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ЛЮДИ НОМЕРА

Герман Греф

Кристина Ильиных

Глава Сбербанка проком-
ментировал раскол в бан-
ковском сообществе стра-
ны.

  II

Депутат Госдумы и попу-
лярный блогер стал со-
автором законопроек-
та, предусматривающе-
го миллионные штра-
фы для администраторов 
соцсетей.
 

  II

22-летняя екатеринбург-
ская прыгунья в воду завое-
вала бронзу чемпионата ми-
ра. Успех, которого ураль-
ские болельщики ждали 
почти 20 лет.
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Россия
Владивосток (I) 
Жуковский (IV) 
Казань (III, IV) 
Калининград (I) 
Красноярск (I) 
Москва (I, III, IV) 
Нижний Новгород (I) 
Псков (III) 
Санкт-Петербург 
(I, III) 
Саранск (IV) 
Сочи (I) 
Челябинск (III) 

а также

Республика 
Татарстан (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (IV) 
Великобритания (IV) 
Венгрия (IV) 
Германия (II) 
Канада (IV) 
Китай (IV) 
Латвия (IV) 
Молдова (IV) 
Украина (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗВОНАРИ ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ

Мы работаем не только над лазером. Есть другие, 
ещё более перспективные виды вооружения. Сегодня 
есть много наработок, и так или иначе они будут 
реализованы.

Франц КЛИНЦЕВИЧ, первый заместитель председателя комитета по обороне 
и безопасности Совета Федерации (вчера, в интервью газете «Известия»)

 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?»

Борис ДОЛИНГО, писатель-фантаст, глава оргкомитета фестива-
ля «Аэлита»: 

— Говорить о плюсах и минусах Октябрьской революции не-
просто — она двулика, как древнеримский бог Янус. Причём мно-
гие плюсы и минусы тоже двулики: в каждом сидят свои противо-
положности.

Что страна приобрела благодаря революции? 
Бесплатное всеобщее светское (что очень важно) среднее обра-

зование и бесплатное высшее образование. В результате во второй 
половине XX века СССР по уровню образованности населения стал 
передовой страной мира. Первые в космосе и во многих сферах на-
уки и техники — результат той системы образования. К сожалению, 
после так называемой «перестройки» видно, что потерять этот уро-
вень можно очень быстро…

Бесплатная медицина — каждый человек мог, точнее — имел 
право получить квалифицированную медицинскую помощь. 

Масштабная и быстрая индустриализация страны — без неё 
страна не победила бы в Великой Отечественной войне.

Государственный контроль и планирование в крупных областях 
экономики. Но, увы, неверная трактовка многих положений теории 
Маркса привела к тотальному контролю в тех сферах, где это фа-
тально вредно.

А вот наши утраты. Репрессии по классовому принципу, про-
должавшиеся долгие годы и после победы революции. Увы, при ре-
прессиях такого типа всегда выигрывают подлецы: написать донос 
на более успешного коллегу или соседа — это возможность улуч-
шить своё положение. Общество же, создающее выгодные возмож-
ности для подлецов, роет себе яму.

Поголовная насильственная коллективизация, сломавшая хре-
бет русской, украинской, татарской и т.д. деревне.

И, возможно, главный минус: идеи революции начали реализо-
вывать в малограмотной стране, где основная масса населения на тот 
момент не могла правильно понять суть учения Карла Маркса (да и 
учения Ленина тоже). Для «толпы» придумывались примитивные ло-
зунги, по сути, девальвирующие смысл марксизма-ленинизма. 

При попытках реализации марксистского учения, особенно в 
первые десятилетия советской власти, применялся тот же самый 
жёсткий классовый подход. Из-за чего 

в руководстве страны, её регионов 

и министерств часто оказывались 

некомпетентные личности, 

выбираемые по «пролетарскому» 

происхождению. 

Даже если они не были карьеристами-подлецами, то часто вре-
дили делу, пытаясь примитивно реализовать примитивно понима-
емые ими идеи Маркса-Ленина. И провал большинства проектов 
СССР в реализации «светлого будущего» кроется именно в этом.

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

 Андрей Альшевских
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Наталья ШАДРИНА
Сегодня открытием выстав-
ки в Калининградской ху-
дожественной галерее бу-
дет дан старт проекту «Окна 
в Россию. Шедевры семи по-
колений». В путешествие по 
стране свои картины отпра-
вили Третьяковская гале-
рея и Институт русского ре-
алистического искусства — 
несколько крупных россий-
ских городов увидят полот-
на Александра Дейнеки, Сер-
гея Герасимова, Юрия Пиме-
нова и других знаменитых 
авторов. Среди городов, куда 
отправятся произведения 
искусства, значится и Екате-
ринбург, однако, как выяс-
нилось, подлинники ураль-
цы так и не увидят. «100 полотен, 8 городов, десятки громких имён» — так анонсируется выставка «Ок-на в Россию. Шедевры семи по-колений». Замечательная ини-циатива от компании «Ингос-страх», которая все эти бес-

ценные полотна и застрахова-ла. Главная идея проекта — на примере произведений клас-сиков русского и советского живописного искусства пока-зать миллионам россиян, как менялась страна в течение почти двухсот лет. Посмотреть картины, которые раньше бы-ли доступны только москви-чам и гостям столицы, теперь предлагается жителям реги-онов, причём абсолютно бес-платно. Но… без ложки (даже боч-ки) дёгтя, увы, не обошлось.«Российская газета» в ма-териале под названием «Пе-редвижники-2017» сообщила, что поедет выставка по вось-ми городам страны,  в числе которых и Екатеринбург. На радостях мы начали обзвани-вать крупные свердловские музеи, чтобы понять, где же будут выставлять знаменитые работы. Но там нас слушали с удивлением — «никто к нам не едет…». За разъяснениями мы об-ратились в Третьяковскую га-

лерею — ждать ли выстав-ку, которая совершенно точно имела бы успех у свердловско-го зрителя.— Полотна повезут в четы-ре города — Калиниград, Ниж-ний Новгород, Красноярск и Владивосток, — прокоммен-тировала «ОГ» пресс-служба Третьяковской галереи. — В остальных же — в Сочи, Ека-теринбурге, Москве и Санкт-Петербурге будет представлен мультимедийный проект «Ше-девры без границ».Иными словами, настоя-щими картинами у свердлов-чан насладиться не получит-ся, придётся довольствовать-ся их репродукциями на боль-шом цифровом экране. Но та-кие мультимедийные выстав-ки для столицы Урала совсем не эксклюзив — их к нам при-возят по нескольку в год. Так что ажиотажа, кото-рый был в Третьяковке во время выставки Валентина 
Серова, на Урале в этот раз не будет.

Вместо шедевров Третьяковки уральцам покажут «мультики»
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Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 18 июля, депутаты 
свердловского Заксобра-
ния завершили весеннюю 
рабочую сессию. На заклю-
чительном заседании пар-
ламентарии упразднили 
бюджетное послание гу-
бернатора, передали в ве-
дение УГМК самый извест-
ный екатеринбургский 
долгострой, ограничили 
себя во встречах с избира-
телями и расширили воз-
можности маткапитала. 

 Депутаты регионально-го парламента внесли поправ-ки в Устав Свердловской обла-сти в части бюджетной поли-тики. Председатель бюджет-ного комитета Владимир Те-

решков пояснил, что теперь полномочия по внесению в ЗакСО проекта закона об об-ластном бюджете и его ис-полнении будут закреплены за правительством области. Таким образом, из Устава ис-ключат понятие «бюджетное послание губернатора». Такое решение было принято на ос-новании изменений в феде-ральном законодательстве.Однако стоит напомнить, что глава региона также воз-главляет кабмин, поэтому он так или иначе продолжит ку-рировать это направление.
 Депутаты поддержали отчуждение двух объектов в пользу УГМК — недостроен-ной телебашни и КРК «Ура-лец». В итоге недостроенная телебашня с земельным 

участком под ней войдут в уставный капитал АО «Ле-довая арена». Как отметил вице-губернатор, и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов, у правительства нет средств на реконструкцию и содер-жание телебашни, а пред-приятие УГМК планирует создать на участке много-функциональную арену на 15 тысяч мест. 40 процентов акций создаваемого АО бу-дет принадлежать региону, оставшиеся 60 — компании.По словам Зырянова, по-ка у правительства нет про-екта новой арены и ещё не ясно, что УГМК намерена де-лать с башней.— Можно ещё 10 и 20 лет держать в центре города этот ржавый гвоздь, а можно сейчас привести город в по-

