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ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Трифонов

Валерий Фадеев

Пётр Кабанов

Начальник управления МВД 
России по Екатеринбургу 
назначен главой МВД по Ка-
рачаево-Черкесской Респу-
блике.

  II

Журналист и обществен-
ный деятель единогласно 
избран секретарём Обще-
ственной палаты РФ шесто-
го состава.

  III

Корреспондент «ОГ» стал 
участником первого эко-
сплава свердловских со-
трудников СМИ, в ходе ко-
торого они прибрались в 
окрестностях Чусовой.
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Россия

Казань 
(I, IV) 
Москва 
(I, II, IV) 
Санкт-
Петербург 
(I, IV) 

а также

Ленинградская 
область 
(II) 
Республика 
Карачаево-
Черкесская 
(I, II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Великобритания (III) 
Греция (IV) 
Испания (IV) 
Камерун (IV) 
Канада (IV) 
Китай (II) 
Латвия (IV) 
Мексика (IV) 
Монако (IV) 
Монголия (II) 
Португалия (IV) 
США (IV) 
Сербия (IV) 
Словения (IV) 
Франция (IV) 
Черногория (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЛЕТО НА УРАЛЕ ТИШИНА НА ТРИБУНАХ

Мы готовы к распространению электронных 
больничных листов на всю страну. В первые 
несколько лет наряду с электронной версией будет 
иметь хождение и бумажный носитель.

Ольга ГОЛОДЕЦ, вице-премьер РФ, — вчера на совещании 
у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 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?»

Сергей ЩЕРБИНИН, директор Центра спортивной подготовки по тех-
ническим видам спорта Свердловской области, мастер спорта меж-
дународного класса, заслуженный тренер России, почётный граж-
данин города Каменска-Уральского, депутат городской думы Ка-
менска-Уральского:

— Со школьной скамьи все мы помним, что революционная си-
туация в России назревала — сначала были события 1905 года, за-
тем февральская и октябрьская революции 1917-го. Наверно, это 
было закономерно, потому что страна остро нуждалась в переменах. 
Ведь всего за полвека до этого в России отменили крепостное пра-
во, а по сути рабство, которое выглядело анахронизмом в век стре-
мительно развивающихся буржуазных отношений в ведущих странах 
мира. Отменить-то отменили, но народ всё равно оставался бесправ-
ным, и это порождало новые проблемы в российском обществе.

Это сейчас мы знаем, что 

не большевики сделали революцию, они 

лишь удачно оседлали революционную 

волну и воспользовались этой стихией 

в своих интересах. 

Лозунги «Землю — крестьянам!» и «Фабрики — рабочим!» по сути 
своей были, пожалуй, верными. Другое дело, что благие идеи на 
практике реализовать не получилось. И в этом я вижу определён-
ную параллель с теми событиями, которые, в отличие от октября 
1917 года, прекрасно помнят многие — тоже в чём-то революцион-
ными потрясениями 1991–1993 годов. Тогда вроде бы тоже на сло-
вах были самые позитивные намерения, но вот в действительности 
всё вышло иначе. К счастью, уже к концу того периода, который с 
чьей-то лёгкой руки все стали называть «лихими 90-ми», стало по-
нятно, что страна идёт не туда. Благодаря Владимиру Владимиро-
вичу Путину Россия на рубеже веков смогла остановиться на краю 
пропасти и начать новый виток своего развития.

Негативные последствия революции 1917 года преодолеть так 
быстро не удалось, тем более, что собственно революцией дело не 
ограничилось, испытания на нашу страну обрушивались одно за 
другим — Гражданская война, коллективизация, индустриализация. 
Наш народ всё это выдержал, а затем смог победить и в Великой 
Отечественной войне.

Сейчас сложно сказать, что было бы, если бы Россия избегла 
100 лет назад потрясений и пошла другим путём. Но очень важно, 
чтобы молодое поколение знало историю свой страны, в том чис-
ле и историю октябрьской революции. Прежде всего для того, что-
бы молодёжь чётко представляла, какие колоссальные трудности 
и лишения пришлось преодолеть нашей стране, чтобы стать такой, 
какая она есть сейчас. Только так молодые будут действительно це-
нить то, что они имеют благодаря нашим отцам и дедам. Ну и, ко-
нечно, всё-таки важно понять — почему благие идеи, заложенные в 
основу революции, на практике дали такой противоречивый резуль-
тат. Чтобы в будущем не повторить этих ошибок. 

Работу на Свердловском инструментальном заводе сделали менее вреднойЕлизавета МУРАШОВА
Вчера на Свердловском 
инструментальном заво-
де («СИЗ») заработал но-
вый цех вакуумной терми-
ческой обработки, на мо-
дернизацию которого пред-
приятие, с учётом субсидий 
областного и федерально-
го минпрома, потратило по-
рядка 60 млн рублей. Как 
отметил министр промыш-
ленности и науки Сверд-
ловской области Сергей Пе-
ресторонин, ввод в эксплу-
атацию нового участка — 
это событие не отдельно 
взятого предприятия, а все-
го машиностроительного 
комплекса региона.Комплекс вакуумной тер-мической обработки состо-ит из моечной машины и га-зовой закалочной печи. Де-

монстрируя гостям светлый цех с современным энергоэф-фективным оборудованием, председатель совета дирек-торов «СИЗ» Вячеслав Мед-
ведев рассказал, что новое оборудование позволит по-высить качество закалки ин-струмента и сократить трудо-ёмкость производственного процесса. Объём загрузки пе-чи — порядка 600 килограм-мов, в месяц она способна об-рабатывать 30–40 тонн ме-талла.Но изменениям рады не только руководители пред-приятия и областного мин-прома, но и простые сотруд-ники завода, которые зани-мались термической обра-боткой деталей. Они отме-чают, что условия труда за последнее время заметно изменились в лучшую сто-рону.

— Работать в прежних ус-ловиях было непросто: пыль, загазованность, жара, не всегда справлялась венти-ляция. Сейчас для сотрудни-ков созданы нормальные ус-ловия работы, соответству-
ющие современным требо-ваниям техники безопасно-сти. На новом оборудовании трудятся те же специали-сты, которые раньше работа-ли на соляных печах — они прошли обучение. Сейчас цех 

термической обработки ра-ботает в три смены: в каж-дую трудятся четыре челове-ка, раньше было вовлечено больше людей, и работа была тяжелее. Многое зависело от квалификации работника: он действовал в соответствии с режимной картой и мог оши-биться. Сейчас всё автомати-зировано, — рассказал «ОГ» начальник производствен-но-термического цеха Вале-
рий Гаврилов.— Это новый уровень ка-чества продукции и импор-тозамещения. Мы уверены в том, что на вашем заводе бу-дет создаваться качествен-ный инструмент, который по-зволит нашим промышлен-ным предприятиям выпол-нять намеченные програм-мы, — отметил Сергей Пере-сторонин и подчеркнул, что к осени на заводе введут в экс-

плуатацию ещё один обнов-лённый участок.Как отметил глава адми-нистрации Екатеринбурга 
Александр Якоб, новый цех термообработки будет вос-требован и у других сверд-ловских предприятий.— Есть реальная перспек-тива взять рынок за счёт за-казов на обработку оборудо-вания. Если раньше на каж-дом предприятии самостоя-тельно делали инструмент и оснастку, то сейчас многие машиностроительные пред-приятия оптимизировались, и инструментального произ-водства там, скорее всего, нет. Новый цех привлечёт внима-ние других предприятий, что положительно скажется на экономике инструменталь-ного завода, — заметил Алек-сандр Якоб.
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Печь нагревается до 2300 градусов и охлаждается азотом. 
Процесс обработки мастера отслеживают на специальном 
экране. Из печи детали сразу отправляются заказчику

Потоп после бури

В начале июня ураган в Серове сорвал часть кровли с дома №65а по улице Каляева. 
Коммунальщики сделали ремонт — залили кровлю битумной мастикой, а поверх положили 
обычную плёнку и прижали её кирпичами (на фото слева). В минувшие выходные над городом 
прошла сильная гроза с ливнем. Вода просочилась аж до третьего этажа. Жители дома 
пытаются установить, кто должен отвечать за последствия?

В стране предлагают создать институт бесплатных нянь
Омбудсмен 
по правам 
ребёнка в России 
Анна Кузнецова 
предложила 
создать в стране 
институт серти-
фицированных 
бесплатных госнянь 
для присмотра 
за детьми до трёх 
лет. «ОГ» решила 
разобраться, 
как свердловчане 
решают проблему, 
пока бесплатные 
«заместительницы 
мам» существуют 
только на бумаге

А где же зрители?

