округе идёт активная подготовка к стра-
тегическим учениям «Кавказ-2016», уже прошёл комплекс командно-
штабных тренировок.

«Органами военного управления, соединениями и воинскими ча-
стями боевого, специального и материально-технического обеспечения 
в ходе 12 специальных учений отработаны вопросы заблаговременно-
го развёртывания системы всестороннего обеспечения войск», — ска-
зал министр обороны.

Станислав БОГОМОЛОВ
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Дарья БЕЛОУСОВА
В своих выступлениях ко-
манда КВН «Уральские пель-
мени» часто затрагивает се-
мейные темы – они высме-
ивали и домашние ссоры, и 
совместные походы по мага-
зинам, и взаимоотношения 
между поколениями. Шут-
ки шутками, но далеко не у 
всех участников получилось 
сохранить свои собственные 
семьи. Сергей Исаев и его же-
на Ирина, возможно, ещё не 
прошли столь длительной 
проверки временем, но, ка-
жется, им удалось достичь 
гармонии и взаимопонима-
ния, которые помогут им это 
сделать. Пара вместе семь 
лет – за это время у них ро-
дились двое сыновей – Ели-
сей и Савелий. Сейчас Исае-
вы строят загородный дом, 
в который в ближайшее вре-
мя мечтают перебраться, и 
куда Ирина пригласила в го-
сти «ОГ».Мы пьём чай в закрытой бе-седке. Здесь всё, что нужно для уютного отдыха, – камин, пле-тёные кресла, проектор на сте-не. За стеклом – берёзки, бас-сейн, декоративный ручеёк, небольшая детская площадка. К оформлению этого простран-ства Сергей и Ирина подхо-дят очень трепетно. Посадили здесь яблони, груши, сливы. На очереди – цветочные клумбы.– Вот там за забором строят дом Брекоткины, чуть дальше 
Рожковы, Соколовы. Вы пей-те чай, берите конфеты, успеем пофоткаться, – говорит Ири-на. Она очень гостеприимная и милая. Признаётся, что очень волновалась перед разговором 

с журналистами, но где-нибудь в кафе чувствовала бы себя ещё более неуютно – на своей территории как-то спокойнее.
– Расскажите, как вы с 

Сергеем познакомились?– Случайно, в пабе «Джеймс». Раньше я смотрела выступления «Уральских пель-меней», но когда Сергей ко мне подошёл, я совершенно его не узнала. Вскоре после нашего разговора мы с сестрой уехали из заведения, а Сергей с друзья-ми поехали за нами. Я сразу по-няла, что это тот человек, кото-рого я ждала. Сильный, актив-ный, стойкий. Настоящий муж-чина в моём понимании. Он впечатлил меня своим остро-умием, умением ухаживать. Вскоре мы стали жить вместе.
– Когда сложилась ва-

ша семья, Сергей был уже в 
довольно зрелом возрасте. 
Впервые стал папой уже по-
сле сорока.– С одной стороны, это очень хорошо. Он добился все-го в жизни сам, не было бога-тых родителей, ему никто не помогал. Но с точки зрения со-вместной жизни это создавало трудности. Он был закорене-лым холостяком, его привыч-ки нужно было как-то коррек-тировать. Ясно, что человека нельзя изменить полностью, но со временем мы притёрлись друг к другу. Например, Сергей был против животных в доме, говорил, что это шерсть, запах, аллергены. Но спустя какое-то время сам предложил завести шпица – мне эта порода собак очень нравилась – показал мне фотографию, и мы решили, что берём. В некоторых вещах Сер-

гей довольно жёсткий человек, и я стараюсь его смягчить.
– Когда вы поняли, что он 

закоренелый холостяк, не 
было у вас опасений, что он 
не будет хорошим мужем и 
отцом?– Наоборот, мне казалось, что отцом он будет хорошим. У него был первый брак, но опыта отцовства ещё не бы-ло – и это огромный для ме-ня плюс, что дети у нас толь-ко совместные.

