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ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Крашенинников

Владимир Москвин

Михаил Мальцев

Депутат Госдумы от Сверд-
ловской области объяснил, 
как в России будут работать 
наследственные фонды.

  II

Действующий мэр Богдано-
вича продолжит возглав-
лять муниципалитет, пока 
суд не разберётся в наруше-
ниях, возникших во время 
выборов градоначальника.

  II

Исполнительный директор 
Уральской ассоциации ту-
ризма полагает, что профес-
сию «турагент» хоронить 
пока рано.
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Россия

Краснодар (IV) 
Москва (II) 
Севастополь (II) 
Сочи (III) 
Тольятти (IV) 

а также

Курганская 
область (IV) 
Московская 
область (IV) 
Республика Крым (II) 
Тюменская 
область (IV) 
Челябинская 
область (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (I, IV) 
Великобритания 
(III, IV) 
Германия (II, IV) 
Египет (III) 
Испания (IV) 
Казахстан (IV) 
Китай (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Латвия (IV) 
Польша (IV) 
США (I, IV) 
Турция (III) 
Финляндия 
(IV) 
Франция (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДЖАЗ И ДЖЕМ

Мы активизируем работу, связанную с сокращением 
зависимости от доллара как расчётной валюты. 
Это становится насущной необходимостью.

Сергей РЯБКОВ, заместитель министра иностранных дел РФ 
(журнал «Международная жизнь»)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

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

Владимир БЛИНОВ, писатель:
— Известно, какими богатыми на литературные таланты были в 

России и Золотой ХIХ век, и начало Серебряного. Многие писатели 
ждали свежего ветра преобразований: «В терновом венке револю-
ций грядёт 16-й год» (В. Маяковский).

Но вот — свершилось! И в каком положении оказалась куль-
турная элита? Ленинский вопль «Грабь награбленное!», красный 
террор, призывы сбросить с корабля современности Пушкина… За 
что боролись?

Одна из первых жертв новой власти — поэт Николай Гумилёв. 
Что делать, как жить, как творить в «окаянные дни»? Бунин, Мереж-
ковский, Толстой (Алексей), Куприн, Набоков, Шмелёв, Ремизов, Зай-
цев, Осоргин, Цветаева, Иванов (Георгий), Ходасевич, Андреев (Лео-
нид), Аверченко, Алданов, Пильняк… Какое соцветие блистательных 
имён! Все — в эмиграцию… Некоторые, правда, вернулись.

Партия и правительство принимают решение упорядочить ли-
тературный процесс, создать единый Союз советских писателей 
(1934 год). Начинается длительный и самый противоречивый пе-
риод сосуществования писательского сообщества и государства. С 
одной стороны, Союз писателей как авангард культуры и идеоло-
гическая сила получает крепкую государственную поддержку: из-
дание книг и журналов, гонорары, жильё, отдых в Домах творче-
ства, праздники литературы братских республик, семинары моло-
дых, начисление пенсий. Сталинская премия! Одним словом, были 
ПРЯНИКИ.

Но! С другой стороны — директива писать исключительно по 
стандартам социалистического реализма, сковывание творческой 
свободы, жестокая цензура, запрет публикаций за рубежом… Жер-
нова репрессий — назову лишь два имени — Павел Васильев и 
Осип Мандельштам (полный список занял бы не одну страницу). 
Таков был КНУТ.

Казалось, наступление оттепели (1956 год) отменит негативы 
сталинского периода. Ан нет. 

Ни одна книга не могла быть 

выпущена без разрешения КПСС. 

Примеров расправы (слава Богу, без расстрелов) с писателями — 
множество. Гонение на Бориса Пастернака, на Владимира Дудинце-
ва, позднее — высылка неугодных «за бугор». Так и жили.

И всё же литература, вопреки всему, жила и развивалась… 
Ушли в мир иной новаторы-шестидесятники, не стало плеяды по-
чвенников-деревенщиков. В стране появилась масса новых союзов 
и союзиков (уже за 5 000 рублей можно было получить билет одно-
го из таких образований).

Как же складывается взаимодействие писательского сообще-
ства с государством в ХХI веке? НИКАК. Госиздательства канули в 
Лету, с трудом выживают «толстые» журналы и Дома писателей. 
О гонорарах и пенсии мечтать не приходится. Кнут отправлен в 
музей, «а пряников сладких всегда не хватает на всех». В утверж-
дённом правительством перечне специальностей профессия 
ПИСАТЕЛЬ отсутствует.

