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ЛЮДИ НОМЕРА

Валентин Лаппо

Алексей Миронов

Никита Трямкин

Председатель комитета по 
развитию инфраструктуры 
и жилищной политике об-
ластного Заксобрания рас-
сказал, что сделать, чтобы 
ваш двор привели в поря-
док.

  II

Начальник Свердловской 
железной дороги видит хо-
рошие перспективы у вну-
треннего туризма и уверен, 
что наша магистраль очень 
привлекательна для тури-
стов.

  II

22-летний защитник «Авто-
мобилиста» был вызван в 
олимпийскую сборную Рос-
сии по хоккею.

  IV
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Россия
Жуковский (IV) 
Краснодар (II) 
Магнитогорск (IV) 
Москва (I, II, IV) 
Санкт-Петербург (I) 
Сочи (IV) 
Челябинск (III)
 
а также

Алтайский край (II) 
Амурская область (II) 
Воронежская 
область (II) 
Московская область 
(IV) 
Ульяновская область 
(II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (IV) 
Ангола (I) 
Афганистан (I) 
Бразилия (IV) 
Великобритания 
(I, IV) 
Венгрия (IV) 
Вьетнам (I) 
Канада (IV) 
Китай (III, IV) 
США (IV) 
Чешская Республика 
(I) 
Швейцария (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НЕ ВЫЙДУТ НА СТАРТ

«Мы, российские тренеры и судьи, считаем, что они пытаются 
каким-то образом сделать нам неудобно. Но ко всему можно 
приспособиться. Я не представляю, как мы можем проиграть? 
Земля должна разверзнуться, бассейн высохнуть...».

Лариса КАПУСТИНА, старший тренер отделения синхронного плавания екатеринбургского 
училища олимпийского резерва №1, комментируя идею Международной федерации 

плавания о переименовании синхронного плавания в артистическое

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ
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Станислав БОГОМОЛОВ
Трагический случай прои-
зошёл в минувшую суббо-
ту под Первоуральском: от 
удара молнии в лесу погиб 
пятилетний мальчик (с ним 
были двое взрослых, но они 
ничем помочь не смогли).В связи с этим не лишним будет напомнить некоторые правила поведения во время грозы. Вот что рекомендуют специалисты МЧС.

 Никогда не прячьтесь под высокими деревьями, особенно отдельно стоящи-ми. Более опасными счита-ются тополь, ель и сосна. Ре-же молния ударяет в берёзу и клён. Почти невероятно, что-бы гроза угодила в кустар-ник.
 Если во время грозы вы оказались на природе, поста-райтесь укрыться в углубле-ниях, у подножия склонов, можно присесть в сухую яму, 

траншею. Прислоняться к от-весным скалам и прятаться под скальным навесом нель-зя. Песчаная и каменистая по-чва безопаснее, чем глини-стая.
 Лучше прекратить вся-кие перемещения и не пере-двигаться плотной группой.
 Если едете в машине, остановитесь, но из машины не выходите, закройте окна.
 Удару молнии способ-ствуют мокрое тело и сырая одежда. Крайне опасно ку-паться в грозу. Если вы ока-зались в лодке, надо немед-ленно грести к берегу, на воде вы — самый возвышенный, а значит, опасный объект.
 Если вы в туристиче-ском походе, рекомендуется быстро поставить палатки и, переодевшись в сухую одеж-ду, находиться в них. Метал-лические предметы (посуду, топоры и прочее) надо отне-сти на несколько метров от лагеря.

 Опасно находиться око-ло металлических конструк-ций, например, у железной ограды. 
 В частном доме лучше держаться подальше от ме-ста ввода электрических про-водов и заземления — прово-да, находящегося в контакте с землёй (например, с зарытым железным листом).
 Здания, имеющие цен-тральное отопление и во-допровод, практически за-щищены от удара молнией. Однако меры предосторож-ности всё же нужны: необ-ходимо выключить из сети электроприборы, не поль-зоваться телефоном, не прикасаться к водопровод-ным кранам, не стоять у от-крытого окна.
 Не рекомендуется в гро-зу пользоваться мобильным телефоном. Лучше всего на время непогоды вообще от-ключить аппарат.

Молния чаще всего ударяет в тополь, ель и сосну

  IV

  III

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Евгений БИРЮКОВ, фотожурналист:
— Мой отец воевал на фронтах Первой мировой, после заключе-

ния Брестского мира возвращался домой через революционный Петро-
град, рассказывал о своих тогдашних впечатлениях: «Ленин — за нас, а 
Троцкий — коммунист…» *. В 1929 году отца, потомственного крестья-
нина, согнали с земли и отправили строить Уралмашзавод. Так что я в 
1937 году появился на свет уже не в крестьянской семье, а в рабочей. 

Конечно, для нашей семьи это было повышение социального стату-
са, отец об этом говорил поговоркой — «Всё дорого, зато в городе». Но 
если посмотреть шире, то получается, что в погоне за индустриализаци-
ей сельское хозяйство революция погубила. Россия могла кормить весь 
мир, но об этом тогда думали меньше всего. Нужно было срочно разви-
вать промышленность, увеличивать производство оружия для осущест-
вления мировой революции. Все заводы имели какую-то военную цель, 
и на Уралмашзаводе один из цехов сразу был предназначен для выпу-
ска танков. Партийные вожди грезили мировой революцией. Это и по-
губило в итоге страну.  

Помню, мне маленькому доверили отрывать листочки от настенно-
го календаря,  и однажды я спросил: 

«На каждом листочке Сталин, 
он что — как царь?». 

Мама испугалась: «Царь, царь… только не кричи…».  Я прошёл 
все ступеньки роста советского человека — был октябрёнком, пионе-
ром, комсомольцем. У нас была своя, новая коммунистическая религия 
— с портретами партийных вождей вместо икон и «Кодексом строите-
ля коммунизма» вместо библейских заповедей — к 1980 году все бу-
дем жить при коммунизме.

При этом советская власть могла удержаться только силой оружия, 
начиная с латышских красных стрелков. Ничего не изменилось и спустя 
десятилетия — когда в 1968 году Чехословакия выступила за гуманный 
социализм с человеческим лицом, то у советского руководства нашёл-
ся только один аргумент — танки. Это раскололо мировое коммунисти-
ческое движение. Не помогла и «интернациональная помощь» Анголе, 
Вьетнаму, Афганистану, другим развивающимся странам. Более того, 
военно-промышленный комплекс подорвал в итоге экономику, СССР 
проиграл холодную войну.

И ещё одна интересная деталь, важная для меня как для фотогра-
фа. С первых лет советской власти была серьёзная борьба с беспризор-
ностью,  и по стечению обстоятельств именно беспризорники приложи-
ли руку к… развитию советской фотографии — в 1933 году в мастер-
ских Детской трудовой коммуны имени Дзержинского собрали вручную 
несколько фотоаппаратов по образцу немецкой «Лейки». Так началось 
производство фотоаппаратов ФЭД (Феликс Эдмундович Дзержинский), 
ставших на многие годы самыми популярными в Советском Союзе.

* Кажущийся нам нелепым знаменитый вопрос крестьянина Чапаеву в культо-
вом фильме братьев Васильевых в действительности был актуален для постре-
волюционной России. Простые люди того времени чётко разделяли большеви-
ков, давших фабрики рабочим и землю крестьянам, от коммунистов, насаждав-
ших советскую власть огнём и мечом. (Прим. «ОГ»)

В августе этого года 
в Лондоне состоится 
чемпионат мира 
по лёгкой атлетике, 
в котором впервые 
в истории этого вида спорта 
не будет представителей 
Свердловской области. 
Это второй крупный турнир 
(после Олимпиады-2016 
в Рио), который пропускают 
уральские легкоатлеты. 
Самый сильный удар 
нанесён по представителям 
екатеринбургского 
спортклуба «Луч» 
(на фото — его руководитель 
и один из локомотивов 
развития лёгкой атлетики 
в регионе Рафаил Карманов), 
на протяжении многих лет 
делегировавших своих 
атлетов в сборную 
России для участия 
в главных стартах сезона. 
Уже два года они ждут 
разрешения от спортивных 
функционеров выступить 
на международных 
соревнованиях

Что сделали 
с самой крупной рыбой, 
пойманной 
в Свердловской области
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«Бег назад»

Рудольф ГРАШИН
Согласно свежим данным 
Левада-Центра, верующи-
ми себя считают 53 про-
цента россиян. Ещё 33 
процента называют себя 
«не слишком религиозны-
ми». За последние три года 
произошёл существенный 
рост тех, кто причисляет 
себя к верующим, и в два 
раза (с 26 до 13 процен-
тов) упало количество ате-
истов. Получается, что за 
очень короткий срок насе-
ление страны стало в сво-
ей основной массе религи-
озным.Это явление уже мно-гие пытаются осмыслить и объяснить. Так, известный в прошлом телеведущий 
Александр Невзоров счита-ет, и это мнение приводит издание «Взгляд.ру», что ко-личество верующих растёт 

из-за влияния телевидения, и большинство тех, кто при-числяет себя к таковым, не отличаются глубокой верой. Да, возможно, благодаря те-левидению вся страна узна-ла о том, что в Россию при-были мощи Николая Чудо-творца. Но никакой телеви-
зор не заставит сотни ты-
сяч людей срываться с ме-
ста, ехать в Москву, а те-
перь и в Питер, чтобы, от-
стояв многочасовую оче-
редь, приложиться к мо-
щам святого. Они дела-ли это сами. Как и те 60 ты-сяч верующих, что прошли в этом году Царским крест-ным ходом в Екатеринбурге. Есть и другое объясне-ние такой стремительной трансформации религиоз-ного сознания.— В условиях неопреде-лённости (а наше время, по-жалуй, самое неопределён-ное, потому что мы не знаем, 

что будет завтра у нас дома в семье, на работе, в стране, в мире) возникает желание найти защиту от этой не-определённости у каких-то внешних сил. Отсюда — уход в религию, и так было всег-да, когда страна сталкива-лась с тяжёлыми временами, — считает профессор, ди-ректор департамента поли-тологии и социологии УрФУ 
Анатолий Меренков.— Я не вижу прямой связи роста количества людей, по-сещающих наш храм, с состо-янием дел в экономике. Люди стремятся к вере не потому, что у них денег стало меньше, а потому, что они искренне этого хотят, — делится мне-нием протоиерей Андрей Ка-
нев, настоятель храма в честь Владимирской иконы Пре-святой Богородицы на Семи Ключах в Екатеринбурге.Количество посещаю-щих храмы людей растёт не 

