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Власти Екатеринбурга рассказали о первых итогах реформы «полиции благоустройства»Мария ИВАНОВСКАЯ
В течение года нововведе-
ния в работе квартальных 
инспекторов обкатывали в 
Орджоникидзевском райо-
не — самом проблемном и 
самом инициативном.Служба квартальных ин-спекторов появилась в Ека-теринбурге с весны 2013 го-да по инициативе губернато-ра Евгения Куйвашева, кото-рый ранее, будучи главой ад-министрации Тюмени, создал такую службу там. Екатерин-бург был разделён на 136 ми-крорайонов, за чистотой каж-дого из которых стал еже-дневно следить квартальный — он обходит территорию, выявляет нарушения правил благоустройства и ищет ви-новника.Наладить работу не по-лучилось сразу. 20 июня 2015 года «ОГ» опублико-вала материал «Люди-не-видимки». Корреспонден-ты проверили, как на самом деле работает служба квар-тальных, обратившись с во-просами к инспекторам сво-их районов. До выхода мате-риала эти вопросы так и не 

были решены. После этой публикации последовала об-ратная связь — с аналогич-ными жалобами на бездей-ствие квартальных в редак-цию стали обращаться жи-тели города. Их обращения мы передавали в районные «Службы заказчика», отве-чающие за работу кварталь-ных инспекторов. По данным, озвученным замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евге-
нием Липовичем, сейчас си-туация стала налаживаться: с января по июль 2016 года го-родские службы квартальных обнаружили 41 400 наруше-ний, большинство из которых было устранено после устных замечаний. Кроме того, квар-тальным пришлось составить 6700 протоколов об админи-стративных правонарушени-ях. В результате было выпи-сано штрафов на 20 миллио-нов рублей.По словам Вячеслава 
Трапезникова — главы ад-министрации Орджоникид-зевского района, где квар-тальные в этом году выя-вили больше всего в горо-де нарушений правил бла-

гоустройства — 8249, сей-час место службы кварталь-ных в системе муниципаль-ной власти более или менее определено.— Мы для себя реши-ли, что это «полиция благо-устройства». И показатель её работы — количество лиц, привлечённых  к адми-нистративной ответствен-ности, — сказал Вячеслав Трапезников. — Однако на-казание не является нашей 

целью — с помощью него лишь корректируется пове-дение и граждан, и юриди-ческих лиц. Первая проблема, за кото-рую системно взялись квар-тальные с этого года — это борьба с парковщиками на газонах, так называемыми «гряземесами». Сейчас это са-мое часто нарушение правил благоустройства — за семь месяцев по данным фактам составлено более 3,5 тысячи 

протоколов со штрафами от одной до пяти тысяч рублей. В Орджоникидзевском районе, где из-за давно сло-жившейся застройки эта проблема стоит наиболее остро, граждане через бес-платное мобильное прило-жение «Стоп грязь» (пока его можно скачать только на «Андроид») могут отправить квартальным фотографии с нарушениями и своими ком-ментариями. В течение трёх дней инспекторы должны ответить жителям, как они борются с нарушителями. — Борьба с «гряземеса-ми» в январе начиналась с 30 составленных протоко-лов, далее было 80 протоко-лов, в мае уже 434, 443 в ию-не, 527 в июле, 433 в августе, — рассказал квартальный уполномоченный по Орджо-никидзевскому району Алек-
сей Беззуб. Параллельно с борьбой с парковкой на газоне в Орджо-никидзевском районе запу-стили программу «Обустрой свой двор». — Мы убеждаем жителей узнать у управляющей ком-пании, сколько денег нако-плено на счёте дома, и с по-

мощью администрации рай-она перепроектировать на эти деньги двор таким обра-зом, чтобы снять часть газо-на и сделать там парковку со шлагбаумом, а оставшую-ся часть зелёной зоны физи-чески защитить, — поделил-ся опытом Вячеслав Трапез-ников.По словам представите-лей районной администра-ции, эти две программы да-ют вместе хороший эффект — многие, кто получил штрафы за парковку во дворе, органи-зовали общее собрание жиль-цов дома, обустроили специ-альные зоны для автомоби-лей и ставят их на асфальте, не разнося грязь по городу. Сейчас свою главную за-дачу власти муниципалитета видят в том, чтобы кварталь-ные заслужили доверие жи-телей, которые стали бы ча-ще обращаться к инспекто-рам с жалобами на наруше-ние правил благоустройства (по телефону, а в Орджони-кидзевском районе также че-рез мобильное приложение и электронную почту) и полу-чали бы комфортную обрат-ную связь. 
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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Суворов

 Владимир Сохатский

Председатель правитель-
ства Свердловской области 
дал поручения по подготов-
ке к отопительному сезону. 
«ОГ» проверила, как они вы-
полняются.

  II

Разведчик-танкист в 1944 
году одним из первых во-
рвался в оккупированный 
Минск.

  VII

Дебютант «Автомобилиста» 
в матче с обладателем Кубка 
КХЛ магнитогорским «Ме-
таллургом» не позволил по-
вторить вечный рекорд оте-
чественного хоккея.
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Россия

Астрахань (VIII) 
Благовещенск (II) 
Ижевск (II) 
Киров (VII) 
Красноярск (II) 
Магнитогорск (I) 
Москва (II) 
Новосибирск (II) 
Пермь (VIII) 
Самара (II) 
Санкт-Петербург (II) 
Симферополь (II) 
Советский (II) 
Сургут (II) 
Тверь (VIII) 
Тюмень (I, II) 
Уфа (VIII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(I, VII) 
Бразилия 
(VIII) 
Великобритания 
(VIII) 
Италия 
(VIII) 
Казахстан (VII, VIII) 
Китай 
(VIII) 
Корея, 
Республика (VIII) 
Монголия 
(VIII) 
Украина 
(VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ НОВЫЙ ТЕЛЕСЕЗОН: ОБЗОР

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

31августа

Третий час физкультуры в неделю не лишний, 
можно сделать этот урок в виде ритмики 
или заменить спортивными танцами под музыку. 
Подойдите к этому творчески.

Ольга ВАСИЛЬЕВА, министр образования и науки РФ, вчера — 
на Общероссийском родительском собрании (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ
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Завтра на центральных ТВ-каналах стартует новый телевизионный сезон. Какие сериалы и шоу 
будем смотреть и обсуждать, чем удивят телеканалы и в какой роли перед 
зрителями предстанет свердловчанка, «Мисс Россия 2015» 
София Никитчук (на фото) — в обзоре «ОГ»

Впервые Носов возглавил 
Нижний Тагил 97 лет назад
В 1919 году в Нижнем Тагиле прошло первое заседание городско-
го Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Со-
бравшиеся избрали исполком, возглавил который 36-летний Васи-
лий Носов.

Совет депутатов взял в свои руки всю власть в Нижнем Таги-
ле, которая перешла ему от ревкома — временного революцион-
ного комитета, созданного после освобождения Урала от белогвар-
дейцев.

Первостепенными задачами Совета стали подъём хозяйствен-
ной жизни и улучшение условий труда и быта людей. 

В первое время исполком заседал ежедневно, а иногда и по два 
раза в день — так много было работы. Часто его представители вы-
езжали на рудники, заводы и в общежития для встречи с трудящи-
мися. На первых заседаниях исполкома среди прочих обсуждались 
меры борьбы с эпидемиями тифа и холеры, вопросы национализа-
ции домов, открытия первых яслей и привлечения женщин к про-
изводству.

В одном из отчётных докладов Василий Носов писал: «Целый 
день отделы переполнены. Работников не хватает, а поток людей не 
иссякает. Совесть не позволяет отказать в выслушивании просьб и 
жалоб — попусту-то никто не приходит. Накормить население — 
первая наша забота». Благодаря самоотверженной работе Совета 
депутатов постепенно город встал на ноги.

Василий Носов — коренной тагильчанин. В 1906 году он, буду-
чи в армии, был арестован за революционную пропаганду и осуж-
дён на шесть лет каторжных работ. Там он заболел туберкулёзом. 
От этой тяжёлой болезни впоследствии и умер в 1943 году.

Сегодня одна из улиц Нижнего Тагила носит имя Василия Но-
сова — это бывшая Старобазарная, где он вырос. Нынешний глава 
Нижнего Тагила Сергей Носов — однофамилец первого председа-
теля исполкома горсовета.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Ревдинская 
пенсионерка-
байкерша 
мечтает 
о моторной лодке

Ревдинская пенсионерка 
Татьяна Пермякова 
на День рождения купила 
себе мотоцикл. 
Ездит на нём в основном 
за ягодами и грибами — 
один рюкзак на спину, 
второй — на грудь, и вперёд. 
Сейчас у пенсионерки 
новая мечта — 
купить лодку 
с мотором. 
Для рыбалки...

Старобазарная была переименована в улицу Носова 
в начале 70-х годов прошлого века. Это одна из самых 
длинных улиц Нижнего Тагила

Вчера губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев вручил 
уральцам высокие 
государственные 
награды и знаки 
отличия. Среди 
награждённых — 
Виталий Волович, 
которому присвоено 
звание «Народный 
художник России». 
Мастер, принимая 
награду, 
с присущим ему 
чувством юмора 
отметил: «Надеюсь, 
что всё-таки успею 
ещё что-то сделать, 
чтобы присвоенное 
высокое звание 
оправдать»... 
Волович 
скромничает. Фраза, 
сказанная его 
коллегой Мишей 
Брусиловским 
и вынесенная нами 
в заголовок, уже 
ушла в народ

В этом году у квартальных также появились синие жилетки. 
Теперь инспекторов можно узнать по форме

Сухой Лог (VII)
п.Старопышминск (VII)

Среднеуральск (II)Ревда (I,VII)

п.Пышма (II)
с.Печёркино (II)

Полевской (II)

Первоуральск (II,VII)

с.Ницинское (VII)Нижний Тагил (I,VII)

Невьянск (VII)

п.Махнёво (II)
Лесной (II)

Кушва (II)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (VIII)

Ирбит (VII)

п.Дружинино (II)

Дегтярск (II)

Верхотурье (II)

Верхний Тагил (VII)

Богданович (II)
п.Белоярский (II)

п.Атиг (II)

Арамиль (VII)
Екатеринбург (I,II,VII)

Асбест (II)

Пока у нас есть Волович – у нас есть будущее
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Прогноз Погоды на завТра

Роскомнадзор информирует!
Государственные и муниципальные органы, юри-

дические и физические лица, самостоятельно или 
совместно с другими лицами организующие и (или) 
осуществляющие обработку персональных данных, 
обязаны направить в Управление Роскомнадзора по 
Уральскому федеральному округу уведомление об об-
работке персональных данных.

Форма и образец заполнения уведомления размеще-
ны на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе 
«Персональные данные». По вопросам, связанным с 
представлением уведомлений, можно обращаться к 
специалистам по телефону (343) 359-01-37(39).

Лица, виновные в нарушении требований Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.
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застройщик 

академического района 

получит 31 га земель  

без торгов

Комиссия правительства Свердловской обла-
сти по инвестпроектам признала проект «за-
стройка территории 3-го и 4-го кварталов 
планировочного района академический» мас-
штабным. Теперь областные власти планиру-
ют выделить «рСг-академическое», которое 
занимается застройкой района, 31 га нераз-
граниченных земель без проведения торгов.

Указ губернатора о признании проек-
та «РСГ-Академическое» масштабным будет 
подготовлен в течение двух недель, говорит-
ся на сайте правительства области. Как отме-
тил гендиректор «РСГ-Академическое» Вик
тор Киселёв, новый проект включает в себя 
территорию застройки площадью 1 300 га: 
жилые кварталы площадью 9 миллионов ква-
дратных метров рассчитаны на 325 тысяч че-
ловек. Кроме того, запланировано возведение 
школы на 1 800 мест, 4 детских садов общей 
вместимостью 950 мест, детской поликлини-
ки, паркингов и стоянок на 160 тысяч маши-
номест. Инвестиции компании составят око-
ло 22 миллиардов рублей: строительство дет-
ской поликлиники планируется в форме госу-
дарственно-частного партнёрства, также за-
стройщик готов участвовать в концессии по 
строительству высокоскоростного трамвая. 

елизавета МУраШова

в расписании Кольцово 

появились четыре рейса 

на Север

авиакомпания «оренбуржье» открывает че-
тыре новых рейса из Кольцово в Ханты-Ман-
сийск, Советский, Тюмень и ижевск, сообщи-
ли в пресс-службе аэропорта.

Рейсы будут выполняться до конца зим-
ней навигации на самолетах L-410. В столи-
цу ХМАО и обратно можно будет летать с 5 
сентября по понедельникам. В Советский бу-
дут выполняться два рейса в неделю начиная 
с 1 сентября, по вторникам и четвергам. В Тю-
мень запланированы 3 рейса авиакомпании 
«Оренбуржье» в неделю — по средам, пятни-
цам и воскресениям. В Ижевск будут выпол-
няться три рейса в неделю — по понедельни-
кам, средам и пятницам.

Отметим, что по сравнению с прошлым 
годом пассажиропоток из Кольцово в ре-
гионы России (исключая Москву, Санкт-
Петербург, Симферополь и аэропорты Крас-
нодарского края) вырос почти на 40%. В пя-
тёрку самых популярных городов входят Но-
восибирск, Благовещенск, Сургут, Самара и 
Красноярск.

Мария ивановСКаЯ

за полугодие доходы 

областного бюджета 

превысили расходы  

на 448,9 млн 

По итогам первого полугодия 2016 года об-
ластной бюджет исполнен с профицитом: до-
ходы больше расходов на 448,9 миллиона  
рублей. об этом вчера сообщила на заседа-
нии правительства региона вице-премьер 
Свердловской области — министр финансов 
Галина Кулаченко.

По её словам, доходы составили 93,8 
миллиарда рублей, а расходы 93,4 миллиар-
да. Это выгодно отличает 2016 год от  
2015-го. Тогда региональная казна заверши-
ла первое полугодие с дефицитом в 1,7 мил-
лиарда рублей.

