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  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Власов

Александр Незлобин

Анастасия Волочкова

Первый заместитель пред-
седателя свердловского 
правительства считает, что 
социально ориентирован-
ный бюджет приоритетнее 
бюджета развития.

  II

Российский актёр дебюти-
ровал в качестве режиссё-
ра полнометражного кино. 
И признался, что браться за 
это было страшно.

  VI

Известная балерина стан-
цевала в Нижнем Тагиле на 
арене цирка шапито. Это бы-
ло первое в карьере балери-
ны выступление в цирке.
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Россия

Волгоград (V) 
Краснодар (VI) 
Курган (VI) 
Магнитогорск (V, VI) 
Москва (I, V, VI) 
Омск (VI) 
Оренбург (VI) 
Орёл (V) 
Подольск (I) 
Ростов-на-Дону (VI) 
Тобольск (VI) 
Тюмень (VI) 
Уфа (VI) 

а также

Псковская область (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Ботсвана (VI) 
Бразилия (VI) 
Германия 
(I, VI) 
Зимбабве (VI) 
Китай (II) 
Куба (I) 
Нидерланды (I) 
Сирия (I)
США (I, II) 
Таиланд (V) 
Турция (I) 
Украина (V) 
Уругвай (VI) 
Франция (VI) 
Чешская 
Республика (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЮНАРМИИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

30августа

Здесь совершенно не страшно, здесь всё пронизано 
таким патриотизмом, такой гордостью, смелостью, 
подвигами, и ты тоже хочешь сделать 
что-то приятное. Гордость прёт изнутри.

Елена ИСИНБАЕВА, двукратная олимпийская чемпионка, 
член комиссии спортсменов МОК, во время посещения 

российскими олимпийцами авиабазы Хмеймим в Сирии (ТАСС)
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На соборе Каменска-Уральского появился пятитонный колоколНиколай КОРОЛЁВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
27 августа побывал в Ка-
менске-Уральском, где по-
сетил завод по литью ко-
локолов и принял участие 
в установке колокола ве-
сом в 5 тонн — одного из са-
мых больших в регионе — 
на Свято-Троицком кафе-
дральном соборе.Этот колокол отлит на за-воде «Пятков и К», который действует с 1991 года. Нача-лось знакомство с предприя-тием с музея под открытым небом: перед входом в адми-нистративный корпус стоят пушки, отлитые ещё в 1773 году на Каменском заводе, разного размера колокола. Всё это, по словам директо-ра Николая Пяткова, было привезено на завод на пере-плавку. Кстати, в дуле одной из пушек, как рассказал ди-ректор, свила гнездо неболь-шая пичуга. Казалось бы, бы-товой штрих, но говорящий, что на заводе и с экологией, и 

с технологией всё в порядке. Производительность на этом малом предприятии не такая уж и малая, мощности позво-ляют выпускать от 100 до 150 тонн литья в год.Также директор рассказал Евгению Куйвашеву о пла-нах развития, показал зало-женный фундамент второго корпуса, а затем склад гото-вой продукции, где уже гото-выми к отправке в православ-ные приходы висели колоко-ла разных размеров. Присут-ствующим показали, что зна-чит «перезвон» и «малино-вый звон», звук которого, как рассказал директор, пришёл в Россию из голландского Ма-лина, где Петру Первому во время поездки по Европе по-нравился колокольный звук, и он приказал, чтобы в Рос-сии завели такой же.Евгений Куйвашев в от-вет рассказал историю, когда его пригласили в Германии на церемонию поднятия ко-локола на кирху. Оказалось, при Гитлере колокол сня-ли и перелили на гильзы для снарядов и патронов. Немец-

кие школьники из поиско-вых отрядов на местах боёв специально собирали гиль-зы, из которых вновь отлили колокол, и он занял своё ме-сто. Перед концом осмотра Николай Пятков предложил Евгению Куйвашеву вместе ударить в большой колокол — по традиции для почёт-ных гостей. После удара медь 

ещё долго хранила мощный и ровный звук.У Свято-Троицкого кафе-дрального собора в Каменске-Уральском было многолюдно. На лужайке у входа в храм сто-ял колокол, изготовленный на пожертвования меценатов, бригада рабочих была готова к его подъёму на высоту пя-тиэтажного дома. После Боже-

ственной литургии, которую возглавил митрополит Екате-ринбургский и Верхотурский 
Кирилл в сослужении еписко-па Каменского и Алапаевского 
Мефодия и благодарственно-го молебна, глава области от-метил всех, кто внёс вклад в благое дело.— Лично для меня ко-локол — это нить, которая объединяет нашу культу-ру, обычаи, русский дух. Воз-можность объединиться во-круг благого дела — большая честь и счастье. Традиции благотворительности всег-да отличали уральцев. Уве-

рен, что звук главного коло-кола кафедрального собора будет нести добро людям, на-страивать на позитивный лад жизнь всего Каменска-Ураль-ского, — сказал Евгений Куй-вашев.После выхода из храма официальные лица и свяще-нослужители по традиции приложили к колоколу ладо-ни. Остальная процедура не заняла и 10 минут — колокол остропили, крановщик Вла-
димир Чайковский тронул рычаги, символ веры плавно поплыл вверх.

Свердловский боксёр победил 

чемпиона мира среди профессионалов

В 1974 году призёром чемпионата мира по боксу среди любителей 
впервые стал свердловчанин: 25-летний Олег Коротаев завоевал 
серебряную награду в полутяжёлом весе (81 кг).

Чемпионат мира 1974 
года был первым. Состя-
зания проходили на Кубе. 
Уроженец Свердловска 
успешно провёл предва-
рительные бои, а в полу-
финале победил амери-
канца Леона Спинкса, ко-
торый через два года — в 
1976-м — стал олимпий-
ским чемпионом, а ещё 
через два — в 1978-м — 
чемпионом мира среди 
профессионалов.

В решающей встрече 
уралец сошёлся с 26-лет-
ним югославом Мате Пар-
ловым — олимпийским 
чемпионом 1972 года. Коротаев в первой же трёхминутке послал сопер-
ника в нокдаун. Далее соперники столкнулись головами, в результате 
чего наш спортсмен получил рассечение. Судьи остановили бой и отда-
ли победу югославу, хотя по очкам к тому моменту вёл наш земляк.

— До конца боя оставались какие-то секунды — его не следова-
ло останавливать, — отмечает первый вице-президент областной Фе-
дерации бокса Борис Яковлев, который с юношеского возраста близко 
дружил и тренировался с Коротаевым. — Судейство в Гаване вообще 
было отвратительным, да и не повезло Олегу опять. Прямо, как на чем-
пионате Европы за год до этого, когда он завоевал бронзу. В полуфи-
нале бился с тем же югославом, тоже было рассечение, и его «сняли».

Серебро мирового чемпионата на Кубе — высший результат в ка-
рьере уральца. Личным почитателем его таланта после того выступле-
ния стал Фидель Кастро, который подарил уральцу мачете. 

Сила удара Коротаева обросла легендами.
— Были мы с ним на сборах в Подольске, — вспоминает Борис 

Яковлев. — «Мучали» измеритель силы удара. Так Коротаев выбил 
на нём под восемьсот кило! 

Трагически сложилась судьба боксёра после ухода из спорта. Он 
дважды был судим. В начале девяностых перебрался в США и там в ян-
варе 1994 года был застрелен в затылок. Трёхкратному чемпиону СССР 
было всего 44 года, дело о громком убийстве остаётся нераскрытым по 
сей день. Похоронен уралец в Москве — на Ваганьковском кладбище.

В двухтысячных в Екатеринбурге проводился турнир памяти 
Олега Коротаева. Юношам, победившим в весовых категориях 75 и 
81 кило, вручались дополнительные призы. В первой из категорий 
Коротаев начинал боксировать, во второй — заканчивал.

КСТАТИ. Впоследствии призёрами (и даже больше — победите-
лями) мировых чемпионатов по боксу становились ещё три урожен-
ца Свердловской области: Юрий Александров из Каменска-Уральского 
(1982), Костя Цзю из Серова (1991) и Егор Мехонцев из Асбеста (2009).

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Большинство своих боёв (порядка 
85 процентов) Олег Коротаев 
выиграл нокаутом
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  КСТАТИ

Также в минувшие выходные состоялась рабочая встреча губерна-
тора области Евгения Куйвашева с председателем Общественного 
совета Минстроя России, главой наблюдательного совета Фонда 
содействия реформированию ЖКХ Сергеем Степашиным и пред-
седателем комитета Государственной думы РФ по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству 
Павлом Крашенинниковым. На ней было заявлено, что власти ре-
гиона поддерживают инициативу продлить программу переселе-
ния граждан из ветхого и аварийного жилья, рассчитанную лишь 
до 1 января 2018 года и считают необходимым модернизировать 
законодательство о капремонте.
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В Верхней Пышме 
прошёл первый 
слёт Свердловского 
регионального 
отделения 
Всероссийского 
движения «Юнармия». 
Присягу приняли 
140 юных свердловчан — 
в основном 
это воспитанники 
военно-патриотических 
клубов, поисковых 
и исторических отрядов. 
Вскоре к первым 
юнармейцам в регионе 
присоединятся 
и другие — 
планируется, 
что отряды Юнармии 
появятся 
в каждой школе

«В ряды 
Юнармии 
вступили 
140 свердловчан»

Первый легальный чартер отправится в Турцию 2 сентябряЕлизавета МУРАШОВА
Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев подпи-
сал постановление о сня-
тии запрета на чартерные 
перевозки между Росси-
ей и Турцией. Первый чар-
терный рейс после снятия 
запрета откроет россий-
ская компания «Интурист» 
— лайнер на турецкий ку-
рорт Анталья вылетит 2 
сентября.По информации Ассоци-ации туроператоров России, полёты будут выполнять-ся до конца октября, на от-крытие нерегулярных рей-сов в республику потребу-

ется всего несколько дней. Как отметили в Росавиации, чартерные рейсы будут осу-ществлять те же 15 авиаком-паний, которые и выполня-ли их до введённого запрета в конце прошлого года. Рей-сы из Екатеринбурга готовы выполнять три авиакомпа-нии, в том числе — одна за-рубежная.Как отмечают предста-вители туриндустрии, пу-
тёвки в Турцию подешеве-
ют в среднем на 20–30 про-
центов. Но несмотря на сни-жение цен, большого пото-ка россиян, желающих отдо-хнуть в Турции, не будет — сезон уже заканчивается.

Перед установкой к колоколу по традиции приложили ладони 
митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, 
губернатор Евгений Куйвашев, епископ Каменский и Алапаевский 
Мефодий и те, кто внёс средства на его изготовление

с.Кайгородское (II)

д.Корнилова (II)

п.Черноисточинск (V)

Серов (I)

Полевской (VI)

Нижний Тагил (I,II,V,VI)

Каменск-Уральский (I)

Верхотурье (I)

Верхняя Пышма (I,V,VI)

Верхний Тагил (VI)

Асбест (I,II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Вчера 
в Екатеринбурге, 
в Доме журналистов 
состоялась 
встреча известного 
российского 
писателя, главного 
редактора 
газеты «Завтра», 
председателя 
Изборского клуба 
Александра 
Проханова 
с журналистами. 
Корреспонденту 
«ОГ» удалось с ним 
лично пообщаться 
за чашечкой кофе 
и обсудить ряд 
острых вопросов. 
В том числе 
поговорить, чем 
Урал интересен 
Изборскому клубу...

Александр Проханов: «Урал проходит через весь мир»
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Участников «Международного 
Харбинского марафона»  
познакомили с русской кухней
28 августа в городе Харбине (КНР) впервые прошёл «Международ-
ный Харбинский марафон – 2016», в котором участвовали 30 ты-
сяч человек из более чем 30 стран.

Мероприятие было организовано не для профессиональных 
спортсменов, а для любителей бега. Дистанцию в 42,195 киломе-
тра пробежали 5 280 человек, полумарафон преодолели 6 725 че-
ловек, остальные любители бега приняли участие в мини-марафо-
не, пробежав 5 километров.

Маршрут должен помочь участникам соревнований почувство-
вать русский стиль Харбина, который был основан русскими как 
железнодорожная станция Трансманьчжурской магистрали, так что 
в старых районах города до сих пор преобладает архитектура, ти-
пичная для Сибири. Любителей спорта также угощали российски-
ми продуктами. Им предложили  попробовать мороженое «Мо-
дерн», колбасу, квас, хлеб.

Мария ИВАНОВСКАЯ 

РегИОН
Редактор страницы: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОгНОз ПОгОды НА зАВТРА
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Создан пул доверенных 
лиц свердловских 
кандидатов от «еР»  
в госдуму
Известные уральцы, поддерживающие курс 
Президента России, объединились в пул до-
веренных лиц свердловских единороссов – 
кандидатов в депутаты госдумы.

всего в списке, уже одобренном феде-
ральным центром, 19 фамилий. все они – 
люди узнаваемые и авторитетные. напри-
мер, в этом пуле есть председатель губерна-
торского совета по реализации программы 
«Уральская инженерная школа» Леонид Ша
лимов и Почётный гражданин Свердловской 
области Семён Спектор.

