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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Прытков

Елена Сидорова

Елена Дрокова

Директор компании, кото-
рая засеивает футбольные 
газоны, рассказал, грозит 
ли Центральному стадио-
ну весенний ужас «Санкт-
Петербург Арены».

  IV

И.о. руководителя областно-
го управления Федеральной 
службы судебных приста-
вов считает, что многие жа-
лобы на коллекторов оста-
ются без результата по вине 
самих жалобщиков.

  III

Мастер медицинского мас-
сажа из Нижнего Тагила пи-
шет детские пьесы, которые 
ставят в театрах России, Бе-
лоруссии и Казахстана. Все 
сказки – хулиганские.
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Россия

Казань (III, IV) 
Москва (III, IV) 
Нижний 
Новгород (III) 
Санкт-
Петербург (I, III, IV) 
Саранск (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Армения (IV) 
Беларусь (I, III, IV) 
Венгрия (IV) 
Германия (III) 
Индия (II) 
Испания (II, IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Это очень трудный вид спорта и очень красивый. 
В нём нужна такая сила воли, а с лошадью должны 
быть установлены такие душевные отношения!

Наина ЕЛЬЦИНА, вдова первого Президента России, — 
на международных соревнованиях по конкуру в Верхнем Дуброво

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

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

через сбербанк онлайн

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

Зарплата военнослужащих-контрактников*

приЗывник

1 год 

 в казарме

2 000 рублей

с 6:00 до 22:00  
(от подъёма до отбоя)

по распределению 
военного комиссариата

 

срок службы

проживание

зарплата

распорядок  
дня

воинская часть

контрактник

2 или 3 года  
(с возможностью продления)

в общежитии / съёмной квартире

от 20 000 рублей

с 8:00 до 18:00  
(согласно регламенту)

возможность выбора  
региона и рода или вида войск  
для прохождения  
военной службы

жилЬЁ. Военнослужащий-контрактник обеспечивается 
общежитием / служебной квартирой или получает 
сумму, необходимую для аренды жилья. Он может 
приобрести квартиру в собственность, используя 
накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения 
военнослужащих.

оБраЗование. Контрактник имеет право на внеконкурсное 
поступление в государственные вузы России  
и бесплатное обучение на подготовительных курсах.

МеДоБслуживание. Военнослужащий получает  
бесплатное медицинское и реабилитационное обеспечение  
в лечебных и санаторных учреждениях Минобороны.

БесплатныЙ проеЗД к новому месту службы,  
в командировку и к месту проведения отпуска  
туда и обратно.

раннЯЯ пенсиЯ. Если контрактник прослужит  
20 и более лет, он имеет право на пенсию с 45 лет.

страхование жиЗни и ЗДоровЬЯ. В случае смерти 
военнослужащих при исполнении профессиональных 
обязанностей его родственники получают 3 млн рублей,  
а при увольнении со службы в связи с военной травмой 
сумма выплат самому контрактнику – 2 млн рублей.

проДоволЬственное и вещевое оБеспеЧение. 
Контрактник обеспечивается бесплатным вещевым 
имуществом (обмундированием) и – при желании 
военнослужащего – ставится на котловое довольствие,  
то есть бесплатно питается в армейских столовых.

пять лет назад – 1 августа 2012 
года – Министерство обороны 
россии запустило новую (тре-
тью по счёту) систему набо-
ра профессиональных солдат и 
сержантов. и эта система – в от-
личие от предыдущих – оказа-
лась работоспособной.

l Первая попытка перевести 
Российскую армию на профес-
сиональную основу была пред-
принята сразу после распада 
СССР – в 1992 году, когда пра-
вительство страны приняло по-
становление о поэтапном «пе-
реходе к комплектованию ВС 
РФ военнослужащими в добро-
вольном порядке – по контрак-
ту». Уже к 1995 году доброволь-
цев в войсках было почти 400 
тысяч, что составляло пример-
но половину общей численно-
сти всего рядового и сержант-
ского состава. Правда, качество 
этих новоявленных професси-
оналов было, мягко говоря, не-
высоким: в стране тогда жилось 
трудно, и в контрактники готовы 
были идти многие, а военкома-
ты брали желающих, практиче-
ски не фильтруя. Армию такое 
положение дел не устраивало, 
и от добровольцев стали посте-
пенно избавляться. К 2000 году 
их количество сократилось бо-
лее чем на две трети – осталось 
всего 120 тысяч.
l Второй раз сделать ар-

мию профессиональной попы-

тались в 2003 году. Была приня-
та федеральная программа сто-
имостью 79 млрд рублей. Со-
гласно планам, к 2011 году в ар-
мии должно было быть 350 ты-
сяч контрактников. Однако в ре-
альности цифру 2000 года уда-
лось увеличить всего наполови-
ну – до 174 тысяч. Новую неуда-
чу эксперты объясняли слишком 
низкой заработной платой 
контрактников (от 7 до 13 тысяч 
рублей), а также тем, что не был 
решён вопрос с жильём для до-
бровольцев и рабочими местами 
для их жён.
l 1 августа 2012 года Ми-

нистерство обороны снова про-
вело перезагрузку контрактной 
системы. И на этот раз, судя по 
результатам, военное ведом-
ство сумело сделать правиль-
ные выводы из предыдущих 
ошибок. Согласно данным, опу-
бликованным на сайте Мини-
стерства обороны, численность 
солдат, матросов, сержантов 
и старшин, проходящих воен-
ную службу по контракту, сей-
час составляет 425 тысяч чело-
век. С точки зрения цифр это 
немногим больше, чем в 90-е, 
но вот качество контрактников 
сегодня совсем иное. Они полу-
чают хорошие зарплаты и име-
ют самые разнообразные льго-
ты, которыми очень дорожат, и 
потому стараются соответство-
вать всем современным требо-
ваниям.

сравните саМи

куДа оБращатЬсЯ? 
военкоматы  

по месту  
жительства

Чтобы стать солдатом-контрактником, 
одного желания мало – необходимо со-
ответствовать ряду требований:
l При заключении первого контрак-

та надо входить в возрастную категорию 
18-40 лет.
l Иметь образование не ниже сред-

него.
l По состоянию здоровья входить 

в группу «А» (годен к военной службе) 
или «Б» (годен с незначительными огра-
ничениями).
l Пройти психологический отбор, 

где оценивается уровень интеллектуаль-
ного развития, готовность психологиче-
ски к прохождению службы, быстрота 
мышления и т.д.
l Сдать спортивные нормативы.

«хоЧу служитЬ!» – а сМожешЬ?