только в крупных городах и не только в приходах Рус-ской православной церкви.  — Наши общины тоже растут, люди тянутся к Бо-гу, и мне это кажется есте-ственным, они ищут смысл жизни. Если нет Бога — тог-да смысл жизни в наслажде-ниях? А если не получает-ся получать удовольствия, тогда как объяснить свою жизнь? — говорит Михаил 
Лоскутов,  священник рус-ской православной старооб-рядческой церкви из посёл-ка Баранчинского.Но часто люди идут в храм не для поиска смысла жизни. Судя по тем же опро-сам социологов, почти треть россиян считают себя «не слишком религиозными». — Сложно сказать, что люди понимают под умерен-ной религиозностью, — го-ворит иерей Иоанн Парамо-
нов,  заведующий кафедрой 

теологии Миссионерско-го института Екатеринбург-ской епархии. — Когда пре-подавал в одном из универ-ситетов, читал курс филосо-фии, мы затрагивали вопро-сы религиозной идентично-сти. И подобные ответы я получал от студентов часто: мол, я, конечно же, человек верующий, но не фанатик. А я, выходит,  как священник — фанатик? Где эти крите-рии фанатизма религиозно-го и где критерии умерен-ной религиозности — я их не вижу.Сами социологи Левада-Центра считают, что «при-рост числа верующих не со-провождается глубокой ве-рой или чувством значимо-сти религии для внутренней жизни большинства росси-ян». Косвенно о слабости норм, регулирующих жизнь верующего человека, свиде-тельствует усиливающееся 

нежелание придерживаться каких-то ограничений.Подвижки в религиозном сознании россиян ещё пред-стоит исследовать. Нельзя судить только лишь по соци-ологическим опросам о при-чинах роста числа верующих или снижении количества атеистов. Кстати, последние своими спорными поступка-ми, такими как ловля поке-монов в храме, только заста-вили людей отвернуться от себя. Агрессивность отрица-телей веры многим открыла глаза на них.  — Часто люди приобре-тают опыт, как жить без Бо-га. Бог нам дал свободу — ну так попробуйте. И многие в результате этого опыта при-ходят к выводу, что без Бога жить тяжело и бессмыслен-но, — объясняет уход мно-гих от атеизма Михаил Ло-скутов.

В России в два раза сократилось количество атеистов и стало больше верующих

«История успеха важнее любых методических рекомендаций»
Реж (III)

Ревда (III)

Полевской (II)

Первоуральск (I)

Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (III,IV)

Качканар (II)

Вижай (III)

п.Баранчинский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Евгений Куйвашев 
провёл в Российской 
академии народного 
хозяйства 
и государственной 
службы 
при Президенте РФ 
(РАНХиГС) лекцию 
для управленцев 
монопрофильных 
территорий. 
Слушателями стали 
представители 
нескольких 
регионов. 
Врио губернатора 
призвал 
не бояться 
рисковать 
и внимательно 
прислушиваться 
к бизнесменам
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екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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ПРогноз Погоды на завТРа

Николай ПоликарПов

На вопросы о  работе железно-
дорожного транспорта в эфи-
ре радио Город FM 107,6 отве-
чают эксперты Свердловской 
железной дороги. Читайте 
текстовую версию программы 
на страницах «ОГ».

в июле принято подводить 
итоги полугодия. анализировать 
успешные решения и намечать 
точки, где необходимо скон-
центрировать больше усилий. 
о работе железной дороги 
мы зачастую можем судить по 
собственному опыту – как пас-
сажиры. и опыт этот год от года 
становится всё более позитив-
ным. а о результатах, которые 
остаются за кадром, журнали-
сты Город FM 107,6 узнавали 
в пресс-службе Свердловской 
магистрали.

Полугодие СвЖД завершила 
успешно. Улучшены многие 
важные параметры: погрузка, 
грузооборот, средний вес по-
езда, надёжность доставки 
грузов. На маршруте скоростных 
«ласточек» появилась перспек-
тива строительства высоких 
платформ. (вопрос уже про-
рабатывается с правительством 
Свердловской области). При 
этом важнейшей задачей кол-
лектива стало развитие инфра-
структурных проектов. 

Алексей 
МирОНОв, 
начальник СвЖД:

Свердловская 
магистраль обе-
спечивает 11% 
погрузки всех железных дорог 
России и занимает по этому 
показателю 2-е место. Про-
тяжённость дороги 7152 км, 
из них 1317 км – наш участок 
Транссибирской магистрали, в 
двухпутном исполнении.  Для 
организации пропуска поездов 

повышенного веса и длины (в 
первую очередь на главном 
ходу Транссиба) СвЖД после-
довательно решает задачи по 
снятию инфраструктурных 
ограничений. 

Так, в завершающую ста-
дию входит строитель-
ство третьего главного пути 
на участке Баженово – Косу-
лино, это один из ключевых 
проектов в границах дороги. 
Мы сможем значительно повы-
сить пропускную способность, 
обеспечить полное освоение 
перспективных грузо- и пас-
сажиропотоков. Проводит-
ся реконструкция станций 
Екатеринбург-Сортировоч-
ный и Седельниково (южный 
обход Екатеринбургского 
узла). Ведутся работы по 
удлинению путей станций  
Войновка, Шаля, Кунгур, 
Пермь-Сортировочная, Вере-
щагино, усилению устройств 
электроснабжения. 

Важнейшей задачей явля-
ется завершение строитель-
ства вторых путей и разъ-
ездов на участке Тобольск 
– Сургут – Коротчаево. 
Реализация проекта позво-
лит обеспечить растущие 
перевозки грузов нефте- и 
газохимических предприятий 
севера УрФО. 

Состояние инфраструктуры 
во многом определяет каче-
ство работы дороги в целом. 
Хорошие показатели дают воз-
можность совершенствовать 
технологии перевозочного про-
цесса, увеличивать скорость 
движения, предлагать клиентам 
привлекательные транспортно-
логистические услуги. 

Так, количество грузовых по-
ездов, отправленных по согласо-
ванному с клиентом расписанию, 
на СвЖД в I полугодии увеличи-
лось на 30%. Пользователями 
услуги являются крупнейшие 
российские компании, такие как 

ЕвраЗ, СиБУр, «Мечел», УГМк. 
Данная технология способствует 
повышению экономической эф-
фективности предприятий и вы-
свобождению железнодорожных 
мощностей. в этом году СвЖД 
активно использует её и для от-
правки ускоренных контейнерных 
поездов. С января их сформиро-
вано почти 300, а доставку неко-
торые клиенты заказывают «от 
двери до двери», с организацией 
складского хранения.

Для того чтобы привлечь в 
регион не только грузопотоки 
из соседних областей, но и тран-
зит из китая и Европы, СвЖД 
работает над проектами разви-
тия транспортно-логистической 
инфраструктуры. Часть из них 
на днях была презентована на 
выставке иННоПроМ, другие 
обсуждались в ходе визита в Ека-
теринбург главы оао «рЖД» 
Олега Белозёрова. 

Алексей МирОНОв, началь-
ник СвЖД:

В частности, речь идёт о 
переносе грузового двора из 
центра города, со станции 
Екатеринбург-Товарный, на 
станцию Гипсовая, которая 
расположена вблизи автомо-
бильных магистралей (Серов-
ский тракт и ЕКАД). Объеди-
нение  нового грузового двора, 
терминалов «ТрансКонтей-
нера» и складских площадей 
в единый комплекс позволит 
предоставлять клиентам 
полный цикл услуг, выполнять 
функции распределительного 
центра.

Второй проект, который 
был предложен на рассмо-
трение, это строительство 
терминально-логистического 
центра (ТЛЦ) в районе стан-
ции Седельниково. Этими 
проектами мы занимаемся 
совместно с правительством 
Свердловской области.

Трудно не заметить усилий, 

которые предпринимает рЖД 
для улучшения комфорта пас-
сажиров. в уральских поездах 
на популярных направлениях с 
июня курсируют новые вагоны. 
компания совершенствует и име-
ющийся парк, чтобы сделать его 
максимально удобным. вагоны 
оборудуют дополнительными 
розетками, а в фирменных и 
некоторых «южных» поездах 
устанавливают душевые моду-
ли. вокзалы модернизируют с 
учётом необходимых элементов 
безбарьерной среды и требова-
ний безопасности. 

инновационные «ласточки» в 
первом полугодии перевезли бо-
лее полумиллиона пассажиров 
–рост скоростных перевозок к 
прошлому году составил 19%. 
аналитики отмечают, что по-
ложительная динамика связана 
в первую очередь с привлека-
тельными условиями поездки. 
Это удобный график, комфорт 
и доступная цена. и хорошие 
перспективы, даже если оценить 
их с неожиданного ракурса. 

Алексей МирОНОв, началь-
ник СвЖД:

Наша магистраль с точки 
зрения туризма очень привлека-
тельна. Я как человек, который 
посвятил свою жизнь работе 
на железнодорожном транс-
порте, часто бываю в разных 
местах в силу производствен-
ной деятельности. И с удовлет-
ворением могу сказать, что 
у нас есть что посмотреть. 
Внутренний туризм, по моему 
мнению, имеет хорошие пер-
спективы в плане совместных 
проектов с железной дорогой. 

Каждую среду в 18.15  
и в пятницу в 9.45 слушайте 

на радио Город FM 107,6  
программу  

о железнодорожном 
транспорте  

«Магистральный подход».

Магистральный подход:  
СвЖД рассказала об итогах полугодия
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ДСвЖД, итоги полугодия:
l 14,4 млн пассажиров
l 69,5 млн тонн грузов
l 10,9 млрд рублей инвестиций
l 10,9 млрд рублей налогов

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) под-
готовлен проект межевания земельных участков, образуемых 
путём выдела из земельного участка, находящегося в общей до-
левой собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:394 
(бывший колхоз им. Тимирязева), расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район.