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

5 августа в Камышлове в День города прошёл традиционный 
джазовый фестиваль под открытым небом UralTerraJazz. 
Его спутником стал фестиваль «Земляничный джем». Хозяева 
праздника испекли 10-метровый пирог с земляничным вареньем, 
который смогли попробовать все гости Дня города. 
Часть пирога разрезала и угостила собравшихся лично 
председатель Законодательного собрания Свердловской области 
и президент UralTerraJazz Людмила Бабушкина 
(на переднем плане)

«Джаз в поисках смысла»
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Назло санкциямАндрей КАЩА
По Екатеринбургу «пробе-
жал» марафон «Европа — 
Азия». Главное легкоатле-
тическое событие Сверд-
ловской области собрало 
около пяти тысяч участ-
ников. Спортсменов-любителей и профессионалов испыты-вала на прочность не толь-ко тяжёлая 42-километро-вая трасса, которая пролега-ла по улицам уральской сто-лицы и Московскому трак-ту, но и погода. В отличие от прошлого года, когда ат-леты бежали под палящим солнцем и страдали от те-пловых ударов, на сей раз марафон прошёл под ак-компанемент дождя. Но ка-призы уральской погоды не помешали празднику — на площади 1905 года, откуда стартовали и где финиши-ровали участники, был по-строен целый беговой город с раздевалками, душевыми, 

зонами отдыха, торговыми точками, пунктами обще-пита и территорией развле-чений. Сама трасса по все-му пути следования марафо-на была перекрыта для дви-жения машин. По мнению опытных марафонцев, орга-низаторам за работу можно поставить «пять с плюсом».Марафон «Европа—Азия» объединил бегунов не только из России, но и из других стран и с других континентов. Пробежать до обелиска, разделяющего две части света, съехались любители здорового обра-за жизни даже из Австралии и США.В марафоне участвуют не только любители, но и про-фессионалы. Бок о бок с ни-ми также бежали паралим-пийцы, которым из-за до-пинговых скандалов послед-них лет путь на международ-ные старты закрыт.

Подросток из Невьянска призвал к ответу местных чиновниковГалина СОКОЛОВА
В Интернете появился ви-
деоролик, где юный житель 
Невьянска критикует каче-
ство капитального ремон-
та дороги на улице Ленина 
в своём городе. Подросток 
(его имя мы не называем по 
этическим соображениям) 
обходит объект, рассказы-
вает о некачественных ма-
териалах, явных и закамуф-
лированных дефектах, де-
лая вывод о крупных хище-
ниях чиновников. После выхода ролика СМИ сообщили «ужасные» подроб-ности. Мол, юного правдо-искателя в городе запугива-ют, угрожая провалом на эк-заменах, а его маму грозят уволить с работы. «ОГ» вы-яснила, как на самом деле от-реагировала на критику не-вьянская мэрия.На видеоролике юноша, лицо которого размыто, в 

течение восьми минут про-гуливается по строящемуся объекту.— Думаете это щебень? Нет, это дешёвый шлак. Ще-бёнка дороже стоит, а шлак дешевле. Счётная палата выяснила, что из бюджета триллион украли. Из 13 — 

один украли, — возмущается подросток, а с ним и 112 ты-сяч человек, посмотревших его «расследование».А потом разнеслась весть, что администрация ищет по школам разоблачителя, что-бы устроить «расправу» над ним и его роднёй.

— Действительно, мы приняли меры, чтобы выяс-нить личность подростка, — сообщил «ОГ» глава Невьян-ска Александр Берчук. — Хо-тели пригласить на совеща-ние с подрядчиками, пояс-нить все моменты. В частно-сти, сообщить, что использо-вание шлака предусмотрено сметой.Школьник отдыхал в это время за городом, и на сове-щание пришла его мама.— Сначала я думала, что меня будут отчитывать за 

видеоролик, снятый мо-им сыном, — рассказыва-ет женщина. — Но встреча прошла в деловой и спокой-ной обстановке. Сыну гото-вы наглядно показать, как идёт строительство доро-ги и каким образом реша-ются возникающие пробле-мы. Ещё хотелось бы доба-вить, что никакое давление на нас не оказывали. Строители не согласны с обвинениями юного невьян-ца. Ход работ курирует фир-ма «Стройнадзор». На объек-

те регулярно бывают пред-ставители заказчика — на их замечания подрядчики реа-гируют и исправляют недо-работки. Недавно по итогам первого этапа строитель-ства провели проверку спе-циалисты контрольно-реви-зионного отдела минфина Свердловской области. Так что и без старшеклассников на «стройке века» проверяю-щих хватает.Реконструкция улицы Ле-нина предполагает замену до-рожного полотна, расширение дороги на всём её протяжении до четырёх полос, замену под-земных коммуникаций, уста-новку новых опор освещения, обустройство пешеходных пе-реходов. Разумеется, такой объект не могли обойти сво-им вниманием кандидаты в депутаты. К сожалению, в Не-вьянске регулярно использу-ются пиар-технологии с уча-стием детей.

