ЦИТАТА ДНЯ
Мы основную задачу в Сирии, которую поставил
перед нами Верховный главнокомандующий,
в прошлом году выполнили. Как бы мы ни нуждались
в поддержке международной коалиции, к великому
сожалению, мы этой поддержки не увидели.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Среда, 11 января 2017 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



ЛЮДИ НОМЕРА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

II
Александр Косинцев

АНДРЕЙ САКУЛИН

Владимир Герасименко
Глава Арамиля из-за нерасторопности местной думы
может остаться на своём посту на полгода дольше.

Сергей ШОЙГУ, министр обороны России (РИА «Новости»)

Особые семь процентов

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Андрей Суворов

III

Во многом благодаря Богдановичскому охотничьему заказнику популяция сибирской косули у нас в области растёт из года в год,
и покупатели за ней едут из Карелии, Смоленщины и даже из Хабаровска

Страшная сила за баснословные деньги
Алёна ХАЗИНУРОВА

Федеральный Роспотребнадзор обратил внимание на участившиеся случаи мошенничества в сфере продажи косметических
средств и услуг и призвал
россиянок быть осторожными. Как выяснилось, и
доверчивые девушки, и дамы пожилого возраста в погоне за красотой готовы
выложить огромные суммы
тем, кто умеет красиво пообещать вечную молодость и
ухоженный внешний вид.

Проблема эта не нова, а
способы отъёма денег у населения не оригинальны, однако по-прежнему действенны. «ОГ» уже писала о случаях покупки свердловчанами
дорогих товаров, буквально под гипнозом или в состоянии, близком к нему (см.

«ОГ» от 19.08.2015). Одна из
пострадавших
жительниц
Екатеринбурга рассказывает: «По телефону пригласили на бесплатную процедуру,
попросили взять с собой паспорт. Косметолог расспрашивала, как я ухаживаю за
кожей, и беспрестанно чтото говорила, «жонглируя»
медицинскими терминами.
Сделать покупку мне предложили, когда я, расслабленная, лежала на кушетке, а
косметолог возвышалась надо мной. Когда, узнав цену, я
призналась, что мне это не
по карману, словно факир,
появился финансист с кредитным договором».
Как только за продавцом чудодейственных кремов или масок закрывается
дверь, разум у покупательниц, как правило, проясняется. При ближайшем рассмотрении оказывается, что ку-

пленная косметика не содержит никакого секрета вечной молодости, но кошелёк
уже предательски пуст, а в
сумочке — собственноручно
подписанный кредитный договор на сотни тысяч рублей.
Поймать
потенциальную жертву мошенники могут и на улице. Такой случай однажды произошёл и
со мной. Приятная молодая
девушка перехватила меня
по пути от магазина до дома: «Вы где-то недалеко живёте? В соседнем здании открылся новый салон красоты. Мы приглашаем вас на
бесплатную пробную процедуру. Можете выбрать сами: массаж или пилинг лица, есть комплексы по уходу
за молодой кожей. Приходите вместе с подружкой, чтоб
веселее!» Теряюсь от такого напора и, не успев как
следует обдумать заманчи-

Выплату в 5 000 рублей
пенсионеры начнут
получать с 13 января
Татьяна БУРДАКОВА

С 13 по 28 января 2017 года российские пенсионеры
будут получать единовременную выплату в 5 000 рублей.

Эта выплата предусмотрена федеральным законом №
385, подписанным Президентом России Владимиром Путиным 22 ноября 2016 года
и вступившим в силу 24 ноября 2016 года. На эти цели в
бюджете Пенсионного фонда
России (ПФР) зарезервированы 221,7 миллиарда рублей.
Такая прибавка к пенсии
полагается всем без исключения пенсионерам. Есть только два обязательных требования: граждане должны постоянно проживать на территории Российской Федерации и
являться получателями пенсии по состоянию на 31 декабря 2016 года.
Как пояснили в прессслужбе ПФР, начисление та-

КСТАТИ

Прогнозируется, что в течение 2017 года численность пенсионеров
по линии ПФР увеличится с 43,3 млн до 43,9 млн человек. Увеличение по сравнению с 2016 годом связано с естественным ростом
численности пенсионеров в стране.

ких выплат будет производиться на основании уже имеющихся документов. Это значит, что не нужно специально куда-либо идти и подавать
какие-то заявления. Если пожилой человек получает две
пенсии (одну обычную, а вторую, допустим, как «военный» пенсионер), то единовременная выплата будет
произведена через Пенсионный фонд России.
Причём
объявленные
ПФР сроки доставки январских 5 000 рублей — с 13 по
28 января 2017 года — действуют для всех пенсионеров
вне зависимости от того, как
они получают пенсию: через
Почту России или другую доставочную организацию. На-

чиная с 13 января почтальоны начнут доставлять единовременную выплату вместе с пенсией за январь. Тем
пожилым людям, которые получают пенсию через кредитные организации, деньги будут перечислены в обычном
порядке на банковские счета.
Сложность возникла с
пенсионерами, которые по
графику обычно получают
деньги с 3 по 12 число каждого месяца. В пресс-службе
ПФР сообщили, что этим людям выплата будет произведена с 13 по 28 января. Это
значит, что им придётся второй раз за месяц ждать, когда почтальон принесёт домой
дополнительные средства.

вое предложение, оставляю
свой номер телефона.
Придя домой, захожу в
Интернет почитать отзывы о новом салоне. И этот
шаг оказывается ключевым
в этой истории — в Сети
полно гневных комментариев от тех, кто уже попался на удочку предприимчивых косметологов. Рассказы
практически не отличаются
друг от друга: душные помещения, разговорчивые специалисты,
затуманенный
разум и чудо-средства за бешеные деньги. Приятная девушка обрывает мне телефон ещё в течение месяца,
но я упорно не беру трубку
— и так сберегаю свой кошелёк от посягательств.
Жертвы
мошенников,
придя в себя, нередко пытаются расторгнуть заключённые договоры, на что, как
правило, встречают катего-
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рический отказ со стороны
продавца или исполнителя.
«Несмотря на то, что потребитель вправе отказаться
от исполнения договора об
оказании услуг с возвратом
всех денежных средств или
отказаться от договора купли-продажи, заключённого
под влиянием заблуждения,
на практике это оказывается сделать непросто, — говорится в сообщении Роспотребнадзора России. — Недобросовестные продавцы или
исполнители услуг используют целый ряд юридических
уловок. Однако положительные прецеденты тоже есть
— иногда по решению суда
удаётся добиться возвращения потребителю потраченных денег и взыскания компенсации морального вреда». По данным управления
Роспотребнадзора по Свердловской области, за год к ним

обращаются десятки обманутых жителей региона.
— Недобросовестные продавцы могут быть оштрафованы, если у них, например, нет лицензии на продажу определённой косметики,
но после этого они продолжают работать теми же методами, — рассказала «ОГ» пресссекретарь управления свердловского Роспотребнадзора
Наталья Лукьянцева. — Закрыть фирму можно, только доказав факт мошенничества. Этим занимаются уже
правоохранительные органы.
Уголовные дела завести удаётся редко — у пострадавших
нет доказательств того, что к
ним были применены мошеннические действия. Чаще всего жительницы Среднего Урала жалуются на израильскую
косметику марок «DeSheli»,
«MonPlatin» и «DeAura».

миллиона рублей

взыскано прокуратурой
с сотрудницы Управления
федеральной миграционной
службы по Свердловской
области, поскольку она
не смогла доказать законность
их получения
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

В 2016 году областное правительство выделило на ремонт дороги
11 миллионов рублей
ния, имеют право на пользование благами цивилизации».
После пресс-конференции
губернатор Евгений Куйвашев поручил областному минтрансу в 2017 году провести
ремонт и укрепление отдельных участков дороги. По его
словам, сложность вопроса в
том, что стоимость строительства дороги с загруженностью
всего 300 автомобилей в сутки составляет около 1,5 миллиарда рублей.

К счастью, как ранее отмечала «ОГ» (в номере за
27.12.2016), вопрос уже перестал быть острым — дорога
последний год поддерживается в рабочем состоянии.
Напомним, «ОГ» неоднократно писала о дороге до Серебрянки — публикации можно найти в номерах за 11.11.2014, 11.06.2015,
20.10.2015,
25.12.2015,
10.09.2016 и так далее.

11

янв
аря

52 года назад возродился район,
трижды менявший своё «гражданство»

Елизавета МУРАШОВА

О
состоянии
дороги до Серебрянки на прессконференции Владимиру Путину рассказал журналист
Максим Румянцев. Президент
пообещал обратить внимание
губернатора на проблему и отметил, что «все жители России,
независимо от места прожива-

Верхотурье (II)

ЦИФРА

Президент поручил
отремонтировать дорогу
до Серебрянки до лета
Президент России Владимир Путин по итогам прошедшей 23 декабря прессконференции поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву
«принять меры по приведению автомобильной дороги
Нижний Тагил — Серебрянка в эксплуатационное состояние, обеспечивающее
безопасное, бесперебойное
движение». Поручение опубликовано на официальном
сайте Кремля. Отчитаться о
его выполнении глава региона должен до 1 июня нынешнего года.