как прокомментировал главный врач 
Уральского института кардиологии Ян Габин
ский, создание такого пула доверенных лиц 
позволит общественникам обратить внимание 
кандидатов в Госдуму на особенно важные 
для жителей региона проблемы. в частно-
сти, речь идёт о программе «Здоровье ураль-
цев», в рамках которой реализуется несколь-
ко проектов по защите свердловчан от забо-
леваний сердца.

Татьяна БУРдАКОВА

6дРАгОцеННАЯ глУБИНКА
= Шурала    =    Ис    =    Черноисточинск    =    Корнилова 
(26.07.2016)   (02.08.2016)           (16.08.2016)Первый сапфир  в Корниловой  нашла девочкаГалина СоКолова

Деревня Корнилова совсем 
маленькая – из конца в ко-
нец единственной улицы Ок-
тябрьской не спеша мож-
но пройти за десять минут. 
Здесь имеется 61 постоян-
ный житель да несколько 
дачников. Тем не менее Кор-
нилова – деревня с уникаль-
ным прошлым. Именно от-
сюда начинается туристиче-
ский маршрут по самоцвет-
ной полосе Урала.Имя деревне дал зажиточ-ный человек Корнило, решив-ший вместе с другими кре-стьянами поселиться на бере-гу речки Шиловки. Случилось это в 1734 году. вокруг много равнинных мест, а поселенцам почему-то приглянулось это – разделённое на две половины глубоким оврагом. Корнилов лог и прославил деревню на всю страну.в материалах Уральско-го общества любителей есте-ствознания есть немало сведе-ний о самоцветной деревне. «в логу жителями деревни Кор-ниловой в начале XVIII столе-тия найдены были случайно, в виде округлённых галек, цвет-ные камни», – говорится в ле-тописи. Дети играли рубина-ми и сапфирами до приезда в Корнилову рудоискательской партии. в россыпи Корнилова лога найдены рубин, корунд трёх цветов, цитрин, дымча-тый и бесцветный горный хру-сталь, турмалин, гранат и цир-кон. лог был перерыт вдоль и поперёк. Казалось, россыпь ис-сякла. Но в 1859 году в старом отвале крестьянская девочка лет десяти нашла гальку сине-го цвета, которую отец её пред-ставил надзирателю Мурзин-

ских приисков. оказалось, что это сапфир.Начальник гранильной фа-брики Пётр  Миклашевский начал разведку местности, но вскоре сделал вывод: «Что ка-сается дальнейшей разработ-ки этой россыпи, то кажется, что тут только одна надежда на счастье». охотники за стара-тельским счастьем не перево-дятся и поныне. Старательствуют приез-жие, а местных жителей вол-нуют другие заботы. в послед-ние десятилетия деревенька теряет позиции: здесь закры-ли отделение совхоза и хим-лесхоз, в котором добывали со-сновую смолу. ликвидировали всю инфраструктуру, недавно на последний оплот цивили-зации – магазин – повесили за-мок, и продукты корниловцам доставляют родственники, ра-ботающие в городе. Болеют жители по графику – дважды в неделю к ним приезжает пере-движной ФаП.– в деревне нашей есть за-мечательные певуньи: Ираи-
да Палкина, Ираида Макси-
мова, Фаина Серебреннико-
ва. летом мы на огородах, а с осени до весны ходим друг к другу в гости, поём наши лю-бимые песни – про любовь, женскую долю, – рассказывает «оГ» корниловская жительни-ца Надежда Пестерева.Несмотря на грустные пе-ремены, Корнилова умирать не собирается. Пенсионеры держатся за свои дома, не про-дают их дачникам. Экономи-чески активное население ез-дит работать в соседнее село Кайгородское, где есть сель-хозпредприятие, или в Ниж-ний Тагил, до которого 90 ки-лометров.

в тесноте и не в обидеКоттеджи до 100 м2 могут забрать на себя большую часть рынкаЕлизавета МУРаШова
За последние три года на 
рынке загородной недвижи-
мости Екатеринбурга изме-
нились потребности поку-
пателей и возможности за-
стройщиков. Загородное жи-
льё продолжает пользовать-
ся спросом, но упала ценовая 
планка. Сегодня наиболее по-
пулярны коттеджи до 5 мил-
лионов рублей и площадью 
до 150 квадратных метров. 

БОльшИнСТвО пОКУ-
паТЕлЕй РИСКУюТ жИТь в 
ДОмЕ БЕЗ элЕКТРИчЕСТва 
И гаЗа. Как отметил директор по маркетингу компании «Бог-данов и партнёры» Вячеслав 
Кунгурцев, с 2014 года показа-тели рынка загородной недви-жимости изменились в худшую сторону. Сегодня действующие коттеджные посёлки составля-ют только десять процентов от общего предложения на рын-ке, 26 процентов коттеджных посёлков находятся в стадии строительства, 64 процента – в стадии проектирования. – С 2014 года, когда изме-нилась покупательная способ-ность населения, в большей части посёлков продаются зе-мельные участки без подряда, 

где покупатели могут строить сами. Сегодня коттеджные по-сёлки предлагают 8 340 таких участков, и предложение за год выросло на 10 процентов, – рас-сказал Вячеслав Кунгурцев.Как отметил вячеслав Кун-гурцев, сегодня только семь процентов коттеджных посёл-ков предлагают не просто «ре-заную» землю – они обеспечи-вают будущих жильцов необ-ходимой инфраструктурой и коммуникациями. – в оставшихся 93 про-центах посёлков застройщи-ки только обещают своим по-купателям, что проведут элек-тричество и газ, а все необхо-димые работы выполняют уже на деньги с проданных участ-ков. То есть человек, покупая земельный участок в таком по-сёлке, рискует жить в доме без элементарных удобств. 
СамыЕ пОпУляРныЕ 

КОТТЕДжИ – ДО пяТИ мИл-
лИОнОв РУБлЕй. Как отме-чают в Уральской палате не-движимости, ещё три года на-зад большая часть горожан покупала домовладения сто-имостью от 10 до 15 миллио-нов рублей. Но снижение пла-тёжеспособности населения привело к перераспределе-нию долей. 

– По сравнению с 2015-м в нынешнем году на 8 процентов увеличилась категория людей, которые стремятся купить кот-теджи стоимостью до 5 милли-онов рублей. Мы также увиде-ли тенденцию к увеличению покупателей, которые выби-рают загородное жильё от 5 до 10 миллионов рублей. в то же время с 2014 года резко снизи-лось число клиентов, покупаю-щих загородное жильё в диапа-зоне 10–15 миллионов рублей, – заявил вячеслав Кунгурцев. – За три года мы также заметили тенденцию снижения покуп-ки по квадратным метрам. Сей-час площадь самого популяр-ного загородного жилья – 100–150 квадратных метров. До 100 квадратных метров застрой-щики сегодня почти не предла-гают. Но, я думаю, что, если бы этот сегмент начали развивать, он забрал бы на себя большую часть рынка. Как отмечают эксперты, се-годня коттеджи пользуются большей популярностью, чем таунхаусы. Средний ценник за квадратный метр загородного жилья в блокированном доме составляет 41 131 рубль, сред-няя стоимость квадратного ме-тра коттеджа – 43 716 рублей. в среднем на два процента сни-

зились цены на домовладения и блокированные дома в кот-теджных посёлках, а земля на территории коттеджных по-сёлков выросла в цене на пол-тора процента.На вторичном рынке заго-родной недвижимости стои-мость земельных участков сни-зилась на 13 процентов, стои-мость готовых коттеджей – на два процента.
в лИДЕРах – ТюмЕн-

СКИй ТРаКТ. По данным УПН, самым популярным направле-нием для застройщиков сегод-ня остаётся Тюменский тракт. На данный момент там пред-ставлено 323 объекта в кот-теджных посёлках и заявле-но несколько интересных про-ектов. Далее по популярности следуют Челябинский, Полев-ской и Московский тракты. Но, как отмечают эксперты, Полев-ской тракт в ближайшие го-ды станет одним из самых пер-спективных направлений: сда-ча в эксплуатацию развязки ЕКаДа на пересечении с Полев-ским трактом, запланирован-ная на 2017 год, повлечёт за со-бой резкое развитие этого на-правления. Самым непопуляр-ным уже несколько лет остаёт-ся Старопышминский тракт.

за последние  
пять лет  
в окрестностях 
екатеринбурга  
(в 40 километрах 
от черты города) 
было введено  
в эксплуатацию  
2 600 коттеджей  
и 780 таунхаусов.  
На конец  
2016 года  
эта цифра 
увеличится, 
поскольку 
регистрация 
построек 
преимущественно 
приходится  
на осень

Владимир Власов – кандидат в мастера спорта по плаванию. 
говорит, что из-за плотного графика посещать бассейн чаще 
одного раза в неделю не получается. Однако результаты на 
дорожке до сих пор показывает неплохие: 50 метров за 30 секунд

владимир власов: «При каждом из трёх губернаторов требования ко мне оставались прежними»александр ПоНоМаРЁв
первый заместитель пред-
седателя свердловского 
правительства Владимир 
ВЛАСОВ – один из ветера-
нов региональной власти. 
на работу в Белый дом он 
пришёл в конце 2005 года, 
а до этого трижды избирал-
ся главой асбеста. О своём 
отношении к закону о лик-
видации прямых выборов 
мэров, двуглавой системе 
управления муниципали-
тетами и о том, почему со-
циально ориентированный 
бюджет приоритетнее бюд-
жета развития, первый ви-
це-премьер рассказал в ин-
тервью «Ог».   

– владимир александро-
вич, есть два вида бюдже-
тов: социально ориентиро-
ванный, как в нашем слу-
чае (более 70 процентов 
средств направленны в со-
циальную сферу), и бюджет 
развития. первый вариант 
предполагает существенно 
большие затраты на стро-
ительство детских садов, 
школ, поддержку льготни-
ков. приоритет второго – до-
роги, развитие инфраструк-
туры, модернизация произ-
водств, что может дать тол-
чок бизнесу, а он, в свою оче-
редь, будет отчислять боль-
ше налогов, тем самым до-
ходная часть бюджета уве-
личится. на ваш взгляд, что 
приоритетнее?– в моём понимании, бюд-
жет развития в идеале дол-
жен быть около 20 процен-
тов. У нас пока чуть меньше. Что касается 70 процентов, ко-торые направляются на соци-альную сферу, то это всё-таки самое главное обязательство бюджета. Не зря в Конституции записано, что Россия – социаль-ное государство. Я рассматри-ваю это как средства, вложен-ные в самую необходимую от-расль, – в человеческий капи-тал. Если человек увидит, что у него обеспечены условия для получения образования, меди-цинской помощи, если он мо-жет реализовать себя в культу-ре, спорте, тогда и отдача будет больше, а производительность труда выше.

– Кстати, об образовании. 
1 сентября – начало нового 
учебного года, как вы оцени-
ваете условия труда учите-
лей, в частности уровень их 
заработной платы?– За последние несколько лет она заметно выросла. Те параметры, которые установ-лены майскими указами Пре-зидента России, а именно: за-работная плата преподава-телей должна быть на уров-не средней заработной платы в регионе, у нас выполняются. По итогам полугодия средняя зарплата педагогов, учителей школ превысила 34 тысячи ру-блей. она даже несколько вы-ше средней заработной платы по экономике области, которая составляет 31 200 рублей. 

– но часть педагогов всё 
же жалуются на уровень до-
ходов. на это некоторые фе-
деральные политики пря-
мым текстом говорят: мол, 
знаете, учитель – это призва-
ние, а если хочется много за-
рабатывать – есть бизнес. вы 
согласны с таким советом?– Я не разделяю эту точку зрения. Педагог должен реали-зовать себя как творчески, так и иметь соответствующий сти-мул труда. Подготовка педаго-гов, стимулирование их рабо-ты – это процесс, который идёт в нашем регионе не один год. Когда надо было поддержать выпускников педагогических 

вузов, мы пошли на то, чтобы молодёжь, приходя в школу, сразу же получала категорию, что сказывалось на их зарпла-тах и профессиональном росте. Сегодня один из наших прио-ритетов – педагоги XXI века.
– Другой немаловажный 

вопрос – медицина. Кампа-
ния по оптимизации вызва-
ла много критики со стороны 
общественности. но всё же её 
продолжали, вплоть до при-
хода нового министра Иго-
ря Трофимова, который пер-
вым же своим распоряжени-
ем застопорил процесс. поче-
му это не сделали раньше?– Уточним термин «опти-мизация». Это требование за-конодательства, и процесс идёт по всем субъектам РФ. Но оптимизация включает в себя не только увольнение врачей и закрытие больниц. Главное – это меры, которые бы позво-лили сделать медицину в но-вых условиях более эффектив-ной, качественной, доступной. С чего началась оптимизация? во-первых, произошло переос-нащение медицинских учреж-дений. На это были выделены беспрецедентные средства. во-вторых, был задан тренд на по-вышение материального сти-мулирования труда врачей, особенно в первичном звене. Начались доплаты участковым терапевтам, педиатрам. в кон-це 2014 года вышли два феде-

ральных закона за повышение эффективности и доступности здравоохранения: «об основах охраны здоровья граждан» и «об обязательном медицин-ском страховании в РФ».в области была громадная очередь на эндопротезирова-ние суставов. Сейчас её нет. в год делались тысяча-полто-ры операций на сердце. Сей-час – более пяти тысяч. Сегод-ня высокотехнологичную ме-дицинскую помощь оказывают не только областные поликли-ники. Действуют более 30 ме-дицинских организаций, среди которых государственные, му-ниципальные в Екатеринбур-ге, частные. Безусловно, есть трудности переходного периода. Мы по-нимаем специфику региона по протяжённости. Реально нача-ла работать программа, кото-рая должна обеспечить эффек-тивное и рациональное распо-ложение на территории обла-сти организаций первичной медицинской помощи. област-ное министерство разработало атлас, где указано размещение этих учреждений.
– почему же тогда про-

грамму оптимизации всё-
таки пришлось притормо-
зить?– Потому что мы пришли к пониманию: органы власти, местного самоуправления, на-ши организации недостаточ-но информируют население о том, что делается и как. У лю-дей складывается впечатле-ние, что в связи с оптимизаци-ей увольняются врачи, что по-мощь будет недоступной. Но это не так. Новый министр де-лает правильные шаги и ста-вит во главу угла процессы разъяснения ситуации. Нет та-кого, что объединение проис-ходит ради объединения. Про-сто менее слабые больницы прикрепляются к крупным, финансово устойчивым медуч-реждениям. Укрупнение боль-ниц идёт с целью повышения их организационной работы, с целью экономии на управлен-ческом персонале.

