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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Богатырёв

Бывший главный врач 
Шалинской центральной 
городской больницы стал 
новым главой муниципа-
литета.

  II

Заместитель председателя 
правительства — министр 
финансов Свердловской об-
ласти поделилась с властя-
ми Богдановича опытом эф-
фективной работы с налого-
плательщиками.

  II

Представитель МИД России 
в Екатеринбурге дал экс-
пертное заключение по но-
вому мобильному приложе-
нию для путешественников.
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Россия

Анапа (II) 
Москва 
(I, VI) 
Новосибирск 
(I, VI) 
Омск (II) 
Самара (I, VI) 
Симферополь 
(II) 
Сочи (II) 

а также

Республика 
Крым (VI) 
Челябинская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Египет 
(II) 
Китай 
(II, VI) 
Турция 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

7сентября

Россия должна относиться к Уралу очень осторожно, 
бережно, со священным трепетом, как к мистической 
русской земле.

Александр ПРОХАНОВ, писатель и общественный деятель — 
в газете «Известия»

 ЦИТАТА ДНЯ

Галина Кулаченко

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Александр Харлов
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Фармацевтическим компаниям вдвое увеличили максимальный размер субсидийМария ИВАНОВСКАЯ
Для предприятий Уральско-
го биомедицинского кла-
стера, находящихся в ста-
дии модернизации, это 
шанс получить необходи-
мые средства для созда-
ния «достойного производ-
ства», сообщил «ОГ» депу-
тат Госдумы РФ, председа-
тель наблюдательного со-
вета НП «Уральский биоме-
дицинский кластер» Алек-
сандр Петров. Председатель правитель-ства РФ Дмитрий Медве-
дев подписал два постанов-ления, которые направле-ны на «увеличение доли ле-карственных средств оте-чественного производства в общем объёме потребле-ния». Одно из постановлений расширило перечень при-оритетных направлений, в рамках которых могут субси-дироваться проекты россий-ских организаций по разра- ботке лекарств. Максималь-ный размер субсидии уве-личен с 200 до 400 миллио-

нов рублей, и с трёх до четы-рёх лет продлён срок вывода разработанного лекарства на рынок.— Это может позитив-но сказаться на предприяти-ях фармкластера в Свердлов-ской области, потому что на-ши предприятия находятся в стадии модернизации произ-водства, и для них очень важ-ны эти субсидии и увеличе-ние их объёма. Раньше была планка в 200 миллионов ру-блей — это мало даже для од-ного цеха, а на 400 миллионов уже можно построить достой-ное производство, — проком-

ментировал изменения Алек-сандр Петров.Что же касается увеличе-ния срока вывода лекарства на рынок, то эксперт назвал эти меры верными, но недо-статочными. По его словам, вывод на рынок лекарствен-ного препарата — это длин-ная цепочка действий: сна-чала проводят доклиниче-ские исследования, потом три фазы клинических иссле-дований, затем лицензирова-ние производства и, наконец, окончательная регистрация препарата.— Процесс занимает от 5 до 10 лет. И то, что его увели-чили хотя бы на год, — это хо-рошо, но мало. Вывод на ры-нок триазавирина потребо-вал порядка 7 лет упорной работы, — сказал председа-тель наблюдательного совета Уральского биомедицинского кластера.

Второе постановление да-ёт возможность финансово поддержать проекты по про-изводству нескольких фар-мацевтических субстанций в рамках одного договора о предоставлении субсидий.— Действительно, пора заниматься разработкой суб-станций — действующего ве-щества, а не только готовых форм (таблетка, жидкость или капсула). Сейчас многие российские фармпредприя-тия закупают импортную суб-станцию, которая и прино-сит всю прибыль, делают го-товую форму и говорят: у нас нет прибыли. Так надо про-изводить действующее веще-ство. На это будет выделяться больше субсидий. Я считаю, что государство правильно переориентировало свои при-оритеты в работе, — пояснил Александр Петров.

  КСТАТИ

На развитие производства 
лекарственных средств в фе-
деральном бюджете в 2016 
году предусмотрено 1,5 мил-
лиарда рублей.

В Екатеринбурге открыли 

самый большой суд в России

Десять лет назад (в 2006 году) в Екатеринбурге была открыта пер-
вая очередь Дворца правосудия — здания областного суда. 

Участок на перекрёстке улиц Московской и Фурманова нача-
ли застраивать ещё в 1987 году. Там планировали разместить но-
вые корпуса для обувной фабрики «Спортобувь». Процесс начался 
довольно бодро, но… Советский Союз распался, на рынок хлыну-
ли импортные кроссовки, и фабрика разорилась. А недостроенные 
корпуса ещё лет десять пугали горожан своими пустыми окнами и 
мрачным видом. Наконец их решили-таки привести в порядок и от-
дать под следственный изолятор. Но Министерство юстиции отка-
залось от задумки из-за нехватки денег. 

Дело сдвинулось только в 2002 году, когда долгострой передали 
в оперативное управление областному суду. За четыре года два кор-
пуса реконструировали и обустроили под нужды судей. Пятиэтаж-
ное здание превратилось в процессуальный корпус областного суда, 
а девятиэтажное — в административный. Так как изначально здесь 
должны были разместиться цеха фабрики, в помещениях почти не 
было перегородок. Огромные пустые площадки удалось разграни-
чить так, чтобы учесть все интересы судейских работников. Напри-
мер, вместо восьми судебных залов, как было в старом здании, в 
новом открыли 31 полноценный зал для заседаний (площадь самого 
большого — 200 «квадратов») и отдельный кабинет для каждого су-
дьи. Для оформления интерьера строители использовали мрамор и 
различные хромированные элементы. 

На открытие приехал губернатор Свердловской области — тог-
да это был Эдуард Россель. Главе региона настолько понравился 
новый Дворец правосудия, что он не удержался от соблазна — 
на несколько минут присел в кресло главного судьи и вполголоса 
изобразил допрос с пристрастием. 

Через год открылась и вторая очередь суда. Всего на строитель-
ство и реконструкцию корпусов ушло около 700 миллионов рублей. 
Общая площадь Дворца правосудия составляет 30 тысяч квадратных 
метров — это самый большой суд в России. 

Анна ОСИПОВА
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Февраль 2015 года. Открытие в Новоуральске 
биомедицинского технопарка. Председатель совета директоров 
холдинга «Юнона» Александр Петров (слева) рассказывает 
губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву 
суть технологического процесса. Новые постановления 
правительства помогут развитию уральской фармацевтикиКонстантин Киселёв: «Про юмор в политике стоит забыть»Александр ПОНОМАРЁВ

Уже на протяжении не-
скольких недель в «Област-
ной газете» на безвозмезд-
ной основе (в рамках изби-
рательного законодатель-
ства) публикуются агитаци-
онные материалы канди-
датов и политических пар-
тий. «ОГ» побеседовала с по-
литологом, коллекционе-
ром политической рекла-
мы, а также организатором 
и участником соответствую-
щих выставок Константи-
ном КИСЕЛЁВЫМ и попроси-
ла его прокомментировать 
предвыборный креатив.

«Тенденция одна 
— стало суше»

— Если говорить о тен-
денциях, как изменились 
призывы, на которых дела-
ют акценты кандидаты в 
своих агитках?— Единственная тенден-ция — стало суше. Но это мо-жет быть впечатление, так как постепенно все привык-ли к военной интонации, с 

одной стороны, и к банально-стям — с другой. Забота, зар-плата, защита, закон и тому подобное доминируют. Увы. Фантазии нет.
— Можете выделить для 

себя самые выигрышные и 
провальные агитки?— Это невозможно сде-лать. Во-первых, размеще-ние в одном месте, в данном случае на одной газетной по-лосе, сразу нескольких аги-ток на сленге политконсуль-тантов называется «братской могилой». Избиратель, чита-тель просто пролистывают эту газетную полосу. Для них все одинаковы в 99 процен-тах случаев. Во-вторых, все в своём репертуаре и ничем не удивляют. Протестующие стремятся высказать протест. Тем, кому нечего сказать, кро-ме четырёх букв своего на-звания, эти четыре буквы и лепят везде и всюду.

— Как оцениваете уро-
вень визуального и тексто-
вого креатива?— В ноль. Но возникает 

другой вопрос: а зачем креати-вить на «братской кандидат-ско-партийной могиле»? Кста-ти, к чести «Областной газеты» могу сказать, что на этот раз ваше издание помогло канди-датам — и цветом, и вёрсткой постаралось выделить всех.
— Есть партии и канди-

даты, которые в своих агит-
ках используют поэзию или 
просто непонятные слога-
ны без какого-либо призы-
ва. Выглядит странно.— Это выдаётся за какой-то креатив. На самом деле юмор в серьёзных кампани-ях не работает. Это нужно за-помнить всем. Занимаешься серьёзным делом — делай это серьёзно. Политиков критико-вали, смеялись над ними, но относились к политике внима-тельно, и только серьёзно. Ес-ли видели трикстера, шута, то и относились к нему как к шу-ту. С учётом того, что трикстер может быть только один, а он у нас уже есть, и его партия как раз из четырёх букв, то осталь-ным про юмор в политике сто-ит забыть.

