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ЛЮДИ НОМЕРА

Артём Смирнов

Юрий Новиков

Павел Кукушкин

Инженер из Екатеринбурга 
начал с покупки катамара-
на, а сейчас организует для 
желающих туристические 
сплавы.

  II

Через четверть века после 
отставки последний гра-
доначальник Свердловска 
вспоминает о самом слож-
ном периоде в жизни ураль-
ской столицы.

  III

Уральский транспортный 
прокурор подвёл свои итоги 
сезона отпусков. На авиапе-
ревозчиков стали жаловать-
ся в два раза больше.
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Россия

Москва 
(II, IV) 
Пенза 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан
(I)
Египет 
(II) 
Иран 
(I)
Туркмения 
(I)
Турция 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КЕЙС ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

10сентября

У меня нет политического опыта и, может, умения 
«носить чемодан», но я знаю, как живут в наших 
районах, как непросто порой семьям с детьми…

Анна КУЗНЕЦОВА, назначенная вчера Уполномоченным 
при Президенте РФ по правам ребёнка (ТАСС)
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Узники бывают и без совестиУполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова не согласна с Amnesty International
Международная 
правозащитная 
организация 
Amnesty 
International 
назвала блогера 
Соколовского, 
ловившего 
покемонов 
в екатеринбургском 
Храме-на-Крови, 
узником совести. 
Областной 
омбудсмен Татьяна 
Мерзлякова 
с такой трактовкой 
абсолютно 
не согласна. 
Свою позицию 
она решила 
высказать 
на страницах «ОГ

Сегодня в Екатеринбурге отметят День рокаНаталья ШАДРИНА
В столице Урала сегодня со-
стоится масштабный кон-
церт, посвящённый 30-ле-
тию Свердловского рок-
клуба. На площади 1905 го-
да с 18 часов в честь празд-
ника выступят знаменитые 
уральские исполнители и  
коллективы  «Чайф», «Топ», 
«Трек», «Апрельский марш», 
Настя Полева, Вадим Самой-
лов, Александр Пантыкин. 
Участников Дня уральско-
го рока поздравит и губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.— Свердловский рок-клуб — это настоящий культур-ный бренд региона. Мы гор-димся успехами наших музы-кантов, чьи произведения уже три десятилетия слушают не только на Урале, — цитирует Евгения Куйвашева департа-мент информационной поли-

тики губернатора. — Надеюсь, что праздничный концерт ста-нет для нас традицией, а День уральского рока — новым праздником для всех цените-лей хорошей музыки.Рокеры исполнят свои хи-ты, благодаря которым сла-ва о Свердловском рок-клубе гремела далеко за пределами нашего региона. Кроме того, в финале концерта музыкан-ты объединятся в один боль-шой хор и споют знаковую пес-ню поколения — «Последнее письмо» группы «Наутилус Помпилиус».Также сегодня на площади 1905 года пройдёт презента-ция долгожданной книги о на-шем рок-клубе, которую напи-сал журналист Дмитрий Ка-
расюк. Свердловский рок-клуб был создан 15 марта 1986 года. В его состав входили около пя-тидесяти групп.

Вся физика в одном чемоданчике

Житель Шали Сергей Рогозинников разработал и запатентовал 
компактное школьное лабораторное оборудование, концепция 
которого остаётся новаторской и спустя 20 лет. «Учебно-
наглядное пособие для изучения физических 
явлений» помещается в небольшой чемоданчик

«Нейву» любили за компактность и удобный чехол
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В Каменске-Уральском 
появился завод, который снабдил 
радиоприёмниками всю страну
В 1949 году министр авиационной промышленности СССР Михаил Хру-
ничев подписал приказ о строительстве Каменск-Уральского радиоза-
вода. Спустя несколько дней был назначен и директор предприятия — 
Василий Рябов. Он руководил радиозаводом до сентября 1976 года. 

Такой завод в послевоенные годы был необходим стране как воз-
дух: активно развивалась авиация и авиационное приборостроение. Че-
рез два года после начала строительства, в сентябре 1951 года, завод 
выпустил первую продукцию. Это были ламповые радиовысотомеры 
РВ-2. Они позволяли определить расстояние от летательного аппарата 
до поверхности земли (так называемую истинную высоту полёта) с по-
мощью радиоволн. РВ-2 стали первыми радиовысотомерами советской 
разработки и были достаточно надёжными и точными для своего вре-
мени. Постепенно завод осваивал всё более сложную технику, снабжая 
свои устройства транзисторами, микромодулями, микросхемами, начал 
выпуск многослойных печатных плат… Но продукция не ограничива-
лась только нуждами авиационной и военной промышленности.  

В середине 1960-х каменский радиозавод прославился на весь 
Советский Союз своими портативными транзисторными радиопри-
ёмниками. «Нейва» и «Сигнал», собранные в Каменске-Уральском, 
моментально расходились, только попав в продажу. Часть приёмни-
ков производилась на экспорт. Интересно, что среди каменских ра-
диоприёмников был даже специальный детский вариант под назва-
нием «Дружок». Он предназначался для детей среднего и старшего 
школьного возраста и отличался ярко-красным цветом корпуса. 

В 1975 году завод наградили орденом Ленина, а вскоре преоб-
разовали в производственное объединение «Октябрь» (это назва-
ние предприятие носит и по сей день). С 1987 года там начали со-
бирать… компьютеры. Речь идёт о советском ПК «Корвет», кото-
рый разработали в Институте ядерной физики МГУ. 

Сегодня «Октябрь» компьютеры уже не выпускает. Из граждан-
ской продукции здесь производят радиоприёмники, домофоны и 
прочую аудиопродукцию, но главным остаётся выпуск различных 
приборов для авиатехники, железнодорожного транспорта, а также 
для нефтяной, газовой промышленности и энергетики.

Анна ОСИПОВА

п.Шаля (I,IV)

Серов (III)

п.Свободный (II)

п.Рефтинский (IV)

Первоуральск (II,IV)

Нижний Тагил (I,II)

Кушва (II)

Каменск-Уральский (I)

Верхняя Салда (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В разговоре с Олегом Сиенко Евгений Куйвашев (на фото 
справа) отметил, что стабильная работа УВЗ как одного 
из градообразующих предприятий способствует укреплению 
экономики региона

УВЗ обеспечили заказами на ближайшие три годаНиколай КОРОЛЁВ
В 2016 году Уралвагонзавод 
(УВЗ) поставит Федераль-
ной грузовой компании 4 
тысячи современных полу-
вагонов. Всего за последую-
щие три года планируется 
передать 20 тысяч вагонов. 
Такое соглашение входит в 
рамки меморандума, кото-
рый подписали вчера гла-
ва УВЗ Олег Сиенко и ген-
директор ФГК Алексей Тай-
чер на церемонии передачи 
10-тысячного инновацион-
ного полувагона. Ещё в феврале прошло-го года сотрудники вагоно-сборочного и металлургиче-ского производств находи-лись в вынужденных отпу-сках с сохранением двух тре-тей заработка, а менеджмент предприятия принимал ме-ры по поиску заказов на про-дукцию. В августе 2015 года положение поправилось, бы-ло заключено несколько кон-трактов с отечественными и зарубежными транспортны-ми компаниями.— Успех предприятия — это результат труда его ра-ботников, сделавших всей Свердловской области та-кой прекрасный подарок, — сказал глава региона Евге-
ний Куйвашев, который так-же присутствовал при под-писании документа. — В не-простых условиях завод осво-ил производство полувагона с улучшенными характери-стиками. Безусловно, выпуск десятитысячного изделия — знаковое событие не только в масштабах области, но и всей страны.Чем модель инноваци-онного полувагона (индекс 12196–02) отличается от пре-дыдущих? В первую очередь объёмом, увеличенным на 6 кубических метров. Нагрузка на ось увеличена до 25 тонн, межремонтный пробег уве-личен до 6 лет. Столько же по расчёту на нём должна удер-живаться и фирменная рас-краска.— Мы выбрали Уралва-гонзавод не просто потому, что долгое время являемся партнёрами и друзьями, а по-

тому, что УВЗ делает действи-тельно качественную продук-цию, — так прокомментиро-вал Тайчер подписанный до-кумент. — Соглашение, ко-торое мы подписали, закре-пляет наши планы на буду-щее. АО «ФГК» и корпора-цию «Уралвагонзавод» связы-вают давние и крепкие пар-тнёрские отношения. За это время компанией был при-обретён железнодорожный подвижной состав, построен-ный в Нижнем Тагиле, на сум-му свыше 30 миллиардов ру-блей. Мы нацелены на даль-нейшее развитие делово-го сотрудничества с УВЗ. По 

итогам состоявшегося в теку-щем году открытого аукцио-на уральские вагоностроите-ли получили заказ в размере 9 миллиардов рублей на реа-лизацию в полном объёме ин-вестиционной программы АО «ФГК» в части приобретения вагонного парка.К этому следует добавить, что АО «ФГК»  зарегистриро-вано в Екатеринбурге.Олег Сиенко, говоря про увеличение объёмов произ-водства, даже посетовал, что заводу на вагоносборочном производстве начинает не хва-тать рабочих рук. Сейчас кор-порация УВЗ, по его словам, 

подала заявку на госгарантию в размере 16 миллиардов ру-блей. Средства потребуются на исполнение кредитных со-глашений, срок которых исте-кает в 2016—2018 годах, и их пролонгацию на пять лет. Кро-ме того, заключено мировое соглашение с «Альфа-банком» и это, как подчеркнул гене-ральный директор, значитель-но облегчило положение пред-приятия. Также он сообщил, что примерно 25—30 процен-тов выпущенных в ближайшие годы вагонов предназначены на экспорт — в Азербайджан, Иран и Туркменистан. В дан-ный момент к отправке в Иран готовится первая партия в 600 вагонов. В 2016 году УВЗ вы-пустит порядка 10 тысяч ваго-нов, хотя мощности предприя-тия позволяют делать больше.—Сейчас мы налаживаем поставки комплектующих и до конца этого года выпустим ещё 6 тысяч вагонов, — отме-тил Олег Сиенко.