      ФОТОФАКТ

В минувшие выходные на берегу реки Пышмы в 40-й раз 
прошёл фестиваль студенческих отрядов и авторской 
песни «Знаменка». Многочисленные гости фестиваля 
не только услышали на празднике полюбившиеся 
всем произведения, но и познакомились с творчеством 
молодых авторов. В последний день участников и гостей 
ждали фейерверк и концерт Сергея Трофимова.

Также фестиваль в этом году посетил глава 
региона Евгений Куйвашев. После приветственного 
слова стройотрядовцы вручили ему «целинку», а после 
предложили совместно исполнить песню «Куртки 
зелёные». Евгений Куйвашев предложение принял 
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Тур де ШарташЕвгений Куйвашев дал старт новой спортивной традиции
Сбылась давняя 
мечта жителей 
Екатеринбурга: 
массовые 
спортивные 
мероприятия 
можно проводить 
на открытом 
воздухе 
в черте города 
без неудобств 
для дорожного 
движения. Первая 
велопрогулка, 
которую 
уже назвали 
«Тур де Шарташ» 
(по аналогии 
с самой знаменитой 
велогонкой 
«Тур де Франс»), 
собрала несколько 
сотен любителей 
здорового образа 
жизни. Участники 
вместе с главой 
региона проехались 
вокруг озера 
и решили, что 
новый формат 
заезда может 
стать хорошей 
спортивной 
традицией

  КСТАТИ

Улица Ленина проходит в Невьянске через весь город. Её рекон-
струкция стартовала в 2015 году. Замене подлежат 2,6 километра 
дорожного полотна и вся дорожная инфраструктура. На реализа-
цию проекта выделены 253 миллиона рублей: 10 процентов этой 
суммы — из муниципальной казны, остальное — из областного 
бюджета. Первый этап строительства — до улицы Мартьянова — 
уже завершён. Подрядчики получили 97 миллионов рублей. Фи-
нал капитального ремонта улицы Ленина запланирован на 30 но-
ября текущего года.

Осматривая одну из дорожных ям, автор видео предложил 
провести в этом месте археологические изыскания перед тем, 
как приступить к коммуникационным работам
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Реж (II)Невьянск (I)

Камышлов (I,IV)

п.Верхняя Синячиха (II)

Богданович (I,II)

Берёзовский (II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Сбой при обслуживании 

карт банка «Открытие» 

произошёл из-за повреждения 

оптоволоконного кабеля

В прошедшие выходные сразу в нескольких регионах произошёл 
технический сбой при обслуживании  карточек банков «Открытие», 
Рокетбанка и «Точки» (последние два входят в финансовую кор-
порацию «Открытие»). Как сообщили в банке «Открытие», пробле-
мы возникли из-за повреждения во время ремонтных работ двух 
кабелей, ведущих в центр обработки данных. Технические пробле-
мы были решены в течение нескольких часов.

Как заявил управляющий банком «Открытие» Александр Дми-
триев, от сбоя пострадали только 1,5 процента клиентов. Всем по-
страдавшим клиентам будут предоставлены компенсации — кэш-
бэк по картам в размере 5 процентов до конца августа на оплату в 
ресторанах, кафе и кино. Отметим, «Открытие» входит в ТОП-10 
крупнейшних банков России. Количество клиентов кредитной ор-
ганизации насчитывает около 3,2 миллиона граждан и почти 200 
тысяч юридических лиц и предпринимателей.

Елизавета МУРАШОВА

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+13 +13 +12 +14 +13 +11

+18 +19 +19 +19 +18 +17

С-З, 4 м/с С, 4 м/с С, 5 м/с С-З, 5 м/с С, 2 м/с С, 3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ЛДПР: ДУМА СТАРАЛАСЬ 
Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

ДОСТИЖЕНИЯ
C начала 2017 года Госдума 

приняла более 600 законопро-
ектов, заметно усилилась дисци-
плина депутатов, которых теперь 
штрафуют за прогулы, прошли 
несколько парламентских слуша-
ний по острым темам (проблема 
обманутых дольщиков, по поводу 
реновации в Москве и др.), ко-
торые имели широкий резонанс, 
начался разбор многолетних 
законотворческих завалов с про-
шлых созывов.

Лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский подчеркнул: «Все законы 
важны. Может, некоторые кажутся 
невзрачными, не все яркие, но они 
регулируют нашу с вами жизнь, 
каждый день и каждый час, от 
родильного дома до гробовой 
доски. Нет той сферы, которой 
мы бы не занимались, постоянно в 
поле нашего зрения все вопросы. 
Но естественно, мы откликаемся 
на то, что волнует наших граждан 
больше всего».

Владимир Жириновский пере-
числил самые важные, по его 
мнению, принятые законы: «Мы 
поддержали поправки в закон «О 
гражданстве». Миллионы людей 
хотят стать гражданами России, в 
том числе русские люди, выходцы 
из СССР, а им мешают. Существует 
целый набор обязательных спра-
вок, среди прочего — справка о 
выходе из другого гражданства. 
Но Украина такие справки не даёт, 
и миллионы людей из-за этого не 
могут оформить документы. Мы 
упростили жизнь этим людям».

Также, отметил Владимир 
Жириновский, Дума ужесточила 
ответственность за доведение 

до самоубийства, за создание в 
социальных сетях так называе-
мых групп смерти: «А то сидят в 
Интернете несколько идиотов, на-
стоящих садистов, и подталкивают 
детей к тому, чтобы покончить 
жизнь самоубийством».

Важно, что Дума приняла, 
наконец, закон об опасном во-
ждении. ЛДПР настаивала на нём 
с 2012 года. Ещё один важный 
документ был принят в интересах 
дольщиков строительства жилья. 
Дума усилила их права и возмож-
ности для компенсации потерь. 
Была, наконец, поддержана 
давняя инициатива ЛДПР сделать 
возможность приватизации жилья 
бессрочной и распространить 
эту возможность на всех — а не 
только на жителей Крыма и Сева-
стополя. Также думский Комитет 
по экономической политике, про-
мышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству 
рекомендовал принять в первом 
чтении законопроект ЛДПР, 
запрещающий букмекерам при-
нимать ставки и организовывать 
заключение пари на официальные 
детско-юношеские спортивные 
соревнования. Это позволит сни-
зить количество «договорных» 
матчей. «Договорняки» недо-
пустимы, особенно — в детском 
спорте.

Отдельно Владимир Жиринов-
ский остановился на проекте клят-
вы, которую иностранцы должны 
будут произносить при вступлении 
в российское гражданство. ЛДПР, 
как известно, предложила соб-
ственный вариант, который был 
гораздо ярче, чем официозный 
текст, разработанный Комитетом 
по государственному строитель-
ству и законодательству. Текст 
присяги, который написал Влади-

мир Жириновский, во время голо-
сования в Интернете поддержало 
95% посетителей, а текст присяги, 
который приняла «партия власти», 
— лишь 5%. 

НЕДОРАБОТКИ
Но многое, к сожалению, сде-

лано так и не было. Так, думское 
большинство сопротивляется при-
нятию закона «О защите русского 
языка» — это отрицательно влияет 
на наших граждан. Но ещё хуже, 
что до сих пор не смогли отменить 
позорную антирусскую 282-ю ста-
тью УК, несмотря на все попытки 
ЛДПР это сделать. Владимир 
Жириновский подчеркнул: «Люди 
сидят в тюрьмах за мысль, за сло-
во: просто кого-то перепостил, на 
кого-то сослался. В XIX веке это 
звучало нормально, а сегодня 
объявляют, что это разжигает со-
циальную рознь, национальную, 
религиозную. Человек мог просто 
вспомнить о фразе, допустим, им-
ператора Александра III «Россия 
для русских и по-русски». Полу-

чается, император мог так сказать, 
а если это повторить сейчас — по-
лучишь 2-3 года тюрьмы. Дикость 
какая-то! Так что эта статья отвра-
тительная, она против демократии, 
против граждан».

Владимир Жириновский убеж-
дён, что по 282-й статье необходи-
мо провести амнистию: «По ней 
сидят практически одни только 
русские, по сути, за мыслепресту-
пление, за фразу, за репост. Всех 
их нужно освободить, а статью 
отменить».