«Кампания 
проходит 
без серьёзных 
технологов»

— На мой взгляд, баналь-
но выглядят не только агит-
ки, опубликованные в «ОГ». 
Это вообще тенденция этой 
кампании. В большинстве 
своём не чувствуется рабо-
ты профессиональных ди-
зайнеров и грамотных по-
литтехнологов.— Во-первых, эта кампа-ния проходит и фактически уже прошла без серьёзных технологов. У оппозиции точ-но. И денег нет, и все якобы научились сами. И это ошиб-ка. Я знаю десятки кандида-тов, которые делают это са-ми, выглядят смешно, про-игрывают, но играют в выбо-ры без технологов. В итоге тратят б�льшие деньги, не-жели с хорошим технологом. Условно говоря, они могли бы обойтись одной качествен-ной листовкой для достиже-ния результата, но им прихо-дится тратиться на десяток 

агитационно-пропагандист-ских материалов.Во-вторых, я сильно рас-строен. Помимо того, что я технолог и консультант, я ещё преподаватель и учёный. И потому радуюсь, когда вижу находки, креатив, движение. Увы, в этой кампании не вижу нового поколения технологов, интересных находок. Вижу по-вторы. Иногда качественные, чаще плохо слепленные из то-го, что мы делали двадцать лет тому назад.
— То есть у нас в области 

по части политтехнологий 
ничего принципиально но-
вого и интересного не уви-
дели?— Нет. Не увидел. Я бы по-ставил вопрос иначе: что по-нравилось? Такое есть. Когда-то, примерно год назад, лич-но проводил исследование по идентичности в регионах Боль-шого Урала. И в Свердловской области оказалось, что очень и очень многие ощущают се-бя уральцами. Прежде всего, разумеется, россиянами, а по-том именно уральцами. Не ис-

пользовать это в политической рекламе — глупость. И потому, когда я увидел у одной из пар-тий слоган со словом «Урал», то стало ясно, что люди, занима-ющиеся там технологиями, ду-мающие и понимающие.
— Можете вспомнить и 

описать пару самых запо-
минающихся и работающих 
слоганов из предыдущих 
кампаний?— Когда-то я издал две книги, посвящённые слога-нам. Одна из них в соавтор-стве с политологом Серге-
ем Мошкиным — просто коллекция слоганов. Обла-дая банком в несколько ты-сяч слоганов, могу точно ска-зать, что в кампании Стра-
хов против Росселя (выборы губернатора Свердловской области 1995 года) лучшим был слоган Эдуарда Эргарто-вича: «Голосуй не за страх, а за совесть». В кампании Ель-
цина (президентские выборы 1996 года) отличились такие: «Голосуй или проиграешь!» и «Голосуй сердцем!»
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Алексей Гвержец (справа) из компании «Атомстройкомплекс», 
руководивший процессом строительства, вручил  
символический «золотой» ключ тогдашнему председателю 
облсуда Ивану Овчаруку

п.Шамары (II)

п.Шаля (I,II)

Сухой Лог (II)

п.Сарга (II)

п.Сабик (II)

п.Островное (VI)

Новоуральск (I,II)
Невьянск (II)

п.Марсяты (VI)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II)

д.Вогулка (II)
Богданович (I,II)

Берёзовский (II)

п.Атымья (VI)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,VI)

Вчера 
в Екатеринбурге 
стартовала неделя 
демонстрации 
боевых 
возможностей 
войск Центрального 
военного 
округа в рамках 
международного 
форума 
«Армия 2016». 
Военно-технический 
форум стартовал 
одновременно 
в Москве, 
Екатеринбурге, 
Самаре 
и Новосибирске. 
Робот-минёр подаёт 
и.о. командующего 
войсками ЦВО 
генерал-лейтенанту 
Евгению Устинову 
кружку с водой — 
настолько движения 
техники точны 
и аккуратны

От Т-34 до комплекса «Красуха»В Екатеринбурге началась неделя демонстрации боевых возможностей войск ЦВО
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

В соответствии со ст.13.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» приглашаются участ-
ники общей долевой собственности, кадастровый номер 
66:22:0000000:62, для согласования площади и местополо-
жения земельных участков (ЗУ), о намерении выделить ЗУ 
в счёт земельных долей, принадлежащих Режевскому ГО:

1) Участок площадью 105,8 га, участники собственности 
Режевской ГО, адрес: Россия, Свердловская область, Режев-
ской район, с. Глинское, СПК «Глинский», ориентир: 500 м 
на север по а/д «Реж - Арамашка»;

2) Участок площадью 74,04 га, участники собственности 
Режевской ГО, адрес: Россия, Свердловская область, Режев-
ской район, с. Глинское, СПК «Глинский», ориентир: 2,6 км 
на север по а/д «Реж - Арамашка»; 

3) Участок площадью 87,00 га, участники собственности 
Режевской ГО, адрес: Россия, Свердловская область, Режев-
ской район, с. Глинское, СПК «Глинский», ориентир: 4 км на 
север по а/д «Реж - Арамашка»; 

4) Участок площадью 62,40 га, участники собственности 
Режевской ГО, адрес: Россия, Свердловская область, Режев-
ской район, с. Глинское, СПК «Глинский», ориентир: 3 км на 
северо-запад от с. Глинское по а/д «Глинское – Клевакин-
ское – Леневское»;

5) Участок площадью 231,0 га, участники собственности 
Режевской ГО, адрес: Россия, Свердловская область, Режев-
ской район, с. Глинское, СПК «Глинский», ориентир: 4 км на 
север по а/д «Реж – Арамашка»
в собственность для СХ производства. Все земельные паи 
имеют одинаковую оценку, компенсация не предусмотре-
на. Кадастровые работы проводит кадастровый инженер 
Никитина Екатерина Сергеевна, идентификационный номер 
74-11-141, г. Челябинск, ул. Захаренко, 3В-9, тел.: 
9085721273, e-mail: geotech300@mail.ru. Заказчик кадастро-
вых работ Управление муниципальным имуществом Ад-
министрации Режевского ГО, адрес: Свердловская область, 
г. Реж, ул. Красноармейская, 16, тел.: 34364 31127. Смежные 
ЗУ расположены в кадастровом квартале 66:22:0505002, ис-
ходный ЗУ с номером 66:22:0000000:62, Россия, Свердлов-
ская область, Режевской район, с. Глинское, СПК «Глинский». 
Ознакомиться с проектом межевания, а также представить 
обоснованные письменные возражения о местоположении и 
площади ЗУ можно в течение 30 дней после опубликования 
извещения по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Крас-
ноармейская, 16. При обращении при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, документ о правах на ЗУ.
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Дмитрий СИВКОВ
На днях депутаты думы 
Шалинского городского 
округа большинством го-
лосов избрали главой му-
ниципалитета бывше-
го главврача Шалинской 
центральной городской 
больницы Алексея БОГА-
ТЫРЁВА. Почему в окру-
ге не прижилась двугла-
вая система власти, и ка-
кие инвестпроекты нуж-
ны Шале, новый мэр рас-
сказал в интервью «ОГ». — Во-первых, у меня большой опыт работы в бюд-жетной сфере — без малого четверть века главным вра-чом Шалинской больницы — это один из крупнейших тру-довых коллективов муници-палитета — более пятисот человек, к тому же приходи-лось иметь дело не только с сотрудниками, но и с мно-гочисленными пациентами. Во-вторых, я четыре созыва был депутатом и зампред-седателя местной думы, воз-главлял комитеты по бюдже-ту и социальной политике. В-третьих, последний год ра-ботал сначала заместителем главы по социальным вопро-сам, а с декабря 2015-го стал исполнять обязанности гла-вы администрации. 

— Вы давно уже на ад-
министративной работе.
Навыки врача утеряны 
или ещё есть порох в поро-
ховницах?— Думаю, что найдётся. Помнится, уже будучи зам-главы по соцвопросам, за-шёл в Шалинскую поселко-вую администрацию, а там все в ступоре — посетитель на полу в судорогах бьётся. У того был просто приступ эпилепсии. Оказал первую помощь, а что касается ква-лифицированной — послед-ний раз роды принимал го-да два с половиной назад, так что, если что, точно смо-гу сделать это.

— Власть в муниципа-

литете снова стала одно-
главой. Двуглавая — не 
прижилась. Почему?— Практика показала, что двуглавая система эф-фективна в больших муни-ципалитетах, а в небольших, таких, как Шалинский го-родской округ, старая, про-веренная годами, схема ви-дится более надёжной и удобной. 

