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ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Забродин

Владимир Якубов

Николай Димитров

Главный внештатный нар-
колог Свердловской обла-
сти поддержал включение 
в список наркотических и 
психотропных веществ... ми-
мозы.

  III

Фотокорреспондент не-
скольких екатеринбургских 
газет скончался год назад, 
но хороших неопубликован-
ных снимков оставил столь-
ко, что из них удалось со-
брать полноценную фото-
выставку.

  IV

Болгарский футболист, 
играющий за екатеринбург-
ский «Урал» с этого года, за-
бил свой первый мяч за на-
шу команду — и это был 
первый гол нового чемпио-
ната России.
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Россия
Москва (IV) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Сочи (IV) 
Тюмень (IV) 
Чайковский (IV) 
Челябинск (IV) 

а также

Курганская область 
(I) 
Тюменская область 
(I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (II) 
Беларусь (I, III) 
Бельгия (II) 
Болгария (I) 
Бразилия (IV) 
Великобритания 
(III, IV) 
Германия (IV) 
Дания (IV) 
Казахстан (I, III) 
Китай (I) 
Корея, Республика 
(I) 
Новая Зеландия 
(I, III) 
США (I, III, IV) 
Саудовская Аравия 
(II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

САМЫЙ МАССОВЫЙ В РОССИИ КРЕСТНЫЙ ХОД

Искусственный интеллект является основной угрозой, 
с которой человечество сталкивается 
как цивилизация.

Илон МАСК, американский бизнесмен, глава компаний «SpaceX» и «Tesla» 
(РИА Новости)

 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?»

Владимир КОРОТКОВ, референт посла 
России во Франции:

— Главное, что мы приобрели — 
это возможность по-иному строить об-
щественные отношения, что при ста-
ром социальном строе были невоз-
можно. Другое дело — как этим вос-
пользовались: перемены часто сопро-
вождались хрустом костей и морем 
крови.

Потеряла Россия тоже очень мно-
го. В первую очередь, это уважитель-
ное отношение к церкви, христианскую 
терпимость в обществе и народную му-
дрость. Церковь не всегда проявля-
ла себя правильно, но во все времена 
была носителем нравственных и духов-
ных ценностей России. А к 1917 году 
разделение государства и церкви до-
вели до абсурда и полного отрицания 
последней, с уничтожением храмов и 
преследованием священников. Но 

ни одна государственная структура 
не может заместить церковь 
в решении духовных проблем 

человека.
Эти сто лет стали для нас серьёзным уроком. Общественное 

мнение стало более мудрым и тонким, мы начали понимать цен-
ность мирной жизни, семьи и ценность отдельного человека. А 
главное, пришли к пониманию того, что принцип разделения не ис-
ключает «соработничества» с государством.

Пример такого сотрудничества между светским и духовным — 
Российский духовно-культурный православный центр, на террито-
рии которого проходят культурные, научные и образовательные ме-
роприятия, и Свято-Троицкий собор, расположенные рядом,  в цен-
тре Парижа. 

Например, мы спрашиваем у священнослужителей, не возра-
жают ли они, если мы откроем выставку художника-авангардиста 
Эдуарда Зеленина. А они спрашивают, могут ли провести меропри-
ятие, скажем, по духовному воспитанию молодёжи. По Конститу-
ции каждому гарантируется свобода совести и свобода вероиспо-
ведания, но этот же принцип накладывает на государство и челове-
ка ответственность, обязанность уважительно относиться к религи-
озным верованиям других людей, признавать вероотступничество 
и свободу других людей вообще не придерживаться никаких ре-
лигиозных убеждений. И очень важно, что спустя век мы всё-таки 
пришли к этому пониманию.
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На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

Началось!

способы подписки:
в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101),
тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
во всех почтовых отделениях области
через сбербанк онлайн

открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год

Строительство 
православного храма 
по соседству 
с Эйфелевой башней 
сначала встретило 
непонимание. Сейчас 
это символ российско-
французской дружбы

Ольга КОШКИНА
Главная промышленная 
выставка страны оказа-
лась урожайной для сверд-
ловских бизнесменов. По 
её итогам малые и средние 
предприятия области выш-
ли по меньшей мере на 150 
контрактов, в том числе с 
зарубежными партнёрами.Как пояснили в Сверд-ловском областном фон-де поддержки предприни-мательства (СОФПП), значи-тельную часть от этого чис-ла принесла экспозиция в виде дома, который «постро-или» на ИННОПРОМе пред-приятия малого и среднего бизнеса региона.— Задача состояла в том, чтобы показать возмож-ности субъектов малого и среднего бизнеса в сфере импортозамещения. Нам это удалось, — пояснил «ОГ» ди-ректор фонда Евгений Копе-
лян. — На стенде была пред-

ставлена продукция более чем 50 компаний из 15 му-ниципалитетов, здесь же ра-ботала площадка, где экспо-ненты договаривались о со-трудничестве между собой. Так, екатеринбургская ком-пания, занимающаяся дере-вообработкой и строитель-ством домов, провела боль-ше 50 встреч — заключения договоров ожидают по двад-цати из них.Зарубежных партнёров бизнесмены нашли на трёх биржах деловых контактов — с иностранными компа-ниями из Японии, Кореи и Китая. Общие интересы, по словам специалиста между-народного центра СОФПП 
Екатерины Синициной, на-шлись в сферах горнодобы-вающей и металлургической промышленности, биотех-нологий и информационных технологий, но говорить о конкретных сделках пока рано: зарубежным партнё-рам требуется больше вре-

мени, чтобы «созреть» для заключения контракта. Руководитель предприя-тия-поставщика угля и угле-родосодержащих материалов 
Константин Белоусов рас-сказал, что на бирже деловых контактов успел встретиться с представителями компаний из Японии и Китая. Обе ком-пании заинтересовались про-дукцией и попросили при-слать коммерческое предло-жение: сырьё, которое япон-цы раньше закупали в Китае, они теперь намерены вво-зить из России.Всего за четыре дня уральские предприниматели провели больше тысячи пе-реговоров. Эту цифру в фон-де называют беспрецедент-ной: в прошлом году малый бизнес региона провёл на вы-ставке чуть больше 70 пере-говоров и заключил лишь 17 соглашений о намерениях, которые затем переросли в реальные сделки.

Благодаря ИННОПРОМу уральский малый бизнес получил шанс на 150 контрактов

Трамвайный ренессанс
Трамвайные пути, которые построят 
на ул. Татищева к ЧМ-2018

Первый этап строительства трам-
вайной линии из Академического

Второй этап строительства трам-
вайной линии из Академического

Существующие трамвайные линии

Трамвайное кольцо

В ночь на понедельник на Среднем Урале состоялось самое многочисленное из молитвенных шествий в России. Крестным ходом от екатеринбургского Храма-на-Крови до Ганиной Ямы 
прошло около 60 тысяч православных. Почтить память погибшей в Екатеринбурге 99 лет назад семьи последнего российского императора собрались не только жители России, 
но и Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, верующие из стран Европы, Америки и даже из Новой Зеландии

Александр АЗМУХАНОВ
Среднестатистический 
свердловчанин держит на 
депозите в банке 279 тысяч 
рублей, а берёт в ипотеку 
1 миллион 653 тысячи. Та-
кие данные опубликовал 
Сбербанк России.По подавляющему боль-шинству показателей Сред-ний Урал входит в тройку лидеров Уральского феде-рального округа. Свердлов-

чане в сравнении с соседями неплохо зарабатывают,  ак-тивно кредитуются и в то же время копят деньги на депо-зитах. 
 Свердловская область значится в лидерах по заяв-кам на выдачу ипотечных  кредитов — 3 297 заявок. Мы опережаем по этому по-казателю всех соседей по Ур-ФО в среднем на 1 000 заявок. Средняя сумма заявки на ипо-течный кредит в области со-ставила 1 миллион 653 тыся-

чи рублей, на потребитель-ский кредит — 242 тысячи рублей.
 Средний размер вкла-да в регионе — 279 тысяч ру-блей, причём средняя сумма вновь открытых вкладов за-метно выше — 382 тысячи ру-блей. Для сравнения: у лидера (Тюменской области) средний вклад составляет 384 тысячи рублей, а у аутсайдера (Кур-ганской области) — 222 тыся-чи рублей.