В минувшие выходные в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» прошёл матч-открытие 
Кубка Конфедераций — 2017. Первое, что бросилось в глаза — «проплешины» на трибунах. 
Оказалось, что даже на стартовый матч с участием национальной сборной не удалось собрать 
аншлаг. Такая же картина прослеживалась и в Москве, и в Казани. «ОГ» выясила, 
в чём причина пустых трибун?

п.Шаля (IV)

с.Туринская Слобода (IV)

д.Сагай (III)
п.Тугулым (II)

Талица (II)

Тавда (III)

п.Староуткинск (IV)
д.Мартьяново (IV)

Серов (I,II)

Реж (III)

Полевской (III)

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (II)
Красноуральск (III)

Каменск-Уральский (I,III)

Верхняя Пышма (IV)

Богданович (IV)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Лауреаты премии имени Черепановых 2017 года
№ 

п/п

ФИО, должность Квалификация Дата 

рождения

Формулировка решения конкурсной 

комиссии
1.

(265)

Долматов Денис Олегович – 

и.о. начальника управления 

инструментального 

производства АО «НПК 

«Уралвагонзавод» им. Ф.Э. 

Дзержинского

Инженер-механик 14.11.1976 Премия присуждается за внедрение новых 

технологий и техническое переоснащение 

инструментального производства, 

обеспечивающее растущие потребности 

в обработке новых материалов при 

производстве инновационной продукции для 

вагоностроения и спецтехники.
2.

(266)

Ефремов Александр 

Александрович – начальник 

технологического бюро 

Трубопрокатного цеха № 2 

ПАО «Синарский трубный 

завод»

Инженер-механик 12.10.1978 Премия присуждается за успешную 

творческую деятельность, направленную на 

повышение эффективности использования 

производственного оборудования 

предприятия по увеличению выпуска новых 

видов нарезных, обсадных и насосно-

компрессорных труб, в том числе в 

хладостойком исполнении.
3.

(267)

Запольских Александр 

Васильевич – 

исполнительный директор, 

первый зам. генерального 

директора ФКП 

«Нижнетагильский институт 

испытания металлов»

Инженер-механик 14.07.1957 Премия присуждается за большой личный 

вклад в развитие испытательной базы, 

техники специального назначения и 

создание уникальных образцов полигонной 

измерительной аппаратуры.

4.

(268)

Киселев Михаил 

Григорьевич – главный 

технолог экспериментально-

механического цеха АО 

«Институт реакторных 

материалов»

Инженер-технолог 17.11.1949 Премия присуждается за разработку 

уникальных технологий изготовления 

экспериментальных устройств для 

исследовательского ядерного реактора 

ИВВ-2М и оборудования гражданского и 

специального назначения. 
5.

(269)

Куимов Сергей Николаевич 

– директор Инженерно-

технического центра 

ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург»

Инженер-механик 28.10.1963 Премия присуждается за творческий вклад в 

создание нового оборудования и технологий, 

эффективный менеджмент по управлению 

Инженерно-техническим Центром, 

направленный на инновационное развитие 

производства и обеспечение бесперебойной 

работы объектов магистрального 

газопровода ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург».
6.

(270)

Куценко Юрий 

Владимирович – 

заместитель начальника 

управления – начальник 

службы АСУТП управления 

информационных 

технологий ПАО «Северский 

трубный завод»

Инженер-

электромеханик

26.12.1969 Премия присуждается за 

рационализаторскую и изобретательскую 

деятельность, за руководство комплексной 

модернизацией систем автоматизации в 

сталеплавильном и трубопрокатном цехах 

завода без остановки производства.

7.

(271)

Лямин Виталий 

Дмитриевич – начальник 

конструкторского 

отдела опытных машин – 

заместитель генерального 

конструктора АО «Завод 

№ 9» 

Инженер-механик 06.07.1954 Премия присуждается за большой личный 

вклад в опытно-конструкторские разработки 

по созданию перспективных образцов 

артиллерийского вооружения бронетанковой 

техники на уровне и выше мировых аналогов

8.
(272)

Мишин Олег Леонидович 
– заместитель директора 
Инженерно-технического 
центра – начальник 
проектно-конструкторского 
и инжинирингового центра 
ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург»

Инженер-механик 20.09.1960 Премия присуждается за активную 
изобретательскую деятельность по созданию 
и внедрению нового оборудования и 
технологии производства сжиженного 
природного газа для использования его в 
качестве газомоторного топлива.
 

9.
(273)

Рачков Вячеслав 
Рудольфович – заместитель 
главного инженера 
(по химии и экологии) 
коксохимпроизводства 
ЕВРАЗ НТМК

Инженер-химик-
технолог

28.07.1962 Премия присуждается за активную 
рационализаторскую деятельность, 
направленную на совершенствование 
технологий в коксохимическом производстве 
НТМК, реализацию природоохранных 
мероприятий.

10.
(274)

Сиразитдинов Камиль 
Шайхуллович – начальник 
научно-исследовательского 
отдела АО «УПКБ «Деталь» 

Инженер-
радиотехник

01.08.1978 Премия присуждается за научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки радиоэлектронных систем, 
обеспечивающие в достигнутых 
характеристиках превосходство над 
мировыми аналогами.

11.
(275)

Сухов Игорь Юрьевич – 
начальник конструкторского 
бюро коксохимпроизводства 
ЕВРАЗ НТМК

Инженер-механик 23.08.1962 Премия присуждается за изобретательскую 
деятельность по совершенствованию 
техники и технологии коксохимического 
производства, разработку проектов 
системы очистки воздуха от коксовой 
пыли, обеспечивающих снижение вредных 
выбросов в атмосферу.

12.
(276)

Токарев Сергей Ильич 
– главный инженер 
автотранспортного 
предприятия ОАО 
«Ураласбест»

Инженер-механик 15.01.1957 Премия присуждается за организационно-
технические достижения по развитию 
производства, внедрению новых технологий 
и прогрессивного оборудования, 
обеспечивающих повышение экономической 
эффективности автотранспортного 
предприятия. 

Творческий коллектив АО Научно-производственный центр «Промэлектроника»:

13.
(277)

Стародубцев Максим 
Александрович – главный 
конструктор

Инженер-электрик 
путей сообщения

05.01.1971

Премия присуждается за разработку 
принципиально новой автоблокировки 
с тональными рельсовыми цепями, 
обеспечивающей безопасное интервальное 
регулирование движения поездов.

14.
(278)

Ковалёв Игорь Петрович – 
главный конструктор

Инженер-электрик 
путей сообщения-

04.11.1961

15.
(279)

Компаненко Константин 
Евгеньевич – инженер-
программист I категории

Инженер-
информатик

22.01.1981

16.
(280)

Городинец Денис 
Владимирович – инженер 
II категории

Инженер путей 
сообщения

30.03.1984

Награждённые медалью имени Черепановых 2017 года
№ 

п/п
ФИО, должность Квалификация Дата 

рождения
Формулировка решения конкурсной 

комиссии
1. 

(030)
Россель Эдуард Эргартович 
– член Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
представитель от органа 
исполнительной власти по 
Свердловской области

Горный инженер-
шахтостроитель

к.т.н., д.э.н.

08.10.1937 Медалью награждается за многолетнюю 
поддержку Фонда имени Черепановых, 
содействие инженерной деятельности 
и повышению престижа инженерной 
профессии.

Совет Фонда имени Черепановых.

Владимир Путин сделал перестановки 
в свердловской полиции
МОСКВА. Начальник управления МВД по Екатеринбургу полковник 
полиции Игорь Трифонов cтал министром внутренних дел по Кара-
чаево-Черкесской Республике. 

Соответствующий указ 17 июня подписал Президент РФ Владимир 
Путин. Игорь Трифонов сменил Казимира Боташева, занимавшего эту 
должность с июня 2013 года по февраль 2017 года. В апреле Боташев на-
значен начальником разведывательного управления Национальной гвар-
дии РФ — заместителем начальника главного штаба войск Нацгвардии.

Кроме того, от занимаемой должности освобождён заместитель 
начальника Главного управления МВД России по Свердловской об-
ласти — начальник полиции генерал-майор полиции Владимир Ро-
манюк. Своих постов также лишились высокопоставленные сотруд-
ники следственного комитета, МВД и прокуратуры Московской и 
Ленинградской областей.