— Сформулируйте ва-
ши основные приоритеты 
в работе главы.— За счёт собственно-го экономического потен-циала, без поддержки из об-ластного бюджета, жить на-шему округу было бы тяже-ло. У нас сегодня четырнад-цать объектов строитель-ства, так что, можно ска-зать, нашему муниципали-тету правительство обла-

сти уделяет внимание как никакому другому в Запад-ном управленческом окру-ге. Скоро запускается но-вая программа — по капи-тальному ремонту школ, рассчитанная до 2025 года. Мы включены в неё. В пла-нах построить две школы — №90 и в Сабике, пристрой в Шамарах и два спортзала — в Вогулке и Сарге. Если все проекты будут реализова-ны, то мы получим прекрас-ные здания и однозначно перейдём на односменную систему обучения.
— А на что муниципа-

литет может положиться в 
расчёте на свои силы?— Раньше локомотива-ми экономики района бы-ли сельское и лесное хо-зяйства. Если с сельхоз-отраслью у нас всё в поряд-

ке, во всяком случае, четы-ре хозяйства остаются гра-дообразующими, то лес-ная отрасль такими успе-хами похвастать не мо-жет. Но есть резервы, кото-рые можно использовать: по моим предположени-ям, производство древеси-ны в округе за год может доходить до 700 тысяч ку-бометров, сегодня эта циф-ра в два раза меньше. Нуж-ны собственные инвестпро-екты. На днях встречались с представителем предпри-ятия, готового вложить ки-тайский и итальянский ка-питал в организацию про-изводства палочек для мо-роженого. Их интересуют запасы лиственных пород деревьев. Также есть пла-ны развивать на террито-рии экологический и аграр-ный туризм.
— Несмотря на то что 

вы публичный человек, не 
обзавелись своей странич-
кой ещё ни в одной из со-
циальных сетей. Почему?— Да, не по мне всё это. Хотя по жизни у меня много друзей. 

— Чем увлекаетесь?— Пару раз за сезон вы-бираюсь в лес с ружьём: ло-ся или медведя покарау-лить, могу посидеть с удоч-кой на берегу, но больше не ради улова, а скорее для ме-дитации какой-то. Чуть не забыл, грибы моя страсть! «Тихую охоту» любой дру-гой предпочту. Машину люблю водить, порой, если надо куда-то по делам ехать, предпочитаю личный авто-мобиль служебному. А ещё в последнее время всё больше стал внимания уделять здо-ровому образу жизни. Зимой — лыжи, а летом — пешие прогулки. Живу рядом с ле-сом (хотя у нас до него вез-де рукой подать), по пять-восемь километров вечером с женой бывает проходим. Ну, и наконец-то бросил ку-рить, в июле уже год был.

Новый глава Шалинского округа может принять роды и привлечь инвесторов
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Николай КОРОЛЁВ
На выездном заседании 
правительства Свердлов-
ской области, которое 6 
сентября провёл в Асбесте 
председатель регионально-
го кабинета министров Де-
нис Паслер, рассматрива-
лись вопросы социально-
экономического развития 
городского округа.До начала заседания глава Асбестовского ГО Андрей Хол-
заков показал председателю правительства несколько зна-ковых объектов, которые уда-лось отремонтировать или по-строить в нынешнем году. В первую очередь Денис Паслер вместе с министром транспор-та и связи Александром Сидо-
ренко проверили качество ре-монта автодороги по улице Ле-нинградской и построенно-го пешеходного перехода око-ло средней общеобразователь-ной школы № 1 им. Максима Горького, оборудованного по новым национальным стан-дартам. Как было замечено, в городе таких пешеходных пе-реходов возле учебных заведе-ний было создано шесть: три на средства муниципальной программы и три — на деньги из федерального бюджета.Следующим объектом стал стадион «Ураласбест», который три года находил-

ся на реконструкции. Мест-ная футбольная команда вы-нуждена была играть домаш-ние матчи на стадионе Сухого Лога. Однако, как сказал ми-нистр физической культуры, спорта и молодёжной поли-тики Леонид Рапопорт, от-крытие стадиона планирует-ся уже 15 сентября, поле со-ответствует самым совре-менным требованиям, одна-ко для ремонта трибун следу-ет сделать отдельный проект.  В ходе разговора о перспек-тивах использования стадио-на Денису Паслеру рассказа-ли, что пригласили на това-рищеский матч бразильскую команду, но любительскую, профсоюзную.Как страстный любитель хоккея областной премьер не мог отказать себе в удо-вольствии завернуть по пу-ти на ледовую арену «Хри-зотил», где работает детско-юношеская спортивная шко-ла. По словам старшего тре-нера школы Владимира Саф-
ронова, более 300 ребят про-буют здесь себя в роли буду-щих Овечкиных.— В этом году мы заложи-ли в Асбесте хорошую базу на будущее, когда муниципали-тетам мы выделим ещё бо-лее существенные средства на ремонт дорог, — сказал Де-нис Паслер.

На стадионе в Асбесте сыграет бразильская команда

Елизавета МУРАШОВА
В Каменске-Уральском 
впервые прошёл граждан-
ский форум «Сила Урала» с 
заданной темой «ЖКХ ме-
няется». Мероприятие, из-
начально задуманное как 
площадка для обмена пред-
ложениями между властя-
ми и общественниками, пе-
реросло в общественный 
приём. Жильцы многоквар-
тирных домов буквально 
завалили вопросами пред-
ставителей Госжилстрой-
надзора, РЭКа и областно-
го министерства энергети-
ки и ЖКХ. Форум собрал около 300 человек. На мероприятии ра-ботали пять тематических секций, посвящённых кап-ремонту, лицензированию управляющих компаний, та-рифному регулированию и концессионным соглашени-ям, технологиям энергосбе-режения и даже чрезвычай-ным ситуациям в жилищном секторе. Примечательно, что на мероприятие приехали не только областные чиновники и члены общественных орга-низаций, но также главы му-ниципалитетов и представи-тели управляющих компаний. Однако две последние кате-гории наблюдали за происхо-дящим со стороны. Большую часть вопросов, в том числе непрофильных, задали про-стые жители — на секции, по-свящённой капремонту мно-гоквартирных домов, они с первых минут атаковали ми-нистра энергетики и ЖКХ Ни-
колая Смирнова. Асбестов-цы возмущались, почему их местная компания не участву-ет в ремонте многоквартир-ных домов, жители Камен-ска-Уральского — почему они должны платить за капре-монт старых домов. В какой-то момент возмущений ста-ло так много, что министр по-

просил дополнительное вре-мя на «разъяснение азбуки капремонта».— До 2013 года в Жилищ-ном кодексе была прописа-на обязанность собственни-ков проводить ремонт до-мов и содержать имущество в надлежащем состоянии. Ес-ли бы собственники её вы-полняли, государству не при-шлось бы создавать регио-нальные фонды капремонта. Те 10 процентов многоквар-тирных домов, которые хо-тели распоряжаться имуще-ством сами, создали спецсче-та, — отметил Николай Смир-нов. — В этом году ремонти-руются дома даже 1850-х и 1912 года — программа будет скорректирована, и такие до-ма из неё выведут. Жильцов освободят от оплаты и поста-вят в очередь на переселение из аварийного жилья. Но если дом ещё какое-то время мо-жет быть пригоден для безо-пасного проживания — про-водим один-два вида работ и оставляем его, пока не по-явится возможность пересе-лить людей. Высказывались и иници-ативы. Например, член обще-ственного совета по вопросам ЖКХ Новоуральского ГО Вик-
тор Черных предложил уси-лить контроль хода капремон-та управляющими компани-ями, депутат думы Каменска-Уральского Валентина Леу-
шина  — обязать депутатов ве-сти разъяснительные работы в своём округе. А замглавы Кач-канарского ГО Вячеслав Со-
рокаев, сетуя на то, что ино-гда жильцы препятствуют вы-полнению некоторых видов капремонта в доме, посове-товал подрядчикам садиться пить с ними чай и объяснять всё по-человечески. Самые кон-структивные предложения бу-дут переданы губернатору об-ласти Евгению Куйвашеву и депутатам всех уровней.

На форуме о ЖКХ азбуку капремонта объяснял министр
Свердловская область 
поможет создать
в Китае виртуальные 
парки развлечений
Свердловские инновации получили карт-
бланш на китайском рынке: 5 сентября 
в Екатеринбурге между областным Фон-
дом поддержки предпринимательства и 
Центром инновационных проектов EUPIC 
Qingdao (Циндао, Китай) подписан меморан-
дум о сотрудничестве. Партнёрские отно-
шения регионов в области высокотехноло-
гичных проектов скрепили подписями ди-
ректор свердловского фонда Евгений Ко-

пелян и представитель китайского центра 
Чжан Фан.

Компаниям, которые обладают перспек-
тивными проектами, готовыми к продви-
жению в Китае, предлагаются бесплатные 
офисные помещения на срок от трёх до ше-
сти месяцев. 