– В течение года у коман-
ды довольно напряжённый 
гастрольный график. Мири-
тесь с этим?– Поначалу было тяже-ло. Он уезжал на гастроли, я не могла поехать с ним, пото-му что работала. Сейчас дети скрашивают моё одиночество. С этими семейными заботами переживать разлуку гораздо проще. Ну, и я стала относить-ся к этому немного по-другому. Когда он уезжает, я занимаюсь своими делами, езжу на трени-ровки, встречаюсь с подругами. Потом приходят моменты ра-достных встреч, новизна. Сей-час, с наступлением гастроль-ного периода, особенно будет переживать Елисей, который всё лето провел с папой.

– Чувство ревности для 
вас характерно?– Сначала я его очень ревно-вала. Помню, как в первый раз мы поехали отдыхать и вечером его окружила толпа поклонниц, просили сфотографироваться. Меня это напрягло. Сейчас от этого чувства не осталось и сле-да, наверное, потому, что я дав-но уверена в этом человеке.

– Какую ситуацию можно 
считать проверкой ваших от-
ношений?– Есть такое выражение: «Муж проверяется в декрете». Поэтому – рождение первого ребёнка. Я ушла с работы, по-менялся режим нашей жизни. Появились обязанности и огра-ничения. Конечно, Сергей не всегда находился рядом, но я чувствовала его поддержку.

– В дальнейшем вы пла-
нируете возвращаться на ра-
боту или видите себя в семье, 
хотите ещё детей?– Я считаю, совмещать ма-теринство и работу – это как на разрыв. Угнаться за двумя зайцами не всегда получается, хочется всему уделить макси-мальное внимание. Я работа-ла в банковской сфере, но воз-вращаться туда не планирую. В будущем мне бы хотелось доч-ку, но сначала надо поставить 

на ноги наших сорванцов-ма-лышей. Поэтому о ближайшей перспективе говорить не буду. В дальнейшем мне бы хотелось открыть какое-то своё дело.
– Если говорить про се-

мьи «Уральских пельменей», 
то далеко не всем удалось со-
хранить отношения.– К сожалению, да. В этой ситуации ничего не сделаешь. Стопроцентного рецепта сча-стья для каждой семьи нет. Если жизнь вынуждает разой-тись, значит, так надо. Конеч-но, жаль. Особенно, если в се-мьях есть дети. Но, думаю, ес-ли два человека решили рас-статься, надо отнестись к это-му философски. Мы все на протяжении жизни меняемся. И тут как Бог даст. 

– Есть у вас рецепт, как со-
хранять отношения на подъ-
ёме?

– С высоты браков некото-рых друзей мужа, которые по 20 лет вместе, наши семь лет это, конечно, не так много. Но я считаю, нужно меняться, удив-лять друг друга. Недавно у Сер-гея был юбилей – 45 лет, в этот день мы улетали в отпуск, и я приготовила ему сюрприз в Кольцово. Обратилась к нашей подруге, которая занимается организацией свадеб и различ-ных мероприятий, мы подгото-вили растяжки, организовали людей, которые улетали тем же рейсом, дали им в руки таблич-ки с пожеланиями для Сергея. Для него это было неожиданно-стью, и я была очень рада, что смогла его удивить. И так каж-дый год: для меня головоломка – что подарить человеку, у кото-рого есть всё, но я стараюсь на-ходить варианты. У него сюр-призы скорее материальные – подарить машину, например.
– Юмор вашей семье по-

могает?– В напряжённые моменты, когда я начинаю злиться, Сер-гей говорит: воспринимай это как шутку. За время совмест-ной жизни моё чувство юмора стало лучше.
– Чему ещё вы научились 

рядом с ним?– Мне пришлось научить-ся любить хоккей. Я не знаю правил, но активно болею, ког-да забивают. До появления де-тей мы любили летом вместе гонять на мотоцикле. На пер-вую поездку было непросто ре-шиться, но Сергей купил мне полностью всю амуницию – шлем, куртку. Так что с ним я ничего не боюсь.