Мария ИВАНОВСКАЯ

      Международный проект «ОГ»

Кредитный манёвр «танкограда»Антон ИСАЕВ
Нижний Тагил, несмотря 
на большую закредитован-
ность, снова берёт коммерче-
ский займ. 23 мая муниципа-
литет объявил четыре элек-
тронных аукциона на предо-
ставление кредита на общую 
сумму в 400 млн рублей. Администрация города на-мерена взять эту сумму в ком-мерческом банке на условиях, схожих с потребительским за-ймом. Установлен и срок дей-ствия кредита — 365 дней. Воз-никает вопрос — зачем городу вновь брать займ, если уровень муниципального долга состав-ляет 1 млрд 177 млн рублей — около 10 процентов консоли-дированного бюджета города? По словам заместителя главы администрации Ниж-него Тагила по финансово-экономической политике Ев-
гении Черемных, цель займа — финансирование дефици-та бюджета города и погаше-ние муниципальных долго-вых обязательств.— Кредиты нужны, что-бы ежемесячно снижать про-центную нагрузку на бюджет города, и видя тенденцию, ко-торую задаёт Центральный Банк, снижая свою процент-ную ставку раз в квартал, мы не можем оставлять свой кре-дитный портфель на уров-не ставок по ранее заключён-ным кредитным договорам, — объяснила она, уточнив, что законодательство позво-

ляет досрочно погашать ста-рые кредиты за счёт новых.Раз в два-три месяца му-ниципалитет объявляет кон-курсы на предоставление кредитов, получает средства и гасит ими прежнюю задол-женность. То есть город вы-бирает наиболее удобные и выгодные для себя вариан-ты: последние 400 млн ру-блей были взяты под 9,1% и 9,04% годовых. При этом раньше муниципалитет брал средства под 10–11% в год.За 2016 год муниципали-тету удалось сократить задол-женность перед подрядчика-ми вдвое. Во многом благодаря выгодному соглашению о дол-госрочной аренде городско-го электросетевого комплек-са с «Тагилэнергосетями». Вес-ной прошлого года Нижний Та-гил получил миллиард рублей — арендную плату за сети на 49 лет вперёд. Этими деньгами муниципалитет рассчитался с рабочими, ремонтировавши-ми драматический театр.Рефинансирование под меньший процент снижает на-грузку на бюджет, но только на время. 400 миллионов рублей, взятых у банков сейчас, через год надо будет возвращать. И город снова возьмет новый займ? Евгения Черемных по-ясняет: при истечении сро-ка кредитного договора город может подготовить докумен-ты для ещё одного перекреди-тования — взять новый займ, чтобы погасить старый.

На Российско-Китайском ЭКСПО 
обсудили возможность открытия 
генконсульства России в Харбине
Газета «Хэйлунцзянская экономика» подводит первые итоги 
IV Российско-Китайского ЭКСПО, которое прошло с 15 по 19 июня 
в Харбине (КНР).

Главной площадкой выставки стал павильон китайско-российско-
го сотрудничества, площадь которого составила 10 тысяч квадратных 
метров, в том числе 3030 «квадратов», которые занимают российские 
стенды. Это самая большая выставочная площадь российской сторо-
ны в мероприятиях, проводимых на территории Китая. 

В рамках Российско-Китайского ЭКСПО прошло более 70 дело-
вых мероприятий. Одним из ключевых событий стала встреча секре-
таря комитета Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунц-
зян Чжан Цинвэй и губернатора Лу Хао с делегацией во главе с пол-
номочным представителем Президента РФ в Уральском федераль-
ном округе Игорем Холманских. Две стороны обменялись мнения-
ми о создании генерального консульства России в Харбине. А так-
же уральский полпред поблагодарил китайскую сторону за интерес к 
презентации проектов регионов УрФО «Евразийский мост». Пять из 
одиннадцати презентованных УрФО проектов были свердловскими. 
Среди них — проект нового производства под Нижним Тагилом ЗАО 
«УралМетанолГрупп» мощностью 600 тыс. тонн продукции, инвести-
ции в который оцениваются в 284 миллионов евро. О намерениях ра-
ботать с китайскими инвесторами также заявили «Лобвинский лесо-
промышленный комбинат» и располагающий современным оборудо-
ванием «Выйский деревообрабатывающий комбинат».

Другим важным деловым событием выставки стал круглый 
стол по расширению использования расчёта в национальных валю-
тах Китая и России. Заместитель губернатора провинции Хэйлунц-
зян Ли Хайтао, выступавший на мероприятии, назвал этот пункт 
важнейшим в строительстве «экономического коридора Китай — 
Монголия — Россия».

Мария ИВАНОВСКАЯ

Специалисты укрыли крышу полиэтиленом, но предупредили, 
что от дождя он не спасёт

Губернатор утвердил 
членов конкурсной 
комиссии по отбору 
кандидатов на должность 
главы Асбеста
Конкурс на должность главы Асбестовского 
городского округа пройдёт по так называе-
мой «советской» системе — глава будет изби-
раться местной думой из кандидатов, пред-
ложенных конкурсной комиссией, в которую 
входят представители муниципалитета и гла-
вы региона. 

Напомним, что бывший глава городско-
го округа Андрей Холзаков досрочно сло-
жил с себя полномочия по собственному 
желанию. 

14 июня врио губернатора Свердловской 
области Евгений Куйвашев подписал распо-
ряжение, согласно которому в конкурсную ко-
миссию вошёл глава Южного управленческо-
го округа Михаил Астахов, заместитель ди-
ректора департамента кадровой политики гу-
бернатора и правительства региона Татьяна 
Данилова, директор департамента по местно-
му самоуправлению Наталья Соколова и гла-
ва департамента внутренней политики Антон 
Третьяков.

Документ публикуется ниже.
Мария ИВАНОВСКАЯ

Потоп после буриВ Серове заливает дома, пострадавшие от непогоды две недели назадОльга КОШКИНА
На недавней «Прямой ли-
нии» жительница ставро-
польского села пожалова-
лась Владимиру Путину, что 
не может  получить компен-
сацию за ущерб от весен-
него наводнения — после 
звонка деньги тут же оказа-
лись на счету женщины. Жи-
тели домов  № 65 и 65а по 
улице Каляева в Серове те-
перь жалеют, что тоже не по-
звонили президенту. Две не-
дели назад штормовой ве-
тер повредил кровлю пя-
тиэтажек, но последствия 
жильцы ощутили только 
сейчас. Из-за сильных лив-
ней по квартирам и подъез-
дам бегут ручьи. Битумная 
мастика и плёнка не спаса-
ют, а на полноценный ре-
монт денег не хватает.— Соседний дом из-за дыр в крыше протёк до первого этажа, в нашем — пока постра-дали два подъезда до третьего этажа, — рассказывает стар-ший по дому № 65а Владимир 
Залевский. — В квартирах вода сочилась прямо по сте-нам. Несколько хозяев толь-ко-только сделали ремонт, те-перь обои и потолок надо ме-нять. Но хуже всего — не кос-метические дефекты, а опас-ность короткого замыкания.

После ненастья, по сло-вам Владимира, управляющая компания «ЖКХ Серов» за-верила, что обе крыши капи-тально отремонтируют в бли-жайшее время, когда посту-пят средства из резервного фонда области, предусмотрен-ные на эти цели. А пока нашли временное решение — закры-ли повреждения битумной ма-стикой и полосой плёнки, при-давив её кирпичами. Однако ситуацию это мало спасло: во время ливня в выходные вода начала проникать в квартиры.— Люди ставят тазики, подстилают возле стен тряп-ки, но это не помогает, — гово-рит Владимир. — А владелец 

одной из пострадавших квар-тир воспринял инцидент так близко к сердцу, что на нерв-ной почве перенёс инсульт.В администрации город-ского округа нас направили в управляющую компанию, на чьём балансе находятся дома. Там пояснили, что было сделано всё, что от них зависело. По при-мерным подсчётам, стоимость ремонта каждой крыши состав-ляет чуть больше одного мил-лиона. Таких денег ни у компа-нии, ни у муниципалитета нет, поэтому управляющая компа-ния отправила заявку на вы-деление средств из резервного фонда области и сейчас ждёт, когда заявку удовлетворят.

Ещё один вариант — пу-стить на ремонт крыши сред-ства, запланированные на капремонт этих многоэта-жек. Как пояснили в пресс-службе администрации, та-кой механизм используют, если сами дома могут до-ждаться очереди, а крыши требуют первоочередного ремонта. Однако реализация этого механизма тоже требу-ет времени, а дождь продол-жает идти. 
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Подтёки подпортили потолки и обои в квартирах на верхних 
этажах

 КОММЕНТАРИЙ
Алексей СЕЛИВАНОВ, руководитель юридической компании:

— Если управляющая компания заключает договор на управление 
домом, она берёт на себя обязательства по управлению домом и со-
держанию общего имущества в надлежащем состоянии. Возникает ре-
зонный вопрос: в каком состоянии была кровля, если она не выдержа-
ла стихии? Средства резервного фонда являются лишь дополнитель-
ной помощью, и отсутствие материальной помощи со стороны тре-
тьих лиц не является основанием для того, чтобы не заниматься жи-
льём. Кроме того, если компания опасается возможных рисков, она 
может застраховать ответственность на случай непредвиденных об-
стоятельств, таких как неблагоприятные погодные условия.