По словам Чжан Фана, китайцы видят в 
регионе потенциальных партнёров в сфе-
рах охраны окружающей среды, высоких 
технологий и тяжёлой промышленности. 
Так, например, на интерес китайской сто-
роны в области очистки воды откликнулась 
свердловская компания ООО «ЭКО» со сво-
ими технологиями, позволяющими очищать 
сточные воды металлургических и машино-
строительных предприятий от ионов цвет-
ных металлов и нефтепродуктов.

— До подписания меморандума мы по-
лучили запрос от одной из китайских ком-
паний, которая хочет создавать виртуаль-
ные парки развлечений и виртуальные биз-
нес-зоны. Им нужен технологический пар-
тнёр, поэтому Региональный интегрирован-
ный центр Свердловской области сейчас за-
нимается поиском компании, готовой вме-
сте с китайской стороной заниматься раз-
работкой таких технологий. Наши компа-
нии, в свою очередь, обращаются в Китай 
с различными проектами и в пищевой про-
мышленности, и в сельском хозяйстве, — 
рассказала представитель Регионально-
го интегрированного центра Елена Сиятов-

ская.
Настасья БОЖЕНКО
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Раньше на первомайской демонстрации Алексей Богатырёв 
всегда возглавлял колонну Шалинской ЦГБ

Александр ПОНОМАРЁВ
В конце августа министер-
ство финансов Свердлов-
ской области подвело итоги 
работы муниципалитетов 
по повышению доходности 
местных бюджетов за пер-
вое полугодие, составив со-
ответствующий рейтинг*. 
В понедельник председа-
тель регионального Заксо-
брания Людмила Бабушки-
на и вице-премьер сверд-
ловского правительства — 
министр финансов Гали-
на Кулаченко провели вы-
ездное совещание в ГО Бог-
данович,  чьи показатели 
по наполняемости местной 
казны вызывают насторо-
женность. Собственные до-
ходы этой территории в на-
стоящее время составляют 
всего лишь 20 процентов от 
всей доходной части.— В первом полугодии в ГО Богданович, с одной сто-роны, есть перевыполнение плановых показателей по по-ступлениям в доходную часть бюджета. С другой, — бюджет муниципалитета продолжает оставаться глубоко дотацион-

ным. Самостоятельно он фор-мирует лишь 20 процентов от всей доходной части. Это очень низкий показатель, — говорит Людмила Бабушкина. Львиная доля собствен-ных доходов любой терри-тории — налоги. Однако, по словам главы ГО Богданович 
Владимира Москвина, явка налогоплательщиков на засе-дания межведомственной ко-миссии сегодня оставляет же-лать лучшего.— Это тревожный зво-нок, — прокомментировала его слова Галина Кулаченко. — Например, за май и июнь к нам в региональный мин-фин пришли 88 крупнейших налогоплательщиков реги-она. В работе с ними мы ви-дим перспективу на три года вперёд. Очень печально, что к вам налогоплательщики на комиссии не приходят. Нужно искать варианты, как их туда привести. Только так у вас бу-дет представление, когда бу-дет заплачена налоговая не-доимка, какие планы у ваших предприятий.Также региональный ми-нистр финансов сообщила, что для увеличения налого-

вой базы необходимо созда-вать дополнительные рабо-чие места.— Сколько вы рабочих мест создали на территории вашего городского округа? — обратилась она к главе ГО. — У нас разработан де-тальный план создания но-вых рабочих мест… — не смог конкретно ответить Влади-мир Москвин.— А сколько дополнитель-ных доходов вы получаете? — продолжила Галина Кулачен-ко. — Конечно, у нас непро-стая ситуация в экономике. Но нужно не плач Ярославны устраивать, а предложения вносить, как повысить доход-ный потенциал. Подводя итоги совещания, Людмила Бабушкина сообщи-ла, что в территории предсто-ит провести основательную работу с налогоплательщика-ми, а также с вовлечением в оборот земель сельскохозяй-ственного назначения, кото-рые пока что не используют-ся, но их освоение фермера-ми сможет дать дополнитель-ный налоговый доход в мест-ные бюджеты. К слову, в первой десятке 

лидеров рейтинга, составлен-ного региональным минфи-ном, оказался Невьянск. В бе-седе с «ОГ» глава Невьянского ГО Евгений Каюмов расска-зал, что их межведомствен-ная комиссия смогла выстро-ить работу с местными нало-гоплательщиками.— Комиссия в еженедель-ном режиме вызывает тех налогоплательщиков, у ко-го есть определённые откло-нения в налогообложении, оплате в Пенсионный фонд и так далее. Практически все плательщики, а их у нас чуть меньше 1 500, откликаются. Если нет, то это повод органи-зовать проверку, в ходе кото-рой всё сразу и выяснится.  Главу Невьянского ГО от-носительно важности каче-ства работы межведомствен-ных комиссий поддержива-ет глава Берёзовского ГО Ев-
гений Писцов, чей муници-палитет также вошёл в чис-ло лидеров рейтинга. По его словам, только благодаря действиям комиссии их му-ниципалитет за прошлый год получил 33,2 миллиона рублей.

Как зарабатывать больше?Людмила Бабушкина и Галина Кулаченко обсудили, как повысить доходную часть бюджета Богдановича

Часть любителей Турции и Египта 
не нашла альтернативных курортов
ЕКАТЕРИНБУРГ. Потери пассажиропотока из-за отсутствия в рас-
писании рейсов в Анталью, Хургаду и Шарм-эль-Шейх этим летом 
были компенсированы на 70 процентов.

Об этом сообщили «ОГ» в пресс-службе международного аэ-
ропорта Кольцово. Часть пассажиропотока была переориентирова-
на с турецких и египетских рейсов на другие двадцать морских ту-
ристических направлений. За три летних месяца аэропорт Кольцово 
обслужил на них 540 тысяч пассажиров (в 2015 году — 600 тысяч 
пассажиров на всех морских направлениях, включая Турцию и Еги-
пет). В пятёрку самых популярных курортов вошли Сочи (130 тысяч 
пассажиров), Симферополь (109 тысяч), Анапа (55 тысяч), Ларна-
ка (47 тысяч) и Энфида (26,5 тысячи пассажиров). Отметим, что ту-
нисский курорт Энфида появился в расписании Кольцово впервые 
и сразу же попал в число лидеров.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Делегации из области показали новый стадион «Ураласбест», 
который находился на реконструкции три года
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* В десятке 
лидеров рейтинга 
регионального 
минфина: 
Невьянск, 
Берёзовский, 
Североуральск, 
Байкалово, 
Первоуральск, 
Красноуральск, 
Верхняя Салда, 
Каменск-
Уральский, 
Рефтинский и 
Ивдель. 
В десятке 
отстающих: 
Асбест, 
Верх-Нейвинский, 
Дегтярск, 
Среднеуральск, 
Староуткинск, 
Арти, Гари, посёлок 
Уральский, 
Новая Ляля 
и Таборы

Галина Кулаченко указала на необходимость более основательно заниматься погашением недоимки в бюджет округа
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 Будущее –
за МОЛОДЫМИ!

Что передаёт старшее поколение молодым, какую страну, 
какую природу?
 Сгоревшие и больные леса..,
 Отравленные реки и озёра.., 
 Загрязнённый воздух, от которого болеют дети!
У чиновников, погрязших в коррупции, есть только одна цель 

– нажива, им нет дела до сохранения ПРИРОДЫ! Эти люди не 
хотят, чтобы молодёжь пришла на выборы, потому что знают 
– молодые за них голосовать не будут!

Наша общая задача – кардинально изменить отношение к 
природе!

2017 год будет Годом экологии!
Кандидаты от партии «Зелёные» подготовили проекты за-

конов 
 По сохранению лесов, 
 По прекращению загрязнения рек и озёр,
 По ужесточению нормативов выбросов в атмосферу.
«Зелёные» работают ради здорового будущего наших детей, 

внуков. 
Пакулов Сергей Георгиевич

МОЛОДЁЖЬ – все на ВЫБОРЫ!   
Поддержите «Зелёных»! 
Наш номер в бюллетенях –

Коромыслов 
Анатолий Николаевич
Родился 4 февраля 1960 года в 

деревне Коромысловы Кировской 
области.

Обучался в средней общеобра-
зовательной школе № 80 г. Перми. 
В 1974 году, став победителем об-
ластной математической олимпиады, 
был зачислен в Физико-математиче-
скую школу-интернат при МГУ № 18 

г. Москвы, которую окончил в 1977 году. В 1982 году окончил 
механико-математический факультет Пермского государствен-
ного университета.

После завершения учёбы был направлен в г. Свердловск на 
предприятие оборонной промышленности.

В 2010 году окончил с отличием юридический факультет 
Финансово-юридического института.

С 2008 по 2012 год работал на руководящих должностях 
в администрации города Екатеринбурга, в том числе главным 
инженером МБУ «Электронный Екатеринбург».

С 2013 года по настоящий день работает в ПАО «Ростеле-
ком». 

С 1982 года постоянно проживает в Екатеринбурге, женат, 
имеет дочь и внучку.

Коромыслов — за судебную реформу 
в интересах граждан России!!!