Свердловчане берут ипотеку чаще всех в УрФО

Владимир Путин наградил 20 жителей Среднего Урала 
за вклад в развитие металлургии
Указом Президента России 20 свердловчан за 
большой вклад в развитие металлургической 
промышленности и многолетнюю добросовест-
ную работу отмечены государственными награ-
дами. 

Среди награждённых — представители трёх 
предприятий Среднего Урала: Нижнетагильского 
металлургического комбината (9 человек), 
«Уралэлектромеди» (7) и Синарского трубного за-
вода (4).

Орденом Дружбы награждена начальник 
цеха АО «Уралэлектромедь» Фарита Хафизова. 

8 человек отмечены медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени.

Десяти уральцам присвоено звание «Почётный 
металлург Российской Федерации», а одному —  
звание «Заслуженный энергетик Российской Фе-
дерации». 

Полный список награждённых — на нашем 
сайте www.oblgazeta.ru.

В ближайшую 
пятилетку 
в Екатеринбурге 
планируется 
построить сразу 
4 трамвайных 
линии. Столь 
масштабного 
транспортного 
строительства 
в областной 
столице не велось 
уже четверть 
века: последний 
крупный объект 
— трамвайную 
линию по улице 
Московской до 
Дворца спорта — 
пустили в октябре 
1992 года

Проект трамвайной линии в микрорайон Академический. Публичные слушания по этому проекту назначены на 3 августа

п.Шувакиш (III)

д. Зыкова (II)

Красноуфимск (III)

Карпинск (II)

Верхняя Пышма (II,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Ольга Кошкина 
Тел: +7 (343)  262-54-85 
E-mail: region@oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ

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

14 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства Свердловской области
от 22.06.2017 № 426-ПП «О распределении обязанностей между членами 
Правительства Свердловской области» (номер опубликования 13836).

Приказ Министерства физической культуры 
и спорта Свердловской области
 от 10.07.2017 № 383/ос «Об утверждении Положения о порядке проведения 
государственной аккредитации региональных общественных организаций или 
структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортив-
ной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федера-
ций» (номер опубликования 13837).

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
от 13.07.2017 № 233 «Об утверждении Перечня целевых субсидий и ана-
литических кодов с указаниями по отнесению расходов для учета операций 
с целевыми субсидиями и Порядка расчета объема целевых субсидий, пре-
доставляемых государственному бюджетному учреждению культуры Сверд-
ловской области «Научно-производственный центр по охране и использо-
ванию памятников истории и культуры Свердловской области» (номер опу-
бликования 13835).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
от 14.07.2017 «Информация о результатах мониторинга соблюдения пре-
дельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, распо-
ложенных на территории Свердловской области, за июнь 2017 года» (номер 
опубликования 13834).
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Губернатор назначит себе помощников в деревнях

Елизавета МУРАШОВА
Министерство строитель-
ства и развития инфра-
структуры области назначи-
ло на 3 августа публичные 
слушания по проекту пла-
нировки и межевания тер-
ритории для строительства 
трамвайной линии в микро-
районе Академический. Это 
одна из четырёх линий, воз-
ведение которых заплани-
ровано на ближайшую пя-
тилетку. Столь масштабное 
транспортное строитель-
ство в Екатеринбурге не ве-
лось уже четверть века. По-
следний крупный объект 
— трамвайную линию по 
улице Московской до Двор-
ца спорта пустили в октя-
бре 1992 года, а ещё одну не-
большую линию по Юлиуса 
Фучика до метро «Ботаниче-
ская» — в ноябре 2012 года.

 ТРАМВАЙ В АКАДЕМИ-
ЧЕСКОМ, как ранее писала «ОГ», должен решить вопрос с пробками на выезде из микро-района. В апреле гендиректор компании-застройщика ЗАО «РСГ-Академическое» Виктор 
Киселёв отмечал, что это один из вариантов решения про-блемы по организации транс-портного сообщения, который прорабатывался совместно с городской администрацией. Движение обещали организо-вать так, чтобы вывозить лю-дей в транспортно-пересадоч-ный узел, где они могут пере-сесть на другой удобный им вид транспорта. На ИННОПРО-Ме Виктор Киселёв заявил, что ЗАО приступило к реали-зации инвестпроекта по стро-ительству трамвая — в бли-жайшее время будет сформи-ровано техзадание на проек-тирование линии без контакт-ной сети. Линию планируют запустить к 2020–2021 годам.Как уточняется в аннота-ции к проекту, который выно-сят на публичные слушания, трамвайная линия свяжет ми-

крорайон с центральной ча-стью города. Общая протяжён-ность новой трамвайной ли-нии составит 6,7 километра. В первую очередь будет постро-ено временное кольцо с конеч-ной остановочной станцией в районе Преображенского пар-ка и соединительная трамвай-ная линия от улицы Шаумяна до улицы Белореченской. За-тем трамвайная линия прод-лится до ранее запроектиро-ванной трамвайной линии по улице Татищева. В перспекти-ве трамвай пройдёт по улицам Вавилова и Сахарова.
 ТРАМВАЙНУЮ ЛИ-

НИЮ ОТ ЕКАТЕРИНБУРГА ДО 
ВЕРХНЕЙ ПЫШМЫ, по пла-нам, начнут возводить в 2018 году, а пуск трамвая заплани-рован на  2019-й. Проект стро-

ительства скоростного трам-вая между муниципалитета-ми, подготовленный коллек-тивом института «Уралгипро-транс», в мае получил поло-жительное заключение госу-дарственной экспертизы. Как рассказали «ОГ» в админи-страции Верхней Пышмы, по-ка идёт работа с документами и оценка земельных участков, которые будут задействованы при реконструкции автодоро-ги и строительстве ветки. Ранее сообщалось, что дли-на ветки скоростного трамвая составит 11 километров, а кур-сировать между городами бу-дут одиночные низкополь-ные трамваи — вагоны заку-пит администрация Екатерин-бурга. Согласно проекту, трам-вайная линия будет проложе-

на вдоль проспекта Космонав-тов, проектируемых улиц Ме-ридиональной 1 и 2, Ново-Са-довой, Широтной Северной, существующих улиц Шефской и Фрезеровщиков. 
 ТРАМВАЙНУЮ ВЕТ-

КУ ПО ЛЕНИНА — ТАТИЩЕ-
ВА протяжённостью около 2,5 километра, которую строят в рамках подготовки к чемпио-нату мира по футболу, плани-руют сдать до конца текуще-го года. Как ранее заявил гла-ва комитета по строительству администрации Екатеринбур-га Николай Сметанин, до ок-тября на данном участке за-кончат все работы по строи-тельству дорожного полотна, тротуаров и трамвайной ли-нии. Оперативно предоста-вить «ОГ» более актуальную информацию в пресс-службе мэрии не смогли.

 ВЕТКА В МИКРОРАЙ-
ОН СОЛНЕЧНЫЙ длиной око-ло 3 километров — более от-далённая перспектива. Согла-шение по вопросу её строи-тельства на ИННОПРОМе под-писали первый замглавы ад-министрации Екатеринбур-га Алексей Кожемяко и зам-гендиректора компании «Фо-рум групп» Сергей Мямин. Трамвай планируют пустить по маршруту «Ботаническая» — остановка «Мусоргского» — жилой район Солнечный — остановка ТЦ «Аутлет».Время в пути из микро-района до станции метро «Бо-таническая» составит около получаса. По пути следова-ния вагонов будет установле-на интеллектуальная систе-ма контроля движения трам-ваев «умный светофор». Рас-сматривается возможность использования трамваев на аккумуляторах (при наличии контактной сети ведётся за-рядка, при её отсутствии — батареи используются для передвижения). Сроки реа-лизации проекта пока не обо-значены.

Трамвайный ренессансВ Екатеринбурге спустя 25 лет снова строят трамвайные линии

В регионе объединят 
бизнесменов 
по религиозному признаку
Вчера, 17 июля, заместитель главы региона 
Азат Салихов встретился с президентом Меж-
дународной ассоциации исламского бизнеса 
(МАИБ) Маратом Кабаевым (отцом олимпийской 
чемпионки Алины Кабаевой). Стороны обсуди-
ли создание представительства ассоциации на 
Среднем Урале.  