— Ключевые вещи, которые необходимо 
отметить по итогам первого полугодия: на 8,4 
миллиарда рублей мы снизили государствен-
ный долг. Он составляет всего 51,3 процен-
та от предельного объёма. Это хорошая дина-
мика. Второе: бюджет профицитный. Это пра-
вильная тенденция. Мы должны её сохранить, 
— прокомментировал областной премьер Де
нис Паслер.

Благополучную ситуацию с региональной 
казной Галина Кулаченко объяснила тем, что 
доходы областного бюджета за январь-июнь 
на 4,9 процента превышают аналогичный по-
казатель 2015 года. В частности, поступления 
по налогу на прибыль организаций достигли 
30,3 миллиарда рублей, что на два миллиарда 
больше прошлогоднего уровня. Ещё на мил-
лиард рублей увеличились отчисления по на-
логу на доходы физических лиц. Они равны 
26,5 миллиарда рублей. На два миллиарда  
рублей стали больше поступления по нало-
гу на имущество организаций. Они составили 
11,9 миллиарда.

Что касается расходов, то 75,5 процен-
та от них (70,5 миллиарда рублей) направле-
но на социальные нужды. Например, более 27 
миллиардов рублей ушло на финансирова-
ние системы образования, 22,6 миллиарда — 
на учреждения социальной сферы, свыше 18 
миллиардов — на здравоохранение.

Татьяна БУрдаКова

Предприниматели попросили губернатора наладить в селе ИнтернетАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев провёл встречу с 
руководителями малого и 
среднего бизнеса.В конференц-зале Ураль-ской торгово-промышлен-ной палаты, который едва вместил всех представителей бизнес-сообщества, Евгений  Куйвашев появился в ком-пании первого заместите-ля председателя правитель-ства — министра инвестиций и развития Свердловской об-ласти Алексея Орлова и упол-номоченного по защите прав предпринимателей региона 
Елены Артюх. Тем временем в зале уже находился регио-нальный министр экономики 
Дмитрий Ноженко. Несколь-ко раз за время беседы губер-натор обращался к министрам, чтобы они взяли ту или иную ситуацию на контроль. «Не бу-ду загружать присутствую-щих вступительным словом», — глава региона предложил сразу перейти к вопросам.

=  П р е д п р и н и м а т е л и вновь подняли тему о вне-дрении ЕГАИС на селе. Дело в том, что система контро-ля за объёмом оборота алко-гольной продукции не может работать без подключения к Интернету, который в неко-

торых муниципалитетах не-стабилен.— В малых населённых пунктах действительно есть проблемы со связью: сотовым операторам там просто невы-годно с точки зрения рынка устанавливать свои мачты и соты. Стабильной связью у нас охвачены 63 процента по-селений. Для того чтобы вы могли в полной мере испол-нять закон, нужен стабиль-ный Интернет. Рассмотрим эту проблему на правитель-стве, и будет принято соот-ветствующее решение, — по-обещал Евгений Куйвашев.  
=Обсуждая непростые взаимоотношения бизнеса с муниципальными органами власти, один из участников встречи пожаловался, что не-редко чиновники отказыва-ются заключать с предприни-мателями долгосрочные дого-воры аренды по муниципаль-ному имуществу, ограничива-ясь годовым сроком. — Если дают всего на год, то власть должна разъяснить вам, что она собирается де-лать с этим помещением, тер-риторией спустя это время. Во-обще неопределённые усло-вия ведения бизнеса в муници-палитетах — это всегда отсут-ствие чёткой муниципальной стратегии и понятных правил игры. Вы через свои уполномо-ченные органы должны требо-

вать от муниципальной власти определить условия ведения бизнеса, — ответил губернатор и попросил поднять руки тех, кто считает, что бизнес недру-жественен власти (вместо под-нятия рук в зале раздался смех). — Можно подумать, что чинов-ники к вам безразличны. Но это не так. Я лично заставляю сво-их коллег смотреть в сторону малого и среднего бизнеса.
=Также предприниматели затронули тему необоснован-ной кадастровой стоимости зем-ли. На это Евгений Куйвашев от-ветил, что сегодня идёт создание института кадастровых оценщи-ков и к 2019 году будут отрабо-таны правила и критерии оцен-ки. А что касается регионально-го уровня, то проверкой када-стровой стоимости у нас зани-мается МУГИСО, куда и должны обращаться предприниматели.
=В завершение встречи Ев-гений Куйвашев пообещал вы-нести на октябрьское заседа-ние президиума регионального правительства вопрос о «непро-зрачности» сферы пассажирских автоперевозок. Как разъяснил губернатору один из предста-вителей этой отрасли, пробле-ма в том, что муниципальные перевозчики в связи с измене-нием законодательства не по своей вине не могут собрать не-обходимый пакет документов, за что получают штрафы.

Людмила Бабушкина  села за руль комбайнаЕлизавета МУРАШОВА
На большой сельскохозяй-
ственной выставке, кото-
рая прошла в Пышминском 
ГО в рамках празднования 
Дня поля, аграриям проде-
монстрировали современ-
ную сельскохозяйственную 
спецтехнику, которая осна-
щена системой видеокон-
троля, GPS и даже кондици-
онером. На выставке жела-
ющие могли опробовать её 
в действии.Одной из первых за руль зерноуборочного комбайна «Acros-550» села председатель Законодательного собрания Свердловской области Люд-
мила Бабушкина, чем удивила присутствовавших на выстав-ке работников сельскохозяй-ственных предприятий. Огром-ной машиной спикер Заксобра-ния управляла под руковод-ством опытного оператора.—  Машина поворачивает-ся небольшим усилием и идёт чётко. Можно было, конечно, и скорость прибавить, но так как я за рулём комбайна пер-вый раз — на всякий случай не стала этого делать, — от-мечает Людмила Бабушкина. День поля собрал более ста аграриев со всего Урала — ру-ководители сельхозпредпри-ятий могли не только пригля-деть для себя подходящую тех-нику, но и договориться о буду-щей сделке. На выставке, в част-ности, была представлена спец-техника предприятий «Урал- агромаш» и «Ростсельмаш». Как отметили в министер-стве АПК и продовольствия Свердловской области, в реги-оне существуют специальные программы для поддержки ко-оперативов, благодаря кото-рым приобретать спецтехни-ку свердловские аграрии могут с хорошей скидкой. В 2015 го-ду из регионального бюджета на приобретение новой техни-ки сельхозпроизводителям бы-ло выделено порядка 350 мил-лионов рублей, ещё 200 милли-онов на эти цели было выделе-но из фонда поддержки малого предпринимательства. По пла-нам областного правительства, в 2016 году на покупку новой техники свердловские аграрии 

получат из областной казны более 310 миллионов рублей. — Из бюджета компенсиру-ются от 20 до 40 процентов за-трат на новые машины. В этом году также было принято реше-ние финансировать первона-чальный взнос приобретения машин в лизинг. Также с этого года был расширен список тех-

ники, которая компенсирует-ся из бюджета. Например, плю-щилки зерна, эти машины ак-туальны в дождливое лето, можно плющить сырое зерно и складывать в траншеи без суш-ки, — отметил ранее министр АПК и продовольствия области 
Михаил Копытов. 
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Николай КОРОЛЁВ
Среди приглашённых 30 ав-
густа в Дом Севастьянова — 
рабочие Первоуральского но-
вотрубного завода и Качка-
нарского горнообогатитель-
ного комбината, которых 
Президент России Владимир 
Путин отметил медалями ор-
дена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. Также ука-
зами президента присвоены 
высокие звания «Заслужен-
ный металлург Российской 
Федерации» и «Заслуженный 
работник транспорта РФ».— Вашим трудом, вашим ин-теллектом, богатым опытом и знаниями, искренней заинтере-сованностью в успехе прирастает слава Урала и всей страны. Каж-дый из вас достиг высот в сво-ём деле — будь то работа на про-изводстве, научная и управлен-

ческая деятельность, подготов-ка спортсменов высокого клас-са, создание художественных ше-девров, — заявил в приветствен-ном слове Евгений Куйвашев.Звание «Почётный граж-данин Свердловской области» присвоено академику РАН Ген-
надию Швейкину, которому на днях исполнилось 90 лет. Чтобы подчеркнуть уважение к заслу-гам Геннадия Петровича, глава региона для вручения ему сим-волов отличия даже спустился со сцены в зал.Но, наверное, самым узнава-емым из всех награждённых в этот день стал Виталий Воло-
вич. Ему присвоено звание «На-родный художник Российской Федерации». Мы побеседовали с ним до начала церемонии.— Помимо радости, я испы-тываю смущение, потому что хотя и приятно признание мо-их, в масштабах страны, скром-

ных заслуг, но мне уже много лет и не знаю, смогу ли я сде-лать ещё что-нибудь значимое, чтобы оправдать присвоение высокого звания, — сказал он.Мастер скромничает. «Вита-лий Волович — личность леген-дарная, овеянная славой, мифа-ми, поклонением. Можно смело сказать — пока в Екатеринбур-ге живёт Волович, у города есть будущее», — писал про него кол-лега, тоже художник с мировым именем, Миша Брусиловский.  Во многом благодаря Воловичу в областном центре был создан музей Эрнста Неизвестного.— Область имела честь ещё при жизни Эрнста Иосифовича получить в дар его работы. Се-годня музей Эрнста Неизвест-ного в Екатеринбурге — одно из интереснейших культурных учреждений, которым мы мо-жем гордиться, — подчеркнул Евгений Куйвашев.

— Если бы я был молодым человеком, я бы сказал, что вся моя дальнейшая жизнь будет направлена на то, чтобы оправ-дать это высокое звание. Но, увы, мне уже 88 лет, и если бы я сделал такое заявление — это прозвучало бы легкомысленно. Но всё же я каждый день прихо-жу в мастерскую, мой рабочий день — это 9 или 10 часов. Та-ким он был вчера, позавчера, 10, 20, 50 лет назад, таким остался и сегодня, через 70 лет творче-ской деятельности. И я надеюсь, что всё-таки успею ещё что-то сделать, чтобы присвоенное высокое звание оправдать, — с присущим ему чувством юмо-ра сказал Виталий Волович ответные слова благодарно-сти, получая из рук губернато-ра бархатную коробочку, в ко-торой лежали знак и удостове-рение.

По праву «заслуженные»,  по заслугам — «народные»Глава региона вручил госнаграды и знаки отличия уважаемым уральцам

Мэры отчитались перед «ОГ»  за поручения Дениса ПаслераНастасья БОЖЕНКО
23 августа в Белоярском Де-
нис Паслер провёл совеща-
ние по подготовке муници-
палитетов к отопительно-
му сезону (см. «ОГ» за 25 ав-
густа). Председатель пра-
вительства дал ряд поруче-
ний по нескольким терри-
ториям. Контроль за их ис-
полнением возложили на 
областное министерство 
энергетики и ЖКХ. Спу-
стя неделю «ОГ» рассказы-
вает, как городские округа 
справились с поручениями 
свердловского премьера. Под особым контролем об-ластного правительства нахо-дится Дегтярск — город стро-ит новую котельную на об-ластные деньги («ОГ» за 25 ав-густа 2016 года). Подрядчи-ки должны выйти на пуско-наладку к 15 сентября. Денис Паслер потребовал предоста-вить чёткий план-график сда-чи объекта.— От нас требовались к 30 августа только документы, план-график мы сдали. Толь-ко что объехал все строящие-ся объекты — работа идёт, в сроки укладываемся, так что никаких сомнений по началу отопительного сезона нет, — рассказал глава ГО Дегтярск 
Игорь Бусахин.К Лесному и Екатерин-бургу были серьёзные во-просы по коммунальным объектам, находящимся в ведении министерства обо-роны и мешающим нормаль-но вести хозяйство. Мэры об-ратились к Паслеру с прось-бой на уровне министров ор-ганизовать совещание. По словам главы ЗАТО Лесной 
Виктора Гришина, предва-рительно встреча планиру-ется в начале следующей не-дели. В Лесном также есть 

и более насущные пробле-мы: градообразующее пред-приятие де-юре уже не руко-водит сетями, де-факто всё ещё не передало их новым хозяевам.— Новый владелец — ПАО «Т Плюс» — зайти на террито-рию может, лишь утвердив та-риф в РЭК. Процесс долгий, но мы-то кровь из носу должны 15 сентября начать топить. Начали торопить РЭК, и в слу-чае чего будем заходить в се-зон своими силами, — расска-зал Виктор Гришин.Особая ситуация в посёлке Белоярском. Областной пре-мьер рекомендовал главе го-родского округа направить в прокуратуру графики за-пуска новой газовой котель-ной и план подготовки к ото-пительному сезону домов, ко-торые находятся в плачевном состоянии, но ещё не призна-ны аварийными. Впрочем, гла-ва Павел Юдин сразу заверил председателя правительства, что новый сезон начнётся без сбоев, а все графики уже гото-вятся.  Тем не менее вчера мэр весь день не брал трубку, на момент подготовки материала ответственный за ЖКХ сотруд-ник прокуратуры оказался не-доступен.Кстати, более половины свердловских муниципалите-тов готовы к отопительному сезону на 90 с лишним про-центов. До 80 процентов не-дотягивают всего 12 терри-торий: Дружининское город-ское поселение, Красноту-рьинск, Кушвинский, Асбе-стовский и Верхотурский го-родские округа, Богданович, Среднеуральск, Красноуфим-ский район, Атиг, Махнёвское МО, Полевской. Самую ниж-нюю строчку рейтинга с по-казателем 60,5 процента за-нимает посёлок Уральский.