– в этом году во многих го-
родах отменили прямые вы-
боры глав. Как вы относитесь 

к такому решению, учитывая, 
что в своё время вы трижды 
избирались главой асбеста?– Местное самоуправление – это та система власти, кото-рая непосредственно прибли-жена к населению. Я не ска-жу, что не согласен с тем, что сейчас делается. Это мировые тренды организации местного управления. Но я, трижды про-шедший через выборы, сторон-ник прямых выборов на уровне муниципальных образований. Это не только оценка труда че-ловека, которого выбрал на-род, но и в определённой степе-ни элемент защищённости че-ловека, поскольку за ним сто-ят люди, которые его выбрали.

– в качестве основно-
го аргумента принятия это-
го закона была высокая кон-
центрация переданных му-
ниципалитетам госполномо-
чий, до которых, по словам 
законодателей, нельзя допу-
скать случайных людей.– Сегодня 131-й федераль-ный закон о местном само-управлении жёстко и чётко ре-гулирует те функции, которые есть у местного самоуправле-ния. Я бы не сказал, что сейчас наши муниципальные образо-вания перегружены функци-ями. а вот местные доходные источники сформированы не-достаточно. Поэтому нужно об-суждать не вопрос доверия к главам, а отрабатывать меха-низмы наполнения местного бюджета, совершенствования перечня местных и регулируе-мых налогов, которые форми-руют доходную базу. Тогда это повысит и ответственность, и эффективность органов самоу-правления.

– а если говорить о си-
стемах управления. на ваш 
взгляд, какая эффективнее: 
двуглавая, когда есть раз-
деление на мэра и главу ад-
министрации, или система 
сильного мэра?– Я сторонник системы сильного мэра. в этом случае люди понимают, кто и за что отвечает. Мы ведь живём на Ру-си. У нас люди при решении во-просов привыкли видеть ли-дера, ответственного челове-ка. в начале 2000-х годов Рос-

сель отправлял нас за границу изучать систему моногородов. Мы были в Сан-антонио (СШа), где как раз двухглавая система власти. Когда мы встретились с мэром, то по незнанию спроси-ли: как они готовятся к зиме? он нас просто не понимал. ведь у них к зиме готовятся соб-ственники домов, дорог, каких-то объектов. Когда встреча-лись с главой администрации, он рассказывал, что работает по контракту, у него есть чёт-кий перечень функций, под вы-полнение которых ему выде-лены средства. Мы спросили: а если денег не хватает, а выпол-нять надо? Нас опять не поня-ли. Если у них записана работа, на которую нужно потратить сто долларов, то в сто долларов они и уложатся. наши же гла-
вы сегодня решают задачи, 
которые существуют незави-
симо от того, есть у них бюд-
жет или нет. потому что они 
чувствуют ответственность и 
ищут пути выхода.

– вам довелось работать 
при трёх губернаторах. Как 
удалось сработаться с тремя 
разными командами?  – С приходом каждого из руководителей требования ко мне всегда оставались преж-ними. Работай эффективно, исполняй те государственные программы и функции, кото-рые на тебя возложены, будь открытым, создавай команду для решения трудных проблем, и тогда претензий не будет.  

– в этом месяце из жизни 
ушёл наш земляк скульптор 
Эрнст Неизвестный. Знаю, 
что в своё время вы куриро-
вали создание музея неиз-
вестного в Екатеринбурге. 
может, стоит подумать, как 
ещё увековечить его имя на 
Родине?       – Я поддерживаю увекове-чение имени Эрнста Неизвест-ного здесь у нас. а что назвать в честь него? Нужно, безусловно, подумать, посоветоваться с на-шими жителями, краеведами. Может, назвать улицу. Может, один из социальных объектов. У нас ведь есть учреждение, где готовят студентов, которые выбрали стезю искусства.

Минобороны РФ 
отремонтирует 
поликлинику возле 
центрального стадиона
В ответ на обращение губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева заммини-
стра обороны России Дмитрий Булгаков сооб-
щил, что на 2017 год Минобороны РФ запла-
нировало ремонт консультационно-диагности-
ческой поликлиники 354-го общевойскового 
клинического госпиталя.

как напомнили в департаменте информ-
политики губернатора, в июне нынешнего 
года евгений куйвашев проводил одну из про-
верок хода подготовки екатеринбурга к приё-
му матчей чемпионата мира по футболу 2018 
года. Тогда глава региона обратил внима-
ние на неудовлетворительное состояние зда-
ния поликлиники, расположенного на верх-
Исетском бульваре возле центрального стади-
она. По этому поводу было отправлено обра-
щение в адрес министра обороны россии Сер
гея Шойгу, на которое сейчас пришёл ответ.

кстати, во время идущей сейчас рекон-
струкции территории вокруг центрального 
стадиона будут соединены улица Татищева и 
проспект Ленина, сформирована новая зелё-
ная зона на месте парка коммунаров и парка 
имени XXII партсъезда, построены подземные 
парковки на улицах Татищева, крауля, репина 
и Мельникова.

  МеждУНАРОдНый ПРОеКТ «Ог»

екатеринбург начнёт 
отопительный сезон  
с миллиардными долгами
долг жителей екатеринбурга за коммунальные 
услуги по последним подсчётам составляет  
4 миллиарда 291 миллион рублей. 

но собираемость платежей за уже предо-
ставленные услуги по итогам первой половины 
2016 года значительно выросла – с 89 до 99,1 
процента. С 1 марта 2016 года долг горожан 
уменьшился на 228 миллионов рублей, но всё 
ещё остаётся невероятно большим. 

Средняя стоимость 
квадратного метра 
загородного жилья 
в таунхаусе –  
41 131 рубль,  
в коттедже –  
43 716 рублейА
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Экс-глава «газовых сетей» 
сядет на три года 
Вчера в екатеринбурге вынесли приговор быв-
шему генеральному директору гУП Свердлов-
ской области «газовые сети» Владимиру Яхла
кову. его признали виновным в присвоении 51 
миллиона рублей.

Суд установил, что с июня 2011-го  по де-
кабрь 2012 года Яхлаков заключал фиктив-
ные договоры с подконтрольными организаци-
ями на обустройство газопроводов в различ-
ных муниципалитетах Свердловской области. 
При этом все работы к моменту подписания 
контракта уже были выполнены ГУП Со «Газо-
вые сети». в счёт оплаты фиктивных догово-
ров «своим» фирмам перечислялись бюджет-
ные средства, которые в конечном счёте пере-
давались подсудимому. Так, например, на стро-
ительстве газопровода в Артёмовском город-
ском округе Яхлаков смог присвоить более 4,4 
миллиона рублей.

всего Яхлаков присвоил более 51 милли-
она рублей. Суд приговорил его к трём годам 
лишения свободы с отбыванием наказания в 
колонии общего режима. Подсудимый взят под 
стражу в зале суда.

Настасья БОжеНКО
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В ОСНОВЕ ПОЛИТИКИ 
«ЕдИНОй рОССИИ» –   
гЛубОКОЕ ПОНИмаНИЕ 
гОСударСТВЕННых 
ИНТЕрЕСОВ СТраНы.

В. В. ПуТИН

ТВ Центр-москва, 27 июня 2016

Материал для бесплатной публикации предоставлен
политической партией

"Российская партия пенсионеров за справедливость»

Публикация предвыборных агитационных материалов политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, осуществляется бесплатно 
в соответствии со ст. 66 Федерального закона Российской Федерации «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ по итогам жеребьёвки, проведённой 15 августа 2016 г.

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 Государственную Думу 

Российской Федерации — № 5

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

 С уважением, партия «Зелёные». 

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.
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Сергей Милицкий. 
Честь и порядок!

Сергей МИЛИЦКИЙ, человек-легенда, ветеран группы 
«Альфа», кавалер четырёх орденов Мужества – один из 
лидеров списка партии  «Гражданская платформа» на пред-
стоящих выборах в Госдуму РФ.

За всю историю нашей страны только три человека стали кавале-
рами четырёх орденов Мужества, и один из них – Сергей Милицкий. 
Одна из высших государственных наград Российской Федерации 
вручается за проявленные самоотверженность, мужество и отвагу. 

Сергей Милицкий родился 28 мая 1969 года в Омске в семье 
инженеров. Еще в школе занялся парашютным спортом, выполнил 
спортивный разряд кандидата в мастера спорта. 

Служил в 38-й десантно-штурмовой бригаде ВДВ. Окончил 
Московское высшее общевойсковое командное училище им. 
Верховного Совета РСФСР, старейший и прославленный  вуз 
страны. После окончания училища проходил дальнейшую службу 
в спецподразделении по борьбе с тероризмом – в легендарной 
Группе «А» (Альфа).

Сергей Милицкий был участником двух Чеченских кампаний. В 
1995 году в ходе штурма больницы в Будённовске, где террористы 
укрывались за живым щитом из заложников, С. Милицкий получил 
тяжёлое ранение и потерял левый глаз. Однако со службы не ушёл 
и вскоре стал самым успешным переговорщиком ФСБ России. В 
ходе боевых действий продолжал выполнять боевые задачи в каче-
стве разведчика, планировал боевые мероприятия, организовывал 
взаимодействие с оперативными подразделениями, участвовал в 
операциях по освобождению заложников в ходе трагических со-
бытий в Москве на Дубровке («Норд-Ост») и в Беслане.

За заслуги перед Родиной неоднократно награждён орденами 
и медалями. 

 С 2009 года Сергей Милицкий – начальник направления в 
Оперативно-розыскном управлении службы по защите конститу-
ционного строя и борьбы с терроризмом ФСБ России. 

В 2011 году вышел в отставку в звании полковника. 
В 2012 году Сергей Милицкий избран в состав Федерального 

политического комитета партии «Гражданская Платформа». Яв-
ляется одним из создателей и лидеров партии.

В 2014-2015 годах активно участвовал в формировании по-
зиции партии «Гражданская платформа» за принятие Крыма в 
состав России. 

С 2015 года – заместитель председателя Федерального поли-
тического комитета партии «Гражданская платформа». 

18 СЕНТЯБРЯ 
ГОЛОСУЙ ЗА ПАРТИЮ 

«ГРАЖДАНСКАЯ 
ПЛАТФОРМА»!

С 2000 по 2004 гг. главой правительства России Касьяновым 
были созданы благоприятные условия для предпринимателей. В 
те годы налоги сокращались, а бюджет государства рос. Пред-
приниматели наполнили бюджет страны и создали новые рабочие 
места. Народ стал жить лучше. После отставки Касьянова в 2004 
г. Путин ликвидировал выборы губернаторов и стал строить вер-
тикаль власти. Были созданы многочисленные контролирующие 
органы, которые стали душить бизнес проверками, штрафами и 
уголовными делами. Всех заставили писать многочисленные от-
чёты, которые мешают людям работать. Вертикаль власти создала 
властную монополию, которая подчинила себе основные СМИ. 
Расцвела коррупция. Жаловаться на произвол власти стало неко-
му. Предприниматели побежали из страны. Экономика перестала 
развиваться и продолжает удерживаться только за счёт резервов, 
накопленных в нулевые годы. Авантюрная внешняя политика 
Путина разрушила добрые отношения с окружающими странами. 
Началась необъявленная война с Украиной. Сильно возросли 
военные расходы. Пошло сокращение расходов на медицину и 
образование. Страна вплотную подошла к экономической ката-
строфе. Стране нужна перезагрузка. ПАРНАС, возглавляемый 
Касьяновым, готов выполнить перезагрузку страны. 