Поэтому у жильцов пострадавших домов есть все основания 
предъявить претензии к управляющей компании и потребовать ком-
пенсации за порчу имущества в результате протечки кровли. Какие-
то форс-мажорные обстоятельства могут быть учтены судом, но 
полностью от материальной ответственности это не избавит.

  КСТАТИ
Циклон в эти выходные ока-
зался куда менее разрушитель-
ным, чем его предшественник, 
но без проблем всё-таки не обо-
шлось. Вчера из-за технологи-
ческого нарушения в работе ли-
нии электропередачи Четкарино 
— Юшала без света остались 14 
тысяч жителей Талицкого и Ту-
гулымского городских округов. 
Днём ранее электроснабжение 
было нарушено в Чкаловском 
районе Екатеринбурга. Ещё в 
нескольких муниципалитетах 
жители многоквартирных до-
мов, нуждающихся в ремонте, 
пожаловались на потопы. Так, 
карпинцы выложили в соцсе-
ти снимки луж в подъездах, мо-
крых пятен на обоях и электро-
щитков, из которых течёт вода. 

На займы Регионального фонда развития промышленности претендует 11 предприятийЕлизавета МУРАШОВА
За льготными займами в Ре-
гиональный фонд разви-
тия промышленности, ко-
торый начал работать в те-
кущем году, обратилось уже 
11 предприятий — они пре-
тендуют на сумму от 45 до 
100 млн рублей. Об этом на заседании Со-вета главных конструкторов 

Свердловской области заявил представитель фонда Дми-
трий Быков. Он также отме-тил, что суммарный объём средств на займы свердлов-ским промышленникам в 2017 году составит 1 млрд рублей.Дмитрий Быков обратил внимание главных конструк-торов предприятий на то, что срок подачи заявок на выделе-ние льготных кредитов ещё не закончился, и озвучил основ-

ные критерии для предоставле-ния такого займа. Продукт дол-жен быть перспективен с точки зрения рынка и современных технологий, он должен быть производственно обоснован. Предприятие-заёмщик должно быть состоятельно с финансо-вой и юридической точек зре-ния. Стоимость проекта для за-явки на льготный займ долж-на превышать 20 млн рублей. Средства не могут быть потра-

чены на строительство зданий и сооружений, приобретение недвижимого имущества, а так-же на проведение научно-иссле-довательских работ. Существу-ют также ограничения по от-раслевым направлениям.— В первую очередь мы бу-дем отдавать предпочтение со-циально значимым проектам и тем, которые реализуются на градообразующих предприяти-ях, — отметил Дмитрий Быков. 

Напомним, фонд будет предоставлять уральским предприятиям кредиты под пять процентов годовых сро-ком на пять лет при условии, что сумма предоставляется на покрытие не более поло-вины общих затрат на проек-ты при освоении нового ви-да производства или приоб-ретение технологического оборудования. Сумма, на ко-торую могут рассчитывать 

предприятия, — от 20 до 100 миллионов рублей. Первона-чальное рассмотрение заяв-ки и её комплексная экспер-тиза происходят в фонде. Ре-шение о выделении займа принимает экспертный со-вет, в который входят пред-ставители промышленных и финансовых организаций, а также правительства Сверд-ловской области.
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В прошлом году под-
держку федерально-
го фонда на общую 
сумму 1,5 млрд ру-
блей получили восемь 
свердловских пред-
приятий. Годом ранее 
льготный займ полу-
чили три предприятия 
Среднего Урала на 
общую сумму 1 млрд 
рублей.

В администрации Нижнего Тагила уверены, что кредиты 
позволяют городу эффективно развиваться 
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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

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Расценки на услуги, предоставляемые ООО РГ «Браво» для целей 
проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям, участвующим в выборах губернатора 
Свердловской области, депутатов в органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области 10 сентября 
2017 года.

Условия оплаты: 100% предоплата.

ООО Рекламная группа «Браво»,
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина 2, офис 128.

тел.: 8 (3439) 324-000

ПЕЧАТЬ
Широкофор-
матная: баннер, 
самоклеющаяся 
пленка

315 р./кв. м

Интерьерная: 
баннер, самокле-
ющаяся пленка

620 р./кв. м

РАЗМЕЩЕНИЕ
Щит 6 х 3: 
ул. Лермонтова, 
Трасса

9 000 р./мес.

Щит 6 х 3: Город 10  500 р./мес.
Перетяжка 9 х 1,2 15 000 р./мес.
Призматрон 6 х 3 14 200 р./мес.

МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ
Призматрон, 
перетяжка 

2 500 р. /1 шт.

Щит 2 000 р./1 шт.

ДИЗАЙН, ПОСТПЕЧАТНАЯ 
ОБРАБОТКА

Разработка макета 
6 х 3, 9 х 1,2

1 500 р./1 шт.

Разработка ма-
кета: листовка, 
визитка, флаер

от 600 до 1 000 р./
1 шт.

Прошивка баннера 
по изображению

60 руб. за 1 п/м

Проклейка кар-
манов

30 руб. за 1 п/м

Перфорация 30 руб. за 1 м2

Установка люверс 15 руб. за шт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИГРАФИИ

Визитки от 3 до 6 р./1 шт.

Листовки 
от 10 до 60 р./

1 шт.

Флаеры
от 20 до 45 р./

1 шт.
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16 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 09.06.2017 № 636-п «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории, предназначенной для размещения ли-
нейного объекта транспортной инфраструктуры: «Улица № 1 на участ-
ке от улицы Лучистой до проезда III (9.1–11) жилого района «Солнеч-
ный» (номер опубликования 13394);
 от 09.06.2017 № 637-п «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории, предназначенной для размещения ли-
нейных объектов инженерного обеспечения (сетей водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения) жилого района «Солнечный» (номер 
опубликования 13395);
 от 09.06.2017 № 638-п «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории, предназначенной для размещения ли-

нейного объекта транспортной инфраструктуры: «Улица № 7 на участ-
ке от Улицы № 1 до Улицы № 3 жилого района «Солнечный» (номер 
опубликования 13396);
 от 09.06.2017 № 639-п «О подготовке проекта межевания застроен-
ной территории, ограниченной улицами Верхотурской — Синячихин-
ской — Авторской» (номер опубликования 13397);
 от 09.06.2017 № 640-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в квартале улиц Ломоносова — Калинина — 40-летия Октября — 
Кировградской» (номер опубликования 13398);
 от 09.06.2017 № 641-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в квартале улиц Профсоюзной — Инженерной — Альпинистов — 
Бородина» (номер опубликования 13399);
 от 09.06.2017 № 642-п «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории, предназначенной для размещения линейно-
го объекта: «Газоснабжение котельной административно-складского 
здания по улице Новинской, дом 15» (номер опубликования 13400);
 от 09.06.2017 № 643-п «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории, предназначенной для размещения ли-

нейного объекта транспортной инфраструктуры: «Улица № 3 на участ-
ке от улицы Лучистой до Улицы № 7 жилого района «Солнечный» (но-
мер опубликования 13401);
 от 09.06.2017 № 644-п «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории в квартале улиц Ботанической — Мира — 
Первомайской — Гагарина» (номер опубликования 13402);
 от 09.06.2017 № 645-п «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории для размещения линейного объекта: «Га-
зопровод высокого давления, разводящие газопроводы для газифи-
кации улицы Раздольной в поселке Семь Ключей» (номер опублико-
вания 13403);
 от 09.06.2017 № 647-п «Об утверждении проекта межевания за-
строенной территории в квартале улиц Халцедоновой — Берилловой 
— переулка Цитринового — улицы Высокогорской, расположенном в 
поселке Шабровский» (номер опубликования 13404);
 от 16.06.2017 № 660-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории района «Кольцов-
ский-3» (номер опубликования 13405).

Приказ Министерства физической культуры 
и спорта Свердловской области
 от 14.06.2017 № 318/ос «О внесении изменений в приказ Министер-
ства физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области от 18.07.2016 № 339/ос «О показателях и критери-
ях оценки эффективности деятельности государственных учреждений 
и руководителей государственных учреждений, подведомственных 
Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области» (номер опубликования 13406).