сержант

48 391  
рубль

VS

гласно планам, к 2011 году в ар

ну – до 174 тысяч. Новую неуда
чу эксперты объясняли слишком 

контрактников (от 7 до 13 тысяч 
рублей), а также тем, что не был 

чу эксперты объясняли слишком 

контрактников (от 7 до 13 тысяч 
рублей), а также тем, что не был 

7 «прЯников» ДлЯ контрактника

при увольнении контрактник получает  
единовременное пособие в размере:

l Двух оклаДов  
(если выслуга менее 20 лет)

l сеМи оклаДов  
(если выслуга более 20 лет)

старшина 
(выслуга  
от 25 лет)

67 600  
рублей

старшина 
(выслуга  

20-25 лет)

65 050  
рублей

старшина 
(выслуга  

15-20 лет)

63 775  
рублейстарший  

сержант

57 200  
рублей

Младший  
сержант

38 350  
рублей

рядовой

20 000  
рублей

кстати,  
о женщинах  

они тоже могут 
служить в армии 

по контракту. 
требования – те же, 
что и к мужчинам, 
только нормативы 
по физподготовке 

полегче

*До вычета  

подоходного  

налога

За последние пять лет численность солдат, матросов, сержантов и старшин, служащих в армии рФ
по контракту, выросла в 2,5 раза и впервые превысила численность служащих по призыву
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ИНФОРМАЦИЯ: сайт Министерства обороны РФ mil.ru; военный комиссариат Свердловской области, публикации в открытых источниках
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Штрафные для фанатовВ Екатеринбурге к ЧМ-2018 по футболу появятся медвытрезвители

Мы искренне верим, что к нам в гости приедут добропорядочные футбольные фанаты, которые будут вести себя хорошо 
(и хозяева — тоже). Но если вспомнить печальную комедию Георгия Данелии «Осенний марафон» — «алкачом» иногда может 
оказаться даже самый интеллигентный трезвенник…

«Пьяные 
болельщики будут 
неизбежно», — 
предупреждает 
главный психиатр-
нарколог 
Министерства 
здравоохранения 
РФ Евгений Брюн. 
Поэтому в городах, 
где пройдут 
матчи чемпионата 
мира, решено 
восстановить 
медвытрезвители

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (I,II,|V)

Кушва (II)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (IV)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (IV)

п.Верхнее Дуброво (I,IV)

Берёзовский (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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755 сотрудников дипмиссий США 

покинут Россию

В интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьёву Президент 
России Владимир Путин сообщил, что сейчас 755 работников аме-
риканских дипломатических миссий должны покинуть нашу стра-
ну. Напомним, это продиктовано недавно принятыми контрмерами 
на санкции, которые одобрил Сенат США.

Как сообщают «Вести.ru», такой ответ России станет чувстви-
тельным для американской стороны. Владимир Путин отметил, 
что санкции, безусловно, мешают развитию международных отно-
шений, однако на данный момент у России нет иного способа от-
реагировать на агрессивную политику США.

— Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изме-
нится к лучшему, питали надежду, что ситуация как-то поменяет-
ся. Но, судя по всему, если она и поменяется, то нескоро, — ска-
зал глава государства.

Татьяна БУРДАКОВА

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+19 +16 +17 +19 +17 +17

+22 +21 +21 +20 +21 +18

З, 2 м/с Ю-З, 5 м/с З, 3 м/с С-З, 7 м/с Ю-З, 2 м/с С, 3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРАУВЗ и БАЭС обсуждают в иностранной прессеАлександр АЗМУХАНОВ
С начала 2017 года веду-
щие иностранные СМИ упо-
минали Свердловскую об-
ласть 13 раз. В их публика-
циях она предстаёт круп-
ным промышленным реги-
оном. В поле зрения зару-
бежных журналистов попа-
дают УВЗ, Белоярская АЭС 
и торгово-промышленные 
отношения региона с дру-
гими странами. «ОГ» приво-
дит наиболее интересные 
публикации. 

 Испанская газета «El 
País» опубликовала статью: «Российская оборонная про-мышленность развивает гражданскую продукцию». В публикации говорится, что Россия намерена использо-вать военные технологии для производства граждан-ской продукции, не сокра-щая при этом выпуска воо-ружения. В материале упо-минается Уралвагонзавод (УВЗ) — крупнейший произ-водитель танков в стране. По мнению издания, на УВЗ по-ложительно отразились про-текционистские ограниче-ния, введённые Россией ле-том 2013 года на вагоны и цистерны, которые тогда за-купались на Украине по весь-ма низким ценам. Бедствен-ное финансовое положение УВЗ было вызвано и пробле-мами управления более со-рока предприятий, располо-женных в самых разных ча-стях страны, некоторые из них практически находились в состоянии банкротства. В 2007 году они были переда-ны УВЗ для санации и упо-рядочения. УВЗ подверг эти предприятия санации и объ-единил в консорциум, кото-рый президент в 2016 году передал Ростеху. Как пишет 

испанская газета,  Нижний Тагил не отличается чистым воздухом, но экологическая обстановка в нём значитель-но улучшилась благодаря мэ-ру Сергею Носову. 
 Французское еже-

недельное издание «Le 
Figaro» описывает в своём материале «Визит на зна-менитую Белоярскую АЭС». Как пишет издание, работа России в этой области стала примером для Индии. Дирек-тор Центра атомных иссле-дований Арун Кумар Бхаду-
ри утверждает, что «Россия всегда была важным партнё-ром Индии в ядерной сфере. До конца года мы надеемся запустить наш первый реак-тор на быстрых нейтронах в Калпаккаме». 
  Специализирующее-ся на машиностроении чеш-

ское издание «ММ» публику-ет интервью с исполнитель-ным директором Чешской торговой палаты по странам СНГ Франтишеком Масопу-
стом под заголовком: «Су-ществует ли реальная ком-пенсация потери российско-го рынка?» На вопрос журна-листа, есть ли шанс у тех, ко-му не удалось удержаться на российском рынке, туда вер-нуться, Франтишек Масопуст отвечает так:«Даже после начала вве-дения санкций в Россию вво-зилась чешская машино-строительная продукция. Наши станки высоко цени-ли прежде всего в таких про-мышленных регионах, как Урал, Свердловская область, Екатеринбург. К сожалению, с 2012 года экспорт нашей машиностроительной про-дукции в эти регионы стре-мительно сокращался. Со 100 процентов мы скатились на 40.  

Нижний Тагил примет переселенцевГалина СОКОЛОВА
В пятницу глава Нижнего Та-
гила Сергей Носов заявил, 
что город, справившийся с 
программой по переселению 
граждан из ветхого жилья, 
готов предоставить кварти-
ры нуждающимся из бли-
жайших городов.Программу по расселению 87 домов, признанных аварий-ными до 2012 года, Нижний Та-гил завершил досрочно. На фо-не низкой покупательной спо-собности жителей застройщи-ки готовы предложить жильё переселенцам из малых горо-дов как в уже готовых к засе-лению многоэтажках, так и в строящихся.— Если вопросы переезда будут отработаны, то это ста-нет огромным подспорьем для развития строительной инду-стрии Нижнего Тагила, — счи-тает глава города Сергей Носов.Слова мэра Интернет раз-нёс по соседним городам, и обитатели бараков в глубин-ке стали обсуждать, насколько привлекателен для них боль-шой рабочий город. Мнения потенциальных переселенцев разделились: одним понрави-лась перспектива стать жи-телями Нижнего Тагила, дру-гие не согласны попрощаться с чистым воздухом и тишиной. Впрочем, этот вопрос пока на уровне предложения: догово-рённостей между муниципали-тетами нет.

