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«За что я люблю Россию?»

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Кокшаров

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

Ректор УрФУ, отвечая на вопрос «ОГ», заявил, что лично для себя он бы выбрал не
современное, а советское образование.

III
Анна Старикова

КАНАЛ «МИНУТЫ СЛАВЫ» НА ЮТЬЮБЕ

Россияне —
парадоксальный
народ.
Мы клянём
всяческие
непорядки
в нашей стране,
но случись что,
грудью встанем
на её защиту.
Накануне
Дня России
мы задали людям
очень простой
и неимоверно
сложный вопрос:
«За что вы
любите Россию?»

РИА НОВОСТИ

Выдающийся скрипач, дирижёр в эксклюзивном интервью «ОГ» рассказал о
причинах упадка российской скрипичной школы и
о том, почему Россия остаётся всё же пока скрипичной
державой.

III

Евгений КУЙВАШЕВ,
врио губернатора
Свердловской области

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Уважаемые
жители
Свердловской области!
Сердечно поздравляю вас
с Днём России!
Этот праздник символизирует преемственность
славных традиций Отечества, объединяет россиян в
стремлении строить современное, независимое, просвещённое
государство,
укреплять его экономическую и политическую мощь.
Сила России складывается из стабильного поступательного развития регионов, честного и ответственного труда каждого человека. Свердловская область,
опорный край державы, вносит весомый вклад в это общее дело.
Сегодня Свердловская область развивается как сильный, успешный регион с хорошим деловым климатом.
За последние пять лет в
Свердловской области открыты десятки новых современных производств, реализованы крупнейшие инвестиционные проекты, направленные на глубокую модернизацию промышленно-



ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

ГОСТИ «ОГ»

Людмила БАБУШКИНА,
председатель
Законодательного
Собрания
Свердловской области

Дорогие уральцы! От имени депутатов Законодательного Cобрания Свердловской
области поздравляю вас с государственным праздником
— Днём России!
Его широко отмечают все
жители нашей страны, независимо от политических
убеждений, национальной и
религиозной принадлежности, все, кто любит свою Родину и чтит её многовекую
историю и традиции.
Именно в этот день, 12
июня 1990 года, депутаты
I съезда народных депутатов
РСФСР, выражая волю избирателей, приняли Декларацию о государственном суверенитете России, определившую дальнейшую судьбу и
государственное устройство

го комплекса, рост конкурентоспособности уральской
продукции.
Системно развивается агропромышленный комплекс,
строятся новые молочные
фермы, овощехранилища и
теплицы.
Сейчас по основным продуктам питания мы способны практически полностью
удовлетворять
запросы
людей.
Растут объёмы жилищного строительства — за последние пять лет более 140
тысяч семей справили новоселья. Введено в эксплуатацию 10 миллионов квадратных метров жилья — по сути,
целый новый город построен
в Свердловской области.
Самые существенные перемены произошли в социальной сфере. Связываем мы
их, конечно, с реализацией
майских Указов Президента
России. Последние пять лет
я бы назвал «Майской пятилеткой», потому что никогда
ещё вопросы роста заработной платы в бюджетной сфере, улучшения образования и
здравоохранения, развития
культуры, повышения качества государственных и муниципальных услуг не решались так комплексно, целе-

новой России. Это историческое решение позволило начать строить государственную и общественную жизнь
на принципах конституционного федерализма, равноправия и партнёрства, соблюдения прав и свобод человека.
За минувшие годы сделан значительный шаг на пути демократических преобразований, накоплен опыт развития рыночных отношений,
завоёван авторитет страны
на международной арене. Россия уверенно движется вперёд по пути цивилизованных
экономических преобразований, создания для граждан
достойных условий жизни.
Трудно переоценить роль
Урала в развитии Российского государства. Свердловская
область с её мощным промышленным, научным, культурным потенциалом стремится соответствовать вызовам времени. «Пятилетка
развития», заявленная гла-

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

12 июня — День России

ФОТОФАКТ

направленно и успешно, как
в этот период.
Этот опыт системной и
комплексной работы по повышению качества жизни
людей лёг в основу программы «Пятилетка развития».
Наша цель — сильная и конкурентоспособная экономика, комфортные условия для
ведения бизнеса, безопасность и благополучие для
всех категорий населения.
Обсуждая эту программу с уральцами, я проехал
практически по всей области: от Пелыма до Екатеринбурга. И ещё раз убедился в
том, насколько активные и
ответственные люди живут в
Свердловской области.
Жители области заинте-

СТАНИСЛАВ САВИН

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Область
п.Пелым (I)

Волчанск (II)

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Серов (I,IV)

Верхотурье (I)
Верхняя Тура (I)
Кушва (IV)
Нижний Тагил (I,II)
Туринск (IV)
Алапаевск (IV)

Асбест (IV)

Сергей Стадлер

Вчера в редакции «Областной газеты» прошла встреча
с представителями ведущих СМИ Китая. Делегация прибыла
в нашу страну по приглашению Союза журналистов России.
В программе — посещение трёх городов — Москвы,
Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
В числе гостей были заместитель главного редактора интернетпортала «Жэньминь жибао» — официального печатного издания
ЦК КПК, самого влиятельного СМИ в Китае, заместитель
начальника Международного центра интернет-портала агентства
Синьхуа и заместитель начальника международного отдела
Всекитайской ассоциации журналистов.
Гости из Китая интересовались печатной и интернет-версиями
издания, а также делились собственным опытом.
Но больше всего гостей впечатлил спецпроект «ОГ» —
«Сто монологов о революции», и именно ему было посвящено
большинство вопросов: журналистов Китая интересовало,
как собираются мнения, могут ли в нём принять участие простые
читатели, как проект публикуется на сайте
и какие взгляды у россиян на революцию 1917 года

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

п.Староуткинск (II)

III

На въезде в Нижний Тагил установили
сделанную из металлолома
статую Свободы с аистом в короне.
Тагильский скульптор Александр
Иванов презентовал её ещё в 2015
году на Ночи музеев. Долгое время
скульптура стояла на задворках Дома
художника, а теперь её перенесли
на улицу Краснознамённую,
на въезде в город с Серовского тракта.
Новое украшение города
заинтересовало мэрию. Специалисты
управления архитектуры решили
проверить, соответствует ли
малая архитектурная форма
городским нормативам по
безопасности и вписывается ли
в окружающий ландшафт. На
политическое соответствие фигуру
проверять не будут. Напомним,
что при изготовлении настоящей
(американской) статуи Свободы использовался как раз
тагильский металл

www.oblgazeta.ru

Невьянск (III) Ирбит (III)
п.Тугулым (II)
Реж (III)
Верхняя Пышма (IV) Берёзовский (IV)

Мама 8-летней Вики из
Нижнего Тагила, выступавшей на шоу «Минута славы», считает сумасшествием замену «живых» колыбельных на прослушивание
файлов с Ютьюба.
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вой региона, предполагает
дальнейшую модернизацию
промышленного
комплекса, открытие новых производств, ведение инновационной экономики. Для решения этих задач есть солидная
нормативная правовая база.
И самое главное — есть трудолюбивые уральцы, которым любая задача по плечу.
А сделать предстоит ещё немало. И только от нас самих,

ресованы в том, чтобы регион развивался и развивались
территории, строились новые
предприятия, дороги, школы,
стадионы, больницы, рос уровень заработной платы.
Жители области видят,
что программа «Пятилетка
развития» создаётся для людей, что это по-настоящему
народная программа, что они
сами, своими предложениями и голосами, могут включить в неё проекты, способные стать точками роста территорий, улучшить качество
жизни и повысить достаток
людей.
Уважаемые уральцы!
Поздравляя вас с праздником, искренне желаю новых успехов и побед, уверенности в своих силах и завтрашнем дне, оптимизма,
жизнелюбия, крепкого здоровья и личного счастья.
Вместе мы преодолеем любые трудности, решим самые
сложные задачи, добьёмся
того, чтобы Свердловская область стала одним из самых
сильных, богатых, преуспевающих регионов России.
С праздником, уважаемые жители Свердловской
области!
С Днём России!
от наших общий усилий и готовности работать на благо
любимой страны, от нашей
гражданской ответственности во многом зависит, как
мы будем жить дальше, какой станет Россия.
День 12 июня — достойный повод для гордости тысячелетней историей России,
её героическим прошлым,
это напоминание о преемственности поколений и вера в её дальнейшее процветание. По всей стране 12 июня пройдут торжества, народные гуляния, спортивные
праздники, приуроченные ко
Дню России. И все, кому дорога родная Отчизна, отметят этот праздник.
Желаю вам, дорогие земляки, стабильности, благополучия, взаимопонимания,
новых трудовых свершений
на благо любимой России и
родного Урала!
С Днём России!
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а также
Курганская
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МОНОЛОГОВ
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия
в 1917 году?»
Любовь АЛЕКСАНДРОВА, главный библиотекарь отдела обслуживания МБУК «Центральная городская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова», ГО Верхняя Тура:
— Революция 1917 года победила не только штыками,