рядок, — отметил председа-тель законодательного ко-митета Владимир Никитин.
 Также депутаты согла-совали продажу областных акций АО КРК «Уралец». Се-годня региону принадлежит 33,99 процента акций аре-ны. Зырянов уточнил, что рыночная стоимость акций — 259,3 млн рублей. Новые владельцы планируют про-вести реконструкцию ком-плекса. — Нужно выбирать: или мы вкладываем деньги в развитие арены и оставляем долю, или наша доля умень-шится до 15 процентов. Если мы сегодня можем продать за 260 млн рублей, то потом у нас долю в 15 процентов даже покупать никто не бу-дет. Комитет рассмотрел и 

предлагает дать согласие, — призвал Владимир Никитин поддержать решение.  
 Заксобрание одобри-ло законопроект, который фактически приравнивает встречи депутатов Госдумы и регионального парламента с избирателями на улицах к митингам. Аналогичный за-кон в конце мая приняли фе-деральные законотворцы. Суть закона в том, что областное правительство определит перечень специ-ально отведённых мест, в которых депутаты Госдумы и Заксобрания смогут бес-препятственно проводить встречи с избирателями. По словам первого заместителя председателя регионально-го ЗакСО Виктора Шептия, скорее всего это будут дома 

культуры и помещения, где располагаются обществен-ные организации.Правда, в законопроек-те есть одно исключение для депутатов свердловско-го Заксобрания. Они могут встречаться с избирателя-ми во дворах — если только это не будет создавать поме-хи для движения пешеходов и транспорта.  
 Свердловские депута-ты разрешили многодетным семьям направлять средства областного материнского капитала на подключение жилых помещений к газо-вым сетям, включая затраты на разработку проектной до-кументации, монтаж обору-дования и другие связанные работы.

Депутаты Закcобрания изменили областной Устав и решили судьбу «ржавого гвоздя» в центре Екатеринбурга

Игра Симановского

Вчера на Среднем Урале завершился фестиваль колокольного звона, который проводится 
в рамках «Царских дней». На нём торжественно вручили дипломы выпускникам Уральской школы 
звонарей. В выпуске 2017 года из 14 звонарей — три представительницы слабого пола

«Язык звонаря»

Владелец холдинга 
«Сима-лэнд» Андрей 
Симановский, 
кажется, становится 
главным меценатом 
области. Он 
уже спонсирует 
академию Никиты 
Михалкова, 
футбольный клуб 
«Урал», хоккейный 
«Автомобилист», 
различные 
выставки... А теперь 
ещё возглавил 
областную 
шахматную 
федерацию

Туринск (II)

Сысерть (IV)

Новая Ляля (II)

c.Мезенское (IV)

Краснотурьинск (IV)

Каменск-Уральский (II,III)

д.Калиновка (IV)
Заречный (IV)

Верхняя Салда (III)
Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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ПРогноз Погоды на завТРа
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85 
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

евгений Куйвашев поручил 
достойно отметить юбилей  
Эдуарда Росселя
глава региона Евгений Куйвашев подпи-
сал распоряжение о подготовке комплекса 
мероприятий в честь восьмидесятилетия 
первого губернатора Свердловской обла-
сти Эдуарда Росселя. об этом сообщает 
областной департамент информполитики.

Напомним, 80-летие Эдуарда Росселя 
уральцы будут отмечать в октябре нынеш-
него года.

Для подготовки к празднику решением 
Евгения Куйвашева создан оргкомитет.

– Во многом пять лет были продолже-
нием той модели развития Свердловской 
области, которая была сформирована ко-
мандой Эдуарда Эргартовича Росселя, – 
рассказал Евгений Куйвашев о пяти го-
дах своего пребывания на посту губерна-
тора в программной статье «Переломный 
момент», опубликованной в «ОГ» 25 янва-
ря 2017 года.

За годы, в течение которых Эдуард 
Россель возглавлял Свердловскую об-
ласть, было многое сделано для раз-
вития экономики и социальной сфе-
ры Среднего Урала. В частности, это ка-
сается планомерной поддержки экспор-
та продукции свердловских предприятий 
за рубеж. Именно тогда на Среднем Ура-
ле открылись десятки дипломатических 
и внешнеторговых представительств раз-
ных стран.

Татьяна БУРдаКова

Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО 
«АМУР» (ИНН 6658169550, 624130, Свердловская область, 
г. Новоуральск, ул. Автомоторная, д. 1) Хвошнянский Олег 
Семёнович (ИНН 744802015959, СНИЛС 002-098-725-20, 
454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, 46-401, тел.: 8(351)225-
13-93, е-mail: director@amurmotors.ru), член ПАУ ЦФО 
(ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, 109316, г. Москва, 
пр-д Остаповский, д. 3, стр. 6, оф. 201, тел.: (495)287-48-60), 
действующий на основании Определения Арбитражного 
суда Свердловской области от 15.04.2015 г. (дело № А60-
12994/2009-С11), настоящим сообщает о результатах 
торгов посредством публичного предложения по про-
даже имущества ЗАО «АМУР», находящегося в залоге у 
Банк ВТБ (ПАО), (торги проводятся на ЭТП «Фабрикант»  
(www.fabrikant.ru), (сообщение № 77031995339 о про-
ведении торгов газета «КоммерсантЪ» от 01.10.2016 г.), 
победителем по лотам: №379 (цена предложения 400000 р.), 
№292 (цена предложения 12500 р.), №296 (цена предложения  
7500 р.) признано ООО «МехЭнергоСервис» (ИНН 7448141550, 
ОГРН 1117448008347), по лоту №349 (цена предложения 
451300 р.) признана Антонова Я.Ю. (ИНН 662900259100).

Заинтересованность победителей торгов по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему от-
сутствует. Конкурсный управляющий, саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих, членом которой 
является конкурсный управляющий, в капитале победителей 
торгов не участвуют.
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Андрей АльшевсКих, депутат ГосдумыЗа что  штрафовать соцсети?Неделю назад я и мой колле-га Сергей Боярский внесли в Госдуму два взаимосвязанных законопроекта, посвящённых соцсетям. Это поправки в ФЗ «Об информации, информа-ционных технологиях и защи-те информации» и в Кодекс об административных правона-рушениях (КоАП).если объяснять совсем кратко, мы предложили штра-фовать социальные сети, ес-ли они не удаляют незакон-ные материалы, размещён-ные пользователями. Пример-но три дня на всю ивановскую раздавались возгласы про над-вигающуюся цензуру. сейчас эмоции поутихли, и как соав-тор постараюсь развеять воз-никшие заблуждения и убе-дить вас в пользе инициатив.
l Что имеется в виду под 

незаконным контентом?во-первых, пропаганда войны. во-вторых, разжига-ние национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды. в-третьих, недо-стоверная и (или) порочащая честь и достоинство другого лица или его репутацию ин-формация. в-четвёртых, иные сведения, за распространение которых предусмотрена уго-ловная или административ-ная ответственность.Уточню крайне важный момент, чтобы избежать до-мыслов. Подразумевается, что информация признаётся не-достоверной и (или) пороча-щей на основании решения Фемиды, то есть суда. Друго-го не дано.
l Кого и в каких ситуаци-

ях будут штрафовать за не-
законные материалы?в законопроектах идёт разговор исключительно про ответственность соцсетей. Мы прописываем, что в тече-ние суток по обращению поль-зователя они должны убрать противоправную информацию и её копии. если этого не прои-зойдёт, назначается штраф.

l Это касается абсолютно 
всех соцсетей?Нет, только тех, где коли-чество пользователей превы-шает два миллиона. 

l Не кажутся ли суммы 
штрафов слишком больши-
ми?Это дискуссионный во-прос. Конкретику по санкци-ям мы ещё обсудим с колле-гами и экспертами. в наших поправках в КоАП прописа-но, что юридические лица мо-гут наказать за каждое без-действие несколькими десят-ками миллионов рублей (если точнее, от 30 до 50 миллио-нов). если же соцсетью владе-ет непосредственно кто-то из граждан (а вдруг), то его ош-трафуют на сумму от трёх до пяти миллионов рублей.

l В каждой соцсети мож-
но оставить жалобу на те 
или иные записи. Разве это-
го недостаточно?европейский опыт пока-зывает, что нет.еще в 2015 году федераль-ное министерство юстиции и защиты потребителей Герма-нии создавало рабочую груп-пу из представителей соцсе-тей и общественников. Ком-пании обязывались в течение 24 часов отрабатывать сооб-щения о преступном контен-те. Критерием проверки яв-лялось германское законода-тельство.По итогам выяснилось, что YouTube удалял матери-алы в 90 процентах случаев, Facebook – в 39 процентах, а Twitter – лишь в одном про-центе. власти посчитали та-кие результаты недостаточ-ными. и в конце июня это-го года парламент Герма-нии проголосовал за то, что-бы крупные социальные се-ти под угрозой весомых штра-фов модерировали незакон-ные записи.
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На территории туринского завода, где производят бумагу, создадут индустриальный паркелизавета МУРАшОвА
Год назад в бумажном цехе 
Туринского целлюлозно-бу-
мажного завода, где произ-
водится офсетная бумага и 
бумага санитарно-гигиени-
ческого назначения, прои-
зошёл пожар. Градообразу-
ющее предприятие понес-
ло серьёзные материальные 
потери, утратило значитель-
ную часть оборудования. 
Ущерб от пожара оценивался 
в 300 млн рублей. Спустя год 
предприятие не только вос-
становило мощности, но и 
оказалось привлекательным 
для инвесторов – на терри-
тории завода построят инду-
стриальный парк.Договорённость была до-стигнута в ходе последней по-ездки в муниципалитет мини-стра инвестиций и развития свердловской области Дми-
трия Нисковских в конце ию-ня. Он осмотрел мощности ЦБЗ, 