 ВАЖНО
На форуме «Армия 2016» корпорация «Уралвагонзавод» подписа-
ла с Министерством обороны России шесть контрактов на сумму 
более 8 миллиардов рублей. Всего на основании постановления 
председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о корректи-
ровке государственного оборонного заказа 2016 года было под-
писано 17 долгосрочных контрактов на общую сумму более 130 
млрд рублей.

Так, Уралтрансмаш будет поставлять Российской армии са-
моходно-артиллерийские установки 2С19М2 «МСТА-СМ», а так-
же займётся капремонтом САУ 2С19 с модернизацией до уров-
ня 2С19М1. Поставлять запчасти к танковому вооружению будет 
«Завод №9». Контракты, подписанные непосредственно с УВЗ, ка-
саются выполнения работ по техническому надзору танков Т-72, 
Т-80, Т-90, БРЭМ-1 и их модификаций, а также капитального ре-
монта боевой машины десанта БМД-2К-АУ и поставки инженерных 
машин разграждения ИМР-3М.

По словам гендиректора УВЗ Олега Сиенко, самый значимый 
контракт подписан для Уралтрансмаша на поставку 42 самоходных 
установок МСТА до 2019 года включительно. Он позволит выстроить 
плановую работу, загрузить мощности, прошедшие модернизацию.

  КСТАТИ
Евгений Куйвашев поздра-
вил военнослужащих и ве-
теранов танковых войск, 
танкостроителей с профес-
сиональным праздником 
— Днём танкиста. По мне-
нию главы региона, у ураль-
цев этот воинский праздник 
в особом почёте. Все слав-
ные страницы в истории рос-
сийских танковых войск свя-
заны с нашим регионом. 
Уральский вагоностроитель-
ный завод на протяжении 
75 лет производит и осна-
щает Российскую армию са-
мыми современными образ-
цами бронетанковой техни-
ки. В его цехах было собрано 
более половины всех совет-
ских танков в годы Великой 
Отечественной войны.

— Мы гордимся, что 
именно здесь разработаны 
уникальные танки нового по-
коления на платформе «Ар-
мата». В этом году по заказу 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации опытная 
партия этой техники посту-
пит в эксплуатацию, — под-
черкнул Евгений Куйвашев.
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ПРоГНоз ПоГоДЫ На завтРа

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Кадастровым инженером ООО «Гео-Строй» Воронковым 
Юрием Викторовичем (почтовый адрес: ХМАО-Югра, г. Сур-
гут, ул. Привокзальная, д. 18/3, 1-й этаж, контактный теле-
фон: 8-3462-932-901), квалификационный аттестат 86-12-191, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:23:0000000:97, расположенного: Россия, Свердловская об-
ласть, Серовский район, тер. земли общей долевой собственно-
сти граждан, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка путём выдела в счёт доли в праве общей 
собственности на земельный участок.

Заказчиком работ является Аникин Виктор Валерьевич 
(действующий на основании доверенности 66АА 3264557 от 
19.02.2016 г., представляющий интересы Рямовой В.А.), Сверд-
ловская область, г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, д. 23, кв. 
67, тел.: 8-908-911-75-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу ознакомления с 
проектом межевания земельного участка, образуемого путём 
выдела в счёт долей в праве общей долевой собственности, 
состоится по адресу: Свердловская область, Серовский район, 
пос. Ключевой, администрация 12 октября 2016 г. в 09:00.

Заинтересованные лица могут внести предложения о до-
работке проекта межевания земельного участка после озна-
комления с ним по вышеуказанному адресу в течение 30 дней с 
момента опубликования в СМИ.

При проведении собрания по поводу ознакомления с про-
ектом межевания при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.
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Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.
ru), являющаяся на основании решения Арбитражно-
го суда Свердловской области от 5 мая 2014 г. по делу  
№ А60-14687/2014 конкурсным управляющим (ликвидато-
ром) Закрытым акционерным обществом «Сберегательный 
и инвестиционный банк» (ЗАО «Сберинвестбанк»), адрес 
регистрации: 620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73, 
ИНН 6608001457, ОГРН 1026600002065 (далее – финан-
совая организация), сообщает о результатах проведения 
электронных торгов посредством публичного предложе-
ния имуществом финансовой организации (сообщение 
77031912480 в газете «Коммерсантъ» от 2 июля 2016 г.  
№ 117 (5867)), проведённых в период с 25 августа 2016 г. 
по 7 сентября 2016 г.

Торги состоялись по лоту 2, победителем торгов при-
знано ООО «ТРЕТЬЯ СТОЛИЦА», предложенная цена  
16 300 000,00 руб.

 2015-192/17-01

Государственное бюджетное учреждение социаль-

ного обслуживания населения Свердловской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершен-

нолетних города Лесного» уведомляет о том, что 30 ав-

густа 2016 года (Постановление Правительства Сверд-

ловской области  от 30 августа 2016 года № 592-ПП) 

принято решение об изменении типа государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Социально-реаби-

литационный центр для несовершеннолетних города 

Лесного Свердловской области» на государственное 

автономное учреждение социального обслуживания 

Свердловской области «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних города Лесного»; со-

кращенное – ГАУ «СРЦН г. Лесного».
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Учебный год  в Екатеринбурге начался  с отравленийАлёна ХАЗИНУРОВА
всего неделю назад закон-
чились летние каникулы, а 
школьников екатеринбурга 
уже косит кишечная инфек-
ция. сразу в двух школах го-
рода за первые дни сентября 
случилось массовое зараже-
ние детей: в «новой школе» 
№ 184 и школе № 87. на не-
домогание пожаловались 
в сумме 124 учащихся раз-
ных классов, у 37 из них уже 
подтвердился диагноз — ки-
шечная инфекция.Несмотря на то, что столо-вые этих школ обслуживают разные организации (школу  № 87 — ЕМУП «Комбинат школьного питания», а школу № 184 — ООО «Каравай»), сим-птомы у всех заболевших оди-наковы: боль в животе, рвота, недомогание. Однако состоя-ние детей нельзя назвать тяжё-лым. Госпитализирована была лишь одна девочка с жалобами на многократную рвоту, осталь-ные дети остались лечиться до-ма. Медики уже поставили точ-ный диагноз пациентам из  184-й школы: норовирус второ-го типа. Такая же инфекция была выявлена и у двух сотрудников столовой: повара и официантки.Прокуратура области про-водит проверку в связи с ЧП. Специалисты проверяют, со-блюдались ли сотрудника-ми пищеблоков требования санитарно-эпидемиологиче-ского законодательства при приготовлении пищи, а так-же инспектируют договоры на поставку продуктов пита-ния и опрашивают сотрудни-ков администраций школ и персонал столовых. В лабо-ратории уже переданы пробы продуктов питания и смывы с оборудования пищеблоков.По словам начальника Управления образования Ека-

теринбурга Екатерины Си-
бирцевой,  во всех школах го-рода сейчас будут проводиться профилактические меропри-ятия, а сотрудники и дети бу-дут обязаны регулярно мыть руки. Работники пищеблоков будут в обязательном порядке применять средства индиви-дуальной защиты — разовые перчатки, шапочки и маски. К понедельнику в помещениях школ и детских садов пройдут генеральные уборки, а все пи-щеблоки обработают с проти-вовирусными препаратами.Кроме того, специалисты проведут дополнительные диагностические исследова-ния сотрудников школьных и детсадовских пищебло-ков. Тех, у кого будет выяв-лен норовирус, отстранят от работы.— По дошкольным уч-реждениям такие исследова-ния будут проведены за счёт Управления образования ад-министрации города Ека-теринбурга, а по школам их проведут операторы питания самостоятельно, поскольку это их сотрудники, — поясни-ла Екатерина Сибирцева.Школа № 184 выйдет с карантина в понедельник. Учиться школьники будут по укороченному дню и без пи-щеблока. Школа № 87 не за-крывалась, но работает она также без столовой и по уко-роченному дню.