одним из мощнейших её орудий
стала пропаганда.
Народ обучили грамоте и привили новые ценности. Эффективным
проводником новых идей выступили библиотеки.
В Верхнетуринском заводе первая бесплатная народная библиотека-читальня открылась осенью 1907 года в двухклассном земском
училище. Открыли её на совместные средства земства и проценты с
капитала издателя — просветителя Флорентия Федоровича Павленкова, выполняя его завещание «открыть в наиболее бедных (деревнях, посёлках) 2 000 народных читален». Сессия Верхотурского уездного земского собрания в 1907 года определила ценность библиотеки, насчитывающей 338 томов, в 126 рублей 71 копейку. Библиотекой
пользовались не только сами верхнетуринцы, приходили и жители
близлежащих деревень. Земство заботилось о пополнении фондов,
брало на себя оплату квартиры, в которой размещалась библиотека.
С 1917 года советское государство полностью берёт на себя руководство библиотеками. 17 июля 1918 года вышел декрет Совета народных комиссаров «Об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР».
С 1920 года Павленковская библиотека состоит при рабочем
клубе им. III Интернационала, потом передаётся профсоюзному комитету завода, но без имени её «крёстного отца» — Ф.Ф. Павленкова. Советская власть вычеркнула его имя из истории.
В стране полным ходом идёт борьба с неграмотностью. Государство понимает значимость этой кампании. Показателен ответ
крестьян Арзамасского уезда агитатору зимой 1917 года:
— Мы ни на чью сторону не встанем, ни в какую партию не
вступим. Вот выучимся грамоте — сами всё прочитаем, никто нас
тогда не проведёт.
Идеологическая окраска сохранялась на протяжении всего советского периода. Но плюс был в комплектовании: и деньги выделялись, и книги приобретались. Наша библиотека приобретала книги в областном библиотечном коллекторе, куда поступали издания различных издательств, и сотрудничала даже с Ленинградской
книжной лавкой издательства «Советский писатель», чего не скажешь о современном комплектовании: издательств много, книг выпускается прилично, но централизованного комплектования библиотек книгами нет, да и финансов мало выделяется.
Современный фонд библиотеки Верхней Туры около 70 тысяч экземпляров, за прошлый год у нас — 38 362 посещения. Ей вернули имя
Ф.Ф. Павленкова. Теперь нас не обязывают заниматься идеологией, поэтому библиотека стала настоящим очагом культуры и просвещения.

Следующий номер «ОГ»
выйдет в среду, 14 июня.

Крашенинников
предложил сажать
в тюрьму за «карусели»
Депутат Госдумы от Свердловской области Павел Крашенинников внёс законопроект, согласно которому
за организацию «каруселей»
на выборах и вбросы избирательных бюллетеней последует уголовная ответственность.
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Аварийный выход
1 сентября текущего года в
регионе завершается федеральная программа по переселению из ветхого и аварийного жилья, которая позволит переселить в новые
квартиры 18 400 свердловчан. По поручению Владимира Путина, правительство РФ совместно с регионами разработает постоянно действующие механизмы расселения аварийного
фонда, чтобы запустить их
с 2019 года. На переходный
период регионам предложили начать решать вопрос
с переселением своими силами на условиях софинансирования с муниципалитетами. В Свердловской области такая программа тоже есть, и ряд территорий
готов воспользоваться ею,
не дожидаясь нового этапа
уже знакомой федеральной
программы.

В посёлке Уралец
появились
две категории
бараков: сильно
аварийные
и не очень

В апреле Евгений Куйвашев одобрил поправки в программу «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», что позволило продолжить переселение жильцов,
чьи дома были признаны непригодными для проживания в период с 1 января 2012
года по 1 января 2015 года.
Согласно программе, финансировать строительство
новых домов и приобретение
квартир областной и местный бюджеты будут в равной пропорции — 50 на 50.
Но, как отмечают в администрациях, изыскать средства
на такой проект будет непросто. Поэтому главы муниципальных образований надеются, что федеральная про-

Ежегодно фермеры обращаются за поддержкой на реализацию
необычных для области проектов. В этом году за счёт субсидий
планировал расширяться владелец фазаньей фермы

Елизавета МУРАШОВА

туры и других надзорных ведомств.
— На комиссию ежегодно
приходится большая нагрузка,
поэтому параллельно выгружать всё это на сайт и постоянно обновлять информацию возможности нет. Фермеры, которые заявляются на гранты, могут сами прийти на рассмотрение своей заявки, а если решение вызвало сомнение — тут
же задать вопросы членам комиссии, — пояснили «ОГ» в региональном минсельхозе.
Просьбы сельхозпроизводителей сделать предоставление господдержки более открытым звучали и на последнем ТОП-клубе Агентства стратегических инициатив (АСИ),
где
представители
министерств, бизнес-сообществ, банков и непосредственно фермеры обсудили основные проблемы, возникшие с изменением порядка кредитования сельхозпроизводителей на льготных условиях, и предложения,
как улучшить ситуацию.
— Наше предприятие работает в Свердловской, Тюменской и Курганской областях.
Уже после того как прошла посевная, мы узнали, что не получаем льготный кредит в Курганской области. Ещё по двум
субъектам РФ ответ так и не
пришёл. Поэтому наше пред-

Уральские фермеры просят открытости

Вчера в министерстве АПК и
продовольствия области распределили почти 80 млн рублей для открытия новых
сельхозпредприятий. Гранты на общую сумму 30 млн
рублей получили шесть семейных животноводческих
хозяйств — деньги фермеры
планируют потратить на увеличение поголовья скота и
покупку оборудования. Однако важнее стало не награждение, а обсуждение возникшей ситуации.

В середине мая в СМИ просочилась информация, что имена фермеров, которые якобы
получат субсидии как семейные хозяйства, уже известны.
Ситуация обеспокоила предпринимателей, также заявившихся на госпомощь. В числе
них был и екатеринбургский
предприниматель Дмитрий
Панов, который год назад открыл единственную в области
фазанью ферму, вложив более
10 млн рублей, ранее заявлявший, что если не получит грант
минсельхоза — будет вынужден продать хозяйство.
— С господдержкой я планировал открыть новый проект — оленью ферму, который
позволил бы не только обеспе-

по ним, а оттуда опилки сыплются.
Шанс на переселение появился и у жителей двухэтажек в Волчанске. После 2012
года аварийным был признан ещё 71 дом.
— У нас жилой фонд активно строился в начале
50-х годов прошлого века,
когда угольный разрез был
на пике производства. Сейчас
многие из этих двухэтажек
уже непригодны для проживания. Останавливаться нам
нельзя, — рассказал «ОГ» заместитель главы Волчанского
ГО по ЖКХ Евгений Коробач.
О своём желании участвовать в программе заявили и
власти Тугулымского ГО. Как
рассказал «ОГ» замглавы по
жизнеобеспечению Сергей
Уткин, в рамках действующей программы удалось расселить 3,2 тысячи квадратных метров аварийного жилья, на очереди — в два раза
больше.

ние получили жители домов,
признанных аварийными до
2015 года. В Нижнем Тагиле
— 81 такой дом, переезда в
новые квартиры ждут почти
полторы тысячи человек.
Сотрудники мэрии уже
формируют заявку в областной минстрой. Составляется список граждан, имеющих
право на получение жилья.
К слову, Нижний Тагил
одним из первых в области
выполнил первый этап программы, расселив 43 барака.
Однако с начала 2012 года
аварийными было признано ещё 111 строений. Среди домов, подлежащих переселению — бараки в посёлке Уралец, который не успел
попасть в прошлую программу.
— Не живём, а выживаем,
— рассказала «ОГ» жительница Уральца Галина Ахаимова, — ни одна управляющая компания не берётся за
наши дома, они же засыпные,
все стены дырявые, стукнешь

грамма по переселению из
аварийного жилья будет продолжена.
— В условиях ограниченности бюджета города собственными доходными источниками, позволяющими решать вопросы местного значения на минимальном уровне, для города предлагаемый
уровень софинансирования
будет тяжёлой финансовой
нагрузкой, — рассказала «ОГ»
начальник отдела по учёту и
распределению жилья нижнетагильской мэрии Викторина Пырина. — Наиболее
приемлемая доля софинансирования местного бюджета не более 25 процентов,
при наличии трёхуровневого финансирования.
Однако администрация
Нижнего Тагила всё-таки намерена принять участие в
региональной
программе.
По словам Викторины Пыриной, приобретаться жильё
будет в новостройках, через
аукционы. Право на расселе-

ложение — сделать критерии
предоставления кредита более
прозрачными, чтобы было понятно, за что отказывают, — заявила представительница агрохолдинга «Агро-клевер».
По итогам заседания ТОПклуба были сформулированы и другие рекомендации,
которые обработает рабочая группа под руководством
главы минсельхоза области
Дмитрия Дегтярёва, а затем
их донесут до федерального
минсельхоза. Как отметил первый вице-губернатор Алексей
Орлов, на ПМЭФ руководство
АСИ выразило готовность поддержать предложения свердловских экспертов.
Дмитрий Дегтярёв поблагодарил собравшихся за предложения и отметил, что «без субсидированных кредитов сельское хозяйство не может развиваться эффективно». Но и
от грантов на развитие семейных ферм есть толк — за пять
лет построили 7 животноводческих ферм (в том числе, одна роботизированная), получена выручка в размере 333 млн
рублей. Может, стоит провести
аналогичное мероприятие, где
выскажутся и потенциальные
получатели грантов?
P.S. А для Дмитрия Панова
настало время размышлений.