Ваш Александр Бурков

Ваш Лев Иофе5

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! 

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.

Головин Дмитрий 
Александрович

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 обеспе-
чить им прибавку к пенсии и льготы
 Отменить ЕГЭ и вернуть доступное и бесплатное образование
 Провести кредитную амнистию населения и национализиро-
вать 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. 

Феликс Ривкин
Главное для меня:

Достоинство
и свобода
Человека!

Каменск-Уральский одномандатный 
избирательный округ №169

Каменск-Уральский одномандатный 
избирательный округ №169
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Михаил Бровин 
171 округ

Родился в 1944 г. в Свердлов-
ске. Мой отец, фронтовик, работал 
в прокуратуре, с 1956 г. занимался 
расследованием сталинских ре-
прессий и реабилитацией их жертв 
в Свердловской области. Он с дет-
ства рассказывал мне об ужасах ре-
прессий. Эти рассказы и последующий жизненный опыт, всё, что читал, 
слушал и смотрел, сформировали у меня либеральное мировоззрение. 
После окончания УПИ в 1968 году работал в НПО автоматики, сначала 
инженером, затем с 1971 по 2007 год – начальником технологического 
бюро цеха, затем до 2012 г. – ведущим инженером-технологом. На-
граждён медалью им. академика Н.А. Семихатова «За заслуги перед 
космонавтикой» и почётной грамотой губернатора.

С 2011 г. – в Партии народной свободы, т.к. её программа со-
ответствует моему убеждению в необходимости европейского пути 
развития России. Россия, её история и культура – часть европейской 
цивилизации. Рассуждения наших властей и официальной пропаганды 
о каком-то особом пути России, о неприемлемости для нас европейских 
ценностей и демократии ни на чём не основаны. Страны, входящие в 
Евросоюз, придерживающиеся принципов демократии и свободы лич-
ности, при этом сохраняют свою идентичность, национальную культуру 
и неповторимость.

Если вы хотите жить в свободной миролюбивой стране, с высо-
кими стандартами жизни, где соблюдаются законы и права граждан, 
голосуйте за кандидатов партии ПАРНАС!

Максим Верников: 
на связи со всеми, 

в ответе перед каждым!
Нынешняя власть делает всё возможное для 

того, чтобы молодое поколение россиян не имело 
стимула оставаться в России. Мне 24 года, в этом году я окончил универ-
ситет – и вижу, как с каждым годом всё больше моих теперь уже бывших 
одноклассников и однокурсников едут учиться, жить и работать в другие 
страны. Что же будет с нашей страной через 10, 30, 50 лет??? 

Всё меньше людей хотят жить в условиях постоянных запретов и 
ограничений. Подписанный президентом Путиным так называемый 
«пакет Яровой» совсем скоро может привести к многократному удоро-
жанию интернет-услуг и как следствие – к массовому снижению числа 
пользователей главного средства связи нового тысячелетия! Власти 
пытаются отбросить нас назад в XX век! 

Отсутствие нормальной конкурентной среды, низкое качество об-
разования, дорог и медицины приводит к тому, что в малых городах и 
сёлах остаётся всё меньше молодых и энергичных людей. Со временем 
это может привести к национальной катастрофе.

Наконец, тысячи людей уезжают за рубеж, потому что категорически 
не хотят жить в России из-за «призывного рабства». Многие западные 
страны уже давным-давно отказались от всеобщей воинской повинности 
– а мы до сих пор не можем сползти с этой иглы!

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

Ждём Ваших обращений и пожеланий: 
https://vk.com/parnasekb, https://vk.com/maxvern, 

https://www.facebook.com/max.vernikov 

Михаил Борисов 
170 округ 
Нам обещают хорошую жизнь. А мы продол-

жаем жить хуже европейцев. Жизнь в глубинке 
хуже, чем в столице. Это доказывает – мы коло-
ния. Москва высасывает ресурсы из периферии. 
Нас обложили налогами так, что денег едва 
хватает до зарплаты. Кредиты несут долговое рабство. Вертикаль власти 
привела к расцвету коррупции, наплодила контролёров и горы бумаг. 
Одна часть страны создаёт препятствия, а другая часть их преодолевает. 
Богатую жизнь так не построить. 

В анекдоте майор говорил студентам: «Если вы такие умные, то по-
чему не ходите строем». Человек с армейской психологией привык к 
единоначалию. Ему не понять, как строить конкурентную экономику. У 
человека из спецслужб тяга всё делать тайно. Путин вышел из спецслужб. 
Поэтому у нас везде враги, тайная война с Украиной, расцвет коррупции, 
предприниматели бегут из страны и экономика разрушается. Пора сказать 
«нет» такой политике. Путин уже 17 лет у власти и должен ответить за 
системный кризис в стране, вызванный вертикалью власти. 

 ПАРНАС за отставку Путина. Но мы против смены одного царя на 
другого. Мы ограничим власть президента, передадим большую часть 
денег и полномочий местной и областной власти. Мы за: выборы мэров, 
губернаторов, глав полиций и судей, независимую судебную власть, 
снижение военных расходов и налогов, простые законы, отмену лицен-
зирования, право граждан на предпринимательство без регистрации, 
автономию школ и институтов с правом выбора программ и руководителя 
преподавателями. К процветанию через конкуренцию и равноправие!

Обо мне в ФБ (https://www.facebook.com/michail.borisov.39) и 
в ЖЖ (http://moborisov.livejournal.com).

Уважаемые избиратели!

Партия «Родина» — 
это национальный фронт 

президента.

Наша цель:
1. Обеспечить высокие социальные стан-

дарты жизни граждан. 
2. Защита морали и нравственности в 

обществе. 
3. Пропаганда здорового образа жизни 

и традиций семьи.
4. Привлекать молодёжь к социально-

экономической и политической жизни 
города.

5. Оказывать эффективную 
помощь молодым семьям.

6. Усилить государствен-
ный контроль за соблюде-
нием законодательства о за-
щите функций материнства 

в сфере труда.
7. Усилить государ-

ственную поддержку 
многодетных семей.

8. Поддержка пен-
сионеров и ветеранов.

С.Х. Мамаков

1. Обеспечить высокие социальные стан-

2. Защита морали и нравственности в 

3. Пропаганда здорового образа жизни 

4. Привлекать молодёжь к социально-
экономической и политической жизни 

5. Оказывать эффективную 

6. Усилить государствен-
ный контроль за соблюде-
нием законодательства о за-
щите функций материнства 

ственную поддержку 

Настоящее и будущее нашего округа в наших руках. 
Мы — великая Россия... Родина!!!

№8 

Ваш Даниил Воронов

Ваш Дмитрий Паначев

Ваш Евгений Мартышко

Александр Бурков – 
кандидат в депутаты Государственной Думы 

от партии «Справедливая Россия»

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ требует:
 Отменить поборы на капремонт!
 Вернуть россиянам доступную и бесплатную медицину, оста-
новить оптимизацию здравоохранения!
 Проводить ежегодную индексацию пенсий два раза в год не 
ниже уровня инфляции!
 Отменить ЕГЭ, вернуть доступное и бесплатное образование!
 Провести кредитную амнистию населения!

Наши требования поддержали уже 5 миллионов россиян! 

18 сентября приходите
на выборы и голосуйте 

за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!

Берёзовский одномандатный 
избирательный округ №170

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.

Нижнетагильский одномандатный 
избирательный округ №171

Асбестовский одномандатный 
избирательный округ №172

ВЫБОРЫ–2016
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www.oblgazeta.ru

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 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.

Асбестовский одномандатный 
избирательный округ №172

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.

Асбестовский одномандатный 
избирательный округ №172

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. 

Асбестовский одномандатный 
избирательный округ №172

Первоуральский одномандатный 
избирательный округ №173

Государство должно:
 Прекратить рост тарифов 
и цен 
(госконтроль в 70% отраслей)
 Обеспечить абсолютно 
бесплатную медицину 
и образование 
(никаких поборов в детских садах и шко-
лах)
 Включить программу развития 
сёл и малых городов в число 
национальных проектов 
и выделить деньги на это 
(они есть, их надо тратить с умом, на благо 
людей)
 Ввести персональную 

пожизненную ответственность 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

Местный, уральский, 
наш

фермер 
Черемисин Д.Н.

из Камышловского 
района

Первоуральский одномандатный 
избирательный округ №173

Первоуральский одномандатный 
избирательный округ №173

Первоуральский одномандатный 
избирательный округ №173

Первоуральский одномандатный 
избирательный округ №173

ДАВАЙТЕ НЕМНОГО ВДУМАЕМСЯ в достижения думы шестого 
созыва:

– Детей-сирот не отдадим в Америку – пусть здесь дохнут. 
– А давайте введём продуктовое эмбарго на ввоз доступных по цене 

и качественных продуктов? И в этом дошли до варварства – уничтожение 
импортных продуктов. Вместо передачи их малоимущим. 