Отчёт о деятельности и об использовании 

имущества, закрепленного за ГАУ ДПО СО 
«Невьянский УТЦ АПК» за 2016 г. соглас-

но постановлению правительства Сверд-

ловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

размещены на сайтах www.bus.gov.ru, 

www.nev-utc.ru.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«СРЦН города Новоуральска» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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Мэри Поппинс из соцзащитыСвердловчанки поддержали создание института бесплатных государственных няньЕлена АБРАМОВА
С предложением создать 
институт государственных 
нянь выступила уполно-
моченный при Президенте 
РФ по правам ребёнка Ан-
на Кузнецова. «ОГ» реши-
ла разобраться, как сверд-
ловчане решают проблему, 
пока бесплатные «замести-
тельницы мам» существуют 
только на бумаге. 

В интересах 
ребёнкаКак отметила Анна Куз-нецова, в настоящее вре-мя в России в решении этой проблемы нуждаются бо-лее трёхсот тысяч детей. Бо-лее пяти миллионов матерей воспитывают детей в оди-ночку, и им была бы кста-ти помощь госняни. Идея за-ключается в том, чтобы до-школьниками занимались органы соцзащиты. Предпо-лагается, что социальные ра-ботники, которые возьмут на себя роль государственных нянь, «будут обладать специ-альными знаниями и иметь сертификат, это позволит сделать помощь детям в воз-расте до трёх лет более гиб-кой. Необязательно для это-го строить детский сад», — цитируют СМИ детского ом-будсмена. Такая услуга помо-жет задуматься о рождении следующих детей женщинам, которые не хотят уходить в отпуск по уходу за ребёнком, так как боятся потерять ра-боту, а также поддержит мо-лодых мам, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-ции. Как заявила Анна Кузне-цова, государственная услу-га будет бесплатной для ро-дителей. Кроме того, реали-зация проекта позволит соз-дать дополнительные рабо-чие места, в том числе в отда-лённых территориях, где не-рентабельно строить новые детские сады.

В поисках 
Мэри ПоппинсВпрочем, и в муниципа-литетах, где детских садов достаточно, есть семьи, где дети не могут посещать эти учреждения по состоянию здоровья или иным причи-нам. Кроме того, порой ро-дителям приходится рабо-тать допоздна и в выходные. Если ребёнка оставить не с кем,  приходится нанимать няню.— Я действовала через «сарафанное радио». Всем родственникам, соседям, ба-бушкам во дворе рассказы-вала, что ищу женщину, кото-рая присматривала бы за мо-ими дочками, они передавали это своим знакомым. И няня нашлась, помогает мне уже больше трёх лет, — рассказа-ла коллега-журналистка.Другой способ найти «за-местительницу мамы» — обратиться в специальное агентство. В нашем регионе существует как минимум де-сять таких агентств. Потен-циальные няни оставляют свои резюме, а родители на-зывают свои требования к няням: возраст, опыт, образо-вание и так далее.— Заказчик заполняет ан-кету, где прописывает требо-вания к няне и условия, в ко-торых ей придётся работать: возраст ребёнка, график ра-боты, обязанности, кото-рые нужно выполнять. Сто-имость услуги агентства за подбор няни и сопровожде-ние обслуживания — 9 тысяч рублей за три месяца, когда ищете няню на полный рабо-чий день, 8 тысяч рублей — на неполный рабочий день. Сопровождение предпола-гает, что если няня вас не устроит, мы тут же подберём другую, — рассказала «ОГ» 

Анастасия, сотрудница од-ного из екатеринбургских агентств по подбору домаш-него персонала.

По её словам, услуги няни придётся оплачивать отдель-но — в среднем это 200 ру-блей в час.Можно дать объявления о поиске помощницы через местные газеты или Интер-нет или поискать предложе-ния на тематических интер-нет-площадках. Судя по раз-мещённой там информации, няни бывают разные: прихо-дящие, с проживанием, ока-зывающие услуги у себя на дому, «бабушки на час», со-провождающие няни, зада-ча которых провожать де-тей в школу, кружки, секции и встречать после занятий. А также автоняни, сопровожда-ющие детей на собственном автомобиле, няни для детей с особенностями развития и так далее. За свои услуги они хотят получать от 90 до 500 рублей в час (это цены по Ека-теринбургу).— Я — не профессиональ-ная няня, всю жизнь работа-

ла на заводе. Вышла на пен-сию и уже более шести лет нянчу детей, — рассказала «ОГ» екатеринбурженка Та-
тьяна Иванова. — Если их любишь, всегда найдёшь об-щий язык. Самое трудное в работе — взаимоотношения с родителями, когда у роди-телей и у няни разные взгля-ды на воспитание. Сейчас у меня сложная девочка: очень избалованная, в 3,5 года хо-дит в подгузниках, с соской, нельзя говорить ей слово «нет». Считаю, что это непра-вильно. Но по опыту знаю: родители, которых няня учит воспитывать детей, из-бавляются от такой помощ-ницы.По её мнению, служба со-циальных нянь в нашей стра-не просто необходима.— Я работаю с обеспечен-ными людьми. Но далеко не в каждой семье есть возмож-ность оплачивать услуги по-мощницы. Если соцслужбы 

будут предлагать такие ус-луги бесплатно или за сим-волическую плату, это станет очень хорошей поддержкой для многодетных и малообе-спеченных семей, а также се-мей, где воспитываются дети-инвалиды, — отметила наша собеседница.
Волноваться 
за чужихВ фильме «По семейным обстоятельствам» герой Ана-

толия Папанова, имея соб-ственного внука, подрабаты-вает няней и объясняет это так: со своими внуками — не-рвы, волнение, а за чужих что волноваться? За них пусть ро-дители волнуются.Думаю, никому не хоте-лось бы столкнуться с рав-нодушной няней. Но ещё ху-же, если она чёрствая, злая, а тем более неадекватная. В прошлом году в Москве ня-ня, которую в последствии 

признали невменяемой, уби-ла четырёхлетнюю девоч-ку. Менее месяца назад, по-сле того как на одном из фе-деральных каналов показа-ли фильм-расследование о случаях жестокого обраще-ния нянь с детьми в Москве, Татарстане, Башкортостане и Еврейской автономной об-ласти, председатель След-ственного комитета РФ Алек-
сандр Бастрыкин потребо-вал от региональных подраз-делений отчитаться, не было ли на их территориях анало-гичных историй. Всё это за-ставляет задуматься: можно ли оставлять ребёнка с посто-ронним человеком?— Профессиональная ня-ня — это работник, за которо-го отвечает государство, это гарантия качественных услуг. Именно поэтому я убеждена, что в нашем социально ори-ентированном государстве должны быть государствен-ные няни, — сказала нашему изданию руководитель Сверд-ловского отделения Россий-ского детского фонда Марина 
Черкасова. — Сколько угодно случаев, когда мать-одиночка, заболев, не может даже схо-дить в поликлинику, потому что ей не с кем оставить ма-лыша. Или в многодетной се-мье одного из детей надо ве-сти на прививку, а других не с кем оставить. В таких случаях социальные работники долж-ны обеспечивать уход за деть-ми так же, как они обеспечи-вают уход за стариками.Создание института го-сударственных нянь будет своевременно и с точки зре-ния легализации труда само-занятых граждан. По законо-дательству, до 2018 года ня-ни, как и прочие самозаня-тые, освобождены от уплаты налогов. Но с 2018 года они должны будут регистриро-ваться в налоговой инспек-ции, покупать патенты и пла-тить страховые взносы.