Термин «необходимая са-
мооборона» всё ещё является 
официальным, и людей, защи-
щающих себя и своих близких 
от насилия, всё ещё судят. Да, 
стараются судить мягче — по 
крайней мере, в тех случаях, 
когда ситуация получает обще-
ственный резонанс. Но этого 
недостаточно. Все предложения 
ЛДПР и по поводу самообороны, 
и по поводу оружия блокирует 
«партия власти». Не отменили 
и статью 212.1, превращающую 

административные нарушения 
в уголовное преступление, хотя 
депутаты ЛДПР подавали соот-
ветствующий законопроект. 

Законодательство о выборах 
также нуждается в совершенство-
вании. Говоря о законотворческих 
планах на будущее, Владимир 
Жириновский предложил ввести 
другую систему подсчёта голосов 
— как в Германии: «У нас, к сожа-
лению, такую формулу придумали, 
что оппозиционные партии полу-
чают в парламенте меньше депута-
тов, чем заслуживают. А правящая 
партия, наоборот, имеет бонус. 
Потому что в плюс к победителям 
по партийному списку добавляет 
победителей-одномандатников. И 
выходит, что партия власти полу-
чила мандатов больше, чем у неё 
процент на выборах, а оппозици-
онные партии — меньше, чем их 
процент на выборах. В Германии 
система другая: сколько партия 
получила процентов на выборах, 
такова и её фракция в парламенте, 
но формируется она из одноман-
датников плюс списочников, кото-
рые могут занять лишь оставшиеся 
по квоте места, не более».

ПЕРЕГИБЫ
Среди законов, вызвавших 

острую критику со стороны ЛДПР, 
одно из первых мест занимает за-
кон о мессенджерах. Разумеется, 
партия не собирается его под-
держивать. Потому что закон этот 
направлен вовсе не против экстре-
мизма. Кто у нас «экстремисты»? 
Те, кто пишет про губернаторские 
«шубохранилища». А ещё — рус-
ские активисты, причём не какие-
нибудь отмороженные скинхеды, 
а те, кто пытается сделать на-
циональное русское движение 
максимально легальным.

Говоря об этом законе, Вла-
димир Жириновский сравнил ис-
пользование Интернета с купани-
ем: «Ежегодно в океанах, морях, 
озёрах, реках тонут тысячи людей, 
но мы же не можем запретить всем 
плавать. Так и здесь, есть злодеи, 
которые освоили мессенджеры и 
используют их функционал для 
преступной деятельности. Но 
если запретить мессенджеры как 
таковые, то пострадают миллионы 
невинных людей. Это будет удар 
по прогрессу».

Таким образом, это вопрос не 
столько закона, сколько техники. 
Нужно искать технологические 
решения, чтобы работать точечно, 
вычленять экстремистский, проти-
воправный контент и его блокиро-
вать, нужно взаимодействовать 
с создателями мессенджеров, 
чтобы они сами были заинтересо-
ваны в том, чтобы их программное 
обеспечение не использовалось 
террористами или преступниками, 
чтобы с помощью мессенджеров 
не велась преступная пропаганда. 
А подготовка законодательной 
базы для запрета мессенджеров, 
уверен Владимир Жириновский, 
будет иметь только отрицательный 
эффект: «Представляете, как нам 
жить в обществе, где ведётся по-
стоянный и всеобщий контроль. 
Кому это понравится? Да, безопас-
ность, но ни шагу не сделать без 
чужого пристального взгляда, ни 
слова не сказать без чужого уха. 
Вряд ли миллионы наших граждан 
готовы пойти на такое».

ГЛАВНАЯ 
ПРОБЛЕМА — 
НАЛОГОВЫЙ 
КОДЕКС
Владимир Жириновский убеж-

дён, что налоговую стратегию 
России нужно пересмотреть, 
сделав её более приемлемой 
для граждан. Налоги, которые 
действуют в России сегодня, не 
развивают экономику страны, а 
наоборот, загоняют её в тупик, 
провоцируя стагнацию. Лидер 
ЛДПР высказался прямо и одно-
значно: «Наши налоги душат нашу 
же экономику. Именно налоговая 
стратегия должна стимулировать 
экономику, производство, торгов-
лю, рынок услуг. Но вражеское 
прозападное правительство Гай-
дара, Чубайса и всей остальной 
камарильи создало налоговую 
систему, которая тормозит раз-
витие экономики. Они придумали 
т.н. налог на добавленную сто-
имость (НДС) — главный бич и, 
по сути, искусственный тормоз 
для производства. Срубил лес и 
сразу продал — за это невысокий 
налог. А если обработал, распи-
лил на доски или брусья, сделал 
мебель — раскошеливайся. Кто 
же при такой политике будет за-
интересован что-то создавать? 
Выкачал нефть и продал — вот 
что стимулирует такая налоговая 
система».