– А давайте повысим зарплаты себе вдвое? Нет, втрое! А назначим 
себе зарплату в миллионы рублей в день. И никому об этом не рас-
скажем! И всё! 

– А давайте будем возбуждать уголовные дела только за саму воз-
можность думать и анализировать? Ну чтобы всех и сразу к ногтю. И 
чтобы врать не мешали. 

И ещё. Этот ставший вечным сюжет по хищению, и не только денег. 
Иностранных инвестиций, пенсионных накоплений, Крыма, да всё и не 
перечислить...

Вот и получили экономический кризис. Санкции? Экономика в стаг-
нации? Денег в бюджете нет? Запад от нас отвернулся? Но мгновенно 
пропаганда военного времени называет виновников – Обама, Клинтон, 
Меркель и далее по списку.

Причём разворовывающие страну лица подбираются исключительно 
по принципу лояльности и клановости, но ничего иного, кроме как за-
прещать и ограничивать с вечным «одобрямс», они не умеют.

И если ты за ВСЁ ЭТО МРАКОБЕСИЕ и поддерживаешь изгнание 
России из «Большой восьмёрки», то не голосуй за Партию Народной 
Свободы. 

ПАРНАС – это реальная надежда на возрождение России, и 
мы умеем работать и знаем, что надо делать.

МЫ ВСЕГДА ВЫСТУПАЛИ ЗА ЕДИНЕНИЕ РОССИИ С ЕВРОПОЙ, 
со всем цивилизованным миром, за европейский курс развития, за по-
этапную интеграцию России в Европейский союз. 

СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ Государственной Думы России 

от партии по 173 избирательному округу – 
ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ КОНАКОВ

Страница на ФБ: https://www.facebook.com/profile.
php?id=100001974739161.

Уважаемые избиратели!
 Я, Черкасов 

Александр Валерьевич, 
кандидат в депутаты Государственной 

Думы Российской Федерации.

С момента создания региональ-
ного отделения партии «Зелёные» в 
Свердловской области мы занимаемся 
сохранением природы и многообразия 
окружающего мира, защищаем чистоту 
лесов и водоёмов.

Мы знаем: наши леса – это лёгкие 
нашего края. И поэтому ежегодно выса-
живаем деревья и кустарники совместно 
с жителями Свердловской области и 
Екатеринбурга. Мы остановили уничтожение леса под Асбестом, неза-
конную вырубку в парках: «Бажовские места» Cысертского района, в 
посёлке Балтым и в городе Берёзовский.

Мы считаем: серьёзно улучшив экологическую обстановку, можно 
увеличить продолжительность жизни россиян и успешно влиять на 
проведение и выполнение решений и законов, направленных на преоб-
разование жизни населения нашего региона и всей страны.

Также приоритетным для нас является развитие массового спорта 
и здорового образа жизни, экологическое воспитание и образование 
подрастающего поколения.

Мы неоднократно организовывали и принимали участие в спортивных 
мероприятиях: велопробеги разных уровней, «Кросс нации», лыжные 
соревнования «Полевская снежинка», кроссфит-игры.

Дорогие земляки, жители Свердловской области и Екатеринбурга!
Надеюсь на вашу поддержку на выборах!
Только вместе мы сможем решить наши проблемы!

С уважением, Черкасов Александр Валерьевич
Ваш Сергей Ярутин

Серовский одномандатный 
избирательный округ №174

Серовский одномандатный 
избирательный округ №174

Серовский одномандатный 
избирательный округ №174

Серовский одномандатный 
избирательный округ №174

Серовский одномандатный 
избирательный округ №174

Ваш Георгий Жаркой

Серовский одномандатный 
избирательный округ №174

Галина
Васильевна
Бастрыгина

Кандидат в депутаты 
Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 
седьмого созыва

Россия – страна с трагической историей. Страшные репрессии 
и Отечественная война привели к огромным человеческим поте-
рям. Без них у нас было бы 300 млн человек населения, а так имеем 
только 140 млн. Каждый человек на счету, но мы продолжаем 
терять молодых людей из-за внешней политики властей. Зачем мы 
влезли в Украину? Обиделись, что Украина пожелала лет через 
десять оказаться в Евросоюзе. На сегодня Россия поссорилась 
почти со всеми странами Европы. Посмела им намекнуть – у нас 
есть атомная бомба! Увы, но создаётся ситуация предвоенного 
1939 года. Нам не нужна новая война! Мы любим свою страну и 
хотим, чтобы все народы её уважали, а не боялись.

5 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 01.09.2016 № 671-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в квартале улиц Блюхера — Раевского — Комвузовской — Сту-
денческой» (номер опубликования 9545);
 от 01.09.2016 № 672-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта (сеть газоснабжения) в районе улиц Машинной — 
Луганской — Бригадиров» (номер опубликования 9546);
 от 01.09.2016 № 673-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «магазин» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0303005:014, расположенного по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Данилина, 10» (номер опубликования 9547);
 от 01.09.2016 № 674-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «объекты торговли (торговые центры, торгово-развле-
кательные центры (комплексы)) общей площадью от 5000 до 10 000 
кв. м.» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0204044:4, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Техническая, 37, на-

ходящегося в границах территориальной зоны Ц-2 (общественно-де-
ловая зона местного значения)» (номер опубликования 9548);
 от 01.09.2016 № 675-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «блокированная жилая застройка» в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0510007:18, рас-
положенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Цыганская, 25» (номер 
опубликования 9549);
 от 01.09.2016 № 676-п «О подготовке проекта межевания терри-
тории для размещения линейных объектов инженерно-техническо-
го обеспечения территории в квартале улиц Тенистой — Николая Ки-
чигина — Григория Речкалова — Суходольской» (номер опубликова-
ния 9550);
 от 01.09.2016 № 677-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории в границах улиц Омской — Учителей — 
Июльской — Советской» (номер опубликования 9551);
 от 01.09.2016 № 678-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в границах улиц Мира — Педагогическая — Гагарина — переул-
ка Отдельный» (номер опубликования 9552).

     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

ВЫБОРЫ–2016



VI Среда, 7 сентября 2016 г.

www.oblgazeta.ru

важно для региона

адреС редаКЦии и иЗдаТеля: ГБУ СО «Редакция газеты  
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru

ПодПиСКа (индексы): 
в редакции l основной выпуск (09856)

l полная версия (03802)
на почте  l полная версия на 12 месяцев (73813)

l полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право не отвечать на письма  
и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов  
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

Государственное бюджетное учреждение свердЛовсКоЙ обЛасти «редаКция Газеты ''обЛастная Газета''». общественно-поЛитичесКое издание

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Н.
 
 
 Заказ 4036

 общий тираж 68 626

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

УчРЕдитЕли:
губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации  
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

главный редактор: д.П. ПОлЯНиН 

дежурный редактор: Е.А. ЯчМЕНЁВ

ТелеФонЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

общеСТво
редактор страницы: Анна Осипова
тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

обЗор мобильнЫх Приложений В школе посёлка Островное учится всего 13 детейНастасья БОЖЕНКО
в школу посёлка островное, 
что на краю берёзовского Го, 
в этом году пошёл один-един-
ственный первоклассник — 
Максим Усольцев. но ниче-
го удивительного для школь-
ников и учителей не произо-
шло, ведь по одному ученику 
здесь сразу в пяти классах. а 
Максим и вовсе идёт по сто-
пам старшей сестры — в про-
шлом году она точно так же 
была единственной перво-
клашкой.Школа в посёлке Остров-ное очень маленькая: здесь учится всего 13 детей. Третье-го класса, например, в этом го-ду нет вообще, а по одному че-ловеку учится в первом, вто-ром, пятом, шестом и седьмом классах. Ещё пятеро детей за-нимаются в садике, двое из них 

пойдут в первый класс в 2017 году.Для удобства в школе фор-мируются комплект-классы — когда один педагог параллель-но работает, например, с пер-воклассником и второклассни-ком. Поэтому Максиму повез-ло немного больше, чем его се-стре, ведь он будет заниматься вместе с ней.— Конечно, на первом уроке пришлось нелегко: Максим ведь ещё не приучен к дисципли-не, пришлось ему многое объ-яснять, так что его сестра Оля уже успела сделать свои зада-ния и немного заскучала. Но мы наловчимся. Зато Оля ему будет помогать, — рассказала «ОГ» учитель начальных классов и исполняющая обязанности ди-ректора Наталья Шестакова. По её словам, тяжело толь-ко в совмещённом 7–8-м клас-се, потому что против одно-

го семиклассника — шестеро восьмиклассников. Зато все дети в школе — как одна боль-шая семья. Ученик из пятого класса даже отказывается пе-реезжать в Асбест, потому что здесь все его друзья. Да и учи-теля знают детей, как родных.— Единственный минус — это то, что сверстников мало, но младшие со старшими лег-ко находят общий язык. Дочь у меня хорошо закончила пер-вый класс, так что я думаю, что индивидуальный подход в образовании даже лучше. Максим приходит из школы с восторгом, — рассказывает мама Максима и Оли Любовь 
Усольцева. — До другой бли-жайшей школы несколько ки-лометров, у нас с мужем есть машины, и мы могли бы во-зить детей, но здесь нам боль-ше нравится.Екатеринбургские «разборки» обсудят в МосквеЕлена АБРАМОВА