Серов (IV)

Республика
Карелия (I)

TAGILKA.RU

VK.COM

Продюсер регионального
отделения «Матч-ТВ» рассказывает об опыте работы
уральских специалистов на
Олимпиаде в Сочи и выставке вооружения в Нижнем Тагиле.

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
Ивдель (II,III)
опубликован
материал

Область

На территории
нашего региона
полтора миллиона
гектаров — особо
охраняемые
природные
территории,
что составляет
7,6 процента
территории
Свердловской
области. Действуют
Висимский
государственный
биосферный
заповедник,
природный
заповедник
«Денежкин
Камень»
и национальный
парк
«Припышминские
боры». Сегодня,
в День
заповедников
и национальных
парков,
«ОГ» представляет
свой экологический
проект
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

В Свердловской области 1 641 особо охраняемая природная территория

Руководитель партийных
проектов свердловского отделения «Единой России»
объясняет, как будут работать проектные офисы.

IV
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В 1965 году указом Президиума Верховного Совета СССР из укрупнённого Талицкого района был выделен Тугулымский район.
У Тугулымского района очень бурная история. Вопервых, он создавался дважды, а во-вторых,
за время своего существования
успел побывать в
составе трёх областей!
Впервые ТуНа флаге Тугулымского района,
гулымский райпринятом в 2004 году, изображены сойка
он был образои две стрелы на фоне косого креста
ван в 1925 году
в составе Тюменского округа Уральской области. В 1934 году, когда Уральская область была расформирована, район перешёл под
юрисдикцию Челябинска, а ещё через четыре года (в 1938 году) —
передан Свердловской области.
В 1961 году район вообще был упразднён, а его территория вошла в состав Талицкого района. Но этот эксперимент признали
неудачным, и в 1965-м тугулымцам вернули «суверенитет».
Сегодня район официально называется «Тугулымский городской округ», хотя административный центр этого муниципального образования — Тугулым — статуса города не имеет: это рабочий
посёлок с населением около шести тысяч жителей.
На территории района родились три Героя Советского Союза,
в том числе генерал Иван Федюнинский, который прославился, в
частности, при обороне Ленинграда.
Владимир ВАСИЛЬЕВ
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«Первый проектный офис
уже заработал»

— Александр Петрович,
для чего создаются проектные офисы?
— Это термин из бизнеса. Известно, что для реализации любого проекта требуется команда профессионалов,
заинтересованных в достижении искомого результата.
Эта команда должна состоять
из людей, которые заражены общей идеей, они понимают задачи, которые перед ними стоят, и они ищут способы
их решения. Так формируется
команда менеджеров. С точки зрения проектных офисов
на государственном уровне,
законодатель определился
следующим образом. Сегодня существует масса различных министерств, и чаще всего крупные стратегические
проекты попадают в компе-

— Можете на примере
любого из проектных офисов описать, как они будут
работать?
— Например, один из проектных офисов будет заниматься вопросами развития
промышленности,
агропромышленного комплекса, транспорта и связи. Ключевым направлением этого офиса станет
крупнейший проект — Титановая долина. Смотрите, здесь задействованы интересы МУГИСО, минпрома, минэнерго, минтранса и, возможно, ещё какихто иных министерств, в зависимости от того, какие проекты
будут реализовываться на территории долины. Так вот, когда
одно министерство пытается
решить свои локальные задачи, ему приходится обязательно согласовывать свои позиции с остальными ведомствами. Чаще всего эта рутинная работа затягивается и превраща-

Павел ворожцов

В сентябре прошлого года глава российского правительства, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев огласил список из 11 приоритетных
стратегических направлений развития страны. Также он анонсировал, что при
их реализации будет использоваться проектный подход с обязательным созданием проектных офисов, формирование которых уже запущено. Для чего создаются офисы, кто в них войдёт
и потребуются ли дополнительные бюджетные средства на их открытие, в интервью «ОГ» рассказал руководитель партийных проектов
свердловского отделения
«ЕР», эксперт в области инвестиционного проектирования и бизнес-планирования
Александр КОСиНцеВ.

тенции сразу нескольких ведомств. Для того чтобы обеспечить межведомственное
взаимодействие и эффективно привлечь бизнес и общественность к их реализации,
необходимо создавать единую команду.
Я отметил три пункта, которые должны решать эти
проектные офисы. Во-первых,
исключить межведомственную
разобщённость.
Вовторых, создать общественную экспертизу проектов и
формировать через неё общественное мнение. Третье
— взаимодействие с бизнесструктурами. Само государство только лишь за счёт бюджетных средств не сможет реализовать крупные проекты.
Мы обязаны развивать процесс государственно-частного
партнёрства.

По словам александра Косинцева, суть проектных офисов
чем-то напоминает госплан, который существовал в СССР
— Кто возглавит проектные офисы?
— Насколько мне известно, пока основными проектными офисами будут руководить вице-губернаторы. Они
возьмут на себя руководящие полномочия, а под ними
уже будет формироваться вся
остальная иерархия. Будут
появляться экспертные советы, общественные советы,
локальные команды, которые
займутся решением более узких вопросов.

ет весь проект в «болото». Таким образом пришли к пониманию, что нужны определённые
проектные офисы, которые будут чётко сориентированы, и
их внимание будет сфокусировано на достижении результата
в рамках конкретных проектов.

— То есть офисы ускорят
взаимодействие между различными ведомствами?
— Да, позволят организовать более качественное взаимодействие. Во главе офиса
встанет руководитель, обладающий полномочиями, которые позволят ему влиять на
принятие решений разными
министерствами. Сегодня, например, министр строительства и развития инфраструктуры не может позвонить министру транспорта и связи
и сказать: «Послушайте, мне
очень важно, чтобы вы приняли такую программу или внесли такой проект». А у руководителя проектного офиса такой статус появляется.

— На создание офисов
потребуется дополнительное финансирование из
бюджета?
— Дополнительного финансирования не будет. Бюджетное законодательство всё
чётко регулирует. В нём прописаны главные распорядители бюджетных средств, они
свои расходы формируют по
проектному типу, и под каждый проект у них зарезервированы определённые финансы,

Правительство предложило изымать
избыточное жильё у должников

Галина Соколова

Глава Арамильского ГО Владимир Герасименко может
переработать на посту главы около полугода: срок его
полномочий закончился
ещё осенью, а выборы, вероятно, пройдут только в
апреле. Причина такой задержки — несвоевременно
внесённые поправки в устав
муниципалитета (о переходе к непрямым выборам
главы). Это уже не первая
такая ситуация в области.

«Областную газету»
сельчане встречают у ворот
Галина СОКОЛОВА

В Южаково почтальоны
стремительно проносятся
по улицам. В морозную погоду им хочется побыстрей
разнести корреспонденцию, да и за получателей
душа болит: в селе принято
ждать газеты у ворот. Большинство южаковских подписчиков получают «Областную газету». Такая же
ситуация и в других населённых пунктах, обслуживаемых Нижнетагильским
почтамтом.

Ежедневно
отделения
связи Нижнетагильского почтамта получают 3211 экземпляров нашего тиража. В сумках почтальонов разные издания, но «ОГ» составляет
большинство.
Муниципальные
издания, как правило, продаются
в розницу. Этот вариант экономнее. Например, еженедельник «Тагильский рабочий», выходящий в этом году тиражом 8220 экземпляров, можно приобрести в сотне магазинов и киосков во

всех районах Нижнего Тагила.
Подписку до почтового ящика оформили 1738 тагильчан. Розничной продаже отдают предпочтение и читатели
местной периодики в Кушве,
Красноуральске и двух Салдах.
Этот способ продажи подходит для городов и крупных посёлков, а на удалённых
сельских территориях без
почтовых услуг не обойтись.
Это касается «Областной газеты», главным принципом
которой всегда была максимальная доступность для читателя, в какой бы глубинке
он ни проживал. В продаже
«ОГ» встречается главным образом в Екатеринбурге, всем
остальным жителям области
газету приносят почтальоны.
Подписка до почтового
ящика первостепенна и для
«Пригородной газеты», которая распространяется в 60 сёлах и деревнях Горноуральского городского округа. В
этих населённых пунктах активных пользователей Интернета не так много, люди
предпочитают получать информацию из газет. Подпи-

ска здесь проходит активно.
Когда-то сельчане получали
по несколько изданий: «Пригородную газету», «Областную газету», детские и женские журналы. Постепенно
аппетиты подписчиков сокращались, и в прошлом году
почтальон приносил в сельские дома уже по одной газете. Чаще — «Пригородку», реже — «Областную».
В 2017-м лидер сменился.
Подписной тираж «Пригородной газеты» упал до 962 экземпляров, а «ОГ», наоборот,
подрос. Например, в небольшом Южаково «Пригородную
газету» выписали 34 семьи, а
«Областную газету» — 87 семей.
— Почтальона каждый
день ждём с нетерпением. Темы поднимаете интересные.
Читаем, а потом обсуждаем
новости всей улицей. Не всегда соглашаемся с журналистами, но благодарны им за
интерес к жизни простых людей, за правдивые новости, —
поделилась мнением с «ОГ»
жительница Южаково Нина
Красноярова.