По словам Марата Кабаева, ассоциация соз-
дана в феврале 2016 года. Она призвана объе-
динить предпринимателей для ведения бизне-
са, основанного в том числе на духовных ценно-
стях ислама.

В настоящее время представительства МАИ-
Ба есть во многих регионах России, в ряде стран 
СНГ, а также Турции и Саудовской Аравии, со-
трудничество осуществляется с 57 государства-
ми. В планах — укрепление связей с Францией, 
Бельгией, Австрией и другими странами.

Свердловская область с её развитой про-
мышленностью, богатым историческим насле-
дием и хорошими перспективами дальнейше-
го социально-экономического роста представля-
ет особый интерес для ассоциации в рамках рас-
ширения представительства МАИБ в России.

— Ассоциация объединяет представителей 
бизнеса по направлениям: экология, строитель-
ство, сельское хозяйство, работа с молодёжью. 
Мы бы хотели участвовать в решении вопросов, 
чтобы ассоциация была полезна Свердловской 
области, — подчеркнул Марат Кабаев.

Властелина КРЕЧЕТОВА

Староста Роман Зыков (справа) проводит профилактический 
рейд в деревне Зыкова

МИД РФ поддержит заявочную 
кампанию Екатеринбурга на ЭКСПО-2025
Министерство иностранных дел России по поручению главы государ-
ства Владимира Путина поддержит заявочную кампанию Екатерин-
бурга на проведение в 2025 году Всемирной универсальной выставки 
ЭКСПО. Об этом сообщает областной департамент информполитики. 

Ранее с предложением поддержать заявку врио губернатора 
Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к Владимиру Пу-
тину в ходе рабочего визита главы государства в Екатеринбург.

Речь идёт о создании специальной рабочей группы по продви-
жению заявки, подключении к заявочной кампании посольств РФ за 
рубежом. Напомним, открывая ИННОПРОМ-2017 в Екатеринбурге, 
Владимир Путин выразил уверенность, что опыт проведения между-
народной промышленной выставки позволит городу провести ЭКС-
ПО-2025 на самом высоком уровне. 

В августе прошлого года во время визита в Екатеринбург гла-
ва внешнеполитического ведомства Сергей Лавров высоко оценил 
работу свердловских властей по укреплению межрегионального и 
международного взаимодействия. Он также отметил, что в области 
хорошо работает представительство МИДа РФ и внешнеполитиче-
ское ведомство всегда будет готово поддерживать любые начина-
ния региона, которые укрепляют внешнеполитическую линию.

Оксана ЖИЛИНА

 МНЕНИЕ
Андрей ТОЛМАЧЁВ, учредитель Фонда «Город.PRO» и руководи-
тель проектов:

— Есть два пути развития трамвайного транспорта — модер-
низация существующей сети и увеличение протяжённости. Пло-
хо, что мы идём по второму пути, не проводя обособление путей 
в центре города, хотя это небольшие траты — обособление ки-
лометра путей обходится в 3 млн рублей. На мой взгляд, трам-
вай должен стать основным для Екатеринбурга: он дешевле и эф-
фективнее метро по ряду параметров. А все претензии к трамва-
ям связаны не с видом транспорта, а с состоянием вагонов, в ко-
торых действительно бывает холодно и которые ходят недоста-
точно быстро.

Два года назад в Екатеринбурге тестировали низкопольные 
трамваи. Вероятно, аналогичные будут ходить до Верхней Пышмы
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Свердловские дороги, на-
званные самыми убитыми 
по результатам народного го-
лосования, организованно-
го Общероссийским народ-
ным фронтом (ОНФ), будут 
отремонтированы в прио-
ритетном порядке. Об этом 
вчера, 17 июля, заявил ми-
нистр транспорта и связи 
Свердловской области Васи-
лий Старков — все замеча-
ния были признаны обосно-
ванными.  Министр вместе с пред-ставителями администрации Екатеринбурга и ОНФ объехал десять участков дорог в Ека-теринбурге, на которые чаще всего жаловались жители на сайте проекта ОНФ «Дорож-ная инспекция / Карта убитых дорог» (dorogi-onf.ru). Всего на карте свердловчане с фев-раля этого года отметили 189 участков дорог в 30 муници-пальных образованиях обла-сти. Активное голосование на-чалось с июля, за это время в нём приняли участие око-ло 2900 человек, из них 1800 отдали свои голоса за дороги Екатеринбурга. Все осмотрен-ные участки дорог не ремон-тировали 7 лет и более. В трой-ку лидеров вошли выезд с Че-лябинского тракта в сторону нефтебазы,  улица Белинского от Щорса до Щербакова и ули-ца Блюхера. На этих участках были зафиксированы выбои-

ны, глубокая колея и основа-тельно стёртый асфальт. — «Безопасные и каче-ственные дороги» — феде-ральная программа, по кото-рой Екатеринбургская агломе-рация получила из федераль-ного бюджета 1,2 млрд рублей в 2017 году. В этом году работы будут выполнены на 142 объ-ектах, контракты по каждому из них уже заключены. По ре-зультатам проведённых кон-курсных процедур сейчас по-является некоторая экономия, и есть возможность добавить в программу какие-либо объ-екты. Задача таких поездок — понять, какие из проблемных дорог вызывают наибольший общественный резонанс, что-бы включить их в программу в приоритетном порядке в этом или следующем году, — объ-яснил министр Василий Стар-ков. Ведомство вместе с ад-министрацией Екатеринбур-га планирует вносить измене-ния в программу развития ин-фраструктуры 2017 и 2018 го-дов до сентября. До этого вре-мени у жителей региона есть возможность проголосовать за дорогу, которая кажется им наиболее разбитой. Сообщить о дорожных проблемах мож-но также по горячей линии управления автомобильных дорог Свердловской области и на сайтах администрации Ека-теринбурга и регионального минтранса.
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Минтранс ищет убитые дорогиВ этом году планировали отремонтировать 3 км выезда 
с Челябинского тракта в сторону нефтебазы, а придётся — 9 км

Ольга КОШКИНА
Сегодня «ОГ» публикует 
указ губернатора «Об ут-
верждении «Положения о 
старостах населённых пун-
ктов Свердловской обла-
сти» (см. ниже). Документ 
закрепит за сельскими ста-
ростами, которые раньше 
исполняли свои обязанно-
сти неформально, офици-
альный статус. Предпола-
гается, что старосты будут 
посредниками между жи-
телями отдалённых селе-
ний и органами местного 
самоуправления, област-
ными и государственными 
структурами.

Роман Зыков стал ста-ростой гаринской дерев-ни Зыкова шесть лет назад — на общественную долж-ность его назначил глава го-родского округа. От райцен-тра деревню, где живёт око-ло 80 человек,  отделяют ре-ка и 30 километров бездо-рожья, и настоящей пробле-мой было отсутствие в ша-

говой доступности пожар-ного депо. По инициативе старосты в деревне появи-лась собственная пожарная машина, под которую пере-оборудовали обычный гру-зовик. В июне грузовик при-годился дважды: сельчане собственными силами поту-шили пожары в жилых до-мах под руководством ста-росты. Он же проводит про-филактические беседы с земляками, каждый год ор-ганизует уборку террито-рии от мусора и сухостоя и инициирует обустройство защитной полосы от лесных пожаров. Такие общественники, по данным Главного управ-ления МЧС по Свердловской области, есть примерно в 900 поселениях региона. Добровольно и безвозмезд-но они следят за порядком и безопасностью в тех на-селённых пунктах, где нет собственного начальства. В одну сельскую управу мо-жет входить до нескольких десятков деревень, и мо-

ментально реагировать на события или оповещать о ЧС в отдалённых селениях довольно затруднительно. В таких случаях и приходит на помощь староста. Он опо-вестит о пожаре, подтопле-нии или любой другой чрез-вычайной ситуации мест-ных жителей и экстренные службы, которым требует-ся время, чтобы добрать-ся до населённого пункта. А в случае необходимости — организует земляков на защиту, например, от па-ла травы. Институт сель-ских старост успешно дей-ствует примерно в 20 субъ-ектах РФ, однако у нас в ре-гионе правовой статус ста-рост, круг их полномочий и система поощрения не были закреплены.Согласно документу, ста-ростой может стать любой человек старше 18 лет, ес-ли он не является муници-пальным или государствен-ным служащим и не имеет иностранного гражданства и непогашенной судимости. 