Неоднократно «ОГ» рассказывала о свердловчанах, которые вынуждены два-три раза
в неделю ездить на жизненно
важную процедуру гемодиализа — в нашей области в ней
нуждаются 1374 человека из
64 муниципалитетов. Центров
диализа в регионе хватает, однако доставка таких больных к
месту получения помощи стала
проблемой. До прошлого года
большинство муниципалитетов организовывали транспортировку указанных больных за
счёт средств местных бюджетов, однако после нескольких
судебных решений и в связи с
пробелом в законодательном
регулировании этого вопроса
муниципалитеты отказываются нести расходы. Поскольку законодательно эта обязанность
нигде не закреплена, то доказывать это право людям часто
приходится через суд.
Так, на днях по требованию
серовской прокуратуры суд
обязал Серовскую городскую
больницу предоставить спецтранспорт для четырёх жителей Сосьвинского городского

Группа ВТБ
снижает ставки
по ипотеке до 10%

Андрей Осипов, старший вице-президент, директор департамента ипотечного
кредитования ВТБ24: «Сейчас для приобретения жилья с ипотекой наиболее благоприятная ситуация: ставки достигли исторического минимума, при этом стоимость
квадратного метра достаточно привлекательна. Сегодня для наших клиентов открываются новые возможности улучшить
жилищные условия на очень выгодных условиях, которыми стоит воспользоваться».
Георгий Тер-Аристокесянц, руководитель дирекции ипотечных продаж банка
ВТБ: «В этом году ставки по ипотеке снижаются уже не впервые, предложение для
клиентов становится всё более выгодным. Мы отмечаем восстановление интереса не только к новостройкам, но и к объектам вторичного рынка, что связано с отложенным спросом, укреплением экономики и ростом покупательской способности. Уже сейчас банки Группы ВТБ предлагают в этом сегменте ставку в 11% годовых, что является одним из лучших условий на рынке».
Предложение актуально во всех регионах присутствия ВТБ24 и розничного бизнеса банка ВТБ.
В рамках программ к базовой процентной ставке могут быть применены действующие в банках дисконты, например: скидка для зарплатных клиентов, специальные
условия в рамках совместных программ с
ключевыми партнёрами и другие предложения двух банков.

В транспорте
Екатеринбурга летом
опробуют повременной
тариф

Ольга КОШКИНА

округа, которые ездят на диализ в Краснотурьинск.
Как пояснил Игорь Трофимов, стоимость одного сеанса
гемодиализа по тарифам Территориальной программы обязательного медицинского страхования — 6062 рубля. В тарифе этой услуги нет транспортной составляющей. Для финансирования за счёт областного
бюджета нет правовых оснований, поэтому больницы вынуждены организовывать перевозку больных из дома и обратно
за свой счёт. Средства изымаются из денег, предназначенных на диагностику и лечение.
— Решить проблему можно
было бы путём дополнения федерального законодательства:
надо либо конкретизировать,
что транспортировка граждан
до места проведения гемодиализа и обратно является одним из способов создания условий для оказания медицинской
помощи населению и относится к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления, либо включить
данные расходы в тариф медицинской услуги, — резюмировал Игорь Трофимов.

Суббота, 10 июня 2017 г.

Справочно: в рамках предложения
«Больше метров – меньше ставка» ставка
по кредиту дополнительно снижается на 1
п.п. на приобретение готового жилья или
квартиры в новостройке с общей или проектной площадью от 65 кв. м (включительно) при условии комплексного страхования. Предложение действует до 30 июня
2017 года.

Игорь Трофимов
поднял в Госдуме
вопрос доставки
на гемодиализ

На заседании экспертного совета комитета Госдумы по охране здоровья впервые за
долгое время подняли вопрос по транспортировке пациентов с почечной недостаточностью на процедуру
очистки крови, о которой не
раз писали в «ОГ». Проблема
существует во многих регионах, но на федеральный уровень она вышла с подачи министра здравоохранения области Игоря Трофимова.

www.oblgazeta.ru

С 7 июня ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ снижают ставки по ипотеке. Кредит
на покупку готового жилья или квартиры
в новостройке теперь можно оформить по
ставке 10% годовых с учётом программы
«Больше метров – меньше ставка». В рамках стандартных программ ставка установлена на уровне 11% годовых при условии комплексного страхования.
Общее снижение ипотечных ставок
ВТБ24 и розничного бизнеса ВТБ составило 0,75 п.п. для готового жилья и 0,4 п.п.
для новостроек. В рамках совместных программ с партнёрами банков ставка составляет от 6,5% годовых.

Галина СОКОЛОВА

Один из способов сделать господдержку более прозрачной —
привлекать к обсуждению проблем фермеров, общественников
и представителей бизнес-объединений

чить население диетическим
мясом, но и стать точкой притяжения для туристов. По опыту предыдущего проекта могу
сказать, что сельхозпроекты с
туристической составляющей
востребованы: за прошлый год
доходы фазаньей фермы составили около 5 млн рублей. Моя
заявка на новый проект была принята, но постоянно возникали какие-то дополнительные вопросы и требовалось собирать новые справки. В итоге грант я не получил, — рассказал «ОГ» Дмитрий Панов.
— Во-первых, если бы процедура была более открытой,
как с госконтрактами, информация о которых размещается на специальных площадках, фермеры могли бы оценить свои шансы заранее. Вовторых, за предоставлением
грантов нужно усиливать контроль, чтобы поддержку получали те, кто способен софинансировать проект.
В областном минсельхозе
«ОГ» пояснили, что просьбы
сделать работу комиссии более открытой возникают каждый год. Однако на рассмотрении заявок присутствуют не
только сотрудники минсельхоза и минфина, но также депутаты Заксобрания, а проведение процедуры контролируют представители прокура-
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Свердловские муниципалитеты готовы приступить
к расселению второй очереди ветхого и аварийного жилья,
не дожидаясь нового этапа федеральной программы

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Глава комитета Госдумы
по госстроительству и законодательству в соавторстве с сенатором Андреем Клишасом
предлагают дополнить УК РФ
новой статьёй 142 «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме».
Авторы предлагают ввести наказание как для членов
избирательных комиссий, так
и для самих голосующих. Например, если член избиркома выдаст избирателю бюллетень, давая ему возможность
проголосовать за другого человека или более двух раз в
ходе одного и того же голосования, он может быть приговорён к принудительным работам или лишён свободы на
срок более четырёх лет. Санкция также предусматривает
штрафы в размере от ста до
трёхсот тысяч рублей.

Для голосующих граждан
за получение лишних бюллетеней предусмотрен более высокий штраф — от 200 до 500
тысяч рублей или в размере
зарплаты, или иного дохода
осуждённого за период от одного года до трёх лет. Им также может угрожать лишение
свободы на срок до четырёх
лет. За те же действия, совершённые группой лиц по предварительному сговору, можно
получить срок заключения до
пяти лет.
Такие же санкции устанавливаются за подобные нарушения в ходе голосования на
референдуме.
— Законопроект направлен на повышение честности и прозрачности выборного процесса. Введение уголовной ответственности за указанные правонарушения является необходимой мерой.
«Избирательные карусели» —
это мошенничество, последствия которого, в зависимости
от уровня выборов, могут влиять на жизнь каждого гражданина страны, нарушая их конституционные права. Поэтому
бороться с такими общественно опасными деяниями следует самым кардинальным образом, — объяснил Павел Крашенинников.
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ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

У законопроекта, который внёс председатель думского
комитета, весьма высокие шансы на принятие
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Если раньше
доставкой
на гемодиализ
занимались
муниципалитеты,
то теперь
по судебным
решениям
спецтранспорт
вынуждены
выделять
больницы

С 1 июля администрация Екатеринбурга на
группе волонтёров будет тестировать повременной тариф в троллейбусах и трамваях.
Если в течение месяца оборудование покажет себя хорошо, то к апробации присоединятся муниципальные автобусы, а ещё через месяц — коммерческие перевозчики. «Повремёнка» будет работать только на базе Е-карты. Об
этом в эфире ЕТВ рассказал зампредседателя комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Сергей Яскевич. Если тестирование
пройдёт нормально, то с 1 октября повременной тариф будет доступен всем горожанам.
— По поводу стоимости пока не принято
окончательное решение. У нас есть три варианта времени — 30, 40, 60 минут. Если будет небольшой интервал, то поездка будет равна 28
рублям, а если примут большой временной
промежуток, то стоимость составит, к примеру, полтора нынешних билета, — сказал Сергей Яскевич.