ПАРНАС предлагает: Ограничить власть президента, сделав 
его главой исполнительной власти, получающим деньги от пар-
ламента. Упростить процедуру импичмента. Отправить Путина в 
отставку. Создать независимую судебную власть через выборы 
судей. Прокуратуру под контроль парламента. Разделить налоги 
и полномочия между уровнями власти. Ликвидировать вопросы 
совместного ведения. Все налоги с граждан – местному само-
управлению. Налоги юридических лиц – областной власти. Фе-
деральному центру – налоги от внешней деятельности. Прямые и 
всеобщие выборы губернаторов и мэров без фильтров. Разделить 
полицию на федеральную, региональную и местную. Главу мест-
ной полиции выбирать населением. Сократить военные расходы 
государства. Сократить контролирующие органы. Упростить на-
логовое законодательство. Снизить налоговую нагрузку. Отменить 
льготы в налогах. Отменить лицензирование почти на все виды 
деятельности. Дать гражданам право на предпринимательство 
без регистрации. Отменить штрафы за ошибки в отчётности пред-
принимателей. Автономию учебным заведениям с правом выбора 
программ и выбора руководителя коллективом преподавателей. 
К процветанию через конкуренцию и равноправие!

Государственная Дума – высший законодательный орган вла-
сти, способный изменить устройство государственной машины в 
интересах народа. ПАРНАС – за регулярную смену власти. На-
родный контроль через честные выборы эффективнее контроли-
рующих органов. Увеличение бюджетов региональной и местной 
власти позволит перераспределить деньги в пользу медицины и 
образования. Разделение власти по уровням позволит разрушить 
монопольное право на ложь СМИ. После раздела власти на части 
народ сможет стать главным источником власти. Разделённые на 
части власти станут слугами народа, конкурирующими за народное 
признание. Народ разделяй и властвуй!

ПАРНАС предлагает демократические принципы стране и сама 
партия живёт по этим принципам. Партийный список сформирован 
на основании открытого голосования в Интернете. Список объ-
единил людей с разными взглядами, но с общей целью демонтажа 
путинского режима власти законными средствами. Эти люди – 
профессионалы, которые добились успеха знаниями и умом, а не 
связями. Мы открыты для сотрудничества с другими партиями. В 
партийный список вошли представители пяти партий Демократи-
ческой коалиции. Федеральная часть списка всего 3 человека, что 
бы в Думу прошло больше представителей из регионов. В списке 
9 жителей нашей области. Кандидаты ПАРНАС есть во всех 7 
округах области. У каждого недовольного сегодняшней властью 
есть возможность сказать ей «нет», проголосовав за ПАРНАС. 

Публикация предвыборных агитационных материалов политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, осуществляется бесплатно 
в соответствии со ст. 66 Федерального закона Российской Федерации «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ по итогам жеребьёвки, проведённой 15 августа 2016 г. 

Остальные политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, предвыборные агитационные материалы для бесплатной публикации в «Областной газете» не предоставили.

Душа болит за науку
Сначала правительство оптимизировало медицину, сократив коли-

чество фельдшерских и акушерских пунктов, закрыв тысячи больниц. 
Всего за пять лет в России было ликвидировано 25 000 школ. На очереди 
- расправа над учёными и студентами-бюджетниками…

Уже в будущем году правительство планирует урезать 40% бюджет-
ных мест в вузах. Минобрнауки не хватает денег, чтобы оплатить приём 
студентов на первый курс. Будут урезаны и без того мизерные стипендии 
студентов и аспирантов. 

Как известно,  фундаментальную науку в мире развивают менее 
5% держав, около трети занимаются прикладными исследованиями. 
Остальные страны лишь пользуются этими разработками. Количество 
изобретений в России за последние пятнадцать лет уменьшилось в 
десять раз. И вовсе не потому, что их нет, а потому, что патентовать 
изобретение дорого и невыгодно.  Изобретения  у нашего государства 
скупают Япония, Корея, Германия. В России есть свои учёные, кто мог 
бы своими открытиями принести стране огромную пользу.

Правительственные чиновники откровенно заявляют, что в результате 
бюджетной оптимизации без работы к 2019 году могут остаться 10,3 тыс. 
научных сотрудников вузов и Российской академии наук.

С 2017-го по 2019 год чиновники планируют заморозить расходы 
на науку и образование, сэкономив на учёных и студентах более 14 
трлн рублей!

В России осталось всего 150 научных институтов мирового уровня. 
Если в начале 90-х в стране было 1 млн 800 тысяч учёных, то сейчас - в 
три раза меньше! Откуда взяться хорошим показателям, если многие 
талантливые и перспективные учёные уехали из страны?

Оптимизация расходов на науку приведёт к небывалому оттоку 
учёных, аспирантов и академиков за рубеж.

Сегодня только в США работают примерно 150 тысяч наших высо-
коклассных специалистов. В майских указах президента записано, что 
затраты на исследования и разработку в стране к 2016 году должны 
составлять 1,77% от ВВП – не сделано! Для сравнения: в США доля 
затрат на научные исследования составляет 2,5%, в Китае – 3%, а в 
Финляндии – 7% от ВВП. Стипендии в вузах Финляндии в 38 раз выше, 
чем в российских! Правительство не даёт ни единого шанса молодым 
учёным для жизни и деятельности на благо своей страны. У нас вместо 
образования – ЕГЭ. Вместо науки – распродажа вузов и «неэффек-
тивных» НИИ.

Мы хотим стать придатком передовой Европы или Штатов?
Нет! Не хотим и не допустим!
Наша цель – восстановить традиции отечественного образования и 

науки, сделать Россию лидером, образование – бесплатным, доступным 
и лучшим в мире.

Нельзя жалеть средства на финансирование науки, поддержку учё-
ных, открытие новых аспирантур, покупку современного оборудования.

Для этого нужно внедрить наши справедливороссовские инициативы. 
Тогда всё будет по плечу и всё будет реализуемо!

Валерий Черешнев, 
академик Российской академии наук, кандидат в депутаты 
Государственной Думы от партии «Справедливая Россия»

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.

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

Для кого выборы праздник?
Избирательная кампания по выбо-

рам 18 сентября 2016 года приближа-
ется к своей кульминации — дню го-
лосования. В этот день тысячи людей 
придут в помещения для голосования 
для того, чтобы сделать выбор. Кто 
же встретит нас на избирательных 
участках? Кто будет считать наши го-
лоса и определять итоги голосования 
на участке? Это члены участковых 
избирательных комиссий — простые 
люди, учителя, врачи, предпринима-
тели, студенты, рабочие, служащие, 
пенсионеры, такие же, как я и ты. 
Или другие? Ведь что-то же подвигло 
этих людей взять на себя дополни-
тельную нагрузку и ответственность, 
согласиться на работу в выходные 
дни и вечерние часы, в свободное 
от основной работы время? Деньги, 
скажете вы, и будете правы лишь от-
части. Ведь работа членом участковой 
избирательной комиссии оплачи-
вается в основном только накануне 
и в день выборов, плюс несколько 
дежурств до дня голосования. Это 
очень небольшие деньги, а труд и 
своё время вкладывать приходится в 
постоянном режиме. На одни только 
обучающие семинары простому члену 
УИК приходится тратить не менее 12 
часов своего времени ежегодно, это 
не считая самостоятельной работы 
по изучению нормативно-правовых 
актов, проведения тестирования, 
информирования избирателей и так 
далее. Так что отнюдь не за деньгами 
идут люди работать в участковые 
избирательные комиссии. Можно ска-
зать, что члены участковых комиссий 
— общественные энтузиасты. А ещё 
неравнодушные граждане, которым 
небезразлично будущее России. Ведь 
большинство членов УИК — это пред-
ставители различных политических 
партий и общественных объединений.

На выборах 18 сентября 2016 года 
будет задействовано более 25 тысяч 
членов УИК по всей Свердловской 
области. Из них около 70% — это 
люди, предложенные в состав УИК 
политическими партиями. В основном 
это представители парламентских 
партий — ЕДИНОЙ РОССИИ, ЛДПР, 
КПРФ, СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Их 
совокупная доля в составах УИК со-
ставляет 37%. Но так же обеспечено 
и широкое представительство непар-
ламентских политических партий — 
более 30%. Кроме того, более 7 тысяч 
членов УИК были выдвинуты в состав 
комиссий собраниями избирателей по 
месту работы, учёбы, жительства. А 
это значит, что почти треть членов УИК 
— это наши знакомые, сослуживцы, 
соседи: люди, которым мы сами до-
верили миссию проведения выборов.

Одними из основных критериев 
при назначении членов УИК являются 
опыт работы в составах избиратель-
ных комиссий и уровень образования 
кандидатов. В составы УИК вошли 
19540 человек (78% от численного со-
става комиссий), уже имеющих опыт 
работы в комиссиях; 56,4% имеют 

высшее образование. Широкое по-
литическое представительство в участ-
ковых комиссиях позволяет снять 
вопрос о недоверии партий к итогам 
голосования, ведь партии через своих 
представителей в УИК сами участвуют 
в подсчёте голосов избирателей. Вы-
сокий уровень образования, наличие 
опыта в совокупности с проводимым 
территориальными избирательными 
комиссиями обучением позволяет 
обеспечить профессионализм и вы-
сокую квалификацию членов УИК. 
Ну а широкое представительство 
в комиссиях граждан, выдвинутых 
собраниями избирателей, повышает 
доверие самих избирателей к резуль-
татам голосования.

Наши кадры — уважаемые и 
авторитетные люди в своих городах 
и районах. Вот, к примеру, Алла Вла-
димировна Галяева в избирательную 
сферу попала в 2008 году, сразу же 
возглавив окружную избирательную 
комиссию, а в 2010 году став предсе-
дателем УИК избирательного участка 
№ 1921 Камышловского городского 
округа. При этом уже 10 лет А.В. Галя-
ева является председателем Счётной 
палаты Камышловского района. И на 
основной работе, и на работе в УИК её 
ценят как настоящего профессионала, 
добросовестного и ответственного 
человека, обладающего при этом 
тактичностью и общительностью, так 
необходимыми в работе с людьми. Но 
главное, что привлекает к ней людей, 
это её отношение к делу: «Я человек 
исполнительный, если мне что-то 
поручают, делаю либо хорошо, либо 
никак… Но особенно мне нравится 
сам день голосования. Подготовка в 
течение месяца — написать пригла-
шения, сверить списки, распределить 
дежурства — хлопотная, но сам про-
цесс выборов — праздник. Это в моём 
сознании с детства. Люди идут, отдают 
свои голоса, а ведь перед этим они 
думают, анализируют, понимая, что 
от их выбора зависит будущее — своё, 
детей, внуков. Радует, когда голосо-
вать приходят семьями! Здороваются, 
разговаривают, многих избирателей я 
уже знаю в лицо».

Основная профессиональная 
деятельность В.И. Чупиной вот уже 
40 лет связана со школой. По об-
разованию она учитель начальных 
классов, окончила Камышловское 
педагогическое училище, потом за-
очно институт. 14 лет отработала в 
Каменске-Уральском, затем приехала 
учительствовать в родной Камышлов 
и 25 лет уже является завучем по 
учебной работе. В плотном рабочем 
графике В.И. Чупиной находится 
место и для общественной нагрузки 
— с середины 90-х она является пред-
седателем участковой избирательной 
комиссии № 1927. «Мне в обществен-
ной работе нравится то, что идёт по-
стоянное взаимодействие с людьми. 
И когда мы готовим участок, и когда 
разносим приглашения, и в сам день 
голосования. Много людей встречаем 

интересных. Выборы — это праздник, 
который ощущается в душе».

Работа членов УИК не ограни-
чивается днём голосования, многие 
председатели участковых комиссий в 
межвыборный период осуществляют 
миссию по правовому просвещению 
участников избирательного процесса. 
Например, Наталья Косоногова, 
председатель участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка 
№906 Тавдинского городского окру-
га, являясь заместителем директора 
центра творческого развития и гума-
нитарного образования «Гармония», 
уже несколько лет совместно с 
Тавдинской ТИК реализует окружной 
проект «Будущее Тавды. Выбор за 
нами». В рамках проекта проводятся 
циклы познавательных занятий, игр, 
конкурсов, соревнований на правовую 
тематику для детей, занимающихся в 
центре «Гармония».

Такие люди — энтузиасты своего 
дела — нам жизненно необходимы, 
мы ими очень дорожим!

Чем будут заниматься участковые 
комиссии до дня голосования?

Задачи перед участковыми изби-
рательными комиссиями стоят самые 
разнообразные. Это и информирова-
ние избирателей, информационные 
встречи, подомовые, подворовые об-
ходы, разнос приглашений на изби-
рательные участки, информирование 
о зарегистрированных кандидатах 
и партиях, дате, времени, месте, 
порядке и правилах голосования, 
контроль за ведением агитации на 
территории избирательного участка. 
За десять дней до дня голосования 
наступят самые горячие деньки: 
участковые комиссии начнут выда-
вать открепительные удостоверения, 
работать со списками избирателей. 
С 7 сентября каждый избиратель 
может прийти на свой избирательный 
участок, проверить и уточнить све-
дения о себе в списке избирателей, 
а также получить открепительное 
удостоверение.