Помимо координации зем-ляков в случае ЧС, он помо-гает местным властям ре-шать вопросы местного зна-чения и информировать ру-ководство муниципального образования и администра-цию губернатора о социаль-но-экономических пробле-мах населённого пункта. Назначать старост по предоставлению уполномо-ченного органа будет губер-натор Свердловской обла-сти, срок полномочий ста-рост будет совпадать со сро-ком полномочий главы ре-гиона. Более конкретные механизмы сейчас прораба-тываются. Планируется, что общественники будут по-прежнему трудиться на без-возмездной основе, но за ак-тивную деятельность будут предусмотрены поощрения.Количество старост в на-селённых пунктах области до конца этого года рассчи-тывают увеличить в полто-ра раза — примерно до 1400 человек.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Жалковской Л.Ю. (620130, 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Чайковского,  
д. 89, кв. 28, тел.: +79089091664, e-mail: ZhalkovskayaLY@
yandex.ru) подготовлен проект межевания двух земельных 
участков, выделяемых в счёт земельной доли из земельного 
участка, находящегося в общей долевой собственности с 
кадастровым номером 66:07:0000000:391 (бывший колхоз 
«Красное знамя»), расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, расположен в 
западной части кадастрового квартала 66:07:0000000. Гра-
ница данного кадастрового квартала совпадает с границей 
кадастрового района «Богдановичский».

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельной доли Ворожнин Сергей Владимирович 
(623509, Свердловская область, Богдановичский район, 
с. Бараба, ул. Советская, д. 17/2, тел.: +79126036121), 
который сообщает остальным собственникам о своём на-
мерении выделить два земельных участка общей площадью 
5,1269 га в счёт принадлежащей земельной доли рег. № 
66:07:0000000:391-66/025/2017-26 от 05.04.2017 г. 219,92 
баллогектара, в том числе площадью 3,3102 га, располо-
женный по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, западная часть кадастрового квартала 66:07:1402005 
(на поле № 26), и площадью 1,8167 га, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
западная часть кадастрового квартала 66:07:1402005 (на 
поле № 34).

Предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ выделяемых в счёт земельной доли земельных 
участков.

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемых земельных участков 
можно в течение 30 дней с даты опубликования настояще-
го извещения по адресу: 623509, Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Бараба, ул. Советская, д. 17/2.

Обоснованные возражения по проекту межевания, раз-
меру и местоположению границ направляются в течение 30 
дней с даты опубликования настоящего извещения када-
стровому инженеру Жалковской Л.Ю. по адресу: 620130, 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Чайковского,  
д. 89, кв. 28, а также в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.
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ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева,  
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 12 июля 2017 года 
на сайте ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями Постанов-
ления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами естествен-
ных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам» и Приказом ФСТ РФ от 31 января 
2011 г. № 36-э «Об утверждении форм, сроков и периодич-
ности раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм» размещена подлежащая раскрытию информация об 
основных показателях финансово-хозяйственной деятель-
ности в сфере оказания услуг по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям (фактические показатели за 
2016 год); об основных потребительских характеристиках 
услуг по транспортировке газа по трубопроводам и их соот-
ветствии государственным и иным утверждённым стандар-
там качества за 2016 год; об исполнении инвестиционной 
программы в сфере оказания услуг по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям за 2016 год.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, 
тел.: 8(34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, образу-
емого путём выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:391, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший колхоз «Красное знамя»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник земель-
ной доли Белоусов А.М. (Свердловская область, Богданович-
ский район, с. Бараба, ул. Лесная, 15-1, тел.: 8-904-38-665-58), 
который сообщает остальным собственникам о своём намерении 
выделить земельный участок площадью 5,2857 га (219,92 бал-
логектара), расположенный по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, южная часть кадастрового квартала 
66:07:1401003 (на поле №120, 121) в счёт принадлежащей зе-
мельной доли (гос.рег.№ 66:07:0000000:391-66/025/2017-28, 
14.04.2017 г).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемого земельного участка и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания земельного 
участка можно в письменной форме в течение 30 дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.
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вАжНо ДЛЯ РеГИоНА

Главные страхи россиян
согласно данным всероссийского центра изучения обществен-
ного мнения (вЦИоМ), главные страхи россиян связаны с ростом 
цен и международными конфликтами. 

Было опрошено 1 600 человек о том, каких проблем они опа-
саются в жизни больше всего. 

третью строчку рейтинга страхов россиян заняли пробле-
мы со здоровьем и трудности с получением медицинской помо-
щи. Беспокойство относительно внутренних беспорядков и кон-
фликтов заметно поднялось в апреле, а в июне показатель слег-
ка снизился.

 Аналогичный тренд наблюдается и по преступности: в апре-
ле был зафиксирован максимум в текущем году (7 пунктов), а в 
июне значение индекса составило всего три пункта. 

Беспокоят россиян также и риски снижения доходов в свя-
зи с сокращением зарплаты, задержками выплат. индекс страхов 
потери работы в последние полгода прибавил с -24 пунктов до 
-18. Однако данные показатели по-прежнему находятся в области 
отрицательных значений. 

оксана жИЛИНА

Мимозу  признали наркотикомЕлена АБРАМОВА
В конце минувшей недели 
премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев подписал 
постановление о расшире-
нии списка наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ, подлежащих кон-
тролю.В перечне запрещённых веществ появилось 12 новых позиций, в том числе «Мимо-за Хостилис». Это растение не имеет никакого отноше-ния к жёлтым цветам, кото-рые у многих ассоциируют-ся с праздником 8 Марта. Оно произрастает в южных широ-тах, однако приобрести его в нашей стране не составляет никакого труда. Целый ряд интернет-ма-газинов предлагают это рас-тение под видом эзотериче-ского чая. А на некоторых виртуальных площадках да-ётся откровенное описание товара: «Растение извест-но своим применением для приготовления психоактив-ных отваров. Содержит не менее 0,57 процента DMT» (DМТ – диметилтриптамин, сильнодействующее психо-

активное вещество. – Прим. 
ред.).На этих же сайтах предлага-ются и другие «шаманские» рас-тения и травы «для приготов-ления ритуальных напитков».– Чем больше подобных  растений будет внесено в спи-сок веществ, подлежащих кон-тролю на территории Россий-ской Федерации, тем лучше. Потому что если вещества нет в списке, сложно привлечь к уголовной или администра-тивной ответственности за приобретение, хранение, сбыт этого вещества. Хотя, на мой взгляд, необходимо строго на-казывать тех, кто торгует пре-паратами, вызывающими осо-бое состояние сознания, тем более, если такая торговля ве-дётся в открытую, – заявил «ОГ» главный внештатный нарколог Свердловской обла-сти Олег Забродин.Под запрет попали также синтетические наркотиче-ские средства, отличающие-ся от натуральных лишь хи-мической структурой, к при-меру, метоксикетамин и бе-ноциклидин, а также пси-хотропные вещества, такие как диклазепам и клоназо-лам. Кроме того, в список 

внесли так называемые пре-курсоры.– Это препараты, из кото-рых наркодельцы-умельцы синтезируют наркотические средства в домашних услови-ях, – пояснил Олег Забродин. – Стоит отметить, что расшире-ние списка запрещённых к рас-пространению веществ дей-ствительно даёт эффект. Ещё три года назад мы наблюда-ли, как в месяц появлялось по три-четыре, а то и пять новых синтетических наркотических средств. Сейчас, в связи с тем, что списки уже достаточно ши-роки, у изобретателей опасных веществ гораздо меньше воз-можностей: за весь прошлый год мы столкнулись всего лишь с тремя или четырьмя новыми наркотическими средствами.Синтетические наркотики порой продают под видом со-ли для ванн, средства от пара-зитов, прикормки для рыб и других средств, которые мо-гут пригодиться в хозяйстве.Все 12 веществ, добавлен-ные в список, находятся под запретом в ряде зарубежных стран, в частности в Финлян-дии, Эстонии, Швеции, Бело-руссии.