Староуткинск полностью
восстановится после
урагана на следующей
неделе
В Староуткинске осталось перекрыть шесть
крыш, полностью разрушенных после урагана, случившегося 3 июня, а также частично отремонтировать порядка 16 кровель, рассказал
«ОГ» и.о. замглавы городского округа по ЖКХ,
транспорту и строительству Андрей Палютин.
Все работы завершатся в середине следующей недели. Всего на территории пострадало
85 домов. Нанесённый стихией жилому фонду
ущерб оценивается примерно в 5 млн рублей.
Вчера в Староуткинске прошёл общепоселковый субботник по уборке улиц и оказанию помощи в ремонте домов. В нём приняли участие
более 80 жителей, а также приезжали помочь
с Первоуральского новотрубного завода. Было
вывезено около 10 машин мусора.
Начальник Староуткинского района коммунальных энергетических систем «Облкоммунэнерго» Василий Кинёв сообщил, что из-за урагана было обесточено 1570 абонентов, к 14 часам 9 июня завершились последние работы по
подключению.
Мария ИВАНОВСКАЯ
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Про
колыбельныеонлайн

ОТ РЕДАКЦИИ: Российский национальный родительский комитет направил в корпорацию Coogle и
YouTube обращение «от имени миллионов родителей».
Как сообщает газета «Известия», обратившиеся требуют разобраться с громкой
рекламой, которая прерывает размещённые на видеохостинге колыбельные песни:
это будит и пугает детей…
Активисты намерены жаловаться в Роскомнадзор.
— Мир сошёл с ума… Я совершенно не понимаю бредовую инициативу этих родителей. Дело тут не в рекламе, суть
в другом: современные люди и
так очень мало времени проводят со своими детьми, но чтобы колыбельную на ночь пел
Ютьюб? И чтобы это стало «национальной проблемой»?
Я очень часто пела колыбельные Вике, и это, как мне
кажется, во многом помогло развить в ней гармоничность, многогранность, чувствительность. Она думающий ребёнок, не по годам
рассудительна. У нас с ней в
колыбельном репертуаре были не только детские песенки, вроде «Ложкой снег мешая…», но и серьёзные вещи.
Ей было всего три года, когда она очень полюбила грустную песню «Журавли» Аркадия
Северного, до слёз трогательную. Очень нравилась ей «То
не ветер ветку клонит». Смешно вспоминать, как она просила
спеть ей перед сном «Там вдали
за рекой…» и каждый раз очень
переживала за юных бойцов, за
сердце погибшего комсомольца… Я видела, как ей нравятся непростые сюжеты и, кстати,
поэтому нормально отнеслась к
выбору песни, которую она исполнила на «Минуте славы».
Кто-то говорил, что она ещё
очень мала, чтобы понять текст
Земфиры «Жить в твоей голове», но мне думается, она прекрасно всё прочувствовала.
Вике, как и любому ребёнку, важно, чтобы колыбельную
пела мама. Мы с дочерью очень
близки, у нас нет секретов друг
от друга. Это особая связь, с которой Ютьюб вам точно не поможет. При этом я категорически против любых запретов, в
том числе гаджетов. Например,
о том, что такое фортепиано,
Вика узнала как раз благодаря
гаджету, когда в 4 года я ей дала поиграть на клавишных инструментах онлайн.
Мой совет современным
родителям: если у вас катастрофически не хватает времени, ну запишите вы несколько колыбельных на диктофон заранее и включайте
малышу. Это хотя бы ваш голос. А если петь не любите,
просто посидите с ребёнком и
подержите его за руку. Ему будет спокойно, и никакая реклама не напугает.

КАНАЛ «МИНУТЫ СЛАВЫ» НА YOUTUBE.COM

Анна СТАРИКОВА
(мама 8-летней Вики
из Нижнего Тагила,
выступавшей на шоу
«Минута славы»)

«За что я люблю Россию?»
Накануне Дня России мы задали свердловчанам главный вопрос о нашей стране
Станислав БОГОМОЛОВ,
Елена АБРАМОВА,
Алевтина ТРЫНОВА

дных лодок… Много всего дала Россия миру, и я счастлив
тем, что родился в этой величайшей стране и здесь живу.

Россияне — парадоксальный
народ. Мы клянём всяческие
непорядки в нашей стране,
но случись что, грудью встанем на её защиту. Накануне
Дня России мы задали людям
очень простой и неимоверно
сложный вопрос: «За что вы
любите Россию?»

Валерий ЧЕРЕШНЕВ, директор Института иммунологии и физиологии УрО
РАН, член президиума РАН
и УрО РАН:
— За что я люблю Россию?
За то, что она — Россия, моя родина, и мне повезло, что я здесь
родился, нашёл себя в науке и
могу заниматься любимым делом. Мне часто приходится выступать на разных международных научных встречах, и я чувствую, с каким уважением учёные из других стран относятся
к нашим учёным и ко всей российской научной школе. Меня
всегда удивляло то, как нашим
предшественникам удалось сохранять на протяжении многих
лет и в череде тяжких испытаний целостность нашей страны
с её богатейшей историей.

Михаил ЛУЗИН, свердловский музыкант:
— Про разницу между московским менталитетом и петербургским знают все, но у
нас в стране встречаются ещё и
не такие контрасты. В Вологодской области в деревнях тротуары мостят настилами из досок, аккуратно складывают поленницы, а наличники окон
всегда ярко покрашены. В Элисте на проспекте Остапа Бендера стоит Ступа Просветления, а
на центральной площади местного безлюдного Шахматного
городка висит огромный портрет Далай-ламы.
Во Владивостоке нет, помоему, ни одной леворульной
машины, над океаном и соп-

Когда стоишь на пьедестале, развевается флаг
и звучит наш гимн —
мурашки по коже бегут.
Егор МЕХОНЦЕВ
ками висят гигантские мосты, у каждого уважающего
себя горожанина — катер, и
до Австралии отсюда ближе,
чем до Москвы.
В Екатеринбурге — небоскрёбы, в ханты-мансийской
тайге горят факелы газовых
вышек, в Красной Поляне с нуля
построен целый новый город, а
в Суздале всё так же, как 400 лет
назад: звон колоколов десятков
старинных церквей над деревянными домиками, медовуха
рекой, тройки с бубенцами.
И это только доля того, что
я видел. Россия — целая вселенная, идеальная страна для
путешествий. За это и люблю.

Сергей МЫЛЬНИКОВ, самый молодой (31 год) Герой
России в Свердловской области:
— Да, я люблю свою страну и уезжать из неё никуда не
собираюсь, как некоторые. А
то, что любишь, нужно всегда
быть готовым защищать. У меня дед был лётчиком дальней
авиации, воевал с 1942 года,

отец служил после вуза офицером на Дальнем Востоке. Мне и
в голову не пришло откосить
от армии. А с какими ребятами
пришлось служить! В том самом бою, во время грузинского вторжения в Южную Осетию
в 2008 году, мы стояли до последнего патрона, потом только отступили — раненых надо
было выносить…

звучит один. В нашем гимне
очень сильные слова.

Егор МЕХОНЦЕВ, боксёр, олимпийский чемпион
2012 года:
— Я люблю то место, где
я вырос, люблю людей, которые окружали и окружают
меня, люблю нашу природу,
мне нравятся наши традиции.
Трудно передать словами это
удивительное чувство гордости, когда на крупных международных соревнованиях
ты пробиваешься в победители, стоишь на пьедестале,
развевается флаг твоей страны и звучит наш гимн — мурашки по коже бегут. Я всегда пою гимн. Знаю все три куплета, хотя там по протоколу

Олег КАСКОВ, российский офицер, танкист, Герой России:
— Как можно не любить
Россию? Эта страна дала миру Пушкина, Лермонтова,
Достоевского и множество
других талантливых людей.
Здесь родились величайшие
умы — Менделеев, Пирогов,
Склифосовский,
полководцы Кутузов, Суворов. Полёты в космос стали обыденностью, и мы уже не вспоминаем, что это заслуга Циолковского, Королёва и других русских учёных. Мы говорим по
телефону и не задумываемся,
сколько сделали для развития
связи русские изобретатели.
Можно вспомнить конструктора Калашникова, создавшего всемирно известный автомат, разработчиков автоматического, артиллерийского и
стрелкового оружия Шипунова, Дегтярёва, Грязева, конструкторов кораблей и подво-

— За последние четыре года у нас в полтора раза увеличилось количество собственных научных работников. Преподаватели, которые выигрывают гранты и занимаются исследовательской деятельностью, передают свои знания
студентам — и это повышает
качество образования. Именно такой запрос имеют и работодатели. Сегодня в рейтинге кадровых агентств и поисковых ресурсов выпускники
УрФУ значатся в лидерах спроса работодателей, а именно
работодатели дают объективную оценку качества подготовки студентов. Мы можем
себе позволить учить хорошо подготовленных абитуриентов: каждый год мы повышаем баллы ЕГЭ, с которыми
принимаем на обучение. У нас
работают инструменты привлечения абитуриентов-высокобалльников: они получают повышенную стипендию
в размере 10 тысяч рублей, а
победители олимпиад российского уровня — 40 тысяч рублей. Олимпиадников мы готовы селить на самые лучшие
места в новом общежитии на
1230 мест, которое будет достроено к сентябрю.