— У этой «виртуальной структуры» будет свой
штат?
— Создание штатных единиц также не предполагается. Работа офисов будет носить профессионально-общественный характер. По примеру, скажем, Союза промышленников и предпринимателей
региона. Они сообща принимают какие-то решения, а впоследствии доводят их до соответствующих ведомств. Но,
на мой взгляд, всё-таки нужно, чтобы кто-то в этих проектных офисах грамотно вёл
делопроизводство. Но я пока
не берусь сказать, как это будет реализовано, так как пока
есть только общие подходы к
созданию офисов, а вот чёткой
модели их организации нет.

— Модель должны спустить «сверху» или регион
сам возьмётся её разрабатывать?
— Конечно, общие контуры модели будут прорисованы на федеральном уровне, но каждый проект будет уникален и дорабатываться будет на региональном уровне, исходя из специфики.
— Одна из задач проектных офисов — привлече-

ние инвестиций. Каким образом?
— Бизнес готов участвовать в проектах, только чётко
расскажите ему, с чем он столкнётся в рамках этих проектов и что получит от их реализации. Если этого понимания
нет, то бизнес никогда не станет участвовать. Важнейший
вопрос сегодня — организация концессий на территории РФ. Мы понимаем, что сегодня в условиях отсутствия в
достаточном количестве бюджетных средств нам необходимо привлечь частный бизнес в сферу ЖКХ, транспорта
и так далее. Например, строительство метрополитена на
условиях концессии. Бизнес
прекрасно знает, сколько ему
придётся потратить на строительство очередной ветки
метрополитена, но он также
должен знать, какие тарифы
будут действовать и на протяжении скольки лет, чтобы
он посчитал, когда к нему вернутся инвестиции. Как раз в
рамках проектных офисов всё
это можно будет обсудить, решить, сформулировать, законодательно затвердить и внести на рассмотрение в нужные ведомства. Тогда у бизнеса будет понятная схема взаимодействия с государством. А
втёмную бизнес играть не хочет.
— Когда заработает первый офис?
— Первый проектный
офис, можно сказать, уже заработал. Я имею в виду главный проектный офис, которым руководит губернатор.
Его задачи — это определение стратегических проектов,
то есть полюсов роста экономики.

Главу Арамиля «задержали»
Елизавета МУРАШОВА

на улице Советской в Южаково почтальона валентину Семячкову ждут постоянные
подписчики «ог»

указаны определённые сроки
и так далее. Эти цифры обсуждены, защищены и так далее.
Мы их взять и просто отдать
проектному офису не можем.
Проектный офис — это такая
виртуальная структура, которая обладает некими полномочиями при принятии решений, но при этом главное полномочие — распоряжения финансовыми средствами — пока ещё не предусмотрено законодательством.

«ОГ» неоднократно писала про думу Артёмовского ГО, которая только с 15го раза приняла поправку в
устав о переходе на новую модель выборов главы — поэтому экс-глава муниципалитета
Ольга Кузнецова тоже проработала на несколько месяцев дольше положенного. Поправки в устав Арамильского
ГО тоже должен был принять
ещё прошлый состав думы.
— Но, как вы знаете, около полугода по заявлению депутатов дума была признана
нелегитимной (депутаты пожаловались на нехватку кворума в Свердловский областной суд, который признал представительный орган неправомочным с конца марта до новых выборов, которые прошли 18 сентября прошлого года.
— Прим.ред.) и, соответственно, не могла вносить поправки
в устав. Всего мы должны были привести в соответствие с
федеральным законодатель-

Среда, 11 января 2017 г.

важно для Региона

Александр Косинцев о том, как 11 новых структур позволят ускорить реализацию приоритетных проектов
Александр ПОНОМАРЁВ

II

www.oblgazeta.ru

КСТаТи

в прошлом году выборы главы «задержали» и в Среднеуральске, переработать пришлось экс-мэру Борису Тарасову. но там проблемы возникли уже с положением о выборах главы. Правки в документ вносились более пяти раз, а одной из причин споров стало то, что часть депутатов хотела голосовать за нового главу открыто, вторая часть — тайно.

ством порядка 16 пунктов, —
рассказал «ОГ» Владимир Герасименко. — По уставу муниципалитета я сейчас являюсь
законным главой до выборов
нового мэра — могу подписывать документы, принимать
решения.
В думе муниципалитета
«ОГ» обозначили ещё одну
причину задержки.
— Прошлый состав думы
и администрация округа несвоевременно опубликовали
порядок внесения предложений граждан при проведении
публичных слушаний. Это обязательная процедура для внесения изменений в устав, — пояснила «ОГ» председатель думы Арамильского ГО Светлана Мезенова. — До 30 декабря
прошлого года мы публичные
слушания провели и собрали
предложения граждан. В этот
четверг на заседании думы депутаты должны принять устав,
после чего мы отправляем документ в Минюст, где в течение 30 дней его должны зарегистрировать. После этого мы
сможем сформировать положение о выборах, где будут прописаны сроки формирования конкурсной комиссии, подачи документов и так далее. Нужно понимать, что за два-три дня кон-

курс не провести. Думаю, что
его депутаты примут без лишних вопросов, поскольку будем
использовать опыт муниципалитетов, которые уже провели
выборы по новой системе.
Как ранее писала «ОГ», муниципальные думы должны
приводить свои уставы в соответствие с федеральным и региональным
законодательством в течение трёх месяцев
после изменения определённой
нормы. Закон о переходе на новую модель избрания глав Заксобрание области приняло в
конце марта. По словам Владимира Герасименко, нарушения
законодательства в ситуации
с Арамильской думой нет, поскольку прокуратура уже в неё
вмешивалась, и сейчас, по сути, администрация и депутаты
выполняют её предписание. То
есть судьба Артёмовской думы,
оказавшейся на грани роспуска
(там даже после вмешательства
прокуратуры депутаты не приняли поправку в устав и довели
дело до суда), ей не грозит. Равно как и Режевской думы, распущенной в октябре 2015 года,
в том числе — из-за отказа вносить изменения в устав городского округа в соответствии с
законами РФ.

до 30 октября прошлого года. Однако была выполнена
только часть работ.
Муниципальный
контракт на 23,4 миллиона рублей был заключён 27 июня 2016 года. Работы велись
с отставанием от утверждённого календарного графика и
выполнялись некачественно.
В связи с многочисленными
предписаниями в адрес подрядчика от организации, осуществляющей строительный

контроль, акты о приёмке
выполненных работ не подписывались и оплата не производилась. В конце октября
прошлого года подрядчик в
одностороннем порядке, без
объяснения причин прекратил все работы, вывез дорожную технику. На предъявленные претензии подрядчик
ответов не представил. Контракт на данный момент не
расторгнут.

МоСКва. Правительство РФ вынесло на обсуждение законопроект Минюста РФ, разрешающий изымать единственное жильё у
должников, сообщает ТаСС. Продавать жильё для погашения долга предлагается, если его площадь вдвое выше положенной по
закону нормы (14–18 квадратных метров на члена семьи). остаток
средств, полученных от продажи жилья, после погашения долга
предлагается вернуть неплательщику. При этом мера может применяться, если у человека нет денег и другого имущества для погашения долга.
в Минюсте отметили, что закон необходим, потому что в действующем законодательстве интересы кредитора нарушены в
пользу должника. однако в Госдуме к инициативе пока относятся с
осторожностью.
— отбирать жильё и оставлять людей бомжами нельзя. как
исполнители закона технически смогут предоставлять другое жильё, не имея маневренного фонда, а маневренного фонда нет, это
очевидно? Здесь будут большие проблемы в реализации, — прокомментировал депутат Госдумы Павел Крашенинников.
елизавета МУРаШова
11 ПРиоРиТеТных
ПРоеКТов:
= «здравоохранение»
= «образование»
=«ипотека и арендное жильё»
=«жилищно-коммунальное хозяйство и городская
среда»
=«Международная
кооперация и экспорт»
=«Производительность труда»
=«Малый бизнес и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
=«Реформа контрольной и надзорной деятельности»
=«Безопасные
и качественные
дороги»
=«Моногорода»
= «Экология»

верхотурские гаишники
спасли замерзавший
автобус с людьми
в понедельник полицейские организовали помощь 25 пассажирам рейсового автобуса, который в 38-градусный мороз сломался на
федеральной трассе в 30 километрах от верхотурья.
как пояснили в пресс-службе ведомства,
экипаж ДПС заметил стоявший на обочине автобус во время патрулирования. Транспорт направлялся в екатеринбург, но ликвидировать поломку самостоятельно водитель
не смог, а до ближайшего населённого пункта оставалось десять километров — пешком
не дойти.
Тогда сотрудники ГиБДД позвонили в дежурную часть отдела полиции верхотурья, откуда информацию передали главе городского
округа и в экстренные службы. администрация муниципалитета направила к месту ЧП
автобус. Пока помощь добиралась, инспекторы организовали поочерёдный обогрев пассажиров в патрульном автомобиле. Сами они
в это время останавливали попутный транспорт и просили водителей доставить людей
хотя бы до ближайшего населённого пункта,
чтобы они смогли согреться и подкрепиться.
в итоге пассажиров разобрали и довезли по
маршруту следования — до уральской столицы, так что дополнительному автобусу дали
«отбой».
напомним, в выходные полицейские
спасли замерзавших на трассе под ивделем
супругов, машина которых также сломалась.
ольга КоШКина