на предприятии ему рассказа-ли о поиске партнёров для мо-дернизации и развития новых линий по производству обоев, салфеток и бумажных полоте-нец. Руководители предприя-тия и муниципалитета дого-ворились с министром о соз-дании индустриального парка, куда будут привлекаться ком-пании, занимающиеся перера-боткой древесины, определили площадь размещения. вчера на заводе состоялось очередное совещание с представителями мининвеста.– У нас давно были планы по модернизации производ-ства, увеличению объёмов и качества выпускаемой продук-ции, освоению новых видов из-делий, но собственных ресур-сов нам на это не хватает. Од-нако есть инженерная инфра-структура и готовность плотно взаимодействовать с другими предприятиями. сейчас вопрос решается на уровне областно-го правительства и главы реги-

она, – поделился с «ОГ» испол-нительный директор Турин-ского ЦБЗ Вадим Бычков.Как отметили в админи-страции муниципалитета, у целлюлозно-бумажного заво-да есть площадка с системой водоподготовки и водоотведе-ния, с собственной подстанци-ей, которая способна обеспе-чивать предприятие электро-энергией, есть необходимая транспортная инфраструктура.

– сейчас наша задача – соз-дать в тех местах, где есть сы-рьевой ресурс, кластер пере-работки древесины и получе-ния качественной продукции. На территории области толь-ко два целлюлозно-бумаж-ных завода: второй находится в Новой ляле, в этом уникаль-ность нашей территории. Для нас важно развивать потенци-ал завода: во-первых, от это-го зависит благополучие се-

мей сотрудников предприя-тия, а там работает более тыся-чи человек, а во-вторых, это от-числения в бюджет. сейчас на ЦБЗ работают люди, которым небезразлична судьба завода. Когда за два месяца они восста-новили бумажный цех после пожара – они совершили насто-ящий трудовой подвиг, – рас-сказал «ОГ» глава Туринского ГО Андрей Белоусов.Раскол в банковском сообществе:  банки-олигархи хотят создать свою ассоциациюМария ивАНОвсКАЯ
Восемь крупнейших бан-
ков страны – ВТБ, ВТБ 24, 
Сбербанк, Россельхозбанк, 
Газпромбанк, Альфа-банк, 
банк «ФК Открытие» и Бин-
банк – в понедельник зая-
вили о выходе из Ассоци-
ации российских банков 
(АРБ) и возможном созда-
нии нового объединения. Причина выхода из объ-единения состоит в том, что банки не согласны, что ассо-циация критикует Центробанк за массовый отзыв лицензий у банков.– Необоснованная крити-ка ассоциацией деятельности Банка России по очищению банковского рынка от недо-бросовестных участников пре-пятствует росту престижа бан-ковской системы, – говорится в совместном заявлении бан-ков.

Кроме того, крупнейшие игроки заявляют, что они «лишены возможности при-нимать реальное участие в управлении ассоциацией», так как решения принима-ются её президентом «еди-нолично» и «носят популист-ский характер». При этом их предложения о кадровых из-менениях в руководстве ор-ганизации не были услыша-ны. Кроме того, банки недо-вольны, что среди членов со-юза присутствует много ор-ганизаций, «не являющихся банками», чьи интересы про-тиворечат интересам кредит-ных организаций. в заявле-нии также говорится, что для диалога с Центробанком и выработке совместных реше-ний банки готовы создать но-вое профессиональное объе-динение.– Мы не были инициато-рами выхода из АРБ, – проком-ментировал глава сбербанка 

Герман Греф агентству ТАсс. – Но мы готовы поддержать бан-ки, чтобы создать другую ас-социацию, где будет принцип сменяемости, где отражение интересов членов сообщества превалировало бы над интере-сами отдельных лидеров.Президент АРБ Гарегин То-
сунян выразил сожаление о ре-шении банков и отверг обви-нения в свой адрес.– Устав Ассоциации подра-зумевает правило «один член ассоциации – один голос», и это правило неукоснитель-но соблюдалось, – говорится в официальном комментарии на сайте АРБ. Там уточняется, что позиция ассоциации, кото-рой остались недовольны бан-ки, была одобрена на голосо-вании совета АРБ 44 голосами «за», одном – «против» и одном «воздержавшемся».Также АРБ опубликовал за-явления руководителей бан-ков-членов союза – они сво-

дятся к тому, что «Гарегин То-сунян выбрал защищать сла-бых, а сильные хотят его за это наказать».с учётом ассоциированных членов АРБ насчитывает 589 участников, в том числе 386 кредитных организаций. и, по мнению банковского аналити-ка Виталия Калугина, восемь крупнейших банков не будут впрягаться за интересы всех остальных членов ассоциации, потому что из них через два го-да выживут максимум 400.– Крупнейшие банки явля-ются неприкасаемыми – пока им ничего не грозит со сторо-ны регулятора и участвовать в разборках с ЦБ для них невы-годно, чтобы не привлекать лишний раз внимание к про-блемам в собственных балан-сах. сейчас происходит раскол на «банки-олигархи» и сред-ние и мелкие банки. Как мы помним, в 90-е годы была «се-мибанкирщина» (группа круп-

ных представителей россий-
ского финансового бизнеса, 
игравших значительную по-
литическую и экономическую 
роль. – Прим. «ОГ»). сейчас будет «восьмибанкирщина», учитывая, что в руках этих банков 80 и более процентов активов всей банковской си-стемы. Остальные банки – это «мелочёвка» и, скорее всего, ЦБ подтолкнёт АРБ объеди-ниться с Ассоциацией регио-нальных банков России, кото-рую возглавляет конформист 
Анатолий Аксаков. При этом гонения на Гарегина Тосуня-на, скорее всего, продолжатся, и его выпихнут из союза. Но для банков эта возня ни к че-му не приведёт – на мелкие и средние банки как раньше ни-кто не оглядывался, так и сей-час не будет, а крупные банки будут выгодополучателями банковской чистки, – считает виталий Калугин.
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Туринский ЦБз – 
градообразующее 
предприятие.  
здесь работает 
более тысячи 
человек

на вторичном рынке 
автомобилей чаще 
всего продают Peugeot
в России подержанные автомобили продают 
в четыре раза чаще, чем новые. об этом зая-
вили в аналитическом агентстве «автостат».

Самым популярным автомобилем с про-
бегом оказался Peugeot – за январь-май 2017 
года на продажу выставлено 20 тысяч ав-
томобилей. Это 94 процента автомобилей 
Peugeot на рынке. В тОП-5 самых популяр-
ных подержанных автомобилей также входят: 
Suzuki, Mitsubishi, Citroen и Subaru.

Наибольшая доля на российском рын-
ке новых легковых автомобилей отмече-
на у KIA – за январь-май 2017 года на прода-
жу выставлено 67 тысяч автомобилей. Высо-
кая доля рынка новых автомобилей также в 
структуре Renault, Skoda и Hyundai.

оксана ЖиЛина

для дачников навоз – прекрасное удобрение, а для аграриев – постоянная проблема с утилизацией 
и экологией. один такой мешок стоит 200 рублей

станислав БОГОМОлОв
И это не шутка. Конечно, 
впрямую грядущие поборы 
налогом называть никто не 
будет – все же понимают, что 
это курам на смех. Найдутся 
другие эвфемизмы, то есть 
более приятные для слуха и 
нюха слова – экологический 
сбор, лицензирование, курсы 
обучения (никто же не знает, 
как обращаться с навозом). 
Но сути это не меняет – поя-
вятся дополнительные рас-
ходы у сельхозпроизводите-
ля, фермера.