Участие во встрече с губернатором приняли более 60 свердловских предпринимателей, 
делегированных крупнейшими бизнес-объединениями области
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 Мнение

Надежда КарГаПольцеВа, председатель СПК «Калининский»:
— людмила Валентиновна была у нас в хозяйстве не раз и наши 

проблемы знает. В хозяйстве работает много молодых семей, у которых 
есть маленькие дети, а детского сада нет даже в центральной усадьбе 
— деревне Холкиной. людмила Валентиновна пообещала посодейство-
вать в строительстве детского сада. Сейчас в деревне Холкиной, где на-
ходится центральная усадьба СПК «Калининский», идёт разбор дома 
культуры, видимо, местную власть мало интересуют проблемы досуга 
населения. В своё время такая же судьба ждала Печёркинский дК, но 
благодаря людмиле Валентиновне дК в Печёркино удалось отстоять и 
отремонтировать. В беседе с людмилой Валентиновной пришли к об-
щему мнению, что можно построить недорогой модульный дом культу-
ры. В связи с тем, что мы увеличиваем поголовье скота, у нас встаёт во-
прос о расширении посевных площадей. Но невостребованные земли, 
находящиеся на границе соседнего колхоза, почему-то передают пред-
принимателям другой области, не имея на это документов. Этот вопрос 
обсудили с людмилой Валентиновной, и она пообещала решить его по-
ложительно, что будет большой помощью для хозяйства.

Почётной грамотой Президента рФ награждена ректор 
Уральского государственного аграрного университета  
ирина донник. Благодаря её научным разработкам 
Свердловская область единственная в россии ликвидировала 
лейкоз у сельскохозяйственных животных
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Предвыборные агитационные материалы зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, 

образованным в Свердловской области

Публикация предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, образованным в Свердловской области, осуществляется безвозмездно 
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Дорогие земляки!!!

Я, Гаев Денис Владимирович, кан-
дидат в депутаты в ГД Федерального Собрания 
РФ по 168-му одномандатному избирательно-
му округу, уже многие годы добросовестно и 
активно защищаю ваши интересы. 

С момента создания нашего отделения 
партии «Зелёные» в Свердловской области 

мы боремся с загрязнением окружающей среды, с незаконной 
вырубкой лесов, защищаем чистоту водоёмов и следим за каче-
ством питьевой воды.

Ежегодно я и активисты нашей партии проводим совместно 
с дайверами Урала дни очистки водоёмов в нашей области. Мы 
поддерживаем нашей партийной командой несколько детских 
домов, организовываем военно-патриотические мероприятия, 
оказываем помощь в устройстве спартакиад и соревнований, 
проводим занятия по экологии со школьниками.

Немного о себе: родился и вырос в Сверд-
ловске, окончил школу № 63 в Верх-Исетском 
районе. В 1993 году окончил Челябинское 
высшее военное училище штурманов. С 1998 
по 2001 год заочно обучался в Саратовской 
государственной академии права. По окончании 
службы прошёл профподготовку в Центре переподготовки во-
еннослужащих при УрГУ. 

Уважаемые избиратели, жители Свердловской области и 
города Екатеринбурга! 

Я надеюсь на вашу поддержку на выборах, и мы совместно 
будем решать стоящие перед нами задачи.

С уважением, Гаев Денис Владимирович! 

Валерий Черешнев, 
кандидат в депутаты Государственной Думы 

от партии «Справедливая Россия»

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ требует:
 Проводить ежегодную индексацию пенсий два раза в год 

не ниже уровня инфляции
 Вернуть россиянам доступную и бесплатную медицину
 Отменить поборы на капремонт
 Законодательно закрепить статус «дети войны» и обе-

спечить им прибавку к пенсии и льготы
 Отменить ЕГЭ и вернуть доступное и бесплатное образо-

вание
 Провести кредитную амнистию населения и национали-

зировать банковскую систему

18 сентября голосуйте 
ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!

Многие люди живут сейчас 
без веры в будущее, уверенные в 
том, что изменить ничего нельзя, 
что в России всегда воровали, 
воруют, будут воровать. Что 
мы будем воевать с соседями 
(Украина, Грузия) и пугать весь 
мир ядерным пеплом, чтоб нас 
боялись. Что власть будет всегда 
врать и издеваться над населе-
нием, которое, между прочим, 
её кормит и содержит.

И всё же изменить можно. 
Нужно только прийти на выборы 
и проголосовать за любую аль-
тернативу действующей власти, 
за партию, не поддерживающую 
Кремль.

ПАРНАС выступает за изме-
нение системы власти в стране. 
Только разделение власти на 
равноправные и независимые, 
в том числе от одного человека, 
ветви, для которых приоритетом 
будет Человек, а не государство, 
поможет России стать действи-
тельно сильной и уважаемой 
страной.

Для этого необходимо много 
чего сделать, но главное – от-
решить президента Владимира 
Путина от власти. 

Реалист требует невозможного. Поэтому 
моя программа – это: 

1. Реальное местное самоуправление – 
избираемость мэров, начальников полиции и 
мировых судей. Двуглавая система управления 
неэффективна. Большая часть муниципаль-
ных налогов остаётся здесь же. 

2. Изменение приоритетов федерально-
го бюджета. Сегодня каждый третий рубль 
идёт на содержание силовиков. Государство с 
тяжким звероподобным рвением продолжает 
вкладывать деньги в физический капитал, не 
дающий отдачи. 

3. Действительное равенство всех перед 
Законом. Сегодня мы разделены на людей первого и второго сорта. Я 
хочу, чтобы все люди стали для государства первосортными. 

4. Зарплаты депутатов Госдумы и топ-менеджеров государствен-
ных корпораций должны быть уменьшены. Поскольку их стараниями 
страна оказалась на уровне середины нулевых годов – их зарплаты 
снизить до того же уровня. 

5. Буду добиваться принятия закона, обязующего депутатов 
проходить диспансеризацию с психиатрической и психологиче-
ской экспертизами. 

6. Прекратить бесконечно регулировать и запугивать бизнес. 
Нам не нужно столько контролирующих бизнес органов. 

7. Защита собственности и инвестиций. Собственность – не-
прикосновенна!

8. Ускоренное решение проблем ЖКХ. Путём создания конкуренции.
9. Внятная промышленная политика. Модернизация и инновации. 
10. Уровень здравоохранения и образования необходимо под-

нимать всеми возможными способами. 
11. Интернет должен быть свободен. 
В политике должен быть здравый смысл. И заниматься ею должны 

порядочные люди. Не ошибитесь с выбором.

Коромыслов 
Анатолий Николаевич

В последнее время в стране усилива-
ются кризисные явления в экономике. 
Уровень жизни граждан стал снижать-
ся, качество медицинской помощи 
падать. Растёт стоимость содержания 
гражданами своего жилья, ухудшается 
качество как среднего, так и высшего 
образования.

Как следствие, усиливается недо-
верие общественных групп друг к другу: граждан к чиновникам, 
чиновников к бизнесменам, бизнесменов к правоохранителям, 
государства к своим гражданам! Нет ни государственного, ни обще-
ственного института, который смог бы снизить степень недоверия 
в обществе, служить посредником в гражданских и общественных 
спорах.

В современном обществе таким посредником должен являться 
суд, но в нашей стране суд тоже не пользуется доверием общества. 
Это связано как с общим кризисом правоохранительной системы в 
нашей стране, так и с практикой использования чиновниками суда 
в своих интересах.

Суд работает по правилам, сформированным в принятых Госу-
дарственной Думой федеральных законах.

Справедливые законы и честный суд позволят отменить неза-
конное решение чиновника, наказать вороватого бизнесмена, обма-
нувшего людей, честному бизнесмену или фермеру — отстоять свои 
права, гражданам — получить надёжного защитника своих прав.

Если избиратели проголосуют за меня, то я направлю все мои 
знания и силы на разработку пакета законопроектов, которые 
позволят осуществить реформу судебной системы в интересах 
граждан и общества!
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Пакулов Сергей Георгиевич, 
кандидат в депутаты Государственной 
Думы по Каменск-Уральскому изби-
рательному округу №169 (Чкаловский 
район Екатеринбурга, г. Каменск-Ураль-
ский, Каменский район. г. Сысерть, 
г. Арамиль, г. Богданович). Генеральный директор ООО «Уральский 
региональный инжиниринговый центр – МЭТ», председатель Со-
вета Свердловского регионального общественного экологического 
движения «Зелёный мир».

Основные направления программы
1. Разработать и добиться принятия целевой программы перера-

ботки промышленных отходов в РФ.
2. Разработать целевую программу «Качество воды», обеспечива-

ющую стандарты питьевой воды и качество воды в реках и озёрах РФ.
3. Ужесточить законодательство о лесном фонде с целью карди-

нально повысить ответственность власти и населения за сохранность 
зелёного фонда России.

4. Подготовить и добиться принятия поправок в ФЗ «Об охране 
окружающей среды», исключающих работу предприятий и органи-
заций без очистных сооружений.

5. Привлечь в экономику Свердловской области дополнительно в 
форме государственно-частных инвестиций не менее 1 млрд рублей 
ежегодно.

Феликс Ривкин
Главное для меня:

Достоинство
и свобода
Человека!

Ваш Александр Бурков

Ваш Лев Иофе

Головин Дмитрий 
Александрович
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Михаил Борисов, 170 округ
1957 г.р., вырос в Первоуральске. После 

9-го класса поступил в московский физ.-мат. 
интернат при МГУ. Окончив МФТИ, вернулся 
на родину в Свердловск в Уральское отде-
ление Академии наук. В 1983 г. за попытку 
выменять нужный институту капрон за спирт 
получил судимость. Понял: цель не оправды-
вает средства. Много работал, освоил новую 
методику, стал успешным учёным. В 1989-м 
собрание АН поддержало меня и не выдви-
нуло в депутаты президента УрО Г.А. Месяца. 

Через день был уволен из АН. Но народ поддержал мою идею 
выдвинуть в депутаты Л.С. Кудрина, который оправдал оппозицию, 
ушёл из судей и из КПСС. Его избрали депутатом СССР. Мой институт 
выдвинул и меня в депутаты. Был избран в областной Совет. Возгла-
вил комиссию по избранию судей. Занимался созданием судебной 
власти. Учился в Академии гос.службы. После разгона обл.совета не 
цеплялся за власть. Считал, что нельзя использовать льготы и связи. 
Работал юристом, главным инженером завода, зам.директора школы. 
Анализировал ошибки девяностых. Понимание того, что вертикаль 
власти приведёт страну к деградации, заставило вернуться в политику. 
Участвовал в создании Партии народной свободы. С 2013 г. – предсе-
датель регионального отделения ПАРНАС в Свердловской области. 

Русский, женат, трое детей и шесть внуков. Поддерживаю всё, 
что опубликовано в «Областной газете» от имени Партии народной 
свободы. О моей позиции можно узнать в Живом журнале 
(http://moborisov.livejournal.com) и на ФБ 
(https://www.facebook.com/michail.borisov.39).

ПАРНАС предлагает:
Ограничить власть президента. Создать независи-

мую судебную власть через выборы судей. Прямые и 
всеобщие выборы губернаторов и мэров без фильтров. 
Разделить полицию на федеральную, региональную 
и местную. Главу местной полиции выбирать населе-
нием. Прекратить агрессивную внешнюю политику и 
сократить военные расходы государства, за счёт этого 
увеличить бюджеты региональных и местных властей и 
перераспределить деньги в пользу медицины, культуры 
и образования. Разделение власти по уровням позво-
лит разрушить монопольное право на ложь основных 
СМИ. После раздела власти на части народ сможет 
стать главным источником власти, как это и записано в 
Конституции.

Кандидат в депутаты Госдумы по одномандатному 
избирательному округу № 171 

Бровин 
Михаил Георгиевич

5 принципов Максима Верникова и партии 
ПАРНАС:

– налоги – в региональные и местные бюд-
жеты!

Почему люди должны с протянутой рукой 
умолять федеральные власти отдать им их же 
деньги???

– проблемы каждого человека – озвучивать с думской трибуны!
В эфире федеральных телеканалов мы постоянно слышим, как 

доблестное руководство страны якобы день за днём решает пробле-
мы россиян – но почему-то число жителей страны, находящихся за 
чертой бедности, только увеличивается, а число уезжающих за рубеж 
растёт невиданными темпами!

– инвестиции – в дороги, школы, больницы и спорт!
Власти тратят гигантские деньги на военные расходы и силовой 

аппарат, а также на зарплаты Президента, членов Правительства, 
депутатов и губернаторов… А вот инвестиции в будущее страны оста-
ются практически на нуле! 

– бизнесу – свободу от бюрократии!
Власть сделала почти невозможным занятие предприниматель-

ской деятельностью без «серых схем» - это душит экономику и со-
храняет за Россией африканский уровень коррупции!

– Каждому Человеку – уважение, безопасность и уверенность в 
завтрашнем дне!

Процветание и величие страны НЕВОЗМОЖНО без уважения к 
простому маленькому человеку – это основа основ!

Пора перезагрузить эту систему! 18 сентября приходите на выборы 
и голосуйте за Партию Народной Свободы (ПАРНАС) и Максима 
Верникова, кандидата по Асбестовскому одномандатному изби-
рательному округу №172!

Уважаемые избиратели! 

Я, Рузаков Игорь Олегович, кандидат в де-
путаты Государственной Думы Российской Федерации, 
уже многие годы добросовестно и активно защищаю 
ваши интересы. 

Борьба за чистоту водоёмов и лесов, порядок на улицах наших 
городов, активное освещение случаев нецелевого использования 
бюджетных средств, системные и аргументированные запросы в 
правоохранительные органы по фактам злоупотребления чиновников 
и недобросовестных предпринимателей – вот только малая часть из 
перечня направлений моей деятельности.

При этом многие говорят о защите интересов граждан, но где они в 
период между выборами? А я сражаюсь за вас каждый день, действую 
взвешенно, но твёрдо. Стою на защите ваших интересов.

Не имея финансовой поддержки из бюджета, не пользуясь адми-
нистративным ресурсом, которым пользуются парламентские партии, 
наша партийная команда, тем не менее, добилась многого. И всё это 
не разовая акция перед выборами, а системная, зачастую многолетняя 
работа.