Глава Кушвы Михаил Сле-
пухин заявил, что никаких предложений ему от нижнета-гильской администрации не поступало. При этом он кате-горически против переселения жителей своего округа на дру-гие территории.— В ветхих домах сейчас проживают в основном пожи-лые люди либо жители с низ-ким уровнем дохода. Мы нико-го не отдадим, будем строить жильё сами, — объяснил ситу-ацию кушвинский мэр.Между тем дела с расселе-нием аварийных домов в Куш-ве и соседней с ней Верхней Ту-ре действительно идут не луч-шим образом. Главы этих муни-ципалитетов недавно получи-ли представления от прокура-туры — завершить строитель-ство домов, которые возводят-ся по программе переселения, до 1 сентября 2017 года.— Со строительством до-ма в посёлке Баранчинском на 32 квартиры мы опаздыва-ем примерно на месяц, — рас-сказал «ОГ» Михаил Слепухин, — обидно, что этим фактом портим репутацию городско-го округа, в котором за послед-ние годы произошло столь-ко хороших событий. Но я по-прежнему рад, что мы не пош-ли лёгким путём — не стали приобретать жильё для обита-телей бараков на вторичном рынке. Всё-таки каждая ново-стройка придаёт динамику го-родскому укладу.

В Верхней Туре предпочли обходиться при переселении своими 
силами
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Фильтр сработал619 муниципальных депутатов не отдали свои голоса ни за одного выдвиженца в губернаторыАлександр ПОНОМАРЁВ
Избирательная комиссия 
Свердловской области при-
няла решение об отказе в ре-
гистрации на выборах гу-
бернатора четырём выдви-
женцам. Они не смогли пре-
одолеть муниципальный 
фильтр, то есть собрать не-
обходимое количество под-
писей местных депутатов. 
Об этом вчера, 31 июля, сооб-
щил председатель областно-
го избиркома 
Валерий Чайников. — Сегодня состоялось за-седание комиссии, на котором было принято решение об отка-зе в регистрации на выборах гу-бернатора Свердловской обла-сти четырём претендентам — 
Евгению Ройзману («Яблоко»), 
Виктору Костромину («На-род против коррупции»), Оле-
гу Сотникову (Партия ветера-нов России) и Олесе Красномо-
вец («Патриоты России»). Эти претенденты не сдали в обл-

избирком документы для ре-гистрации на выборах, — пояс-нил Чайников (неизбежный от-каз в регистрации будет выне-сен ещё одному выдвиженцу — 
Ивану Волкову, который при-нёс в избирком 126 пустых ли-стов в свою поддержку).  Глава облизбиркома под-черкнул, что 619 местных де-путатов (среди которых 50 пар-ламентариев из сельских посе-лений) остались не задейство-ваны в процедуре так называе-мого муниципального фильтра. То есть почти половина (по ин-формации облизбиркома, в ре-гионе насчитывается 1 478 де-путатов).— Можно было бы обра-титься к ним. Другое дело, что 

они могли бы не захотеть под-держать того или иного кан-дидата. Всё зависело от их соб-ственного желания или неже-лания. Как бы кто ни относил-ся к этой процедуре, все выдви-женцы могли заручиться под-держкой народных избранни-ков, — объяснил Валерий Чай-ников.Так или иначе фильтр сра-ботал. Из 11 выдвиженцев не-обходимое количество под-писей удалось собрать шести: врио главы региона Евгению 
Куйвашеву («Единая Россия»), депутату Госдумы РФ Иго-
рю Торощину (ЛДПР), депута-ту свердловского Заксобрания 
Дмитрию Ионину («Справед-ливая Россия»), управляющему 

ПАО «Плюс банк» Алексею Пар-
фёнову (КПРФ) и двум депута-там Екатеринбургской горду-мы Константину Киселёву («Зелёные») и Дмитрию Сер-
гину («Российская партия пен-сионеров за социальную спра-ведливость»).Облизбирком, как и обещал, опубликовал у себя на офици-альном сайте списки, кто из му-ниципальных депутатов, кому из претендентов в губернато-ры отдал свой голос. Видно, что народные избранники от «Еди-ной России» действительно по-могали некоторым выдвижен-цам от других партий преодо-леть фильтр. Однако такую ве-роятность никто не скрывал. Ранее в беседе с «ОГ» секретарь регионального отделения «ЕР» 
Виктор Шептий прямо гово-рил, что ради конкуренции на выборах партия поддержит не-скольких кандидатов от оппо-зиции. Значит, вероятность до-говориться была, и кто-то ею воспользовался. 

  КСТАТИ

Валерий Чайников также рассказал, как идёт подготовка к муници-
пальным выборам (будут проходить в 49 муниципалитетах). По его 
словам, из-за отсутствия конкуренции в Нижних Сергах облизбирком 
может объявить о проведении повторной избирательной кампании. 
Документы от кандидатов там будут принимать до четвёртого августа. 
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В Свердловской области 

придумали, 

как ускорить расселение 

из ветхого жилья

Врио губернатора Свердловской области Ев-
гений Куйвашев поручил проработать вопрос 
перераспределения полномочий по расселе-
нию граждан из ветхого и аварийного жилья. 

Функцию заказчика по проектированию и 
строительству таких домов решили передать 
на областной уровень — раньше этим зани-
мались муниципалитеты. Как сообщили в об-
ластном департаменте информполитики, это 
позволит решить ряд проблем в реализации 
программы.

Отправной точкой для этого решения стал 
мониторинг хода строительства домов, их ре-
гистрации и оформления договоров с граж-
данами, который выявил случаи отставания 
по темпам строительно-монтажных работ.

— Практика выполнения программ по 
строительству детских садов и домов для 
различных льготных категорий граждан пока-
зывает, что далеко не у всех администраций 
муниципальных образований хватает квали-
фикации, кадрового ресурса и компетенций в 
области подготовки к строительству, контро-
ля исполнения подрядчиками обязательств 
для эффективного выполнения планов, — 
сказал Евгений Куйвашев. — Чтобы эта ра-
бота проводилась энергично и в срок, следу-
ет пересмотреть некоторые подходы к реали-
зации таких программ. В частности, считаю 
необходимым проработать вопрос переда-
чи функций заказчика по проектированию и 
строительству домов для переселенцев от му-
ниципалитетов на областной уровень.

Ольга КОШКИНА

Муниципальный фильтр в регионе не прошли пять кандидатов
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Организатор торгов (далее – ОТ) – финансовый управ-
ляющий Шалыго Александр Петрович (решение Арбитраж-
ного суда Свердловской области от 20.09.2016 г. по делу № 
А60-39408/2016, адрес ОТ 620034, г. Екатеринбург, ул. 
Бебеля, д. 134а, кв. 104, e-mail: kati1970@mail.ru, тел. 8912-
230-78-75 (помощник Ирина Валерьевна), сообщает о про-
даже имущества Михайлова И.П. посредством публичного 
предложения.

Имущество включает в себя: Лот 1. Прицеп КМЗ-8284, 
2002 г. в., г. н. АС589266, VINX0T83102020003456, начальная 
цена – 65 000 руб.; Лот 2. Прицеп ТОНАР-83102, 2002 г. в., 
г. н. АН701866, VINXVF8284B020006492, начальная цена – 
23 000 руб.