«Глупый закон»слова «навоз», конечно, в законе нет. Там сказано: «пред-приниматели, занимающие-ся деятельностью, в результа-те которой образуются отходы животных, обязаны иметь ли-цензию на любые операции с этими отходами». Первым воз-мутился в прошлом году на од-ном из совещаний президент Татарстана Рустам Минни-
ханов, неожиданно узнавший, что с 1 июля 2016 года этот за-кон уже вступил в силу: «люди, которые ничего в жизни не ви-дели, принимают какие-то глу-пые законы». Ни одно из сель-хозпредприятий Татарстана в прошлом году не оформило ли-цензию, впрочем, как и практи-чески во всей стране.в Минприроды прилетело коллективное обращение – что же делать с навозом? Беспокой-ство аграриев понять можно: экологический сбор, например, для свинокомплекса в 100 ты-сяч голов, составит 130 млн ру-блей в год. стоимость получе-ния лицензии на обращение с навозом физлица – четыре ты-сячи рублей, для села это суще-ственные деньги.Минприроды дало разъяс-нения в специальном письме – навоз и помёт можно реализо-вывать только в том случае, ес-

ли на данные отходы существу-ет проектная, технологическая и иная документация. Также необходимо соблюсти следую-щие условия:
l иметь разработанные и утверждённые технические ус-ловия на удобрения на основе навоза;
l иметь договор с организа-цией, приобретающей для сво-их нужд данный отход (даже на безвозмездной основе);
l необходимо отражать пе-редачу отхода в бухгалтерской отчётности в установленном порядке.
Паспорт  
для навозаОсобо отмечалось, что в случае использования навоза и помёта в собственных нуждах иметь паспорт на отход, вклю-чать отход в расчёт платы за негативное воздействие, в про-ект нормативов образования отходов и лимитов на их разме-щение, иметь лицензию на об-ращение с отходами не нужно. Ну и на том спасибо, сказал бы, наверное, собственник крупно-рогатой коровы, утирая пот по-сле того, как отгрузил в трак-

торную тележку груду свежего навоза свату.слов нет, тут есть одна очень серьёзная проблема. Да, мы привыкли, что терпко пах-нущий навоз от домашней ко-ровки – это прекрасное удо-брение. Птичий помёт прода-ют многие птицефабрики, и это тоже хорошее удобрение, но применять его нужно дози-рованно, уж больно едуч, со-бака. А вот свиной навоз, осо-бенно свежий – это же чистый яд, да ещё и зело зловонен. Не дай вам бог жить возле свино-комплекса, задохнётесь. По-этому регламентировать ра-боту с отходами на крупных предприятиях, конечно, нуж-но. Но под одну гребёнку по-пали все, от мала до велика. По сути, сельхозпроизводите-ли поставлены сейчас перед выбором: либо бери лицен-зию, оборудуй место складиро-вания и обеспечь утилизацию, либо обеспечь передачу своих отходов предприятию с соот-ветствующей лицензией, ли-бо докажи надзорным органам, что навоз – это не отходы, а ос-новной продукт производства. Утрирую, конечно, но по сути это так. А фермеру эта лицен-

зия и совсем как собаке пятая нога. У него навоз – всего лишь звено в замкнутом цикле.
Отход или сырьё?Новую волну возмущения поднял уже в мае этого года се-натор от Курганской области 

Сергей Лисовский, выступив в местной думе: «если закон начнёт работать как прописан, наш сельхозпроизводитель должен будет платить огром-ные налоги за использование навоза и помёта. Техник, кото-рый раньше перевозил, бурто-вал, распылял эти удобрения на поля, должен будет полу-чать лицензию. Техника, кото-рая используется при переме-щении навоза и помёта, долж-на быть лицензирована и сто-ять отдельно от другой тех-ники», – рассказал лисовский. При этом он отметил, что все понимают – в средних и малых предприятиях один трактор и один механизатор обрабатыва-ют все поля. и это только малая толика проблем, порождённых новым законом.Тему тут же начал «гасить» его же земляк, директор кур-ганской компании ЭКО «Тех-

нопарк», член рабочей группы Минпромторга по разработке стратегии развития отходопе-рерабатывающей отрасли Сер-
гей Завьялов. По его словам, помёт и навоз «давным-давно находятся в федеральном ка-талоге отходов и считаются от-ходами». вот только то, что для одних считается отходом, для других может быть сырьём.«суть реформы, которая идёт уже три года и за кото-рую голосовал в том числе сер-гей лисовский, – навести по-рядок в этой сфере и как мож-но глубже и полнее перераба-тывать отходы. если навоз или помёт на птицефабрике, фер-ме используется в дальнейшем (как это было всю жизнь) для получения компоста, то нужно зафиксировать это во внутрен-них документах и учитывать как продукт, а не как отход», – пояснил Завьялов.

 КомменТаРий
елена ТРеСКова, заместитель председателя комитета по 
аграрной политике, природопользованию и охране окружа-
ющей среды заксобрания Свердловской области:

– Проблема, конечно, есть, экологическая ситуация у 
нас сложная, её нужно выправлять. В области ещё нема-
ло сельхозпредприятий со старыми технологиями, где ути-
лизация навоза вообще не предусмотрена. Вокруг многих 
ферм – горы навоза, вывезти которые на поля у селян нет 
ни сил, ни средств. Весной стоки от этих куч идут в реки – 
чего уж тут хорошего. Даже если это уже перегной, по до-
кументам для надзорных органов всё равно навоз. Не по 
душе мне новые правила – они будут дополнительной на-
грузкой для предприятий, которые и так еле-еле на плаву. 
У них не хватит оборотных средств на лицензирование, пе-
реоборудование и утилизацию отходов, да ещё постоянные 
проблемы с кредитованием. Сейчас говорят о том, что надо 
в этот закон внести поправки, надеюсь, они смягчат пози-
цию по отношению к сельхозпроизводителям. Им отсрочку 
дать надо, поддержать финансово, чтобы могли дополни-
тельную технику приобрести. А может быть, и модерниза-
цию провести. тот же опасный свиной навоз по новым тех-
нологиям заливают в ёмкости, разводят водичкой и выво-
зят на поля. Прекрасное удобрение получается в такой кон-
центрации! Или сушат, но это дороговато выходит. Словом, 
принимая этот закон, надо было учесть и ситуацию в агро-
промышленном секторе, интересы и возможности селян.

в России вводят налог на навоз?Закон «Об отходах производства и потребления» в новой редакции принят  в 2014 году, но страсти по его применению до сих пор не утихают

в Каменске-Уральском 
сдали детсад-долгострой
в микрорайоне «Южный» Каменска-Ураль-
ского ввели в эксплуатацию детский сад, 
строительство которого не могли завер-
шить два года из-за нерадивых подрядчи-
ков. об этом сообщили в пресс-службе го-
родской администрации.

О детсадах, которые были построены, 
но так и не введены в эксплуатацию из-
за строительных недоделок, «ОГ» расска-
зывала 29 октября 2016 года. В ноябре на 
«Форуме действий» ОНФ о недостроях уз-
нал Владимир Путин. В числе этих соц-
объектов оказался и садик на 300 мест по 
адресу Октябрьская, 94. После смены под-
рядчика все недоделки устранили, в кон-
це июня глава города Алексей Шмыков ор-
ганизовал общественную приёмку детсада, 
пригласив туда представителей гордумы 
и городского родительского совета, а так-
же мам, чьи дети получили путёвки в уч-
реждение. 

После завершения работ по благо-
устройству садик примет первые группы.

ольга КоШКина
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НАШИ ЛЮДИ

      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

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ОБЩЕСТВО

Галина СОКОЛОВА
В уголовном розыске 
Дмитрий Каржавин ещё 
начинающий специалист: 
в верхнесалдинской поли-
ции служит всего два го-
да. А вот автогонщик он 
весьма опытный. Впервые 
отец доверил ему багги 
в 13 лет. Дмитрий — кан-
дидат в мастера спорта, 
дважды чемпион УрФО по 
автокроссу.Юридический вуз и рабо-ту Дмитрий выбрал осознан-но. В полиции служили дру-зья, которые разъяснили, что только в кино поиск преступ-ника укладывается в одну се-рию. На самом деле — это многодневный труд, отяго-щённый работой с докумен-тами. — Хоть Верхняя Сал-да и не криминальный го-род, но работы хватает. День расписан по мину-там — оперативные дей-ствия, дежурства, участие 

в судах, — рассказал «ОГ» Дмитрий.По словам начальника уголовного розыска Сергея 
Кравченко, младший лей-тенант Каржавин успешно справляется с обязанностями и готовится к получению оче-редного звания.Если работа Дмитрия Ва-лерьевича связана с Верхней Салдой, то личная жизнь про-текает в Нижней. Тут и семья, недавно пополнившаяся доч-кой Лукерьей, и фамильное хобби — автоспорт.Любовь к скорости Дми-трию передалась от отца, Ва-
лерия Каржавина — орга-низатора строительства го-ночной трассы в родном го-роде и неоднократного чем-

пиона Урала. На первых по-рах Валерий и Дмитрий лета-ли по трассам вместе, а сейчас Валерий Геннадьевич высту-пает в качестве личного меха-ника и спонсора Каржавина-младшего.Дмитрий признаётся, что без поддержки далеко бы не уехал. После каждой гонки багги приходится восстанав-ливать. На это уходят вре-мя и солидные средства: не-давно Валерий купил за 80 тысяч рублей коробку пе-редач. Морально и матери-ально гонщика поддержива-ют руководство салдинско-го спорткомплекса и управ-ление молодёжной политики и спорта.