   КстатИ

Как рассказал «ОГ» пресс-
секретарь министерства здра-
воохранения Свердловской 
области Константин Шестаков, 
ни одного случая заболевания 
кишечной инфекцией в других 
школах региона за последнее 
время выявлено не было.
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ВАСвободный получил дорогу в подарокГалина СОКОЛОВА

до недавнего времени трёх-
километровый участок до-
роги от салдинской трассы 
до заТо свободный был те-
стом на выносливость для 
автомобилей. сейчас доро-
га капитально отремонти-
рована. жители городка ра-
кетчиков благодарны за это 
соседям-салдинцам.В Свободном зарегистриро-ваны 3,5 тысячи частных авто-мобилей, плюс служебные ма-шины и транспорт министер-ства обороны. Жителям прихо-дится быть мобильными: они ежедневно выезжают за преде-лы городка по делам. На протя-жении многих лет за контроль-но-пропускным пунктом их ждали ямы и ухабы. Полотно разрушалось из-за интенсив-ной эксплуатации и обилия тя-жёлой техники, задействован-ной на военных стройках. Про-ведённый мониторинг загруз-ки показал, что с 9 до 18 часов поток транспорта здесь состав-ляет более 1 000 единиц, из ко-торых треть — машины грузо-подъёмностью более трёх тонн.При этом дорога, по кото-рой ездили свободчане, находи-лась в ведении администрации Верхней Салды. Она ведёт не только в городок ракетчиков, но и в салдинский посёлок Ива, где зарегистрированы четыре жителя. На протяжении многих 

лет участок оставался без вни-мания, ведь лишних дорожных денег нет ни у одного муници-палитета. Более того, докумен-тального оформления дороги, без которого нельзя финанси-ровать проведение работ, у сал-динцев тоже не имелось. Гла-ве ЗАТО Свободный Владими-
ру Мельникову пришлось про-явить дипломатические спо-собности, чтобы убедить мэ-рию Верхней Салды вспомнить о лесной дороге.— Мы прошли большой путь — провели межевание участка, поставили дорогу на учёт. Доказывая необходи-мость ремонтных работ, езди-ли в областное министерство транспорта и связи, встреча-лись с председателем прави-тельства Денисом Паслером. Когда получили положитель-ный ответ, изыскали в мест-ной казне порядка 750 тысяч рублей для софинансирова-ния, — рассказал «ОГ» глава администрации Верхней Сал-ды Константин Ильичёв.На ремонт дороги из бюд-жета области было выделе-но 14 миллионов 233 тысячи рублей. Выигравшей конкурс фирме «Свердловскавтодор» пришлось работать под двой-ным контролем. Специалисты администрации Верхней Салды отслеживали качество работ по долгу службы, а свободчане — из личных интересов.

«Бизнес начался с одного катамарана»Мария ИВАНОВСКАЯ
сегодня в рубрике «дело за 
малым» «оГ» рассказыва-
ет о том, как своё дело может 
вырасти из увлечения, кото-
рое возникло ещё в детстве. 
28-летний инженер Артём 
СМИРНОВ  ходил в походы и 
на сплавы с двух лет, а сейчас 
организует их для других. его 
турклуб «вертикальный пре-
дел», существующий с 2009 
года, имеет своих постоянных 
клиентов. в интервью пред-
приниматель из екатерин-
бурга поделился своим ви-
дением особенностей рынка 
активного туризма и подвёл 
итоги летнего сезона.— За последние годы спла-вы вышли по популярности на первые места среди всех остальных туров, — рассказы-вает Артём. — Раньше были по-пулярны пешие экспедиции. Но сейчас люди обленились — в походах надо много ходить, а на сплавах практически ничего делать не надо, едешь — отды-хаешь. Можно грести, но никто не заставляет. На стоянках тебя кормят и развлекают. 

— интерес к активному 
туризму растёт?— В этом году народу было больше процентов на 20, чем в прошлом сезоне. Здесь сказа-лось и жаркое лето, и запрет на поездки в Турцию и Египет. Но 60–70 процентов наших кли-ентов — это те, кто уже были у нас со своими семьями, дру-зьями, коллегами. В нашем бизнесе клиенты из двух чело-век превращаются в восемь, из восьми — в пятьдесят. 

— Как вы начинали этот 
бизнес?— Когда я повёл первую группу, мне было 19 лет.  Сама 

компания началась с одного ка-тамарана, на который я потра-тил свою зарплату электрика. А потом три штуки мы купили за лето, проведя сплавы и кор-поративы. Сначала группы бы-ли по 12–15 человек, но потом, когда на один и тот же сплав каждые выходные стали прихо-дить по 50–70 человек, мы ста-ли набираться опыта в органи-зации. И тогда же появились первые деньги, которые пошли на материальную базу. В начале брались кредиты на транспорт и снаряжение, потом они закры-вались. И так несколько раз. За пять лет мы окупили эту базу. 
— сколько турклубов 

сейчас на рынке?— В Екатеринбурге око-ло 50 точно наберётся. Из них лидеров рынка — 5–7. Рынок не переполнен, предложений намного меньше, чем желаю-щих куда-то отправиться. 
— чего хотят клиенты?— Люди хотят комфорта. Дождь — это некомфорт. Мож-но надеть дождевик, но даже в нём некоторым людям не-уютно. Мы ищем возможно-сти, как это обыграть, чтобы 

человек психологически пе-ренастроил себя. Бывает, что когда с утра было 20 градусов, а к обеду 13 и идёт дождь, не-которые туристы просят выса-дить их в городе, который мы проплываем, и вызвать так-си до дому. Деньги за тур мы не возвращаем, потому что мы предоставили все условия для отдыха: на стоянке всё равно будет тент, костёр, люди обо-греются и поедят. Те, кто дохо-дят до конца, потом радостно об этом вспоминают.
— Экстрим людей не 

привлекает?— Многие хотят комфор-та и экстрима одновременно, чтобы можно было в жару ку-паться в порогах без гидроко-стюма. Но такого не бывает. Реальные пороги представля-ют реальную опасность.
— насколько дорого ор-

ганизовать сплав?— Самостоятельно органи-зовывать сплав выходит про-центов на 50–70 дороже, чем по-ехать организованной группой. Очень дорогое оборудование. Снаряжение, которое предо-ставляется для группы в 50 че-

ловек, стоит столько же, сколь-ко автомобиль «Лада Гранта». Оно изнашивается. Мы стара-емся его ежегодно обновлять. 
—  Как устроена ваша 

компания? проверяют ли 
вас контролирующие орга-
ны?— А что у нас проверять? Вопросы могут возникнуть, ес-ли организовывать детский от-дых. Но у нас дети до 18 лет до-пускаются только под присмо-тром взрослых. Бывают нало-говые проверки, но у нас стро-го с отчётностью. Бухгалтерия — на аутсорсинге. А докумен-тацию веду я. В команде посто-янных 11 человек. Есть стажё-ры, есть те люди, с которыми я вместе занимался на турбазе всю юность. Есть те, кто имеет опыт повара и медицинское об-разование. У всех — свои обя-занности. Кто-то дрова носит, кто-то развлекает народ, а кто-то ведёт весь сплав в качестве руководителя.

— со службами Мчс вы 
взаимодействуете?— Мы сообщаем о каждом пешем маршруте и о сложных маршрутах сплавов — по Ле-мезе или Сулем-реке. А на Чу-совой летом — как на площа-ди 1905 года в День города. Потеряться негде.

— Это сезонный бизнес?— Зимой у нас нет большо-го потока. Мы возим туристов в горнолыжные центры — на Гу-баху, в Абзаково, на Банное. Мы не нацелены на какую-то гро-мадную выручку, потому что все, кроме одного инструктора, имеют другое основное место работы. Я официально устроен инженером по электроснабже-нию. Пока это хобби, но оно при-носит прибыль, которую я вкла-дываю в развитие компании.

От подносов до пушекТоп самых необычных заказов, выполненных на уральских заводахГалина СОКОЛОВА
в истории почти каждого 
свердловского завода быва-
ли заказы, которые никак 
не вписывались в привыч-
ную номенклатуру. обычно 
это штучный товар, требу-
ющий от изготовителей вы-
сокой квалификации, инже-
нерной смекалки и… беско-
рыстия, ведь такая работа 
прибыльной не бывает. Экс-
клюзивные заказы — свое-
го рода показатель техноло-
гической и духовной зрело-
сти предприятия.

= поднос-ГиГанТ. Одним из самых запоминающихся не-традиционных заказов на Ниж-нетагильском металлургиче-ском заводе назвали работу над созданием подноса-гиганта.— Надо было сделать под-нос невероятно большого размера, он должен был быть одновременно и прочным, и лёгким, и это вначале вызва-ло у нас некоторое недоуме-ние. Специалисты управле-ния главного механика подго-товили подробные чертежи. А потом в сотрудничестве с фирмой «Промстальтехника» мы сделали заготовку, — рас-сказывает советник управ-ляющего директора ЕВРАЗ НТМК Михаил Аршанский, отвечавший за этот заказ.Форма размером 220 на 160 сантиметров и весом 25 килограммов была сделана в лучших традициях русского 

подноса — с высокими просеч-ными бортиками и изящными коваными ручками. Лучшие художницы Нижнего Тагила изобразили на нём панораму Нижнего Тагила XIX века. Под-нос демонстрировался на не-скольких престижных выстав-ках и недавно был занесён в Книгу рекордов России как са-мый большой в истории худо-жественного промысла.
= паРовоз. Другой про-мышленный гигант Нижнего Тагила — Уралвагонзавод — в прошлом году стал площадкой для создания раритетных ло-комотивов. Здесь были выпу-щены две полномасштабные модели первого российского паровоза.— Документацию разра-батывали, руководствуясь чертежами Аммоса Черепа-

нова. Воссоздано практиче-ски всё, что было в оригина-ле, вплоть до рессор. Приво-дная ось — с коленвалом, ко-торый выполнен точно по старинным чертежам. Здесь шатуны, ползуны, паровой цилиндр. Воссозданы и два водяных насоса привода — рассказывает заместитель цеха 815 Алексей Карелин.Самыми трудоёмкими, по признанию заводчан, стали детали корпуса. С дедовски-ми технологиями тагильчане заморачиваться не стали — вырезали цилиндрическую обечайку лазером и завальце-вали. Конструкцию соедини-ли винтами, имитирующими 