Ирина и её шпиц Фунтик, который во время интервью охранял 
хозяйку, не отходя от нас ни на шаг
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Футбол
премьер-лИга

«арсенал» – «оренбург» – 0:0.
положение команд после 4-го тура: «Спартак» – 10, «амкар», цСКа 

– по 8, «Краснодар», «ростов», «анжи», «Терек» – по 7, «Зенит» – 6, 
«урал», «арсенал», «Томь», «локомотив» – по 4, «рубин», «Крылья Со-
ветов», «оренбург» – по 2, «Уфа» – 1.

бомбардир: Смолов – 5.
ассистенты: Мурисиу Перейра («Краснодар»), Промес («Спартак») 

– по 3… лунгу, кулаков (оба – «Урал») – по 2.
гол+пас: Смолов («Краснодар») – 5 (5+0), Промес («Спартак») – 5 

(2+3), ари («Краснодар») – 4 (2+2)… лунгу, кулаков (оба – «Урал») – 
по 2 (0+2).

кубок рФс
1/2 финала. первый матч. «урал-2» – «Тюмень-Д» – 1:1 (артёмен-

ко – Бем)

хоккей
регулярный чемпИонат кхл

«сибирь» – «автомобилист» – 3:5 (1:2, 0:2, 2:1).
Шайбы забросили: 0:1 Торченюк (01.38); 1:1 Кемппайнен (16.08); 

1:2 Торченюк (16.59); 1:3 Коукал (29.14); 1:4 Моня (31.09); 2:4 вороши-
ло (50.06); 3:4 артюхин (56.50); 3:5 Бухтеле (59.45, в пустые ворота).

вчера вечером «автомобилист» играл в гостях с «авангардом».
результаты других матчей: «Металлург» (Мг) – цСКа – 3:2. «Ме-

таллург» (Нк) – «Барыс» – 4:2, «авангард» – «Югра» – 1:0, «Сала-
ват Юлаев» – «Северсталь» – 3:2, «Трактор» – СКа – 2:1 оТ, «лада» – 
«Медвешчак» – 2:3, «ак Барс» – «Слован» – 2:1, «Спартак» – «Йокерит» 
– 1:2, «Сочи» – «Динамо» (р) – 3:1. 24 августа. «амур» – «локомотив» 
– 0:1, «адмирал» – «Динамо» (М) – 3:4 Б.

положение команд Восточной конференции: «автомобилист», «Ме-
таллург» (Нк), «Металлург» (Мг), «Салават Юлаев», «ак Барс», «аван-
гард» – 3 (1), «Трактор» – 2 (1), «адмирал» – 1 (1), «лада», «Югра», 
«амур», «Сибирь», «Барыс» – по 0 (1). «Кунлунь ред Стар» и «Нефте-
химик» в турнире пока не играли.

снайперы: торченюк («автомобилист»), Крикунов («Сочи»), Кугры-
шев (цСКа) – по 2 шайбы.

ассистенты: тимашов («автомобилист»), Петерсон («Сочи»), Бере-
глазов («Металлург» Мг), Полищук («Металлург» Нк) – по 2 передачи.

гол+пас: Крикунов («Сочи»), торченюк («атомобилист») – по 3 
(2+1)… коукал, моня, бухтеле – 2 (1+1), тимашов (все – «автомоби-
лист») – 2 (0+2).