Кроме того, в 23 муниципальных 
образованиях участковыми комис-
сиями будет проводиться досрочное 
голосование для избирателей в 
труднодоступных и отдалённых мест-
ностях. Первыми смогут проголосо-
вать жители отдалённых посёлков 
Ивдельского городского округа, где 
голосование для отдельных групп из-
бирателей начнётся 9 сентября.

В целом по области досрочное 
голосование отдельных групп изби-
рателей в значительно удалённых от 
помещения для голосования местах 
запланировано на 94 избирательных 
участках в 163 населённых пунктах. 
Кроме того, на 8 избирательных 
участках в Гаринском городском 
округе и Махнёвском муниципальном 
образовании состоится досрочное 
голосование всех избирателей. Всего 
в досрочном голосовании смогут при-
нять участие более 7640 избирателей. 
В некоторых муниципальных образо-

ваниях необходимость досрочного 
голосования вызвана отсутствием 
транспортного сообщения с от-
дельными населёнными пунктами, а 
где-то — просто отсутствием дорог. 
Члены УИК добираются до таких 
деревень и посёлков на различных 
видах транспорта — лодках, катерах, 
поездах, автомобильном транспорте 
повышенной проходимости — тракто-
рах, тягачах, грузовых автомобилях. 
При этом многие из таких деревень 
являются малонаселёнными, там жи-
вёт по 2–3 человека. Но мы обязаны 
обеспечить их избирательные права 
и делаем это. Завершится процесс 
досрочного голосования накануне дня 
голосования — 17 сентября.

Также большая предварительная 
работа будет проведена участковыми 
комиссиями по обеспечению реали-
зации избирательных прав граждан, 
которые по состоянию здоровья 
не могут прийти на избирательный 
участок. Для таких избирателей за-
коном предусмотрена возможность 
голосования вне помещения для 
голосования. То есть в день выборов 
члены УИК могут приехать к таким 
людям на дом, и граждане смогут 
проголосовать. Для того чтобы вы-
звать членов УИК на дом, избирателю 
необходимо заявить о своей невоз-
можности прийти на избирательный 
участок. Это можно сделать начиная 
с 8 сентября и до 14.00 дня голосова-
ния — 18 сентября, позвонив в свою 
участковую комиссию по телефону 
или передав в УИК свою просьбу или 
письменное заявление через соседей, 
родственников или знакомых. Участ-
ковая комиссия ведёт специальный 
журнал — реестр, где фиксируются 
все устные и письменные заявления о 
голосовании вне помещения. Конеч-
но, участковые комиссии уже знают 
тех людей, которые обычно голосуют 
на дому. Это люди с ограниченными 
физическими возможностями, пен-
сионеры. В некоторых комиссиях 
существует практика, когда члены 
УИК обзванивают таких людей по 
телефону и спрашивают, хотят ли 
они воспользоваться своим правом 
и проголосовать на дому, но во из-
бежание ошибок и недоразумений 
всегда лучше самим избирателям 
проявить инициативу и заявить о 
своём желании. Ведь если в комиссии 
не будет устного или письменного 
заявления избирателя, у участковой 
избирательной комиссии не будет 
законных оснований для организации 
голосования такого избирателя вне 
помещения для голосования.

Избирательные комиссии прилага-
ют максимум усилий для того, чтобы 
каждый избиратель мог реализовать 
своё право выбора. Мы ждём изби-
рателя на избирательном участке как 
дорогого гостя и приглашаем всех 
граждан воспользоваться своим за-
конным правом участия в управлении 
страной, областью, городом, райо-
ном, поселением!
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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Распоряжение Правительства 
Свердловской области

 от 23.08.2016 № 770-РП «О проведении в 2016 году в Свердлов-
ской области мероприятий всероссийской акции «Ночь кино» (номер 
опубликования 9471).

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области

 от 24.08.2016 № 251 «Об утверждении перечня должностных лиц 
государственных учреждений Свердловской области, в отношении 
которых Министерство культуры Свердловской области осущест-
вляет функции и полномочия учредителя, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных статьёй 39–1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 9472).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области

 от 24.08.2016 № 634-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта (газо-
провод) в районе улицы Бархотской» (номер опубликования 9473);
 от 24.08.2016 № 635-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территориив границах улиц Волховской — Данилы 
Зверева — Вилонова — Учителей» (номер опубликования 9474);
 от 24.08.2016 № 637-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта «Стро-
ительство трамвайной линии по улице Вильгельма де Геннина, Сера-
фимы Дерябиной, Токарей от улицы Сахарова до улицы Татищева» 
(номер опубликования 9475).

Приказ Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области

 от 22.08.2016 № 1025-А «О внесении изменений в приказы Де-
партамента государственного жилищного и строительного надзо-
ра Свердловской области от 30.05.2016 № 626-А «О внесении изме-
нений в приказ Департамента государственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской области от 15.03.2016 № 275-А «Об 
утверждении Административного регламента Департамента государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской обла-
сти по предоставлению государственной услуги по лицензированию 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартир-
ными домами, форм документов, используемых при лицензирова-
нии предпринимательской деятельности по управлению многоквар-
тирными домами», от 15.03.2016 № 275-А «Об утверждении Админи-
стративного регламента Департамента государственного жилищно-
го и строительного надзора Свердловской области по предоставле-
нию государственной услуги по лицензированию предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартирными домами, форм 
документов, используемых при лицензировании предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартирными домами» (но-
мер опубликования 9476).

Приказ Управления государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области

 от 26.08.2016 № 137 «О внесении изменений в границы зон ох-
раны объекта культурного наследия регионального значения «Зда-
ние Свердловской государственной филармонии (бывший Дело-
вой клуб)», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кар-
ла Либкнехта, 38а, режимы использования земель и градострои-
тельные регламенты в границах данных зон, утвержденные прика-
зом Управления государственной охраны объектов культурного на-
следия Свердловской области от 15.06.2016 № 79» (номер опубли-
кования 9477).

Постановление Избирательной 
комиссии Свердловской области

 от 25.08.2016 № 30/290 «О проведении досрочного голосования 
в труднодоступных и отдаленных местностях Свердловской области 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации седьмого созыва, выборах депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опублико-
вания 9478).
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Приказ Министерства физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области

 от 23.08.2016 № 412/ос «Об Общественном совете при Министер-
стве физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области» (номер опубликования 9479).

Распоряжение Руководителя 
Администрации Губернатора 
Свердловской области

 от 26.08.2016 № 23-РРАГ «О внесении изменения в Перечень 
должностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Администрации Губернатора Свердловской обла-
сти, при замещении которых государственные гражданские слу-
жащие Свердловской области обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный распоря-
жением Руководителя Администрации Губернатора Свердлов-
ской области от 17.04.2015 № 19-РРАГ» (номер опубликования 
9480).

ВЫБОРЫ–2016
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Алёна ХАЗИНУРОВА
В эту субботу, 27 августа, 
в Верхней Пышме прошёл 
первый слёт Свердловского 
регионального отделения 
Всероссийского военно-па-
триотического обществен-
ного движения «Юнармия». 
Юнармейскую присягу при-
няли 140 юных свердлов-
чан — первые юнармейцы 
в регионе.Среди тех, кто произносил слова клятвы, — воспитанни-ки военно-патриотических клубов, поисковых и истори-ческих отрядов. Многие из них уже точно решили: пойдут в армию и свяжут свою жизнь с военной службой. 12-летнему 
Андрею Акимову из Верхней Пышмы доверили почётную миссию — быть знаменосцем. Флаг Юнармии ему передал заместитель командующего войсками Центрального во-енного округа генерал-лейте-нант Евгений Устинов.— Я занимаюсь в военно-патриотическом клубе «Гвар-дия Урала» почти три года, — рассказал «ОГ» Андрей Аки-мов. — Мы учимся разби-рать и собирать автомат, за-нимаемся строевой подготов-кой, маршируем, бегаем крос-сы… Недавно наши ребята ез-дили на соревнования в Маг-нитогорск. После окончания школы я хочу пойти служить в ВДВ.Вскоре юнармейские от-ряды должны появиться в каждой школе. Там ребята бу-дут заниматься начальной военной подготовкой, уча-ствовать в военно-патриоти-ческих играх, проводить Вах-ты памяти и ходить в похо-ды по местам боевой славы. У каждого отряда будет своя программа подготовки, в за-висимости от профиля дея-тельности, например, буду-щие десантники будут учить-ся прыгать с парашютом. Ма-териально-техническую базу юным военным предоставит ДОСААФ России. Скучать юнармейцам не придётся, они будут участво-вать в патриотических и во-енных мероприятиях обла-сти. Например, ко Дню раз-

ведчика в ноябре в Верхней Пышме пройдут соревнова-ния по армейскому рукопаш-ному бою, где ребята пока-жут, чему успели научить-ся. В ближайшее время в во-инских частях области прой-дут обучающие пятиднев-ные сборы для руководите-лей клубов.— При поступлении в во-енные училища у юнармей-цев будут бонусы, — рас-сказал «ОГ» начальник шта-ба Свердловского отделения Юнармии, председатель Со-юза десантников в Верхней Пышме Андрей Терлеев. — Например, в Екатеринбург-
ском суворовском училище 
юнармейцам автоматиче-
ски начислят дополнитель-
ные 30 баллов. Особо отли-чившиеся ребята получат на-ши хорошие рекомендации. А при записи молодых людей в число солдат срочной службы будет учитываться профиль, по которому эти ребята за-нимались: ВДВ, морская пехо-

та, погранвойска, внутренние войска и так далее. Для этого мы будем сотрудничать с во-енкоматом.Напомним, юнармейское движение было создано в ок-тябре 2015 года по иници-ативе Минобороны России и поддержано Президентом РФ. К сегодняшнему дню в ряды Юнармии по всей стра-не вступили около 12 тысяч юношей и девушек. В планах у создателей движения — до конца года увеличить состав движения до 20 тысяч чело-век.Стать юнармейцем мо-жет любой школьник от 8 до 18 лет. Для этого надо напи-сать заявление и вступить в любой ближайший профиль-ный клуб или отряд при шко-ле. Как ни странно, девчонок среди новоиспечённых юнар-мейцев немало. Заниматься они будут наравне с парнями, вот только нормативы у них всё-таки полегче.

В ряды Юнармии вступили 140 свердловчан

УТОЧНЕНИЕ

В выпуске «ОГ» от 22.07.2016 в рубрике «Вопрос-ответ» были 
допущены неточности в разъяснении правил проезда детей в междуго-
родных и пригородных автобусах в Свердловской области. Публикуем 
правильные формулировки:

Дети из многодетных семей старше семи лет в пригородных автобу-
сах ездят за деньги, на каждого ребёнка-ученика в такой семье предо-
ставляется ежемесячное пособие на проезд по Свердловской области. 
Все дети вне зависимости от того, из какой они семьи, в возрасте до 
семи лет ездят бесплатно в городском и пригородном автотранспорте; 
в возрасте до пяти лет — в  междугородном.

Все дети из многодетных семей, учащиеся в школах, бесплатно ездят 
на автобусах, следующих по междугородным маршрутам, и основанием 
для этого служит справка на право бесплатного проезда.

В Черноисточинском 
водохранилище — 
массовый мор рыбы
Нижнетагильская природоохранная прокура-
тура начала проверку по факту массовой ги-
бели рыбы в Черноисточинском водохрани-
лище, сообщила «ОГ» пресс-секретарь про-
куратуры Свердловской области Марина Ка-
натова.

Информация о происшествии в воскресе-
нье, 28 августа, появилась в социальных се-
тях. Жители Нижнего Тагила обнаружили на 
берегу Черноисточинского водохранилища 
мёртвую рыбу.

— Она уже начала гнить. Что стало при-
чиной экологической катастрофы, пока не 
установлено. Возможно, это недостаток кис-
лорода в воде, возникший из-за быстрого 
размножения примитивных сине-зелёных во-
дорослей, — предположили пользователи.

О ЧП также написали и СМИ Нижнего Та-
гила. Прокуратура на основании сообщений 
журналистов начала проверку.

— Специалисты отобрали пробы воды, но 
пока о виновных и причинах мора рыбы гово-
рить рано. Первые итоги появятся через не-
делю-полторы, после того как станут извест-
ны результаты проб воды, — рассказала «ОГ» 
Марина Канатова.

Как писала «ОГ», в Нижнем Тагиле сани-
тарные врачи констатировали серьёзное ухуд-
шение качества водопроводной воды, посту-
пающей в дома жителей Дзержинского райо-
на и Гальяно-Горбуновского массива. Специа-
листы отметили, что это было связано с ухуд-
шением качества воды в Черноисточинском 
водохранилище, вызванным длительным цве-
тением и отмиранием водорослей. Предста-
вители санитарного ведомства рекомендова-
ли жителям города использовать воду только 
для технических нужд.