в трёх муниципалитетах
обновляют мосты через
реки нейву и Сусатку
губернатор утвердил проекты межевания и
планировки территории для размещения новых и реконструируемых объектов.
= Первый мост через нейву расположен
в алапаевском районе в селе невьянское. его
возвели взамен старого, который затапливало водой. Строительством объекта занималась компания «Мелиострой». По словам заместителя главного инженера компании Де
ниса Шаламова, движение транспорта по новому мосту началось в декабре 2016 года,
сейчас специалисты заканчивают рекультивацию берега. Длина построенного участка составила 540 метров, сам переход через реку
— 136,5 метра. в отличие от старого, новый
мост предназначен для двухстороннего движения автомобилей.
= Также предполагается реконструкция
моста через реку Сусатка в Туринском городском округе. он соединяет деревню Бушланово, сёла ленское, новое Шишкино, жуковское с Туринском и екатеринбургом. общая
длина моста составит 690 метров, длина мостового перехода — 77,26 метра.
— Сейчас мост представлен в деревянном
исполнении и уже в таком состоянии, что его
надо менять. По нему скоро будет опасно ездить, а между тем люди добираются по нему
в больницу в районный центр, по мосту осуществляется доставка медикаментов и продуктов в сельские территории. реконструкция
моста будет важным для нас событием. Мы
надеемся, что это произойдёт в 2017 году, —
прокомментировал «оГ» глава Туринского Го
Андрей Белоусов.
= Запланирована реконструкция моста
через нейву на автодороге, ведущей из невьянска в деревню Сербишино. Согласно проекту, длина перехода через реку составит
42,55 метра, строительная длина участка —
440 метров. После обновления объекта ширина каждой из двух полос движения составит три метра.
Мария ивановСКая

Администрация Заречного
подала в суд на подрядчика
Елизавета МУРАШОВА

Администрация ГО Заречный подала в суд на ООО СК
«МадисСтрой» — компания
должна была капитально
отремонтировать дорогу по
улице Мира.

Судебное заседание по иску назначено на 17 января,
сообщили в пресс-службе администрации. Закончить работы подрядчик должен был

«МелиоСТрой»

Регион
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Заповедано предками

Новые правила
автобусной перевозки детей
начнут действовать летом

КОММЕНТАРИИ

Нынешний, 2017 год — не
только экологии, но и особо охраняемых природных территорий (ООПТ). У
нас в области их 1641 – 7,6
процента от общей площади, и у них довольно сложная структура. Руководитель Дирекции по охране
государственных зоологических охотничьих и ландшафтных заказников Александр Калмыков считает, что в Год экологии надо привлечь особое внимание к охране природы.
И областное министерство
природных ресурсов и экологии разработало обширный и подробный план действий на этот год.

— На территории региона действуют федеральные
структуры: Висимский государственный биосферный заповедник, природный заповедник «Денежкин Камень»
и национальный парк «Припышминские боры». В числе
ООПТ областного значения
три имеют категорию природных парков: «Оленьи ручьи», «Река Чусовая» и «Бажовские места». Они предназначены для регулируемого экологического туризма и
отдыха, охраны и восстановления природных ресурсов.
В нашем ведении находится 15 охотничьих и 37 ландшафтных заказников. В прошлом году добавились ещё
два памятника природы —
«Юрьев Камень» и озеро Шарташ, а также ландшафтный
заказник «Ивдельский», через который проходит, кстати, маршрут на перевал Дятлова. В прошедшем году мы
его промаркировали, то есть
обозначили — где краской на
скале, где аншлагами, планируем и стоянки оборудовать.
Заповедник отличается от
заказника тем, что в нём запрещена любая хозяйствен-



Елена СОРОКИНА, заместитель директора природного
парка «Оленьи ручьи»:
— В течение всего года организуем выставку фотографий, сделанных на территории нашего парка, а в
октябре объявим конкурс среди них. На осень запланирован и семинар для школьников и педагогов, занимающихся исследованиями живого мира «Оленьих
ручьёв». Тропы в парке обустраиваются весь год —
это наша рядовая ежегодная деятельность.

СТАНИСЛАВ САВИН

Александр ГРАНОВСКИЙ, директор Висимского государственного природного биосферного заповедника:
— Впервые готовим методические рекомендации
и видеофильм для проведения заповедных уроков в
школах. В этом году они пройдут во всех школах области, а начнём их уже сегодня, 11 января, — и первыми

Памятник природы Тальков Камень под Сысертью прекрасен
и зимой, и летом
ет, оттого и растёт её популяция во всей области год от года. Несколько лет назад у нас
покупали косулю ростовчане.
В прошлом году 200 голов купили смоленцы, нынче опять
собираются взять столько же.
Карельское охотхозяйство купило 80 голов, из далёкого
Хабаровска собираются к нам
за таким ходовым товаром.
В Ирбитском заказнике
охраняют боровую дичь, которой во многих местах стало
мало. И дело не только в плохой экологии, как, например,
под Первоуральском, но и в
том, что как-то понравилось
у нас завезённому в 70-е годы
кабану, а он поедает кладки
яиц охраняемых птиц.
Первый охотничий заказник в области был создан
в Шалинском районе на реке Вогулка для акклиматизации бобра обыкновенного,
которого несколько десятков
особей привезли из Воронежской области. Через несколько лет на территориях Гаринского, Таборинского, Ирбитского и Карпинского районов

ная и иная деятельность. Там
строгие правила поведения, а
у федеральных госинспекторов, что следят за порядком,
даже есть служебное огнестрельное оружие. В заказниках же исполняется определённый государственный заказ на восстановление какихлибо видов природных ресурсов на определённое время.
— Но у нас в области все
заказники с 2011 года переведены в разряд бессрочных, то
есть это заказники навсегда,
— поясняет Александр Калмыков.
В Свердловской области
есть уникальные заказники
— например, под Сысертью
— диких орхидей, есть одна дубрава под Ачитом, особо охраняется и территория
для орлана белохвостого. А
вот 15 заказников для охотничьих животных — это много или мало? Как сказать… У
каждого из них своя специализация. Например, Богдановичский имени Киселёва
разводит сибирскую косулю,
а зверь ведь границ не зна-

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА

тоже были созданы заказники по охране бобра и норки.
И бобров у нас развелось уже
тоже лишковато. Того и гляди, где-нибудь в неподходящем месте возведут плотину
— да и затопят дорогу.
В большинстве случаев
заказники создавались и создаются как многоцелевые
объекты, охранные функции в которых распространяются не только на охотничью фауну, но и на редкие исчезающие виды млекопитающих, птиц, растений, а также на памятники природы
в их границах. Размеры могут быть совершенно разными: от нескольких гектаров,
на которых могут охраняться колония редких птиц или
несколько гнёзд шмелей, до
огромных территорий в сотни тысяч гектаров. На территории области 423 памятника природы, и число это,
как мы видим, постоянно растёт. У нас 111 генетических
резерватов, где охраняются редкие виды лесов и растений, 994 особо защитных
участков леса вокруг глухариных токов, 19 лесных парков и даже три дендрологических. Всё это надо беречь
не только в Год экологии —
всегда.

В правительстве РФ приняли решение отодвинуть срок вступления новых правил перевозки детей — с 1 января на 1 июля текущего года. Соответствующий документ опубликовала вчера «Российская газета».
Напомним, что по новым правилам для организованной перевозки детей должны использоваться автобусы:
— не старше 10 лет;
— по назначению и конструкции соответствующие техническим
требованиям перевозки пассажиров;
— оснащённые тахографом;
— оснащённые аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GPS.
По данным издания, на сегодняшний день лишь треть парка автобусов в России моложе 10 лет.
Алевтина ТРЫНОВА

станут школы Кировграда. В мае совместно с парком
«Река Чусовая» организуем научный форум «Заповедные места Урала». В нём примут участие все особо охраняемые территории Уральского региона, а ещё
будут гости с Байкала — заповедный спецназ. Проведём научные чтения, соревнования государственных
инспекторов по охране окружающей среды, а кроме
того, высадим в Староуткинске 100 дубов. Мы уже
построили 1200 метров экологической тропы из деревянного настила. Она будет начинаться на середине дороги между Кировградом и деревней Большие
Галашки, а завершаться обзорной площадкой на горе
Весёлой на высоте 654 метра. Вид оттуда открывается на весь наш заповедник — обзор 360 градусов. До
лета будет выстроено ещё 500 метров тропы. Всё —
в рамках ежегодного бюджетного финансирования.