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Городской округ Богданович (623530, 
Свердловская область, г .Богданович, ул. Советская, 3,  
тел.: 8 (34376) 2-20-70), который сообщает остальным собствен-
никам о своём намерении выделить земельные участки, общей 
площадью 345,8942 га (15174,48 баллогектара), на территории 
Богдановичского района Свердловской области, в счёт принад-
лежащих земельных долей (номер и дата государственной ре-
гистрации права 66:07:0000000:394-66/025/2017-3, 01.06.2017 
г.) в т.ч. по участкам:

66:07:0000000:394:ЗУ1, расположенный в северо-восточной 
части кадастрового квартала 66:07:1407001 (на поле № 49);

66:07:0000000:394:ЗУ2, расположенный в восточной части 
кадастрового квартала 66:07:1407001 (на поле № 51); 

66:07:0000000:394:ЗУ3, расположенный в центральной части 
кадастрового квартала 66:07:1407001 (на поле № 1).

ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемых земельных участков и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания земельных 
участков можно в письменной форме в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.
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 Со слов премьера

Форум посетил председатель российского правитель-
ства и глава партии дмитрий Медведев. «ог» записала 
самые важные заявления премьер-министра. 

l правительство поручит Минэкономразвития и 
Минстрою подготовить стратегию развития городов 
россии на период до 2025 года. по словам Медведева, 
надо также утвердить стандарты качества городской 
среды и комплексного развития территорий. 

– если мы сейчас скажем: ладно, пусть это разви-
вается просто на базе рыночных принципов, с учётом 
специфики нашей страны, всё это заглохнет. поэтому 
нужна долгосрочная государственная поддержка.

l Дмитрий Медведев сообщил, что поручил в 2018 
году сохранить текущий уровень госрасходов на разви-
тие городской среды, а также предусмотреть эту ста-
тью расходов в трёхлетнем бюджете. Он напомнил, что 
в текущем году на эти цели из федерального бюджета 
предусмотрено более 25 млрд рублей.

l премьер отметил тот факт, что в последние годы 
в россии строятся огромные объёмы жилья. при этом 

он уточнил, что главная цель – «это не квадратные ме-
тры, а жильё в комфортной современной среде». 

– Город – это не только жилые кварталы вокруг ме-
ста работы. Мы в 1970-е годы так строили и продолжа-
ем так строить. в результате возникли целые кварталы, 
по сути, мини-города, и люди там сейчас живут: школ 
нормальных нет рядом, я уж не говорю про дворы.

l по мнению премьер-министра, необходимо по-
высить ответственность собственников недвижимости 
за её состояние, и начать следует с госсобственности.

– уже в этом году регионы должны будут принять 
законы, которые предусматривают повышение ответ-
ственности за нарушение муниципальных правил бла-
гоустройства, – сказал он. 

l Медведев призвал в минимальном объёме при-
влекать средства граждан на благоустройство город-
ской среды. 

– Но ни в коем случае нельзя допускать перегибов, 
основной вклад должно на себя взять государство и, в 
случае необходимости, бизнес.

Программу по обновлению дворов  в регионе тормозят сами жителиАлександр ПОНОМАРёВ
В понедельник, 24 июля, в 
Краснодаре прошёл форум 
«Единой России» «Городская 
среда». Более тысячи участ-
ников, среди которых руко-
водство и члены правитель-
ства, депутаты Госдумы, пар-
тийцы, общественники, ар-
хитекторы, специалисты в 
сфере ЖКХ, говорили про 
урбанизм, благоустройство 
дворов и прочее созидание 
комфортной среды для жиз-
ни. В итоге председателем 
партии, главой российско-
го кабмина Дмитрием Мед-
ведевым была анонсирова-
на подготовка стратегии раз-
вития российских городов на 
период до 2025 года.На форуме единороссы об-судили первые итоги реали-зации своего нового партпро-екта с аналогичным фору-му названием «Городская сре-да», который предполагает ре-монт дворов и общественных пространств с подачи жите-лей. «ОГ» поговорила с регио-нальным координатном про-екта, председателем комите-та Свердловского Заксобрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике Вален-
тином Лаппо и выяснила, по-чему Средний Урал позже дру-гих субъектов РФ получил фе-деральное финансирование, где обновятся дворы и почему жители сами тормозят испол-нение программы. 

– Валентин Анатольевич, 
сколько дворов будет отре-
монтировано в этом году? – Конкурсный отбор прошли 33 муниципальных обра-зования. До конца этого года будет благоустроено 98 дво-ровых территорий и 34 обще-ственных пространства. 

– Что нужно сделать, что-
бы, скажем, мой двор приве-
ли в порядок? – Есть положение. У муни-ципалитета обязательно дол-жен быть принят план благо-устройства. Он есть не у всех, поэтому и отбор прошли толь-ко 33 МО. Участие в конкур-се носит заявительный харак-тер, поэтому собственники пе-ред тем,  как подать заявку, 

должны провести обсуждения и решить, каким образом хотят  облагородить территорию.
– Кто решает, одобрить 

или отклонить заявку?– В муниципалитетах были созданы общественные комис-сии, куда вошли партийцы, спе-циалисты администрации, об-щественники. При отборе дей-ствует балльная система. Даль-ше заявку рассматривает ми-нистерство энергетики и ЖКХ, которое и выделяет субсидию.
– Где запланированы са-

мые масштабные восстано-
вительные работы?– На набережной реки Исеть в районе улиц Малышева Куйбышева. Хороший проект будет воплощён во дворе про-спекта Седова, 38–42. Думаю, в августе начнём там работы.

– На форуме многие ре-
гионы уже демонстрируют, 
как у них изменились терри-
тории. Почему у нас ни один 
двор не сдан?– Мы региондонор, поэтому получили федеральные средства позже других – только в апреле. В этом месяце только должны закончиться все кон-курсные процедуры. 

– Каков объём финанси-
рования? – Всё происходит на услови-ях софинансирования. 54 про-цента должна внести область, 

46 – Федерация. У нас регион выделил 370 миллионов ру-блей, 315 – Федерация. Кроме того, чтобы жителям заявить-ся на конкурс, они должны со-гласиться на софинансирова-ние. Рекомендуемый процент – 5. В итоге от собственников по-ступило чуть больше 200 мил-лионов. 25 миллионов вложи-ли юридические лица.
– То есть жители должны 

скинуться, чтобы попасть в 
программу? – Это как общее собрание жильцов решит (не менее 2/3 собственников). Они могут объявить сбор, а могут вклю-чить статью расходов в пла-тёжную квитанцию. 

– Сложно оказалось во-
влекать жителей? – Очень сложно. Многие не могут прийти к единому мне-нию, где должна быть дет-ская площадка, где зона пар-ковки. Доходит до конфлик-тов. Мы открываем обществен-ные приёмные, чтобы люди ту-да приходили, спокойно обсуж-дали. Но это не только у нас та-кая практика. Коллеги из дру-гих городов говорят, что у них по 5–6 раз собирались, чтобы дорешать все вопросы. Некото-рые жители не хотят склады-ваться. Многие не хотят в даль-нейшем содержать свой двор. А это ещё одно условие участия. Жители должны взять терри-торию на баланс, например, че-

рез свою управляющую ком-панию. У нас была программа «1000 дворов». Так вот, мы про-ехали по области – многие дво-рыучастники уже в разбитом состоянии, потому что никто за них не отвечал.
– Сейчас много спорят о 

московской программе рено-
вации. Что вы думаете? – Программа реновации имеет право на жизнь. Сно-сить и строить можно, но не за бюджет. Я думаю, что инвестор должен быть и граждане долж-ны поучаствовать. Но ключе-вое всётаки – состояние пяти-этажек. Если они не вызывают опасения, пусть ещё послужат. 

– Когда будут благоустра-
ивать центральную часть на-
бережной в Екатеринбурге? – В следующем году будет ясность по реконструкции Ма-каровского моста: объёмы фи-нансирования, сроки. Без этого делать чтото на набережной смысла нет.  

– Если говорить о дворах, 
то у туристов интерес вызы-
вает двор Городка чекистов. 
Он не в лучшем состоянии. 
Его реконструкция не пред-
полагается? – Условие участия в кон-курсе – только инициатива жи-телей. Нужно смотреть, заяв-лялись ли они. Мы не можем сверху навязывать.

облизбирком опубликовал 

финансовые отчёты 

кандидатов в губернаторы

на официальном портале правовой информа-
ции региона опубликованы первые отчёты о по-
ступлении и расходовании средств избиратель-
ных фондов кандидатов в губернаторы – Игоря 
Торощина, Дмитрия Сергина и Дмитрия Ионина. 

Самый солидный избирательный фонд 
оказался у Дмитрия Сергина, выдвинутого от 
«российской партии пенсионеров за социаль-
ную справедливость». Юридические лица до-
бровольно пожертвовали «пенсионеру» 1,29 
миллиона рублей. Также Дмитрий Сергин – 
единственный кандидат, который перечислил в 
фонд собственные средства – 20 тысяч рублей. 

в избирательный фонд Дмитрия Ионина 
было перечислено 307 тысяч 300 рублей. все 
деньги поступили от регионального отделения 
«Справедливой россии», выдвинувшей канди-
дата. Меньше всех денег было у Игоря Торощи-
на из лДпр – 290 тысяч рублей. Именно такую 
сумму выделило реготделение партии. 

большую часть средств кандидаты успели 
потратить. Сейчас на счету у Дмитрия Ионина 
осталось 120 рублей, у Игоря Торощина – 100 
тысяч рублей. у Дмитрия Сергина – чуть мень-
ше 92,6 тысячи рублей.