Несколько дней назад в североуральске возбудили уголовное дело в отношении местного 
жителя, подозреваемого в незаконном изготовлении наркотиков. в 2016 году кустарные 
лаборатории были ликвидированы в Заречном и екатеринбурге
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Спасти или оставить?Станислав БОГОМОЛОВ
Лето – время сбора грибов 
да ягод, в лесу в это время 
многолюдно. и нередко, нат-
кнувшись на детёнышей ко-
суль, зайцев, сердобольные 
граждане, думая, что неради-
вая мамаша бросила своё ди-
тя, забирают их домой. не на-
до этого делать!Во-первых, это, говоря юри-дическим языком, незаконное изъятие биологических ресур-сов, принадлежащих государ-ству. Предусмотрена и админи-стративная ответственность: штраф от 500 до 1000 рублей. С апреля этого года из лесов об-ласти было изъято: один мед-вежонок, пять лосят и три косу-лёнка. Это только те, о которых узнали госохотинспекторы. Со-ставлено два протокола о неза-конном изъятии животных из природы.  Во-вторых, возможно, вы просто отпугнули мать, и она где-нибудь в соседних кустах с тревогой наблюдает за ваши-ми действиями. Косуля, к при-меру, не может высиживать, как птицы, своего ребёнка, ей надо поесть-попить, и неред-ко она оставляет ненадолго его одного. Заберёте вы его домой, потом одумаетесь, и что, обрат-но на то же месте принесёте? Мать давно уже  в другом ме-сте, и козлёнка ждёт, уже точ-но, верная погибель.  В-третьих, люди, которые забрали медвежонка, силь-но рисковали. Медведица то-же надолго не оставляет сво-их детей. Да и лось опасен в та-ких случаях. И не надо пытать-ся оказать медицинскую по-мощь раненым животным – в таком состоянии они агрес-сивны и непредсказуемы. Са-мым  правильным действи-ем в таких случаях будет сооб-щить местному госохотинспек-тору об обнаруженных детёны-шах, здоровых или раненых – он знает, что делать. Достаточ-

но двух-трёх дней пребывания зверят в неестественных усло-виях – и здоровью будет нане-сён непоправимый вред. И в естественных условиях им уже не выжить.В-четвёртых, дикие живот-ные и птицы могут быть пере-носчиками опасных инфекци-онных заболеваний, например, бешенства, которым могут за-разить лисы или енотовидные собаки. Конечно, случай случаю рознь. В этом году один лосё-нок пришёл со стадом коров, мамку потерял, вот и прибился к сородичам. Несколько лет на-зад охотники буквально спас-ли двух медвежат, совершенно обессиленных. Как потом выяс-нилось, медведицу у них брако-ньеры убили, и они непремен-но бы погибли. Как поступать в таких случаях, когда ясно, что животное обречено? Обя-зательно сообщить госохот-инспектору, он составит акт изъятия. Животное должен ос-мотреть ветеринар. Спасти его, вылечить и выходить не так уж сложно. Самое трудное – куда-нибудь пристроить. Нынешне-го медвежонка пристроили на завод гражданской авиации, не в цеха, конечно, а на загород-ную базу, где уже живут пятни-стые олени. Вот такой зоопарк получился.

Кстати, о зоопарках. Это са-мое подходящее место для спа-сённых животных, но, как пра-вило, все эти виды уже пред-ставлены, и зоопарку зачем три-четыре лося? Правда, в по-следнее время появилось мно-жество частных контактных зоопарков. В 2016 году в дерев-не Марийский Усть-Маш под Красноуфимском появилась такая спасённая косуля. Как все умилялись! И вылечили-то её, и сено-то ела только с цветоч-ками, а пуще всего любила бе-рёзовые веники. И документы ей справили – ветеринарный паспорт. Были сюжеты о ней на телеканалах в США и Вели-кобритании. Однако за кадром осталось то, что содержать её стало тяжело – надо ведь на зи-му сена накосить – и в конеч-ном итоге передали её в один из контактных зоопарков на вполне законных основаниях. А там хозяин недоглядел, в зо-опарк проникли бродячие со-баки и косулю задрали, но это проверить доподлинно не уда-лось, а вот то, что в зоопарк пе-редали – это точно.Бродячие собаки в послед-нее время стали сильно досаж-дать лесным обитателям, слу-чается, и косуль задирают. Охо-товед Общества военных охот-ников Евгений Сурнин расска-зал, что у озера Щучье недав-но он спас от одичавших собак двух зайчат из помёта в пять штук. Напоил козьим молоком, поселил в вольере на базе об-щества на Щучьем:– В этом случае незаконно-го изъятия нет – зайчата оста-лись, в принципе, в лесу, – рас-сказывает Евгений. – Я тут в связи с этим происшествием подумал, может, начать их раз-водить для пополнения попу-ляции? Дело в том, что у зай-цев время от времени случает-ся массовый мор. То их много разведётся, а то нет никого. По-чему бы не разводить да не по-полнять заячье поголовье?  

в руках у евгения сурнина, 
конечно, не лосёнок,  
а зайчонок, но тоже жалко...

в крестном ходе на Ганину Яму приняли участие верующие из разных мест России и зарубежья, в том числе  
и депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская, известная своим трепетным отношением к Николаю II

Богатый урожай «прохимичат»Рудольф ГРАШИН
богатый урожай, зреющий 
в поле, всё меньше радует 
фермеров. Картофель и зер-
новые приходится букваль-
но спасать от болезней, рас-
пространившихся из-за сы-
рой погоды. от болезней рас-
тений, а также от увеличе-
ния количества химических 
обработок может пострадать 
качество урожая.В этом году на дожди осо-бенно положительно отозва-лись такие культуры, как пше-ница, картофель, морковь, ка-пуста. Но загадывать о том, что окажется в закромах осенью, не берётся никто.– Колос у пшеницы в этом году заложен мощный, уро-жай должен быть хороший. Но тревожит, что из-за прохлад-ной погоды пшенице не хвата-ет тепла, и она отстаёт в разви-тии от обычных сроков созре-вания дней на десять и более, – считает каменский фермер Ве-
ниамин Орлов.Похожая ситуация на кар-тофеле, только там для оцен-ки будущего урожая считают количество клубней в гнезде: в этом году оно особенно велико, у некоторых сортов доходит до 18 на куст. Но картофель нынче сильно страдает от фитофто-роза: распространению болез-ни способствует обилие влаги в почве.  – Болезней растений в этом году намного больше. Ещё неиз-вестно, как поведёт себя карто-фель в пониженных местах, где его залило водой,  клубни могут загнить из-за недостатка кис-лорода. На свёкле развивается церкоспороз – тоже следствие повышенной влажности, – го-ворит начальник отдела защи-ты растений филиала Россель-хозцентра по Свердловской об-ласти Елена Григоренко.По словам Вениамина Ор-лова, из-за болезней коли-чество химических обрабо-ток сельхозкультур в этом го-ду пришлось увеличить в два раза. На рынке образовался да-

же дефицит гербицидов и пе-стицидов. – Урожай будет, но карто-фель получим плохого каче-ства. Все будут стараться как можно быстрее его продать, потому что он храниться не бу-дет, – считает фермер.С тревогой ожидают се-ляне и грядущую уборку: как прогнозируют, начнётся она с опозданием, и многое будет за-висеть от погоды.– Машин для уборки того же картофеля всегда не хвата-ет. Есть хозяйства, которые об-новили парк уборочной техни-ки, но если будут сильные дож-ди в сентябре, то и с хорошей техникой можно встать. Вдоба-вок из-за избыточной влажно-сти пойдут потери – картофель начнёт гнить и лопаться, – го-ворит директор сысертского ООО «Картофель» Игорь Кар-
тузов.На потребителе нынешняя ситуация с урожаем может от-разиться двояко. Во-первых, аграрии прогнозируют в этом сезоне низкие закупочные це-ны, и значит, стоимость кар-тофеля и овощей осенью, воз-можно, будет ниже, чем год на-зад. Во-вторых, качество уро-жая ожидается хуже, чем в про-шлом году,  а значит, и потери в период хранения выше. Это важно для тех, кто привык за-пасаться овощами и картофе-лем на осенних ярмарках. Из-за того, что химических обра-боток в этом году было на по-рядок больше, лучше приобре-тать продукцию у надёжных производителей сельхозпро-дукции – остаточное количе-ство «химии» в их продукции регулярно контролирует спе-циальная служба. – В этом году из-за болез-ней овощи и картофель хозяй-ствам приходится обрабаты-вать пестицидами гораздо ча-ще. Но загрязнения продукции, из той, что мы уже проверили,  пока не обнаружено, – сказал директор центра агрохимслуж-бы «Свердловский» Владимир 
Тощев.