подготовил евгений ячменЁВ

          ВыШлИ В прокат

механик: Воскрешение  
(сШа, Франция)
режиссёр: дэннис ганзель
Жанр: боевик
В главных ролях: джейсон стэйтем,  
джессика альба, томми ли джонс

Продолжение классического фильма 1972 года о наёмном 
убийце по прозвищу «Механик», который оставил криминальное 
прошлое позади. артур Бишоп вынужден вновь войти в преступ-
ный мир, чтобы похитители вернули его возлюбленную. он дол-
жен сделать то, в чём ему нет равных – совершить три убийства 
на четырёх континентах, идеально обставленных как несчастные 
случаи.

 

не дыши (сШа)
режиссёр: Федерико альварес
Жанр: триллер
В главных ролях: стивен лэнг,  
джейн леви, дилан миннетт,  
дэниэл дзоватто

в доме одинокого слепого старика спрятана крупная сумма 
денег. Банда грабителей, прознав об этом, пробирается к нему в 
дом. ведь что может быть проще ограбления беспомощного сле-
пого человека? Но они сильно ошиблись – кроме скопленных де-
нег, у старика есть ещё одна тайна. Каждый вздох может стать 
последним. 

 

ночные стражи (россия)
режиссёр: Эмилис Веливис
Жанр: боевик
В главных ролях: Иван янковский,  
любовь аксёнова, леонид ярмольник

Кто сказал, что ведьмы, упыри, оборотни и прочая нечисть не 
существуют? обычный курьер по имени Павел случайно стано-
вится свидетелем зачистки нечисти в одном из московских оте-
лей. Сотрудники отдела по надзору за представителями альтерна-
тивной жизни – такие же скрытные, как и те, за кем они охотят-
ся. Павел вступает в ряды отдела «Н» и вместе с новой командой 
жаждет новой крови. 

 
Выбор «ог»
На этой неделе мы рекомендуем посмотреть фантасти-
ческий триллер «Ночные стражи». Картину литовско-
го режиссёра Эмилиса Веливиса можно назвать опре-
делённым прорывом для российского жанрового кино. 
При внешней вторичности сюжета стоит отметить но-
визну формы и качество конечного продукта.  И что 
особенно приятно – «продуктом» этот фильм назы-
вать совсем не хочется. «Стражи» – это смелая попытка 
расширить границы жанра и действительно качествен-
ное, далеко не пустое кино. режиссёр грамотно рассчи-
тал жанровые и стилистические пропорции. Психоло-
гический триллер сменяется приключенческим боеви-
ком, городское фэнтези переплетается здесь с русской 
мифологией, а эффектные экшн-сцены подкрепле-
ны элементами комедии. внушительный бюджет карти-
ны вполне объясняется впечатляющими декорациями, 
уместными спецэффектами, качественным видеорядом 
и живым саундтреком.
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ВаЖно для регИона

6ЗамуЖем За…«Научилась шутить,  разучилась ревновать»Жена «уральского пельменя» Сергея Исаева: как побороть холостяцкие привычки и ревность к поклонницам

Обладатель «Оскара» впервые представил в Екатеринбурге  эскиз нового мультфильмаНаталья ШАДРИНА
Завтра в нашей стране отме-
тят один из главных для Го-
да кино праздников – День 
российского кино. В Сверд-
ловской области кино всег-
да любили, ценили, а са-
мое главное – умели и уме-
ют снимать. И справедли-
во, что наш регион отметит 
этот день интересными ме-
роприятиями. Мы же рас-
скажем о выставке, кото-
рую просто обязан посетить 
каждый, кто неравнодушен 
к киноискусству – экспози-
цию под названием «Неви-
димые грани киномира», 
представленную в резиден-
ции губернатора Свердлов-
ской области.Выставка организована Свердловским региональным отделением Союза художников России, большинство работ, ко-торые мы сегодня можем уви-деть в резиденции, хранились в фондах Союза и раньше не выставлялись. С экспозицией мы знакомимся вместе с пред-седателем регионального отде-ления Союза художников – Сер-
геем Айнутдиновым, под его руководством и создавалась эта масштабная подборка худо-жественных работ. По сути, перед нами – про-цесс, который всегда остаётся за кадром. Зрители видят лишь итог – готовый фильм, но рабо-