Начальная цена действует 10 (десять) рабочих дней с 
даты начала подачи заявок. При отсутствии в установлен-
ный срок заявки на участие в торгах, снижение начальной 
цены продажи имущества посредством публичного пред-
ложения осуществляется каждые 7 (семь) календарных 
дней на 10% от начальной цены продажи. Минимальная 
цена – 10% от начальной цены. Для участия в торгах не-
обходимо оплатить задаток и подать заявку на участие в 
торгах. Задаток – 20% от начальной цены вносится на счёт 
№ 40817810112002203688 в ПАО «Сбербанк» доп. офис 
№ 8638/029, к/с 30101810900000000644, БИК 041909644, 
получатель: Михайлов Иван Петрович. Заявка подаётся с 
01.08.2017 г. в письменном виде по адресу ОТ и должна со-
держать: наименование, ОПФ, место нахождения, почтовый 
адрес заявителя (для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, 
сведения о месте жительства заявителя (для физ. лиц); номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, 

номер лота. К заявке должны быть приложены копии реги-
страционных документов юр. лица и ИП, копии документов, 
удостоверяющих личность (для физ. лиц), подтверждение 
оплаты задатка, а также документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Договор купли-продажи заключается с лицом, направив-
шим в адрес ОТ заявку, содержащую предложение о приоб-
ретении по цене не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, действующей в определённый период. В случае 
если за период, в котором установлена одна и та же цена 
продажи имущества, подано более одной заявки, договор 
купли-продажи заключается с лицом, предложившим более 
высокую цену. В случае если за определённый период по-
дано более одной заявки с одинаковыми предложениями о 
цене, договор купли-продажи заключается с лицом, первым 
подавшим заявку.

С даты определения победителя торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения приём 
заявок прекращается.

Договор купли-продажи заключается с победителем 
торгов в течение 5 дней с даты получения предложения 
финансового управляющего о заключении договора купли-
продажи. Покупатель обязан уплатить цену, определённую 
на торгах, не позднее 10 дней с даты заключения договора 
купли-продажи, на счёт, указанный в этом договоре. Факти-
ческое ознакомление с имуществом осуществляется Заяви-
телем самостоятельно и за свой счёт по месту нахождения 
имущества по предварительному согласованию с ОТ. Иная 
информация – у ОТ.
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сегодня — день памяти  
российских воинов,  
погибших в первой мировой войне  
1914–1918 годов
Уважаемые уральцы!

Сегодня мы вспоминаем о миллионах соотечественников, погиб-
ших в Первой мировой войне. Эта война открыла череду катастроф ХХ 
века, резко изменила судьбу России и многих других стран мира.

Урал вместе со страной нёс большие потери. Тысячи жителей Ека-
теринбургского уезда Пермской губернии ушли на фронт, местные ла-
зареты принимали раненых солдат и офицеров. На уральской земле 
было сформировано несколько полков, в том числе 335-й пехотный 
Анапский и Пятый Особый. Геройски сражался 37-й пехотный Екате-
ринбургский полк, удостоенный памятника в центре города.

С тех пор минуло столетие, но 1 августа закрепилось в списке чёр-
ных дат, которые не дают нам забыть уроки прошлого.

Уважаемые земляки!
Мирное небо над головой — наше главное завоевание, оплачен-

ное кровью предков. Знать историю необходимо, чтобы избежать тра-
гедий и оставить потомкам цветущую планету, где навсегда стихли 
залпы орудий.

  временно исполняющий обязанности 
губернатора свердловской области евгений кУйвашев

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Асбестовского городского суда;
- председателя Режевского городского суда;
- председателя Нижнетуринского городского суда;
- председателя Нижнесергинского районного суда;
- председателя Пригородного районного суда;
- заместителя председателя Первоуральского городского суда;
судей:
- Арбитражного суда Свердловской области (четыре вакансии);
- Свердловского областного суда (две вакансии);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Дзержинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);

- Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил (одна ва-
кансия);

- Асбестовского городского суда (одна вакансия);
- Артинского районного суда (одна вакансия);
- Ирбитского районного суда (одна вакансия);
- Качканарского городского суда (одна вакансия);
- Режевского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (одна вакансия);
- Слободо-Туринского районного суда (одна вакансия);
- Тавдинского районного суда (одна вакансия);
- мировых судей:
- судебных участков № 4, 8 Чкаловского судебного района;
- судебного участка № 8 Орджоникидзевского судебного района;
- судебного участка № 3 Верх-Исетского судебного района;
- судебного участка № 3 Железнодорожного судебного района;
- судебного участка № 1 Дзержинского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, 
в пятницу – с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. 
Московская, 120, каб.113 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 15 сентября 2017 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 

рассмотрению не принимаются.
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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии»  

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.
 5/ГЭ-1-2014

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии»  

АО «Региональная сетевая компания» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
 6/РС-1-2014

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества»  
ГАУПСО «Редакция газеты «Вести севера» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

 395

      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

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

постановления правительства свердловской области
l от 28.07.2017 № 549-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 30.03.2017 № 201-ПП «О распределении субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюд-
жетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», меж-
ду муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердлов-
ской области, в 2017 году» (номер опубликования 14009);
l от 28.07.2017 № 555-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления 
в 2017 году субсидий юридическим лицам, производителям товаров, работ, ус-
луг, осуществляющим выставочную деятельность, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 980-ПП» (номер опу-
бликования 14010).

приказы министерства социальной политики 
свердловской области
l от 27.07.2017 № 377 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления государственной услуги «Предоставление при наличии медицинских 
показаний бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение лицам, прора-
ботавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее ше-
сти месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территори-
ях СССР, и лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой Отечественной войны, женщинам-участницам Ве-
ликой Отечественной войны, не имеющим инвалидности» (номер опубликова-
ния 14011);
l от 28.07.2017 № 379 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области – управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области государствен-
ной услуги «Назначение и организация осуществления единовременной денеж-
ной выплаты на усыновленного (удочеренного) ребенка», утвержденный прика-
зом Министерства социальной политики Свердловской области от 16.01.2017  
№ 18» (номер опубликования 14012);
l от 28.07.2017 № 380 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления Министерством социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Предоставление гражданам информации о детях, оставших-
ся без попечения родителей, из регионального банка данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей, для передачи их на воспитание в семьи граждан» (но-
мер опубликования 14013);
l от 28.07.2017 № 382 «О внесении изменений в Административный регламент 
по предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными орга-
нами государственной власти Свердловской области – управлениями социаль-
ной политики Министерства социальной политики Свердловской области и Ми-
нистерством социальной политики Свердловской области государственной ус-
луги «Подготовка предложений о представлении к награждению знаком отли-
чия Свердловской области «Совет да любовь», утвержденный приказом Мини-
стерства социальной политики Свердловской области от 15.02.2017 № 67» (но-
мер опубликования 14014).

приказ территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
свердловской области – талицкого управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
министерства агропромышленного комплекса  
и продовольствия свердловской области
l от 27.07.2017 № 66 «Об утверждении Положения об общественном совете при 
Территориальном отраслевом исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области – Талицком управлении агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области» (номер опубликования 14015).

информация министерства строительства и развития 
инфраструктуры свердловской области
l от 31.07.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межевания терри-
тории микрорайона «Палникс», расположенного на территории жилого района 
«Широкая речка» (номер опубликования 14016);
l от 31.07.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте ме-
жевания территории микрорайона «Палникс», расположенного на территории 
жилого района «Широкая речка» (номер опубликования 14017).