НДС, напомнил Владимир Жи-
риновский, вводят в тех странах, 
где есть признаки перепроизвод-
ства: собственных товаров много, 
а люди их не покупают: «Во-
первых, таким налогом излишнее 
производство как бы придушива-
ют. Но при чём здесь Россия? Во-
вторых, они ещё коррупционные 
риски сразу заложили, отменив 
НДС для экспортёров: если вывез 
продукцию за рубеж, то для по-
ощрения этот налог возмещается. 
Сразу появились махинации с этим 
налогом: по бумагам вывез товар 

за границу, получил назад НДС, а 
на самом деле всё в России было 
продано».

Поэтому ЛДПР настаивает: 
НДС пора снижать, а вместо него 
плавно вводить налог с продаж. 

Кроме этого, ЛДПР уже давно 
предлагает другую градацию 
шкалы налогообложения — про-
грессивную: 13% оставить для 
доходов до ста тысяч, 20% налога 
для лиц с доходом от ста тысяч 
и выше и 30% для тех, кто за-
рабатывает от миллиона рублей. 
Разумеется, необходимы меры 
против сокрытия налогов, добавил 
Владимир Жириновский: «Там, 
где выдают зарплату в конвертах, 
одновременно арестовать всех 
руководителей — и на следующий 
день уже по всей стране будут 
получать зарплату только по ве-
домости. И тогда все будут платить 
налоги исправно». 

Но главный способ повысить 
налоговые отчисления, уверены в 
ЛДПР, — это создать нормальные 
условия для предприниматель-
ства. Лидер ЛДПР напомнил, 
что без этих условий экономика 
страны получает гораздо меньшую 
сумму налоговых отчислений, чем 
должна. Часто в России механи-
чески используется зарубежный 
опыт — без адаптации к нашим 
условиям. Нам не нужно всё 
перенимать у других стран, нуж-
но отталкиваться от их стратегии 
развития и создавать свою, адап-
тированную для России. И ЛДПР 
уже разработала такую стратегию.

«Нужно жить и работать так, 
как предлагает ЛДПР», — заявил 
Владимир Жириновский. Это от-
носится и к Государственной думе, 
и ко всей стране.
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Об аппетитах ростовщиков и правах наследодателейЧто можно делать с деньгами при жизни и как они могут работать после смертиЕкатерина ЛИФАНОВА
На последней сессии Госду-
мы был принят большой па-
кет поправок в Гражданский 
кодекс России. Председатель 
комитета Госдумы РФ по го-
сударственному строитель-
ству и законодательству Па-
вел КРАШЕНИННИКОВ в экс-
клюзивном интервью «ОГ» 
рассказал о наиболее суще-
ственных изменениях.

О БАНКОВСКИХ КОМИС-
СИЯХ И РОСТОВЩИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕНТАХ

— Павел Владимирович, 
расскажите, какие измене-
ния ждут россиян?— Мы приняли два очень важных закона, которые ока-жут существенное влияние на экономику. Это блок поправок в Гражданский кодекс в части финансовых сделок и измене-ния в наследственное право. Закон о финансовых сдел-ках готовился в общей слож-ности около 10 лет. Столь длительная и кропотливая работа обусловлена высокой значимостью и существен-ным объёмом изменений и нововведений. Они касаются положений Гражданского ко-декса по договору займа, кре-дитному договору, договору финансирования под уступку денежного требования, дого-вору банковского вклада, бан-ковского счёта, положений о расчетах и т.д.

— Какие дополнитель-
ные способы защиты прав и 
законных интересов граж-
дан предусмотрены?— Важной новеллой явля-ется введение в Гражданский кодекс понятия «ростовщиче-ские проценты». Речь идёт о процентах за пользование зай-мом в сфере непрофессиональ-

ных долговых отношений. Ес-ли такие проценты в два и бо-лее раза превышают обычно взимаемые в подобных случа-ях проценты и являются обре-менительными для должни-ка, то они могут быть оспоре-ны им в судебном порядке. Это позволит, наконец, умерить ап-петиты многих кредиторов-«ростовщиков» и защитить права граждан.При этом определить и установить нижний порог про-цента в Гражданском кодексе нельзя, так как рынок посто-янно меняется, ставки растут и падают. Поэтому в ГК появится привязка к среднему по рынку проценту, который будет опре-деляться на момент разреше-ния спора.Ранее специальными зако-нами уже были установлены ограничения по размеру про-центов для микрофинансовых организаций и банков. Теперь такие ограничения появятся и для всех других кредиторов. 
— Как быть, если процен-

ты в договоре займа не ука-
заны?— На этот случай законом предусматривается, что по умолчанию проценты по до-говору займа равны ключе-вой ставке Центрального бан-ка. Кроме того, становится воз-можным досрочный возврат гражданином суммы займа без согласия кредитора — полно-стью или частично. 