та художников кино, декорато-ров, художников по костюмам начинается задолго до самих съёмок. Несколько картин на вы-ставке – эскизы к фильмам 
Ярополка Лапшина. Художник 
Юрий Истратов проработал с режиссёром много лет. Его ин-терьеры, созданные для филь-ма «Приваловские миллионы», завораживают, – кажется, вот-вот в красной бархатной ком-нате откроется дверь и войдёт сам промышленник Привалов с красавицей Зосей.– Сегодня далеко не все де-лают такие эскизы, – расска-зывает Сергей Айнутдинов, – а раньше каждый художник обя-зан был не только их создать, но и защитить перед советом – так решалась судьба фильма. В фондах Союза сохранились че-тыре эскиза Юрия Истратова к фильму «Железное поле» (они тоже представлены в экспози-ции). А вот – экспликации Ва-
лерия Кукенкова к ещё одно-му фильму Лапшина – «Здрав-ствуй, брат», выполненные ак-варелью. Делались они в под-могу режиссёру и оператору, чтобы ясна была композиция кадра: расположение героев и предметов. Сейчас это делает-ся не на бумаге, а моделируется в 3D. Так что перед нами –  сво-его рода раритет. Современный кинема-тограф представлен художе-ственными работами к филь-

мам Алексея Федорченко. Так, на выставке можно ознако-миться с эскизами костюмов к его картине  «Небесные жё-ны луговых мари», за которые, кстати, художница Ольга Гусак была награждена премией «Зо-лотой орёл». Но главная роль на выстав-ке принадлежит всё же её вели-честву анимации – жанру, кото-рый прославил наш регион да-леко за пределами страны. Так, на выставке представлены ри-сунки Алексея Харитиди – ла-уреата премии «Золотая паль-мовая ветвь» Каннского фести-валя. Свердловчане могут  уви-деть кадры из его самого из-вестного мультфильма – «Гага-рин». Сейчас художник живёт в Канаде, а эти рисунки,  которы-ми он поделился с широкой пу-бликой,  долгое время храни-лись у Сергея Айнутдинова. – Я всегда старался что-то собирать, хранить – насколько это было возможно, – расска-зал  «ОГ» Сергей Айнутдинов. – Ведь тот же Харитиди свои лучшие картины сделал здесь, в Екатеринбурге. Раньше на Свердловской киностудии нас заставляли весь этот матери-ал выбрасывать. Только пред-
ставьте: чтобы создать деся-
тиминутный мультфильм, ху-
дожник-мультипликатор де-
лает порядка 40 тысяч ри-
сунков. Это же надо где-то хра-нить… Поэтому после того как мы заканчивали работу над 

фильмом, рисунки какое-то время лежали в коридоре, лю-ди брали себе что-то на память, а остальное просто выбрасыва-лось. Сейчас, безусловно, мно-гое из того было бы интересно.На радость зрителям со-хранились в фондах Союза ху-дожников и работы сразу к нескольким фильмам един-ственного в России обладателя «Оскара» за мультипликацию – Александра Петрова, кото-рый долгое время трудился на Свердловской киностудии.  Когда Александр Петров, который сейчас живёт в Яро-славле, узнал о предстоящей выставке в Екатеринбурге, он отправил нам эскизы сво-его нового фильма (который ещё только в процессе созда-ния) – это мультипликацион-ная картина по мотивам пове-сти Александра Грина «Алые паруса». Эскизы выполнены в той же уникальной, неверо-ятно сложной технике «ожив-шей живописи» по стеклу или, как её ещё называют, «пальце-вой живописи», что и его са-мый знаменитый мультфильм «Старик и море». Поэтому свердловский зритель – пер-вый, кто увидит новую работу мультипликатора. Продлится выставка до 18 сентября. Для того чтобы её посетить, нужно оставить за-явку, позвонив по телефону:  8 912 610 85 57.