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

Огромное значение мы уделяем воспитанию молодёжи и здоровому 
образу жизни, пропаганде спорта и физической культуры. В наших 
рядах много представителей ветеранского движения (воины-интер-
националисты). Уже длительный период мы оказываем действенную 
адресную помощь детским домам нашей области, активно участвуем 
в организации подростковых и студенческих мероприятий. 

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

С уважением, Рузаков Игорь Олегович.

Врачи, педагоги и люди в погонах, 
безусловно, заслуживают достойную жизнь, 

НО 
Крестьяне, пенсионеры и рабочие 

ТОЖЕ ЛЮДИ
И это наша общая страна. 

Наша РОДИНА.
Все здесь достойны жить по-человечески — 

вот

ЗАДАЧА И ДОЛГ ВЛАСТИ.

Государство должно:
 Прекратить рост тарифов и цен 
(госконтроль в 70% отраслей)

 Обеспечить абсолютно бесплат-
ную медицину и образование 

(никаких поборов в детских садах и школах)

 Включить программу развития сёл и малых го-
родов в число национальных проектов и выделить 
деньги на это 
(они есть, их надо тратить с умом, на благо людей)

 Ввести персональную пожизненную ответствен-
ность государственных служащих за все принятые 
решения 
(в том числе конфискация имущества и отмена срока давности по 
коррупционным преступлениям)

Если вы живёте в перечисленных ниже городах и районах, 
то МОЖЕТЕ ГОЛОСОВАТЬ за ЧЕРЕМИСИНА Д.Н.

 Октябрьский район Екатеринбурга  В.Дуброво  Белоярка 
 Заречный  Асбест  Рефтинский  Малышева  Сухой Лог 
 Камышлов  Пышма  Талица  Тугулым  Ирбит  Байкалово 

 Туринск  Туринская Слобода

Дорогие мои, уважаемые земляки! Я 
родился в обычной уральской семье, мама 
– медсестра, отец – милиционер. Прошёл 
трудовой путь от монтажника до директо-
ра предприятия, имею своё фермерское 
хозяйство. Являясь многодетным отцом 
и управленцем, остро ощущаю на себе 
экономические, социальные проблемы 
и неравенство перед законом. Я имею 
необходимые знания, достаточный опыт 
и огромное желание восстановить наше 

сельское хозяйство, развить производственный сектор экономи-
ки, поднять минимальный уровень жизни людей в Свердловской 
области. Для этого в первую очередь необходимо: 

1) Бесплатно предоставить людям землю под строитель-
ство жилья и ведение подсобного хозяйства;

2) Проложить дороги, подключить коммуникации и энер-
горесурсы;

3) Установить на законодательном уровне измеримые 
предельные сроки на исполнение государственных обяза-
тельств в социальной сфере.

Я готов приложить все усилия для закладки фундамента на-
шего с Вами будущего. И для меня очень важен Ваш голос – я 
обязательно его услышу! 

Мой телефон: +7 (922) 205-11-77. 
Сайт: www.styurikov.ru. 

С уважением, кандидат в депутаты Госдумы РФ 
Тюриков Сергей Александрович.

Александр Бурков – 
кандидат в депутаты Государственной Думы 

от партии «Справедливая Россия»

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выступает за возврат доступ-
ной и бесплатной медицины! 
 Мы требуем прекратить оптимизацию больниц! 
 Открыть медпункты в каждом селе и деревне! 
 Сделать жизненно важные лекарства бесплатными! 
 Установить прямое государственное финансирование всех 

больниц! 

18 сентября голосуйте 
за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!

№8 

Предвыборные агитационные материалы зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Cобрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, 

образованным в Свердловской области
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Ваш Даниил Воронов

Ваш Дмитрий Паначев

Местный, уральский, 
наш

фермер 
Черемисин Д.Н.

из Камышловского 
района
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Асбестовский одномандатный 
избирательный округ №172

Публикация предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, 
образованным в Свердловской области, осуществляется безвозмездно в соответствии с частью 2 ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» по итогам жеребьёвки, проведённой 15 августа 2016 г. Материалы предоставлены зарегистрироваными кандидатами. Остальные кандидаты в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, образованным в Свердловской области, предвыборные агитационные материалы для безвозмездной публикации в «Областной газете» не предоставили.
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избирательный округ №174
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Серовский одномандатный 
избирательный округ №174

Первоуральский одномандатный 
избирательный округ №173

Асбестовский одномандатный 
избирательный округ №172

Первоуральский одномандатный 
избирательный округ №173

Первоуральский одномандатный 
избирательный округ №173

Уважаемые избиратели!

Я, Тупоногов Михаил, принял 
решение идти в депутаты Государ-
ственной Думы Российской Федера-
ции для вашей защиты.

Многие годы я работаю с ветера-
нами и инвалидами войн, занимаюсь 
воспитанием молодёжи. Мною, как 
заместителем председателя Союза 
десантников Свердловской области, 
много времени уделяется подготовке 
призывников к службе в армии.

С момента создания регионального 
отделения партии «Зелёные» мы бо-
ремся с загрязнением окружающей 

среды, проводим дни очистки водоёмов, субботники в парках и 
скверах, акции «Посади дерево». Активно ведём борьбу за чистоту 
воздуха - мы остановили вырубки лесов: 200 га под Асбестом и в 
парке «Бажовские места» под Сысертью. 

О себе: я коренной свердловчанин, вы-
пускник школ №14 и №23 Октябрьского 
района. Срочную службу проходил в 345-м 
гвардейском отдельном парашютно-де-
сантном полку в Афганистане. В 1991 году 
окончил Свердловское высшее военно-по-
литическое танко-артиллерийское учили-
ще. С 1993 года занимаюсь обеспечением 
безопасности в различных сферах бизнеса. Награждён медалью 
«За Отвагу», ведомственными наградами и благодарственным 
письмом губернатора Свердловской области. 

Дорогие земляки! Я надеюсь на вашу поддержку. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ бездумной политики властей, в результате 
хищений средств бюджета, уничтожения промышленности и 
рейдерских захватов чужой собственности страна оказалась на 
периферии цивилизационных процессов. В том числе, как вы-
текающее, и инвестиционных. 

Бездумность принятия многих законов стала притчей во языцех 
у думающей части общества. Однако для большинства окружаю-
щая реальность не приводит ни к каким размышлениям. Многие 
по-прежнему полагают, что воруют – ну и правильно. Это наша 
национальная традиция. Без этого нет русского человека. А в 
других-то странах тоже воруют. Мало? Так они там трусы, и им 
незнаком размах великой русской души. 

ПРОИСХОДИТ деградация всего, что определяет вектор раз-
вития экономики, происходит передача её под полный контроль 
чиновничества, абсолютно не интересная российскому боль-
шинству. Многие сейчас уповают на то, что общество сплотится 
и преодолеет все рукотворные трудности. Не преодолеет! Какие 
бы меры существующей, завравшейся и заворовавшейся властью 
предприняты не были.

БОЛЬШИНСТВО даже не понимает, что воровство в принципе 
не позволяет провести необходимые реформы в обществе. Ещё 
теплится минимальная надежда на то, что экономические труд-
ности заставят россиян задуматься о своей жизни. 

ХОТИТЕ жить в нищете? Хотите, чтобы продолжался спад 
экономики, а в конечном итоге ваши дети батрачили за миску 
«Доширака»? Тогда за нас не голосуйте! Наша программа – это 
европейский курс развития! Мы хотим видеть Россию великой 
страной достойных людей.

Конаков Игорь Николаевич. 
Кандидат в депутаты ГД России 

от ПАРТИИ НАРОДНОЙ 
СВОБОДЫ «ПАРНАС»

Предвыборные агитационные материалы зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, 
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Серовский одномандатный 
избирательный округ №174

Серовский одномандатный 
избирательный округ №174

Сопредседателем нашей партии был Борис Немцов, которого 
в 2015 году прямо у Кремлёвской стены убила группа из Чечни. 
Мы не испугались и продолжаем его дело. Наша цель, чтобы у 
чиновников в России главной целью была работа для людей: их 
здоровье, образование, культура. Экономика должна перестать 
зависеть от цен на нефть, суды станут справедливыми, право-
охранители будут защищать не власть, а граждан. Надо, чтобы 
Россию уважали, а не боялись. Кто голосует за нас, выбирает 
мирную и достойную жизнь.

Галина
Васильевна
Бастрыгина

Кандидат в депутаты 
Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 
седьмого созыва

Серовский одномандатный 
избирательный округ №174

Ваш Евгений Мартышко

Ваш Сергей Ярутин

Ваш Георгий Жаркой

ВЫБОРЫ–2016

      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

30 августа на сайте www.pravo.gov66.ru 

официально опубликованы

Приказы Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области

 от 24.08.2016 № 636-п «О подготовке проекта планиров-

ки и проекта межевания территории в границах Сибирско-

го тракта — Екатеринбургской кольцевой автодороги — ав-

тодороги Екатеринбург-Кольцово — улицы Чистой» (номер 

опубликования 9481);

 от 29.08.2016 № 646-п «О подготовке проекта планировки 

и проекта межевания территории 14,15, 19 и 20 кварталов 

второй очереди района «Академический» (номер опублико-

вания 9482);

 от 29.08.2016 № 647-п «О подготовке проекта планиров-

ки и проекта межевания территории в границах улиц Белин-

ского — Малышева — Мамина Сибиряка — Карла Маркса» 

(номер опубликования 9483);

 от 29.08.2016 № 648-п «О подготовке проекта планиров-

ки и проекта межевания территории жилого микрорайо-

на «Южный» в планировочном районе «Истокский» (номер 

опубликования 9484);

 от 29.08.2016 № 649-п «О подготовке проекта планиров-

ки и проекта межевания территории в микрорайоне Камен-

ский-1 планировочного района «Горнощитский Луч» (номер 

опубликования 9485);

 от 29.08.2016 № 650-п «О подготовке проекта межевания 

территории в границах улиц Планеристов — Акулова — пе-

реулка Палкинского — улицы Вологодской — переулка Ры-

бинского» (номер опубликования 9486);

 от 29.08.2016 № 651-п «О подготовке проекта планировки 

и проекта межевания территории 11, 12, 16, 17 и 31 кварта-

лов второй очереди района «Академический» (номер опу-

бликования 9487);

 от 29.08.2016 № 652-п «О подготовке проекта межевания 

территории в квартале улицы Евгения Савкова — реки Па-

трушихи — улиц Верхнеуфалейской — Ландау» (номер опу-

бликования 9488);

 от 29.08.2016 № 653-п «О подготовке проекта межевания 

территории жилого блока 2.1 в жилом районе «Солнечный» 

(номер опубликования 9489);

 от 29.08.2016 № 654-п «О подготовке проекта межевания 

территории жилого блока 1.2 в жилом районе «Солнечный» 

(номер опубликования 9490);

 от 29.08.2016 № 655-п «О подготовке проекта межевания 

территории коммерческой застройки в жилом районе «Сол-

нечный» (номер опубликования 9491).

Приказы Департамента 

общественной безопасности 

Свердловской области

 от 22.08.2016 № 163 «Об утверждении Административно-

го регламента исполнения государственной функции осу-

ществления регионального государственного надзора в об-

ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций регионального, межмуниципального и муниципаль-

ного характера на территории Свердловской области» (но-

мер опубликования 9492);

 от 23.08.2016 № 167 «О внесении изменений в деталь-

ный план-график реализации государственной програм-

мы Свердловской области «Обеспечение общественной без-

опасности на территории Свердловской области до 2020 

года», утвержденный приказом Департамента обществен-

ной безопасности Свердловской области от 28.12.2015 

№ 219» (номер опубликования 9493).



VI Среда, 31 августа 2016 г.

www.oblgazeta.ru

18 сентября поддержи президентскую «ЕДИНУЮ РОССИЮ»
Член Совета Федерации Федерального Собрания России Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ отвечает на вопросы избирателей

– 18 сентября выби-
раются депутаты разных 
уровней. Как принять пра-
вильное решение?

– Надо приготовиться к 
тому, что бюллетеней будет 
несколько – четыре или пять 
– в разных муниципалитетах 
по-разному. В зависимости 
от того, есть ли в вашем му-
ниципальном образовании 
выборы в местные органы 
власти. И, если на выборах 
муниципальной власти ваш 
выбор чаще всего – в поль-
зу человека, которого вы 
знаете лично, то на выборах 
в Госдуму и в Законодатель-
ное собрание Свердлов-
ской области самый верный 
способ голосования, при 
котором вы не сделаете 
ошибки,  – поддержать 
партию «Единая Россия». 
Поскольку, можно сказать, 
именно эту политическую 
силу все мы также знаем 
лично. Мы прожили с ней 15 
лет; мы прошли с ней и вре-
мена подъёма, и кризисы. И 
всегда создатель «Единой 
России» и лидер нашего 
государства Владимир Вла-
димирович Путин и сама 
партия «Единая Россия» да-
вали ответы на возникающие 
вопросы и проблемы.Что-то 
нам с вами нравилось в этих 
ответах, возможно, что-то 
– нет, но ни один честный 
человек не скажет, что в 
России в это время было 
безвластие, или что наша 
жизнь по сравнению с 90-ми 
годами стала хуже. 

– Почему я должен 
голосовать за «Единую 
Россию», а не за другую 
партию?