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

Пожар в лондонской высотке: готов ли Екатеринбург к такому сценарию?Станислав БОГОМОЛОВ
Лондонский пожар всё 
ещё в новостной повестке 
— до сих точно не извест-
но число погибших. Воз-
можно ли повторение та-
кой трагедии в Екатерин-
бурге, где высотные до-
ма растут как грибы после 
летнего дождя? Готовы ли 
наши пожарные подавить 
огненную стихию на высо-
те? На эти вопросы отве-
тил «ОГ» начальник служ-
бы пожаротушения Глав-
ного управления МЧС Рос-
сии по Свердловской обла-
сти, полковник внутрен-
ней службы Михаил 
КОВАЛЕНКО:— Если говорить о тех-нической оснащённости, то средств в Екатеринбургском пожарно-спасательном гар-низоне достаточно. Это, на-пример, телескопический подъёмник, который мо-жет дотянуться до 23-го эта-жа на высоту в 68 метров. Есть ещё 10 коленчатых ав-топодъёмников и автолест-ниц на 50 метров, семь авто-лестниц, которые развора-чиваются до 30 метров. Для оперативного реагирова-ния высотная техника рас-полагается в каждом райо-не Екатеринбурга. Поднять-ся до 23-го этажа пожарному не составляет труда. Боль-ше хлопот доставляют авто-мобильные стоянки во дво-

рах жилых домов, затрудня-ющие проезд пожарно-спа-сательной техники, особен-но в ночное время.
— А убирать машины, 

если они мешают, а хозяе-
ва не появляются, пожар-
ные имеют право?— Если речь идёт о спа-сении людей — безусловно, но без повреждения авто-транспорта. Но все должны понимать, что при этом те-ряются драгоценные мину-ты, которые так необходи-мы для эвакуации людей и тушения огня.Сейчас высотные здания строятся по новым техно-

логиям, и система противо-пожарной безопасности от-вечает всем требованиям. Есть автоматическая пожар-ная сигнализация, кварти-ры укомплектованы устрой-ствами поквартирного по-жаротушения, небольшое возгорание с их помощью вполне можно потушить.Здания выше 12-го эта-жа оборудуются специаль-ными насосами, которые по-вышают давление водного столба в системе пожароту-шения, чтобы вода поступа-ла до верхних этажей с до-статочным напором. Допол-нительно могут устанавли-ваться ёмкости с водой и 

пожарные мотопомпы, что-бы пожарные не тащили на-верх дополнительное обору-дование, ведь пассажирски-ми лифтами во время пожа-ра пользоваться запреще-но, можно только специаль-но оборудованными лифта-ми для пожарных.Современная пожарно-спасательная техника по-зволяет подать воду для тушения пожара в высот-ных зданиях до 350 метров. В 2010 году произошёл по-жар в отеле «Hyatt Regency Ekaterinburg» на 20-м эта-же в помещении сауны, где сработала система пожаро-тушения. Совместными дей-ствиями администрации объекта и пожарных пожар был потушен в кратчайшие 

сроки. Для повышения опе-ративного мастерства по ту-шению пожаров и спасения людей с высотных зданий у нас проводятся регулярные учения и занятия. Например, проводили учения на «Вы-соцком» с применением вер-толёта «Ми-8» МЧС России.
— А какие есть индиви-

дуальные средства защиты?— Это, например, специ-альные противогазы или са-моспасатели капюшонного типа. Капюшон надевается на голову, на шее затягива-ется шнуром, и в него пода-ётся сжатый воздух из спе-циального баллона под не-большим давлением. В ка-пюшоне клапан постоянно поддерживает повышенное 

по отношению к атмосфер-ному давление, чтобы дым не попадал внутрь. Баллона хватает минут на 15 — до-статочно, чтобы покинуть опасное место. Рекомендую в квартире установить по-жарный извещатель, кото-рый своевременно громким звуковым сигналом сооб-щит о возгорании, и иметь в квартире огнетушитель.
— Было ли у нас нечто 

подобное лондонскому по-
жару?— Таких пожаров не бы-ло. Были незначительные возгорания в зданиях с вен-тилируемыми фасадами, все пожары были потушены в кратчайшие сроки.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 

предлагает юридическим лицам (некоммерческим 
и коммерческим) возможности портала 

www.pravo.gov66.ru 
для размещения обязательной отчётной информации. 

Тел.: +7 (343) 262-70-00 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

 ВЗГЛЯД С 25-ГО ЭТАЖА

Рудольф ГРАШИН, журналист «ОГ», житель вы-
сотки:

— То, что мы поселились в необычном доме, 
нам стало ясно, как только начали делать ре-
монт. Для того чтобы установить натяжной по-
толок в коридоре, надо было писать заявление в 
УК на временное отключение противопожарной 
сигнализации. Сигнализация на случай пожа-
ра здесь есть в каждой квартире. Поначалу уди-
вило обилие дверей с автоматическими довод-
чиками: двойной тамбур из трёх дверей на вхо-
де в подъезд, две двери, чтобы попасть на пере-
ходную лестницу, даже площадка с лифтами от-
делена от фойе этажа дверями. Как нам объяс-
нили — двери в целях пожарной безопасности. 
Каждый этаж — как отсек подводной лодки. Ве-
рится в это слабо, потому как все этажи связаны 

лифтовыми шахтами, расположенными по цен-
тру дома, и тяга там просто сумасшедшая. Ино-
гда зимой дверь лифта на первом этаже не мо-
жет закрыться, если в подъезде в этот момент 
распахнуты входные двери. 

Но больше всего удивил миниатюрный по-
жарный рукав, который нам выдали при вселении. 
Для его подключения в ванных комнатах предус-
мотрен отдельный вывод. Сказали подключить, но 
что с ним делать во время пожара, не пояснили. 
Если такое вдруг произойдёт, не уверен, что кто-
то станет бегать по этажу с пожарным рукавом и 
тушить огонь. Люди не станут на это тратить вре-
мя и попытаются как можно быстрее выбрать-
ся из дома. Многие пострадали от пожара в лон-
донской высотке, как раз оставаясь в квартирах 
в ожидании помощи…

      ФОТОФАКТ

В минувшие выходные в Екатеринбурге (на снимке), 
а также в Реже, Тавде, Полевском, Каменске-Уральском, 
Красноуральске, в деревне Сагай Слободотуринского 
муниципального района отметили Сабантуй. В Екатеринбурге 
праздник прошёл в Центральном парке культуры и отдыха 
имени Маяковского. Там жители и гости города могли 
познакомиться с культурой, бытом, кухней татар и башкир. 
Красочным получилось шествие по центральной аллее 
парка в национальных костюмах. Также прошли спортивные 
состязания и традиционные забавы Сабантуя, среди которых 
— борьба куреш, индийский бокс, лазание на столб

Жители высоток в Екатеринбурге при вселении получают 
такой пожарный рукав для установки в квартирах. Но как им 
пользоваться во время пожара — никто жильцам не объясняет. 
Судя по сечению рукава, струя воды из него может сдержать 
лишь небольшое возгорание

Общественную палату РФ 

возглавил журналист

Вчера секретарём Общественной палаты РФ нового шестого состава 
был избран главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев.

Голосование состоялось на первом пленарном заседании пала-
ты. Накануне её совет, в который входят девять старейших обще-
ственников нового состава, единогласно выдвинул кандидатуру Фа-
деева на пост секретаря. Первым заместителем избрали президента 
Благотворительного фонда помощи военнослужащим и участникам 
боевых действий «Солдаты XXI века» Вячеслава Бочарова, который 
возглавлял организацию с апреля текущего года. 

— ОП должна брать больше ответственности за повестку дня, от-
талкиваться от интересов общества, — цитирует Валерия Фадеева 
пресс-служба Общественной палаты РФ.

Ещё одна важная задача, по его словам, — усиливать обще-
ственные палаты на местах: в муниципалитетах и регионах.

— Некоторые функционируют очень эффективно, но большая 
часть находится под давлением властей, зависимости должно быть 
меньше, — отметил он.

Елена АБРАМОВА

По оценкам экспертов, в российских домохозяйствах работает около 600 000 нянь 
и домработниц
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А где же зрители?Данил ПАЛИВОДА
В минувшие выходные 
стартовал Кубок Конфеде-
раций–2017. Первые матчи 
провели команды из обеих 
групп, все города-хозяева 
турнира уже приняли пер-
вых гостей.Матч-открытие Кубка Конфедераций–2017 уже со-стоялся в Санкт-Петербурге. Первое, что бросилось в гла-за, – проплешины на трибу-нах. Казалось бы, «Турни-ра чемпионов» Россия жда-ла с большим нетерпением, а на деле оказалось, что даже на стартовый матч с участи-ем национальной сборной не удалось собрать аншлаг.– Да, телевизионная кар-тинка не обманула. За воро-тами, куда продавались са-мые дешёвые билеты, прак-тически не было свободных мест, а вот центральные три-буны пустовали. Во втором тайме по стадиону объяви-ли, что на матче присутству-ют 50 250 зрителей, – расска-

зал «ОГ» секретарь Гильдии спортивных журналистов Свердловской области Ан-
дрей Андреев, который при-сутствовал на матче в Санкт-Петербурге.Вместимость арены на Крестовском острове состав-ляет 68 тысяч, то есть при-мерно 18 тысяч мест бы-ли свободными. Такая же картина прослеживалась и в Москве, и в Казани. Ес-ли матч Камерун–Чили мож-но отнести к разряду не са-мых интересных игр и имен-но с этой причиной связать плохую заполняемость «От-крытия-Арены» в столице  (33 492 зрителя при вмести-мости арены 45 тысяч), то матч Португалия–Мексика обещал быть интригующим. Однако в Казани посмотреть вживую на Криштиану Ро-
налду и других звёзд миро-вого футбола пришли 34 372 зрителя, цифра также далека от аншлага.Как писала «ОГ», мно-гие болельщики столкну-лись с проблемой, связан-