всё так хорошо начиналось, а закончилось, как мы все знаем, в «трезвывателе». один из героев 
фильма «осенний марафон», профессор из дании, трезвенник, ведущий здоровый образ жизни, 
вдруг в россии стал «алкачом»
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Трезвое решение  нетрезвого вопросаВ городах, где будут проходить матчи ЧМ-2018, откроют вытрезвителиСтанислав БОГОМОЛОВ, Ольга КОШКИНА
Об этом заявил главный 
психиатр-нарколог РФ Ев-
гений Брюн в интервью се-
тевому изданию м24.ру. 
Как он сказал, сейчас про-
рабатываются юридиче-
ские аспекты инициати-
вы: необходимо решить, 
при каких учреждениях бу-
дут организованы вытрез-
вители – в системе МВД, 
как раньше, или в системе 
здравоохранения. Это бу-
дут решать регионы сами.Интервью довольно об-ширное, но местами Брюн противоречит сам себе. В од-ном месте говорит, что вы-трезвители будут созданы в структуре наркологической службы, а в другом – регионы сами решат,  где они будут, в МВД или в системе здравоох-ранения. Открытым остаётся и вопрос – это на время чем-пионата или навсегда? Но в главном Брюн абсолютно прав: «В преддверии чемпи-оната мира по футболу в Мо-скве и других городах, где бу-дут проходить матчи первен-ства, решили открывать та-кие учреждения в обязатель-ном порядке. Поскольку не-избежно будут пьяные бо-лельщики. Например, за вре-мя проведения Кубка Конфе-дераций более 600 человек были госпитализированы по разным поводам. В основ-ном это соматические болез-ни были, но некоторые пово-ды были связаны и с опьяне-нием».Как это всё будет органи-зовано у нас в Екатеринбур-ге, мы решили узнать у за-интересованных ведомств – полиции, скорой помощи, 

минздрава. И наткнулись на неожиданное нежелание да-же обсуждать эту тему – на-столько был запущен вопрос. Напомним, вытрезвители были широко распростране-ны в СССР. В российскую эпо-ху их число постепенно сни-жалось, а к 2011 году в стра-не все такие государствен-ные учреждения закрылись. И бедолагами, принявшими нечаянно на грудь или дела-ющими это регулярно, никто толком не занимается. И по-лицейские, и скорая помощь просто отвозят их в больни-цы, в приёмный покой. А го-спитализировать их некуда, даже если есть показания к госпитализации. Вот и лежат кто где до утра. А ведь среди них могут оказаться и буй-ные,  о нападениях на меди-ков мы слышим регулярно. И совсем не случайно ещё в марте этого года министр здравоохранения РФ Веро-
ника Скворцова заявила, что в России следует вернуть вы-трезвители по аналогии с СССР, причём безотноситель-но к ЧМ-2018, а в принципе. Однако, по её словам, услу-ги этих специфических меди-цинских учреждений долж-ны быть платными.«Министерство здравоох-ранения поддерживает идею возвращения системы вы-трезвителей. Ясно, что ког-да человек находится в со-стоянии алкогольного опья-нения, ему нужно обеспе-чить безопасность, чтобы он мог отрезвиться, чтобы с ним в этом состоянии не про-изошло никаких несчастных случаев», – цитировал Ин-терфакс Скворцову. Но по мнению министра, после то-го как услуга по «вытрезвле-нию» будет оказана, попав-

ший в вытрезвитель должен оплатить учреждению все расходы.Сложившуюся ситуацию нам разъяснил главный не-штатный нарколог области 
Олег Забродин: 

– Вопрос о возрожде-нии вытрезвителей диску-тируется довольно давно, а инициатором выступает и МВД, хотя они первыми от-казались от них в ходе ре-формы, как и от столов на-
ходок, например. В 2011 го-ду  все они приказали дол-го жить. Я считаю, что они должны быть. Есть такая ка-тегория людей, которые ча-сто бывают в общественных местах в такой стадии опья-

нения, что не могут передви-гаться, но в медицинской по-мощи не нуждаются. Вот для этой категории на время ЧМ-2018 в Екатеринбурге и бу-дут выделено 30–40 мест в наркологических отделени-ях. В областном министер-стве здравоохранения есть всё необходимое, чтобы ока-зать помощь людям в состо-янии тяжёлой и средней тя-жести опьянения. В лёгкой степени опьянения госпи-тализировать никого не бу-дем. А если возрождать вы-трезвители, то не в системе здравоохранения, а как ва-риант социальной помощи. Если госпитализировать на наркологические койки – до-рогое удовольствие для бюд-жета будет, 1,5–3 тысячи ру-блей в сутки…

  кстати
Челябинск стал пятым горо-
дом в стране, где после ше-
стилетнего перерыва появил-
ся вытрезвитель. К подоб-
ной практике уже вернулись в 
Уфе, Казани, Саранске и Ниж-
нем Новгороде.  

 в темУ
В настоящее время вытрез-
вители продолжают дей-
ствовать в Беларуси, Ка-
захстане, Чехии и Польше. 
В Германии открыты специ-
альные «камеры для про-
трезвления» при полицей-
ских участках и клиниках. В 
феврале 2015 года вытрез-
витель для несовершенно-
летних был создан в поме-
щении детского приюта в 
Таллине (Эстония).

 к истории вопроса
Первый в России «приют для опьяневших» откры-
ли в Туле в 1902 году. Кучер подбирал пьяных на 
улице и отвозил к фельдшеру. их отпаивали огу-
речным рассолом, кормили, а зимой ещё и снаб-
жали одеждой и обувью. Вскоре такие приюты по-
явились в большинстве крупных городов, но по-
сле 1917 года были закрыты. Первый советский 
вытрезвитель, который открылся в 1931 году в 
ленинграде, находился в управлении Наркомздра-
ва, а в 1940 году такие учреждения передали в ве-
дение НКВд СССР (впоследствии – МВд СССР). 
Клиентов заведений стали наказывать штрафом, 
а справка о пребывании в вытрезвителе служила 
основанием для лишения премий и льготных путё-
вок и ставила крест на партийной карьере.

В постсоветское время обсуждался во-
прос о передаче медвытрезвителей из ми-
лицейского подчинения в ведение Минздра-
ва, но переподчинения так и не произошло. В 
2010 году указом тогдашнего Президента Рф  
Дмитрия Медведева юридически медвытрез-
вители перестали существовать как специаль-
ные учреждения внутренних дел, но средства 
на их содержание выделялись. К середине ок-
тября 2011 года все специализированные ме-
дицинские вытрезвители на территории стра-
ны были закрыты. Сейчас лица в тяжёлом ал-
когольном опьянении или алкогольной коме 
доставляются сотрудниками скорой медицин-
ской помощи в больницы.