КСТАТИ
Слово «заказник» пришло к нам из глубокой
древности, во время перехода от отгонного
скотоводства к осёдлому образу жизни и подсечному земледелию, когда возникали неизбежные противоречия между развивающимся
сельским хозяйством и лесными промыслами,
в том числе охотой и бортничеством. Полный
запрет обозначался словом «заповедник» — то
есть то, что «заповедано предками» для сохранения. Временное же ограничение на использование природных ресурсов обозначалось словом «заказник» — то, что «заказано», то есть
приостановлено на какое-то время. Заказные
угодья для охоты знати назывались зверинцами, где специально разводились дичь и звери.
САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ООПТ В ОБЛАСТИ
 Национальный парк — «Припышминские боры» (основан в 1993 году, расположен
в Талицком и Тугулымском районах). Площадь
— 49 050 га.

 Государственные заповедники «Висимский» (33 500 га) и «Денежкин Камень» (80 000
га).
 Природные парки: «Река Чусовая»
(77 146 га), «Оленьи ручьи» (12 700 га), «Бажовские места» (39 938 га), «Малый Исток»
(165 га).
 Природные заказники: 15 охотничьих и
37 ландшафтных (в том числе ботанический и
орнитологический, а также уникальный природно-минералогический заказник «Режевской»).
 Среди 19 лесных парков, которые имеют статус областного значения, самый крупный
— «Южный» (2 174 га), а самый маленький —
«Уктусский» (4,8 кв. км). Оба расположены в
Екатеринбурге.
 3 дендрологических парка — Уральский
сад лечебных культур, Северский дендросад в
Екатеринбурге и парк лесотехникума в Талице.

СТАРТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА «ОГ»
Материалом «Заповедано предками» «Областная газета» открывает цикл публикаций,
посвящённых Году экологии. В частности, в
них найдут отражение такие темы:
 Сбор и обезвреживание ртутьсодержащих отходов из областных учреждений
социальной сферы.
 Модернизация Северной и Южной
аэрационных станций в Екатеринбурге.
 Ход выполнения федерального плана по реконструкции на крупных
предприятиях для снижения количества

выбрасываемых загрязняющих веществ.
 Реконструкция на комбинате «Ураласбест», в ходе которой планируется снизить объём выбросов на 8,6 тысячи тонн в год и сократить объёмы складирования отходов на 66 тысяч тонн в год, а также будет исключён сброс
неочищенных дренажных вод в реку Рефт.
 Снижение на Нижнетагильском металлургическом комбинате выбросов оксида углерода на 17,2 тысячи тонн в год и снижение расходов природного газа на 5,5 тысячи кубических метров в год.

В Екатеринбурге прокуратура взыскала
с чиновницы 1,15 миллиона рублей
в пользу государства
В столице Урала прокуратура через суд взыскала в пользу государства
1,15 миллиона рублей, законность получения которых сотрудница Управления федеральной миграционной службы России по Свердловской области не смогла доказать.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, чиновница в декабре 2014 года приобрела квартиру стоимостью около 1,78
миллиона рублей.
Стоимость нового жилья существенно превышает её совокупный доход за три года, предшествующие совершению сделки. 630 тысяч рублей
из этой суммы она взяла как ипотечный кредит в банке. А законность получения остальных 1,15 миллиона рублей чиновница не смогла доказать, поэтому прокуратура через суд добилась взыскания этих средств в пользу государства.

Расследование дела экс-министра
экономики России Алексея Улюкаева
продлено до 15 мая
Решение о продлении расследования дела Улюкаева вчера, 10 января, вынес Басманный суд Москвы.
Следователь в суде проинформировал, что было назначено проведение фонографической экспертизы по делу Улюкаева. Показания против
бывшего министра дали сотрудники Минэкономики и Росимущества.
Алексей Улюкаев в ходе заседания суда попросил отпустить его изпод домашнего ареста под подписку о невыезде. Он заявил, что не сможет
скрыться, так как у него изъят загранпаспорт. Следователь отметил, что
в некоторые страны можно уехать и без этого документа. Однако суд постановил наложенные ранее запреты сохранить. Кроме того, Улюкаеву, не
разрешили посещать врачей и совершать прогулки.
Напомним, Улюкаев был задержан сотрудниками ФСБ 14 ноября 2016
года в офисе Роснефти. Чиновник обвиняется по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, Улюкаев
был задержан с поличным после получения в офисе нефтекомпании двух
сумок, в которых находились 2 миллиона долларов. Следствие считает, что
он рассчитывал получить вознаграждение за одобрение сделки по продаже Роснефти пакета Башнефти. В дальнейшем была арестована недвижимость Улюкаева.
Марина КОЛЧИНА, Татьяна БУРДАКОВА

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Сколько прожил крокодил Коля?
Станислав БОГОМОЛОВ

В эти дни школьники одной
из екатеринбургских школ
вовсю учат первую сказку в стихах Корнея Чуковского про крокодила и готовятся к празднику, который скоро состоится в Музее природы,
что находится в Екатеринбурге на Плотинке, и будет посвящён 100-летию этой сказки и
135-летию Корнея Ивановича. Конечно же, действо будет
проходить у экспозиции с легендарным крокодилом Колей, старым знакомым не одного поколения свердловчан.

По правде говоря, это его
чучело, но сделано оно столь искусно, что крокодил Коля стоит,
как живой. Покинул он этот мир
в феврале 1995 года, а вот когда родился — неизвестно. Павильон, где он мирно дремал в

Две свердловчанки
получили медаль
Джослина за жизнь
с диабетом
Татьяна Катаева и Галина Лапухина награждены медицинским сообществом за
то, что более пятидесяти лет прожили с диабетом, сообщает пресс-служба министерства социальной политики Свердловской
области. В 2016 году в России эту награду
получили всего 15 человек.
Обе награждённые свердловчанки заболели диабетом ещё в детстве. Татьяна Катаева рассказала журналистам, что очень
благодарна родителям, которые научили её
бороться с трудностями и всегда говорили, что она должна быть такой же, как все.
Галина Лапухина отметила, что огромную
роль в её жизни сыграли доктора, они научили её уважать своё заболевание и любить себя.
Медаль Джослина символизирует триумф человека и медицины над заболеванием. Впервые специальную награду вручили
в 1948 году по инициативе американского врача-эндокринолога Эллиота Проктора Джослина. Первоначально её вручали за
25-летний стаж болезни, с развитием медицины его повысили до 50. И пока только один человек в мире получил медаль за
80-летнюю жизнь с диабетом.
Сегодня в мире порядка 400 млн людей
страдает сахарным диабетом. В Свердловской области эта цифра стремительно растёт и составляет уже 142 тысячи.
Оксана ЖИЛИНА

В Свердловской области
вырастут тарифы
на платные медуслуги

Новикову и Шилиманову избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде
Художественный руководитель Уральского театра эстрады Александр Новиков и бывший замминистра экономики Среднего Урала Михаил Шилиманов будут находиться под подпиской о невыезде, сообщила «ОГ» официальный представитель прокуратуры региона Марина Канатова.
— В отношении Новикова и Шилиманова избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде. Им необходимо информировать о всех перемещениях в период следствия, — сообщила Канатова.
Напомним, в конце прошлого года Свердловский областной суд принял решение об отмене ранее вынесенных постановлений Верх-Исетского
суда Екатеринбурга о домашнем аресте Новикова и об аресте Шилиманова.
Шилиманов и Новиков обвиняются в мошенничестве с деньгами пайщиков ЖК «Бухта Квинс»: строительство жилого комплекса началось в
2008 году и должно было завершиться в 2012 году, однако в 2011 году работы были приостановлены и так и не возобновились. Застройщик проекта сменился, но новая компания прекратила своё существование в конце 2015 года.

Среда, 11 января 2017 г.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Почти одна десятая часть площади области отведена под особо охраняемые территории
Станислав БОГОМОЛОВ

www.oblgazeta.ru

небольшой ванне с горячей водой, был одним из самых посещаемых. Многие даже сомневались — да жив ли он вообще? Но
он был жив и регулярно кушал,
правда, немного, раза четыре
в год, как ни странно. А насчёт
неподвижности… Его ведь два
раза в год надо было переселять
в летний или зимний павильон,
так для мужской части работников зоопарка это была целая
эпопея. Длиной он был три метра 15 сантиметров и весил немало. Сначала ему надо было
закрыть глаза, потом зафиксировать пасть, спеленать всего
и тогда уже тащить. И живость
при этих манипуляциях он проявлял необычайную.
Как появился в Свердловске
этот нильский крокодил, доподлинно неизвестно, но считается, что на Урал он прибыл с
передвижным царским зоопарком в 1913 году. Потом случи-

ДОКУМЕНТЫ

9 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
 от 30.12.2016 № 1043-п «О подготовке проектов межевания отдельных территорий Октябрьского района города Екатеринбурга» (номер
опубликования 11073);
 от 30.12.2016 № 1044-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры: «Строительство улицы Анатолия Муранова, на участке от дома № 19 по улице Соболева
до улицы Начдива Онуфриева (объездная автодорога)» (номер опубликования 11074);
 от 30.12.2016 № 1045-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Газопровод высокого давления по улице Герцена
с закольцеванием газопроводов по улицам Тружеников и Кутузова»
(номер опубликования 11075);
 от 30.12.2016 № 1046-п «Об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории для размещения линейного объекта
(внешнее электроснабжение) по улице Рябинина от подстанции «Ря-

лась война, и в судьбе Коли до
1936 года провал. Скорее всего,
жил у кого-нибудь дома, а в означенном году его передали в
Свердловский зоопарк.
Считается, что он один из
самых долго проживших в неволе крокодилов. И был даже замысел подать заявку на рекорд
в Книгу Гиннесса, но надо было
определить хотя бы год рождения. Поэтому, когда Коля умер,
его передали в Институт экологии животных и растений УрО
РАН, там планировали определить возраст или по зубам, или
по фалангам пальцев и сделать
из него скелет. Но не получилось, методики подсчёта возраста для рептилий не подошли. Поскольку холодильника
такого размера не было, на время Колю прикопали в снег. А потом хотели закопать в землю,
чтобы получить скелет естественным путём.