— Почему вуз ориентируется на западную систему
образования, а не развивает советскую, признанную в
своё время лучшей в мире?
— Можно сказать, что мы
выбираем мировую стратегию
развития, она вовсе не является ни западной, ни восточной.
Наука глобальна, образование
тоже, они не имеют привязки к географии. Важно соответствовать общим мировым
тенденциям, иначе мы окончательно превратимся в некую
провинцию на карте мира.
Из советской системы мы
взяли лучшее. Преимущество
советского высшего образования было в плотной связи
с производством, мы сделали
упор на прямые хозяйственные договоры с промышленными предприятиями, чтобы
разработки наших учёных нашли практическое применение. В
прошлом году объём научных
исследований, который мы выполнили, превысил 1 миллиард
800 миллионов рублей, в этом
году этот объём достигнет двух
миллиардов.
В советское время высшее
образование готовило специалистов для промышленности.
В китайских вузах до сих пор

РИА НОВОСТИ
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Сергей КАРЯКИН, свердловский гонщик, победитель ралли-рейда «Дакар-2017» в классе квадроциклов:
— Я постоянно выезжаю
в разные страны для участия
в соревнованиях. И ещё не нашлось такой страны, откуда
мне буквально через несколько дней не хотелось бы вернуться в Россию. Она абсолютно уникальна, здесь особые атмосфера и культура, особый
дух, который не передать словами, но который мы чувствуем, понимаем и за который любим свою Родину. Она даёт нам
силы справляться с преподнесёнными жизнью трудностями. Я почувствовал это на «Дакаре», когда приходилось преодолевать сложные участки, где
лежит снег и температура минус 30 градусов, а затем — территорию, покрытую песками,
где плюс 50 градусов. Я мчался,
а впереди и сзади квадроцикла
был российский флаг, и я испытывал гордость за свою страну.

Велико
МАХАРОБЛИДЗЕ, хирург Ирбитской центральной городской больницы, представитель грузинской диаспоры:
— Россию я люблю точно
так же, как свою Родину, Грузию.
Я приехал на Урал 42 года назад,
обосновался здесь и все эти годы работаю в одном коллективе. Полюбил уральскую природу с её густыми лесами и живописными реками. А здешние морозы мне нравятся даже больше, чем южный зной: к холодам
вообще легче адаптироваться, чем к жаре. Многие верования и обряды русских и грузин
похожи, и я никогда не чувствовал себя здесь чужим. Уважаю
уральцев, и надеюсь, что они отвечают мне тем же.

Виктор Кокшаров: «Я бы выбрал
то образование, которое получил в своё время»
Лариса ХАЙДАРШИНА

Уральский федеральный
университет поднялся на
150 пунктов в мировом рейтинге «QS World University
Rankings» и занял место 491–
500 среди 26 тысяч вузов.
Ректор УрФУ Виктор КОКШАРОВ на днях ответил журналистам о том, зачем университет участвует в рейтингах
и к чему это может привести.

— Как составляется рейтинг?
— При составлении «QS
World University Rankings» учитывается шесть индикаторов:
авторитетность в академической среде, соотношение профессорско-преподавательского состава и числа студентов,
репутация среди работодателей, индекс цитируемости, доля иностранных преподавателей и студентов. Часть данных (общее количество студентов и преподавателей с указанием тех из них, которые имеют иностранное гражданство)
университет
предоставляет
организаторам рейтинга самостоятельно. Ещё мы предлагаем список экспертов, к которым можно обратиться за ком-

ДОКУМЕНТЫ

8 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства
Свердловской области
 от 08.06.2017 № 414-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 23.03.2017 № 165-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено подпрограммой 2 «Импульс для предпринимательства» государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году
на развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований, расположенных в Свердловской области»
(номер опубликования 13304).

Приказ Министерства финансов
Свердловской области
 от 06.06.2017 № 198 «Об утверждении Порядка взыскания остатков непогашенных бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области» (номер опубликования 13290).

Приказы Министерства социальной политики
Свердловской области
 от 31.05.2017 № 280 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 16.01.2015 № 4 «Об утверждении Положений о внутреннем финансовом контроле и внутреннем финансовом аудите в Министерстве социальной политики Свердловской области» (номер опубликования 13291);
 от 31.05.2017 № 282 «О внесении изменений в Административный регламент по

ментарием и оценкой работы
университета. Однако сам выбор экспертов и их опрос организаторы проводят самостоятельно — мы не знаем, к кому
именно они обращались с вопросами.

— С какой целью вуз участвует в рейтинге?
— Рейтинги — не самоцель
для нас. Показатели рейтинга
позволяют оценить, в правильном ли направлении мы движемся. УрФУ участвует в федеральной программе Минобрнауки «5–100», и она нацеливает вуз на то, чтобы становиться центром компетенций, науки и образования и качественно улучшать структуру университета. Нельзя сказать, что университет участвует в программе ради финансовой поддержки. Финансирование «5—100»
даёт всего около 5 процентов
годового бюджета — 481 миллион рублей. Доля не так велика. Важно, что программа не позволяет остановиться в развитии, заставляет нас двигаться
вперёд в образовании и науке.
— Как изменения в университете отражаются на
качестве образования?

предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области — управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Предоставление информации, прием документов от граждан, выразивших
желание стать помощниками совершеннолетних дееспособных граждан, которые
по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои
права и исполнять свои обязанности, и установление патронажа над указанной категорией граждан», утвержденный приказом Министерства социальной политики
Свердловской области от 16.12.2016 № 601» (номер опубликования 13292);
 от 31.05.2017 № 283 «О внесении изменений в Административный регламент по
предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области — управлениями социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги
«Предоставление информации, прием документов от граждан, выразивших желание
стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, и установление опеки или попечительства над указанной категорией граждан», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 30.12.2016 № 653» (номер опубликования 13293);
 от 01.06.2017 № 284 «О внесении изменений в Перечень целевых субсидий и
аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов и Порядок расчета объема субсидий, предоставляемых государственным бюджетным и государственным
автономным учреждениям, подведомственным Министерству социальной политики Свердловской области, на иные цели, утвержденные приказом Министерства
социальной политики Свердловской области от 20.04.2016 № 152» (номер опубликования 13294);
 от 05.06.2017 № 294 «О внесении изменений в Административный регламент по
предоставлению территориальными исполнительными органами государственной
власти Свердловской области — управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании», утвержденный
приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 19.11.2015
№ 669» (номер опубликования 13295);

лежат на полках инженерные
учебники наших преподавателей на русском языке, их используют с советских времен.
Но при этом Китай идёт вперёд,
и мы не должны отставать, иначе наши выпускники будут не
нужны ни за рубежом, ни у нас.

— Какое образование вы
бы выбрали для себя? Смогли бы вы, получив современное образование,
добиться таких же успехов в
карьере?
— Конечно, я бы выбрал
то, которое получил в своё время. Но только потому, что тогда я был молод. А если вынести молодость за скобки, то современным студентам университета и их возможностям можно только позавидовать. Они
могут беспрепятственно получать знания у учёных из разных университетов мира, опыт
мировой науки, результаты самых современных исследований открыты для них. Сегодня
преподаватели используют самые разнообразные современные средства обучения, о которых студенты в советское время не могли ни мечтать, ни даже их представить.

 от 05.06.2017 № 295 «О внесении изменений в Административный регламент по
предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области — управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области и Министерством социальной политики Свердловской области государственной услуги «Подготовка ходатайства о награждении знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» и направление его в Правительство Свердловской области», утвержденный
приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 07.07.2016
№ 386» (номер опубликования 13296).