заклёпки. А дымовую трубу украсили фигурной короной.Всего было изготовле-но два паровоза. Один остал-ся на выставочной площад-ке Уралвагонзавода, а другой украсил набережную Тагиль-ского пруда.
= пушКа. Опыт воссоз-дания раритетов есть и у пер-воуральской компании «Наш двор», которая специализи-руется на изготовлении дет-ских игровых площадок. К 200-летию Бородинского сра-жения первоуральцы получи-ли от московских устроите-лей праздника заказ на изго-товление пушки образца 1786 года, прозванной «Шувалов-ским единорогом». Исходные чертежи нашлись в старых справочниках по артиллерии. Мастера сделали всё, как бы-ло у пушки в старину: чугун-ный ствол диаметром 94 мил-лиметра, деревянный лафет, полностью окованный метал-лом. Орудие весом около тон-ны получилось действующим. Его можно применять если не для боя, то для салюта — точ-но. Первоуральцы надеялись, что организаторы историче-ских реконструкций будут и впредь размещать у них за-казы, но этого не случилось. «Шуваловский единорог» стал их первым и пока един-ственным опытом.
= буТовыЙ КаМень. Об-разовательным целям послу-жил заказ, полученный со-трудниками Высокогорского 

ГОКа от кушвинской школы №3. Обычно горняки добыва-ют руду, чтобы её раздробить, а затем истереть в порошок. В этом случае они разыскали огромнейшие буты, представ-ляющие рудные минералы и вмещающие породы Горобла-годатского месторождения, чтобы открыть в Кушве сад камней. Так в городе горняков появилась ещё одна достопри-мечательность.
= выпаРноЙ аппаРаТ 

дЛя поваРенноЙ соЛи. Есть в Свердловской обла-сти предприятия, где штуч-ный товар — дело обычное. Например, в Верхнесалдин-ском производственном ме-таллургическом объедине-нии есть цех №38, выполня-ющий эксклюзивные заказы. Вот и сейчас там идёт изго-товление выпарной установ-ки для завода по производ-ству поваренной соли. Вы-парной аппарат состоит из 13-метрового сепаратора, а также греющей камеры, цир-куляционной трубы, патруб-ков. Вся конструкция в дли-ну превышает 21 метр. Таких установок высотой с семи- этажный дом салдинцам за-казали восемь штук — ма-ленькую такую серию. Есть заказы и в единичном испол-нении, ведь все знают, что на ВСМПО из титана могут сде-лать всё — от вилок-ложек до пятитонных деталей са-молётов.

Поднос, изготовленный на НтмК, занесён в Книгу рекордов 
России как самый большой в истории художественного промысла

К 200-летию 
Бородинского 
сражения 
первоуральцы 
получили  
от московских 
устроителей 
праздника заказ на 
изготовление пушки 
образца 1786 года

На протяжении многих лет участок оставался без внимания

Нижнетагильский завод 

дождался уголовки  

за долги по зарплате

следственные органы завели уголовное дело 
по факту невыплаты заработной платы сотруд-
никам зао «Нижнетагильский завод теплоизо-
ляционных изделий». Предприятие чуть меньше 
года не платило зарплату работникам, скопив 
долг в размере около 5 миллионов рублей. 

С ноября 2015 года по август 2016 года ру-
ководство ЗАО «Нижнетагильский завод теп-
лоизоляционных изделий» держало без денег 
200 сотрудников. Сейчас деятельность заво-
да временно приостановлена, а после вмеша-
тельства прокуратуры директор смог погасить 
часть долга на сумму 2,4 миллиона рублей. 

В отношении предприятия и его руковод-
ства прокуратура завела административные 
производства, а также добилась судебного 
приказа о взыскании начисленной, но не вы-
плаченной заработной платы. также матери-
алы проверок были направлены в следствен-
ные органы, после чего было заведено уго-
ловное дело за невыплату заработной платы.

Настасья БоЖеНКо

На проект дороги  

до серебрянки потратят 

54 миллиона

запланировано проектирование реконструк-
ции дороги от Нижнего тагила до села сере-
брянки, протяжённость которой составляет 
почти 70 километров. На приведение трассы 
в нормативное состояние необходимо потра-
тить 1,5 миллиарда рублей.

Автодорога регионального значения связы-
вает Нижний тагил с несколькими сельскими на-
селёнными пунктами (Северка, Синегорский, Се-
ребрянка, Нижняя Ослянка, Верхняя Ослянка).

По информации областного минтранса, для 
проведения капремонта участков автодороги, где 
сейчас имеется щебёночное и грунтовое покры-
тие, нужны работы по расширению земляного по-
лотна. Планируется в ближайшие годы разрабо-
тать проект реконструкции автодороги. Ориенти-
ровочная стоимость разработки проектной доку-
ментации — 54 миллиона рублей.

Галина соКоЛова
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Больше половины туристов приезжают на сплавы из других 
регионов
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Приказ Министерства финансов 
Свердловской области

 от 06.09.2016 № 326 «О внесении изменений в перечень кодов 
подвидов доходов по видам доходов областного бюджета, главными 
администраторами которых являются органы государственной вла-
сти Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 21.12.2015 № 493» (номер опу-
бликования 9575).

Приказ Департамента общественной 
безопасности Свердловской области

 от 02.09.2016 № 180 «Об утверждении Методики прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет Свердловской области, администри-
руемых Департаментом общественной безопасности Свердловской 
области и государственными учреждениями, подведомственными 
Департаменту общественной безопасности Свердловской области» 
(номер опубликования 9576).

Приказ Территориального 
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской 
области — Сысертского управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

 от 02.09.2016 № 53 «О внесении изменений в приказ Сысертско-
го управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области от 05.07.2016 № 30 «О комиссии по вопросам 
оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории 
Сысертского городского округа» (номер опубликования 9577).
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Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 08.09.2016 № 613-ПП «Об утверждении перечня муниципаль-
ных образований в Свердловской области, на территориях которых 
расположены средства размещения (в том числе гостиницы) для 
участников спортивных соревнований чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, иных лиц, участвующих в мероприятиях, и зрителей» 
(номер опубликования 9579);
 от 08.09.2016 № 614-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве инвестиций и развития Свердловской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.10.2014 № 850-ПП» (номер опубликования 9580);
 от 08.09.2016 № 615-ПП «О внесении изменений в Порядок уча-
стия представителей Свердловской области в органах управления 
акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, 
их ревизионных комиссиях, учредителем (акционером, участником) 
которых является Свердловская область, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 25.07.2012 № 813-
ПП» (номер опубликования 9581);
 от 08.09.2016 № 617-ПП «О докладе «О состоянии системы об-
разования Свердловской области в 2015 году» (номер опубликова-
ния 9582);
 от 08.09.2016 № 618-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве социальной политики Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
12.05.2012 № 485-ПП» (номер опубликования 9583);
 от 08.09.2016 № 620-ПП «Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам на проведение ме-
роприятий по подключению общедоступных библиотек муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки за счет средств феде-
рального бюджета в 2016 году» (номер опубликования 9584);
 от 08.09.2016 № 621-ПП «Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, в том числе на 
приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их 
подписку, за счет средств федерального бюджета в 2016 году» (но-
мер опубликования 9585).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области

 от 08.09.2016 № 823-РП «О внесении изменений в состав колле-
гии Министерства социальной политики Свердловской области, ут-
вержденный распоряжением Правительства Свердловской области 
от 31.03.2016 № 239-РП» (номер опубликования 9586);
 от 08.09.2016 № 825-РП «О проведении в Свердловской области 
регионального этапа всероссийского конкурса «Российская орга-
низация высокой социальной эффективности» (номер опубликова-
ния 9587).

Приказы Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

 от 26.08.2016 № 1886 «Об утверждении схемы размещения ре-
кламных конструкций, расположенных в границах придорожных по-
лос автомобильной дороги «подъезд к с. Чекуново от км 7+385 а/д 
«Обход г. Туринска» (номер опубликования 9588);
 от 26.08.2016 № 1887 «Об утверждении схемы размещения ре-
кламных конструкций, расположенных в границах придорожных по-
лос автомобильной дороги «обход г. Туринска от км 162+750 а/д «г. 
Камышлов — г. Ирбит — г. Туринск — г. Тавда» (номер опублико-
вания 9589).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 07.09.2016 № 77-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую акционерным обществом «Екатеринбург-
ская теплосетевая компания» (город Екатеринбург) и о внесении из-
менений в некоторые постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» (номер опубликования 9590);
 от 07.09.2016 № 78-ПК «Об установлении тарифов на услуги по 
передаче тепловой энергии, оказываемые акционерным обществом 
«Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екатеринбург)» 
(номер опубликования 9591);
 от 07.09.2016 № 79-ПК «Об установлении тарифов на горячую 
воду, поставляемую акционерным обществом «Екатеринбургская те-
плосетевая компания» (город Екатеринбург) потребителям муници-
пального образования «город Екатеринбург» (номер опубликова-
ния 9592).

Информация Избирательной комиссии 
Свердловской области

 График выхода в эфир на бесплатной основе предвыборных аги-
тационных материалов зарегистрированного кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникид-
зевскому одномандатному избирательному округу № 11 Смирнова 
В.В. на каналах региональных государственных организаций телера-
диовещания (номер опубликования 9593);
 График предоставления бесплатной площади редакцией «Област-
ной газеты» для размещения предвыборных агитационных матери-
алов зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одноман-
датному избирательному округу № 11 Смирнова В.В. (номер опубли-
кования 9594).

 ДОСЬЕ «ОГ»

Юрий Васильевич НОВИКОВ родился 12 марта 1937 года в Кургане.
Окончил Челябинский железнодорожный техникум.
Служил в Советской армии командиром танка и старшиной роты.
После армии поступил в Челябинский политехнический институт.
В 1964 году, после окончания института, получил распределение 

в Свердловск — на завод транспортного машиностроения  им. Я.М. 
Свердлова. Прошёл путь от инженера-конструктора до заместителя 
главного конструктора, был секретарём партийного комитета.