– Потому что приходя 
на выборы, мы отдаём 
свои голоса той полити-
ческой силе, которая в 

состоянии обеспечивать 
достойную жизнь граж-
данам своей страны. Для 
этого как минимум нужно 
иметь понимание, что нуж-
но делать (то есть – ясную 
программу), располагать 
кадровым потенциалом 
(то есть – кто эту програм-
му будет реализовывать) 
и, конечно, желательно, 
чтобы партия, претенду-
ющая на власть, имела за 
спиной, кроме рассужде-
ний о кризисах, солидный 
перечень реализованных 
программ и принятых за-
конов, обеспечивающих 
развитие страны. Ни одна 
другая политическая сила, 
кроме «Единой России», на 
сегодняшний день такими 
возможностями не распо-
лагает. Мы сегодня можем 
ответственно оценить дея-
тельность «Единой России» 
за 15 лет её нахождения 
у власти: и это – весьма 
впечатляющие результаты. 
Для нашей области, напри-
мер, валовый региональный 
продукт увеличился почти в 
11 раз, а средняя зарплата 
выросла более чем в 13 
раз (при том, что за счёт 
инфляции этот показатель 
увеличился менее чем в 4 
раза). Партия имеет ком-
плексную программу дей-
ствий, сбалансированную 
по направлениям развития 
с учётом имеющихся у госу-
дарства ресурсов. А значит, 
то, что в программе обозна-
чено, – будет выполнено. К 
сожалению, ни одна другая 
политическая сила в стране 
такой комплексный подход 
представить не может, как 
правило, партии концентри-
руются на критике того, что 
делает партия власти, либо 
– на популистских пред-
ложениях, несоизмеримых 
с возможностями государ-
ства, предложениях, при-

званных лишь желанием 
понравиться избирателю. 
Естественно, что вряд ли 
подобные предложения 
могут быть реализованы. 

– Почему «Единая Рос-
сия» на выборах так мало 
обещает? Другие партии 
и пенсии дополнительные 
дают, и зарплаты в разы 

повышают, и жильё новое 
бесплатно, и вообще не 
скупятся на посулы? Разве 
нельзя помечтать, пофан-
тазировать?

– Мечтать и фантазиро-
вать, конечно же, можно. Не 
нужно обманывать людей. 
Не нужно в обмен на полити-
ческую поддержку обещать, 

например, сразу повысить 
пенсии в 2 раза. Те, кто при-
бегают к такой тактике, ви-
димо, прекрасно понимают, 
что победить на выборах им 
вряд ли удастся, а значит, 
отвечать за свои безответ-
ственные заявления вряд ли 
придётся. С другой сторо-
ны, на таких популистских 
заявлениях глядишь – 1-2 

процента лишних голосов 
можно получить. Пенсии, 
разумеется, увеличивать 
нужно. И они увеличиваются 
в соответствии с возможно-
стями бюджета. Обещать же 
быстро значительно поднять 
пенсию  можно лишь, ориен-
тируясь на резкое повыше-
ние пенсионного возраста, 
либо – на изъятие части 

средств из других социаль-
ных статей бюджета а значит 
– реальное сокращение до-
ходов учителей, врачей, ра-
ботников культуры и других 
бюджетников. «Единая Рос-
сия» против такого подхода 
и считает его откровенно 
популистским. Кроме того, 
в стране сохраняются, а по 
некоторым направлениям 
даже растут социальные 
выплаты и льготы отдель-
ным категориям граждан. В 
условиях экономического 
кризиса и снижения посту-
плений в бюджет это делать 
всё сложнее, но государство 
последовательно подтверж-
дает свою позицию на со-
циально ориентированную 
политику. Сегодня, к при-
меру, более 70% бюджета 
Свердловской области идут 
на здравоохранение, об-
разование и социальную 
защиту. 

– Меня накажут, на-
пример, штрафом, если 
я не пойду голосовать 18 
сентября?

– В разных странах к 
этому относятся по-разному. 
В Австралии, например, 
штрафуют за отказ принять 
участие в голосовании. 

У нас в государстве голо-
совать – конституционное 
право, а не обязанность. 
Государство за отказ идти 
голосовать не наказывает. 
Здесь скорее избиратель 
сам себя наказывает. «Дур-
ные депутаты» появляются 
из-за «слишком умных» 
избирателей, которые про-
сидели выборы дома.

– Вы примете участие в 
голосовании 18 сентября?

– Разумеется, я буду 
голосовать. Мой участок 
в Верх-Исетском районе 

Екатеринбурга. А потом 
проеду по другим районам 
и избирательным участ-
кам, посмотрю, как идёт 
голосование. Всегда так 
делал, когда был главой 
Екатеринбурга. Уже шесть 
лет не мэр, но привычка 
осталась.

– Аркадий Михайлович, 
что бы вы сказали жителям 
Свердловской области, 
обращаясь к ним в канун 
выборов 18 сентября?

– Не нужно ждать, что 
кто-то другой сделает за нас 
работу, от которой зависит 
наша жизнь.

«Единая Россия» реально 
оценивает ситуацию в Сверд-
ловской области и знает, что 
нужно делать. Мы будем 
активно работать по тем 
направлениям, которые счи-
таем стратегически важными 
для нашей экономики – как 
основы комплексного разви-
тия региона; прежде всего по 
развитию промышленности и 
малого и среднего бизнеса. 
Одновременно это позволит 
заниматься решением про-
блем в социальной сфере, 
которые ещё существуют, но 
значительная часть которых 
уже ушла в историю.

Формирование законо-
дательных органов власти, 
большинство в которых под-
держивает эту стратегию, 
позволит нам согласованно 
двигаться по пути развития 
страны.

Что может сделать сегод-
ня каждый из нас в качестве 
первого шага в этом пра-
вильном направлении? Под-
держать нашего Президента, 
проголосовать за «Единую 
Россию»!

Оплачено из средств избирательного 
фонда Свердловского регионального 
отделения Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

РЕГИОН

Алёна ХАЗИНУРОВА

В Москве прошёл XVI 
съезд общероссийской 
общественной организа-
ции Российский Красный 
Крест, в котором при-
няли участие делегаты 
из 76 регионов, предста-
вители администрации 
Президента РФ, депутаты 
Госдумы и члены обще-
ственных организаций. 
Свердловское региональ-
ное отделение Красного 
Креста представляли его 
председатель Дмитрий 
ВЕРШИНИН и заместитель 
председателя, директор 
Свердловского областно-
го медицинского коллед-
жа Ирина ЛЕВИНА.

— На съезде в Москве мы 
подвели итоги деятельно-
сти Российского Красного 
Креста за последние пять 
л е т ,  —  р а с с к а з а л  « О Г » 
Д м и т р и й  В е р ш и н и н .  — 
Мы доложили о том, что 
еженедельно за помощью 
в Свердловское отделение 
обращаются около 200 че-
ловек. Они могут получить 
гуманитарную помощь — 
продукты и средства гиги-
ены, необходимую меди-
цинскую технику — глюко-
метры, слуховые аппараты, 
с р е д с т в а  р е а б и л и т а ц и и . 
Если мы видим, что права 
человека нарушены, то об-
ращаемся в суд. На наши 
обращения довольно ак-
тивно реагируют. В случаях 
чрезвычайных ситуаций мы 
тоже не остаёмся в сторо-
не — помогаем погорель-
цам и жертвам наводнения, 
а зимой — замерзающим. 
Ведём пропаганду здоро-
вого образа жизни, гума-

низма,  милосердия,  бес-
пристрастности.

— На съезде были какие-
то перестановки в руковод-
стве?

— Меня избрали пред-
ставителем в Центральную 
р е в и з и о н н у ю  к о м и с с и ю . 
Отбор был достаточно се-
рьёзный, и в этом я вижу 
высокую оценку деятель-
ности Свердловского реги-
онального отделения. В со-
ставе этой комиссии я буду 
з а н и м а т ь с я  п р о в е р к а м и 
работы отделений Красно-
го Креста по всей стране. 
На съезде был переизбран 
председатель Российского 
Красного Креста. В третий 
раз подряд им стала Раиса 
Лукутцова. Это говорит об 
авторитете нашего руково-

дителя и о стабильности её 
работы.

— Какие задачи стоят 
сейчас перед Красным 
Крестом?

— Одна из основных за-
дач, обозначенных на съез-
де, — это усиление работы 
с молодёжью, формирова-
ние у неё правильных уста-
новок. Нам не нужно созда-
вать молодёжное отделение 
с нуля, в Свердловской об-
ласти — одной из немно-
гих — оно работает уже на 
протяжении двух лет. Наши 
волонтёры — это в основном 
активные и неравнодушные 
молодые ребята. Они езди-
ли в горячие гуманитарные 
точки, в которых нужна была 
помощь — в Хабаровск, 
в Крымск, в Сирию, на Дон-

басс, в Челябинск, когда там 
упал метеорит. Очень важно, 
что у молодёжи есть же-
лание работать и помогать 
ближним. На этом и строится 
уральский характер.

Другой важный вопрос — 
проработка правовой осно-
вы работы Красного Креста. 
Я надеюсь, что в скором 
времени будет принят закон 
об обществе Красного Кре-
ста, который в настоящий 
момент находится на рас-
смотрении в Госдуме. В нём 
определяется порядок ра-
боты организации, порядок 
финансирования, критерии 
отчётности, основные на-
правления  деятельности 
и так далее.

При советской власти 
Красный Крест был встроен 
в систему здравоохранения, 
он действительно был очень 
мощной и массовой благо-
творительной организацией. 
В те времена в Свердлов-
ском региональном отде-
лении состояли 25 тысяч 
человек. Таких цифр нам 
сейчас достичь очень слож-
но, на сегодняшний день 
в организации около трёх 
тысяч свердловчан. Совет-
ский Красный Крест имел на 
своём балансе базы отдыха, 
санатории, поликлиники… 
До сих пор в Екатеринбурге 
остались здания, которые 
были построены в доре-
волюционное и советское 
время на деньги Красного 
Креста. Например, дом на 
Московской, 19, где сейчас 
располагается Центр кос-
метологии и пластической 
хирургии имени Нудельмана, 
или здание на пересечении 
улиц Первомайской и Тур-
г е н е в а ,  к о т о р о е  с е й ч а с 
принадлежит  Горздраву. 

Одна из современных наших 
задач — это нарастить мате-
риально-техническую базу 
организации, чтобы любой 
человек, который обращает-
ся к нам, имел возможность 
получить необходимую по-
мощь.

— За счёт чего вы плани-
руете наращивать эту базу?

— Через привлечение 
спонсоров и благотворите-
лей. Красный Крест всегда 
существовал за счёт средств, 
которые собирались всем 
миром. Конечно, хотелось 
бы, чтобы были какие-то 
выделения из бюджета. Но 
в первую очередь нам надо 
найти спонсоров и направ-
лять эти деньги на благо жи-
телей Свердловской области.

— Какие нововведения 
ждут свердловчан?

— Готовится целый ряд 
интересных общефедераль-
ных программ, направленных 
на борьбу с туберкулёзом, 
ВИЧ и диабетом. Предусмо-
трены обучающие и разъяс-
нительные беседы с людьми, 
у которых тяжёлые заболе-
вания, и с теми, кто прожи-
вает рядом с такими людьми. 
В 2017 году мы планируем 
запустить новую программу 
по обучению оказанию пер-
вой медицинской помощи 
для всех желающих. В неё 
будут включены новые мето-
дики и разработки. А сейчас 
готовим большую отправку 
гуманитарной помощи из 
Свердловской области в Лу-
ганскую народную республи-
ку к 1 сентября. У нас есть 
прямые заявки от местных 
школ, домов ребёнка и домов 
престарелых.

Свердловчане приняли участие в съезде 
Российского Красного Креста

КСТАТИ

Российский Красный Крест — одна из наиболее автори-
тетных благотворительных организаций страны. Сверд-
ловское отделение работает уже более 130 лет. В настоя-
щее время на Среднем Урале функционируют 16 местных 
отделений. Более десяти тысяч свердловчан в год полу-
чают материальную поддержку от Красного Креста.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Чулков Виталий Николаевич (ИНН 
650403187818, ОГРИП 310774603901591, СНИЛС 122-454-532-26, e-mail: auchulkov@
ya.ru, тел.: +7-915-010-8560), член НП «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Дело» (ОГРН 1035002205919, ИНН 5010029544, место нахождения: 
127562, Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27, оф. 3210), действующий на основании Реше-
ния Арбитражного суда Свердловской области от 11.09.12 г. по делу №А60-8971/2012, 
сообщает, что торги по продаже имущества ООО «ЛАРС» (ИНН 6671112673, ОГРН 
1026605256424, 624002, Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Арамиль, ул. Гарнизон, 
д. 18, помещение 76) путём публичного предложения, проводимые на условиях, опубли-
кованных в газете «КоммерсантЪ» №117 от 02.07.2016 г. (сообщение №77031899422), 
по лоту №1 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. По лоту №2 по-
бедителем признан Хаджиев Р. Ю. (г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 225, корп. 4, кв. 
89, ИНН 720703189665).

Победители заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему не являются. Конкурсный управляющий, НП «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Дело», в капитале победителя не участвуют.
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Средства для будущей индексации пенсий уже учтены 
в бюджете
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
28 августа на Среднем Ура-
ле в четвёртый раз отме-
тили региональный День 
пенсионера. Начиная с по-
следнего летнего воскре-
сенья и вплоть до Дня по-
жилого человека, который 
празднуют 1 октября, в му-
ниципалитетах области 
для людей старшего воз-
раста будут проводиться 
различные социальные ак-
ции, культурно-развлека-
тельные мероприятия, ма-
стер-классы, спортивные 
соревнования. Главные 
праздничные мероприя-
тия развернулись в воскре-
сенье возле Дворца игро-
вых видов спорта в Екате-
ринбурге. Организаторы учли тот факт, что уральцы — заяд-лые садоводы и огородни-ки, и развернули несколько павильонов, где посетители смогли не только посмотреть на овощи и фрукты, выра-щенные пенсионерами, но и получить необходимую кон-сультацию. Трудно было про-браться к столу, где хвалился урожаем 85-летний Виктор 
Мехонцев из Екатеринбурга. Нынче он вырастил тыкву в 27 с половиной килограммов. Ветеран родился в деревне, но более полувека трудился на Уралмаше токарем. Одна-ко тяга к работе на земле его не оставляла, и он ровно 60 лет копается в огороде. Пен-сионер признался, что имен-но сад даёт ему стимул к ак-тивной жизни.Несколько павильонов были отведены под выстав-ку прикладного творче-ства. Здесь посетители охот-но приобретали недорогие сувениры, картины, распис-ные тарелки, бусы… Никто не прошёл мимо кукол, среди которых и первый парень на деревне, и дед с бабкой, и хи-

трый домовёнок. Их демон-стрировала Надежда Гилё-
ва, руководитель студии из Верх-Исетского комплексно-го центра соцобслуживания населения Екатеринбурга, и её ученики, среди которых 82-летняя Людмила Дубс. Женщины уверяют, что «игра в куклы» помогает им пре-одолеть недуги и поднимает настроение.  Для женской полови-ны участников организато-ры приготовили особый сюр-приз: парикмахерскую и фо-тосалон. Очень удобно — сде-лал модную причёску и тут же запечатлел эту красоту на память. И всё это бесплатно. Особый восторг у зрительниц вызвал показ мод «Из бабуш-киного комода». Номинантки конкурса «Миссис Екатерин-бург» разных лет демонстри-ровали модели 50–70-х годов прошлого века. Женщины смогли великолепно перево-плотиться в советских мод-ниц. Вот — белые носочки и строгие платья с воротничка-ми пятидесятых, а вот уже и короткие юбочки шестидеся-тых… С лёгкой ностальгией просмотрели ветераны моде-ли из коллекций «Кокетка», «Роза», «Цветочное настрое-ние»…Музыкой в этом году пен-сионеров радовал оркестр «Уралбэнд». Компанию ему составила студия бального танца «Добрые встречи»: не-которым танцорам давно за 80, но они и молодым могли дать фору. Пенсионерка Вера 
Ткачёва от восторга не мог-ла сдержать слёз: «Я не кру-жилась в вальсе лет десять, а ведь в молодые годы не мог-ла усидеть на месте — танце-вала и пела на всех вечерин-ках и застольях. Здесь я отве-ла душу — спасибо, что нас не списали со счетов и придума-ли для нас такой замечатель-ный, трогательный и весё-лый праздник».