Салдинский полицейский покоряет гоночные трассы

Объявление
Законодательное Собрание Свердловской области объявляет

о дополнительном приеме предложений от расположенных на территории 
Свердловской области общероссийских общественных объединений, их 
организаций, отделений, филиалов, межрегиональных общественных 
объединений, их организаций, отделений, филиалов, региональных обще-
ственных объединений и региональных отделений политических партий
о кандидатах на рассмотрение и назначение в качестве представителя об-
щественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области.

Представителями общественности в квалификационной коллегии 
судей Свердловской области в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» могут быть граждане Российской 
Федерации, достигшие 35 лет, имеющие высшее юридическое обра-
зование, не совершавшие порочащих их поступков, не замещающие 
государственные или муниципальные должности, должности государ-
ственной или муниципальной службы, не являющиеся руководителями 
организаций и учреждений независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, адвокатами и нотариусами.

Рассмотрение предложений проводится в присутствии кандидатов и 
при предоставлении следующих документов:

- решения о выдвижении кандидатур;
- копии документов, удостоверяющих личности;
- копии документов об образовании;
- копии трудовых книжек;
- справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-

го преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданные в порядке, установленном 
федеральным законодательством;

- документы медицинских организаций об отсутствии (наличии) за-
болеваний алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хронических 
и затяжных психических расстройств, выданные на момент подачи 
документов;

- автобиографии;
- характеристики с мест работы (службы) за последние пять лет 

трудового (служебного) стажа;
- заявления о согласии кандидатур на назначение представителями 

общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской 
области.

Предложения для назначения в качестве представителя обществен-
ности в квалификационной коллегии судей Свердловской области 
представляются в Законодательное Собрание Свердловской области не 
позднее 60 дней со дня опубликования данного объявления, по адресу: 
620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 10, каб. 621. Телефон 
для справок: 354-75-30.

Дополнительный набор 
представителей общественности 

в квалификационной коллегии судей
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Автоспортом Дмитрий 
Каржавин занимается 13 лет
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Дмитрий Каржавин: «Наполовину успех зависит от умения 
автогонщика правильно выбирать траекторию на трассе, 
покрытой пылью, грязью или снежным месивом»
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17 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 31.01.2017 № 36-ПП «Об утверждении Порядка ведения реестра рас-
ходных обязательств Свердловской области» (номер опубликования 13838).

Приказ Управления делами 
Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 10.07.2017 № 80 «О внесении изменений в Положение об Обще-
ственном совете при Управлении делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, утвержденное при-
казом Управления делами Губернатора Свердловской области и Пра-
вительства Свердловской области от 28.06.2017 № 76» (номер опу-
бликования 13839).

Приказ Департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области
 от 17.07.2017 № 179 «О внесении изменений в приказ Департамента 
по охране, контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области от 18.07.2016 № 267 «Об утверждении процеду-
ры проведения случайной выборки (жребия) при распределении раз-
решений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, 
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на тер-
ритории Свердловской области» (номер опубликования 13840).

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 13.07.2017 № 385-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 07.05.2015 № 202-УГ «О координацион-
ной комиссии по содействию развитию конкуренции в Свердловской 
области» (номер опубликования 13842);

 от 13.07.2017 № 386-УГ «О внесении изменений в Положение об 
Администрации Губернатора Свердловской области, утвержденное 
Указом Губернатора Свердловской области от 26.05.2004 № 300-УГ» 
(номер опубликования 13843).

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 13.07.2017 № 151-РГ «О введении для органов управления 
и сил Свердловской областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ре-
жима чрезвычайной ситуации» (номер опубликования 13844).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 13.07.2017 № 569-РП «Об утверждении списка победителей 
конкурса среди частных образовательных организаций и националь-
но-культурных автономий, реализующих этнокультурные образова-
тельные проекты,  в Свердловской области в 2017 году» (номер опу-
бликования 13845);
 от 13.07.2017 № 577-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 13.09.2012 № 1795-РП «Об 
утверждении Перечня юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих на территории Свердловской области 
деятельность по перемещению транспортных средств на специали-
зированную стоянку и (или) деятельность по хранению транспортных 
средств, помещенных на специализированную стоянку» (номер опу-
бликования 13846).

Приказ Министерства 
инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 14.07.2017 № 158 «О внесении изменений в состав экспертной 
комиссии Министерства инвестиций и развития Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Министерства инвестиций и разви-
тия Свердловской области от 16.11.2016 № 174» (номер опубликова-
ния 13847).

Приказ Министерства транспорта 
и связи Свердловской области
 от 12.07.2017 № 233 «О внесении изменений в Административный 
регламент Министерства транспорта и связи Свердловской области 
предоставления государственной услуги по выдаче специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения Свердловской области тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства» (номер опубли-
кования 13848).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 17.07.2017 № 27–01–33/109 «О внесении изменений в Положе-
ние об общественном совете при Управлении архивами Свердлов-
ской области, утвержденное приказом Управления архивами Сверд-
ловской области от 26.06.2017 № 27–01–33/101» (номер опубликова-
ния 13849).

Информация Министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области
 от 18.07.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории района «Кольцовский-3» (но-
мер опубликования 13850);
 от 18.07.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте планировки и проекте межевания территории района «Коль-
цовский-3» (номер опубликования 13851).

Язык звонаряКаждый десятый звонарь на Урале — женщинаАнна ШИЛЛЕР
Вчера в Алапаевске завер-
шился фестиваль колоколь-
ного звона «Благовествуй, 
земле Уральская!». Пятнад-
цатый год подряд он собира-
ет звонарей не только Урала, 
но и из других регионов Рос-
сии. Мастер-классы и кон-
церты фестиваля проходят 
в Каменске-Уральском, Ека-
теринбурге и Алапаевске. На 
днях у храма «Большой Зла-
тоуст» состоялся и торже-
ственный выпуск Уральской 
школы звонарей.Школа звонарей третий год действует при Уральском колокольном центре под руко-водством протодьякона Дми-
трия Бажанова. Сам Центр — при храме «Большой Злато-уст» у метро 1905 года в ураль-ской столице. Напомним, кур-сы православных звонарей в Екатеринбургской епархии су-ществуют с 2006 года, с 2015 года учеников принимают уже в Уральскую школу звонарей («ОГ» писала об этом 9.04.2015 г.). В школу поступают жители разных приходов с благосло-вения настоятелей — из Ека-теринбургской, Каменской, Курганской, Челябинской и 

Тюменской епархий: здесь го-товы принять слушателей из разных мест России. Выпуск-ники Уральской школы — в Пскове,  Санкт-Петербурге и Москве. Протодиакон Бажанов говорит, что желающих много, но не все выдерживают учёбу — кто-то уходит. Труд звонаря непростой.— Важно иметь хорошую координацию и физическую подготовку, — говорит отец Дмитрий. — Без музыкально-го образования можно обой-тись, главное, чтобы было чувство ритма. Кандидат в звонари должен быть воцер-ковлённым человеком, слу-жить в храме по выходным и соблюдать посты.Возраст будущих звонарей — от 14 лет до «молодых пен-сионеров». То есть на учёбу берут и школьников. 10 про-центов — женщины, работа-ют с колоколами не хуже муж-чин. В нынешнем выпуске их трое. Слушатели — студенты, учителя, врачи-хирурги и да-же судьи и полковники в от-ставке.В классе три с половиной месяца изучают кампанологию — науку о колоколах, устав ко-локольного звона и теорию му-зыки. В группе 15 человек. Ря-

дом с доской — колокольная установка. Звучит как настоя-щая звонница. Практику про-водит бессменный инструктор 
Ольга Мчедлидзе, она един-ственная из преподавателей звонарной школы имеет му-зыкальное образование. Перед выпуском — экзамены. И с пер-вого раза сдают не все.— Вначале удивляешься, зачем столько теории, а по-том оказывается — её мало, — делится выпускница шко-лы Татьяна Зотова. — Го-ворят, звонарём становишься через три года работы, а что-бы дорасти до мастера, и это-го недостаточно.Без работы звонари не оста-ются: каждый получает направ-ление в храм. Отец Дмитрий го-ворит, что обычно его выпуск-ники владеют и ещё какой-то востребованной профессией — учителям, врачам, следовате-лям рады в любом городе. В не-которых случаях звонарям пре-доставляют и жильё.Пока мы с выпускниками взбирались на высоту 65 ме-тров колокольни Большого Златоуста, стало понятно, по-чему звонарям требуется хо-рошее физическое здоровье. За вечернюю службу на колоколь-ню порой приходится подни-

маться по пять раз, а находить-ся там — от 5–10 минут (когда благовест) до часа. Зависит от длительности звона. Обычно уже через три минуты звонаря сменяет другой человек.Во время благовеста (звона, извещающего о начале служ-бы) звучит самый большой ко-локол, в «Большом Златоусте» он весит 16 тонн и управляется при помощи педали. Те, кто на-ходятся вне храма, по звону ко-локола понимают, какой идёт момент богослужения.— Колокольный звон при-зывает людей на молитву, по-могает правильному восприя-тию богослужения и сохраня-ет тот духовный настрой, кото-рый остаётся после службы, — подчёркивает отец Дмитрий. — Многие наши классики пи-сали: там, где звон, человек за-думывается о вечном.