С 1980 года — второй секретарь Железнодорожного райкома пар-
тии. В 1981 году стал заведующим орготделом Свердловского горко-
ма КПСС, в 1984 году — вторым секретарём Свердловского горкома.

В декабре 1988 года избран председателем исполкома Свердлов-
ского горсовета народных депутатов, на этой должности находился 
до 4 сентября 1991 года.

С 1991 по 1993 год работал советником главы администрации 
Свердловской области.

С 1994 по 1998-й — председатель комитета по промышленности 
Свердловской области.

С 1998 по 2001 год возглавлял секретариат губернатора Сверд-
ловской области. Закончил госслужбу в 2002 году в качестве совет-
ника губернатора.

Награждён орденом «Знак Почёта», медалями «Ветеран труда» и 
«За доблестный труд  в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина»,  знаком отличия «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» III степени.

Женат, имеет сына. 

Рудольф ГРАШИН
В минувшее воскресенье 
исполнилось четверть ве-
ка, как городу на Исети бы-
ло возвращено его историче-
ское название — Екатерин-
бург. Произошло это 4 сен-
тября 1991 года на внеоче-
редном заседании Сверд-
ловского городского сове-
та народных депутатов. Со-
бытие прочно вошло в исто-
рию города, но мало кто зна-
ет другое: на этом же заседа-
нии депутаты сняли с долж-
ности и тогдашнего предсе-
дателя Свердловского гор-
исполкома Юрия Новикова. И 
в тот момент для города, да 
и области, эта принудитель-
ная отставка была поважнее 
переименования уральской 
столицы.По сути, в самый тяжёлый момент, когда рушилась огром-ная страна, крупнейший мега-полис Урала оставили без гра-доначальника. Причина одна: демократическое большин-ство горсовета любой ценой стремилось убрать «ставлен-ника КПСС». Примечательно, что своего руководителя на го-родское хозяйство они так и не нашли, оставив исполнять обя-занности председателя гори-сполкома Виктора Попова — первого зама Новикова. Поли-тика взяла верх над здравым смыслом, и на несколько меся-цев теперь уже Екатеринбург остался без руководителя. «А город без хозяина, зато пустые прилавки теперь будут назы-ваться екатеринбургскими» — с таким едким заголовком вышла тогда городская газета «Вечерний Свердловск». Толь-ко в январе 1992 года (то есть почти через пять месяцев) без-властие закончилось: главой администрации города Екате-ринбурга был назначен Арка-
дий Чернецкий.  

Главный инженер 
города— Я никогда не считал себя политиком — видел себя толь-ко в роли главного инжене-ра города, который должен за-ниматься промышленностью, транспортом, городскими про-блемами, — говорит Юрий Но-виков.Формально ответствен-

ным за городское хозяйство он стал в декабре 1988 года, когда единогласно был из-бран председателем горис-полкома  на сессии Свердлов-ского городского совета на-родных депутатов. Но реаль-но стал во главе города на два месяца раньше — 4 октября 1988 года, после взрыва на Сортировке. Тогдашний пред-седатель горисполкома Па-
вел Шаманов был тяжело бо-лен и не мог решать навалив-шуюся массу проблем с рассе-лением оставшихся без кро-ва людей, ремонтом повреж-дённых домов. Всем этим при-шлось заниматься Юрию Но-викову, который тогда был вторым секретарём горкома партии. Уже на десятый день после аварии пострадавшие от взрыва вселялись в новые квартиры на Синих Камнях. Правда, ему самому это реше-ние далось нелегко: пришлось разговаривать и с руководите-лями предприятий-застрой-щиков, и с очередниками, не получившими в срок вожде-ленное жильё. Надежду все-ляло то, что город в те годы строился неплохими темпами.— Мы сдавали по 720–760 тысяч квадратных метров жи-лья ежегодно, оставалось бук-вально два-три года, и мы вы-шли бы на миллион, — вспоми-нает Юрий Новиков.При нём в Свердловске бы-ло пущено метро: пробный по-езд от метродепо до станции Машиностроителей проследо-вал в ночь на 30 декабря 1990 года, а пассажирское движение между тремя станциями от-крыли в апреле 1991 года. Пер-

вая очередь была протяжённо-стью чуть более двух с полови-ной километров. Но то, что она наконец появилась, можно счи-тать чудом.— Практически метро мы строили своими силами, на го-родских предприятиях орга-низовали производство тю-бингов, нестандартного обору-дования, оснастки, — расска-зывал бывший председатель горисполкома.От него требовалась боль-шая организаторская работа: ежедневно более двух тысяч человек помогали метростро-ителям на подсобных работах: надо было добиться их выде-ления от руководителей пред-приятий, проследить, чтобы все они были загружены рабо-той. Сами метростроевцы не-редко бросали работу, недо-вольные своим положением: нехваткой продуктов, туман-ной перспективой получить жильё или место для ребёнка в детском саду. Один из таких конфликтов пришлось улажи-вать Юрию Новикову: тогда его общение с возмущёнными ме-тростроителями затянулось во Дворце молодёжи с 8 утра аж до 11 вечера. 
От КПСС не отрёксяСамые известные народ-ные волнения того времени, прозванные «водочным бун-том», произошли в Свердлов-ске 29 декабря 1989 года. Тол-па, недовольная тем, что ма-газины перестали продавать спиртное, перекрыла движе-ние возле гастронома «Цен-тральный». Разговаривать с 

людьми вышли тогдашний председатель облисполкома 
Владимир Власов и Юрий Но-виков. Вопросы были не толь-ко о водке, а и о колбасе, масле, мыле, сахаре, сигаретах. Всё это было в дефиците. Многие ре-гионы перестали поставлять продовольствие соседям, боль-шее всего это ударило по на-шей промышленной области и её центру.— Ожидания были тре-вожные. На приёмы по поне-дельникам ко мне приходи-ло по 50–60 человек. В пове-дении людей появилась не-сдержанность, озлобленность. Это естественно: продуктов не хватало, вынуждены бы-ли ввести талоны, но и они не спасали. Перемены ожидались и в том плане, что в новом со-ставе городского совета у де-мократических депутатов бы-ло большинство, и они высту-пали за смену исполнитель-ной власти в городе. Меня пы-тались снять примерно раз де-сять. Каждая сессия горсове-та начиналась с того, что ста-вился вопрос о том, что надо снять Новикова. Почему? Глав-ная претензия была в том, что я коммунист. Мне предлагали сделку, заходили в кабинет и прямо говорили: Юрий Васи-льевич, откажитесь от партии, и будете вне критики, — вспо-минает он.Тогда многие отказыва-лись от членства в КПСС, кая-лись, некоторые даже прилюд-но сжигали свои партбилеты. Новиков от партии не отказал-ся, за что и поплатился. Утром 19 августа 1991 года, в первый день ГКЧП, он собрал руково-

дителей городских предприя-тий и потребовал: никаких ми-тингов, посторонних на терри-торию не пускать, город дол-жен жить и работать спокой-но. Такая позиция показалась демократически настроенно-му горсовету не слишком ло-яльной по отношению к новой власти. Несколько дней спу-стя Новикову в «Вечёрке» при-шлось оправдываться за яко-бы попытку снять со здания горсовета новый флаг России. Вот цитата из газеты: «В пер-вой половине 23 августа мне сообщили, что над зданием поднят новый флаг. Я предло-жил его снять и пошёл в город-ской Совет — нельзя же про-сто так менять флаг, узаконен-ный существующей и не от-менённой никем Конституци-ей РСФСР. Приняли решение и подняли трёхцветное полот-нище. И только 28 августа при-шла правительственная те-леграмма — описание ново-го флага и порядка его выве-шивания за подписью (Ивана) 
Силаева».

«Было проявлено 
беззаконие»То памятное внеочередное заседание Свердловского го-родского Совета народных де-путатов 4 сентября 1991 го-

да вёл исполняющий обязан-ности председателя Валерий 
Антониади. Вот как описыва-ет события своей отставки сам Юрий Новиков:— На заседании был непол-ный состав Совета: из 250 депу-татов присутствовали человек 100–105, то есть меньше поло-вины. И когда после решения о переименовании Свердлов-ска поставили вопрос о моём смещении, я сказал: подожди-те, дайте мне, во-первых, отчи-таться, ответить на ваши во-просы. Нет. Проголосовали, хо-тя кворума не было. Вот такое беззаконие с их стороны было проявлено.Расстроенный, Юрий Васи-льевич сразу после этого уехал в свой сад. Четыре сотки под высоковольтной линией он по-лучил, когда работал на заводе транспортного машинострое-ния имени Свердлова. Спустя две недели его разыскал Эду-
ард Россель и предложил рабо-тать в своей команде. С госслужбы ушёл в 2002 году. И сейчас, на пенсии, он частенько пропадает в сво-ём саду. Когда мы разговари-вали у него дома, похвастал-ся хорошим урожаем облепи-хи: в семье только ему хвата-ет терпения собрать с кустов эту ягоду. 