Позвонил коллектор –  не бросай трубкуРудольф ГРАШИН
С 1 января этого года всту-
пил в силу «Закон о коллек-
торах», в соответствии с ко-
торым надзор за этой сферой 
предпринимательской дея-
тельности перешёл к судеб-
ным приставам. За это время 
в управление Федеральной 
службы судебных приставов 
России по Свердловской об-
ласти поступило около четы-
рёхсот обращений от граж-
дан с жалобами на действия 
коллекторов, но лишь по 
двум из них составлены про-
токолы об административ-
ном правонарушении.В одном случае должност-ное лицо, представляющее 

коллекторскую организацию, постановлением Ленинско-го районного суда Екатерин-бурга было привлечено к ад-министративной ответствен-ности и уплате штрафа. За то, что работник коллекторско-го агентства более двух раз в день звонил должнику, тре-буя уплаты долга, ему самому придётся выплатить штраф в пять тысяч рублей. По за-кону коллектор может зво-нить должнику не чаще од-ного раза в день, но не более двух раз в неделю, или восьми раз в месяц. В другом случае Арбитражный суд Свердлов-ской области своим опреде-лением привлёк юридическое лицо к административной от-ветственности с назначением 

наказания в виде предупреж-дения. Как пояснила и. о. руково-дителя управления Федераль-ной службы судебных приста-вов России по Свердловской области Елена Сидорова, ча-ще всего жалобы остаются без результата по вине самих жа-лобщиков: они не могут предо-ставить детализацию звонков, СМС-сообщений, по которым можно было бы судить о допу-щенных со стороны коллекто-ров нарушениях. Иногда про-сто потому, что сразу бросают трубку и такой звонок не фик-сируется.– Расшифровка телефон-ных звонков позволит устано-вить, что действительно в те-чение недели один и тот же 

абонент звонил вам и беспоко-ил. В ней указывается, сколько длился звонок. Поэтому в та-ких случаях надо выслушать обращение должностных лиц коллекторских организаций полностью, также это касается звонков с автоинформатора, – поясняет Елена Сидорова.  Кстати, взять такую дета-лизацию у своего сотового опе-ратора владельцу телефона на-много легче и быстрее, чем ес-ли бы эти данные стали запра-шивать приставы. По словам Елены Сидоровой, в Свердлов-ской области зарегистрирова-но семь коллекторских органи-заций, в России – 138, и многие из них имеют филиалы в на-шем регионе.

на берегах шарташа 
обнаружили  
211 необорудованных 
мест отдыха
курсанты Уральского института государствен-
ной противопожарной службы мЧс рФ с 24 по 
30 июля обследовали шарташ в рамках акции 
«вода – безопасная территория». по итогам было 
выявлено 211 мест несанкционированного отды-
ха, сообщает пресс-служба Уигпс мЧс россии.

Каждый день в течение недели 18 профи-
лактических служб патрулировали побережье 
Шарташа. По итогам акции было выявлено 742 
отдыхающих, не соблюдающих правила безо-
пасности. Со всеми были проведены разъясни-
тельные беседы и выданы памятки о правилах 
поведения на воде.

Напомним, первый этап акции «Вода – без-
опасная территория» проводился с 26 июня по 
2 июля: тогда курсанты насчитали 375 человек в 
16 необорудованных местах отдыха.

евгения скаЧкова



IV Вторник, 1 августа 2017 г.
www.oblgazeta.ruКультура / спорт Редактор страницы: Андрей Каща

Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право  
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов  
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,  
подлежат обязательной сертификации,  
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком,  
публикуются на коммерческой основе

ГосудаРсТВенное бюджеТное учРеждение сВеРдЛоВсКоЙ обЛасТи «РедаКция ГазеТы ''обЛасТная ГазеТа''». общесТВенно-поЛиТичесКое издание
Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700,Свердловская 
область, г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. 
  
 Заказ 2502

 общий тираж 74 039

сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

УчРедители:
Губернатор свердловской области, Законодательное cобрание свердловской области.
Адрес: 620031, г. екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации  
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № е—0966

Главный редактор: д.П. ПОлЯНиН 

Дежурный редактор: А.А. тРыНОВА

тЕлЕФоНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

по вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
по вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

аДрЕс рЕДаКЦИИ и ИЗДатЕлЯ:  
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»,  
620004, екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
поДпИсКа (индексы): 
в редакции l основной выпуск (09856)

l полная версия (03802)
на почте  l полная версия на 12 месяцев (73813)

l полная версия на 6 месяцев (53802)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

аДрЕса элЕКтроННой почтЫ:

Газетные полосы:
«регион» — region@oblgazeta.ru
«общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«спорт» — sport@oblgazeta.ru

служба новостей  
news@oblgazeta.ru

общая почта «оГ»
og@oblgazeta.ru

отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

отдел кадров
job@oblgazeta.ru

На 12 месяцев На 6 месяцев

Открыта подписка на «Областную газету»
(расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой)

на 2018 год

499 рублей

Подписной индекс – 09857

300 рублей

Подписной индекс – 09856

Способы подписки:
 в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101),

тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
 через Сбербанк Онлайн

НачалОСь!

ал
Ек

сЕ
й

 к
ун

и
л

о
В

Пьесы тагильского массажиста ставят в России и БелоруссииГалина СОКОЛОВА
у тагильчанки елены две 
фамилии и две успешные 
профессии. В обычной жиз-
ни она – Елена Дрокова, ма-
стер медицинского массажа 
в нижнетагильском центре 
реабилитации ветеранов 
локальных войн. В творче-
ской – Елена Киселькова, 
автор детских пьес, кото-
рые ставят во многих теа-
трах России, а также в бело-
руссии и Казахстане. В этом 
году спектакль по её сказке 
«зимовье зверей» был при-
знан лучшим детским спек-
таклем фестиваля «Коляда-
Plays».Сеанс медицинского мас-сажа длится от 20 минут до часа. За это время пациент успевает рассказать меди-ку много интересного. Мно-гие реплики «берутся на ка-рандаш». Позднее, когда Еле-

на сядет за написание очеред-ной пьесы, «изюминки» из жизни бравых ветеранов обя-зательно пригодятся. При-годятся и самобытные сло-вечки друзей, и любимые ре-чевые обороты главного на-ставника – Николая Коляды. Всё берётся из жизни и пере-носится в сказку.– Все мои сказки – про лю-бовь. Но романтика в них со-седствует с юмором. Поэтому все пьесы – хулиганские, и во всех почему-то есть драки, – улыбается Елена.В Екатеринбургский го-сударственный театральный институт на курс Николая Ко-ляды наша героиня поступи-ла в 37 лет. На втором курсе написала «Зимовье зверей». Пьеса быстро нашла путь к зрителю.– Только я отправила «Зи-мовье зверей» в электронную библиотеку пьес, как через несколько дней её заметил 

режиссёр Московского исто-рико-этнографического теа-тра и поставил. Затем Улья-новск, Костанай, – вспомина-ет Елена.С тех пор тагильчанка соз-дала 15 драматических про-изведений. Все они, по её убеждению, рассчитаны на возраст от трёх до 97 лет. У многих пьес счастливая судь-ба. «Зубная фея по имени Мо-тя» – финалист междуна-родного конкурса «Малень-кая премьера-2014». Пьесу «Принцесса из страны Забве-ния» на фестивале «За!Текст» критики назвали шварцов-ской. Её охотно ставят теа-тральные студии в России и Белоруссии. Также она есть в репертуаре профессиональ-ных театров Бурятии и Ал-тайского края.В ноябре прошлого года по результатам работы лабо-ратории современной драма-тургии, которую организо-

вал Российский академиче-ский Молодёжный театр, пье-са Елены Кисельковой «Тётя Вера кидается огурцами» во-шла в тройку победителей. Успехи, конечно, вдохновля-ют. Елена не устаёт повто-рять, что не последнюю роль в продвижении её как начи-нающего автора сыграли дра-матург Анна Богачёва и пи-сатель Ксения Драгунская.А вот на малой родине драматург не очень популяр-на. Тагильских режиссёров хулиганские сказки пока не вдохновляют, и о драматур-ге Кисельковой в Нижнем Та-гиле стали говорить только после успеха её спектакля на «Коляда-Plays» в исполнении ульяновского театра-студии. Елена продолжает надеять-ся, что когда-нибудь написан-ную ею пьесу поставят и на сцене тагильского драмати-ческого театра.