Выпускники Уральской школы звонарей 2017 года — Наталья 
Каштанова и Илья Фоминцев обучились искусству колокольного 
звона без академического музыкального образования

Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ruПравила дорожного движениявновь изменилиЕлена АБРАМОВА

Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев подпи-
сал постановление о внесе-
нии изменений в Правила 
дорожного движения. Сооб-
щение об этом появилось 
на сайте Правительства РФ.

ТЕРМИНЫ. В ПДД поя-вились понятия «электромо-биль» и «гибридный автомо-биль». Речь идёт о машинах, способных работать за счёт электроэнергии. Соответству-ющие знаки разметки появят-ся в местах, где установлены зарядные устройства для та-ких машин. Другим автомоби-лям парковаться на такой тер-ритории теперь запрещается.
ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ. В об-новлённой редакции правил появились знаки «Автозапра-вочная станция с возможно-стью зарядки электромоби-лей», а также знаки, обозна-чающие зоны ограничения движения для автомобилей с определённым экологическим классом.Таким образом, в городах, по решению органов мест-ного самоуправления, могут появиться территории, куда старым автомобилям, к при-меру, с экологическим клас-сом менее Евро-3, въезд бу-дет запрещён. Эксперты счи-тают: скорее всего,  это будут центральные части городов.
ПРАВИЛА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕ-

ДИСТОВ. Взрослым велосипе-дистам теперь разрешается дви-гаться по тротуару, если они со-провождают детей на велоси-педе в возрасте до 14 лет. Пре-жде двигаться по тротуару мож-но было, сопровождая детей до 7 лет.
ТРЕБОВАНИЯ К ТАКСИ И 

АВТОБУСАМ. На них теперь распространяется действие дорожного знака «Остановка запрещена» вне зоны остано-вок такого транспорта.
Екатеринбург занял 

пятое место в России 

по озеленению

Екатеринбург вошёл в пятёрку самых зелёных 
городов среди 15 крупнейших мегаполисов 
России. Такой вывод следует из «Индекса ка-
чества городской среды», составленного спе-
циалистами по заказу Агентства ипотечного 
жилищного кредитования.

Оценка качества озеленённых и водных про-
странств проводилась по 20 критериям, сфор-
мированным по пяти группам: «Безопасность», 
«Комфорт», «Экологичность», «Идентичность и 
разнообразие», «Современность среды».

Екатеринбург набрал 34%, или 17 баллов. 
При подведении итогов учитывалось общее ко-
личество территории города, занятой парками и 
лесопарками, а в уральской столице их немало, 
особенно на окраинах. Это и Шарташский лесо-
парк, и парк Лесоводов России, и Юго-Запад-
ный лесопарк. Москва, занявшая первое место, 
получила 64%, или 32 балла. Санкт-Петербург 
оценен на 52%, или 26 баллов, Казань и Челя-
бинск — на 38%, то есть 19 баллов.

Татьяна БУРДАКОВА

Над Средним Уралом 

пролетает МКС

Международную космическую станцию (МКС) 
можно будет до 26 июля увидеть в небе над 
Средним Уралом.

Жители Свердловской области смогут 
рассмотреть солнечные батареи МКС с помо-
щью телескопа, сообщил «ОГ» инженер учеб-
ной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. 
Самыми благоприятными днями для наблю-
дения движущегося объекта в небе над Екате-
ринбургом станут 23, 24 и 25 июля с полуно-
чи до трёх часов ночи. 

— Сейчас и до 26 июля — самое удачное 
время в году для наблюдения МКС на Сред-
нем Урале. Пролёты в ближайшие дни будут 
самыми яркими, —  рассказал Владилен Са-
накоев. 

Яркую движущуюся звёздочку можно бу-
дет наблюдать невысоко над горизонтом. Она 
будет двигаться с юго-юго-запада в направ-
лении юго-юго-востока. Увидеть её можно бу-
дет даже невооружённым глазом. В бинокль 
или при помощи телескопа видимость сол-
нечных батарей станции окажется ещё каче-
ственнее.

— Кроме того, после долгого перерыва, 
7 августа, произойдёт лунное затмение, — 
сообщает Санакоев. — Четверть диска Луны 
будет скрыта. В ночь с 12 на 13 августа мы 
ожидаем мощный метеорный поток Персеи-
ды. В час на ясном небе можно будет видеть 
примерно 150 метеоров.

Оксана ЖИЛИНА

 МНЕНИЕ

Кирилл ФОРМАНЧУК, ру-
ководитель Федерации ав-
товладельцев России в 
Свердловской области и Ко-
митета по защите прав ав-
товладельцев:

— Новые правила вве-
дены, скорее всего, для со-
блюдения каких-то между-
народных актов. Они прак-
тически не имеют привязки 
к нашей действительности, 
с которой мы встречаем-
ся на отечественных доро-
гах. Непонятно, как техни-
чески будут осуществляться 
введённые запреты. Даже в 
Екатеринбурге, не говоря о 
Москве и Санкт-Петербурге, 
в центр города ведут десят-
ки улиц. На каждую поста-
вят гаишников отлавливать 
старые машины? 

Есть проблемы и с опре-
делением экологического 
класса автомобиля, он не 
всегда указывается в доку-
ментах. Нельзя забывать и 
о том, что у нас ещё много 
советских машин, а средний 
возраст автопарка в стране 
— 13 лет. Но десять авто-
мобилей с плохим экологи-
ческим классом меньше на-
вредят экологии, чем один 
автобус, за которым следу-
ет облако дыма. Что касает-
ся электромобилей, они го-
дятся лишь для южных ре-
гионов. В нашем климате 
зимой все траты электро-
энергии пойдут не на дви-
жение машины, а на обо-
грев салона. 

При этом есть более на-
сущные проблемы, связан-
ные с дорожным движе-
нием: расширение дорог, 
строительство бесплатных 
паркингов. Надо навести 
порядок с водителями-ино-
странцами: по словам главы 
ГИБДД, только 10 процен-
тов из них с первого раза 
сдают экзамены в России.

Прежде чем подниматься на звонницу храма, звонари 
тренируются на учебной колокольне в классе  

Роуминг в России отменяется 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предписание опе-
раторам связи «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и «Т2 Мобайл» отменить 
роуминг внутри России в течение двух недель, сообщает Интерфакс.

«ФАС России установила признаки нарушения пункта 6 части 1 ста-
тьи 10 Закона о защите конкуренции, которые выразились в установле-
нии и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домаш-
нем регионе и поездках по России», — говорится в сообщении ФАС.

Согласно предупреждению, операторы связи должны изменить 
тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную 
разницу цен, в течение 14 дней с момента получения предупрежде-
ния. ФАС отмечает, что поддержание разных тарифов на услуги со-
товой связи в домашнем регионе и поездках по России ни эконо-
мически, ни технологически никак не обосновано.

«Операторы связи «большой четверки» предлагают абонентам 
четыре категории тарифных предложений, отвечающих разным це-
новым возможностям. Чем дороже тарифный план у абонента, тем 
меньше для такого абонента разница в тарифах на услуги сотовой 
связи дома и в поездках», — указывает ведомство.

«Большая четвёрка» от комментариев отказалась. В марте 2017 
года ФАС начала проверку в отношении операторов связи по уста-
новке цен на роуминг. По мнению службы, понятия внутрисетевого 
роуминга не должно существовать «ни нормативно, ни по факту».