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru

четыре памятника 
конструктивизма  
получат господдержку
четыре здания из екатеринбурга вошли в спи-
сок сохранения авангарда министерства куль-
туры российской Федерации.

Государственный музей архитектуры име-
ни а.в. Щусева по поручению Минкульта россии 
уже больше года работает над концепцией спа-
сения авангардного наследия в стране. работни-
ками музея был составлен приоритетный спи-
сок объектов из 60 наиболее ценных памятни-
ков архитектуры, построенных в период с 1918 
по 1941 год. в этот список попали четыре ека-
теринбургских объекта – Городок чекистов (жи-
лой комбинат НКвД № 2), жилой комплекс «Дом 
Уралоблсовета», Белая башня (водонапорная 
башня Уралмашзавода) и спорткомплекс «Ди-
намо».

Сейчас профессиональные реставраторы 
составляют историческую справку, выделяют 
стилевые и технические особенности строений, 
а также разрабатывают методы работы над объ-
ектом с учётом его дальнейшей судьбы. После 
составления всех документов объекты авангарда 
получат необходимую господдержку.

ранее на международной архитектурной 
конференции «архитектурное наследие ХХ 
века» спортивный комплекс «Динамо» был ре-
комендован для включения в список ЮНеСКо.

георгий колычеВ

Эскиз к знаменитому мультфильму свердловской киностудии – 
«добро пожаловать!». при его создании александр петров впервые 
использовал технику «ожившей живописи»

Этот эскиз Юрий норштейн делал для заставки передачи «спокойной 
ночи, малыши!» в 2001 году. однако после нескольких выпусков 
«первый канал» завалили письмами: «дети боятся страшных 
картинок». пришлось вернуть прежнюю заставку

президент россии вручил 
награды олимпийцам
Вчера президент россии Владимир Путин награ-
дил победителей и призёров олимпийских игр в 
рио-де-Жанейро орденами и медалями.

в числе награждённых и свердловские 
спорт смены. олимпийская чемпионка по ху-
дожественной гимнастике Анастасия Татаре
ва удостоена ордена Дружбы. Призёры игр удо-
стоены медалей ордена «За заслуги перед оте-
чеством» – гимнаст Давид Белявский и лучни-
ца Ксения Перова I степени, стрелок Владимир 
Масленников – II степени.

выступая перед олимпийцами, глава госу-
дарства затронул и тему отстранения россий-
ских спортсменов от участия в Паралимпиаде.

– К огромному сожалению, мы стали свиде-
телями того, как гуманистические основы спор-
та и олимпизма нагло попираются политиками, 
как конъюнктурно решаются вопросы, как та-
кие качества, как корысть, а может быть, и тру-
сость, берут верх над принципами олимпизма. 
Мы не принимаем и не можем принять никаких 
обвинений в адрес наших спортсменов, если они 
не подтверждены никакими доказательствами и 
фактами, – заявил Президент россии.

георгий колычеВ

назначен новый гендиректор 
росгосцирка
В москве назначен новый гендиректор росгосцирка. Им стал быв-
ший директор Ижевского цирка Дмитрий Иванов. 

он был выбран аттестационной конкурсной комиссией мин-
культуры рф и экспертным советом цирковых деятелей. Помимо 
Иванова, на пост гендиректора претендовали продюсеры Сергей 
Беляков и Николай Челноков, член правления Союза цирковых де-
ятелей россии, режиссёр Леонид Ситов, а также директора цирков 
Олег Хотин (Магнитогорск) и Сергей Шабанов (Новосибирск).

Напомним, что ранее «оГ» уже писала, что назначение ново-
го руководителя росгосцирка сначала было намечено на 27 июля, 
а затем перенесено на 24 августа. Предыдущий директор Вадим Га
глоев с 1 августа оставил свой пост по собственному желанию.

пётр кабаноВ
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