— Когда мы узнали об этом,
решили выпросить у института
шкуру и сделать чучело, — рассказывает заведующая музеем
природы Елена Скурыхина. —
Учёные пошли нам навстречу.
Правда, у пресмыкающихся кожа на голове не отделяется, поэтому у нашего Коли голова искусственная. Но таксидермист
Александр Калужников блестяще справился с этой сложной
работой, Коля получился как живой. А скелет передали на кафедру зоологии в университет. Вот
так удалось сохранить память о
легендарном крокодиле Коле…
Так что не исключено, что
наш уральский крокодил прожил, если считать с 1913 года и
ранее, лет 90 — в зоопарк-то он
поступил уже взрослым, ростом
в два метра. Кстати, в природе
для крокодилов отмерян срок в
50–60 лет.

бина» до распределительного пункта, расположенного в 27 квартале
первой очереди застройки района «Академический» (номер опубликования 11076);
 от 30.12.2016 № 1047-п «Об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории для размещения линейного объекта
(газопровод) по улицам Академика Вонсовского — Михеева — Академика Семихатова» (номер опубликования 11077);
 от 30.12.2016 № 1048-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Подводящий газопровод к котельной техно-торгового комплекса», расположенного по адресу: город Екатеринбург,
1 км ЕКАД, дом 3» (номер опубликования 11078);
 от 30.12.2016 № 1049-п «Об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории в границах переулка Рижского —
улицы Титова — улицы Военной — улицы Агрономической» (номер
опубликования 11079).

Информация Министерства строительства
и развития инфраструктуры Свердловской области

 от 09.01.2017 «Протокол публичных слушаний об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц

И в Музее природы
крокодил Коля
продолжает
удивлять
и радовать детей

Проект документа министерства здравоохранения Свердловской области опубликован на
сайте ведомства.
Цены на платные услуги медучреждения определяют самостоятельно, но не выше
установленного порога. Так, при самостоятельном обращении первичный приём у доктора медицинских наук подорожает с 1725
до 2001 рубля, а у врача-специалиста высшей
категории — с 910 до 1055 рублей. Осмотр у
терапевта, невропатолога или дерматовенеролога при профосмотре — с 241 до 280 рублей. Также изменения коснутся стоимости
стоматологических услуг, медицинского освидетельствования для допуска к управлению
транспортом, купирования запоев и проведения судебно-медицинских экспертиз.
Последний раз эти тарифы индексировались три года назад.
Ольга КОШКИНА

В Екатеринбурге
задержан подозреваемый
в поджоге авто
ВАЗ-2109 загорелся во дворе дома 124 на улице Шейнкмана 29 декабря прошлого года. Хозяин ВАЗа помог вычислить подозреваемого.
Поджечь авто пострадавшему пригрозил
знакомый.
— Местный житель 1979 года рождения
признал вину и объяснил свой поступок неприязненным отношением к пострадавшему,
— сообщили в отделении по связям со СМИ
УМВД России по Екатеринбургу.
Сейчас подозреваемый находится под
подпиской о невыезде. Если вина будет доказана, то мужчине грозит лишение свободы на
срок до пяти лет.
Алёна ХАЗИНУРОВА

Советской — Сулимова — Данилы Зверева — Блюхера — переулка
Паркового» (номер опубликования 11080);
 от 09.01.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний об
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в
границах улиц Советской — Сулимова — Данилы Зверева — Блюхера — переулка Паркового» (номер опубликования 11081);
 от 09.01.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проекте межевания территории для размещения линейного объекта: «Газоснабжение котельной водно-спасательной станции» в районе улицы Контролеров» (номер опубликования 11082);
 от 09.01.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте планировки и проекте межевания территории для размещения линейного объекта: «Газоснабжение котельной водно-спасательной станции» в
районе улицы Контролеров» (номер опубликования 11083).

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

сергей Карякин выиграл седьмой
этап ралли «Дакар» и возглавил
общий зачёт

Наталья ШАДРИНА,
Яна БЕЛОцЕРКОВСКАЯ

– насколько мы знаем, у
вас есть сотрудники со всей
страны, но большую часть
всё-таки составляют свердловчане. Как отбирали людей к олимпиаде, и кто в вашей команде сейчас?
– Что касается операторов, с нуля найти хорошего
специалиста практически не-

Поветкин не явился
на вскрытие
допинг-пробы «Б»
Данил ПАЛИВОДА

всемирный боксёрский совет (WBC) объявил о переносе вскрытия допинг-пробы «б» российского боксёра Александра Поветкина. вскрытие должно было состояться 6 января в
Лос-анджелесе, однако ни
спортсмен, ни его команда
не явились на процедуру и
запросили другую дату для
вскрытия.

– Представители Поветкина не сумели вовремя прибыть на вскрытие и запросили новую дату проведения
процедуры, – передаёт слова
президента WBC Маурисио
Сулеймана ТАСС.

Напомним, что в допингпробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено запрещённое вещество остарин, в
связи с чем руководство WBC
отказалось санкционировать
бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна
за звание «временного» чемпиона мира, который должен
был состояться 17 декабря
в Екатеринбурге. Поветкин
всё же вышел на ринг против
француза Дюопа и одержал
победу нокаутом.
Примечательно, что две допинг-пробы, взятые 13 и 15 декабря, оказались «чистыми», а
в проваленной пробе от 6 декабря содержится минимальное
количество остарина.

Правительство
поддержит театры
малых городов
Наталья ШАДРИНА

правительство России утвердило план развития театров малых городов. в него входит оказание целевой помощи театральным
коллективам в регионах. с
этой идеей активно выступал Евгений Миронов, который также является директором Фестиваля театров
малых городов.

На данный фестиваль неоднократно приглашался и
коллектив из Свердловской

области – Серовский театр
драмы им. А.П.Чехова. Напомним, их спектакль «Трамвай
«Желание» в прошлом году
был номинирован на главную театральную премию
страны – «Золотая маска». Но
при этом театр с 75-летней
историей так и не имеет собственного здания. Поэтому
новый план развития – уникальный шанс для театра получить дополнительное финансирование на развитие
своей материально-технической базы.

возможно. Поэтому людей к
Олимпиаде набирали из сотрудников местных телекомпаний. Такая же ситуация была и в других регионах. Все
они проходили обучение. А вообще в «Панораму» был очень
строгий отбор – учитывались
знание, опыт работы на международных событиях, а главное – это были люди с определённым энергетическим зарядом, с огоньком в глазах – это
очень важно. Со временем все
мы прошли переподготовку,
поэтому каждый может легко
работать за рубежом.

– сколько человек выезжает на такое мероприятие, как, например, чемпионат России по фигурному катанию?
– 40 человек – это среднестатистический состав на
трансляцию. Операторы, звукорежиссёры, микрофонные
операторы, режиссёры повторов, звукоинженеры, водители, комментаторы. Часть команды остаётся в Москве – режиссёры аппаратной, выпускающие редакторы, резервные
комментаторы. Максимум на
трансляции у нас было 160 человек – снимали лёгкую атлетику на Универсиаде в Казани.
Там одновременно снималось
четыре программы, поэтому
были две машины, куда сво-

VK.COM

НАтАльЯ ШАдРиНА

Кстати, примерно такая
же ситуация была и при подготовке к Олимпиаде-80, когда передвижные телевизионные станции закупались во
Франции и других странах, потом их тоже развозили по всей
стране. Некоторые из них работают и по сей день, на одной из таких я даже проходил
обучение. Но сейчас это, естественно, уже прошлый век.
Сегодня мы снимаем практически все крупные мероприятия, которые проходят в
Уральском регионе. А на боксёрском бое между Сергеем
Ковалёвым и Айзеком Чилембой мы работали ещё и
для телеканала HBO. Тогда одна наша машина делала международный сигнал и российский, куда добавлялась студия
с Дмитрием Губерниевым. И
ещё одна машина вещала на
Нью-Йорк, там добавлялась
международная картинка – и
зрители в Америке видели то,
что снимали мы…

Команда на RAE-2015... вернее, часть команды. всего в Нижнем тагиле работали порядка
140 человек
дились 48 камер. На Олимпиаде в Сочи наша машина снимала горные лыжи. Тогда нас
работало около ста человек.
Кстати, помимо горных лыж,
я занимался ещё и съёмкой небольших профайлов – роликов
о спортсменах с воспоминаниями их друзей, одноклассников, родственников – ролики
потом продавали за рубеж.