Наталья КУЗНЕЦОВА

В Киеве застрелился 
основатель сайта 
«Новый Регион» 
Александр Щетинин
В Киеве в ночь на 28 августа погиб екатерин-
бургский журналист Александр Щетинин, со-
общает ТАСС со ссылкой на телеканал «112 
Украина».

Щетинина с огнестрельным ранением го-
ловы обнаружили на балконе собственной 
квартиры его друзья, которые пришли по-
здравить журналиста с днём рождения. Под 
стулом, на котором находилось тело погиб-
шего, лежал пистолет. 

Александр Щетинин известен как ос-
нователь информационно-аналитического 
агентства «Новый Регион». В 2014 году жур-
налист покинул Екатеринбург и перебрался 
на Украину. 

Факт гибели Александра Щетинина под-
твердила на своей странице в Facebook на-
чальник отдела коммуникации ГУ Нацполи-
ции в Киеве Оксана Блищик. С места проис-
шествия изъяли травматический пистолет, 
стреляную гильзу и предсмертную записку. 
Смерть Александра Щетинина расследуется 
по статье «Убийство» с дополнительной пра-
вовой квалификацией «Самоубийство».
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Берег 
Черноисточинского 

водохранилища 
теперь напоминает 

декорации к фильму 
ужасов — он весь 

усыпан дохлой 
рыбой

Алёна ХАЗИНУРОВА
В минувшие выходные в 
Екатеринбурге прошёл ку-
линарный поединок меж-
ду участницами региональ-
ного этапа Всероссийского 
конкурса «Краса России». 
24 претендентки на корону 
показали, что они не толь-
ко красивые, но и хозяй-
ственные.Под руководством опыт-ного тайского шеф-повара одного из популярных клубов Екатеринбурга девушки, раз-бившись на четыре команды, готовили два блюда: летний салат и азиатские спринг-роллы — обжаренные пирож-ки из рисового теста с разно-образной начинкой внутри. Набор продуктов был доволь-но простой: морковь, лук, по-мидоры, перец, огурцы, капу-ста, зелень, грибы, мясо, по-жаренное на гриле, и специ-альное тонкое тесто. Поэтому на вкус салаты и тайские пи-рожки у всех четырёх команд получились примерно оди-наковыми, отличало их лишь оформление. И уж тут-то де-вушки проявили всю свою фантазию.Жюри по достоинству оценило и салат в огром-

ном листе капусты вместо тарелки, и мини-бутербро-ды на хлебцах, и украшение тарелок надписями, сделан-ными соусом. Как призна-лись судьи, они обращали внимание больше не на вку-совые качества шедевров, а на оригинальность испол-нения и искусство презен-тации. Представляя свои блюда, девушки читали сти-хи и показывали целые теа-трализованные представле-ния.— Я считаю, что девочки справились с заданием на ура, — рассказала «ОГ» член жю-ри поединка, педагог по ора-торскому мастерству Лари-
са Викина. — К поединку все отнеслись с большим энтузи-азмом. Я обратила внимание, 

что девочки стали одной ко-мандой, друг друга поддер-живают и очень доброжела-тельно относятся. Я веду у них курсы ораторского ма-стерства чуть меньше месяца, но прогресс уже есть. Дикция у многих конкурсанток ста-ла лучше, а голоса — громче и звонче.Финал конкурса «Краса России» состоится осенью в Москве. В нём смогут принять участие 50 главных красавиц страны из разных регионов, в том числе — из Свердловской области. В Екатеринбурге ре-гиональный этап этого кон-курса проводится впервые. Его финальное шоу пройдёт 17 сентября во Дворце моло-дёжи.

Победившей команде были вручены сертификаты на кулинарный мастер-класс к шеф-повару 
из Таиланда. Девушки тут же договорились, что после финала конкурса пойдут на него вместеУральские красавицы посоревновались в кулинарии

 КОММЕНТАРИЙ
Кристина ГУРКО, участница конкурса «Краса России»:

— На конкурс я попала почти случайно: увидела объявление 
«ВКонтакте» и решила попробовать свои силы. Сейчас нисколько 
не жалею. Занятия у нас идут каждый день по три-пять часов: за-
нимаемся хореографией, дефиле, готовимся к финальному шоу. 
Коллектив у нас подобрался очень дружный, никакой конкуренции 
или косых взглядов нет. Но настрой у меня всё равно боевой, не 
исключаю, что я могу победить. Кулинарный поединок мне безум-
но понравился. Время пролетело очень быстро, у нас получилось 
работать в команде, находить компромиссы и подкидывать друг 
другу новые идеи.
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Флаг и форма — 
первые новшества, 
которые пришли 
в жизнь 
юнармейцев после 
вступления в ряды 
организации

Перед школьниками 
выступили 
десантники 
и парашютисты, 
показав трюки, 
которым и сами 
ребята скоро смогут 
научиться

Новым заместителем 
министра образования и науки РФ 
назначен геолог
Председатель правительства России Дмитрий Медведев назна-
чил на должность заместителя министра образования и науки РФ 
Алексея Лопатина. Соответствующее распоряжение опубликовано 
на сайте кабмина. Планируется, что Лопатин будет курировать ин-
новационную и научную деятельность министерства.

Алексей Лопатин родился в 1971 году. Он окончил Москов-
ский государственный университет им. М.В. Ломоносова по 
специальности «геологическая съёмка, поиски и разведка». 
Кандидат геолого-минералогических наук, доктор биологиче-
ских наук, член-корреспондент РАН. С 2005 по 2015 год Лопа-
тин трудился заместителем директора по научной работе феде-
рального государственного бюджетного учреждения науки «Па-
леонтологический институт им. А.А. Борисяка» Российской ака-
демии наук.

С 2015 года и до назначения на пост замминистра Алексей Ло-
патин занимал должность заместителя руководителя Федерально-
го агентства научных организаций.

Как уже писала «ОГ», в министерстве образования РФ прои-
зошли кадровые перестановки. 19 августа Президент России Вла-
димир Путин подписал указы об освобождении Дмитрия Ливанова 
от должности министра образования и науки РФ, а также о назна-
чении Ольги Васильевой на этот пост.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Екатеринбурге в 
Доме журналистов состо-
ялась встреча известно-
го российского писателя, 
главного редактора газе-
ты «Завтра», председателя 
Изборского клуба Алексан-
дра Проханова с журнали-
стами. Александр Андрее-
вич приехал на Урал, чтобы 
открыть здесь уже 31-е ре-
гиональное отделение Из-
борского клуба, широко из-
вестного сообщества экс-
пертов по внешней и вну-
тренней политике.

О Сирии 
и об УралеУдалось нам и лично по-общаться за чашечкой ко-фе. Проханов, как всегда, был эпатажен, парадоксален и с прекрасным чувством юмора:
— Александр Андрее-

вич, вы следите за события-
ми в Сирии? Мы всё там пра-
вильно делаем?— Лично участвую — под-вешиваю бомбы на самолёты. В составе авиагруппы, кото-рая базируется в городе Эн-гельс и бомбит игиловцев, есть ТУ-95, который называ-ется «Изборск». Мы обрати-лись с такой просьбой к ко-мандиру, и он пошёл нам на-встречу. Да, мы правильно де-лаем, что бомбим бандитов, чтобы не пришлось свою Си-бирь бомбить, если они туда прорвутся. Они же во все ще-ли лезут. Таджикистан уже на грани новой войны, а это под-брюшье России. Конечно, я в Сирии не раз был — там са-мый эпицентр борьбы с за-прещённой в России ИГИЛ.

— А чем Урал интересен 
Изборскому клубу?— Здесь мощный духов-ный, интеллектуальный и культурный потенциал, по-этому, когда к нам приехал 

уральский предприниматель 
Илья Тищенко и предложил открыть отделение в Екате-ринбурге, мы охотно согласи-лись. Я вообще считаю Урал особой, мощной и таинствен-ной цивилизацией. Просто удивительно, почему до сих пор он не вошёл в наш клуб. Урал ведь через весь мир про-ходит — мы изучили карты. Начинается в казахстанских степях, потом Челябинск, за-тем сам хребёт, который тя-нется на север, ныряет в Ле-довитый океан, выныривает Новой Землёй, далее — хре-бёт через Северный полюс, Гренландию доходит до мыса Горн. А высшая точка — Ки-лиманджаро.

— Так это ж в Африке.— Я и говорю — через весь мир проходит.
О СталинградеНа вопрос о том, как он от-носится к тому, что в Волго-граде хотят назвать аэропорт «Сталинградом», публицист ответил, не задумываясь:— Мой отец погиб под Сталинградом. Я даже не знаю, где он захоронен. При-мерно знаю, где проходил этот бой. Приезжаю туда, по-мяну отца фронтовыми ста граммами, почитаю его лю-бимые стихи. И каждый раз я еду в Сталинград, а не в Волгоград. Я не скрываю, 

что я сталинист, консерва-
тор, державник и мрако-
бес. Сейчас кое-где откры-
вают памятники Сталину, 
но они какие-то все одина-
ково помпезные: усы, воен-
ная фуражка, генералисси-
мус, одним словом. А я бы 
сделал ему памятник по 
формуле скорости света: Е= МС2, где Е — народ, М — держава, а С2 — Сталин. Да, он, конечно, чудовище, но и держава была, которую в 90-е мы чуть не профукали, но сейчас она возрождает-

ся. В одном из посланий Фе-деральному Собранию наш президент сказал, что с воз-вращением Крыма мы верну-ли себе сакральный центр ду-ховного возрождения России: здесь принял православие князь Владимир тысячу лет назад, а православие и дер-жавность всегда были нераз-рывно связаны между собой. Поэтому после встречи с гу-бернатором Евгением Куйва-
шевым и с вами, коллеги, мы побеседуем с митрополитом Екатеринбургским и Верхо-турским Кириллом. Потом будет лекция в Горном уни-верситете и круглый стол. А что касается памятников Сталину… Я к этому отношусь спокойно. В Орле вот собира-ются открыть памятник Ива-
ну Грозному. Звучит жут-ковато, а в истории государ-ства российского было много жуткого, но ведь выстояли!

О кадровых 
перестановкахНеожиданно, а впрочем, наверное, закономерно, воз-ник вопрос о новом министре образования и науки Ольге 

Васильевой: какие переме-ны нужны обществу в этой сфере, нужен ли нам единый учебник истории — или пусть будут разные с разными точ-ками зрения? Видно было, что для Проханова это волну-ющая тема:— Вы смотрите, что про-исходит: она ещё и рта не рас-крыла, а её уже травят в либе-ральной прессе. Что касает-ся пресловутого ЕГЭ, тут я не знаю, нужен он или не нужен, пусть специалисты решают. Я знаю другое: история России — это история государствен-ности. Есть сильное государ-ство — сильна страна, слабе-ет государство — тут же сво-

ры нападают. Сколько кат-ков проехало по русскому на-роду! Пора нам взять курс на примирение — красных и бе-лых, православных и нехри-стей, монархистов и демо-кратов, коммунистов и либе-ралов. Мне никакой единый учебник истории не нужен, и разные тоже, для меня исто-рия одна. Я хорошо знаю это-го человека, она по духу дво-рянка и умница, всё сделает правильно.Для меня более знаковым стало смещение, давайте на-зывать вещи своими имена-ми, Сергея Иванова с поста руководителя администра-ции президента. Это был та-кой рафинированный запад-ник, соратник либералов. Донбасс не поддерживал, воз-ражал против возвращения Крыма. И что там говорить, у нас ведь с подачи либералов назревала оранжевая рево-

люция, но власти сумели пре-дотвратить московский май-дан, и слава богу. С уходом 
Иванова либеральное поле 
в Кремле ослабло, а его пре-
емник Антон Вайно, я его 
знаю, думаю, сумеет выстро-
ить структурную модель рос-
сийского общества. В одной из своих статей я даже назвал его русским Макнамарой.

О предстоящих 
выборахЖурналистов интересова-ло также — а не связан ли ви-зит изборцев с выборами?— Нас уже назвали, конеч-но, чёрным десантом консер-ваторов, но помилуй бог, до выборов осталось две недели, как мы на них повлиять мо-жем? Никак. Нас во многом об-виняют, но тут наш клуб чист, — ответил публицист.

«Я державник и сталинист»Александр Проханов об истории, политике, войнах и кадровых перестановках
 СПРАВКА «ОГ»

Изборский клуб был создан 
группой российских интел-
лектуалов в сентябре 2012 
года во время празднования 
1150-летия города Изборск 
Псковской области. Предсе-
дателем клуба был избран 
писатель Александр Проха-
нов. Среди участников клу-
ба — такие известные деяте-
ли, как Жорес Алфёров, Юрий 
Поляков, Захар Прилепин, Ми-
хаил Делягин, Леонид Ивашёв 
и другие. Позиционирует себя 
клуб как сообщество консер-
вативных взглядов. Регуляр-
но проводит дискуссии, как в 
Москве, так и на выезде. Экс-
перты составляют различные 
доклады, которые охотно изу-
чают в Минобороны, админи-
страции президента, в разве-
дывательных и контрразве-
дывательных службах. С нача-
ла 2013 года Изборский клуб 
издаёт одноимённый журнал, 
тираж которого составляет 
1 200 экземпляров.Мы неслучайно сняли Александра Андреевича на фоне куполов Храма-на-Крови — 

для него державность и православие связаны неразрывно
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Футбол
прЕмьЕр-лИГа. 5-й тур

«урал» — «арсенал» — 1:1 (0:0).
«урал»: Арапов, динга, данцев (Коробов, 68), Меркулов, Фон-

танельо, Кулаков, Павленко (чантурия, 63), Жуков (Павлюченко, 
77), лунгу, Фидлер, Емельянов.