Мария ивановСКаЯ

«История успеха важнее любых методических рекомендаций»Евгений Куйвашев провёл в Президентской академии мастеркласс по развитию моногородовОльга КОШКИНА
Почти 20 лет назад Евгений 
Куйвашев читал лекции по 
теории государства и права в 
Пойковском филиале Тюмен-
ского госуниверситета. Пе-
риодически он вновь встаёт 
за кафедру, но уже в другом 
статусе. В Российской акаде-
мии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС) 
глава региона прочитал лек-
цию для управленцев моно-
профильных территорий. 
Слушателями лекции, кроме 
свердловчан, стали предста-
вители нескольких регионов. 
В том числе Воронежской, 
Амурской, Ульяновской обла-
стей и Алтайского края.Выступить в качестве экс-перта Евгения Куйвашева при-гласил ректор Президент-ской академии Владимир Мау.  РАНХиГС реализует программу по обучению команд городов с моноструктурной экономи-кой вместе с Московской шко-лой управления «Сколково» по заказу Фонда развития моно-городов. Наша область – в ли-дерах по числу моногородов: у нас их 17 (больше только в Ке-меровской – там их 24). Лекто-ра попросили рассказать, что помогает реализовывать про-граммы развития моногородов в «опорном крае державы».– Нашу встречу, наверное, нельзя назвать лекцией, – сразу оговорился Евгений Куйвашев. – Сегодня я делюсь своим опы-том и сам учусь у вас.

«Три кита  
для моногорода»– Не называйте свои горо-да «моногородами», – обраща-ется к слушателям Евгений  Куйвашев.– Как же их называть? – спрашивают из зала.

– Города, которые требуют дополнительного развития. Я в общении с главами стараюсь не использовать слово «моно-город». По сути, моногородом можно назвать любой город, за исключением Москвы, СанктПетербурга или других агломе-рационных центров. Они нахо-дятся в поиске новых точек ро-ста, и наша задача – помочь это-му. Это вполне возможно при соблюдении трёх условий.
l Первое условие – это под-держка предпринимательской инициативы. В своё время мы рискнули и вложили в особую экономическую зону серьёз-ные средства, и как показала практика, не ошиблись. Когда я только заступил на должность губернатора Свердловской об-ласти, ко мне обратился очень активный бизнесмен – прези-дент компании Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко. Вме-сте с гендиректором «ВСМПОАвисма» Михаилом Воеводи-

ным они меня в буквальном смысле ловили на каждом углу и убеждали вложить немалые деньги в создание инфраструк-туры «Титановой долины». Это 

было непростое решение. Но уже на прошлой неделе их со-вместное предприятие Ural Boeing Manufacturing получило статус резидента особой эко-номической зоны. Инициатив-ность людей привела к тому, что в области появится один из крупнейших заводов «Boeing» по обработке титана: ввод его в эксплуатацию увеличит вы-пуск титана на Урале в 2,5 раза. Запуск его запланирован через год – я вас приглашаю. Поэтому я вам советую: не бойтесь ри-сковать, если есть идеи, кото-рые идут от бизнеса. 
l Второе условие – грамот-ное стратегическое планиро-вание и на региональном, и на муниципальном уровне. Стра-тегия развития муниципали-тета обязательно должна при-ниматься с учётом мнения экс-пертного сообщества и пред-принимателей.
l Третье условие успеха – внутриэлитное согласие. В каж-дом муниципалитете должна быть команда единомышлен-ников, состоящая из руковод-ства муниципалитета, депу-татов, представителей градо

образующего предприятия, об-щественников. Тогда програм-мы начнут «летать». А если в городах нет единства – испол-нительный орган отдельно, ду-ма отдельно, градообразую-щее предприятие само по себе – я вам говорю: это не работа-ет. Поэтому иногда приходится выступать в роли арбитра. Если конфликт небольшой – пригла-шаем стороны, разговариваем. Если видим, что ситуация тупи-ковая, ничего не остаётся, как провести рокировку кадров.
ЖКХ– Настоятельно рекомен-дую участвовать в приоритет-ных проектах, которые каса-ются городской среды, ремон-та жилых домов и социальных учреждений, благоустройства дворов и парков, – заявил Евге-ний Куйвашев. – Создайте для этого отдельную команду в му-ниципалитете – мы вовлека-ем в эту работу наших урбани-стов, архитекторов, просто не-равнодушных жителей. И тог-да через пять лет вы не узнае-те свой город. 
Работа с главами– А как вы стимулируете глав? – спрашивают Евгения Куйвашева представители го-рода Фурманова Ивановской области.– Давайте я вам отвечу, а вы сами решите, стимул это или нет. На протяжении пяти лет я 

каждый квартал собираю руко-водителей муниципалитетов на два дня. Все 94 главы приез-жают, и мы по косточкам разби-раем национальные проекты и лучшие практики. Раз в неде-лю после заседания правитель-ства тричетыре главы остают-ся у меня на приёме. Без под-держки никто не уезжает, но есть одно простое требование: все проекты должны быть эко-номически обоснованными. Ес-ли хотите в городе бассейн – бу-дет бассейн, но он должен быть востребованным и приносить прибыль, а не работать так, что денег будет хватать только на очистку воды. Конечно, стиму-лируем глав морально. Для ме-
ня любой глава – это «золотой 
фонд», первоклассный спе-
циалист. Я сам начинал рабо-тать в администрации посёл-ка и понимаю, какой широкий спектр задач им приходится ре-шать. Могу заверить: в слож-ной ситуации ни одного мэра не оставили.

Поддержка  
бизнеса– Почти треть работающе-го населения Свердловской об-ласти занята в малом и сред-нем бизнесе – 1,3 миллиона че-ловек. Столько же проживает в городах с монопрофильным развитием, – пояснил Евгений  Куйвашев. – Поэтому для под-держки бизнеса в области соз-даны различные механизмы. В год из различных институтов 

поддержки малому и среднему бизнесу в регионе выделяется около двух миллиардов рублей. 
Куда идти?Вопросы к докладчику воз-никли не только у руководите-лей территорий, но и у органи-заторов обучения.– Евгений Владимирович, мы сейчас работаем с команда-ми 319 моногородов. Недавно на стратегической сессии об-суждали,  какой шаг будет сле-дующим после того, как в мо-ногородах закончится ремонт центральных улиц. На ваш взгляд, куда идти моногородам дальше? – спросил линейный менеджер Фонда развития мо-ногородов артём Суязов.– Можно на примерах? – от-вечает Евгений Куйвашев. – У нас есть город Полевской. Это тоже моногород, но когда там модернизировали производ-ство, встал вопрос о привлече-нии новых специалистов, кото-рым хотелось жить в комфорт-ных условиях. В городе с удво-енной энергией начали строить новое жильё, возводить дет-ские сады, ремонтировать до-роги. Сегодня город не узнать. Власть не может выступать с предпринимательскими ини-циативами, но мы можем бла-гоустраивать улицы, строить школы, больницы. И Фонд под-держки моногородов выбрал сегодня абсолютно правиль-ную стратегию: делать моно-профильные территории более привлекательными. Попадани-ем в точку будет помощь в при-обретении жилья для молодых специалистов, субсидирование ипотечных ставок: ипотека в 14 процентов – это неподъёмно. В таких городах, где нет крупных игроков, мы должны создавать эти комфортные условия, что-бы людям ни в коем случае не хотелось уезжать.

 Мнение

елена дУгина, директор центра поддержки и развития малого и сред-
него предпринимательства РанХигС при Президенте РФ, руководитель 
программы обучения региональных управленческих команд:

– Истории успеха для слушателей таких лекций зачастую гораздо 
важнее любых методологических рекомендаций. Этим и важно высту-
пление евгения Куйвашева. лекция получилась очень интересной по со-
держанию: глава региона безбоязненно затронул все болезненные для 
моногородов темы и предложил свой сценарий по каждой из них.

евгений Куйвашев призвал представителей муниципалитетов не 
бояться рисковать и внимательно прислушиваться к бизнесменам
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КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

      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

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 24.07.2017 № 164-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы Пышминского городского округа».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 21.07.2017 № 512-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 12.10.2016 № 708-ПП «Об оплате труда 
работников государственных организаций Свердловской области, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министер-
ством общего и профессионального образования Свердловской области»;
 от 21.07.2017 № 515-ПП «О размере и порядке предоставления компен-
сации стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления (в 
санаторно-курортные организации), расположенные на территории Сверд-
ловской области, и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно»;
 от 21.07.2017 № 518-ПП «Об утверждении Порядка проведения рекон-
струкции или сноса, а также иных мероприятий, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации и обеспечивающих жилищные пра-
ва собственников жилых помещений и нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Свердловской области, исключенных из Региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области или не включенных в нее»;
 от 21.07.2017 № 519-ПП «Об утверждении Требований к содержанию со-
глашения об организации деятельности по обращению с твердыми комму-
нальными отходами и Порядка заключения соглашения об организации де-
ятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами»;
 от 21.07.2017 № 520-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1331-ПП»;
 от 21.07.2017 № 521-ПП «О введении временного ограничения движе-
ния транспортных средств на автомобильной дороге регионального значе-
ния на территории Свердловской области в период проведения открыто-
го областного легкоатлетического полумарафона на Кубок М.Г. Галактионо-
ва в 2017 году»;
 от 21.07.2017 № 526-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 31.07.2012 № 827-ПП «Об утверждении 
Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда 
по должностным окладам в месяц Управления делами Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области»;
 от 21.07.2017 № 528-ПП «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Правительства Свердловской области»;
 от 21.07.2017 № 529-ПП «О внесении изменений в Положение о Депар-
таменте по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
15.02.2012 № 127-ПП»;
 от 21.07.2017 № 531-ПП «Об изменении и установлении границ лесопар-
ковых зон и зеленых зон на территории Сухоложского лесничества Сверд-
ловской области»;
 от 21.07.2017 № 532-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположен-
ного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 69, режимов исполь-
зования земель и требований к градостроительным регламентам в грани-
цах данных зон»;
 от 21.07.2017 № 533-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Фабрика-кухня», располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 8, режимов исполь-
зования земель и требований к градостроительным регламентам в грани-
цах данных зон»;
 от 21.07.2017 № 534-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом купца «Осокина К.Г.», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 16/ ул. Розы Люк-
сембург, 11, режимов использования земель и требований к градострои-
тельным регламентам в границах данных зон»;
 от 21.07.2017 № 535-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Усадьба Казанцевых: трех-
этажный основной дом, двухэтажный флигель, въездная арка», располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 36–38, режимов ис-
пользования земель и требований к градостроительным регламентам в гра-
ницах данных зон»;
 от 21.07.2017 № 536-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Усадьба Первушина: дом с 
мезонином, полутораэтажный дом в русском стиле, ворота», расположен-
ного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 40, режимов использова-
ния земель и требований к градостроительным регламентам в границах дан-
ных зон».