Модный. Трогательный. НашПраздник длиною в месяц начался в Свердловской области
 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Надежда ПЕРЕВЫШИНА, председатель Арамильского 
городского совета ветеранов:

— Мы, группа арамильских пенсионеров, как толь-
ко оказались на площадке у ДИВСа, увидели палатку с 
представителями косметической компании. Направились 
туда. Девушки провели для нас мастер-класс по уходу за 
руками и всем нам бесплатно сделали спа-процедуры 
для рук. Это оказалось очень кстати. Мы же из маленько-
го города, у всех огороды, где работы — море. Собираем 
урожай, солим-маринуем. Состояние рук после таких за-
нятий оставляет желать лучшего.

Тамара БУХГАМЕР, участница екатеринбургской 
студии бального танца «Добрые встречи»:

— В этом году нашу студию пригласили танцевать 
для гостей праздника. Сама я, до того как вышла на пен-
сию, ни сном ни духом не ведала про бальные танцы. Но 
однажды в парке Маяковского увидела, как танцуют, и 
поняла: хочу научиться. Всем, кто занимается в нашей 
студии, в душе — 18 лет, а рабочий стаж значения не 
имеет. Мы исполняем больше 40 танцев: латину, фок-
строт, одних вальсов — восемь. Проблема лишь в том, 
что у нас женщин гораздо больше, чем мужчин. Вот бы 
мужчины, которые дома бездельничают, пришли к нам 
танцевать…

Светлана МИНИНА, пенсионерка:
— Сегодня на Дне пенсионера я провожу мастер-

классы по изготовлению кукол своими руками. Как ви-
дите, они пользуются популярностью у пожилых людей. 
Ведь куклы бывают не только игровые, но и оберего-
вые, обрядовые. Сама я занимаюсь народной текстиль-
ной куклой уже 15 лет, и 4 года — авторской куклой. 
Рада поделиться своим умением с бабушками, которые 
пришли сегодня на праздник, тем более что некоторые 
из них взяли с собой внучат.

Записала Елена АБРАМОВА

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Пенсию проиндексируют в 2017 году
Вице-премьер Ольга Голодец, курирующая социальный блок пра-
вительства РФ, заявила, что в следующем году в стране восста-
новят традиционный способ индексации пенсий. При этом в янва-
ре каждый пенсионер получит дополнительную разовую выплату 
в размере 5 тысяч рублей.

В 2016 году пенсии проиндексировали неработающим пенси-
онерам — на 4 процента с 1 февраля. С 1 апреля также на 4 про-
цента проиндексировали пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению. Следующую индексацию должна была опре-
делить Госдума, но правительство решило заменить её единовре-
менной выплатой в январе 2017 года. Вице-премьер правитель-
ства РФ Ольга Голодец объяснила: «Выплата будет разовой, и с 
первого января 2017 года восстанавливается обычный, законный 
порядок индексации пенсий. И индексация в 2017 году заложена 
в полном объёме, как и положено, по фактической инфляции. Эти 
средства сейчас учтены в бюджете. Она будет, как обычно, в зако-
не в процентах за 2016 год».

В отделении Пенсионного фонда России по Свердловской об-
ласти рассказали «ОГ», что до конца 2016 года индексировать 
пенсию не будут.

— Однако размер единовременной выплаты в 5 тысяч рублей 
в январе следующего года примерно соответствует среднему раз-
меру выплаты, которую получил бы пенсионер при второй индек-
сации, — объясняет заместитель управляющего Отделением Пен-
сионного фонда РФ по Свердловской области Ольга Шубина.

— Кто из пенсионеров сможет получить 5 тысяч рублей в на-
чале следующего года?

— Разовую выплату получат все категории пенсионеров, как 
работающие, так и неработающие. Деньги Пенсионный фонд Рос-
сии будет выплачивать вместе с пенсиями за январь 2017 года. 
Единовременную компенсационную выплату в качестве социаль-
ной поддержки получат граждане Российской Федерации, посто-
янно проживающие на её территории и являющиеся получателя-
ми страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, в том числе социальных пенсий.

— Индексация пенсий в 2017 году планируется для всех пен-
сионеров или только для неработающих?

— С 2017 года индексация пенсий будет восстановлена в пол-
ном объёме, — говорит Ольга Шубина. — Её рассчитают в зави-
симости от фактической инфляции предыдущего года для стра-
ховых пенсий и по росту уровня прожиточного минимума пенсио-
нера для пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 
При этом пенсии работающим пенсионерам будут выплачиваться 
без учёта плановых индексаций.

Лариса ХАЙДАРШИНА

 ЗА ЗАСЛУГИ В ВЕТЕРАНСКОМ ДВИЖЕНИИ
Официальный старт месячнику добрых дел был 

дан на торжественном мероприятии во Дворце игро-
вых видов спорта. В зале собралось 3600 пожилых 
людей. Троим уральцам губернатор Евгений Куйва-
шев вручил знаки отличия Свердловской области 
«За заслуги в ветеранском движении». Награды удо-
стоились ответственный секретарь Первоуральского 
городского совета ветеранов Ираида Наумова, пред-
седатель Ницинской ветеранской организации (Ир-
битский МО) Валентина Щапова и председатель Су-
холожской общественной организации ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов Анатолий Кыштымов.

— Эта награда принадлежит не мне, а всем вете-
ранам Сухого Лога, ведь один в поле не воин, — за-
явил Анатолий Кыштымов.

 СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!
Знаки отличия Свердловской области «Совет 

да любовь» трём екатеринбургским семьям вручи-
ла председатель Заксобрания области Людмила Ба-
бушкина. Награду получили:

  Антонида и Александр Шмелёвы. В далёкие 
60-е годы на одном из традиционных фестивалей 
«Весна УПИ» студент политеха Саша Шмелёв, восхи-
щённый очаровательной девушкой Тоней, пригласил 
её на танец и понял, что не хочет с нею расставаться. 
Вскоре сделал предложение, и с тех пор супруги жи-

вут душа в душу, воспитали двоих детей — Наталью 
и Дмитрия. Александр Александрович по сей день 
работает на предприятии «Росэнерготранс», там же 
трудится и сын Дмитрий. Антонида Ивановна много 
лет проработала медицинской сестрой в детской по-
ликлинике, сейчас — на пенсии.

  Валентина и Юрий Садыковы. Их судьбу на 
всю жизнь определила случайная встреча на аттрак-
ционе в летнем парке на Уралмаше. Супруги воспи-
тали прекрасных детей — Елену и Сергея, для кото-
рых всегда были наглядным примером. В то же вре-
мя каждый из супругов более 40 лет отдал предпри-
ятиям родного города. Юрий Михайлович принимал 
участие в строительстве уникального архитектурно-
го объекта — Дворца молодёжи.

  Пелагея и Шамсула Нигматовы. Они живут 
дружно и в согласии уже 51 год и воспитали троих 
детей.

— Я родом из посёлка Красный. Оттуда до Урал-
маша раньше ходил поезд, на котором ездили в ос-
новном рабочие. В этом поезде я и познакомилась 
со своим женихом, он тогда только из армии вернул-
ся. Свадьбы не делали, просто взяли свидетелей, по-
шли в загс и расписались, — рассказала «ОГ» Пела-
гея Васильевна. — Я трудилась на Турбомоторном за-
воде, муж — на Уралмаше. Я старалась работать в 
первую смену, а он — во вторую или в третью. То есть 
на домашнее хозяйство тоже заступали посменно. 

Елена АБРАМОВА

Мероприятия месячника продлятся в городах 
области до 1 октября. 
Узнать о них можно по телефонам горячей линии 
312–07–08 (министерство социальной политики), 
312–00–06 (министерство культуры), 
371–16–00 (министерство общего 
и профессионального образования), 
100–01–53 (министерство здравоохранения). 

Аркадий ГУРЕВИЧ, кандидат исторических наук, полковник в отставкеЖивёт в Екатеринбурге ве-теран Великой Отечественной войны, полковник в отставке 
Дмитрий Николаевич Суво-
ров. С виду ничем особым не отличается от остальных вете-ранов, проживающих в столи-це Урала. Может быть, только знаменитой фамилией да тем, что носит всегда аккуратно причёсанную небольшую кра-сивую бородку.Дмитрий Николаевич ро-дился в 1926 году в неболь-шой деревеньке Костромской области. До войны успел окон-чить семь классов сельской школы. С началом войны все деревенские мужчины, подле-жащие мобилизации, ушли в армию. 15-летний Дима остал-ся вдвоём со своей мамой и на-чал трудиться. На лошадях об-рабатывал колхозные поля: пахал землю, сеял, косил сено, собирал урожай. А в 1944 го-ду после окончания учёбы в мотоциклетном полку, полу-чив новый боевой мотоцикл марки «Харлей», был назна-чен на должность разведчи-ка 4-й гвардейской танковой бригады и оказался во взво-де разведки роты управления бригады. Эта танковая воин-ская часть входила тогда в со-став 2-го гвардейского тан-кового корпуса, которым ко-мандовал генерал Алексей 

Бурдейный (3-й Белорусский фронт).Именно эта танковая бригада после освобожде-ния города Орши совершила стремительный марш-бросок вдоль автомагистрали Мо-сква — Минск. Личный состав бригады проявил высокий уровень военного мастерства, в том числе — разведчик ря-довой Дмитрий Суворов. Он на своём боевом мотоцикле к ис-ходу 1 июля 1944 года оказал-ся в 10–12 километрах северо-восточнее Минска.В ночь на 3 июля командир танковой бригады полков-ник Олег Лосик вызвал к се-бе разведчика-мотоциклиста Суворова и поставил боево-му дозору задачу: найти более безопасную дорогу для про-рыва бригады в Минск.На рассвете 3 июля Суво-ров со своими спутниками на боевом мотоцикле влетел на северо-восточную окраи-ну Минска. Город спал. Стоя-ла полнейшая тишина. Вот что значит фактор внезапности! Позднее некоторые пленные немцы говорили, что они бы-ли уверены — русские всё ещё ведут бои в районе Орши.Рядовой Суворов и его спутники связались с парти-занами, которые показали им полевую дорогу. Она охра-нялась только одной немец-кой противотанковой артил-лерийской батареей. Суворов молнией летел обратно к ко-мандиру… Полученные све-

дения дали возможность 4-й гвардейской танковой брига-де первой из всех воинских ча-стей и соединений, участво-вавших в освобождении Мин-ска, войти в город. Это под-тверждает маршал Советско-го Союза Александр Василев-
ский в своей книге «Дело всей жизни».  В те дни считалось, что по-лучив боевую задачу, развед-чик-танкист просто добросо-вестно её выполняет. А сейчас, с высоты 71 года со Дня Побе-ды, выполнение такой задачи оценивается совсем иначе. Рядовой Суворов должен был ворваться в город, заня-тый врагом. Для этого надо было проявить стальную во-лю, и он её проявил. Надо бы-ло быть неимоверно храбрым и мужественным воином. Ря-довой Суворов и эти свои ка-чества проявил. Он был пер-вым фронтовиком из многих тысяч личного состава воин-ских частей и соединений, кто ворвался в оккупированный Минск. Важно и то, что речь шла об освобождении столи-цы союзной республики — Со-ветской Белоруссии. Это име-ло огромное военное и поли-тическое значение для всех стран, оккупированных не-мецко-фашистскими захват-чиками.За подвиг при освобожде-нии Минска Дмитрию Суво-рову было присвоено звание «гвардеец». 

Как рассказывал Дмитрий Суворов, встреча с минчанами происходила точно так, как это 
изображено на картине художника Валентина Волкова «Освобождение Минска». На мотоцикле 
впереди танков — именно он, рядовой Суворов. Подробнее об истории этой картины и её героях 
«Областная газета» писала в номере за 21 ноября 2014 года

Идёт по городу герой…

Пенсионеры 
путешествуют по Уралу, 
не вставая с дивана
Уральские пенсионеры, у которых нет воз-
можности отправляться в далёкие путеше-
ствия или вообще выходить из квартиры, мо-
гут побывать на виртуальных экскурсиях. Та-
кой шанс предоставляет «Клуб путешествен-
ников» Комплексного центра соцобслужива-
ния населения (КЦСОН) Чкаловского района 
Екатеринбурга.