Станислав БОГОМОЛОВ

 СПРАВКА «ОГ»

Фестиваль колокольного звона проводится в Екатерин-
бургской епархии с 2002 года. По традиции, концерт ко-
локольных звонов начинается на часовне князя Алек-
сандра Невского в Каменске-Уральском и завершает-
ся звонами на Божественной литургии в Алапаевском 
мужском монастыре Новомучеников Российских, где в 
том числе выступают выпускники Уральской школы.
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Андрей КАЩА, Пётр КАБАНОВ
На чемпионате мира по вод-
ным видам спорта в Буда-
пеште медаль в копилку 
сборной России принесла 
22-летняя екатеринбуржен-
ка Кристина Ильиных, кото-
рая в паре с Надеждой Ба-
жиной стала третьей в син-
хронных прыжках с трёхме-
трового трамплина.Медаль Бажиной/Ильиных стала знаковой. Во-первых, в этом виде программы россия-не не были на пьедестале по-чёта чемпионата мира восемь лет. Во-вторых, последний ме-дальный успех свердловских прыгунов с трамплина на ми-ровых форумах датирован да-лёким 1998 годом, когда в ав-стралийском Перте великая 
Ирина Лашко в последний раз под флагом России завоева-ла золото на 1-метровом трам-плине и в «синхроне» на трёх-метровом трамплине (Ильи-ных тогда было всего три года).Путь к успеху для россий-ского дуэта оказался сложным и долгим. Много времени На-дежда и Кристина потратили, 

чтобы «спрыгаться» друг с дру-гом. Два года назад на домаш-нем чемпионате мира в Каза-ни Бажина/Ильиных уже мог-ли претендовать на награды на трёхметровом трамплине. В том финале после четырёх прыжков из пяти российский дуэт уверенно шёл на третьем месте. Но последний прыжок оказался смазанным, и спор-тсменки были отброшены сра-зу на шестую позицию.После этого у них были де-сятки стартов. Ровно месяц на-зад в Киеве дуэт завоевал золо-то чемпионата Европы. К чем-пионату мира Ильиных гото-вилась с болью в спине, но за-лечить травму в преддверии главного старта сезона не было никакой возможности. Несмо-тря на это, россиянки уверенно отработали сначала квалифи-кацию, а затем и финал.В итоге первое место занял китайский дуэт Ши Танмао (олимпийская чемпионка-2016 и трёхкратная чемпионка ми-ра в этом виде программы) и её 15-летняя партнёрша Чан Яни. Они практически не дали нико-му шансов усомниться в своей состоятельности. Так что рос-сиянкам оставалось бороть-

ся за серебро с канадским дуэ-том Дженнифер Абель (при-зёр Олимпиады-2012 и шести-кратный призёр чемпионатов мира) / Мелисса Ситрини-Бо-
льё. Увы, но за четыре прыж-ка из пяти Бажина / Ильиных получали оценки ниже северо-американок. Это предопреде-лило итоговый результат.— На данном этапе эта бронза для нас и есть победа, — призналась Кристина Ильи-ных в интервью корреспон-денту «ОГ». — Это первая на-ша совместная с Надеждой Ба-жиной медаль на таком уровне. Два года назад на чемпионате мира в Казани выступление у нас получилось не самым удач-ным, а теперь — бронза с хоро-шей суммой баллов. Это здоро-во. Свою роль в достижении ре-зультата сыграл психологиче-ский настрой. Да и опыт нака-пливается. Сейчас уже приез-жаю на соревнования именно бороться за медали, а не просто участвовать в стартах.Но расслабляться Кристи-не Ильиных рано. 20 июля в Бу-дапеште её ждут индивидуаль-ные соревнования на трёхме-тровом трамплине.

Свердловские легкоатлеты 
завоевали восемь медалей 
на Кубке России
В московском посёлке Ерино прошёл Кубок 
России по лёгкой атлетике с участием абсолют-
но всех сильнейших отечественных представи-
телей «королевы спорта». Восемь медалей в ак-
тиве спортсменов Свердловской области.

В беге на 400 м отличился Павел Тренихин, 
показавший лучший результат дня (46.15).

В беге на 3000 м с препятствиями весь пье-
дестал оккупировали уральские бегуны: Мак-
сим Якушев — первый (8:54.90), Андрей Фар-
носов — второй (8:35.72), а Николай Чавкин — 
третий (8.36,14).

Ещё одно золото в беге на 200 м завоева-
ла Анастасия Полищук (23.31). Ксения Аксёно-
ва (единственная из уральских легкоатлетов, 
допущенная до участия в международных стар-
тах) стала второй на дистанции вдвое длиннее 
(52.43). При этом она не сумела выполнить ква-
лификационный норматив для попадания на 
чемпионат мира в Лондоне (52.10). Стоит отме-
тить, что для этого у неё остаётся только шесть 
дней.

В прыжках в длину Марина Бучельникова 
показала третий результат (6.51 м). Также тре-
тье место в метании молота у Натальи Поспело-
вой (64.02 м).

Андрей КАЩА

«Урал-2» стартует 
во втором дивизионе 
чемпионата страны
В Свердловской области с нового сезона появи-
лась вторая профессиональная футбольная ко-
манда. «Урал-2», выигравший третий дивизион 
чемпионата страны, пошёл на повышение и бу-
дет выступать во втором дивизионе (ПФЛ).

Уже сегодня «Урал-2» сыграет свой первый 
матч на профессиональном уровне. Соперни-
ком «шмелей» по стартовому матчу ПФЛ станет 
саранская «Мордовия», которая ещё два сезона 
назад выступала в Премьер-лиге.

— Цель на сезон одна — воспитание бое-
способных игроков для главной команды. Ко-
нечно, будем играть на победу в каждом мат-
че. Постараемся, чтобы болельщики после на-
ших матчей уходили со стадиона в хорошем на-
строении. Ведь мы играем ради них, — отметил 
главный тренер «Урала-2» Андрей Данилов.

Данил ПАЛИВОДА

Антон Шипулин защитит 
диссертацию о развитии 
детского спорта
Олимпийский чемпион Антон Шипулин сообщил 
о том, что напишет кандидатскую диссертацию. 
Темой научной работы он избрал определение 
предрасположенности детей к тому или иному 
виду спорта и прогнозирование хронических за-
болеваний.

Об этом биатлонист заявил во время встре-
чи с ректором Уральского федерального уни-
верситета Виктором Кокшаровым. Именно этот 
вуз спортсмен выбрал для подготовки и защиты 
кандидатской диссертации.

— Тема кажется актуальной, сейчас мы пла-
нируем собрать материал. Есть предваритель-
ные договорённости с областным министром 
физкультуры и спорта Леонидом Рапопортом, 
возглавляющим вузовскую кафедру управления 
в сфере спорта, — рассказал Шипулин.

Кроме того, Антон обсудил с Виктором Кок-
шаровым сотрудничество по совместной орга-
низации спортивных мероприятий.

Татьяна БУРДАКОВАЖдали с прошлого векаП
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Анна КУКАРЦЕВА
В редакцию «Областной га-
зеты» обратились жители 
села Мезенского, которые 
уже 25 лет мечтают, чтобы 
у них был свой клуб. Ещё в 
1992 году здание клуба бы-
ло признано аварийным 
и не подлежащим ремон-
ту. С тех пор каждый новый 
глава ГО Заречный обеща-
ет разобраться и построить 
дом досуга и культуры, но, 
увы, безрезультатно. Население села Мезенско-го — 1800 человек. В рядом расположенных деревнях, где число жителей — 300–600 че-ловек, клубы есть, а в Мезен-ском почти потеряли надеж-ду обрести свой дом досуга. «ОГ» уже писала об этой проблеме. Пять лет назад глава ГО Заречный Василий 
Ланских пообещал жителям села Мезенского, что у них появится новый дом досуга. После нескольких обращений читателей в редакцию выяс-нилось, что мэр обещание не сдержал.А тем временем в августе этого года сельчане будут от-мечать юбилей — 405 лет Ме-зенскому, и справлять этот праздник им опять негде. — Прошлый юбилей — 400-летие села отмечали на пятачке совхозной фермы, — рассказывает жительница Мезенского Валентина Пуш-
карёва. — Позорно справили. Да что там, уже 25 лет у нас 
не было торжественного со-
брания, посвящённого Дню 
Победы. Сейчас у нас новый глава — Андрей Захарцев, мы к нему ходили с этим вопро-сом. Но сдвинется ли что-то на сей раз, неясно. 