завтра, 8 сентября, в обще-
ственной палате рФ (оп рФ) 
пройдёт внеплановое засе-
дание. представители орга-
нов власти и общественно-
сти, правоохранительных и 
контрольно-надзорных ве-
домств будут говорить о до-
пустимых пределах само-
обороны.Поводом послужила пере-стрелка, случившаяся в минув-шую субботу в Екатеринбурге, в результате которой два чело-века скончались и семеро бы-ли ранены (см. «ОГ от 6 сентя-бря). Ожидается, что в режиме 

видеосвязи к обсуждению под-ключится хозяин дома, око-ло которого произошёл крова-вый инцидент, Олег Шишов.«Мы можем и должны об-суждать и поднимать дан-ную проблему… Это ведь дело именно о самообороне. К чело-веку, к его дому, где живут его дети, приехали люди с «раз-борками». Это немыслимо в XXI веке. В данном случае мы должны говорить ещё и об об-щественной безопасности…» — цитирует сайт oprf.ru пред-седателя Комиссии по безо-пасности и взаимодействию с ОНК ОП РФ Антона Цветко-
ва, который будет модерато-ром встречи.

По факту стрельбы на ули-це Депутатской возбуждено уголовное дело. Как сообщи-ли «ОГ» в Следственном ко-митете РФ по Свердловской области, на данный момент установлены 16 лиц, которые 3 сентября прибыли к дому по улице Депутатской на семи автомобилях. Все они допро-шены, кроме тех, кто не спо-собен дать показания по со-стоянию здоровья. Также до-прошены двое участвовав-ших в конфликте со стороны хозяина дома. Местонахожде-ние третьего пытаются уста-новить сотрудники уголовно-го розыска. 

Туризм. обучение. Карты
новинКи

«Зарубежный помощник» — бесплатное приложение, разработанное для Министерства 
иностранных дел России. После его установки необходимо ввести свои паспортные дан-
ные и подтвердить номер мобильного телефона, а перед выездом за границу РФ распи-
сать маршрут поездки. тогда пользователю будут приходить оповещения о прогнозируе-

мых или произошедших чрезвычайных ситуациях в том месте, где он в этот момент находится.
В случае чП россияне могут через приложение связаться с Ситуационно-кризисным центром 

Мид России. Можно заранее составить список контактов близких, которым в случае экстренной 
ситуации отправится экспресс-рассылка SMS-сообщений. Если россиянин сам стал свидетелем 
какого-то катаклизма, то он может оповестить об этом Мид.

В приложении есть справочная информация о разных странах. также без доступа в интернет можно 
найти адреса, телефоны и время приёма российских загранучреждений.

— Невозможно предугадать, когда человек попадёт в сложную ситуацию, поэтому перед выез-
дом за рубеж лучше подстраховаться и скачать это приложение, — рассказал «ОГ» представитель 
Мид России в Екатеринбурге Александр Харлов. — часто нам звонят родственники тех людей, 
кто находится за границей и кому нужна помощь, спрашивают адреса и телефоны наших предста-
вительств, приходится общаться через третьи руки. С установленным приложением таких проблем 
не возникнет — в нём есть вся необходимая информация.

Сделано на Урале
«Учимся читать и говорить» — развивающее приложение для детей от года до пяти лет. 
В программу встроена система распознавания детской речи, которая может определить 
как слова целиком, так и отдельные слоги. 

С помощью этого приложения можно в игровой форме научить детей первым навыкам 
чтения. Например, на экране показан фрагмент фотографии и написано простое слово. Це-

ликом картинка открывается только после правильного прочтения надписи ребёнком. Слова можно 
прослушивать. текст воспроизводит синтезатор речи от Google. В отзывах пользователи жалуются на 
его неприятный автоматический голос, но разработчики обещают, что в ближайшем обновлении озвуч-
ка будет исправлена на «человеческую». для пользователей постарше предусмотрен отдел «Скоро-
говорки». В бесплатной версии слов немного, а полная версия стоит 15 рублей.

«ог» реКомендУеТ
Wikimapia — карты, в которые можно вносить правки, созданные по принципу «Википедии» 
— народной энциклопедии, которую так же может дополнять любой пользователь. По со-
стоянию на апрель 2016 года число объектов в «Викимапии» превысило 26 миллионов.

С этими картами можно найти самую свежую информацию о построенных или снесённых 
зданиях, о новых дорогах, парках, водоёмах, о заведениях общепита, отелях, клубах и других организациях 
по всему миру. Особенно удобна «Викимапия» для туристов-походников: пользователи наносят на карту не-
большие просёлочные дороги и даже лесные тропинки, которые не найти в других подобных приложениях. 
По желанию можно добавить не только описание объекта, но и его фотографии или видеоролики.

личнЫй вЫбор
Кристина гУрКо, участница конкурса «Краса россии» в екатеринбурге:

— чаще всего я пользуюсь популярными приложениями для входа в социальные сети 
— «ВКонтакте», «инстаграм» и прочие. А из интересного недавно скачала приложение «По-
варёнок.ру». там удобно смотреть разные рецепты. Мне понравилось, что блюда, которые 
предлагают создатели приложения, можно приготовить из минимального набора простых 

продуктов, без всяких лягушачих лапок. Я уже делала шарлотку, кексы и курицу в сметанном соусе.
алёна хаЗинУрова

КСТаТи

5 июня 2015 года 
«ог» писала про 
выпускницу шко-
лы в посёлке аты-
мья (го Пелым) 
Машу Анисимко
ву, которая 11 лет 
проучилась одна. 
3 сентября 2015 
года её эстафе-
ту приняла Полина 
Ходикова — един-
ственная перво-
классница из по-
сёлка марсяты  
(Серовский го)
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Проханов: страна должна 
относиться к Уралу  
со священным трепетом
После визита в екатеринбург в конце августа 
Александр Проханов опубликовал в «извести-
ях» колонку о своём отношении к Уралу.

Писатель отмечает, что именно на Урале 
переворачивались страницы русской истории. 
Здесь закончилась 300-летняя история дома 
Романовых, здесь родился, учился и работал 
Борис Ельцин, перевернувший страницу исто-
рии «красной империи».

«Когда я езжу по уральским заводам, по 
деревням, общаюсь с людьми: или с филосо-
фами, с духовидцами, или с пьяницами, с зэ-
ками, мне кажется, что где-то на Урале таится 
ещё один человек. Может быть, он покуда от-
рок, подросток, но он тоже готов перевернуть 
страницу русской истории», — пишет Алек-
сандр Проханов.

Писатель вспоминает о географии, исто-
рии, архитектуре и энергетике уральских го-
родов и территорий и приходит к выводу: 
«Россия должна относиться к Уралу очень 
осторожно, бережно, со священным трепе-
том, как к мистической русской земле».

Напомним, Проханов приезжал на Урал, 
чтобы открыть здесь региональное отделе-
ние изборского клуба, широко известного со-
общества экспертов по внешней и внутрен-
ней политике. Корреспонденту «ОГ» удалось 
побеседовать с писателем, подробности — в 
«ОГ» за 30.08.2016.

олег дядьКов

В Ельцин-центре открылся форум «Евразия»Алёна ХАЗИНУРОВА
сегодня в екатеринбурге 
начинает работу молодёж-
ный форум «евразия-2016. 
сила урала». в течение двух 
дней перед жителями сред-
него урала в ельцин-цен-
тре будут выступать веду-
щие стилисты, дизайнеры, 
спортсмены, предпринима-
тели, шоумены и журнали-
сты. они расскажут о том, 
как сделать из екатерин-
бурга город будущего.В первый день форума чи-тать лекции будут в основ-ном приглашённые гости из Москвы, а во второй — мест-ные эксперты. Значительная часть дискуссий и мастер-классов направлена на опре-деление облика современно-го мегаполиса и роли молодё-жи в его формировании. Свои точки зрения на этот счёт вы-скажут москвичи — продю-сер международного фести-валя технологий, науки и ис-кусств «Geek Picnic» («Гик Пикник») Александр Томке-
вич и исполнительный ди-ректор института «Стрелка» 
Ольга Полищук.Организатор фестивалей «Старый новый рок» и «Ural music night» («Юрал мьюзик найт») Евгений Горенбург порассуждает о том, как му-зыкальные события влия-ют на привлекательность ре-гиона. О важности занятий спортом участникам на сво-ём примере расскажут самый титулованный в мире спорт-смен по бодибилдингу среди мастеров-любителей Алек-
сандр Яшанькин и самый по-пулярный тяжелоатлет в ми-ре Дмитрий Клоков, а также игроки футбольного клуба «Урал» и другие спортсмены. Главный редактор «Област-ной газеты» Дмитрий По-
лянин объяснит участникам, почему, по его мнению, вла-деющий информацией вла-