Приказы Министерства по управлению
государственным имуществом
Свердловской области
 от 03.07.2015 № 1926 «О внесении изменения в приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области
от 02.03.2015 № 543 «Об утверждении административных регламентов»
(номер опубликования 13297);
 от 09.10.2015 № 2705 «О внесении изменения в приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 02.03.2015 № 543
«Об утверждении административных регламентов»
(номер опубликования 13298);
 от 26.10.2017 № 2886 «О внесении изменения в приказ Министерства по
управлению государственным имуществом Свердловской области от 02.03.2015
№ 543 «Об утверждении административных регламентов» (номер опубликования 13299);
 от 02.06.2017 № 1033 «О внесении изменений в приложение № 1 «Кадастровая
стоимость земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург» к приказу
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 15.01.2013 № 32» (номер опубликования 13300);
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ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЁГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые работники текстильной и лёгкой промышленности
Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Процветание страны, благосостояние её граждан напрямую
связаны с уровнем экономики. Наш регион поставил задачу
войти в тройку сильнейших к 2021 году, разработана соответствующая программа «Пятилетка развития». Мы должны не
только укрепить исконно уральские отрасли — металлургию и
машиностроение, но и развить рынок текстильной продукции,
вывести лёгкую промышленность на новый уровень. Предприятия отрасли должны стать более конкурентоспособными, наращивать производственные мощности, внедрять современные
технологии, расширять ассортимент продукции, выходить на новые рынки сбыта.
Радует, что по этому пути идут лидеры отрасли — Свердловский камвольный комбинат, компании «Пальметта», «СП Зартекс»,
«Мультитекс». Уральские ткани и трикотаж, ковровые покрытия
пользуются широким спросом в разных регионах России.
Уважаемые работники текстильной и лёгкой промышленности!
Желаю вам постоянного совершенствования в профессии, покорения новых высот мастерства. Крепкого здоровья, счастья,
любви и заботы близких, радости от каждого дня!
Врио губернатора Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

ФОТОФАКТ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

ОБЩЕСТВО
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Вчера в Екатеринбурге за звание «Лучшая швея»
на областном конкурсе «Славим человека труда!»
соревновались 14 мастериц из Екатеринбурга, Режа,
Невьянска, Нижнего Тагила и посёлка Цементный. Лучшие
представительницы профессии выясняли, кто из них самаясамая в швейном деле. Для этого конкурсантки сначала
шили детское хлопчатобумажное летнее платье — яркое и
красочное. Затем отвечали на вопросы по конструированию,
материаловедению и охране труда. Обладательница звания
«Лучшая швея» получит в награду премию 55 тысяч рублей,
за второе место мастерицу наградят 45 тысячами рублей, а
швее, поднявшейся на третью ступеньку почёта, вручат 30
тысяч рублей. При этом все сшитые во время соревнований
нарядные платьица отправятся в подарок девочкам-сиротам
в приют «Каравелла» в Екатеринбурге

Минобрнауки РФ
запустило приложение
для абитуриентов
Бесплатное приложение «Поступай правильно»
уже стало доступно в Google Play и App Store.
Оно содержит информацию о вузах России, ведущих набор студентов в 2017 году, сообщает
сайт Министерства образования и науки России.
При помощи нового приложения можно найти контакты приёмных комиссий, сведения об аккредитации, специальностях и направлениях подготовки, стоимости платных
услуг, результатах приёма прошлых лет, участии университета в различных рейтингах.
Приложение обеспечивает возможность сравнить вузы по выбранным параметрам. «Поступай
правильно» использует информацию, интегрированную из разных информационных систем.
Лариса ХАЙДАРШИНА
Организатор торгов – Государственная корпорация
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва,
ул. Высоцкого, д. 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.
org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного
суда Свердловской обл. от 7 февраля 2011 г. по делу № А6045787/2010-С11 конкурсным управляющим (ликвидатором)
Открытым акционерным обществом «Уральский финансовопромышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк»), адрес
регистрации: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, ИНН
6622001917, ОГРН 1026600000844 (далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения электронных
торгов посредством публичного предложения (далее –
Торги ППП) имуществом финансовой организации (сообщение
77032144187 в газете «Коммерсантъ» от 4 марта 2017 г. № 38
(6032)), проведённых в период с 28 мая 2017 г. по 3 июня 2017 г.
Торги ППП состоялись по лоту 2, победителем Торгов ППП
признан Казанцев Игорь Алексеевич, предложенная цена
90 000,00 руб.
Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему
отсутствует.
804

 от 02.06.2017 № 1035 «О внесении изменений в кадастровую стоимость земельных
участков в составе земель населенных пунктов отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, утвержденную приказом
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области
от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 13301);
 от 02.06.2017 № 1036 «О внесении изменений в схему размещения рекламных
конструкций на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
(номер опубликования 13302).

Приказ Управления архивами
Свердловской области
 от 08.06.2017 № 27–01–33/94 «О внесении изменений в приказ Управления архивами Свердловской области от 21.03.2017 № 27–01–33/45 «Об утверждении административных регламентов предоставления Управлением архивами Свердловской области государственных услуг» (номер опубликования 13303).

Приказ Департамента по труду и занятости
населения Свердловской области
 от 17.03.2017 № 81 «О приостановлении отдельных норм Положения об Общественном совете при Департаменте по труду и занятости населения Свердловской
области, утвержденного приказом Департамента по труду и занятости населения
Свердловской области от 24.03.2014 № 86» (номер опубликования 13305).

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

Куда пойти
в День России?
Данил ПАЛИВОДА

В понедельник, 12 июня, жители нашей страны будут
праздновать День России.
В Екатеринбурге и городах
Свердловской области пройдут массовые мероприятия,
приуроченные к праздничному дню.

 15 бесплатных музеев
В честь праздника день открытых дверей устраивает
Свердловский областной краеведческий музей. Все желающие смогут бесплатно посетить площадки в Екатеринбурге и других городах региона. В
столице Урала, например, для
посетителей свои двери откроют «Дом Поклевских-Козелл»,
Музей истории и археологии
Урала, Музей природы Урала.
Также бесплатно можно посетить Художественный музей
Эрнста Неизвестного и Музей
радио им. А.С. Попова.
Свободный вход будет в музеях Берёзовского, Алапаевска,
Асбеста, Полевского, Сысерти,
Туринска и Верхней Пышмы.
Все музеи будут работать с 11
утра до 17 часов вечера.
 Полуторатысячный хор
в Историческом сквере
В День России в Екатеринбурге пройдёт традиционное
выступление массового хора.
Уже в четвёртый раз в Историческом сквере на ступенях
лестницы, ведущей к памятнику основателям уральской

столицы Василию Татищеву
и Вильгельму де Геннину, перед екатеринбуржцами выступит сводный хор города, объединяющий более 50 профессиональных,
любительских,
студенческих, детских, ветеранских, академических и народных хоровых коллективов
уральской столицы. Певцы исполнят гимн России, а также
множество патриотических песен. Старт мероприятию будет дан ровно в полдень.
 Концерт в ЦПКиО
В праздничный день свои
двери в Екатеринбурге откроет Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского. По словам организаторов,
на площадке парка горожан
ждёт большая развлекательная программа для всей семьи,
будут организованы различные игровые и развлекательные зоны. Завершением станет
праздничный концерт на главной сцене парка.
 Ярмарка на площади
1905 года
В самом центре Екатеринбурга 11 и 12 июня будет располагаться ярмарка народного хозяйства. На прилавках традиционно будет представлена сельскохозяйственная продукция от производителей из многих регионов
России. Посетителей ярмарки
ждут праздничный концерт,
различные конкурсы и угощения.

Библиотека на каникулах
Библиотека под
открытым небом

Как рассказали «ОГ» в
Свердловской библиотеке им.
В.Г. Белинского, во время летних каникул читателей меньше не становится, да и аудитория особо не меняется – это
студенты, состоявшиеся учёные, пенсионеры. И чтобы разнообразить досуг, библиотека
предложила своим читателям
другой формат – выйти за рамки залов и перенестись на природу. Самыми популярными в
череде таких мероприятий стали краеведческие прогулки –
на протяжении всего лета для
горожан проводят экскурсии
по городу, рассказывая об истории того или иного района. Уже
14 июня состоится прогулка по
Вознесенскому проспекту (улица Карла Либкнехта). А в Парке
имени Маяковского постоянно
открыта летняя читальня, где
желающие могут взять книгу
в специальной беседке и почитать на свежем воздухе.
Не отстают в этом направлении и библиотеки области.
Так, сотрудники библиотеки
Серова выезжают в турне по
детским лагерям, где приобщают ребят к литературе, проводят различные квесты. Также в серовской библиотеке не
прекращает летом работу клуб
чтения «Валентина».
– Конечно, летний сезон –

Виртуоз в эпоху дилетантов

Сейчас мы большое внимание
уделяем программе для молодёжи. Они любят акции «Ночь
музеев», «Библионочь», также старшеклассникам нравятся интеллектуальные игры, которые мы для них устраиваем.