Проект был запущен этим летом. Иници-
ативная группа создаёт небольшой видеоро-
лик или слайд-шоу из фотографий о поезд-
ке в живописные и исторические места реги-
она. Позже специально обученный народный 
экскурсовод приезжает домой к маломобиль-
ному пенсионеру или инвалиду вместе с груп-
пой единомышленников и проводит «экскур-
сию». Недавно прошла очередная из таких 
встреч. Пять человек полюбовались на Старо-
пышминск и Невьянск. Про путешествие рас-
сказала пенсионерам народный экскурсовод 
Валентина. А хозяйка квартиры Маргарита 
Валентиновна — инвалид по зрению III груп-
пы — дополнила рассказ интересными фак-
тами о Невьянске и об империи Демидовых. 

Участники экскурсии посоветовали кура-
торам проекта составить маршрут в Верхний 
Тагил, где есть много исторических достопри-
мечательностей.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Уральские поисковики 
обнаружили останки 
55 солдат
Отряды «Соболь» из Нижнего Тагила и «Дер-
жава» из Невьянска вели раскопки в Белго-
родской области.

У сёл Нижне-Атаманское и Нижнее Чуфиче-
во в июле 1942 года 21-я и 40-я армии прорыва-
лись из окружения. Здесь и обнаружены и экс-
гумированы останки 55 солдат и командиров, 
двух детей. Нашли четыре медальона, один без 
записки, два прочитаны, ещё один — на экспер-
тизе. Перезахоронение  планируется на 22 июня 
2017 года. Поисковики просят отозваться род-
ных солдат, чьи имена установлены.

Вараксин Сергей Григорьевич, 1921 года 
рождения, старший сержант, уроженец Ки-
рова. Призван Молотовским ГРВК в Кирове в 
1940 году. Отец — Вараксин Григорий Ивано-
вич, мать — Вараксина Анна Дмитриевна.

Семочкин Иван Филиппович, 1921 года 
рождения, младший сержант, уроженец Севе-
ро-Казахстанской области, Полуденского рай-
она, села Раевка, призван Полуденским РВК в 
1939 году. Отец — Семочкин Филипп Андре-
евич, сестра — Семочкина Надежда Филип-
повна.

Станислав БОГОМОЛОВ
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Списки предприятий розничной торговли и бытового 
обслуживания населения, предоставляющих 
пенсионерам скидки в течение месячника добрых 
дел, опубликованы на сайте министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области (mcxso.midural.ru). 
Уточнить информацию можно по телефонам: 
(343) 312-00-07, доб. 328, 326 
(по вопросам торговой деятельности); 
(343) 312-00-07, доб. 342 
(по вопросам бытового обслуживания)

На празднике возле ДИВСа были развлечения на любой вкус: пенсионеры могли и в шахматы 
сыграть, и потанцевать
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ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

Ольга КОШКИНА
63-летняя ревдинка 
Татьяна Пермякова — 
из тех, кто живёт не по 
шаблону. На лавочке сре-
ди пенсионерок её не най-
ти: куда охотнее женщина 
покоряет горные верши-
ны, рыбачит, сплавляет-
ся по рекам и… лихо гоня-
ет по окрестным лесам на 
мотоцикле, который са-
ма себе купила в подарок 
на день рождения восемь 
лет назад. Впервые за руль мото-цикла Татьяна села в 15 лет — взяла его покататься у брата. Минский М-106 (в на-роде — «козлик») тогда был незаменимой вещью в боль-шом домашнем хозяйстве: на нём ездили и в лес, и на по-косы, и в город по делам. Спе-циально водить не училась — села и поехала.— Очень понравилось ощущение свободы и некой исключительности: это сей-час женщина за рулём нико-го не удивит, а тогда в городе их были единицы, — вспоми-нает Татьяна.Замужество увлечению 

не помешало — Татьяна ка-талась на «Урале» и «Дне-пре», и даже в ожидании ма-лыша не выпускала руль из рук. Рассталась с железной техникой лишь тогда, ког-да последний мотоцикл сло-мался, а в семье появился ав-томобиль. В 50 лет Татьяна получила права на вождение, но машина двухколёсную технику не заменила, и по-сле выхода на пенсию с Рев-динского метизно-металлур-гического завода Татьяна ре-шила обзавестись личным «железным конём». К 55-лет-нему юбилею купила крас-ный одноместный ЗиД-50, который теперь ласково на-зывает «кормильцем» — вы-бирается на нём в лес за гри-бами и ягодами.— Этим летом почти каж-дый день ездила за земляни-кой, дважды выбиралась за черникой и один раз за клюк-вой, — перечисляет Татьяна. — Сажусь на мотоцикл, один рюкзак с ягодами — на спи-ну, второй — на грудь, и — вперёд. Очень люблю бывать в лесу, но раньше приходи-лось либо идти пешком, ли-бо просить родных отвезти и забрать на машине. А сей-

час — ни от кого не завишу и сама выезжаю на грибные и ягодные места за 10–15 ки-лометров от дома.Когда мотоцикл в гара-же, его хозяйка пересажи-вается на велосипед, встаёт на лыжи, берёт в руки пал-ки для скандинавской ходь-бы или отправляется с еди-номышленниками в обыч-ный пеший поход. Зимой Та-тьяна покорила 755-метро-вую уральскую горную вер-шину Старик-Камень и ис-купалась в ледяном источ-нике Святой Платониды, а в мае исполнила давнюю меч-ту — сплавилась на байдар-ке по реке Серге в Оленьих Ручьях.— Нахожу время и для заготовок на зиму, и для вя-зания, и для садоводства, но такой мой характер: как только есть свободная ми-нута — срываюсь с места и куда-нибудь лечу, — резю-мирует Татьяна. — Семья меня поддерживает: при-общила к туризму сыновей, внука и внучку. А сейчас у меня новая мечта: хочу ку-пить лодку с мотором для рыбалки.

Ревдинская пенсионерка-байкерша мечтает о моторной лодке
Татьяна Пермякова экстрима не боится: например, в майские праздники женщина сплавилась 
по реке Серге
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Решение Спортивного ар-
битражного суда (CAS) о не-
допуске российских спорт
сменов на Паралимпиа-
ду в РиодеЖанейро рас-
пространится и на зимние 
Игры в Южной Корее. Об 
этом говорится в открытом 
письме Паралимпийского 
комитета России (ПКР). Международный паралим-пийский комитет (МПК) дис-квалифицировал Паралим-пийский комитет России и от-странил российских атлетов от участия в Паралимпиаде в Рио по итогам рассмотрения доклада комиссии WADA. Рос-сия подала апелляцию в CAS, но 23 августа суд её отклонил и вынес отрицательное реше-ние по нашим спорт сменам. Среди паралимпийцев, кото-рые так и не доехали до столь долгожданных Игр, было и де-вятнадцать свердловчан. Конечно, это очень силь-ный, почти смертельный удар по российскому паралимпий-скому движению. Пока наши атлеты из последних сил бо-рются за свои права, пишут индивидуальные письма в адрес президента МПК, этот самый президент уже вовсю перераспределяет квоты рос-сиян между спорт сменами других стран – всего 267 ли-цензий. Только сборная США пополнилась 22 путёвками в Рио. Теперь это будет самая многочисленная команда на предстоящей Паралимпиаде. Казалось бы, куда хуже? Но прогремела ещё одна не-утешительная новость: зим-ние Паралимпийские игры в Южной Корее тоже пройдут без участия России. Между-народным паралимпийским комитетом было решено, что наши спортсмены и по зим-

ним видам спорта также от-странены от всех турниров, а значит, они не смогут завоё-вывать паралимпийские кво-ты и, как следствие – не будут иметь права участвовать в Играх, которые пройдут в ко-рейском Пхёнчхане.Как дальше будет бороть-ся российская сторона уже за следующую Паралимпиа-ду, непонятно, ведь ни о ка-ких конкретных шагах по за-щите спортсменов пока ре-чи не идёт. В том же откры-том письме Паралимпийско-го комитета России говорит-ся: «Считаем крайне важным по возможности быстрее от-реагировать на обвинения в адрес Центра спортивной подготовки сборных команд России, что внесёт ясность в провозглашённую причину приостановки членства ПКР в МПК и тем самым откроет возможность для участия на-ших спортсменов в предстоя-щих Паралимпийских играх». А для свердловчан была уготована ещё одна очень не-приятная новость – на четыре года дисквалифицирована за употребление допинга Олеся 
Лафина, двукратный серебря-ный призёр Паралимпийских игр по пауэрлифтингу. Сооб-щение об этом опубликовано на сайте Российского антидо-пингового агентства: «Всерос-сийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двига-тельного аппарата на осно-вании и во исполнение реше-ния дисциплинарного антидо-пингового комитета приняла решение о дисквалификации спортсменки Лафиной Олеси на четыре года, начиная с 18 ноября 2015 года». Спортсменка из Серова Олеся Лафина завоевала свои награды на Играх в Пекине (2008) и Лондоне (2012).

Обломали МозякинаОжидавшийся в Екатеринбурге суперрекорд не состоялсяЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В первом домашнем мат-
че регулярного чемпиона-
та Континентальной хоккей-
ной лиги екатеринбургский 
«Автомобилист» обыграл 
действующего обладателя 
Кубка Гагарина магнитогор-
ский «Металлург», а дебю-
тант «лосей» Владимир Со-
хатский записал на свой вра-
тарский счёт первый екате-
ринбургский «сухарь».Игра с «Металлургом» име-ла сразу несколько любопыт-ных подтекстов. Именно с «Магниткой» наша команда за-вершала прошлый сезон – сна-чала команды сыграли в Ека-теринбурге заключительный матч регулярного чемпиона-та, а затем провели захватыва-ющую битву в первом раунде плей-офф. Таким образом, по-лучается, что пятый подряд до-машний матч «Автомобилист» проводил с одной и той же ко-мандой. Если это и не рекорд КХЛ, то случай довольно уни-кальный.Если предыдущие три го-да встречи «Автомобилиста» с «Магниткой» проходили под знаком противостояния бра-тьев Коваржей, то на этот раз 

брат остался только один – Ян по-прежнему играет за «Ме-таллург», а вот Якуб летом пе-решёл из «Автомобилиста» в череповецкую «Северсталь». Зато была другая интрига, без пре увеличения приковавшая к екатеринбургскому КРК «Ура-лец» пристальное внимание всей прогрессивной  хоккей-ной общественности.Дело в том, что нападающе-му «Металлурга» Сергею Мозя-
кину не хватало всего одной за-брошенной шайбы, чтобы по-вторить выдающееся достиже-ние 36-летней давности и срав-няться по числу заброшенных шайб в чемпионатах с вели-ким Борисом Михайловым (в чемпионатах СССР он отличил-ся 428 раз). Но в Екатеринбурге 

на его пути как скала встал де-бютант «Автомобилиста» Вла-димир Сохатский (игрок с та-кой фамилией просто обязан был рано или поздно оказать-ся в команде, у которой талис-ман – «лось»).Голкипер «Автомобилиста» отразил 28 бросков магнито-горцев, в том числе пять от не-состоявшегося рекорд смена Мозякина (разумеется, само-го активного в составе гостей). Причём минимум трижды ли-дер атак «Металлурга» имел все шансы выйти победителем из этих микродуэлей, но Сохат-ский категорически не хотел входить в историю отечествен-ного хоккея. Михайлова Мозя-кин наверняка догонит и пере-гонит, но не в Екатеринбурге.
Календарь в КХЛ настолько плотный, что почивать на лав-рах некогда: уже сегодня у «Ав-томобилиста» очередное испы-тание – уральское «дерби» с че-лябинским «Трактором». 

 ДосьЕ «оГ»
Владимир соХатсКИЙ. Родился 28 декабря 1989 года в Уфе. Воспитан-
ник «Салавата Юлаева». 

Играл в командах «Салават Юлаев-2» Уфа (2006/2007–2008/2009), 
«Толпар» Уфа (2009/2010), «Торос» Нефтекамск (2010/2011–2013/2014), 
«Салават Юлаев» Уфа (2014/2015–2015/2016). 

В мае 2016 года Владимир Сохатский перешёл в «Автомобилист» в 
обмен на двух игроков молодёжной команды «Авто» Никиту Циркуля и 
Максима Аскарова. 

Обладатель Кубка Братины (чемпион ВХЛ) в составе «Тороса» (2012, 
2013), лучший голкипер ВХЛ в сезоне 2011/2012, лучший игрок плей-
офф ВХЛ в сезоне 2012/2013.

 ИнтЕрВью
Вчера голкипер «автомобилиста» ответил на вопросы  
корреспондента «оГ»

– Владимир, вы до этого лишь однажды играли в КрК 
«уралец» (за «салават юлаев») и знакомы с той атмосфе-
рой, которая бывает на домашних матчах «автомобили-
ста». поддержка болельщиков помогла в дебютной игре? 

– Конечно. И это было очень кстати, потому что перед 
первой игрой, разумеется, волновался. Очень рад, что всё 
так хорошо получилось. Я не пропустил, команда выигра-
ла. После матча болельщики встретили и вручили симво-
лический приз – сухарики (смеётся).  

– В этом матче все ждали рекордного гола Мозякина. 
Вы настраивались в связи с этим как-то особенно проти-
востоять именно капитану «Магнитки»? 

– Насколько я знаю, команда всегда на него играет, а 
не только сейчас, когда Сергей в шаге от повторения ре-
корда. Мозякин всегда опасен, и я не заметил, чтобы он 
как-то особенно жадничал, не делился шайбой с партнё-
рами.

– Как бы отнеслись к тому, что рекордный гол оказал-
ся всё-таки в ваших воротах?

– Я думаю, что войти в историю вместе с Мозякиным у 
меня бы всё равно не получилось (смеётся). Так что лучше 
сыграть на «ноль» и помочь команде завоевать три очка.  
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ХоККЕЙ
рЕГулярныЙ чЕМпИонат КХл

«автомобилист» (Екатеринбург) – «Метал-
лург» (Магнитогорск) – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Шайбы забросили: 1:0 Тичар (49.38); 2:0 
Голышев (53.17).
l Нападающий «лосей» Рок Тичар забива-

ет в третьем матче подряд и становится лиде-
ром в списке снайперов КХЛ.