ной с оформлением биле-тов через официальный сайт ФИФА. Процедура довольно сложная, особенно для людей старшего поколения.Помимо этого, есть ещё одна проблема – высокая цена. Да, любители футбо-ла скажут, что 960 рублей за матч Кубка Конфедера-ций – именно столько сто-ит самый дешёвый билет – не такие уж огромные день-ги. Однако эти билеты до-вольно быстро раскупили, а в продаже остались биле-ты стоимостью от 5 000 ру-блей. Вот это уже для рос-сиян сумма приличная, с ко-торой не каждый готов рас-статься. Вот и получается, что на стадионах во всех го-родах – проплешины.Через год в России прой-дёт чемпионат мира, а Кубок Конфедераций является его своебразной репетицией. И пока эта репетиция застав-ляет переживать. Во всяком случае, по части посещаемо-сти матчей.
В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
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участники сплава в работе: на камне сокол пытаются 
оттереть кем-то заботливо оставленную надпись 
«Янао+пурпе+уралмаш. 2002»

Цены на Билеты на определенный Матч (IMT)
на куБок конФедераЦий FIFA 2017 в россии

* только резидентам РФ и покупателям, приобретающим билеты через главные билетные центры FIFA в России на этапе продаж в последний момент
** только для резидентов России

Удар ниже пояса: Ковалёв поиграл реванш УордуДанил ПАЛИВОДА
В Лас-Вегасе состоялся дол-
гожданный бой-реванш рос-
сийского боксёра, магистран-
та урФу Сергея Ковалёва и 
американца Андре Уорда. Как 
и первый поединок, реванш 
не обошёлся без скандала. 
андре уорд одержал победу 
техническим нокаутом и со-
хранил за собой титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF.

Погоня  
за нокаутомРеванша любителям бокса пришлось ждать очень долго. В контракте первого боя был пункт о немедленном реван-ше в случае поражения Ковалё-ва, однако американец долгое время избегал россиянина. Он даже начал думать о том, что-бы завершить карьеру. Ковалёв же провоцировал Уорда, пыта-ясь выйти его на ринг. И угрозы были, и насмешки. В итоге аме-риканец согласился на реванш, а Сергей пообещал «закончить карьеру Уорда».И он действительно был нацелен на то, чтобы не про-сто выиграть бой, а обязатель-но нокаутировать американца. Прессинг с первых минут, ак-тивный джеб. Ковалёв стал ча-сто подключать и правую руку, нанося мощные удары. Однако Уорд защищался очень грамот-но, как будто не замечая нати-ска россиянина. И после двух стартовых раундов, которые Сергей занёс себе в актив, ини-циатива постепенно перешла к американцу.Уорд контролировал бой. И, в отличие от Ковалёва, чаще работал по корпусу. В несколь-ких эпизодах американец бил очень низко, однако рефери не обращал на это внимание. Надо сказать, что боксёрские трусы 

Сергея были надеты довольно высоко, поэтому определить, куда всё-таки попадал амери-канец своими ударами, было очень сложно.Всё шло к тому, что Уорд одержит победу решением су-дей, если не случится ничего неожиданного. И это самое «не-ожиданное» случилось в вось-мом раунде.
судья «поплыл»В середине боя у Ковалё-ва, казалось, закончился бен-зин. И это очень странно, ведь Сергей очень долго готовил-ся к этому бою и должен был подойти к нему в оптималь-ной форме. Но что-то пошло не так, Уорд выглядел све-жее, мобильнее. Перед нача-лом восьмого раунда в судей-ских записках лидировал Уорд с незначительным преимуще-ством. Ковалёв начал раунд активно, однако затем про-пустил встречный удар спра-ва и, как говорится, «поплыл». Сергей явно потерялся в про-странстве, а Уорд, воспользо-вавшись моментом, букваль-но полетел добивать россия-нина. Уорд старался работать в корпус, очень часто действуя, что называется, «на грани». Ковалёв пытался показать ре-фери, что удары приходятся в пах, но Тони Уикс не обращал на это внимание. И вот тут на-чалось самое интересное. Уорд нанёс несколько ударов в кор-пус, один из которых явно при-шёлся в пах. Ковалёв присел на канаты, а рефери вместо то-го, чтобы отсчитывать нокда-ун, засчитал технический но-каут. Всё произошло слишком быстро, никто не успел опом-ниться, как бой завершился.На Ковалёва было боль-но смотреть. Во-первых, до-сталось ему от Уорда действи-тельно прилично. Во-вторых, 

самый главный бой в карьере Сергей проиграл. Пусть каким-то странным судейским реше-нием, но проиграл.Уорд дрался грязно, «на гра-ни». Но этого стоило ожидать и к этому стоило быть готовым. Также стоило ожидать, что ре-фери будет на стороне амери-канца. Ковалёву нужно было «положить» Уорда, чтобы ни у кого не возникло никаких во-просов относительно победи-теля в этом противостоянии. Но вышло всё наоборот.
что дальше?Наверное, главный вопрос на сегодняшний день – что бу-дет дальше? Команда Ковалё-ва намерена подать протест, но он вряд ли на что-то повлияет. Атлетическая комиссия штата Невада уже заявила о том, что рефери действовал по прави-лам. Сам Сергей заявил, что на-мерен провести ещё один бой с Уордом, а также подчеркнул, что мог продолжать поединок.– Спасибо всем моим фана-там за поддержку, всем кто при-шёл. Вы сами всё видели, но слу-чилось то, что случилось. Уорд очень везучий, сын судей. Он не потряс меня, я устал, но мог бок-сировать и дальше. Андре на-нёс несколько ударов ниже поя-са, у меня не металлические яй-ца. Но никто не знает, как бы за-кончился наш бой, если бы ре-фери не остановил поединок, – заявил Сергей после боя.По словам промоутера Ко-валёва, боксёр выйдет на ринг осенью, а, значит, завершать карьеру после двух пораже-ний подряд Сергей не намерен. Шансы на то, что третий бой между Уордом и Ковалёвым со-стоится, малы. Американец мо-жет закончить карьеру, остав-шись непобедимым. И это бу-дет вполне логично.

Заместитель главного редактора «областной газеты» Яна 
Белоцерковская провела занятие для студентов и абитуриентов 
вузов в рамках Школы практической журналистики, которая 
прошла в доме журналистов в минувшие выходные. 

Занятие было посвящено теме становления журналиста  
в печатном сМи, а также специфике работы в печати.

– Многие приходят в газету с набором стереотипов. кажется, 
что здесь неспешная работа, а у журналиста есть время писать 
не торопясь, сколько хочешь, – рассказала Яна Белоцерковская. 

также участники лекции задавали вопросы о специфике 
работы: например, о том, как «ог» ищет темы для материалов, 
как обрести узнаваемый авторский стиль, как найти в себе 
силы для ежедневной работы и не перестать получать от этого 
удовольствие. 

в конце встречи Яна сообщила, что в сентябре возобновится 
выпуск «новой эры» – приложения для молодёжи. и предложила 
участникам Школы присоединиться к молодёжной редакции «ог»

дарья устинова 
завоевала две медали  
в Монако
свердловская пловчиха Дарья Устинова за-
няла второе место на дистанции 200 метров 
на спине и третье – на стометровке на первом 
этапе представительного коммерческого тур-
нира «Mare nostrum» в Монако. 

любопытно, что на обеих дистанциях на 
пьедестал поднимались одни и те же спор-
тсменки – два золота завоевала австралийка 
Эмили Сибом, комплект из серебра и бронзы 
– у дарьи Устиновой и Тэйлор Рак из Канады. 

«Mare nostrum» (лат. – Средиземное 
море) серия из трёх этапов, которые проходят 
с 2000 года в Монако, Барселоне и Кан-де-
Русийоне. Общий зачёт ведётся среди муж-
чин и женщин, трое лучших получат соответ-
ственно семь, четыре и три тысячи евро.

евгений ЯчМенЁв

21 июня в екатеринбурге 
известные уральцы 
прочтут стихи о войне
в эту среду, 21 июня, на выставке проекта «жи-
вая победа. история войны в лицах» будут зву-
чать стихи. в преддверии 76-й годовщины нача-
ла великой отечественной войны журналисты 
«областной газеты», а также известные ураль-
цы – поэты,  писатели и просто горожане будут 
читать стихи свердловских поэтов о войне.

Напомним, что в 70-ю годовщину Победы 
«ОГ» запустила проект «70 стихов свердловских 
поэтов о войне». Проект стартовал за 70 но-
меров до праздничного выпуска, посвящённо-
го дню Победы, и продолжался более трёх ме-
сяцев. В канун дня памяти и скорби мы хотим, 
чтобы эти строки, обожжённые войной, зазву-
чали голосами потомков поэтов-фронтовиков.