— Долгое время законо-
дательно не был урегулиро-
ван вопрос о так называе-
мых банковских комиссиях 
— суммах, которые банки не-
редко взимают с заёмщика 
помимо процентов. — Теперь будут чётко ограничены условия для взи-мания банковских комиссий. Комиссии с граждан-заёмщи-ков могут взиматься только в тех пределах, которые уста-новлены действующим Зако-ном о потребительском кре-дите. А комиссии с предпри-нимателей могут взиматься только за конкретные отдель-

ные услуги, которые банк ока-зывает дополнительно свое-му заёмщику. 
— Значительная часть из-

менений связана с договора-
ми банковского счёта, пре-
жде всего — с его видами. Ка-
кие виды договоров банков-
ского счёта теперь будут до-
ступны россиянам?— Вводится договор бан-ковского счёта в драгоценных металлах, договор совместного банковского счёта, публичного депозитного счёта и другие.Договор совместного счё-та смогут заключать несколько физических лиц. Права на де-нежные средства на таком счё-те будут принадлежать этим лицам в пропорциональных долях, согласно объёму денеж-ных средств, внесённых каж-дым из них или третьими ли-цами в их пользу. За исключе-нием тех случаев, когда согла-шением между этими клиента-ми предусмотрена непропор-циональность. 

— Расскажите про до-
говор счёта в драгоценных 
металлах. Клиенты будут 
класть на счёт золото?— Банк вправе принять от вкладчика драгоценные ме-таллы и обязуется возвратить металлы того же наименова-ния и такой же массы, либо вы-дать в соответствии с догово-ром денежные средства в сум-ме, эквивалентной стоимости этого металла. А также выпла-тить предусмотренные догово-ром проценты.НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАВЕЩА-НИЙ

— В чём заключаются 
новшества в наследственном 
праве?— В настоящее время на-

житое при жизни имущество может распределяться меж-ду наследниками согласно за-вещанию либо, при его отсут-ствии — по закону в порядке очереди. В российском наслед-ственном праве таких очере-дей восемь: первая — это су-пруг, дети и родители, вторая — братья и сёстры, и т.д.Принятый закон откры-вает для россиян новый ин-струмент по распоряжению имуществом после смерти — наследственный фонд. Та-кой фонд будет создаваться и функционировать после смер-ти наследодателя и в соответ-ствии с определёнными им условиями. Наследственные фонды, в том или ином виде, уже давно существуют в пра-ве многих государств. Наибо-лее известным примером яв-ляется фонд Альфреда Нобе-
ля, из которого выплачивают-ся знаменитые Нобелевские премии. 

— Какова будет процеду-
ра создания таких фондов в 
России?— Решение о создании на-следственного фонда оформ-ляется гражданином при со-ставлении завещания. В ре-шении указываются условия управления фондом, распоря-жения его имуществом и до-ходами, сведения об утверж-дении устава фонда, а так-же о лицах, назначаемых в со-став органов этого фонда. Всё это определяется наследода-телем при жизни, при состав-лении завещания, и не мо-жет быть изменено после его смерти. 

— Кто должен занимать-
ся оформлением учреди-
тельных документов после 
смерти наследодателя?— После смерти гражда-

нина-учредителя нотариус на-правляет в уполномоченный орган заявление о государ-ственной регистрации наслед-ственного фонда и приклады-вает к заявлению решение на-следодателя об учреждении фонда. 
— Как долго такой фонд 

будет действовать, и что бу-
дет происходить с его имуще-
ством и доходами?— Управление фондом должно осуществляться бес-срочно или в течение опреде-лённого учредителем срока.Имущество фонда мо-жет пополняться в ходе осу-ществления фондом своей деятельности, в том числе за счёт доходов от управления. Из этого имущества будут производиться выплаты тем лицам, которые были указа-ны учредителем в завещании. Это могут быть члены его се-мьи, различные организации или граждане, которые не яв-ляются наследниками умер-шего.Также устанавливается воз-можность производить выпла-ты и другим лицам, которые будут определяться управля-ющими органами фонда. Это позволит реализовать волю умершего, например, по под-держке одарённых детей, вы-дающихся учёных, спортсме-нов — по аналогии с фондом Нобеля. 