Отчаявшись найти под-держку у местной власти, жи-тели Мезенского отправляли письма в правительство РФ, в Госдуму. Школьники даже сняли ролик для прямой ли-нии с президентом, в котором дружно кричали: «Нам нужен клуб». Но пока реакции нет. В области есть и другие примеры, когда люди не ста-ли дожидаться помощи вла-сти, а сами решали проблему. В деревне Калиновка Талиц-кого ГО зимой прошлого года сгорело здание библиотеки. Деревенские жители взяли пустовавший в деревне дом из числа брошенных и нико-му не нужных и общими сила-ми его отремонтировали. Те-перь у них снова есть своя би-блиотека.— У нас жители — пенсио-неры да совхозники, — не со-глашается Валентина Пушка-рёва, — у нас маленькие зара-ботные платы. Нам такой ре-монт, даже если бы было зда-ние, просто не потянуть. Казалось, есть ещё один выход. В 2017 году на про-грамму «Местный дом куль-туры» Единой России по мо-дернизации культурных объ-ектов в городах России с на-селением менее 50 тысяч че-ловек из федерального бюд-жета было выделено 1,4 млрд рублей. Эти субсидии долж-ны стать первым шагом на пути к восстановлению до-мов культуры в небольших населённых пунктах — как раз то, что нужно Мезенско-му. Но администрация ГО За-речного, увы, не заявилась в эту программу, и сделать это уже не успеет. — В рамках нашей про-граммы помочь Мезенскому не получится, — прокоммен-

тировал «ОГ», Олег Корча-
гин депутат Законодатель-ного собрания Свердловской области, куратор проекта «Местный дом культуры». — Во-первых, мы можем толь-
ко реконструировать уже 
существующие клубы, а не 
строить с нуля. И даже если 
сейчас здание для клуба бу-
дет найдено, им не успеть, 
потому что программа рас-
считана до 2019 года. У нас в области более 650 домов культуры, которые попада-ют под программу, из них 221 требуется капитальный ремонт, 21 — в аварийном состоянии. Поэтому реально помочь селу Мезенскому воз-можности не просматривает-ся. Знаем, что деньги на обу-стройство этой территории выделяются корпорацией «Росатом», поэтому там надо искать средства и поднимать этот вопрос. Вот что на этот счёт гово-рил «ОГ» прежний глава ГО Заречный Василий Ланских:— Мы пытались вклю-чить его строительство в со-глашение между правитель-ством Свердловской области и корпорацией «Росатом» не-сколько раз — в 2013, 2014 и 2015 годах. Но ни разу этот проект не был согласован для реализации, поскольку в сельских территориях го-родского округа было гораз-до больше проблем, которые требовали первостепенного решения.Остаётся лишь надеять-ся, что когда-нибудь средства на новый клуб выделить всё-таки получится, но нет ника-кой гарантии, что финансы в очередной раз не перераспре-делят на другие нужды. 

«400-летие села отмечали на пятачке совхозной фермы»

Евгений ЯЧМЕНЁВ, Пётр КАБАНОВ
В свердловском шахматном 
королевстве произошла 
смена власти — президен-
та группы компаний «Пене-
трон» Игоря Черноголова во 
главе сменил владелец хол-
динга «Сима-ленд» Андрей 
Симановский. Такое реше-
ние было принято на отчёт-
но-перевыборной конфе-
ренции Федерации шахмат 
Свердловской области, ко-
торая прошла в Уральском 
государственном экономи-
ческом университете.

«Матч 
претендентов»Это на шахматной доске практически все возможные ситуации просчитаны и уч-тены, а за её пределами всё бывает гораздо запутаннее. Не исключение и шахматная жизнь в Свердловской обла-сти, где до недавнего време-ни было несколько «центров влияния» — был всплеск в Краснотурьинске, претен-довавшем на звание столи-цы женских шахмат. Но с ухо-дом Анатолия Сысоева с по-ста генерального директора БАЗа там всё затихло. В Ека-теринбурге одно время па-раллельно существовали две шахматные федерации, у од-ной из которых была аккре-дитация Министерства юсти-ции, но не было денег, а у дру-гой — ситуация прямо проти-воположная. Продолжалось это до тех пор,  пока Россий-ская шахматная федерация не потребовала навести поря-док. В 2013 году была созда-на новая федерация во главе с бизнесменом Игорем Чер-ноголовым, которая в итоге и получила официальное при-знание как единственный ру-ководящий орган.С приходом Черноголова, который выиграл своеобраз-ный «матч претендентов», 

шахматная жизнь в области заметно активизировалась, причём речь идёт как о мас-совых соревнованиях, так и о вершине шахматного Олимпа — за екатеринбургский клуб «Малахит» выступали мо-сквичи Александр Грищук и 
Сергей Карякин, венгр Петр 
Леко, Алексей Широв из Лат-вии, молдаванин Виорел Бо-
логан. Правда, запала хвати-ло только на два года, а затем супергроссмейстеры екате-ринбургский клуб покинули. Ещё в декабре прошлого года Игорь Черноголов стро-ил большие планы, связан-ные с развитием шахмат в Свердловской области, но уже в мае этого года свой пост в областной федерации поки-нула по собственному жела-нию исполнительный дирек-тор Елена Першина, а вслед за ней сложил полномочия и президент. Возможно, пере-мены действительно связаны с тем, что удалось найти чело-века, имеющего гораздо боль-шие финансовые возмож-

ности, и Черноголов, подоб-но Мавру, может сказать, что сделал своё дело и может ухо-дить, открывая тем самым зе-лёную улицу своему сменщи-ку. В любом случае шахмат-ная общественность к прихо-ду в руководство Андрея Си-мановского отнеслась поло-

жительно, с надеждой на дальнейшее развитие. О пре-емственности говорит и тот факт, что пост исполнитель-ного директора вместо Еле-ны Першиной занял Альберт 
Степанян,  который ранее, при Черноголове, был вице-президентом федерации.

«Хорошо, а будет 
ещё лучше»Новый президент — Ан-дрей Симановский уже до из-брания материально помогал свердловским шахматистам: благодаря ему команда «Ма-лахит» получила в этом году возможность отправиться на клубный чемпионат России. Там команда смогла занять третье место. Впереди наме-чены большие планы не толь-ко по взрослым, но и по дет-ским шахматным турнирам. В частности, планируется уже в следующем году добиться для первенства области среди юных шахматистов статуса от-борочного турнира Кубка Рос-сии, а в перспективе выйти на этот уровень и для взрослых. Приход основателя и вла-дельца «Сима-ленда» в шахма-ты стал ещё одним звеном в уве-личении спонсорского присут-ствия холдинга в популярных видах спорта: в апреле этого года было объявлено о долгосрочном соглашении компании с фут-

больным клубом «Урал», а ещё раньше — в ноябре прошлого года — было объявлено о спон-сорском соглашении «Сима-лен-да» с хоккейным клубом «Авто-мобилист». Среди подопечных холдинга есть также и екатерин-бургская баскетбольная коман-да девочек. При финансовом со-действии Симановского прово-дятся в Екатеринбурге  Царские дни, приуроченные к годовщи-не гибели семьи последнего рос-сийского императора. Холдинг «Сима-ленд» вхо-дит в число спонсоров Акаде-мии кинематографического и театрального искусства Н.С. Ми-халкова, при содействии Андрея Симановского была подготовле-на выставка «Карл Фаберже и Алексей Денисов-Уральский» в Музее камнерезного и ювелир-ного искусства Урала.Директор Уральской шах-матной академии Сергей Кру-
шинский так сформулиро-вал сегодняшнюю ситуацию: «Сейчас хорошо, а, может быть, будет ещё лучше». 

Игра СимановскогоФедерацию шахмат возглавил руководитель компании, уже спонсирующей футбол и хоккей

 …К тому же неплохо играет в шахматы
Сергей КРУШИНСКИЙ, мастер FIDE, директор Уральской шахмат-
ной академии:

—  Без помощи Игоря Черноголова шахматы в Свердловской 
области не достигли бы того уровня, какой есть сейчас, он внёс 
большой финансовый вклад, и за это ему большое спасибо. Я по-
ложительно оцениваю его деятельность, но всё когда-нибудь за-
канчивается. У Игоря Алексеевича очень большой бизнес, часто он 
находится за границей и в других городах. Может быть, поэтому 
он принял решение уступить место другому руководителю. Андрей 
Моисеевич Симановский — серьёзный человек и бизнесмен, кото-
рый, как говорится, сделал себя сам, и, мне кажется, что с ним мы 
будем двигаться по восходящей и шахматы в области будут раз-
виваться. Кроме того, он сам неплохо играет в шахматы. Добав-
лю, что это решение было по обоюдному согласию, не было каких-
то споров, разногласий. Думаю, что и на развитии Уральской шах-
матной академии эта смена тоже скажется положительно. Для нас 
важный вопрос — строительство нового здания. Надеемся, что из-
бранный президент федерации нам в этом чем-то поможет.

Следующим 
крупным стартом 
для легкоатлетов 
станет чемпионат 

России, который 
пройдёт 

в подмосковном 
Жуковском 

28–30 июля.

Домашние матчи 
вторая команда 

«Урала» будет 
проводить на поле 

спортивной базы 
«Бажовия» под 

Сысертью. В зоне 
«Урал-Поволжье», 

в которой 
и выступят 

«шмели», значится 
14 команд.

Кристина Ильиных 
(на переднем 
плане) с Надеждой 
Бажиной после 
фиаско 
на домашнем 
чемпионате мира-
2015 спустя два 
года взяли реванш
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В работе отчётно-выборной конференции принял участие экс-чемпион мира Анатолий 
Карпов, возглавляющий попечительский совет областной федерации шахмат

Президент шахматного клуба «Малахит», гроссмейстер Наум Рашковский теперь 
будет работать в паре с новым партнёром — Андреем Симановским (справа)