«Говорили: откажитесь от партии, и будете вне критики»
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Несмотря на годы, 
Юрий Новиков и сегодня 
продолжает ездить в сад

На одном из митингов тех лет Геннадий Бурбулис и Борис 
Ельцин смотрят в толпу, а Юрий Новиков за их спинами всем 
своим видом показывает, что происходящее ему не по душе

Елизавета МУРАШОВА
Отрицательная динами-
ка цен на вторичном рын-
ке жилья, которая наблю-
далась в первом полугодии 
2016 года, сменилась стаг-
нацией — стоимость ква-
дратного метра в городе в 
течение последних двух ме-
сяцев практически не ме-
нялась.Вместе с тем риелторы го-ворят о снижении объёмов продаж квартир и комнат. По данным Уральской палаты недвижимости, сейчас в Ека-теринбурге сохраняется пе-реизбыток таких объектов — в городе продаётся более 10 тысяч квартир (преиму-щественно двухкомнатных) и около двух тысяч комнат. При том, что на первичном рынке строится более двух миллио-нов квадратных метров жи-лья, а у застройщиков оста-ются нереализованные объ-екты в уже сданных домах. Как отмечают в УПН, од-

на из причин сложившейся ситуации заключается в том, что продавцы очень неохотно идут на уступки, оказавшись вовлечёнными в обменные цепочки. Другая причина, по мнению экспертов УПН, кро-ется в изменении структуры предложения на вторичном рынке — постепенно растёт доля квартир в современных домах. Цены на них продав-цы не хотят снижать и зани-мают выжидательную пози-цию. В итоге стоимость жи-лья в Екатеринбурге в тече-ние последних двух месяцев практически не менялась. По-ложительные и отрицатель-ные корректировки, которые происходили в отдельных сегментах рынка, были не-значительными. На 5 сентя-бря нынешнего года средняя цена предложения, по дан-ным аналитического отдела УПН, составила 68 612 рублей за квадратный метр — это только на 0,2 процента выше показателя начала августа. 

— Нет серьёзных предпо-сылок, чтобы до конца года цены на рынке существенно изменились, — считает ру-ководитель аналитическо-го отдела Риелторского ин-формационного центра УПН 
Михаил Хорьков. — В свя-зи с тем, что стоимость ква-дратного метра не менялась после её длительного сни-жения, корректно говорить о некой стабилизации ситу-ации. Острая фаза прошла, но прогнозировать рост цен тоже пока не стоит. Не могу сказать, что сейчас на рын-ке вторичной недвижимо-сти самое благоприятное время для покупки квартир, но однозначно выбор боль-шой и возможности для тор-га сохраняются. Поэтому ес-ли семья принимает реше-ние о расширении жилпло-щади и имеет такую финан-совую возможность — не ви-жу причин для того, чтобы это решение откладывать.  Как рассказали «ОГ» в квартирном бюро «Ярмар-

ка», в текущей экономиче-ской ситуации наибольшим спросом пользуются самые дешёвые объекты недвижи-мости. — Лучше всего продают-ся вторичные однокомнат-ные квартиры и студии, не-смотря на то, что студии не для всех удобны по своей планировке. Зато они дешё-вые и, в отличие от комнат в коммуналках, это отдельное жильё, — считает гендирек-тор КБ «Ярмарка» Дмитрий 
Гусев. — Что касается райо-нов города, востребованы се-годня все, но в силу финансо-вых возможностей, у каждо-го района свой покупатель. В последнее время стали хоро-шо продаваться квартиры в пригороде. У некоторых хва-тает денег только на комна-ту в Екатеринбурге, поэтому люди едут на 30–40 киломе-тров от города, покупают там полноценную квартиру, а на сэкономленные средства — недорогой автомобиль.

68 тысяч за квадратНесмотря на большой объём предложения, цены на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге уже не снижаются

ЦЕНЫ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
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Центр (границы улиц Московская, Челюскинцев, Восточная, Декабристов, Луначарского, Тверитина, Белинского, Большакова), 

1 пояс (Автовокзал, Ботанический, ВИЗ, Вокзальный, Втузгородок, Заречный, Парковый, Пионерский, Шарташский рынок, Юго-Западный), 

2 пояс (Академический, ЖБИ, Завокзальный, Новая Сортировка, Сибирский, Синие Камни, Уктус, Уралмаш, Широкая Речка, Эльмаш),

3 пояс (Елизавет, Компрессорный, Лечебный, Старая Сортировка, Совхоз, УНЦ, Химмаш, Чермет),

4 пояс (Верхнемакарово, Горный Щит, Изоплит, Исток, Калиновский, Кольцово, Медный, Нижнеисетский, Палкино, Птицефабрика, 

Пышма, Рудный, Садовый, Северка, Семь Ключей, Чусовское Озеро, Шабровский, Шарташ, Шувакиш)

Елизавета МУРАШОВА
В Серовском городском 
округе началось строи-
тельство свиноводческо-
го комплекса полного цик-
ла на 250 тысяч голов. Со-
глашение о реализации 
масштабного инвестпроек-
та между правительством 
Свердловской области и 
Серовским заводом ферро-
сплавов (принадлежащим 
собственникам холдинга 
«Ариант») было подписа-
но в октябре прошлого го-
да (см. «ОГ» от 29 октября 
2015). По распоряжению 
губернатора Свердловской 
области Евгения Куйваше-
ва МУГИСО предоставит 
предприятию в аренду 20 
земельных участков общей 
площадью 177 гектаров. Как ранее писала «ОГ», современный свиноводче-ский комплекс мощностью 46 тысяч тонн мяса в год должен появиться на терри-тории городского округа к 2019 году. Общий объём ин-вестиций в проект составит 12 миллиардов рублей. Из-начально правительство об-ласти предложило две пло-щадки в регионе, однако ин-весторы сумели обосновать необходимость реализации проекта именно в Серовском городском округе. На севере области будет создано производство, осно-ванное на принципе «от по-ля до прилавка». По пред-варительной информации,в состав агрокомплекса войдут собственный элева-тор для хранения зерна, за-вод по производству комби-кормов, убойный цех с вете-ринарным контролем, завод 

по переработке биоотходов, мясокомбинат, производя-щий охлаждённое мясо, кол-басные изделия и мясные де-ликатесы, и торговая сеть фирменных магазинов. При 
выходе свиноводческого 
комплекса на полную мощ-
ность будет выпускаться 45 
тысяч тонн мяса в убойном 
весе в год. На территории го-родского округа появится бо-лее 1,2 тысячи дополнитель-ных рабочих мест. — Для нашего города та-кие проекты очень важны. Тем более что это инвести-ции не в привычную для нас сферу экономики — энерге-тику или чёрную металлур-гию — а в сельское хозяй-ство, — пояснила «ОГ» глава Серовского городского окру-га Елена Бердникова. — И действительно, проект ва-жен не только для Серова, но и для других северных горо-дов — Карпинска и Красноту-рьинска. Молодые специали-сты на нашей территории по-лучат новые рабочие места. Свиноводческий комплекс поможет обеспечить продо-вольственную безопасность Свердловской области и раз-витие нашего города. На следующей неделе сви-новодческий комплекс посе-тит председатель правитель-ства Свердловской области 
Денис Паслер, который с са-мого начала держит этот про-ект на контроле.  Отметим, сейчас регионе работают только два крупных свинокомплекса — «Ураль-ский» (входит в «Сибирскую аграрную группу») и «Горно-уральский» (в городе Нижний Тагил, входит в пищевой ком-бинат «Хороший вкус»).

Агрокомплекс, который строит «Ариант», даст Серову 1200 рабочих мест
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О героях истинных и мнимых

ОТ Редакции. Между-
народная правозащит-
ная организация «Эмни-
сти интернешнл» (Amnesty 
International) назвала блоге-
ра Соколовского узником со-
вести. Главная правозащит-
ница Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова с та-
кой трактовкой не согласна. 
Свою позицию она решила 
высказать в «ОГ». а преды-
стория такова: Соколовский 
ловил покемонов в Храме-
на-крови, снимал это на ви-
део, а затем выложил ролик с 
оскорбительными коммента-
риями на Ютуб (YouTube). За 
что оказался в СиЗО, а затем – 
под домашним арестом.Татьяна МерзлякОвА, Уполномоченный  по правам человека  в Свердловской области – 
специально для «ОГ»Узник совести – человек, физи-ческая свобода которого огра-ничена тюремным заключе-нием или иным способом из-за его политических, религи-озных или иных убеждений, а также этнического происхож-дения, пола, расы, языка, нацио-нального или социального про-исхождения, родственных от-ношений, имущественного ста-туса, сексуальной ориентации и других характеристик лично-сти. При этом узниками совести не считаются люди, прибегаю-щие к насилию или пропаган-дирующие насилие и вражду.У меня трепетное отноше-ние к словам «узник совести». всегда казалось, что это свое-го рода общественное призна-ние, которое надо заслужить, узники совести в моём пони-мании – это убеждённые лю-ди, которые не побоялись бро-сить вызов власти и обществу. Они защищают своё право ду-мать, говорить и действовать иначе. Для меня эталон узника совести – Андрей Сахаров. Мо-жет, это очень высокая планка. Мало людей столь сильных ду-

хом, готовых действовать не в своих интересах, а в интересах большинства, своими интере-сами при этом поступаясь.Смотрю список людей, ко-торых международная пра-возащитная организация Amnesty International причис-лила к узникам совести за по-следние годы, и вижу: расхо-димся мы с пониманием тер-минов, может, слово «совесть» трактуем по-разному.По словарю Даля СОвеСТЬ –  нравственное сознание, нрав-ственное чутьё или чувство в человеке; внутреннее сознание добра и зла; тайник души, в ко-тором отзывается одобрение или осуждение каждого поступ-ка; способность распознавать качество поступка; чувство, по-буждающее к истине и добру, отвращающее ото лжи и зла; не-вольная любовь к добру и к ис-тине; прирождённая правда, в различной степени развития.Можно взять определение попроще из популярной сегод-ня википедии: «Совесть – спо-собность личности самостоя-тельно формулировать нрав-ственные обязанности и реа-лизовывать нравственный са-моконтроль, требовать от се-бя их выполнения и произво-дить оценку совершаемых ею поступков; одно из выраже-ний нравственного самосозна-ния личности». как-то не полу-чается у меня назвать людей, выражающих свой протест рус-ской православной церкви пу-тём оскорбления чувств веру-ющих, узниками совести, пото-му что их поведение совестли-вым не является.Мы много говорим об ува-жении прав и свобод челове-ка. Но часто забываем о том, что не может быть абсолют-ной свободы в обществе. Огра-ничения прав и свобод отдель-ного человека возможны и да-же необходимы во имя уваже-ния и соблюдения прав других людей, во имя сохранения об-щественного порядка. Потому что все мы равны и достойны 