результаты остальных матчей: «Локомо-
тив» – «Динамо» (М) – 2:3, «Слован» – «Тор-
педо» – 7:4, «Медвешчак» – «Сочи» – 3:2 ОТ.

положение лидеров в Восточной конфе-
ренции: «автомобилист» – 9 очков (4 матча), 
«Авангард» – 9 (3), «Лада», «Сибирь» – по 6 
(3)…

снайперы: тичар («Автомобилист») – 4 
шайбы, Мозякин («Металлург» Мг), Коваль-
чук (СКА), Копейкин («Витязь»), Даугавиньш 
(«Торпедо»), Крикунов, Петерссон (оба – 
«Сочи») – по 3.

ассистенты: Полашек («Сибирь»), Гилрой 
(«Спартак»), Петерссон («Сочи»), Шипачёв 
(СКА) – по 4 передачи… алексеев, тимашов 
(оба – «Автомобилист») – по 3.

Гол+пас: Петерссон («Сочи») – 7 (3+4), Ко-
вальчук (СКА) – 6 (3+3)… тичар – 4 (4+0), тор-
ченюк (оба – «Автомобилист») – 4 (2+2)… 
Моня – 3 (2+1), алексеев, тимашов (все – «Ав-
томобилист») – по 3 (0+3).   

подготовил Евгений ячМЕнЁВ

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru
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101,6 миллиона рублей выделено  
на реконструкцию стадионов  
к чМ-2018 по футболу
председатель правительства свердловской области Денис Паслер 
утвердил распределение средств, поступивших из федерального 
бюджета, на реконструкцию спортивных объектов. 

На реконструкцию екатеринбургских стадионов «Калининец» и 
«Урал», которые утверждены ФИФА в качестве тренировочных пло-
щадок для команд – участниц чемпионата мира по футболу, будет 
направлено 101,6 миллиона рублей. Кроме того, ещё 887 тысяч ру-
блей выделено на первый этап строительства стадиона детской спор-
тивной школы в Богдановиче. 

– Проекты нужные, – отметил Денис Паслер. – Прошу министер-
ство строительства и развития инфраструктуры контролировать сро-
ки и качество их реализации. Правительство Российской Федерации 
выделяет нам софинансирование, и мы должны оправдать его дове-
рие, а главное – оправдать доверие наших жителей, для которых мы 
строим эти спортивные объекты.

наталья ШаДрИна

Важно Для рЕГИона

В твери сыграли самый 
продолжительный  
мини-футбольный матч?
180 часов продолжался матч, сыгранный  
в твери. 

«записи мы пошлём в Великобританию, где 
расположен главный офис Книги рекордов Гин-
несса, – расскзал корреспонденту ТАСС один из 
организаторов. – Надеемся, что уже через 6–10 
месяцев нам выдадут сертификат о том, что 
именно в России, в Твери, впервые был установ-
лен мировой рекорд по самой продолжительной 
игре в мини-футбол. Ранее такие рекорды ни в 
одной стране мира никто не устанавливал».

В Твери об этом могут и не знать, но дав-
ние читатели «ОГ» наверняка помнят, что в де-
кабре 2002 года в Каменске-Уральском был сы-
гран мини-футбольный матч, продолжавший-
ся 120 часов. Формально тверичи то достиже-
ние побили, но есть несколько дополнитель-
ных фактов. если в Твери участников было 
560 человек, то в каменском спорткомплексе 
«Олимп» – всего 26. 

ещё одна деталь, добавляющая весомости 
уральскому матчу. Температура воздуха на ули-
це в это время была в районе 40 градусов цель-
сия ниже нуля, а в помещении столбик термоме-
тра едва достигал отметки «плюс 8». 

К сожалению, организаторы того матча в 
дальнейшем не проявили должной настойчиво-
сти в фиксации своего рекорда, и сейчас уже ни-
кто не сможет объяснить: почему факт 120-ча-
сового мини-футбольного марафона в Камен-
ске-Уральском так и не был нигде официально 
зафиксирован.

Евгений ячМЕнЁВ

В первом же матче за «автомобилист» сохатский оформил свой третий «сухарь» в КХл

Российское телевидение ответит «Играм престолов»Пётр КАБАНОВ,  Георгий КОЛЫЧЕВ, Наталья ШАДРИНА
Завтра на центральных ТВ
каналах стартует новый 
телевизионный сезон. На 
экраны возвращаются ухо-
дившие на летние канику-
лы программы, начинается 
отсчёт до громких премьер. 
«ОГ» разбирается в новом 
телесезоне и представляет 
всё самое интересное.  

«Первый» – самый 
«голосистый»Безусловно, многие ждут от нового телесезона возвра-щения с летних отпусков зна-комых программ. Этого, как ни странно, ждут и телеком-пании, поскольку предлагать зрителю уже проверенный и знакомый продукт проще, чем убеждать в новинках. По-этому стоит обратить внима-ние на новые сезоны старых проектов. Главным флагманом в ка-чественных развлекательных (и не только) программах яв-ляется «Первый канал». Имен-но там люди черпают и ново-сти, и вечерние развлечения. Так, в эту пятницу на экраны выходит 5-й сезон шоу «Го-лос». Без преувеличения, это главное вокальное шоу стра-ны. Во-первых, как ни стара-лись конкуренты с других ка-налов, но создать что-то по-добное по качеству и размаху ни у кого так и не вышло. Раз-ве что у «России 1» была «Глав-ная сцена», но там упор был на исполнительское мастерство, а не на индивидуальные во-кальные данные. А во-вторых, «Голос» – это настоящая куз-ница кадров, пройдя которую можно начать свой путь на большой сцене. Победители проекта колесят по всей стра-не с гастролями и порой даже более востребованы, чем со-стоявшиеся звёзды. «Голос» – в эфире «Перво-го канала» с 2012 года. Мно-гим уже приелся сам формат шоу. Кто-то бросил его смо-треть, когда три года подряд выигрывала команда Град-

ского, кому-то не понравил-ся Баста, а кому-то – шутки 
Нагиева. Создатели старают-ся каждый год искать новое. Уверены, что и в этом сезоне 

«Голос» вновь чем-нибудь по-радует. Например, уже изве-стен состав нового жюри. На этот раз отбором голосов не будут заниматься рэпер Ба-ста и композитор Александр Градский. Полина Гагарина, как и Григорий Лепс, в жю-ри останутся, а к ним присо-единятся Дима Билан и Ле-
онид Агутин. Возможно, кто-то ждал в роли наставников совершенно новых звёзд, да и создатели шоу анонсирова-ли «кардинальное обновле-ние», но выбор сделан. Пусть не самый оригинальный, но и не самый плохой. Продолжая разговор о развлекательных програм-мах, нельзя не упомянуть и о другом проекте «Первого» – «Вечернем Урганте». Фор-мат этого шоу – далеко не но-вый. Почти на каждом канале есть передача, куда приходят звёзды на разговор. Откро-венный, деловой, шутливый, серьёзный – всё зависит от формата и ТВ-канала. Что го-ворить, если только на «Пер-вом» таких программ мини-мум три. Но фишка «Урганта» в харизме ведущего и в под-боре гостей. Да, может быть, не всем по душе шутки Ивана 
Урганта, но именно к нему в передачу приходят гости от 
Алена Делона до почтальо-на Тряпицына. Для сравне-ния: параллельно на канале ТВЦ откроется новый сезон 

передачи «Мой герой», кото-рую ведёт Татьяна Устино-
ва. Суть вроде та же, но инте-реса она почему-то не вызы-вает… Кстати, что-то подоб-ное делает проект «Malina» на местном «Четвёртом канале». Но тут дело вкуса. Продолжатся на «Первом» и традиционные программы: «Пусть говорят» (в этом году программа отметит юбилей – 15 лет в эфире), «Давай поже-нимся», «Модный приговор», «Мужское/женское» и так да-лее.Главный антагонист «Пер-вого канала» – «Россия 1» в этом сезоне громких пре-мьер пока не заявляет. Раз-ве что интерес вызывает пре-мьера программы «Коман-да». В этом шоу любой жела-ющий сможет стать помощ-ником главы Чеченской Ре-спублики Рамзана Кадыро-
ва. Для этого необходимо бу-дет пройти специальные ис-пытания. Конкурсанты долж-ны будут доказывать, что они могут вовремя и чётко испол-нять поставленные задачи, быть готовыми работать 24 часа в сутки. Кстати, в фина-ле участники  должны будут представить проект развития Чечни. Наверное, стоит отме-тить, что это шоу для истин-ных гурманов. Далеко не всем интересна подобная тема, но аналога этому точно на рос-сийском ТВ не было. 

К слову, над новой ТВ-программой работает и теле-канал «Культура». Любите-ли оперы смогут посмотреть новый сезон «Большой опе-ры» – профессионального те-левизионного конкурса моло-дых оперных певцов. На пред-варительный отбор приедут участники из стран ближне-го и дальнего зарубежья – от Украины и Казахстана до Ита-лии и Монголии. Кроме то-го, впервые в истории проек-та за прослушиванием мож-но будет наблюдать в режи-ме онлайн. Сравнивать ка-нал «Культура» с другими до-вольно трудно, поскольку на данный момент – это един-ственный крупный культур-ный канал в России. Конеч-но, многие стараются разно-образить эфирные сетки до-кументальными фильмами о писателях, актёрах, художни-ках, но «Культура» посвящает этому всё эфирное время. Да и представить полуторачасо-вой монолог о кино, к приме-ру, от Сергея Мирошниченко, где-то ещё, трудно. 
Путешествия  
по «Пятницам»Другой контент по на-правленности представит в новом сезоне телеканал «Пятница». После скандаль-ных «Ревизорро» и «Магаззи-но» канал запускает интерес-

ное шоу «Проводник». Суть передачи проста: известный ведущий Андрей Бедняков вместе с российскими звёз-дами отправляется в их род-ные края, где они рассказы-вают всё самое интересное и неожиданное о своём горо-де. Среди первых выпусков – Астрахань с кавээнщиком 
Азаматом Мусагалиевым и Пермь с Николаем Наумо-
вым. Подобные «поездки» в родные города периодически возникают на российском ТВ. Но после «Орла и решки» ста-ло понятно: так рассказывать о путешествиях может толь-ко «Пятница». Впрочем, и ге-рои выпусков стараются сде-лать всё возможное, чтобы зритель поехал в свободный уик-энд именно в их город. А от большинства передач о пу-тешествиях такого желания, увы, не возникает. Возможно, кому-то будет интересна и вторая премье-ра канала – «Пацанки». Один-надцать девушек: каждая из них настоящая оторва, ли-шённая внимания окружаю-щих, встаёт на путь исправ-ления, чтобы превратиться в настоящую леди. Шоу будет интересно, пожалуй, таким же девушкам. 

Как не стать 
новым доктором 
ХаусомЕсли выбор новых пере-дач в этом сезоне не такой большой, то сериалов запла-нировано очень много. С од-ной стороны – это хорошо. Се-риалы берутся снимать име-нитые режиссёры, участвуют известные актёры. Да и не-которые сериалы последних лет по качеству сравнялись с фильмами. С другой стороны, поставить достойное сери-альное производство на рель-сы так и не получается. Вот и выходят порой такие, как «Красная королева» (о ней «ОГ» подробно писала в номе-ре от 22.03.2016). В этом плане впереди в России пока два канала – «Первый» и «Россия 1». Имен-но они представят в этом году более интересные проекты. Так, мы рекомендуем об-ратить внимание на сери-ал «София», который осенью этого года покажет «Рос-

сия 1». Кинолента от режис-сёра Алексея Андрианова (он уже отметился фильмом «Шпион» с Данилой Козлов-
ским) может стать одним из самых масштабных проектов российского телевидения. Реальные исторические со-бытия, показанные в филь-ме, относятся к XV-XVI ве-кам, а в центре сюжета – по-следние годы правления мо-сковского князя Ивана III и его династический брак с последней наследницей ви-зантийского престола Софи-
ей Палеолог. Главные роли в сериале исполнили веду-щие российские актёры – Ев-
гений Цыганов (Иван III) и 
Мария Андреева (София Па-леолог), в фильме также сня-лась екатеринбурженка Со-
фия Никитчук («Мисс Рос-сия-2015»).Вполне возможно, что впервые в России появится достойный ответ  «Игре пре-столов». Примечательно, что это не очередная российская адаптация западного сериа-ла, а самобытный проект, ос-нованный на исторических фактах. А этого российскому зрителю так не хватает. Вновь на российском ТВ мы увидим сериал о гениаль-ном враче-безумце – «Доктор Рихтер». Главную роль в се-риале играет Алексей Сере-
бряков, герой которого ру-ководит лечебно-диагности-ческим отделением больни-цы. Актёрская фактура Сере-брякова вполне соотносится с прототипом хмурого, реф-лексирующего и гениально-го диагноста. К работе над сериалом были привлече-ны профессиональные вра-чи, а съёмки проходили в ау-тентичной обстановке с ре-альным оборудованием. Про-блема разве что в другом: мы вновь увидим сериал, в кото-ром повторяется один и тот же формообразующий эле-мент – харизматичная лич-ность, вокруг которой стро-ится сюжет. После проваль-ного «Доктора Тырсы» и со-вершенно не представляю-щего интереса «Склифосов-ского» стоит относиться к та-ким проектам с насторожён-ностью, поскольку в итоге можно увидеть жалкую паро-дию на «Доктора Хауса».

по словам режиссёра алексея андрианова, в «софии» Евгений Цыганов получил возможность 
раскрыть весь свой актёрский потенциал через непростую роль Ивана III
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самые ожидаемые 
зарубежные 
сериалы 2016 года

l «Кризис  
в шести сценах» – 
дебютный сериал 
Вуди аллена

l «Молодой папа» – 
дебютный сериал 
паоло соррентино 
о жизни 
вымышленного 
папы римского 
пия XIII

l «американские 
боги» – 
экранизация 
одноимённого 
романа  
нила Геймана