ОБЩЕСТВО
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Мария ИВАНОВСКАЯ
В китайских городах Чэн-
ду  и Сиань можно познако-
миться с пандами и посмо-
треть на терракотовую ар-
мию — глиняных воинов в 
человеческий рост. Журна-
лист «ОГ» по приглашению 
генконсульства КНР в Екате-
ринбурге в составе делега-
ции сотрудников СМИ уви-
дела важнейшие достопри-
мечательности Поднебес-
ной, о которых в России по-
ка мало знают.

Новая мода 
на КитайКак рассказал «ОГ» испол-нительный директор Ураль-ской ассоциации туризма Ми-

хаил Мальцев, китайское на-правление сильно трансфор-мировалось за последние го-ды: если 15 лет назад туда ез-дили в основном «челноки», которые перепродавали ки-тайские товары, то сейчас эти люди в меньшинстве. Боль-шинство пассажиров, направ-ляющихся в Китай, — «класси-ческие» туристы.— Многие летят на остров Хайнань, который создаёт конкуренцию Вьетнаму и Та-иланду и по цене, и по серви-су. Это излюбленное зимнее дальнее направление. В осно-ве экскурсионного Китая оста-ётся Пекин: там есть Великая Китайская стена, великолеп-ные музеи, отели высокого ка-чества. Тенденцией последних лет является интерес к глу-бинному Китаю. Если раньше его посещали небольшие груп-пы из России, то сейчас я с ра-достью отмечаю, что таких ту-ристов становится всё больше, — прокомментировал Михаил Мальцев.С ним соглашается дирек-тор одного из екатеринбург-ских турагентств Галина Тере-
щенко:— Популярность набира-ют комбинированные туры: сначала идут 3–4 дня экскур-сий, а потом люди едут на по-бережье.Туроператоры рассказа-

ли, что чаще всего экскурсия-ми вглубь Китая интересуют-ся зимой. В Центральном Ки-тае (в тех же городах Сиань и Чэнду) зимой действительно теплее, чем в России — дер-жится плюсовая температура, а также вход во многие музеи в два раза дешевле, чем в высо-кий сезон. Однако сами китай-цы говорят, что лучшее время для посещения этих мест — это осень. В начале весны бы-вает грязно,  потом начинает-ся жара, которая длится всё лето, а с сентября устанавли-вается температура 25–28 гра-дусов.
Зачем ехать?

 Сиань — древний го-род, которому более трёх ты-сяч лет, из которых 1200 лет он был столицей Китая. Так что кроме современных не-боскребов там можно посмо-треть на древнюю городскую стену, старинные башни и па-годы. Рядом с ними вечера-ми можно увидеть зрелищные представления на историче-ские темы. Но главной досто-примечательностью Сианя яв-ляется Терракотовая армия, входящая в список всемирно-го наследия ЮНЕСКО — это комплекс гробниц императо-ра Цинь Ши Хуан-ди, которые охраняют более восьми тысяч статуй воинов, изготовлен-ных из глины в полный рост. Лучники, пехотинцы и конни-ки были изготовлены по об-

разу реальных людей, и в Тер-ракотовой армии нет двух во-инов с одинаковыми лицами. Для этого войска были сдела-ны колесницы, лошади и ору-дия, которые понадобились бы для служения императору в загробном мире.
 Символом и достоянием Чэнду и всей провинции Сычу-ань является большая панда. Под окрас бамбуковых медве-дей здесь расписаны автобусы, статуи, панды будут смотреть на вас с рекламных плакатов, крыш зданий и витрин мага-зинов. Полюбоваться на этих редких в дикой природе соз-даний можно в заповеднике «Дуцзянъянь». Панды предпо-читают одиночество, и во мно-гом это объясняет их немно-гочисленность. «Панда толь-ко 7 дней в году хочет любовь, и только 3–4 дня может лю-бовь», — объяснила нам экс-курсовод. Пообниматься с пан-дами не получится, так как они бывают довольно агрессивны-ми, зато можно сделать мно-жество селфи на фоне беспре-станно жующего бамбук мед-вежонка — в день панды съе-дают до 25 кг этого растения. Также все желающие могут по-работать в парке волонтёрами и ухаживать за животными две недели за 1300 долларов. Сре-ди добровольцев мы увидели много европейцев. 
 Китайская кухня — это отдельный повод посетить Китай. По словам Галины Те-рещенко, находясь там, про-

сто невозможно не попро-бовать знаменитую утку по-пекински, несколько десятков видов пельменей (с разными видами мяса, овощей, корнем лотоса, морепродуктами), ля-гушачьи лапки и другую эк-зотику, иногда пугающую: ту-ристам предлагают отведать змей, насекомых, скорпионов. Так что любое путешествие по Поднебесной автоматически становится гастрономическим туром. 
 Крупнейшие города, в том числе Пекин, Сиань и Чэн-ду, соединены высокоскорост-ными железными дорогами, по которым можно с комфор-том передвигаться со скоро-стью до 300 км/ч. Так что до-рога, по мнению Михаила Мальцева, сама по себе будет как великолепная экскурсия во вторую половину XXI века в нашем понимании. 
Сколько стоит?Галина Терещенко расска-зала, что операторы предлага-ют туры в Китай от 24 до 108 тыс. рублей на человека. Экс-курсионные пакеты недешё-вые. Так, четыре дня на роди-не панд в Чэнду обойдутся в 48 тыс. на человека, восемь дней путешествия по древним сто-лицам Поднебесной — Пекину, Сианю и Лояну — будут стоить около 75 тыс. рублей. — Если мы говорим о те-матических поездках, то их стоимость всегда высчиты-вается индивидуально и за-висит от того, каким транс-портом вы будете добирать-ся. Другие факторы — «звёзд-ность» отелей, а также бу-дет ли у вас индивидуальный или групповой гид. Я бы ска-зал, что индивидуальное экс-курсионное обслуживание в Китае не такое дорогое, как в Европе. Я пользовался инди-видуальным транспортом и русскоговорящим гидом. Там разумные цены, — считает Михаил Мальцев.

 

Милые панды, суровые воины, поезда из будущего: что искать в Китае, кроме Великой Китайской стены?
Панда может вырасти до 1,8 метра и весить 150-160 кг

Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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ПЕРВЫЙ ВСЕМИРНЫЙ 
КОНГРЕСС ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Станислав БОГОМОЛОВ
Опубликованное в преды-
дущем номере «ОГ» фото ги-
гантского толстолобика, вы-
ловленного на днях в Исет-
ском водохранилище сотруд-
никами уральского Госрыб-
центра, вызвало живейший 
интерес у наших читателей 
— хочется узнать подроб-
ности. Ими охотно поделил-
ся директор Уральского НИИ 
водных биоресурсов и аква-
культуры филиала ФГБНУ 
«Госрыбцентр» в Екатерин-
бурге Владимир СКВОРЦОВ:— На сегодня это самая большая пойманная рыба в ре-гионе. Хотя для толстолоби-ков 40 кг — далеко не предел. Родом эта рыба из Китая, пре-красно размножается и жи-вёт у нас на Дальнем Востоке. Прижилась и на Урале, но осо-бенно вольготно ей в водохра-нилищах, где есть тёплый во-досброс — Исетском, Белояр-ском, Рефтинском. Местные компании регулярно их зары-бляют толстолобиком и аму-ром, а мы ведём мониторинг —  как они себя чувствуют, хвата-ет ли кормовой базы. Толсто-лобик питается фитопланкто-ном, процеживает его, как кит, а амур — водорослями.Толстолобика поймать очень трудно, на удочку вооб-ще невозможно — простая на-живка его не интересует, се-ти он обычно рвёт. Браконье-ры ловят его совершенно вар-варским методом на так назы-ваемый «крюк»: на крепкую бечёвку привязывают боль-шие крючки-тройники и бро-сают на удачу в места возмож-ного скопления, если есть ры-ба — крючки зацепят. А мы этого богатыря случайно пой-мали — нам для мониторин-га нужны были молодые осо-би. Погода была почти штор-мовая, он и запутался в сети. Это нам привет из 90-х, зары-бление амуром и толстолоби-ком ещё в 80-е годы начина-лось (примерный возраст ги-ганта — 19 лет). Ещё мы пой-

мали представителей двух по-следних генераций. Судя по всему, толстолобик в Исетском водохранилище чувствует се-бя прекрасно.
— Извиняюсь, а как сло-

жилась дальнейшая судь-
ба вашей добычи? Съели не-
бось?— Мы, как и положено, 
его отпустили! Вообще, по правилам, пойманная в науч-ных целях рыба должна быть либо выпущена, либо уничто-жена. Хотя в полевых условиях, в экспедиции разрешается её пускать на котловое питание.

— Вы ведь, судя по по-
следнему заседанию област-
ного охотсовета, ещё и разве-
дением тайменя занимались 
на севере области?— Да, был такой совмест-ный с фондом «Дикая приро-да» проект. Близ посёлка Ви-жай на реке Лозьва отлавлива-ли, увы, уже редких тайменей с икрой, икру и молоку отжи-мали, оплодотворяли и в спе-циальных садках выращивали мальков. Взрослых тайменей отпускали, а когда мальки под-растали, выпускали и их. Четы-ре года мы этим занимались, и появился таймень в Лозьве! Обращались мы с просьбой и в минприроды, и в правитель-ство области профинансиро-вать и дальше этот проект, но пока не получается. Там надо-то два-три миллиона в год. Раньше ведь таймень, вкусней-шая рыба, почти во всех ураль-ских реках был, даже в Чусовой, что сейчас трудно представить. 

— Помнится, в Нижней 
Туре был рыбозавод, един-
ственный, где выращивали 
форель…— Нет его уже. А форель у нас можно выращивать, три предпринимателя в области этим занимаются. Она у нас гибридная, пять видов выве-дены на основе американской радужной форели.  В советское время у нас в области своей рыбы добывали 1 300–1 500 

тонн в год. А сейчас по 100–120 тонн вылавливаем. Ста-ло вдруг экономически неце-лесообразно. По сравнению с челябинскими озёрами наши более труднодоступны. А по природным условиям можно и форель разводить, и пелядь — по вкусу ни в какое сравне-ние с крашеной садковой нор-вежской форелью и сёмгой не идут. 