Путь страстотерпцев
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Крестным ходом прошло около 60 тысяч православныхЛариса ХАЙДАРШИНА
В ночь на понедельник со-
стоялось самое многочис-
ленное из молитвенных ше-
ствий в России. почтить па-
мять погибшей в екатерин-
бурге 99 лет назад семьи по-
следнего российского импе-
ратора собрались не только 
жители России, но и украи-
ны, белоруссии, Казахстана, 
узбекистана, верующие из 
стран европы, америки и да-
же из новой зеландии.Крестный ход начался око-ло трёх часов ночи от Храма-на-Крови после Божественной ли-тургии. Её возглавил один из приезжих архиереев – митро-полит Астанайский и Казах-станский Александр. Колонна, состоящая из де-сятков тысяч людей, растяну-лась по проспекту Ленина по направлению к ВИЗу и даль-ше через Сортировку и посё-лок Шувакиш на несколько ки-лометров. Православных было так много, что на одном и том же участке улицы людской по-

ток не прекращался в течение часа. Если год назад в крестном ходе приняли участие 50 тысяч человек, то в этом году было 60 тысяч. В основном, это жители Екатеринбурга и области, но немало было и приезжих. Где разместились прибывшие из-далека паломники?– С 13 июля – в палаточном городке возле Храма-на-Крови, у родственников и знакомых, в центре «Царский», – поясни-ли «ОГ» в пресс-службе Екате-ринбургской епархии. – Нын-че крестный ход на Ганину Яму совпал с проведением выстав-ки ИННОПРОМ, поэтому мест в гостиницах не хватало. Гостям помогли с ночлегом прихожане храмов города. 

В этом году по сравнению с предыдущим в два раза боль-ше стало тех, кто причастился перед крестным ходом – семь тысяч верующих. Путь длиной в 21 километр крестоходцы преодолели за че-тыре часа. В семь утра, когда ко-лонны под руководством свя-щенников подошли к монасты-рю на Ганиной Яме, над ним разносился колокольный звон. В пути всем раздавали бутыл-ки с водой, а у стен монастыря их ожидала полевая кухня с ка-шей. В ГУ МВД по Свердловской области «ОГ» рассказали, что никаких ЧП во время движения крестного хода отмечено не бы-ло, шествие прошло «достойно, без провокаций». 

Через год исполнится сто лет со дня гибели царской се-мьи, в связи с этим в уральскую столицу могут съехаться ещё больше людей – в Екатерин-бургской епархии готовятся к этому заранее.– Нельзя перенести памят-ный день гибели царской се-мьи на другое число, Царские дни и крестный ход на Гани-ну Яму в следующем году бу-дут непременно проведены в положенное время, – сооб-щил «ОГ» епископ Среднеу-ральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии. – Даты проведения меропри-ятий в связи со 100-летием расстрела последнего россий-ского императора не совпа-дают с проведением матчей чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге. Уже специ-ально создана рабочая груп-па при руководстве области, ожидается приезд патриарха  
Кирилла. 

 ПРЯМАЯ Речь
Правящий архиерей екатеринбургской епархии митрополит екатерин-
бургский и верхотурский Кирилл:

– Крестный ход прошёл не только по улицам города и по лесам. Он, 
главным образом, коснулся душ наших. Мы благодарим всех вас, до-
рогие братья и сестры, и надеемся, что каждый год, когда Господь даст 
нам милость, мы будем и в дальнейшем проходить священным крест-
ным шествием к этому святому месту.

больше материалов – 
на oblgazeta.ru
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Верхнепышминский 
велосипедист едет 
на чемпионат Европы
В этом году чемпионат Европы по велошоссе 
пройдёт в датском Хернинге. В составе 
команды – чемпион мира-2015 на треке уро-
женец Верхней Пышмы Артур Ершов.

Уральский велосипедист выступит в груп-
повой гонке вместе с Александром Порсевым, 
Максимом Бельковым, Вячеславом Кузнецо-
вым, Николаем Трусовым и Иваном Савицким.

Стоит отметить, что предыдущий чемпио-
нат Европы-2016, который должен был пройти 
в Ницце (Франция), едва не был сорван из-за 
теракта. Организаторам удалось оперативно пе-
ренести его на север страны в город Плюмлек.

В этом году чемпионат Европы пройдёт в 
начале августа.

Андрей КАЩА

На 12 месяцев На 6 месяцев
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Олимпийский  
чемпион  

по биатлону  
антон Шипулин –  
не только герой  

наших публикаций,  
но и давний  

читатель  
«ОГ»

Больше фото — 
на oblgazeta.ruС переполненным лазаретом – ничьяДанил ПАЛИВОДА

Футбольный клуб «Урал» 
сыграл первый матч в но-
вом сезоне российской Пре-
мьер-лиги. В стартовом ту-
ре «шмели» на «СКБ-Банк 
Арене» разошлись миром 
с «Ростовом» — 1:1.Стартовый состав екате-ринбургской команды, честно говоря, удивил. Как оказалось перед матчем, у «Урала» воз-никли серьёзные кадровые проблемы. Особенно это кос-нулось линии атаки. Главная надежда екатеринбургского клуба Владимир Ильин полу-чил травму во время послед-него контрольного матча и да-же не попал в заявку на матч с «Ростовом». Эдгар Манучарян травмировался ещё на первых сборах, новичок клуба Игорь 
Портнягин перешёл в «Урал» с травмой и также остался вне заявки. Вообще, лазарет «Ура-ла» к началу сезона просто пе-реполнен. Помимо вышепере-численных футболистов из-за травм уже давно не играют 
Владимир Хозин и Александр 
Ломакин, со сборов с по-вреждением приехал капитан команды Артём Фидлер, про-должает восстанавливаться и ещё один новичок команды 
Алексей Евсеев.Единственным нападаю-щим, который мог бы вый-ти на поле в матче с «Росто-

вом», был Александр Став-
пец. К слову, Ставпец за четы-ре сезона в «Урале» забил все-го лишь два гола — удручаю-щая статистика для нападаю-щего. Однако других вариан-тов у «Урала» не было.Не смог отличиться Став-пец и в матче с «Ростовом». Если говорить об игре в ата-ке, то там «шмели», впрочем, как и соперник, действовали не особо активно. Казалось, что главная задача для обе-их команд — не пропустить и набрать очки. В этой доволь-но вязкой игре «Урал» и «Ро-стов» отличились со стандар-тов: Николай Димитров от-крыл счёт в матче с пеналь-ти, а Александр Гацкан забил после подачи углового.Если говорить о результа-те, то, конечно, есть разочаро-вание, что «Урал» дома не смог набрать три очка, тем более учитывая, что «Ростов» этим летом покинули практически все лидеры. Но нужно делать скидку на начало сезона, на то, что команде необходимо вре-мя, чтобы набрать ход. К тому же к следующему матчу, кото-рый «Урал» проведёт на выез-де против чемпиона ФНЛ про-шлого сезона «Динамо», долж-ны восстановиться от травм Ильин, Портнягин и Фидлер, что должно придать «шме-лям» уверенности в центре по-ля и креатива в атаке.