Голы: 0:1 Власов (48), 1:1 лунгу (87).
= «Урал» впервые не потерял очки в матче с «Арсеналом», 

до этого команды встречались в чемпионате России дважды, и оба 
матча завершились победой «шмелей».

=Безвыигрышная серия «Урала» достигла четырёх матчей  
(2 ничьих, 2 поражения, мячи: 1–3).

результаты других матчей: «Крылья Советов» — «Уфа» — 
0:1, «Оренбург» — «Рубин» — 1:1, «томь» — ЦСКА — 0:1, «Зенит» 
— «Амкар» -3:0, «терек» — «Ростов» — 2:1, «Краснодар» — «ло-
комотив» — 1:2, «Анжи» — «Спартак» — 0:2.

положение команд после 5 туров: «Спартак» — 13 очков, ЦСКА 
— 11, «терек» — 10, «Зенит» — 9, «Амкар» — 8, «Краснодар», «Ро-
стов», «Анжи», «локомотив» — по 7, «урал», «Арсенал» — по 5, «Уфа», 
«томь» — по 4, «Рубин», «Оренбург» — по 3, «Крылья Советов» — 2.

бомбардиры: Смолов («Краснодар») — 6 мячей, Ананидзе («Спар-
так»), Жулиану («Зенит»), Ерёменко (ЦСКА), Промес («Спартак) — по 3.

ассистенты: Маурисиу («Краснодар»), Промес («Спартак») — 
по 3 передачи.

Гол+пас: Смолов («Краснодар») — 6 (6+0), Промес («Спар-
так») — 6 (3+3), Ананидзе («Спартак»), Ерёменко (ЦСКА) — по 4 
(3+1)… лунгу («Урал») — 3 (1+2).

трЕтИй ДИвИЗИоН
«тобол» (тобольск) — «уралец Нт» (Нижний тагил) — 2:1 (1:0).
Голы: Масаковский, Рассказанов — Грачёв.
результаты других матчей: «Магнитогорск» — «Амкар-Юни-

ор» — 3:0, «Металлург» — СдЮСШОР — 2:0, «тобол» (Курган) — 
«тюмень» — 3:1, «Шахтёр» — «Амкар-Юниор» — 4:1.

положение команд: «урал-2» — 33 очка (15 матчей), «Метал-
лург» — 32 (15), «Шахтёр» — 30 (15), ОАФ «иртыш» — 28 (15), 
«тобол» (Курган) — 23 (15), «Магнитогорск» — 19 (16),  
СдЮСШОР — 18 (14), «тобол» (тобольск) — 15 (14), «тюмень» — 
14 (15), «уралец Нт» — 8 (14), «Амкар-Юниор» — 5 (16).

бомбардиры: соболев («Урал-2») — 11 мячей, Малышев 
(«Шахтёр»), Румянцев («Металлург») — по 8, Г.Иванов  
(«Урал-2») — 7.

ЧЕмпИоНат областИ. пЕрваЯ Группа
=лидер турнира первоуральский «динур» одержал седьмую 

победу подряд. Кроме того, первоуральцы до сих пор не проиграли 
нынче ни одного матча.

15-й тур. «Ураласбест» — «Горняк-ЕВРАЗ» — 0:4, «Северский 
трубник» — «Синара» — 0:3, «Смена» — «Урожай» — 3:0, «ди-
нур» — «Академия Урал» — 3:1, дЮСШ «Олимп» — «Кедр» — 3:1,  
«Реж» — Арти» — 0:0.

положение команд: «динур» — 43 очка (15 матчей), «Синара» — 37 
(14), «Горняк-ЕВРАЗ» — 35 (14), «Смена» — 29 (15), «Северсий трубник» 

— 22 (15), «Академия Урал» — 21 (15), «Реж», «Кедр», «Урожай» — по 13 
(15), «Ураласбест» — 12 (15), «Арти» — 7 (15), дЮСШ «Олимп» — 5 (15).

ХоККЕй
рЕГулЯрНЫй ЧЕмпИоНат КХл

«авангард» (омск) — «автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 
(1:0, 1:0, 1:1).

Шайбы забросили: 1:0 Кучерявенко (04.42); 2:0 Глухов (23.53); 
2:1 тичар (40.28); 3:1 Пережогин (53.37).

«металлург» (Новокузнецк) — «автомобилист» (Екатеринбург) 
— 2:5 (0:2, 1:3, 1:0).

Шайбы забросили: 0:1 Рассейкин (02.21); 0:2 тичар (11.06); 
0:3 тичар (32.39); 0:4 чесалин (33.50); 0:5 Моня (36.54); 1:5 Поли-
щук (39.59); 2:5 Бутузов (56.37).

=Первую шайбу в КХл забросил 18-летний нападающий «Ав-
томобилиста» Максим Рассейкин.

=В Омске словенец Рок тичар открывает счёт своим голам в 
КХл за «Автомобилист», а в Новокузнецке делает первый «дубль» 
за всё время выступления в лиге.

=«Кузня» после поражения от «лосей» отправляет в отстав-
ку главного тренера Николая Соловьёва. Это самая быстрая отстав-
ка с начала сезона в истории КХл — уже после трёх сыгранных 
матчей. Прежнее «достижение» случилось в сентябре 2010 года 
— увольнение Александра Блинова в хабаровском «Амуре» после 
пяти матчей на старте регулярного чемпионата.

результаты других матчей: «Сибирь» — «Барыс» — 5:1, «Метал-
лург» (Нк), «Югра» — 1:7, «лада» — «Слован» — 5:2, «Северсталь» — 
«Металлург» (Мг) — 3:2 Б, «Ак Барс» — «Нефтехимик» — 1:2 Б, СКА 
— «Салават Юлаев» — 7:1, «торпедо» — «динамо» (Р) — 2:0, «Сочи» 
— «Йокерит» — 3:2, ЦСКА — «трактор» — 3:0, «Амур» — «динамо» 
(М) — 2:3, «Адмирал» — «локомотив» — 3:4 Б, «Ак Барс» — «Мед-
вешчак» — 1:3, «Адмирал» — «Витязь» — 5:4, «Сибирь» — «Югра» 
— 2:0, «Авангард» — «Барыс» — 3:1, «Северсталь» — «трактор» — 
2:7, СКА — «Металлург» (Мг) — 4:2, «Спартак» — «динамо» (Р) — 
4:3, «торпедо» — «Йокерит» — 3:1, ЦСКА — «Салават Юлаев» — 3:1, 
«лада» — «Нефтехимик» — 3:1, «Амур» — «Витязь» — 1:3.

положение команд в восточной конференции: «Авангард» — 
9 очков (3 игры), «лада», «Сибирь», «автомобилист» — по 6 (3), 
«трактор», «Адмирал» — по 5 (3), «Металлург» (Мг), «Ак Барс» — 
по 4 (3), «Югра», «Металлург» (Нк), «Салават Юлаев» — по 3 (3), 
«Нефтехимик» — 2 (2), «Амур» — 0 (3), «Барыс» — 0 (3). Коман-
да «Ред Стар Кунлунь» не сыграла ни одного матча.

снайперы: Ковальчук (СКА), Мозякин («Металлург», Мг), Пе-
терссон («Сочи»), тичар («Автомобилист») — по 3 гола.

ассистенты: Полашек («Сибирь»), Гилрой («Спартак»), Шипа-
чёв (СКА) — по 4 передачи… тимашов — 3, алексеев, торченюк 
(все — «Автомобилист») — по 2.

Гол+пас: Ковальчук (СКА) — 6 (3+3), Петерссон («Сочи») — 5 
(3+2), торченюк — 4 (2+2), тичар — 3 (3+0), моня — 3 (2+1), ти-
машов (все — «Автомобилист») — 3 (0+3).

подготовил Евгений ЯЧмЕНЁв
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Новичок «урала» Георгий Жуков (с мячом) впервые вышел в стартовом составе и уже на 3-й 
минуте имел возможность открыть счёт, но туляков спас вратарь
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анастасия волочкова выступила  
в цирке шапито
балерина Анастасия Волочкова дала в прошедшие выходные 
два благотворительных концерта на среднем урале. На сцену 
в верхнем тагиле она вышла в сопровождении местных 
детских коллективов, а в Нижнем тагиле станцевала на арене 
цирка шапито. путешествие в глубинку приме понравилось, 
и она поделилась восторженными впечатлениями со своими 
подписчиками в Instagram.
— Я смогла подарить настоящий праздник жителям 
города. Желающих было больше, чем могло вместиться. 
вместительность зала 1 200 мест. только подумайте — 
пришли 2 500 человек. мы всех разместили, а я получила 
небывалую долю любви и счастья, — написала анастасия.
по словам балерины, она выступила на арене цирка впервые. 
Настроение волочковой не испортил тот факт, что прибыла она 
в шапито перед самым выступлением, поэтому разминаться 
пришлось прямо перед публикой у стремянки. Фотографии 
«суровых будней» примы пополнили соцсети, анастасия без 
лишней скромности назвала себя стойким бойцом

Несмешной НезлобинРежиссёр «Жениха» — от «Комеди клаба» до исследования загадочной русской душиПётр КАБАНОВ
в екатеринбурге в кинотеа-
тре «синема парк» был пред-
ставлен фильм «жених». Ко-
медию о злоключениях нем-
ца в российской глубинке 
приехали представлять на 
родину её создатели — Сер-
гей Светлаков и Александр 
НезлобиН. для незлобина 
эта работа — дебютная в ка-
честве режиссёра полноме-
тражного фильма. В центре сюжета — история немца Гельмута (Филипп Рейн-
хардт), который приезжает 9-го мая делать предложение своей возлюбленной — рус-ской девушке Алёне (Светла-
на Смирнова-Марцинкевич). Пара едет в деревню познако-миться с родственниками не-весты. Туда же приехал и быв-ший муж Алёны — Толик (Сер-гей Светлаков), который плани-рует вернуть жену обратно. Па-раллельно с этим в деревне ра-зыгрывается настоящая вой-на — через деревенский дом должна пройти автодорога, и жильцы должны его покинуть. Сценаристы фильма — ураль-ский дуэт —  Александр Незло-бин и Сергей Светлаков. Сра-зу после премьерного показа Александр Незлобин пообщал-ся с корреспондентом «ОГ».— Мы хотели придумать ситуацию, которая нас бы всех цепляла, — рассказыва-ет режиссёр, — такая исто-рия вполне реальна и поэто-му смотрится смешно, а наду-манные комедии обычно не имеют успеха. Мы хотели де-лать самобытный фильм, ко-торый по стилю похож на со-ветские комедии, а не копи-ровать приёмы с голливуд-ских блокбастеров.

— александр, «жених» 
— это ваш режиссёрский 
дебют. для многих вы — 
стэндап-комик из «Комеди 

клаба», а тут встали за ка-
меру полнометражной кар-
тины. признайтесь честно 
— страшно было? — Стоять за камерой мне, на самом деле, приходилось редко. Пару раз, конечно, брал её и что-то снимал, но в основном смотрел в монитор. Конечно, сложно и страшно делать полнометражное ки-но. Это не кокетство. Слож-но в плане того, что это боль-шая ответственность. Я дебю-тант — у меня нет специаль-ного образования и режис-сёрского диплома. Если рань-ше мог сказать — «это не по-лучилось у режиссёра», то те-перь не могу — вся ответ-ственность лежит на мне. Но учитывая то, что у нас было очень мало времени, мне не-когда было бояться. А насчёт «Комеди»… Никто же не зна-ет, что я с девятого класса по-сещаю различные курсы, что я целыми днями смотрю ки-но с точки зрения различ-ных приёмов: как всё сдела-но. И не забывайте, что я шёл к этому и через «Неzлоба», и через «Выпускной». Ещё у нас сложилась отличная коман-да. Все были на своих местах. Оператором-постановщиком выступил иван овсенёв — 

он очень много дал и этому фильму, и мне как режиссёру. Задавал правильные вопро-сы, ответы на которые я ис-кал в себе, и они мне помога-ли сделать фильм такой, ка-кой он есть. 
— история, с одной сто-

роны, комедийная, но когда 
режиссёр берётся за кино, 
у него должно что-то «бо-
леть» на эту тему. вас эта те-
ма волновала? — Конечно. У меня и про расставание болит, и про лю-бовь болит. Я воспринимаю свою любую работу (даже мо-нолог в «Комеди») как иссле-дование на какую-нибудь те-му. Здесь мы также прове-ли исследование. Если взять главную героиню Алёну — то она — как образ нашей стра-ны. Она и сама с собой труд-но уживается, и вроде хочет жить по-европейски, но не по-лучается. Бесконечные мета-ния. Русская душа — это не-иссякаемый колодец, в кото-ром невозможно добраться до дна, а нужно всё время плыть и плыть. Вот мы нашу зага-дочную душу и исследуем че-рез новую картину, пытаем-ся что-то понять. В конечном итоге все люди оказываются 

за большим столом: бизнес-мены, простые деревенские жители, мигранты — в этом и есть Россия. Кроме того, мы старались не показать набор стереотипов. Даже боялись, что нам скажут, что это зака-зуха. Типа в Европе все плохие, а мы хорошие. Самое интерес-ное, что у нас долгое время этот сценарий жил с концов-кой, в которой главная герои-ня выбирает немца. Но когда мы увидели актёров, поняли — она бы осталась с Толиком. И это её выбор, а не выбор Не-злобина и Светлакова.
— некоторые роли ис-

полнили бывшие кавеэн-
щинки, а это своего рода 
риск — брать непрофессио-
нальных актёров…—  У нас были переживания, поскольку образ в КВН и образ в кино — это две большие раз-ницы. В КВН ты больше работа-ешь на сцену, ты должен, напри-мер, регулярно кричать, а в ки-но ты должен жить. Общаться, смотреть по сторонам. На неко-торые роли мы просматривали профессиональных актёров с красными дипломами ведущих театральных вузов. Иногда они даже не могли изобразить про-стые эмоции. Кавеэнщики не избалованы славой, они трудо-любивые, их не надо уговари-вать что-то делать. 