Жизнь и судьба величайшего толстолобика Урала

Заведующий лабораторией сырьевых 
и природоохранных исследований Уральского 
филиала ФГБНУ «Госрыбцентр» Александр 
Минеев с трудом удерживает рыбину на весу

 КСТАТИ
Кулинарный совет от Влади-
мира Скворцова:

— Толстолобик для ухи 
будет жирноват, в жаре-
ном виде тоже. Самый луч-
ший вариант — запечь его 
в фольге в собственном 
соку, со специями, конечно. 
Он продаётся в магазинах и 
рыбных рядах на рынке.
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Инвалид по зрению Наталья Бызова снимает с конвейера 
и сортирует комплектующие для светильников

На Ревдинском заводе светотехнических изделий производят 
до тысячи светильников в день

Елена АБРАМОВА
На ИННОПРОМе-2017 бы-
ли представлены проекты, 
участвовавшие в региональ-
ном этапе Всероссийского 
конкурса лучших практик и 
инициатив социально-эко-
номического развития субъ-
ектов РФ. Конкурс органи-
зован Агентством стратеги-
ческих инициатив. В числе 
призёров оказался проект 
«Путёвка в жизнь», направ-
ленный на поддержку пред-
приятий, учреждённых Все-
российским обществом сле-
пых (ВОС). «ОГ» решила уз-
нать, как живёт каждое из 
этих предприятий в регионе.

Екатеринбургское про-
изводственное предприя-
тие «ЭПОС» в прошлом го-ду отметило 50-летний юби-лей. «ЭПОС» — это электропро-изводство общества слепых. Здесь производят жгуты, элек-трошнуры, удлинители и дру-гие электротехнические из-делия. На предприятии 72 со-трудника, их средний возраст более 50 лет. Зарплата — 15–19 тысяч рублей.— В советский период все предприятия ВОС работали на нужды народного хозяйства. 
Выполняя госзаказ, они твёр-
до стояли на ногах, никогда 
не пользовались дотациями, 
строили жильё для сотрудни-
ков рядом с цехами, для сле-
пых это важно, — подчеркнул гендиректор предприятия Ма-
рат Курбанов. — Сегодня ра-ботаем в условиях конкурен-ции. По закону о госзакупках, компании, где работают инва-лиды, имеют преференции, но участвовать в конкурсах труд-но: допустим, у заказчика лот на сто наименований товаров, а предприятие в силу специфи-ки производит только 20.  «ЭПОС» регулярно участву-ет в конкурсе минсоцполитики региона по техническому пере-

вооружению предприятий, по-этому здесь современное обо-рудование. Продукцию потре-бители ценят за качество, хотя по себестоимости она не самая дешёвая на рынке.— Труд инвалидов связан с дополнительными затрата-ми. У них ограниченная про-изводительность труда, сокра-щённый рабочий день, допол-нительные дни к отпуску. Им нужно обеспечить доступную среду, — отметил Марат Кур-банов. — Когда на предприя-тии все условия созданы, хо-телось бы, чтобы оно было по-стоянно загружено, чтобы был госзаказ.Кстати,  в прошлом году рядом с предприятием сдали в эксплуатацию дом, где есть квартиры для сотрудников «ЭПОСа» на условиях социаль-ного найма. Есть на предприя-тии и вакансии. Раньше тут ра-ботали даже люди из других городов, но после монетизации льгот многие инвалиды пред-почли довольствоваться пен-сией, чтобы не тратить деньги на дорогу.
Ревдинский завод свето-

технических изделий суще-ствует с 1944 года. Сегодня че-тыре цеха основного и участки вспомогательного производ-ства занимают площадь 23,6 

тысячи квадратных метров. За-вод выпускает светильники — промышленные, уличные, пар-ковые, для ЖКХ — всего около 500 видов. В среднем произво-дится тысяча светильников в день.— Сейчас на основном про-изводстве у нас задействовано 155 сотрудников, 84 из них — инвалиды, при этом 72 чело-века — инвалиды по зрению. Они работают также на вспо-могательном производстве и в заводоуправлении. У нас хоро-шие условия труда, современ-ный парк станков: средства на модернизацию были выде-лены областным правитель-ством, — рассказала «ОГ» ген-директор предприятия Роза 
Зеленецкая.По её словам, вакансии на заводе есть, зарплата в цехах сдельная, но, как правило, она не превышает 15 тысяч рублей в месяц.— Основная проблема — реализация продукции. Спрос есть, работаем с ближним за-рубежьем, центральной поло-сой России, но хочется, чтобы наши светильники были вос-требованы и на Среднем Ура-ле. Сейчас мы реализуем в об-ласти только 27 процентов продукции, — подчеркнула Роза Зеленецкая.

К примеру, «умный» све-тильник для ЖКХ, который реагирует на движение, стоит всего 320 рублей. Все светиль-ники уходят в другие регионы. В Свердловской области их ни-кто не покупает, хотя у нас мас-са подъездов, где до сих пор го-рят «лампочки Ильича».
Екатеринбургское пред-

приятие «ГОФРОТЕК» су-ществует с 1947 года. Сейчас здесь производят гофрирован-ный картон, различную упако-вочную тару из картона, а так-же папки для бумаг и скорос-шиватели. Более 50 процентов сотрудников предприятия — инвалиды по зрению 1-й и 2-й группы, а также — с детства. Сегодня это достаточно успеш-ное предприятие, которое со-храняет объёмы выпуска про-дукции на хорошем уровне. Во многом это удаётся делать бла-годаря кооперации с другими предприятиями ВОС. Они за-купают у «ГОФРОТЕКа» упако-вочную тару, а также картон, из которого самостоятельно де-лают упаковку для своего то-вара.
Нижнетагильское пред-

приятие трудовой реабили-
тации инвалидов существует уже более 60 лет.— Сейчас у нас трудится всего 25 человек, четверо из 

них — административный пер-сонал. Все рабочие — инвали-ды по зрению. Они производят полиэтиленовые медицинские бахилы и колпачки для их упа-ковки, а также ручки для пла-стиковых окон и ряд других пластиковых изделий, — рас-сказала «ОГ» главный бухгал-тер предприятия Ольга Аба-
шева.По её словам, зарплата ра-бочих зависит от объёма выра-ботки, но не превышает десяти тысяч рублей. Несмотря на это, устроиться на работу сюда не-просто: вакансии открываются крайне редко.— У нас, бывает, поколени-ями работают. Люди знакомят-ся на нашем предприятии, соз-дают семьи, потом их дети при-ходят к нам, ведь некоторые заболевания глаз передаются по наследству. К тому же в со-ветские времена для сотруд-ников строили жильё, и мно-гие живут рядом, — отмети-ла наша собеседница. — Про-дукцию мы сбываем самосто-ятельно. Спрос есть, но есть и конкуренты. Безусловно, мы получаем существенную под-держку внутри нашей системы — от головной организации ВОС. Кроме того, получаем го-споддержку, когда участвуем в каких-то программах. К приме-

ру, в 2016 году мы участвовали в программе Центра занятости населения по созданию допол-нительных рабочих мест. Но подобные программы реализу-ются не каждый год.
Режевское предприятие 

«ЭЛТИЗ» действует с 1945 го-да. Сейчас здесь налажено про-изводство офисных, светоди-одных и других светильников, электромонтажных и пласти-ковых изделий, а также иппли-каторов Кузнецова — игольча-тых массажёров для оздоров-ления организма.— В общем объёме доходов предприятия треть — это дохо-ды от реализации иппликато-ров Кузнецова. В месяц мы про-изводим их от 10 до 15 тысяч штук. В большом количестве их закупает Москва. Другие по-стоянные партнёры — Ново-сибирск, Казахстан, ортопеди-ческие салоны и аптеки Сверд-ловской области. В мае была отгрузка в Германию, — рас-сказал «ОГ» заместитель ген-директора по сбыту Алексей 
Авдюков.По его словам, есть спрос и на светотехническую продук-цию. А светодиодный светиль-ник, который предприятие вы-пускает с 2013 года, был пред-ставлен на выставке «Интер-свет» в Москве.На предприятии работает 100 человек, 60 из которых — инвалиды. Средняя зарплата составляет порядка 15 тысяч рублей. Периодически пред-приятие объявляет о вакан-сиях.По мнению Алексея Ав-дюкова, серьёзных проблем у предприятия нет. Но также есть недоработки со сбытом продукции. Если бы свердлов-ские строительные компании и компании в сфере ЖКХ вы-бирали светильники местно-го производства, «ЭЛТИЗ» мог бы увеличить их выпуск в два раза.

...А руки — делаютВ регионе действует пять компаний, где трудятся инвалиды по зрению, и у всех проблемы со сбытом продукции
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актёры екатеринбургского «Коляда-театра» читают «Областную газету» 
даже во время спектаклей (сцена из постановки «Баба Шанель»)

Бег назадВпервые в истории чемпионат мира по лёгкой атлетикепройдёт без свердловчанАндрей КАЩА
В прошлое воскресенье, 23 
июля, закончился срок для 
выполнения нормативов, не-
обходимых для попадания на 
чемпионат мира по лёгкой 
атлетике, который пройдёт 
4–13 августа в Лондоне (Ве-
ликобритания). Единствен-
ной из спортсменок Сверд-
ловской области, кто мог по-
ехать на эти соревнования, 
была екатеринбурженка Ксе-
ния Аксёнова, специализиру-
ющаяся в беге на 400 метров.Стоит напомнить, что по-сле ряда допинговых разобла-чений в ноябре 2015 года член-ство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Меж-дународной ассоциации легко-атлетических федераций (IAAF) было временно приостановле-но. Из-за этого российские атле-ты не могли участвовать в меж-дународных стартах.В январе 2017 года IAAF опу-бликовала критерии получе-ния индивидуального допуска к международным соревнова-ниям для российских спортсме-нов. За последние полгода спе-циальная комиссия, созданная IAAF, допустила до междуна-

родных стартов в нейтральном статусе (то есть запрещая пред-ставлять страну) 49 российских легкоатлетов. В их числе оказа-лись две представительницы Свердловской области — Ксе-ния Аксёнова (Усталова) и Алё-
на Мамина (Тамкова). И ес-ли Мамина сейчас находится в декрете, то вот Аксёнова име-ла реальную возможность про-биться на чемпионат мира.— У нас в регионе мно-го кандидатов в сборную Рос-сии, — говорит вице-прези-дент областной легкоатлети-ческой федерации, руководи-тель спортклуба «Луч» Рафа-
ил Карманов. — Так, в Рио отобрались пять наших спорт-сменов (Юлия Пидлужная, Ксения Аксёнова, Павел Тре-
нихин, Алёна Мамина и Ар-
тём Денмухаметов), но из-за отстранения ВФЛА никто из них в Бразилии не выступил. В этом году в Лондоне могли вы-ступить как минимум два-три наших легкоатлета. В связи со всей этой продолжающейся си-туацией с недопуском к между-народным стартам российских спортсменов шанс был лишь у Аксёновой. Но ей хорошо под-готовиться к летним стартам помешала травма.