деет всем. Владельцы агент-ства событий «Dream team» («Дрим тим») Екатерина 
Жиделёва и Мария Швецова поделятся опытом продвиже-ния стартапов в сфере хэнд-мейда и общественного пи-тания.Кроме лекционных ауди-торий для уральцев подготов-лены интерактивные площад-ки с инсталляциями и фотозо-ной. Участники форума смо-гут попробовать себя в роли актёров, продюсеров и опе-раторов в специальной зоне от Свердловской киностудии или научиться делать причё-ски и макияж у ведущих сти-листов и имиджмейкеров. На форуме состоится презента-ция волонтёрской программы чемпионата мира по футболу, игры которого пройдут в 2018 году в Екатеринбурге. А всех желающих запишут в список волонтёров ЧМ.На площадке перед Ель-цин-Центром гостей будут ждать представители малой авиации. Пилоты не толь-ко расскажут о том, как на-учиться летать на Урале, но и, при хороших погодных усло-виях, поднимут на несколько метров над землёй в кабине аэростата и дадут поуправ-лять им.Участие в форуме бес-платное, однако прослушать деловую программу смогут лишь зарегистрированные участники в возрасте от 18 до 30 лет. Зарегистрировать-ся можно предварительно на сайте www.eurasia96.ru или на входе в Ельцин-Центр. Ор-ганизаторы ожидают около полутора тысяч участников, поэтому просят желающих пройти регистрацию заранее. Это сэкономит время в очере-дях и гарантирует попадание в списки присутствующих, даже если количество мест на мастер-классах и лекциях бу-дет ограничено.

губернатор наградил 
нафису Тюменцеву 
знаком отличия  
«жизнь во благо»
Председатель ис-
полкома Сверд-
ловской ре-
гиональной об-
щественной ор-
ганизации сохра-
нения и развития 
культуры баш-
кирского народа 
«Курултай баш-
кир» Нафиса Тю
менцева награж-
дена региональ-
ным знаком от-
личия «жизнь во 
благо».

Соответствующий указ губернатора  
Евгения Куйвашева был вчера опубликован 
в «ОГ», а также на интернет-портале право-
вой информации Свердловской области. Об-
щественное объединение ведёт весьма разно-
стороннюю деятельность. При нём существу-
ет фольклорный художественный коллектив, 
мини-футбольная команда «Салават Юла-
ев», действуют курсы изучения башкирско-
го языка и спортивные секции по националь-
ной борьбе куреш. Курултай башкир ежегод-
но проводит областной и межрегиональный 
конкурсы «Учитель года по башкирскому язы-
ку и литературе».

Напомним, знак отличия «Жизнь во бла-
го» существует в Свердловской области уже 
три года. Его вручают за большой вклад в бла-
готворительную деятельность на территории 
Среднего Урала. такую награду уже имеют ге-
неральный директор УГМК Андрей Козицын 
и президент группы компаний «Кировский» 
Игорь Ковпак.

Татьяна бУрдаКова

Министерство агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области с прискорбием сообщает об уходе 
из жизни 4 сентября 2016 года 

Анатолия Георгиевича 
НикоНовА, 

занимавшего должность начальника Управления сельского хо-
зяйства Свердловской области с 1992 по 1995 год.

Своим самоотверженным трудом Никонов А.Г. внёс достойный 
вклад в развитие сельского хозяйства Свердловской области. 
Светлая память о нём навсегда останется в сердцах близких, 
коллег, друзей.

копытов М.Н., Шарапов С.в., Дегтярёв Д.С.,  
Гребнев в.Г., островская С.в.
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нафиса Тюменцева 
стала пятым жителем 
Свердловской области, 
награждённым знаком 
«жизнь во благо»

«левада-центр» признали 
иностранным агентом
моСКва. министерство юстиции включило «аналитический Центр 
Юрия левады» в список некоммерческих организаций — иностран-
ных агентов. Сообщение об этом появилось на сайте минюста  
5 сентября.

Признаки «иностранного агента» были выявлены во время вне-
плановой документальной проверки, проведённой сотрудника-
ми ведомства. Когда проводилась проверка и какие именно факты 
были обнаружены, в сообщении не уточняется.

Сотрудники «левада-центра» намерены опротестовать это реше-
ние. директор центра Лев Гудков заявил РиА Новости, что иностранное 
финансирование составляло только часть бюджета, но не главную. Од-
нако этот источник позволял «леваде» проводить многие собственные 
исследования. Руководство центра не исключает возможности закры-
тия организации, если решение Минюста не удастся изменить.

Статус «иностранного агента» для НКО появился в 2012 году. таки-
ми признаются организации, финансируемые из-за рубежа и ведущие 
политическую деятельность. С 2016 года к этой деятельности относится 
формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том 
числе путём проведения опросов общественного мнения и обнародова-
ния их результатов или проведения иных социологических исследова-
ний. Сейчас в списке иностранных агентов числится 140 организаций.

алёна хаЗинУрова

YA
N

D
EX

.R
U

/M
AP

S

ул
. А

мун
дсе

на

Станислав БОГОМОЛОВ
военно-технический форум 
«армия-2016» стартовал одно-
временно в Москве, екатерин-
бурге, самаре и новосибирске. 
в Москве он проходит в Кон-
грессно-выставочном центре 
военно-патриотического пар-
ка культуры и отдыха воору-
жённых сил рФ «патриот». Это 
самая масштабная площадка 
в россии для демонстрации со-
временных образцов вооруже-
ния, военной и специальной 
техники. пройдут научные 
конференции, круглые столы, 
работа по секциям.А в Екатеринбурге подго-товлена иная программа. На Свердловском полигоне, где обычно проходят «Гонки ге-роев», развёрнута выставка всех видов боевой техники — от танка Т-34 и стрелково-го вооружения до комплексов радиоэлектронной борьбы «Красуха». Более того, можно даже пострелять, скажем, из 

пулемёта максим или из нага-на или маузера, и даже леген-дарного ППШ с круглым дис-ком. Но главное действо — это, конечно, полная имита-ция ликвидации лагеря тер-рористов и танковая атака.…На опушке леса обнару-жен лагерь террористов. Пер-вая атака не удалась. На подмо-гу прилетают два вертолёта с десантом. Один зависает и вы-саживает бойцов с помощью спускового устройства, второй кружит, прикрывая десанти-рование. Вторая атака с двух флангов при поддержке огня с вертолётов — и террористы разгромлены. Эпизод второй: бронетранспортёр проводит разведку местности, подрыва-ется на мине. Его активно об-стреливает противник. На вы-ручку спешат три танка, подав-ляют огонь противника пуш-ками и пулемётами (всё по-настоящему, стреляют из пу-шек по мишеням, которые раз-летаются в щепки). Пострели-вают и миномёты, помогают 

и вертолёты. В общем, «бой в Крыму, всё в дыму».Дымовая завеса и вправду была — под её прикрытием в разгар боя другой бронетран-спортёр буксирует подбитого собрата, выезжал и санитарный уазик, в просторечии именуе-мый «буханкой». Враг повер-жен, бой закончен. Стремитель-но, динамично, впечатляюще. 
— и так будет каждый 

день вплоть до 11 сентя-
бря? — спрашиваю у испол-няющего обязанности коман-дующего войсками ЦВО ге-нерал-лейтенанта Евгения 
Устинова (командующий ге-нерал-полковник Владимир 
Зарудницкий находится в ко-мандировке).— Да. Кульминацией этой демонстрационной неде-ли будут суббота, 10 сентя-бря, когда пройдёт очеред-ная «Гонка Героев», и воскре-сенье, 11 сентября — в День танкиста мы приготовили особую программу. Кто при-

едет — не пожалеет, — рас-сказал Устинов «ОГ». — Посе-тителей ждёт ещё один сюр-приз — все получат эсэмэску с поздравлением на сотовые телефоны. Вот такие возмож-ности есть у нашей службы радиоэлектронной борьбы.
— Кстати, евгений алек-

сеевич, установки такого 
рода значительно больше 
занимают места в экспози-
ции, чем раньше на подоб-
ных выставках.— Веление времени. Наши возможности позволяют всё слышать в радиоэфире и, ес-ли надо, подавить от Крыма до Китая.

— из-за таких установок и 
оглох-ослеп сразу американ-
ский эсминец «дональд Кук» 
в чёрном море в 2014 году?— Да, и здесь можно по-смотреть на комплекс имен-но такого назначения — «Красуха» называется…

СМС от «Красухи»В Екатеринбурге началась неделя демонстрации  боевых возможностей войск ЦВО
вертолёт редкой модификации ми-8амшТ высаживает десант с помощью спускового устройства

до Свердловского полигона 
добраться на своей машине 
можно по этому маршруту. 
Кроме того, будут ходить 
бесплатные автобусы от 
остановки «17-я мехколонна»