уважения. И каждый человек должен иметь право на выбор своей линии поведения, своих ценностей, жить, согласно сво-им представлениям, если сво-им поведением он не ущемля-ет права других людей.Мне всегда казалось, что это очень простые, даже хре-стоматийные вещи, элемен-тарные правила общежития, которые можно применить буквально к любой сфере на-шей жизни. Но почему-то вы-зывающее поведение в право-славных храмах у многих пра-возащитников не вызывает по-рицания. Чувства верующих, их права защищать не надо?У нас светское государство. каждый выбирает для себя сам, верить или не верить. Но храм – это в первую очередь место для общения с Богом, где принято соблюдать тишину, определённым образом оде-ваться. Неверующие люди при-ходят в храм в гости и не впра-ве навязывать свои порядки. Так принято во всех храмах, не только в православных.С удивлением наблюдаю накал страстей, разгорающих-ся вокруг нашего блогера рус-лана Соколовского. я навести-

ла его в СИзО-1 практически сразу после того, как мне стало известно о его задержании. Хо-телось понять мотивы его по-ведения, разобраться с тем, в чём его обвиняют, оценить, так ли он опасен для общества, что его необходимо изолировать.Нет, я не поддерживаю столь суровую меру, которая к нему была применена. На мой взгляд, руслан – талантливый молодой человек, просто не-зрелый, решивший примерить на себя роль провокатора-бун-таря, скандалом привлечь вни-мание к себе и своему блогу. Но давайте называть вещи своими именами. Он не скрывал, что скандальный ролик о ловле по-кемонов в Храме-на-крови де-лал не просто, чтобы выразить свои мысли и свою позицию, а с целью получения вознаграж-дения, и размер вознагражде-ния, выплачиваемого YouTube, зависит от числа его подписчи-ков. Это был и есть коммерче-ский проект, а не только защи-та свободы поведения в право-славной церкви, как он пытает-ся представить свой поступок.Хотел ли руслан Соколов-ский такой известности? Не ду-маю. Он имел свою ограничен-

ную аудиторию. если верить СМИ, состоящую из подрост-ков. И если бы не новость, раз-мещённая на сайте urA.ru, ма-ло бы кто о нём знал. У меня не меньше вопросов к журнали-стам, которые считают мальчи-шескую выходку поводом для новости. Провокации привле-кают внимание читателей, но иногда имеют печальное про-должение.я принимаю все возмож-ные меры к тому, чтобы мера пресечения руслану Соколов-скому была изменена и рассле-дование велось максимально объективно. Уже встретилась с адвокатами Соколовского. Счи-таю, что этот молодой человек просто запутался и заслужи-вает порицания, а не сурового наказания. Но мне неприятно, что сегодня некоторыми СМИ он подаётся как герой, тем са-мым мы девальвируем это по-нятие. разве нет других геро-ев, поступки которых достой-ны подражания? Не понимаю, как можно считать узником со-вести человека, позволяющего себе глумиться над чувствами других людей? Просто считаю, что совестливые люди так по-ступать не должны.

Эта ситуация – повод нам всем задуматься о пределах до-пустимости выражения своего мнения. я призываю всех быть терпимыми и уважительно от-носиться к людям, действия и поступки которых нам непо-нятны, убеждений которых мы не разделяем. ведь завтра бло-гер может снять оскорбитель-ный ролик о вас и поглумиться над тем, что дорого вам. Просто для того, чтобы доказать, что имеет на это право.На заседании комиссии по помилованию мы обсужда-ли этот случай. Наш извест-ный публицист Валентин Пе-
трович Лукьянин назвал всё это социальной болезнью се-годняшнего общества. конеч-но, людям старшего поколе-ния трудно понять живущих в Интернете внуков. Но всё-таки явно живущий там руслан счи-тает Интернет своим спасите-лем. Он получает от своих под-писчиков средства на жизнь, ему всё это интересно. Он го-тов поступиться многим ра-ди нескольких минут интереса YouTube. Увы, обычная жизнь многих в наше время молодых людей. Только вот делать его страдальцем за идею не стоит. Не было там идей. Тем более ге-роя. я сейчас помогаю рефтин-скому спецучилищу подобрать состав попечительского сове-та. Этим трудным ребятам мо-жет помочь настоящий герой, желательно не из прошлой жизни. Сергей Чепиков, Антон 
Шипулин, Костя Цзю, Павел 
Дацюк – заняты-перезаняты. А других мы не имеем. Не потому, что их нет. А потому, что мы се-годня пытаемся делать героев из ловцов покемонов. А это не герои. Парню надо помочь. Со-гласна. Только парню, который запутался в информационной паутине.я работала и работаю с Amnesty International, но, ду-маю, они поспешили с «узником совести». Мы унижаем этим на-стоящих  узников  совести.

важно для региона

Сегодня, 10 сентября, с 12.00 до 16.00 сразу на трёх пло-
щадках Дворца молодёжи состоится большой семейный 
праздник «УвлекариУм». В программе: тест-драйв круж-
ков и секций, увлекательные квесты и мастер-классы. 
Взрослых ждёт встреча с психологами. Они расскажут, 
как выбрать для школьника «правильное» дополнитель-
ное образование.

Прежде всего следует определить сферу, во-первых, 
ребёнку интересную, во-вторых, отвечающую его способ-
ностям. Он может стать журналистом или конструктором 
беспилотников, выбрать направление биоинженерии или 
IT-технологий. Возможностей много. Система дополни-
тельного образования задаёт профессиональный вектор в 
направлениях, которые будут востребованы, что называется, 
послезавтра.
l Экоцентр Дворца молодёжи (ул. Ясная, 5). Эколо-

гия – одно из таких перспективных направлений. Экологи 
нужны и государству, и бизнесу. В рамках «УвлекариУма» 
состоится презентация экологических кружков Екатерин-
бурга. В программе: мастер-классы «Занимательная химия», 
«Ландшафтный дизайн», «Овощной карвинг», экскурсия 
в контактный зоопарк, опыты в химической лаборатории, 
экологический мониторинг состояния воды и почвы, фитнес 
для самых маленьких и многое другое. Также на площадке 
экоцентра будет представлено направление искусства: мастер-
классы по лепке и рисунку, игре на ударных инструментах, 
ораторскому искусству, семейный мастер-класс по йоге. Для 
всех желающих – биометрическое исследование на основе 
отпечатков пальцев.
l Роботодром (ул. Красных Командиров, 11а) пригла-

шает детей любого возраста, склонных к техническому твор-
честву. Они на практике поймут, что лего – это не игрушки, 
а серьёзный конструкторский материал, станут свидетелями 
большой «битвы роботов», построят авиамодели и примут 
участие в состязаниях на самый быстрый самолёт. Фишкой 
дня станет презентация проектов, с которыми воспитанники 
Дворца молодёжи победили на российском этапе Всемир-
ной олимпиады роботов и которые представят на мировом 
чемпионате в Индии. Родители узнают о перспективах инже-
нерного образования для своего ребёнка и возможностях 
начать будущую карьеру со школьной скамьи. Также будут 
презентованы студия журналистики «Вольный ветер» и об-
разовательные программы в сфере IT-технологий.
l Туристический полигон (ул. Опалихинская, 25) со-

берёт подростков от 10 лет, которые хотят попробовать себя 
в роли спортсменов-путешественников. Они пройдут первич-
ную полосу препятствий по скалолазанию, узнают, как ори-
ентироваться на местности и оказать первую медицинскую 
помощь. Склонным к творчеству предложат создать своими 
руками куклу-оберег, освоить азы камнерезного искусства, 
поработать с «живой» глиной. Взрослых ждёт встреча с 
психологами центра дополнительного образования, которые 
ответят на вопросы, волнующие каждого родителя: как, на-
пример, мотивировать ребёнка на обучение, когда его, кроме 
соцсетей, ничего не интересует.

В любой кружок или студию можно записаться прямо 
во время праздника! Специально для удобства гостей 
«УвлекариУма» будет организован трансфер. Автобусы 
отправятся от Дворца молодёжи в 11.30 и далее будут 
курсировать между площадками каждый час.

Уполномоченным по правам ребёнка  

в россии стала жена священника

МосКва. Уполномоченный по 
правам ребёнка при Президен-
те рФ Павел Астахов официаль-
но отправлен в отставку. Указ об 
отставке астахова по собствен-
ному желанию глава государства 
Владимир Путин подписал в пят-
ницу, 9 сентября. новым Уполно-
моченным по правам ребёнка при 
Президенте рФ назначена Анна 
Кузнецова.