это сады, огороды, взрослым
не до библиотек, но раз в месяц
мы всё-таки собираемся с активистами клуба, – рассказывает Наталья Гусева, заведующая библиотекой-филиалом
№2 централизованной библиотечной системы Серовского
ГО. – Кроме того, к 9 Мая у нас
прошла акция «Поющий автобус», когда члены клуба вместе
с хором «Сударушки» вышли в
рейс и исполнили песни военных лет, резонанс в городе был
большой. А сейчас мы в вашей
газете прочитали интервью с
финалистом «Большой книги»
молодым интересным автором Алексеем Сальниковым и
очень хотели бы, чтобы встреча с ним прошла в нашей библиотеке.
Активно вступили в лето и
в библиотеке Кушвы. Там в эти
три месяца будет действовать
Клуб летнего чтения.
– Сейчас уж точно ни о каком затишье речь не идёт, –
говорит Вера Красикова, ведущий методист Библиотечно-информационного центра
Кушвинского ГО. – Школьники приходят со своими списками на лето, как правило, они
стараются прочитать всё в первый месяц. А клуб собирается уже после трёх часов – ребята там есть всегда. Они участвуют в мастер-классах, общаются,
даже поют в караоке и танцуют.

Поэзия снова
в тренде

А самая масштабная программа на лето запланирована
в Свердловской областной библиотеке для детей и молодёжи имени В.П. Крапивина. Для
младшего возраста тут пройдут поэтические марафоны,
«Пиратская вечеринка», экологическая акция «День журавля» и много другое. Но недаром
библиотека из «юношеской»
была переименована в «молодёжную» – она действительно стала ближе к молодёжи. В
этом году здесь открыли молодёжные литературные курсы и
выпускают журнал «Крапива».
В уютной мансарде библиотеки летом будут проводить чердачные пленэры – первый урок
рисунка, кстати, проведёт художник, актриса «Коляда-театра» Валентина Сизоненко. С
июля по август на базе библиотеки будет проходить обучение частной школы астрономии «Астрономикон».
– Также мы будем устраивать квартирники, игры в ма-

Ирина КЛЕПИКОВА

Музыканты такого уровня играют на раритетных инструментах. В мире, например, устойчиво
мнение: Стадлер – единственный человек, кто
играл на скрипке Паганини.
– На ней играли многие. Но в 1995 году она
впервые приехала в другую страну. К нам. И звучала не в узкопрофессиональном сообществе, а
на открытом концерте. Любой, купивший билет,
мог её услышать. Вот это действительно было
впервые. Это было событие. Соответственно –
обстановка «вокруг». Хранители скрипки приезжали заранее и осматривали сейф, где она
будет «обитать». Это было возможно только в
Эрмитаже – только там есть адекватные ценности. Был изготовлен специальный переносной
кофр (даже если он упадёт в океан, со скрипкой
ничего не случится – такова была степень защиты). Специальный авиарейс, броневики, много ОМОНа. В антракте концерта скрипку укладывали в футляр, опечатывали. После антракта срезали печать – доставали…

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

…Но мы остаёмся
скрипичной
державой

Сергей Стадлер: «Слышал, в Екатеринбурге в Ночь музеев слушателям предлагали дирижировать
симфоническим оркестром. Зачем? Дирижирование – не аэробика под музыку»
проходит 16 лет. И если что-то
вдруг резко изменить (к сожалению, ушло поколение самоотверженных педагогов, которые учили не за деньги, не за
блага, а пришли «реформаторы») – результат получим нескоро. Вот сегодня мы пожинаем плоды 90-х. Нелучшие…

– Искусство по своей сути элитарно, особенно музыкальное. Но, по признанию
многих, наступила эпоха дилетантов. И в музыке?
– Да, сегодня и о процветании русской скрипичной школы говорить трудно. Мы вообще любим «разрушать до основания», а потом говорим
«ой». Но мы остаёмся скрипичной державой. У нас попрежнему имперское мышление. По-прежнему мамы хотят
видеть своих чад играющими
на скрипке. Хотя уже реже, чем
прежде.
Затишье в скрипичной
культуре не только у нас. В целом в Европе. Зато огромный
интерес к скрипке возник у
стран Азии. Правда, мы не всегда готовы это принять. Музыканты из Азии – наследники
иной, восточной культуры. Да,
они перенимают европейскую

школу скрипки, но перенимают как-то похоже, одинаково.
Для меня это не искусство. И
очень сильно тревожит – не мы
их учим сегодня, как играть, а
сами начинаем играть, как они.
Нам сегодня всё больше хочется развлекаться. Такую музыку предлагают и концертные залы: мол, публике это
нравится. В России явно наметилась тенденция – превратить музыку в сферу услуг. «Продаётся – не продаётся». Но у больших артистов
подход другой: публика будет слушать то, что мы играем. Если «не продаётся» – значит, просто кто-то плохо работает. Да, среднего, ширпотребного всегда было много,
но сегодня всё меньше и меньше настоящего. А публики много. Мы теряем не публику – мы
теряем традиции.
Рельсы музыкального бизнеса дают возможность манипуляций. Дешевле сделать звезду на три года (потом её все забудут), чем воспитать профессионала. Сегодня в
тренде фраза «Можно себя сделать». И делают. Характер, трудолюбие – а талант вроде как и
не обязателен. Мы выдавливаем профессионалов. Ещё никог-

фию, вечер страшилок – в общем всё, что интересно молодёжи, – делится планами Анна
Батурина, завотделом социокультурных проектов и программ библиотеки. – В эпоху
Интернета и гаджетов библиотека – это возможность живого общения, диалога, взаимопонимания. Но ещё важнее, что
здесь у ребят есть возможность
для самореализации – мы поддерживаем их проекты, тот же
журнал «Крапива» они делают
на базе «Тильды», публикуют
там свои произведения – стихи,
рассказы, сказки. Публицистики пока нет, но есть рефлексия
по поводу своей жизни – тема
становления личности очень
актуальна для них, поиска своего места под солнцем.
Не забыли мы и о тренде последнего времени – поэзии. Хоть многие сегодня и ругают сетевую поэзию – творчество Ах Астаховой и других
поэтов, – но они популяризируют жанр, вдохновляют ребят…
У нас занимается молодёжный
литературный клуб «Послезавтра 20 век» – и 15 июня на летней сцене Объединённого музея писателей Урала мы проведём с ребятами поэтический
пикник, куда приглашаем всех
желающих старшеклассников
и студентов – послушать и почитать.

Сегодня во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» состоится
международный бойцовский турнир. Зрители увидят бои по правилам бокса, ММА и тайского бокса.
Стоит отметить, что девять поединков пройдут в рамках матчевой встречи Россия – Япония. Так, известный боец-тяжеловес Иван
Штырков встретится с Сатоши Ишии. Японец уже давно выступает в
смешанных единоборствах и имеет 15 побед при семи поражениях.
Помимо матчевой встречи Россия – Япония, екатеринбуржцы
увидят два боксёрских поединка. Дмитрий Михайленко поспорит за
титул WBC Silver в полусреднем весе с представителем Узбекистана
Кудратилло Абдукахоровым, который не знает поражений в своей
профессиональной карьере. А главным событием вечера станет бой
чемпиона мира по версии WBA Super World Дениса Лебедева против австралийца Марка Флэнагана.
Бойцовский турнир стартует в 17:00. Следить за результатами
поединков можно на oblgazeta.ru.
Данил ПАЛИВОДА

ФОТОФАКТ

В Свердловском театре музыкальной комедии прошла
премьера спектакля «Искусство жениться». Постановка
создана по мотивам комедии Оскара Уайльда «Как важно
быть серьёзным». Музыку к спектаклю написал композитор
Владимир Баскин, автор либретто – поэт Евгений Муравьёв.
Это первое воплощение спектакля в музыкальном театре,
в котором режиссёр Сергей Юнганс постарался уйти от
английской чопорности и внести в постановку элементы
комедии дель арте (комедия масок). В ролях ведущие
артисты Музкомедии – Надежда Басаргина, Светлана
Кадочникова, Алексей Литвиненко и другие

ОМОН и скрипка Паганини

В минувший четверг вердиевским «Отелло» в Екатеринбургском оперном продирижировал народный артист России Сергей Стадлер. Мир знает его как скрипача-виртуоза. Академик
Лихачёв вообще называл
его «русский Паганини».