При нормативе чемпиона-та мира в беге на 400 м — 52,10 сек., Аксёнова трижды за лето не сумела превысить этот ре-зультат: Мемориал братьев Зна-менских (2 июля, Жуковский) — 52,89, Кубок России (15 июля, Ерино) — 52,43 и «Гераклиада» (22 июля, Москва) — 52,48.Таким образом, впервые в истории на чемпионате мира (с 1983 г.) по лёгкой атлетике не выступит ни один легкоат-лет из Свердловской области. До этого никто из уральских бегунов не был допущен до Игр-2016 в Рио. Пропуск вто-рой год подряд главного стар-та сезона бьёт не только по моральному состоянию спорт-сменов, но и по их кошельку. Щедрых бонусов из Москвы или Свердловской области ждать не приходится.— Самые большие стипен-дии выделяются призёрам чемпионатов мира и Европы, — поясняет Карманов. — Но вся загвоздка в том, что эти ре-зультаты нужно подтверждать каждый год. Из-за отстранения, естественно, об этом и речи быть не может. Так что спорт-смены получают по минимуму. Да и то если завоёвывают ме-даль чемпионата России.

Вместе с тем вице-прези-дент легкоатлетической фе-дерации не склонен драма-тизировать ситуацию. Кро-ме нынешних звёзд в ближай-шее время на первые роли в сборной России должны вый-ти молодые уральские атлеты — Вероника Червинская (ба-рьерный спринт), Глеб Егоров (спринт), Наталья Поспелова (метание молота) и другие. Вот только жаль, что они вынужде-ны в течение последних двух лет вариться в собственном со-ку. И когда они будут допущены до международных стартов — тоже не ясно.
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В отсутствие 
допуска 
к международным 
соревнованиям 
российским 
атлетам остаётся 
соревноваться на 
внутренних стартах. 
В карьере лидеров 
это если не шаг 
назад, то уж точно 
топтание на месте

  КСТАТИ
Международная ассоциация легкоатлетических феде-
раций подтвердила участие 19 россиян на чемпиона-
те мира в Лондоне. Эти спортсмены будут выступать в 
нейтральном статусе, а не под флагом России.

Согласно правилам, нейтральные спортсмены должны 
выступать в Лондоне в форме, одобренной IAAF. На теле 
и одежде атлета не должно быть никаких опознаватель-
ных знаков и цветов флага его страны. В случае победы 
нейтрального спортсмена на церемонии награждения бу-
дет исполняться гимн IAAF. Атлет не может исполнять гимн 
своей страны и не имеет права комментировать данный ре-
гламент на протяжении всего чемпионата. К спортсменам, 
нарушившим эти правила, могут быть применены санкции.

II Уральский кинофестиваль 
завершил приём заявок
II Уральский открытый фестиваль российско-
го кино, который пройдёт в Свердловской об-
ласти со 2 по 8 сентября, официально завер-
шил приём заявок в конкурсную программу. 

В конкурсную программу войдёт 12 филь-
мов. Полный список будет объявлен в начале ав-
густа. Всего же на фестивале, в конкурсной и 
внеконкурсной программах, покажут 100 кар-
тин. Кстати, некоторые из внеконкурсных пока-
зов известны уже сейчас. Так, в программе «В 
ожидании Октября» покажут фильмы о собы-
тиях 1917 года, также пройдёт ретроспективный 
показ фильмов Аллы Суриковой, Сергея Соло-
вьёва, Андрея Кончаловского, Александра Соку-
рова,  Эльдара Рязанова. Они будут демонстри-
роваться на 20 киноплощадках Екатеринбурга и 
области. 25 августа полная программа меропри-
ятий и расписание кинопоказов будут размеще-
ны на официальном сайте фестиваля. 

Напомним, что жюри фестиваля возгла-
вил российский режиссёр Андрей Прошкин.

В Москве состоялась 
презентация обновлённого 
журнала «Искусство кино»
Вчера в Москве состоялась презентация об-
новлённого журнала «Искусство кино». Это 
первый выпуск старейшего в России журнала 
о кино, который создавался с новым редак-
тором — кинокритиком Антоном Долиным. 

Антон Долин возглавил «Искусство кино» 
в июне 2017 года, в связи с кончиной кинокри-
тика и социолога Даниила Дондурея, который 
руководил изданием с 1993 года. После этого 
журнал оказался в финансовом кризисе, и на 
перезапуск журнала необходимо было найти 
1 миллион рублей. Сбор средств был запущен 
на краудфайдинговой платформе 10 июля. Не-
обходимая сумма накопилась уже через семь 
часов после старта. Всего редакции удалось 
собрать около 3 миллионов рублей. 

— Новый выпуск журнала посвящён не-
скольким темам: Каннскому фестивалю, новей-
шим тенденциям кинематографа и оттепели в 
современной культуре, затронувшей не только 
кино, но и театр, и телевидение. В журнале чита-
тели также найдут сценарий Геннадия Шпалико-
ва, — рассказал о новом номере Антон Долин. 

Журнал «Искусство кино» — один из ста-
рейших в мире журналов о кинематографе. Он 
издаётся с января 1931 года. Сегодня — это 
единственный в России ежемесячный искус-
ствоведческий аналитический журнал. 

Пётр КАБАНОВ

В Нижнем Тагиле на комплексе трамплинов «Аист» 
продолжается возведение ветрозащиты — специальной 
сети, которая позволит летающим лыжникам соревноваться 
даже при очень сильном ветре. Её отсутствие стало причиной 
отмены этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах 
с трамплина среди мужчин в прошлом зимнем сезоне.
«Когда трамплин расположен на возвышенности — на горе 
или холме, как в случае с Нижним Тагилом, — он более 
подвержен влиянию ветра, — объясняет представитель 
Международной федерации лыжного спорта (FIS) Миран Тепеш, 
консультирующий «Аист» по установке ветрозащиты. — Для 
таких мест наличие ветровой защиты является обязательным 
требованием. С её помощью проведение соревнований будет 
гораздо проще, безопаснее и справедливее».
На данный момент на «Аисте» вдоль самых мощных 
трамплинов К-90 и К-120 устанавливаются высокие опоры, 
на которые и будет подвешена сеть. Все работы строители 
обещают закончить к первому сентября. Примерно в эти 
же сроки в Нижний Тагил с инспекцией должны приехать 
представители FIS, которые оценят проведённую работу 
и вынесут свой вердикт по возможности проведения в 
декабре 2017 года на «Аисте» этапов Кубка мира по прыжкам 
на лыжах с трамплина среди мужчин. Окончательное 
утверждение уральского города как места проведения 
престижного старта состоится в конце сентября — начале 
октября на традиционной встрече FIS в Цюрихе (Швейцария).
Стоит отметить, что, несмотря на стройку, этим летом тагильские 
трамплины работают по своему обычному графику — здесь 
проводят сборы и летние соревнования летающие лыжники 
сборной России, а также спортсмены из регионов нашей страны
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Никита Трямкин вызван 
в олимпийскую 
сборную России
Тренерский штаб олимпийской сборной России 
по хоккею назвал состав на предсезонный тур-
нир Sochi Hockey Open. В список игроков попал 
и защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин.

Всего в турнире в Сочи примут участие шесть 
команд. Помимо олимпийской сборной выступят 
клубы КХЛ СКА, магнитогорский «Металлург», 
«Куньлунь», «ХК Сочи», а также сборная Канады. 
Соревнования пройдут с 5 по 9 августа.

Напомним, что Никита Трямкин является 
воспитанником екатеринбургской школы хок-
кея. Последние два сезона защитник провёл 
в Национальной хоккейной лиге, выступая за 
«Ванкувер Кэнакс». В нынешнем межсезонье 
Трямкин вновь пополнил ряды «Автомобили-
ста», за который выступал с сезона 2012/2013.