Николай Димитров забивает первый гол в новом сезоне 
Премьер-лиги

Страшилки МакларенаГод назад был опубликован резонансный допинговый докладАндрей КАЩА
18 июля 2016 года увидела 
свет первая часть доклада 
канадского юриста Ричарда 
Макларена о допинге в рос-
сийском спорте. С этой поры 
отечественные спортивные 
функционеры и атлеты по-
теряли сон и вынуждены по-
стоянно отбиваться от кри-
тики со стороны стран Запа-
да. Но что действительно 
изменилось за последние 
12 месяцев?Российский спорт тря-сёт уже два с половиной года. Вкратце история крутого пике такова. В декабре 2014-го вы-шел первый фильм немецко-го журналиста Хайо Зеппель-
та с обвинениями в адрес российских легкоатлетов (за-тем были ещё несколько кар-тин). В феврале 2016-го с раз-ницей в пару дней умирают экс-руководители Российско-го антидопингового агентства (РУСАДА) Вячеслав Синёв и 
Никита Камаев. А 12 мая аме-риканская пресса взрывает на-стоящую бомбу, давая трибу-ну для бывшего главы Москов-ской антидопинговой лабора-тории Григория Родченкова, который, как оказалось, ещё зи-мой, опасаясь за свою жизнь, сбежал в США. В резонансном интервью врач признаётся в су-ществовании в России государ-ственной допинговой програм-мы и массовой подмене проб отечественных спортсменов на Играх-2014 в Сочи. Через неде-лю после откровений Родчен-кова Всемирное антидопинго-вое агентство (WADA) назна-чает Макларена независимым экспертом для расследований обвинений беглого специали-ста в адрес российских спорт-сменов. Спустя без малого пол-года после июльского доклада канадец выпускает ещё один доклад, в котором уточняет и дополняет обвинения в адрес России. Нашу страну с грехом пополам пускают на Олимпиа-

ду в Рио (увы, далеко не всех), и зажигают красный свет перед всеми паралимпийцами.Любопытно, что за послед-
ние 12 месяцев ни один спорт-
смен по итогам доклада Ма-
кларена так и не был дисква-
лифицирован, а атлеты, полу-
чившие отстранение на вре-
мя расследования, из этого 
списка пачками вычёркива-
ются. Так произошло с четырь-мя российскими скелетониста-ми, 22 биатлонистами, девятью каноистами. В июне WADA пре-кратило расследование по 27 российским фехтовальщикам. И всё это — из-за недоказанно-сти вины спортсменов.Правда, до сих пор не могут соревноваться (но не дисквали-фицированы) из-за обвинений Макларена шестеро россий-ских лыжников (включая уро-женца посёлка Октябрьский Камышловского района Сверд-ловской области Евгения Бело-
ва), екатеринбургская биатло-нистка Екатерина Глазырина и некоторые другие спортсме-ны. По этому поводу канадец уже не раз и не два очень силь-но возмущался, пеняя на мед-лительность международных федераций (которые и должны дисквалифицировать спорт-сменов) и Международного 

олимпийского комитета. К сло-ву, во всей этой ситуации имен-но ведомство Томаса Баха ока-залось крайним. На самого пре-зидента МОК со всех сторон ле-тят шишки от тех, кто требу-ет немедленно отстранить Рос-сию от чего только можно (в приоритете, естественно, бли-жайшая зимняя Олимпиада). В самом МОК по докладу Ма-кларена сейчас работают две комиссии: одна перепроверя-ет допинг-пробы Сочи-2014, а вторая расследует причаст-ность Минспорта России к воз-можному сокрытию допинго-вых нарушений. Результаты обещают не раньше октября.Но зарубежные СМИ без устали продолжают набрасы-вать всё новые и новые обвине-ния на вентилятор обществен-ного мнения. Буквально на 
прошлой неделе Макларен 
заявил в интервью о возмож-
ной подмене 155 (!) допинг-
проб российских футболи-
стов. Затем вновь проявился 
Родченков, утверждающий, 
что перед Играми-2012 ездил 
в антидопинговую лаборато-
рию в Лондоне, чтобы позна-
комиться с новыми способа-
ми нахождения запрещён-
ных препаратов (эти знания, дескать, помогли ему сокрыть 

употребление допинга россий-скими спортсменами в Лондо-не-2012 и Сочи-2014).Единственные, кто пока ре-ально пострадал по итогам до-клада — это спортсмены, про-пустившие Олимпиаду в Рио, да организаторы международных соревнований на территории России. Осенью 2016-го МОК настоятельно порекомендовал отменить подготовку и прове-дение в стране международных зимних стартов. Под нож попа-ли чемпионат мира по бобслею и скелетону в Сочи, этапы Куб-ка мира по биатлону и лыжным гонкам в Тюмени, финал Кубка мира по конькобежному спор-ту в Челябинске. При этом бук-вально через полтора месяца город Чайковский (Пермского края) примет чемпионат мира по летнему биатлону, а в самом начале следующего года чем-пионат Европы по конькобеж-ному спорту пройдёт в Колом-не. Нет сомнений, что мировые биатлон и лыжи в ближайшие годы также вернутся в Тюмень.Было бы глупо утверждать, что доклад Макларена не сто-ит выеденного яйца. Пробле-ма запрещённых препаратов в российском спорте есть, и ны-нешнюю ситуацию, раз её не удалось купировать, нужно ис-пользовать, чтобы оттолкуться от этого допингового дна.

Лыжник из посёлка Октябрьский Камышловского района 
Евгений Белов — одна из жертв доклада Макларена

  КСТАТИ
Основные шаги, предпринятые Россией для изменения 
антидопинговой политики:

 Увольнение ряда высших спортивных чиновни-
ков, фигурировавших в докладе Макларена.

 Создание независимой общественной антидо-
пинговой комиссии, занимающейся разработкой и ре-
ализацией национального плана по противодействию 
применению допинга в спорте.

 Реорганизация РУСАДА.
 Создание национальной антидопинговой лабо-

ратории на базе МГУ.
 Ужесточение ответственности (вплоть до уголов-

ной) за склонение спортсмена к употреблению допинга.
 Лишение президентской стипендии спортсменов 

и тренеров, уличённых в употреблении допинга.
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Мировой Гран-при. 
Интерконтинентальный раунд
Второй этап (Калининград).
Группа F. Результаты матчей: Нидерланды — Бельгия — 3:0, Россия — 

Доминиканская Республика — 3:1, Нидерланды — Доминиканская Республика 
— 3:2, Россия — Бельгия — 3:0, Доминиканская Республика — Бельгия — 3:2, 
Россия — Нидерланды — 3:0.

Положение команд после 6 матчей: Сербия, Нидерланды — по 15 очков (5 
побед), США — 13 (4), Италия, Китай — по 10 (4), Япония — 9 (4), Бразилия, 
Доминиканская Республика — по 9 (3), Россия — 9 (2), Таиланд, Турция — по 
4 (1), Бельгия — 1 (0).

До конца Интерконтинентального раунда сборной России осталось сы-
грать три матча в Гонконге со сборными Сербии (21 июля), Китая (22-го) и Япо-
нии (23-го). В финал, который пройдёт 2–6 августа в Нанкине (Китай), выйдут 
шесть команд, включая хозяев.

ФУТБОЛ
Премьер-лига. 1-й тур
«Урал» (Екатеринбург) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:1 (1:0).
«Урал»: Годзюр, Данцев (Меркулов, 76), Динга, Балажиц, Кулаков, Бавин, 

Емельянов, Лунгу, Бикфалви, Димитров, Ставпец (Артём Юсупов, 87).
«Ростов»: Абаев, Байрамян, Вилюш, Ингасон (Бобен, 45+3), Мевля, Устинов, 

Гацкан, Артур Юсупов, Зуев (М. Думбья, 73), Калачёв, Бухаров (Дядюн, 15). 
Голы: 1:0 Димитров (41, с пенальти), 1:1 Гацкан (60).
Результаты других матчей: «Тосно» — «Уфа» — 0:1 (Сысуев, 65), «Анжи» 

—  ЦСКА — 1:3 (Маркелов, 64 — Васин, 21; Головин, 49; Натхо, 79п), СКА (Хб) 
— «Зенит» — 0:2 (Кузяев, 52; Кокорин,  81), «Рубин» — «Краснодар» — 1:2 
(Лестьенн, 72 — Лаборде, 7,33), «Ахмат» — «Амкар» — 1:0 (Леу Жаба, 39). 
Матчи «Локомотив» — «Арсенал», «Динамо» — «Спартак» состоятся 18 июля.

Положение команд: ЦСКА, «Зенит», «Краснодар», «Уфа», «Ахмат» — по 3 
очка (1 матч), «Ростов», «Урал» — по 1 (1), «Рубин», «Амкар», «Тосно», «Анжи», 
СКА (Хб) — по 0 (1), «Локомотив», «Арсенал», «Спартак», «Динамо» — по 0 (0).

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Болельщики оценят 
качество бесплатного 
проезда на Кубке 
Конфедераций — 2017
В России продолжают подводить итоги про-
шедшего Кубка Конфедераций по футболу. 
Министерство транспорта РФ проводит опрос 
среди болельщиков, которые пользовались 
бесплатным проездом между городами-орга-
низаторами.