пётр каБанов

начало в 11.00 
в дк железно-

дорожников  
(ул. челюскинцев, 

102).  
приглашаем  

всех желающих

Билеты четвёртой категории раскупались зрителями активно, а самые дорогие билеты  
до сих пор находятся в продаже
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Баскетболистки россии 
проиграли Бельгии  
в овертайме
на чемпионате европы среди женских команд, 
который проходит в чехии, сборная россии се-
годня проведёт третий матч, который станет 
решающим для дальнейших турнирных пер-
спектив команды Александра Васина.

В первом туре россиянки обыграли коман-
ду латвии 71:59. Самой результативной в на-
шей команде стала Эпифания Принс (19 очков). 
Бывшие, нынешние и будущие баскетболистки 
екатеринбургской «УГМК» сыграли так: Евге
ния Белякова (12 очков), Елена Беглова (9), На
талья Виеру (4), Мария Черепанова (2). 

Команде Бельгии сборная России проигра-
ла в овертайме 75:76, а самой результативной у 
соперниц стала центровая «УГМК» Эмма Мес
семан (23 очка) и экс-«лисица» Анн Воутерс 
(20). У наших: Белякова (14), Беглова (5), чере-
панова и Виеру не играли. 

Сегодня сборная России играет с черно-
горией, которая проиграла оба матча. В случае 
победы наши баскетболистки сохраняют шан-
сы выйти даже с первого места. 

Команды испании и турции досрочно заня-
ли первые места в своих группах и вышли сра-
зу в четвертьфинал. если россиянкам не удаст-
ся последовать их примеру, но им удастся вый-
ти в 1/8 финала со второго и третьего места, то 
их соперницами будет одна из команд группы 
«С» (Франция, Греция, Словения, Сербия). 
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Не пишите на «бойцах»Уральские журналисты впервые стали участниками экосплава. Как это проходило и каковы итогиПётр КАБАНОВ
Три дня, две ночи и сорок ки-
лометров по реке чусовой – 
столько на катамаранах пре-
одолел десант свердловских 
журналистов. В минувшие 
выходные в области прошёл 
первый экосплав, в который 
отправились журналисты с 
важной миссией – стирали со 
скал надписи, оставленные 
нерадивыми туристами, уби-
рали стоянки, а также про-
вели мониторинг экологиче-
ской ситуации. среди десяти 
журналистов был и корре-
спондент «оГ».  

Cпустились на водуИдея столь необычного ме-роприятия возникла в марте этого года и была на ура при-нята на мартовском заседа-нии правления Свердловско-го творческого союза журна-листов. Кроме того, есть сразу два повода – 60-летие СТСЖ и Год экологии. И вот как толь-ко погода позволила спустить-ся на воду – журналисты отпра-вились в путь. Идея и правда заслужива-ет уважения. Туристический маршрут по Чусовой в послед-ние годы активно набирает по-пулярность. К примеру,  в этом году будет реализован проект департамента развития пред-принимательства и туриз-ма министерства инвестиций и развития области «Река Чу-совая». А значит, всё больше и больше лодок, катамаранов, байдарок пойдут по реке. Вряд ли кому-то доставит особое удо-вольствие ставить палатку ря-дом с мусором или читать над-писи, оставленные на скалах. 
сплав –  
дело хитроеНа сплав решились отпра-виться десять журналистов свердловских СМИ. География участников весьма обширна – Екатеринбург, Туринская Сло-

бода, Первоуральск, Богдано-вич, Полевской, Верхняя Пыш-ма, Шаля, Белоярский. Сплав – дело непростое. Сна-чала нужно пройти инструктаж, научиться владеть веслом, воо-ружиться спасательным жиле-том, внимательно разместить на плоту вещи, чтобы они не дай бог не упали вводу, нанести всевозможные защитные сред-ства, чтобы никакая летающая гадость не смогла укусить. Не осталась, впрочем, в стороне и уральская погода, решив при-нять активное участие в сплаве: как только мы погрузили все вещи, зарядил неприятный хо-лодный дождь. Ну что же, не са-харные ведь свердловские жур-налисты! 
«сакральные» 
письменаНаш маршрут – от посёл-ка Староуткинска до дерев-ни Мартьяново пролегал через красивейшие места. Здесь Чу-совая, словно змейка из сказов 

Павла Бажова, делает причуд-ливые изгибы, величаво разли-

ваясь между древних камней. Камни эти, впрочем, непро-стые. В простонародье их назы-вают «бойцами». Всё дело в том, что в XVIII-XIX веках, когда с Де-мидовских заводов отправляли на Каму гружённые всевозмож-ными материалами тяжёлые неуправляемые барки, они ча-сто бились о скалы, откалывая большие куски известковых по-род, теряя ценный груз. Теперь же на некоторых горах, образо-ванных ещё в позднем палео-зое, видны большие сколы, а на дне вполне можно обнаружить заготовки для пушек и ядра. Та-кие места на карте обозначают красным крестом – значит, ка-мень «боец». Но вандалам абсолютно не-важно, на каких горах остав-лять послания. Буквально че-рез два поворота, на Бражки-ном камне, мы обнаружива-ем первую надпись: «Нижний Тагил». Подплываем, достаём щётки, ацетон, перчатки. На-чинаем стирать. И тут выясня-ется, что за долгие годы краска буквально въелась в породу и оттереть «сакральные» пись-

мена, увы, невозможно. Нуж-но либо выжигать надпись, ли-бо стирать специальным аппа-ратом, который под давлением подаёт песок. Марать, и правда, легко, а вот чистить – трудно. 
не нарушать 
гармониюПо ходу маршрута выясни-лось, что надписи на скалах – вещь достаточно редкая. Боль-шинство памятников природы остались нетронутыми, но над-писей не должно быть совсем. Координаты надписей Дми-

трий Сивков – организатор сплава – наносит на специаль-ную карту – будет чем занять-ся на следующий год.Практически так же обсто-ит ситуация и с мусором на сто-янках. Да, централизованных контейнеров для сбора мусора пока нет, но, видимо, наш народ нет-нет да стал задумывать-ся об окружающей среде. Где-то мусора нет совсем, где-то ле-жит одинокая, забытая кем-то бутылка или консервная бан-ка. Всё это мы собираем в меш-

ки и увозим с собой. Не то что-бы мы – «санитары леса», но как-то совсем не хочется нару-шать гармонию этих тихих, ди-ких мест. Разве что всплеском испуганной чьим-то веслом рыбы и негромкой песней: «…на простор речной волны, вы-плывают расписные…»
Культурная 
программаПереночевав, на второй день мы посетили место, где снимался исторический бое-вик «Варвара», увы, так и не вышедший в прокат. Среди по-луразрушенных декораций не-посредственный участник тех съёмок Дмитрий Сивков рас-сказал и показал, как на ураль-ской земле снимались Снатки-

на, Сидихин и Гостюхин. После этого попадаем в се-ло Чусовое. Это продолжение нашей культурной програм-мы. Здесь, пообедав возле шум-ной плотины, мы направляем-ся в местный Дом культуры. Нас встречают, как, наверное, встречали бы Ермака, остано-вись он в этих местах. И песня, и сувениры, и мастер-класс по плетению «живого» ковра из берёзы, и балалайка,  а владе-лец чайной мануфактуры Бо-
рис Петров угостил всех вкус-нейшим иван-чаем. Караван 

продолжает движение дальше, за поворотом – ночёвка, а затем Мартьяново и конец пути. 
итоги? Конечно, возникает резон-ный вопрос. Надписи не отти-раются и, следовательно, какие из этого выводы? Но дело тут в другом. Это лишь первый шаг в довольно длительном пути ис-правления небрежного обра-щения с природой. Ну, хорошо, написал ты на камне свой го-род и имя, и что? А ничего. Как и весь вандализм – это бессмыс-ленный и глупый поступок. – Надписей немного, но они есть, – подводит итоги Дмитрий Сивков. – А их вообще не долж-но быть. Должна быть только табличка с названием камня – и всё. Одно из главных наших достижений – составлена кар-та надписей. Кроме того, мы по-няли, что их непросто стереть. В режиме простого сплава ниче-го не получится. Сейчас мы вы-рабатываем алгоритм и техно-логию. Это будет ежегодное ме-роприятие. Мы составили кар-ту и теперь попытаемся органи-зовать волонтёров из соседних населённых пунктов, которые смогут нам помочь. Мы сформи-ровали информационный па-кет – это первый шаг.
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