Наталья ШАДРИНА
екатеринбургский клуб 
«EverJazz» готовится прове-
сти необычное мероприя-
тие, приуроченное к Году ки-
но. нам предстоит увидеть и 
услышать первый фестиваль 
тапёров — «Киноджаз». се-
годня многие считают искус-
ство тапёрства лишь истори-
ей, оставшейся далеко в про-
шлом вместе с классикой чёр-
но-белого немого кино. Мно-
гие, но не те, кто хоть раз в за-
ле смотрел фильмы с музы-
кальным сопровождением 
талантливых музыкантов.  о 
том, как развивается тапёр-
ство сегодня, мы поговорили 
с членом жюри предстоящего 
фестиваля — московским му-
зыкантом Сергеем леТоВЫМ. 

— сергей, вас называют 
человеком, который 20 лет 
назад возродил в нашей стра-
не этот, казалось бы, уже арха-
ичный музыкальный жанр... — Всё началось с того, что Немецкий культурный центр имени Гёте заказал в Москве мультимедийную программу, посвящённую столетию созда-ния первого протофильма, сня-того братьями Складоновски из Германии (которые, как из-вестно, свои кинофрагменты презентовали до того, как бра-тья люмьер во Франции пока-зали знаменитый фильм «При-бытие поезда»). Так вот перед картиной о братьях Складо-новски и состоялось моё пер-вое выступление в качестве та-пёра. Вместе со мной в той про-грамме участвовали танцов-щики и московский диджей 
Алексей борисов — как вы по-нимаете, это разительно отли-чалось от традиционного по-нимания тапёрства — то есть просто механического озвучи-вания кино. Потом нам предло-жили озвучить фильм «Фауст» 1926 года режиссёра Фридриха 
Мурнау. С тех пор я озвучил бо-лее 30 фильмов. Сначала были 

только немецкие картины, за-тем я стал заниматься русским, японским, даже датским кино. 
—  Тапёрами в шутку на-

зывают музыкантов, которые 
относятся к своему делу без 
души — как раз чисто меха-
нически — отыграли и забы-
ли. видимо, это стереотип, ко-
торый пора развеять. но мы 
также привыкли, что тапёры, 
как правило, — пианисты. а 
вы играете на саксофоне…— Нельзя сказать, что я та-пёр в обыденном понимании, поскольку играю на духовых ин-струментах, использую электро-нику. По традиции — тапёр ис-полняет клишированное му-зыкальное произведение, кото-рое может подойти как к одно-му фильму, так и к другому, а мо-жет и вовсе звучать как фоновая салонная музыка. Но у меня дру-гая задача — я занимаюсь сопро-вождением конкретного филь-ма. То есть чтобы музыка была дополнением идей, которые в этот фильм заложил режиссёр.

Очень сложно озвучивать мультфильмы, потому что там быстрая смена кадра, и музы-кант должен успеть на это отре-агировать. По сути, тапёр импро-визирует, но у меня эта импрови-зация более чем подготовлена: я отсматриваю фильм много раз, пишу себе план-экспликацию или раскадровку. Мне это напо-минает работу диджея…
— а не работу ли компо-

зитора? ведь при озвучива-
нии фильма вы играете свою 
авторскую музыку? —  Да, это так. Но музыка тапёра не носит раз и навсегда определённый характер. Ведь в зависимости от обстоятельств у меня меняются партнёры. Бы-вало, что один и тот же фильм вместе со мной озвучивали со-всем разные музыканты — од-ни играют джаз, другие акаде-мическую музыку. И приходит-ся многое менять, поэтому раз и навсегда зафиксированной пар-титуры нет, а есть канва, кото-рой мы придерживаемся. Без 

партнёра работать в этом жан-ре очень сложно — то аппарату-ра зависает, то что-то перестаёт работать, а фильм не ждёт. И по-том нужно, чтобы было сопро-тивление материала — другие, отличные от моих, идеи. Только в такой борьбе рождается пра-вильное звучание. 
— интересно, в екатерин-

бурге пройдёт не просто фе-
стиваль, а конкурс тапёров. 
Раньше вам приходилось су-
дить на таких мероприятиях? — Честно говоря, это вооб-ще первый конкурс тапёров, который мне предстоит уви-деть. Что буду оценивать я в Екатеринбурге? Думаю, точ-ность выполнения задачи — насколько соответствует му-зыка содержанию, насколько чутко музыкант отзывается на смену планов, следует ли сю-жету. Это очень важно, ведь, к сожалению, многие играют ав-тономно. Даже на крупнейшем фестивале немого кино в Вос-точной Европе «Немые ночи» 

я видел, как музыканты про-сто играли свою музыку — и она лишь отчасти совпадала с тем, что было на экране. Мне кажется, такое отношение к этому виду музицирования — неверно. Тапёрство — не про-сто заполнение тишины, а ис-кусство. Как члена жюри меня, наверное, непросто будет уди-вить, потому что я много чего слышал, много чего придумал сам. Например, мне доводи-лось выступать как раз в Ека-теринбурге вместе с азербайд-жанским певцом и музыкан-том, играющим на виброфоне. Однажды я слышал, как немец-кая группа озвучивала фильм «Ленин в октябре» с помощью двух ударных установок и сак-софона — очень оригинально. 
— я столкнулась с тем, 

что многие сегодня вообще 
не знают, кто такие тапёры. 
на ваш взгляд, у этого вида 
искусства всё же есть буду-
щее? — Выступать меня пригла-шают, как ни удивительно, ча-ще по стране, нежели в преде-лах Москвы. Ближайшее высту-пление в Екатеринбурге, потом в Петербурге на студии «Лен-док» озвучиваю фильм Дзиги Вертова вместе с барабанщи-ком «Аквариума» олегом Шар-
ром, затем в Воронеже вместе с курской рок-группой озвучиваю один из первых немых фильмов ужасов «Кабинет доктора Кали-гари». В Лондоне на фестивале российского кино я озвучивал один из первых отечественных мультфильмов 1911 года. Ека-теринбург, кстати, был одним из первых городов, где я выступал — это было в Свердловской фи-лармонии. Потом на протяже-нии нескольких лет меня при-глашали в кинотеатр «Салют» в День российского кино. 

полное расписа-
ние фестиваля на сайте  
www.oblgazeta.ru.

Немое кино заговорит языком джаза

У свердловских шахматистов три европейских золотаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
пятнадцать медалей раз-
личного достоинства завое-
вали на юношеском чемпи-
онате европы шахматисты 
России. из них четыре на 
счету свердловчан.Победителями стали ма-стер ФИДЕ Тимур Фахрутди-
нов из Верхней Пышмы (юно-ши до 16 лет), кандидат в ма-стера спорта из Нижнего Та-гила Володар Мурзин (маль-чики до 10 лет) и семилетний шахматист из Екатеринбур-га Артём Пингин (мальчики до 8 лет). лея Гарифуллина из Екатеринбурга (девочки до 12 лет) заняла второе ме-сто, отстав от победительни-цы всего на половину очка.Турнир в этом году прошёл в Праге с 17 по 28 августа. Рос-сийскую шахматную школу на нём представляли 130 участ-ников, в том числе девять — из Свердловской области.Шахматисты Среднего Ура-ла и раньше добивались успехов на подобных турнирах, но обыч-но это были одна-две медали. Но сразу четыре медали — по-добное достижение стало круп-нейшим за всю историю разви-тия шахмат на Среднем Урале.И здесь вряд ли можно гово-рить о случайности. Скорее все-го пражская шахматная викто-рия уральцев — это ещё одно свидетельство того, что три го-

да назад было принято страте-гически верное решение о пу-тях развития в Свердловской области самой древней игры. Дело в том, что к тому времени стало ясно — под руководством существовавшей региональной федерации шахматы на Сред-нем Урале зашли в тупик. Ини-циаторами создания новой ор-ганизации стали свердловский шахматный патриарх Наум 
Рашковский, бизнесмен игорь 
Черноголов, а также извест-ный на Урале спортивный ме-неджер Андрей Салов. Иници-ативу поддержал губернатор  
евгений Куйвашев.Работа новой федерации постепенно начала приносить плоды — профессиональный клуб «Малахит» стал чемпио-ном России и дважды бронзо-вым призёром Кубка Европы. Но если цвета «Малахита» за-щищали в основном пригла-шённые суперзвёзды, то побе-да 2014 года в чемпионате Рос-сии по классическим шахма-там тагильчанина игоря лы-
сого — это уже непосредствен-но наш большой успех. Эста-фету подхватили юные Тимур Фахрутдинов и Лея Гарифул-лина,  побеждавшие в чемпио-натах России и Европы. А сей-час появились и новые имена.Впереди у наших юных шахматистов чемпионат ми-ра в Уругвае, который прой-дёт в 2017 году. 
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Лилия НЕМЧЕНКО, доцент кафедры эстетики, этики и 
культуры урФу, киновед:

— идея такого проекта возникла, когда я была на 
конференции в тулузской синематеке — там студенты 
консерватории практически каждый день пробуют себя 
в искусстве тапёрства, что благотворно влияет как на 
развитие джазового искусства, так и на оттачивание на-
выков самих музыкантов. Обязательная программа бу-
дет включать фрагмент фильма с участием знамени-

того актёра немого кино Макса Линдера. А для произ-
вольной — пятиминутную короткометражку каждый 
участник выбирает на своё усмотрение. Зрители фе-
стиваля увидят, что фильм полностью меняется в за-
висимости от того, кто его озвучивает и как. Оценивать 
музыкантов будет жюри в составе мультиинструмента-
листа Сергея Летова, кинорежиссёра Алексея Федор
ченко, тромбониста и композитора Виталия Владими
рова, пианиста Филиппа Чельцова.

в Зимбабве арестовали 
всех олимпийцев
президент Зимбабве Роберт Мугабе отдал 
приказ об аресте всех членов олимпийской 
сборной. На играх в рио 31 зимбабвийский 
спортсмен не завоевал ни одной медали. 

— Мы потратили деньги страны на этих крыс, 
которых называют спортсменами, — приводит 
сайт Buzznigeria.com слова Мугабе. — Если вы не 
готовы жертвовать собой ради хотя бы «медных» 
или «латунных» медалей (имеются в виду 4-е и 
5-е места), как наши соседи из Ботсваны, значит, 
вы просто спустили наши деньги. Если бы нам 
были нужны люди лишь для того, чтобы слетать в 
Бразилию, спеть наш гимн и пронести наш флаг, 
то мы бы послали кого-нибудь из прекрасных де-
вушек и юношей из Университета Зимбабве.

Опубликовавший эту новость сайт sport-
express.ru отмечает, что аресты произошли 
ещё 23 августа.

Евгений ЯЧмЕНЁв
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тагильчанин володар мурзин (слева) победил в своём турнире, 
набрав в девяти партиях по швейцарской системе 7,5 очка

первый фестиваль тапёров пройдёт со 2 по 3 сентября. откроет его сергей летов (на фото 
справа), игрой на саксофоне он озвучит фильм «сокровище» 1923 года режиссёра Георга пабста

 ДосьЕ «оГ»
Александр НЕЗЛОБИН родился 
в 1983 году в Полевском. По-
сле окончания школы учился 
на экономическом факульте-
те Уральского государственно-
го экономического универси-
тета. В институте играл в мест-
ной команде КВН. Был рези-
дентом «Комеди клаба». Сце-
нарист сериала «Неzлоб» на 
тНт и фильма «Выпускной», 
где сам же снимался как актёр.

«Жених»  
выходит 
в прокат  
15 сентября

своими обстоятельными ответами популярный шоумэн  
и начинающий режиссёр (на фото слева) развеял изначальный 
скептицизм нашего корреспондента