сцена из спектакля «Зимовье зверей»
Елена Дрокова черпает вдохновение из общения 
с людьми, которые приходят к ней на массаж
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Футбольная посевнаяГрозит ли газону на главном стадионе Среднего Урала  весенний ужас «Санкт-Петербург Арены»?Евгений ЯЧМЕНЁВ
В полдень 31 июля в жизни 
центрального стадиона (он 
же в реестрах ФиФа значит-
ся под названием «екатерин-
бург-арена») произошло зна-
ковое событие – начался по-
сев травы на газоне, на кото-
ром через год будут сыгра-
ны четыре матча чемпиона-
та мира по футболу.Вообще-то процесс этот механизированный, делает-ся при помощи специального трактора, но символический первый посев осуществи-ли официальные лица – ге-неральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский и вице-губернатор Свердлов-ской области Сергей Швиндт. После чего последовать их примеру предложили и пишу-ще-снимающей братии. «Как посеете, таким и будет по-ле, – прокомментировал уча-стие прессы в этом важном де-ле вице-президент ФК «Урал» 
Александр Левин. – И чтоб не говорили потом, что плохо футболисты играют».– Трава, которую мы засе-ваем, сертифицирована ФИ-ФА и адаптирована для наше-

го климата, – пояснил корре-спонденту «ОГ» Александр 
Прытков, директор компа-нии «Bamard-sport», предста-вители которой, к слову, кла-ли многострадальный газон на «Санкт-Петербург Арене». – Сейчас идёт первый этап. Мы засеваем многолетнюю тра-ву мятлик луговой, который взойдёт через две с полови-ной – три недели. Он обеспе-чит развитую корневую си-стему, стабилизирующую ос-нование. Затем посеем уже од-нолетнюю траву райграс паст-бищный, которая даёт зелё-ную массу непосредственно на поверхность. 

– Когда газон будет окон-
чательно готов?– Через два месяца газон полностью сформируется, на-берёт силу, и, в принципе, на нём уже можно будет прово-дить матчи.

– Холодная уральская зи-
ма голландскую траву не по-
вредит?– Я же сказал, что она адап-тирована к нашему клима-ту. Прошла многочисленные тестовые испытания. В есте-ственных природных услови-

ях зимой газон засыпает, а с се-редины февраля агрономы на-шей компании начнут «про-буждать» траву при помощи системы подогрева, специаль-ного укрывочного материа-ла и готовить газон уже непо-средственно к весенним мат-чам чемпионата России. Да, в Екатеринбурге, навер-ное, самый суровый климат из всех городов, которые примут чемпионат мира, но у нас есть опыт работы здесь. Мы выра-щивали на Центральном ста-дионе и предыдущий нату-ральный газон, который на тот момент был одним из лучших в России. 
– есть угроза того, что на 

центральном стадионе по-
вторятся проблемы с газо-
ном, возникшие во время 
первого матча на «санкт-
петербург арене»?– Газоном стадиона на Кре-стовском острове занималась также наша компания. Так что проблему эту я хорошо знаю и уверяю, что стадиону в Екате-ринбурге она не грозит. Здесь более открытая конструкция чаши стадиона, хороший воз-духообмен, беспрепятствен-ное проникновение солнеч-

ных лучей. Всё должно быть в порядке.
– на самом стадионе про-

должаются работы. строи-
тельная пыль для газона не 
представляет угрозы?– Здесь уже высокий уро-вень готовности. Покрашены трибуны. Так что вряд ли тра-ва может как-то пострадать. Не видим в этом проблемы.Генеральный директор Группы Синара Михаил Ходо-ровский оценил готовность Центрального стадиона по всем параметрам в 70 процен-тов, заметив при этом, что ра-боты идут даже с небольшим опережением графика. До на-чала чемпионата мира на аре-не должны пройти три тесто-вых матча, в том числе два с участием «Урала». Предпо-лагается, что матчем откры-тия реконструированной аре-ны может стать встреча 26-го тура чемпионата России меж-ду «Уралом» и действующим чемпионом России столичным «Спартаком». По предвари-тельному календарю, опубли-кованному Премьер-лигой, эта игра намечена на 15 апре-ля 2018 года.

У России – рекорды,  у области – антирекордыПётр КАБАНОВ
В минувшие выходные в бу-
дапеште (Венгрия) завер-
шился 17-й чемпионат ми-
ра по водным видам спор-
та. Впервые с 2007 года в ко-
пилке свердловской обла-
сти всего две награды. К зо-
лоту прыгуньи в воду Кри-
стины Ильиных добавилось 
ещё серебро пловца Никиты 
Лобинцева, который удач-
но выступил в полуфина-
ле эстафеты 4 по 200 м воль-
ным стилем. Всего же сбор-
ная России завоевала на ми-
ровом первенстве 25 наград 
(11 золотых,  6 серебряных и 
8 бронзовых) и в медальном 
зачёте заняла третье место. В целом чемпионат мира сложился для российской ко-манды весьма удачно. Сборная повторила свой рекорд по ко-личеству медалей, впервые с Мельбурна-2007. Традицион-но наибольшее количество зо-лотых наград (семь) для Рос-сии принесли синхронистки, а для пловцов их результат – 10 медалей (3–3–4) – и вовсе стал лучшим за последние 23 года. К этому результату «при-ложили» руку и свердловские спортсмены. Так, в предпо-следний соревновательный день Никита Лобинцев – уро-женец Новоуральска, пред-ставляющий Свердловскую область – в составе эстафет-ной четвёрки на дистанции 4 по 200 м вольным стилем по-мог сборной пробиться в фи-нал. В решающем заплыве россияне финишировали вто-рыми (7:02.68), уступив ко-манде Великобритании поч-ти секунду (7:01.70). Хоть Ло-бинцев и не выступил в фина-ле (по решению тренерского штаба его заменил Александр 
Красных), уралец всё же полу-чил серебряную медаль. Это уже пятая в карьере награда Никиты на чемпионатах мира. До этого у него было три сере-

бра и бронза. Все медали – в эстафетах 4х100 м и 4х200 м. Кроме того, завоёванное сере-бро позволило свердловчани-ну подняться на пятую строч-ку рейтинга самых медале-носных отечественных плов-цов, которые имеют награды чемпионата мира. Не стоит забывать и ещё про одного уроженца Ново-уральска – Данилу Изотова, который с 2012 года высту-пает за Краснодарский край. Экс-уралец, в отличие от Ло-бинцева, принял участие ещё и в финале эстафеты 4 по 200 м вольным стилем. К сожалению, не уда-лось завоевать медали Да-
рье Устиновой из Каменска-Уральского. 18-летняя спорт-сменка сначала стала шестой в заплыве на дистанции 100 метров на спине, а на своей коронной дистанции – двух-сотметровке на спине – и во-все финишировала седьмой. Не покорилась россиянкам и эстафета 4 по 200 метров вольным стилем, в которой также выступала Дарья. Там наша команда довольствова-лась обидной «деревянной» медалью.  С четырёх предыдущих чемпионатов мира свердлов-чане неизменно возвращались с золотыми медалями. Прав-да, добыты они все были уси-лиями синхронистки (а теперь ещё и сёрфингистки) Анже-
лики Тиманиной (Рим-2009 – два золота, Шанхай-2011 – три золота, Барселона-2013 – три золота, Казань-2015 – три золота). К этому добавлялись призовые места Лобинцева. Выходит, что этот чемпионат мира по наградам худший для Среднего Урала с 2007 года как количественно, так и каче-ственно. Теперь остаётся рабо-тать и верить, что в 2019 году в Кванджу (Республика Корея) свердловчане увеличат коли-чество своих наград. Медальный уловАндрей КАЩА

В прошлое воскресенье в 
Турции, польше и Венгрии 
завершились три крупных 
комплексных соревнования 
– летняя сурдлимпиада, Все-
мирные игры и европейский 
юношеский олимпийский 
фестиваль (еюоФ). со всех 
этих соревнований сверд-
ловские спортсмены возвра-
щаются с наградами.