Данил ПАЛИВОДА

      ФОТОФАКТ«Скорее высохнут бассейны, чем проиграют наши синхронистки»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Международная федерация 
плавания (ФИНА) переиме-
новала синхронное плава-
ние в артистическое. Реак-
ция на это решение получи-
лась, на наш взгляд, излиш-
не драматичной — горячие 
головы углядели в ней чуть 
ли не признаки русофобии.Но давайте посмотрим на ситуацию с холодной головой. Начнём с того, что старое на-звание было не совсем коррект-ным. Неужели ни у кого из вас не возникало недоумения по пово-ду того, с кем синхронно плава-ют спортсменки в соревновани-ях солисток? А у меня возника-ло. И у МОК возникло. В резуль-тате чего из олимпийской про-граммы эта дисциплина после 1992 года исчезла. Сейчас ФИНА хочет вернуть соревнования со-листок на Игры. И это наверня-ка стало одной из причин пе-реименования синхронного плавания в артистическое. Но если нам, несмотря на некорректность, так уж ла-скает слух именно синхрон-ное плавание, что мешает его оставить в русском языке? Ровным счётом ничего. При-мер из близкой области: ког-да в середине 80-х годов про-шлого века весь мир вслед за 
Джейн Фондой занимался аэробикой, в СССР это была ритмическая гимнастика.В том же Советском Сою-зе спокойно играли в ручной мяч, а не в гандбол, занима-лись классической, а не гре-ко-римской борьбой. Китай-цы спокойно до сих пор игра-ют в пинг-понг, даже, возмож-но, не догадываясь, что во всём остальном мире это на-стольный теннис. В Австра-лии и Америке есть любители поиграть в соккер, а под фут-болом там понимают совер-

шенно другое, нежели в Евро-пе. В конце концов, только в России и ещё некоторых рус-скоговорящих странах есть такая игра, как мини-футбол. В других странах она, конеч-но, тоже есть, но называет-ся футзал. У нас же футзал — похожая игра с мячом на пар-кете, но существующая под эгидой не ФИФА, а АМФ (Все-мирной ассоциации футза-ла). По большому счёту толь-ко в двух странах на прилич-ном уровне играют в бенди — при этом в России это хоккей с мячом или русский хоккей, а в Швеции — бандю.Между прочим, и синхрон-ное плавание родилось в 20-х го-дах прошлого века в Канаде под названием «водный балет». В общем, хоть горшком назови и, в отличие от известной посло-вицы, даже в печь поставь. Не в названии дело, а в мастерстве. Вслед за переименованием по-следуют и другие, более суще-ственные реформы, которые будут направлены на то, что-бы осложнить жизнь бесспор-ным лидерам мирового син-хронного (ну или артистическо-го — кому как удобнее) плава-ния — представителям России. И это будет вполне логичный и оправданный, с точки зрения ФИНА, ход. Просто соревнова-

ния, в которых из раза в раз по-беждают одни и те же, рано или поздно теряют привлекатель-ность. Да и какой интерес вкла-дываться в развитие вида спор-та, если на крупнейших сорев-нованиях по факту разыгрыва-ются места только со второго и ниже. Существует несколько спо-собов борьбы с подобной моно-полией на победы. Например, в американских профессиональ-ных лигах с целью выравни-вания сил команд придумали драфт (процедуру приобрете-ния игроков, при которой прио-ритетный шанс получить силь-ного игрока имеют слабейшие команды). ФИНА пошла сво-им путём, но это не проявление злой воли, а вопрос выживания в современных условиях, где конкуренция и между отдель-ными видами спорта запре-дельная. В том числе и за зрите-ля, за спонсорские деньги. Можно и нужно снять шля-пу перед нашими девушками, победы которых — это резуль-тат действительно титаниче-ского многолетнего труда. Для них эти изменения — новый вызов. Если они по-прежнему останутся на вершине, тем цен-нее будут их победы, тем более легитимным лидерство.   

 КОММЕНТАРИЙ
Лариса КАПУСТИНА,  заслу-
женный тренер России,  стар-
ший тренер отделения син-
хронного плавания екатерин-
бургского училища олимпий-
ского резерва №1:

— Я давно сказала, что 
изменение названия — это 
смешно. И как мы сейчас бу-
дем называться? Были син-
хронницы, синхронистки, а бу-
дем кто? Артистки, что ли? Ар-
тистистки? К тому же любое 
переименование — это фи-
нансы, у нас ведь столько до-
кументации, лицензии мы по-
лучали.

И так понятно, что мы ар-
тистический вид спорта. Я как 
раз сейчас нахожусь в Вен-
грии, где проходит чемпионат 
мира. Все здесь только недо-
умённо пожимают плечами. 
Или они хотят нам жизнь ос-
ложнить? Потому что техни-
чески мы на три головы выше 
всех. Даже наши новые дуэты 
на чемпионате мира отработа-
ли великолепно. Может быть, 
если не в сложности, то хотят 
в артистизме нас превзойти? 
Напрасно надеются, ничего 
не изменится (смеётся). Мы в 
любом случае хуже работать 
не станем, будем больше тре-
бовать харизмы, артистизма, 
хотя мы и так это всегда тре-
буем. Много ещё изменений в 
правилах, по первому впечат-
лению, несуразных. Уже по-
сле чемпионата мира получим 
все документы и будем под-
робно изучать. Мы, россий-
ские тренеры и судьи, счита-
ем, что они пытаются каким-
то образом сделать нам не-
удобно. Но ко всему можно 
приспособиться. И вообще, я 
не представляю, как мы мо-
жем проиграть? Земля долж-
на разверзнуться, бассейн 
высохнуть (смеётся).  

На чемпионате мира в Будапеште сборная России завоевала 
в синхронном плавании семь золотых и одну серебряную 
медаль в девяти видах программы

Уральские арбитры нашли «дом»Данил ПАЛИВОДА
В Уральском государствен-
ном педагогическом уни-
верситете (УрГПУ) начнут 
готовить футбольных арби-
тров Свердловской области. 
С этого года уже существую-
щая школа футбольных су-
дей наконец-то нашла свой 
«дом» и будет базироваться 
в педагогическом вузе.— Школа существу-ет уже пять лет. Два года на-зад она получила аккредита-цию в РФС. Мы, не имея тех-нической базы и возможно-сти проводить занятия, мета-лись от одного кабинета к дру-гому. В этом году мы заключи-ли партнёрское соглашение с УрГПУ, они будут предостав-лять нам аудитории, а мы на их базе проводить занятия, — рассказал «ОГ» один из органи-заторов школы, арбитр второй категории Андрей Филипкин.Школа начинает рабо-ту осенью, в сентябре или ок-тябре, и заканчивает в кон-це февраля. Занятия проходят один раз в неделю по вечерам.— Обычно к нам поступа-ют 10–15 человек, на выходе из школы мы имеем пять-шесть специалистов. Из них где-то человека три-четыре остаётся в судействе, то есть это те лю-ди, которым это действитель-но интересно. Раньше мы не имели возможности присваи-вать студентам судейскую ка-тегорию, поскольку они не име-ли судейской практики. С этого года мы будем, наряду с теоре-тическими занятиями, уделять время практике, будем подклю-чать наших учеников к первен-ству города, к первенству обла-сти, и ребята будут набирать нужное количество игр для по-лучения третьей категории, — добавил Андрей Филипкин.Всего в России существует четыре судейские категории: третья, вторая, первая и всерос-сийская. Третья категория яв-ляется самой низшей и позво-ляет участвовать в проведении предварительных этапов пер-

венства города и первенства об-ласти. Для того чтобы получить возможность работать на более крупных играх, необходимо по-вышать свой уровень, а вме-сте с ним и судейскую катего-рию. Вплоть до всероссийской. То есть от количества проведён-ных матчей и других аспектов зависит и категория арбитра.Сейчас в Свердловской об-ласти проходит большое коли-чество футбольных соревнова-ний, и зачастую просто не хва-тает арбитров для обслужива-ния этих встреч.— Количество соревнова-ний растёт с каждым годом, как и количество школ, в том числе и частных. Проводятся турниры самого разного мас-штаба, начиная от первенства района и заканчивая первен-ством России. Сталкивались с тем, что в какие-то дни была очень большая загруженность, судей не хватало. Ну и, конечно, конкуренция всегда рождает рост. Вот именно поэтому и по-явилась идея создания школы, — отметил Андрей Филипкин.Многих интересует стои-мость курсов. В вузе «ОГ» рас-сказали, что на данный момент вопрос остаётся открытым.— Федерация футбола и вуз ведут переговоры. Возможно, что обучение будет проходить на бюджетной основе, но ско-рее всего, ученикам школы фут-больных арбитров всё же при-дётся заплатить за полученные знания. В школу будут прини-мать всех желающих, без при-вязки к нашему вузу, то есть это могут быть просто горожа-не. Пол и возраст тоже не имеют никакого значения, — рассказа-ли «ОГ» в пресс-службе УрГПУ.Кстати, Екатеринбург — не первый город, в котором существует подобная школа.— Сейчас в этом направле-нии движется вся Россия, по-добные школы образуются во многих субъектах страны. Мы не являемся первооткрывате-лями, но стараемся выполнять свою работу на уровне, — за-ключил Андрей Филипкин.
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11

к границам зон охраны объекта
культурного наследия регионального
значения «Дом жилой»,
расположенного по адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Сакко и ВаlЩelТИ, 69, режимам
использования земель и требованиям
к градостроительным регламенrам
в границах данных зон

СХЕМА
границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения

«Дом жилой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Сакко и Ванцетrи, 69
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12

к границам зон охраны объекта
культурного наследия регионального
значения «Фабрика-кухня»,
расположенного по адресу:
г.Екатеринбург,ул.Свердлова,д.8,
режимам использования земель
и требованиям к градостроительным
регламентам в границах данных зон

СХЕМА
границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения

«Фабрика-кухню), расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Свердлова, д. 8
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11

к границам зон охраны объекта
культурного наследия регионального
значения «Дом купца Осокина кг.»,
расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 16/
ул. Розы Люксембург, 11,
режимам использования земель
и требованиям к градостроительным
регламеитам в границах данных зон

СХЕМА
границ зон охраны объекта культурного наследия реmонального значения

«Дом купца Осоки на к.г.», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Энгельса, 16/ ул. Розы Люксембург, 11

Условные обозначения:
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-l
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-2
зона регулирования застройки и хозяйсгвенной деятельности зрз-з
границы зон охраны с указанием поворотных точек
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9

К границам зон охраны объекrа
культурного наследия регионального
значения «Усадьба Казанцевых:
трехэтажный основной дом,
двухэтажный флигель, въездная
арка», расположенного по адресу:
г. Екатеринбург,
ул.Декабристов,36-38,режимам
использования земель и требованиям
к градостроительным регламентам
в границах данных зон

СХЕМА
границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Усадьба Казанцевых: трехэтажный основной дом, двухэтажный флигель,

въездная арка», расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул.Декабристов, 36-38
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к граНlЩам зон охраны объекта
культурного наследия регионального
значения «Усадьба Первушина: дом
с мезонином, полутораэтажный дом
в русском стиле, воротю>,
расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 40,
режимам использования земель и
требованиям к градостроительным
регламентам в границах данных зон

СХЕМА
границ зои охраиы объекта культуриого наследия регионального значення

«Усадьба Первушина: дом с мезонином, полутораэтажный дом
в русском стиле, ворота», расположенного по адресу:

г. Екатеринбург, ул.Декабристов, 40
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