– Скрипачей много. Есть
замечательные, есть выдающиеся, есть великие. Но далеко не о каждом говорят
«скрипач-виртуоз»...
– Скрипач – виртуоз в принципе. Если не виртуоз – не
очень интересен. Как тенор,
который не берёт верхние ноты. Или, помните, когда-то в
фигурном катании мы были
первыми в мире. А сегодня рядом с чемпионкой мира, положившей здоровье и жизнь на
то, чтоб получить золотую медаль, выезжает партнёр, освоивший коньки за две недели.
Лицом в лёд – но все радуются.
Шоу! Только в фигурном катании мы уже не первые. В этом
смысле у скрипки есть защита. Здесь шоу не пройдёт. Ты не
сможешь схватить скрипку и
сыграть полонез Огинского, не
можешь запросто сыграть дуэтом с Третьяковым или Кремером. Надо потратить много
времени, чтобы научиться хотя
бы извлекать звук.
В мире существует огромная скрипичная культура. Началось с Вивальди. Далее – XIX
век и большие скрипачи: Паганини, Энна, Изаи, Сарасате…
Венявский, первый профессор
первой российской консерватории, стал основателем российской скрипичной школы. Страны, менталитеты, школы игры
– разные. Но сам инструмент
предъявляет перфекционистские требования к музыканту.
У скрипки много сходства
с балетом. Основы мастерства
– жёсткие, трудные – закладываются в очень раннем возрасте. Лет в пять. Если в семь, то
уже опаздываешь. Если плохо научен – не сможешь «станцевать». Ни за что. Переучиться практически невозможно. С
момента, как ребёнок начинает учиться играть на скрипке,
до окончания консерватории

В Екатеринбурге сегодня пройдёт
международный бойцовский турнир

Наталья ШАДРИНА

Библиотека им. В.Г. Белинского уже приучила своих посетителей к интеллектуальным играм
на открытом воздухе, которые особенно популярны у молодёжи

да с талантами так сильно не
боролись. Не только в России –
везде. Это веяние времени. Тем
более сейчас как никогда нужна государственная политика в
отношении культуры. А её нет.

Не стало
властителей дум

– Сегодня вы живёте в
двух параллельных мирах.
Соло на скрипке и дирижирование. В разных оркестрах.
Но главная забота сегодня
– «Петербург-Концерт». Понятно, что для вас как для
его художественного руководителя это расширение профессиональных возможностей. Но «широкий объектив», полная картина мира –
это и иная глубина выводов.
– Оркестру три года. Больше 80 человек. Один из первых
наших концертов – все симфонии Чайковского в один вечер.
В 2016-м за полгода сыграли
все симфонии Моцарта – проект редкий для России. Или:
Баховский абонемент и параллельно Бетховенский концерт
в Москве. Венская классика.
Был у нас и марафон современной музыки – в «Атриум-Эрмитаже» играли произведения

– Господи, как же должна звучать такая
скрипка?!
– Мне доводилось играть на многих потрясающих инструментах (даже в Госколлекции России есть три Страдивари). Но по звуку
скрипка Паганини действительно отличается от
всех прочих раритетов. Кстати, у самого Паганини было много скрипок, но любил он больше
всех эту. Звучит особенно. Возможно, это связано с тем, КАК он играл на ней. Он был великий
артист. Символ романтической эпохи и воплощение романтизма на сцене. Однозначно: паганиниевский градус художественных экспрессий, эмоций нам сегодня вообще недоступен. А
инструменты помнят владельцев, их руки.
– Если не ошибаюсь, ваша «обычная»
скрипка – Гваданини 1782 года?
ныне живущих композиторов.
А они все сидели в зале – Канчели, Кнайфель, Александр
Чайковский…
– Вы ведь не раз становились первым исполнителем сочинений современных
композиторов?
– Молодые интересны, но
очень избирательно. Не много тех, кого хочется играть.
Упадок? Закат? Непонятно… В
1975-м умер Шостакович, потом француз Оливье Мессиан. Вместе со Стравинским
это троица классиков, которые
ближе всего жили к нам. А сейчас нет ни одного композитора,
которого можно было бы сравнить с ними. Так никогда не было! И неправда, что обязательно должно пройти время, чтобы мы кого-то оценили по заслугам. Когда шёл Шостакович – современники понимали:

– У меня несколько скрипок, но XVIII век
– золотой век для скрипок. И только Италия.
Скрипки делают и сейчас, часто – династии, но
ничего равного Италии XVIII века нет. Почему
– никто не знает. Скрипка – вещь хрупкая. Но
при хорошем уходе 300 лет – для неё не возраст. Смычки стареют, теряют силу, становятся
коллекционными. А скрипка нет. Но на ней надо
играть. Даже когда японские банки вкладывают
капитал в скрипку, они в итоге дают кому-то на
ней играть.
– Таким скрипкам, верно, тоже полагается
охрана?
– Нет. Но (улыбается) могу успокоить встрепенувшихся. Украсть её можно. Но продать невозможно. Это всё равно что украсть из Эрмитажа Рафаэля, пусть даже миниатюру, – вы не
сможете её никому даже показать.
– С течением лет у творцов меняется инструментарий. Почти у всех. Кроме музыкантовисполнителей…
– Да, симфонический оркестр от электроники не зависит. Микрофон – уже компромисс.
Уже не то. Музыка сама по себе была создана
для определённой атмосферы, для зала с хорошей акустикой. Сегодня вся жизнь охвачена компьютерами, гаджетами. Для музыкального образования возможности невероятные. Когда я был
маленьким, приходилось ездить в библиотеку,
переписывать партитуры. От руки! А сегодня нажал кнопку – Интернет выбросит всё, что закажешь. Но классическое искусство живёт по консервативным законам. И технические новации
не приживаются. В одном оркестре решили завести пульты-планшеты. Чтобы нотные страницы сами переворачивались. Вроде даже удобно.
Так вот, электронику заедает! Планшет тормозит,
либо вообще глючит. И отказались от этой затеи.

идёт живой классик. И в случае с Моцартом все понимали: кто перед ними.
Можно легко сравнивать
Шостаковича,
Прокофьева,
Стравинского. Можно Прокофьева, Рахманинова, Шостаковича и – Чайковского, Глазунова. А вот, предположим, Шостаковича и Шнитке – уже нельзя: совершенно разный уровень. Существует большой зазор между тем, что мы хотим
играть и слушать, и тем, что пишут сегодня композиторы. Щедрин, Губайдулина? Но им уже
глубоко за 80. Они из другого
времени. Современная музыка интересна только как культурное событие, но она не волнует. Отчего это? Может, нам не
хочется в зеркало смотреться?
(смеётся). А если серьёзно: сегодня нет композитора – властителя дум.

Cуббота, 10 июня 2017 г.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Как культурные учреждения области подготовились к летнему сезону?
Лето – время, когда большинство культурных учреждений – театры, филармонии – уходят в отпуск, разъезжаются по гастролям. У библиотек тоже наступают каникулы, но это совсем не значит, что они закрывают свои
двери, наоборот – практически полностью культурный
досуг населения ложится на
их плечи. «ОГ» рассказывает,
что особенного библиотеки
региона могут предложить
посетителям в предстоящие
три месяца.

www.oblgazeta.ru

ИГОРЬ ЖЕЛНОВ

В День России в Свердловской области пройдёт большое
количество праздничных мероприятий, на которых будет
интересно как детям, так и взрослым
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Журналист «ОГ»
сыграет против «Урала»
Во вторник, 13 июня, состоится необычный
футбольный матч. Основная команда «Урала»
проведёт товарищескую встречу против сборной болельщиков.
Напомним, что в рамках реалити-проекта «11» были отобраны 22 лучших футболиста среди болельщиков «Урала», которые и
составили команду фанатов. В течение двух
месяцев они тренировались под руководством наставника «Урала-2» Андрея Данилова и его помощников. Среди тех, кто попал
в команду болельщиков, есть и журналист
«ОГ» Данил Паливода. Он наравне со всеми
участвовал в отборе, а также принимал участие в тренировочном процессе. Надо сказать, что возможностей тренироваться у болельщиков было не так много, зато желания
выйти на поле против своих кумиров – хоть
отбавляй.
Матч состоится на тренировочном поле
«Урала» возле «СКБ-Банк Арены». Стоит отметить, что против болельщиков на поле выйдут основные футболисты «шмелей». Завершением встречи станет неформальное общение представителей обеих команд.
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Теннисисты «УГМК» –
в финале чемпионата
России
Вчера вечером в Сочи состоялся первый финальный матч клубного чемпионата России по настольному теннису. Действующий
чемпион России «УГМК» из Верхней Пышмы
встречался с победителем Лиги европейских
чемпионов 2017 года командой «Факел-Газпром» из Оренбурга.
В полуфинале теннисисты «УГМК» без
проблем одолели «Кубань-Седин» из Краснодара со счётом 3:0. Очки в командную копилку добыли китаец Фан Бо, хорват Андрей Гачина и первый номер рейтинга Федерации настольного тенниса России Александр Шибаев.
Соперник по финалу у нашей команды
очень силён – три лидера оренбуржцев белорус Владимир Самсонов, имеющий немецкое подданство Дмитрий Овчаров и японец
Джун Мизутани до финала не имели в клубном чемпионате России ни одного поражения в нынешнем сезоне. В составе «УГМК»
100-процентный показатель имел Фан Бо –
девятый номер мирового рейтинга выступает за клуб из Верхней Пышмы с марта этого
года и в клубном чемпионате России провёл
четыре встречи, во всех добившись побед.
Первый финальный матч завершился после подписания номера.
Данил ПАЛИВОДА