– наверное, самым запоминающимся событием, которое снимали, стала как
раз олимпиада?
– Нет, выставка вооружения в Нижнем Тагиле. Это было – очень тяжёлое в техническом плане мероприятие. Использовали тогда очень много уникальной техники: в машине, рассчитанной на 10 камер, мы повесили 20. Были
также летающие камеры, камеры на сегвеях, на рельсах…
Вагон техники! Мы приехали туда за неделю или за две
– нам приходилось работать
по ночам: вместе с сапёрами
по лесам прокладывать кабель, расставлять камеры.
по ночам – потому что днём
ездят танки. а с сапёрами –
потому что там были неразорвавшиеся снаряды. Тогда задействовали много тяжёлой большой оптики, которую ставили в поле – городили вокруг неё металлические

сооружения, чтобы ничего не
разнесло. Естественно, без
операторов, удалённые. Летали на вертолётах, ездили на
танках. Ночью делали размотку, днём проезжал танк, вырывал оптическую линию, и
всё приходилось делать заново. Там работали 120–140 человек. К этому проекту мы готовились за год. Но это запоминается на всю жизнь.
– андрей, как продюсер
ты принимаешь решение
в том числе и по всем внештатным ситуациям во время трансляции…
– Самое страшное для нас –
отказ техники. Мы ведём прямой эфир, права на ошибку нет.
Вообще, тёмный экран – это самый страшный сон режиссёра… Буквально месяц назад на
трансляции хоккея за две минуты до окончания игры вырубилось электричество. На такие случаи у нас есть резерв
– на аккумуляторах мы могли
продержаться лишь около минуты, а потом нужно было перейти на резерв. Например, запасной генератор или очень
оперативно найти электрика.
Иначе всё вырубится. Конечно,
в такие моменты в ПТС начинается паника, ведь нужно перезагрузить всю технику, а это
– время. На моей памяти у нас
были две такие очень сложные

ситуации – когда только открыли манеж на Уралмаше, и
когда из-за скачков в электропитании на две минуты выключился эфир. У нас не сработал резерв, и полторы минуты мы давали тёмный экран…
Примерно такая же история
была на хоккее в «Уральце».
Зрители зачастую в такие моменты видят рекламу или общий план арены…

– побывав в вашей передвижной студии, понимаем,
как сложно собрать готовую
картинку для зрителей. Когда смотришь трансляцию,
кажется, всё делается автоматически. а здесь режиссёр следит за изображением
сразу с восьми-девяти камер
и каждую секунду принимает решение, что в следующее
мгновение увидит зритель…
– Мало того, что он должен
видеть, что происходит на всех
камерах в данную секунду, он
должен ещё и прогнозировать,
что будет дальше. И если с фигурным катанием ещё полегче
– здесь есть примерный план
каждого выступления, – то в
игровых видах, в том же хоккее, режиссёр полагается уже
на свою интуицию, он предугадывает, что будет дальше, где
будет шайба, кто ударит… Это
уникальные люди.
АлЕКСАНдР ЗАйЦЕВ

– удивительно, что вы,
специалисты из екатеринбурга, снимаете не только
местные, но и международные соревнования – олимпиаду, универсиаду…
– «Панорама» в 2009 году создавалась в первую очередь для трансляции Олимпиады в Сочи. Но уже тогда было ясно, что ещё одна её задача – не сконцентрировать эту
суперсовременную технику в
Москве, а раскидать её по регионам, чтобы уровень трансляций в регионах значительно вырос и даже вышел на
международный, что и произошло… В 2015 году на основе нашей компании «Панорама» (АНО «Спортивное вещание»). создавалось региональное отделение «Матч-ТВ», кем
мы и являемся сейчас.

передвижная телестудия в деле – на чемпионате россии по
фигурному катанию режиссёр ведёт трансляцию выступления
екатеринбургской пары – Елизаветы жук и Егора Бриткова

АлЕКСАНдР ЗАйЦЕВ

Сотрудники регионального отделения «Матч-ТВ» – а в
большинстве своём это специалисты из Екатеринбурга
– снимают всё: от Дня города
и концертов современных исполнителей до выставки вооружения в Нижнем Тагиле и
Олимпиады в Сочи. Сами они
всегда остаются по ту сторону
экрана, но зато результат их
работы видят зрители по всему миру. Воспользовавшись
случаем, журналисты «ОГ»
вместе с продюсером «Панорамы» Андреем СуВОРОВыМ
тоже «посмотрели телевизор»
с другой стороны – из ПТС (передвижная телестанция).

«рождественские старты» проходят в уральской столице с 1990 года. среди победителей немало воспитанников заслуженного
тренера россии рифа табабилова (на фото слева). официальный «голос» российской лёгкой атлетики, член технического
комитета вФла вадим Злобин (на фото справа) комментировал крупнейшие международные турниры, в Екатеринбурге он
отработал впервые

Рекордов «в собственном соку»
не бывает
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Международная федерация
лёгкой атлетики объявила
критерии, по которым российские спортсмены могут
заявляться для участия в
международных соревнованиях. То есть красный свет,
зажжённый перед нашими
атлетами накануне олимпиады в Рио-де-жанейро,
вроде бы сменился на жёлтый, но когда уже загорится долгожданный зелёный,
похоже, не понимает никто.

А ведь год назад среди
легкоатлетического бомонда
царило совсем другое настроение – казалось, что всё ещё
образуется, наши спортсмены выступят на Играх-2016,
потому что не может же такого быть, чтобы не выступили.
Жизнь показала, что очень
даже может. И ещё как!
Нынче же в кулуарах традиционного турнира «Рождественские старты» прежнего оптимизма уже не было.
– Результаты, показанные
на нынешних соревнованиях

в Екатеринбурге, должны серьёзно поднять рейтинг легкоатлетического Екатеринбурга, – отметил в беседе с
корреспондентом «ОГ» член
технического комитета Всероссийской федерации лёгкой атлетики Вадим ЗЛОБИН. – И в будущем, когда
ВФЛА вернётся в международную семью, это должно
привлечь сюда звёзд мировой лёгкой атлетики.

– и на ваш взгляд, как
скоро настанет это светлое
для российской лёгкой атлетики будущее?
– Пока прогнозы, если
честно, не очень оптимистичные.
– а может, ну их – все эти
олимпиады и чемпионаты
мира? насколько вообще
нужно непременное участие в международных соревнованиях? ведь, с другой стороны, ничто же не
мешает
по-настоящему
сильному
атлету,
скажем, прямо здесь, а не гденибудь в Рио-де-жанейро

или париже, прыгнуть выше всех или быстрее всех
пробежать,
например,
1 000 метров?
– Мне кажется, это очень
дилетантское мнение. Для
любого спортсмена, а уж тем
более для атлета уровня национальной сборной, главное – это соревнование не
с самим собой, а с сильными соперниками из других
стран. Варясь только в собственном соку, никто никогда ничего не добивался и никогда ничего не добьётся.
Все призывы проводить собственную спартакиаду народов России и наплевать
на олимпийское движение –
мне кажется, это путь тупиковый.
Ещё один наш собеседник
– Риф ТАБАБИЛОВ, старший
тренер СК «Швабе-спорт», заслуженный тренер России.
– Мы бы сами хотели
знать, когда это произойдёт,
– отвечает специалист, воспитавший множество призёров
Олимпиад, чемпионов мира и Европы. – Вы же видите,
что всё упирается в полити-

ку. Если градус политического противостояния упадёт, то
и нам полегче будет. Конечно, наших оппонентов из мирового спортивного движения раздразнило повышение
Виталия Мутко с должности министра спорта до заместителя председателя правительства. Мы сделать ничего
не можем. Наше дело – готовиться и выступать.

– То есть это только исключительно
политика
или проблема допинга в
российской лёгкой атлетике всё-таки существует?
– Проблема, конечно,
есть. Но проблема с допингом есть во всем мире, а кары
обрушились только на Россию. Вот сейчас предлагают
аннулировать все рекорды, и
тем самым, сами того, может
быть, не желая, показывают
всю абсурдность ситуации –
ведь рекорды устанавливали
не только наши спортсмены,
но и представители многих
других стран. То есть и политика, безусловно, есть.

Cреда, 11 января 2017 г.

важНо ДлЯ рЕГИоНа

Телетрансляции крупнейших российских и мировых событий делает команда уральцев
Этих ребят, делающих
трансляции со спортивных
и культурных событий, мы
регулярно встречали на мероприятиях самого разного уровня. на прошедшем в
конце декабря в челябинске чемпионате России по
фигурному катанию мы решили наконец-то познакомиться с ними поближе.

www.oblgazeta.ru

Екатеринбуржец Сергей Карякин возглавил общий зачёт раллирейда «Дакар» в классе квадроциклов. Гонщику удалось одержать
победу на седьмом этапе многодневки, что позволило ему вырваться в лидеры.
На преодоление участка длиной 161 километр ему понадобилось
2 часа 32 минуты 49 секунд. Вторым к финишу пришёл француз Ак
сель Дютрье, замкнул тройку призёров чилиец Игнасио Касале.
– Сегодня проехал хорошо, выиграл спецучасток. Вкатился в
свой ритм, ехал без ошибок, и не было поломок техники – вот и результат. Ужаснейшие погодные условия – едешь по лиазону, тебя
поливает ледяной дождь с градом, на улице плюс 2, а на спецучастке температура поднимается до плюс 20. Как одеться под все погодные условия? то жарко, то холодно, – поделился впечатлениями Сергей Карякин.
В общем зачёте екатеринбуржец выигрывает у ближайшего
преследователя, француза Симона Витсе, чуть более пяти минут.
третьим в общем зачёте примерно с таким же отставанием идёт
ещё один представитель Франции Аксель дютрье.
Данил палИвоДа
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с ДНём рожДЕНИЯ!