Как сообщила пресс-служба 
Кремля, незадолго до назначения 
Владимир Путин провёл с Анной 
Кузнецовой встречу. Ранее она возглавляла Ассоциацию организаций в 
защиту семьи и руководила пензенским исполкомом Общероссийско-
го народного фронта. Пенза – родной город Кузнецовой. В 2003 году 
она с отличием окончила Пензенский государственный педуниверситет 
по специальности «Психология». В 2008 году стала учредителем обще-
ственной организации «Благовест», в 2010 году по её инициативе соз-
дан фонд по поддержке семьи, материнства и детства «Покров».

С 2014 года Анна Кузнецова является членом Общероссийского на-
родного фронта. В 2015 году по её инициативе была создана Ассоци-
ация организаций по защите семьи. Интересно, что Анна Кузнецова – 
сама многодетная мать. Она замужем за священником Алексеем Кузне
цовым, в их семье шестеро детей – две дочери и четыре сына.

александр Поздеев
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вся физика в одном чемоданчикеДмитрий СИвкОв
Житель Шали разработал и 
запатентовал компактное 
школьное лабораторное 
оборудование, концепция 
которого остаётся новатор-
ской и спустя 20 лет. Но вот 
внедрить изобретение пе-
дагог пока так и не смог.Идея возникла у Сергея 
Рогозинникова ещё в 1994 году, когда он, будучи студен-том Свердловского педаго-гического института, рабо-тал на кафедре общей физи-ки в лаборатории механики и молекулярной физики. Поз-же, переведясь с очной формы обучения на заочную, устро-ившись работать по специ-альности в одну из шалин-ских школ, только укрепил-ся в мысли о том, что его идея нуждается в дальнейшей раз-работке. Эта же задумка, кста-ти, стала темой диплома Сер-гея, защита которого прошла с большим успехом: выпуск-нику даже предложили ме-сто в аспирантуре. Но уже тог-да на первом месте была се-мья, дети (сейчас их четве-ро) и… Шаля. Правда, в школе рогозинников не задержал-ся, работал системным адми-нистратором в различных уч-реждениях, а потом ушёл на вольные хлеба – создал в Ша-линском районе с нуля кли-ентскую базу одного из про-граммных продуктов.Сергей говорит, что за 20 лет его разработка морально так и не устарела. за это вре-мя у него было уже около де-сяти её вариантов, послед-ний умещается в небольшом чемоданчике и имеет рос-сийский патент на изобрете-ние. Называется «компакт-ное школьное лабораторное оборудование «Учебно-на-глядное пособие для изуче-ния физических явлений». если коротко, то это учеб-ный конструктор, отличаю-щийся от подобных изделий, в основном китайского про-изводства, своей многофунк-циональностью и «вандало-устойчивостью» деталей.

Электронные конструкто-ры появились в россии только в 2005 году, а свою разработку шалинец представлял на вы-ставке «Образование» годом ранее. конкуренты шалинца моделируют линейные схе-мы, его же конструктор – мо-дульный, дающий куда боль-ше возможностей для техни-ческого творчества учеников. комплект можно расширить за счёт совместимости дета-лей со всемирно известным LEGO. Так уж получилось, что именно это обстоятельство и затруднило реализацию про-екта: всё упирается в литьё пластмассовых изделий, это самая затратная часть.– Одна пресс-форма в ки-тае стоит около 600 тысяч, а мне необходимо десять та-ких, – говорит Сергей. – Не-реально. восемь миллионов мне взять неоткуда. к тому же нужны ещё комплектующие. Но я изучил рынок, вышел на наших российских ребят, ко-торые сами разрабатывают пресс-формы, они хоть и на-стольные, но производитель-ность у них отличная, а сто-ят раз в шесть дешевле тех же китайских. Уже приобрёл что-то частично, но ещё нужен как минимум миллион ру-блей. Тогда можно будет изго-товить опытную партию для апробации продукта в деле.По словам Сергея, заин-тересованность к «умному чемоданчику», особенно по-сле того, как он был отме-чен на конкурсе «Инновации для детства-2014» в Сколко-во, проявили министерство общего и профессионально-го образования Свердловской области, Дворец молодёжи, образовательные учрежде-ния и частные лица. вот толь-ко инвесторов среди них по-ка нет, тому же минобразова-нию мешает оказать помощь отсутствие возможности фи-нансирования подобных про-ектов напрямую. Хотя пути ищут. Об этом говорил ми-нистр Юрий Биктуганов во время недавней рабочей по-ездки в Шалю.
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в Первоуральске открыта мемориальная доска в честь 
многолетнего редактора газеты нтз «Уральский трубник» 
Сергея Пагнуева. Плиту разместили на доме, где жил 
известный в городе журналист и спортивный комментатор.

сергей анатольевич ушёл из жизни два года назад, но до 
сих пор тем, кто его знал,  сложно осознать, что его больше 
нет – настолько Пагнуев всегда был энергичен и полон 
творческих планов. Помимо газеты новотрубного завода, в 
которой он редакторствовал четверть века, сергей Пагнуев 
был летописцем главной спортивной команды Первоуральска 
– хоккейного «Уральского трубника», автором справочников 
и программок. домашние матчи любимой команды были 
неразрывно связаны с голосом диктора – сергея Пагнуева. на 
страницах «ог» также много раз появлялись его материалы

      ФотоФаКт

анне Кузнецовой 34 года

Эталоном узника совести татьяна Мерзлякова считает андрея сахарова. согласитесь,  
фигура ну никак не сопоставимая с каким-то там ловцом покемонов...
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Хоть и жарко, а окно не откроешь...Пожаловаться на перевозчика  не выходя из домаСтанислав БОГОМОлОв
Вчера в екатеринбурге, в 
доме журналистов, про-
шёл первый открытый фо-
рум Уральской транспорт-
ной прокуратуры, зона дей-
ствия которой распростра-
няется на территорию  
УрФО и даже больше. Тема 
широкая – защита прав пас-
сажиров на всех видах сооб-
щений.Уральский транспортный прокурор Павел Кукушкин обозначил общие тенденции. за год жалоб-обращений на перевозчиков всех мастей ста-ло больше на 10 процентов, а вот на авиалинии жаловать-
ся стали аж в два раза боль-
ше. Причём примерно 20 про-центов – претензии вполне обоснованные, как показали результаты проверок.какие обращения отне-сены в категорию необосно-ванных? Очень просто: зача-стую факт какого-либо инци-дента имел место, но законы и права граждан нарушены не были. важно, что резуль-таты прокурорских проверок – очень весомое доказатель-ство в суде, если пострадав-шая сторона добивается ком-пенсации за моральный вред. Потому оба спикера – и транс-

портный прокурор, и началь-ник Уральского таможенно-го управления Вячеслав Го-
лоскоков – призывают: в слу-чае нарушений прав пасса-жиров нужно и обращаться в надзорные органы, и требо-вать ведомственных прове-рок. Это можно сделать через интернет-приёмные, по горя-чим линиям, телефонам до-верия. Причём, подчеркнул главный уральский таможен-ник, ведомственная проверка зачастую более эффективна и в отличие от судебного разби-рательства совершенно бес-платна.На одну из жарких тем да-же разгорелась дискуссия: по-чему до сих пор многие пасса-жирские вагоны не оборудо-ваны кондиционерами? ког-да наконец у них кончится срок службы? Ответ предста-вителя рЖД не порадовал: срок службы у вагона 28 лет, денег на оборудование ста-рых вагонов кондиционера-ми нет, просим субсидий у го-сударства, пока не дают. Про-блема обостряется ещё и из-за конструктивных особен-ностей окон старых вагонов – открыть их просто невозмож-но. И самое интересное, в но-вых, с кондиционерами, ваго-нах несоблюдение темпера-турного режима является на-

рушением санитарных норм, а вот для старых таковых норм вообще не существует. к авиаперевозчикам пре-тензии, в принципе, те же, что лет 50 назад: задержки и переносы рейсов, пробле-мы с предоставлением пита-ния и гостиниц, положенных по закону в таких случаях. На вопрос о том, почему «Ураль-ские авиалинии» в негласном рейтинге пунктуальности за-нимают последние строчки, представитель компании воз-разил: по данным за восемь месяцев этого года, регуляр-ность у них составила 95,6 процента. Стопроцентной до-биться просто невозможно – слишком многое зависит от погоды. есть и другие нема-ловажные факторы, напри-мер, низкое качество техни-ческого обслуживания в аэро-портах. в европе запросто можно поменять аэропорт, а у нас пока не поменяешь. А вот топливозаправочных компа-ний в кольцово сразу четы-ре – и из них можно выбрать лучшую. здоровая конкурен-ция идёт на пользу.Немало нарушений и в та-моженной сфере. Например, пока так и не отрегулирован вопрос с регистрацией лично-го автотранспорта беженцев с Украины: ни растаможить, ни 

на учёт поставить. в этом го-ду резко вырос поток между-народных почтовых отправ-лений через кольцовскую та-можню – с 2,5 миллиона про-шлогодних до 11 миллионов за восемь месяцев этого го-да. Интернет-торговля стре-мительно набирает обороты, особенно с китаем. Много не-доразумений возникает при заказах, пересылке, перевоз-ке четырёх запрещённых ви-дов продукции: холодное ору-жие и схожие с ним предметы, всякие шпионские штучки, ненотированные в россии те-лефоны и смартфоны, любо-го вида семена. При обнару-жении таковых посылка от-правляется обратно, а поку-пателя могут и привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности. Случается, что и таможенни-ки иной раз переусердствуют, так что пять-десять процен-тов обращений в контролиру-ющие структуры признаются оправданными.Общий итог встречи я бы определил так: не молчите, если вас обижают. Наверное, это касается не только транс-порта. Иначе порядок ни-где не наведём. Известно же: дитя не плачет – мамка не  разумеет.