сурдлимпиадаСоревнования для глухих спортсменов принимал турец-кий Самсун. Сюда съехались бо-лее трёх тысяч спортсменов из 97 стран мира. Свердловская область впервые в истории от-рядила на эти соревнования десант из восьми атлетов.В итоге самыми титуло-ванными стали представители столицы Урала – ориентиров-щик Виктор Дингес и пловчи-ха Ксения Билалова. Каждый из них завоевал по два золота и одному серебру. Дважды на пье-дестал почёта попадали ека-теринбургский велосипедист 
Александр Ильиных (серебро и бронза) и мастер маленькой ракетки Анна Кондратова из Верхней Пышмы (две бронзы). По разу отличились верхне-пышминская велосипедистка 
Марина Исламова (серебро) и екатеринбургская бегунья Да-
рья Гайнетдинова (бронза).В общемедальном зачёте сборная России заняла уверен-ное первое место со 199 награ-дами (85–53–61). Ближайших преследователей – украинцев  – наши атлеты опередили ров-но на сто медалей (21–42–36).

Всемирные игрыУвы, не каждый спорт име-ет шанс попасть в олимпий-скую семью. Для таких видов были придуманы Всемирные игры. Соревнования в поль-ском Вроцлаве включали в 

себя 27 регулярных и четы-ре демонстрационных вида спорта. Всего было разыгра-но 219 комплектов медалей в гимнастике и танцеваль-ных видах спорта, точных ви-дах спорта (стрельба из лука, боча, бильярд, боулинг), бое-вых и силовых видах спорта, играх с мячом (нетбол, софт-бол, корфбол и т.д.), развиваю-щихся видах спорта (хоккей на роликах, воднолыжный спорт, фрисби, спортивное ориенти-рование и т.д.).Здесь медальный улов свердловских спортсменов оказался не таким жирным, как на Сурдлимпиаде, но всё же… Екатеринбурженка Веро-
ника Корнева стала чемпион-кой в аэробике (дисциплина степ), а Владимир Кузьмин из Камышлова занял второе ме-сто в тайском боксе в весовой категории до 67 кг (дисципли-на муай-тай).В общемедальном зачёте россиянам вновь не было рав-ных. Наши спортсмены заво-евали 63 награды (28–21–14). Второе место у команды Герма-нии – 44 медали (18–10–14).

еюоФГлавный смотр юных та-лантов Старого Света прошёл в венгерском Дьёре, куда на Ев-ропейский юношеский олим-пийский фестиваль съехались 3 600 спортсменов в возрас-те от 14 до 18 лет из 50 стран  мира.Свердловскую область на этих соревнованиях представ-ляла лишь дзюдоистка Дарья 
Кашина из Берёзовского. И ей удалось завоевать серебро ко-мандных соревнований.В Дьёре, как и в Самсуне, и во Вроцлаве нашей команде не было равных в медальном за-чёте. Всего на счету россиян 61 медаль (30–19–12). Второе ме-сто заняла команда Италии – 38 медалей (14–11–13).
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Всего  
на Центральном 
стадионе будет 
посеяно около  
400 килограммов 
семян

победители Ural Terra 
Jazz смогут выступить  
с Даниилом Крамером
пятого августа в Камышлове пройдёт V меж-
дународный фестиваль Ural Terra Jazz, кото-
рый соберёт не только уральских слушате-
лей, но и ценителей джазовой музыки из дру-
гих регионов. В этом году в рамках мероприя-
тия выступит восемь коллективов.

На Ural Terra Jazz приедут участники из 
екатеринбурга, Москвы, а также из Армении 
и Кубы. Одним из главных событий фестива-
ля станет выступление Вадима Эйленкрига и 
Трио Даниила Крамера. К слову, победитель 
фестиваля получит возможность позднее вы-
ступить совместно с Крамером.

– Мы рады, что гости Камышлова смо-
гут увидеть красоту этого замечательного го-
рода, посмотреть, что он из себя представля-
ет, – рассказала председатель Заксобрания 
Свердловской области и президент Ural Terra 
Jazz Людмила Бабушкина. – Каждый год мы 
начинаем с нуля, проводим заседание оргко-
митета и каждый раз по-новому строим орга-
низацию фестиваля. Нам очень приятно, что 
гости чувствуют себя свободно.

традиционно в рамках Ural Terra Jazz бу-
дут организованы костюмированное шествие, 
ярмарка, фестиваль песчаных скульптур. Все 
мероприятия приурочены к масштабному 
празднованию 350-летнего юбилея Камышло-
ва, который состоится в следующем году. Не 
обошли стороной организаторы и традицион-
ную для фестиваля тему земляники, которая 
является визитной карточкой города. Слад-
ким гвоздём Ural Terra Jazz станет десятиме-
тровый пирог с ягодным джемом, который 
смогут попробовать все желающие.

Юлия ШаМро

Кубок губернатора 
свердловской области  
по конкуру остаётся дома
В посёлке Верхнее Дуброво Белоярского 
района прошли крупные соревнования по 
конкуру – Кубок губернатора свердловской 
области и Кубок имени первого президен-
та рФ Бориса Ельцина. турнир посетили 
глава региона Евгений Куйвашев и супруга 
первого президента Наина Ельцина.

– На Среднем Урале созданы все усло-
вия для подготовки спортсменов между-
народного класса, – отметил евгений Куй-
вашев. – инфраструктура полностью со-
ответствует требованиям всероссийской и 
международной федераций конного спор-
та. Особое внимание уделяется юным та-
лантам. Укрепление здоровья уральцев, 
всемерная поддержка физкультуры и 
спорта – один из приоритетов нашей стра-
тегии «Пятилетка развития».

В свою очередь Наина ельцина по-
благодарила организаторов соревнова-
ний: «На мой взгляд, это очень трудный 
вид спорта и очень красивый. В нём нуж-
на такая сила воли, а с лошадью должны 
быть установлены такие душевные отно-
шения! В Свердловской области впервые 
проводятся соревнования на Кубок перво-
го Президента России, и мне хочется ска-
зать сердечное спасибо устроителям это-
го праздника».

что касается самих соревнований, то в 
борьбе за призы сошлись 65 спортивных 
пар (наездник + лошадь), представляю-
щих шесть стран: Россию, Казахстан, Кир-
гизстан, Узбекистан, латвию и Беларусь. 
В программу соревнований вошли девять 
маршрутов с высотой препятствий от 125 
до 145 сантиметров. Победителем турнира 
стал Геннадий Гашибаязов, представляю-
щий Свердловскую область.

андрей КаЩа

победителем 
стал местный 

наездник Геннадий 
Гашибаязов
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