Напомним, с 15 июня по 4 июля 2017 
года по шести маршрутам курсировало свы-
ше 260 поездов для болельщиков. Для того 
чтобы воспользоваться бесплатным поез-
дом, болельщику необходимо было забро-
нировать место на официальном сайте АНО 
«Транспортная дирекция — 2018». При бро-
нировании и непосредственно при посадке в 
поезд фанаты должны были предъявить па-
спорт болельщика и билет на матч в город-
организатор.

Результаты опроса будут использованы 
для совершенствования системы бесплатно-
го проезда болельщиков во время чемпио-
ната мира по футболу 2018 года. Напомним, 
Екатеринбург входит в число российских го-
родов, которые в будущем году будут прини-
мать матчи главного футбольного турнира че-
тырёхлетия.

Данил ПАЛИВОДА

Один из самых известных 
снимков Владимира Якубова 
— «Генерал улиц»

За каждым снимком — история   Евгений ЯЧМЕНЁВ
В «Доме Метенкова» откры-
лась выставка «Свердловск 
— Екатеринбург» Влади-
мира Якубова. Известный 
фоторепортёр,  много лет 
проработавший в газетах 
«Уральский рабочий» и 
«На смену!», ушёл из жизни 
в мае прошлого года, и эта 
экспозиция — первая 
с тех пор. Про таких людей говорят — «он не расставался с фо-токамерой»: в архиве оста-лись не только тысячи репор-тажных газетных снимков, но и кадры, сделанные, что на-зывается, для души. Якубов был прекрасным мастером не только выхватить из мелька-ющей череды характерный момент, но и посмотреть на хорошо известные места под неожиданным углом. Смо-тришь на снимки, и сразу ви-дишь самого Якубова — всег-да позитивного, его немного ироничный взгляд.Он много путешество-вал, побывал в разных стра-нах, снимки из которых так-же остались в архиве, с ни-ми сейчас работает его млад-ший сын Антон. Но самой большой любовью Владими-ра Якубова многие десяти-летия оставался Свердловск-Екатеринбург. — Готовя эту выставку, мы, наверное, очень удиви-ли тех, кто знает и помнит творчество отца по газет-ным снимкам, — рассказал «ОГ» Антон Якубов. — Но ре-портажные снимки зачастую 

у многих фотографов быва-ют неотличимы друг от дру-га, да и молодому поколению пришлось бы долго объяс-нять, что на них изображено. Поэтому мы решили показать Владимира Якубова с другой стороны, каким его мало кто знал. Он снимал ещё на чёр-но-белую плёнку, задолго до появления компьютеров сам обрабатывал свои фотогра-фии.  
— Вам эти снимки поче-

му представляются ценны-
ми?— Мне сложно было вы-брать для выставки что-то кон-кретное, потому что для ме-ня самого это не какие-то по-сторонние кадры, а моя жизнь 

тоже. Я среди этого всего вы-рос. Ценность этих снимков, как мне кажется, в первую оче-редь в том, что на них остался город Свердловск таким, каким он был в 60–90-х годах прошло-го века. Некоторых поразитель-ных по своей красоте мест сей-час уже просто нет. 
— У Владимира Якубова 

ведь очень много женских 
портретов…— Совершенно верно. И это опять же не постановоч-ные снимки, а событийные. Почти за каждым из них без всякой подписи читается какая-то история. И мне ка-жется, что в этих снимках так или иначе присутствует тема одиночества — кто бы чело-века ни окружал, он по боль-шому счёту всегда одинок. 

— Это первая выставка 
работ вашего отца после то-
го, как его не стало, будут ли 
ещё?— Надеюсь, что да. Оста-лось очень много прекрас-ных кадров, снятых во время путешествий по всему миру — портреты, пейзажи. Боль-шинство снимков, как и на этой выставке, сделаны ещё на чёрно-белой плёнке. Хоте-лось бы, чтобы и их увидели зрители, потому что в каж-дом кадре, будь то Таиланд или страны Северной Аме-рики, виден свой оригиналь-ный взгляд фотохудожни-ка. Впрочем, и тема любимо-го отцом Свердловска-Екате-ринбурга тоже далеко не ис-черпана.  

«Город, которого нет…»Анна КУКАРЦЕВА
Вчера в Доме Поклевских-
Козелл открылась выстав-
ка, посвящённая 100-летию 
со дня рождения известно-
го уральского художника Бо-
риса Семёнова. Его называ-
ют «мастером акварели» и до 
сих пор пытаются разгадать, 
как достигалось это «непо-
вторимое чувство семёнов-
ского нюанса». А вдохнове-
ние Борис Семёнов черпал 
в городе, который стал для 
него почти родным. Будущий художник Борис Семёнов родился в год револю-ции в Петрограде. Он воспиты-вался в творческой среде, учил-ся в Ленинградском художе-ственном училище, где до рево-люции преподавали такие ма-стера как Крамской, Чистяков, 
Билибин — основатели школы высокого культурного рисунка.А в 1938 году по распреде-лению Борис Семёнов попал в Свердловск, где как раз худо-жественное образование по-зволило ему выжить. Он по-лучал заказы на оформление городских праздников, делал портреты вождей. Интерес-ная деталь — за это его назы-вали «сухачом», поскольку та-кие портреты писались так называемой «сухой кистью». Но совсем не сухим, не триви-альным было его творчество за пределами агитационной работы. Настоящая отдуши-на для художника — пейзажи и городские виды Свердлов-ска, который у него получал-ся отнюдь не суровым и инду-

стриальным, а лиричным, да-же нежным, как и должно про-изведениям мастера акварели. — У Бориса Семёнова не было альтернативы — он пи-сал и то, и это, — рассказыва-ет «ОГ» куратор выставки Вла-
димир Быкодоров. — Портре-ты членов политбюро — ра-ди денег. Тогда это было вос-требовано, за это хорошо пла-тили. А те акварели, что на на-шей выставке — это для ду-ши. Индустриальный пейзаж был модным жанром в совет-ские годы. В те годы было кру-то: налево посмотришь — за-вод, направо — завод, спереди и сзади тоже заводы, всё в тру-бах, и все трубы дымят. Это сей-час думают об экологии. А тог-да думали: «Мы преобразовы-ваем мир,  создаём гигантские 

производства, на которых выплав-ляется гигантское количество меди и стали!» Людей изо-бражали малень-кими, главное — мощь заводов. Се-мёнов умел делать по-другому.На выстав-ке около тридца-ти картин. И на каждой — кусо-чек Свердловска: проспект Ленина и улица Вайнера, го-стиница «Исеть» и площадь Париж-ской коммуны. Ав-тор показывает нам город «После дождя» и в «Весен-ний день», яркие красные трамваи, здания в лу-чах солнца. Но кроме городских пейзажей мы видим людей: крановщицу на своём рабочем месте, в каске и платке, а рядом висит маленькое зеркальце — на заводе тоже нужно быть кра-сивой. Вот перед нами актриса «После премьеры» — закинув ногу на ногу, смотрит в никуда. Эти работы будто пропитаны духом эпохи, в них много света. В 70–80-е Семёнов входил в бригаду художников Уралмаш-завода. Там они писали портре-ты ударников, виды цехов. Это тоже был госзаказ. Советское искусство делало на этом ак-цент, но и эти работы, на удив-ление, получились душевны-ми, теперь у некоторых они вы-зовут чувство ностальгии. — Акварель очень нежная, тонкая техника, она хороша тем, что может передать оттен-ки настроения. Нюанс — тон-кий оттенок. Борису Семёнову невероятно удавалось это пере-дать, — отмечает искусствовед 
Ирина Ризнычок. — Его пей-зажи очень лиричные, и для сегодняшнего зрителя инте-ресны тем, что это в основ-ном виды Свердловска 50-х, 60-х, 70-х годов. Это тот город, которого уже почти нет: всё пе-рестроено, и улицы не узнать. Такой «Свердловск во времени» можно увидеть,  пожалуй, толь-ко в кинофильмах.

С 80-х годов прошлого века купол цирка стал визитной карточкой Свердловска 
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«Вечерний Свердловск». Вид на гостиницу Исеть, акварель   

«Свердловск». Перспектива ул. Ленина, 
вид на дом Севастьянова, акварель 