сегодня 60-летний юбилей отмечает писатель, поэт, руководитель ассоциации писателей
урала и сопредседатель союза писателей россии Алек
сандр КЕРДАН.
именинника поздравляет
писатель, председатель правления Екатеринбургского отделения Союза российских писателей Арсен ТИТОВ.
– Саша, дорогой! Поздравляю с днём рождения и желаю
тебе крепкого здоровья!
Не помню уже, когда я прочитал твоё первое стихотворение, но оно очень запало мне в душу.
В 1982 году я сам начал писать и как-то сразу вспомнил о тебе,
Саша. Моя первая повесть появилась 1986 году, и меня пригласили
на областное совещание молодых литераторов. Меня там расхвалили, а тебя, бедного, разгромили не по делу. Было видно, что ты разгромлен, но не сдаёшься. ты был как дерево, которое наклонили,
но сломать не смогли. до сих пор у меня перед глазами стоит такой твой образ. Я не знал тебя и спросил: «Кто это?», а Леонид Ари
стархович Фомин – заместитель председателя Свердловской областной писательской организации – ответил: это Саша Кердан. через 12 лет – в 1998 году – когда меня пригласили возглавить Екатеринбургское отделение Союза российских писателей, после официального избрания спрашиваю: «Может ли кто-нибудь меня познакомить с Сашей Керданом?» тогда бессменный секретарь союза
Любовь Масленникова повела меня к тебе. Это было в музее «литературная жизнь Урала ХХ века». Она познакомила нас, а ты сразу
же открылся мне: «Арсен, здравствуйте! давайте вместе работать!»
Вот до сих работаем и всегда будем рядом.

ML.UOMUR.ORG

Культура / спорт

Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru
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протоКол

ХоККЕй
рЕГулЯрНЫй чЕмпИоНат КХл
«Куньлунь» – «динамо» (М) – 3:5, «локомотив» – «динамо» (Р) – 3:1, ЦСКА – СКА –
2:3 Б, «йокерит» – «лада» - 3:4 Б, «Медвешчак» – «Северсталь» – 2:1.
положение команд восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 102 очка (47 матчей),
«Авангард» – 93 (48), «Ак Барс» – 94 (49), «трактор» – 78 (47), «Салават Юлаев» – 75 (48),
«Барыс» – 68 (47), «Адмирал» – 67 (48), «Куньлунь» – 66 (47), «Нефтехимик» – 66 (49),
«Сибирь» – 65 (48), «автомобилист» – 60 (47), «лада» – 57 (49), «Югра» – 55 (48), «Амур»
– 50 (48), «Металлург» (Нк) – 39 (47).
11 февраля «Автомобилист» играет в гостях со «Слованом» (11-е место в Западной
конференции).
рЕГулЯрНЫй чЕмпИоНат вХл
«сокол» (Красноярск) – «спутник» (Нижний тагил) – 2:3 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1).
Голы: 0:1 Васильев (Жиляков, 37.12), 1:1 Щербина (Гловацкий, 41.31), 2:1 Князевстарший (Князев-младший, Раисов, 42.52, бол.), 2:2 Щанкин (Гасников, 45.34), 2:3 Рожков
(победный буллит).
«Ермак» (ангарск) – «спутник» (Нижний тагил) – 2:3 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1).
Голы: 1:0 Мансуров (Федин, Воронин, 13.01), 1:1 и.иванов (Мокин, Рожков, 44.45), 1:2
Рожков (Кравченко, Воропаев, 56.12), 2:2 Воробьёв (Михайлов, Рыбалко, 58.34), 2:3 Гасников (победный буллит).
результаты других матчей: «Ермак» – «Молот-Прикамье» – 0:1 От, «Буран» – тХК –
2:4, «Звезда» – «Южный Урал» – 4:2, «СКА-Нева» – «челмет» – 8:3. 8 января. «Сокол» –
«Молот-Прикамье» – 1:4, «динамо» (СПб) – «Химик» – 2:0, «Рязань» – тХК – 2:4, «Барс»
– «Нефтяник» – 1:0, «Ариада-НХ» – «Кристалл» - +:-, «Саров» – «дизель» - 3:2, «Звезда» –
«челмет» – 2:1, «СКА-Нева» – «Южный Урал» – 2:1.
положение лидеров: «торпедо» (У-К) – 79 очков (36 матчей), «СКА-Нева» – 78 (37),
тХК – 75 (40), «Сарыарка» – 70 (36), «спутник» – 67 (37), «Сокол» – 66 (37)…
* Вчера вечером «Спутник» играл в Караганде с командой «Сарыарка».

БасКЕтБол
ЕвролИГа (женщины). 7-й тур.
«польковице» – «уГмК» – 64:77 (20:27, 19:14, 12:15, 13:21).
самые результативные: Мусина, Фолкнер (по 14 очков), Ортиц (13) – Грайнер (21, 11
подборов), таурази (20), толивер (13).
результаты других матчей: «Уника» – «лилль-Метрополь» – 62:72, «Бурж Баскет» –
«Хатай Бюйюкшехир» – 68:55, «Перфумериас Авенида» – «Надежда» – 49:64.
положение лидеров: «уГмК», «Надежда» – по 6 побед, «Перфумериас Авенида»,
«лилль-Метрополь» – по 4…
12 января «УГМК» дома принимает «Авениду».
прЕмьЕр-лИГа (женщины)
«уГмК» (Екатеринбург) – «спартак» (Ногинск) – 89:41 (21:2, 25:22, 22:4, 21:13).
самые результативные: торренс (18 очков), Барич (15), Виеру (11).
результаты других матчей: «Спарта энд К» – МБА – 53:74, «Казаночка» – «Енисей»
– 75:61, «Спартак» (Нг) – «Вологда-чеваката» – 53:61, «динамо» (К) – «динамо» (Нс) –
95:51, «Казаночка» – «Надежда» – 54:70.
положение лидеров: «уГмК» – 12 побед (12 матчей), динамо» (К) – 11 (12), «Надежда» – 10 (12)…
15 января «УГМК» сыграет в Москве с «динамо».
КуБоК россИИ (мужчины)
«урал» (Екатеринбург) – «парма» (пермь) – 61:83 (12:19, 21:16, 10:22, 18:26).
самые результативные: Кузёмкин (14), Мотовилов (13) – Ухов (17), Нелюбов, чернов,
Буланов (по 15).
В полуфинале Кубка России 17 февраля сыграют «Парма» – «Спартак-Приморье» или
«Новосибирск» (матч состоится 1 февраля), «темп-сумЗ-уГмК» – «Сахалин».
супЕрлИГа. первый дивизион (мужчины)
«Купол-родники» (Ижевск) – «темп-сумЗ-уГмК» (Екатеринбург) – 80:79 от (15:23,
26:16, 23:16, 13:22, 3:2).
самые результативные: А.Карпеко (21), Кирьянов (13) - Глазунов, Заряжко (по 20).
«Купол-родники» (Ижевск) – «урал» (Екатеринбург) – 67:63 (11:23, 20:16, 20:10, 16:14).
самые результативные: лидяев (15), А.Карпеко (13) – Незванкин (14), Зверков, Мотовилов (по 12).
МБА – «иркут» – 69:56, «Университет-Югра» – «Новосибирск» – 97:95, «Рязань» –
«Химки-Подмосковье» – 87:68, «Спартак-Приморье» – «Сахалин» – 79:89, МБА – «Новосибирск» - 84:80, «Университет-Югра» – «иркут» - 79:71.
положение команд: «Университет-Югра» – 10 побед (13 матчей), «Новосибирск» – 10
(14), «Самара» – 9 (12), «иркут» – 9 (14), «Сахалин», «Спартак-Приморье» – по 8 (13), «Купол-Родники» – 7 (13), «урал», МБА – по 6 (13), «темп-сумЗ-уГмК» – 4 (13), «Рязань»,
«Химки-Подмосковье» – по 3 (13).
16 января команды Свердловской области сыграют домашние матчи – «Урал» с «Университетом-Югрой», «темп-СУМЗ-УГМК» с МБА.
суперлига. третий дивизион (мужчины)
«Уфимец» (Уфа) – «Уралмаш» (Екатеринбург) – 66:73, 74:88; «Эльбрус» – «АлтайБаскет» – 71:82, 83:89.
положение лидеров: «уралмаш» – 13 побед (16 матчей), «Арсенал» – 10 (14),
«динамо-МГтУ» – 9 (14), «Уфимец» – 9 (16)…
20–21 января «Уралмаш» сыграет дома с «Эльбрусом» из черкесска.
подготовил Евгений ЯчмЕНёв
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