— Когда россияне смогут 
воспользоваться новым ин-
струментом и оформлять в 
завещаниях решение о соз-
дании наследственного фон-
да?— Такая возможность по-явится у граждан с 1 сентября 2018 года, со дня вступления в силу закона.  

Депутат Государственной думы РФ от Свердловской области 
Павел Крашенинников разъяснил читателям ОГ суть изменений 
в финансовом и наследственном праве
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Евгений Куйвашев проинспектировал стройки в свердловских муниципалитетахОльга КОШКИНА, Александр ПОНОМАРЁВ
Врио губернатора Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев завершил про-
шлую неделю поездками по 
региону. В пятницу он посе-
тил Артёмовский,  Берёзов-
ский и Реж, а в субботу по-
бывал в Верхней Синячихе. 

БЕРЁЗОВСКИЙ. Сра-зу после визита в Артёмов-ской городской округ, о ко-тором «ОГ» писала в номере от 5.08.2017 года, Евгений Куйвашев отправился в Бе-рёзовский, где вместе с чем-пионом мира по лыжным гонкам Николаем Кругло-

вым и бронзовым призё-ром Олимпийских игр в Ту-рине Иваном Алыповым открыл новую лыжероллер-ную трассу.Идея создания объекта по-явилась ещё в 2008 году, одна-ко воплощать её в жизнь нача-ли только в 2011 году. Сначала — при поддержке спонсоров и муниципалитета, затем стро-ительство поддержали в об-ластном правительстве.— Эта лыжероллерная трасса является одной из луч-ших трасс в нашей стране и совершенно точно — лучшей в нашей области, — заявил на открытии объекта Евгений Куйвашев.
РЕЖ. В этот же день глава 

региона побывал в Режевском городском округе, где оценил ход реализации ряда социаль-но значимых проектов. Речь идёт о строительстве совре-менной ледовой арены в рам-ках подписанного в 2016 году соглашения между областью и холдингом УГМК. Открытие арены планируется в марте 2018 года. Кроме того, усилия областной власти позволили привлечь средства инвестора на создание детского городка «Горняк».Также Евгений Куйвашев проинспектировал строи-тельство филиала «Микрохи-рургии глаза», открытие ко-торого запланировано на но-ябрь 2017 года.

— Это серьёзный про-ект, который ведёт УГМК со-вместно с правительством. Это существенно повысит ка-чество и доступность оказа-ния медицинских услуг. Под-черкну, что 80 процентов ус-луг будут бесплатными за счёт ОМС, — сказал глава ре-гиона.Почётный гражданин Ре-жа Лидия Тактуева отмети-ла, что принятое главой ре-гиона в 2015 году решение о досрочном роспуске думы и последующее формирование новой команды органов мест-ного самоуправления карди-нально изменили судьбу Ре-жа и направили её по новому конструктивному руслу.

ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА. На следующий день в Верх-ней Синячихе Евгений Куйва-шев принял участие в откры-тии областного военно-спор-тивного фестиваля «Предел прочности» и посетил завод «СВЕЗА», который входит в группу предприятий, являю-щуюся мировым лидером по выпуску берёзовой фанеры. Компания в настоящее вре-мя вплотную подходит к ре-ализации инвестиционно-го проекта, направленного на увеличение к 2022 году объё-мов производства фанеры поч-ти на 22 тысячи кубометров в год. В 2016 году объём выпу-щенной продукции составил 205 тысяч кубометров фане-

ры, впервые преодолев планку в 200 тысяч. Инвестиционная программа включает меропри-ятия по замене некоторых ви-дов станков, вилочных погруз-чиков и грейферных захватов. Кроме того, будет приобретена установка для сжигания щепы и систем загрузки поддонов на линии лущения. Предприятие также приступило к освоению новых видов продукции: это комбинированная фанера из разных пород дерева, а также фанера для паркета. В планах — формирова-ние заявки на вхождение в число приоритетных инвест-проектов области в сфере ос-воения лесов.

Очередные выборы 

главы Богдановича 

признали нелегитимными

На прошлой неделе депутаты думы ГО Богда-
нович выбрали главой экс-начальника отдела 
финансов Владимира Голованова, однако вы-
боры были признаны нелегитимными из-за 
несоблюдения положений устава муниципа-
литета и Федерального закона №131-ФЗ.

Как указано в представлении прокуратуры, 
направленном председателю думы Владимиру 
Гребенщикову, 6 июля, после того как был объ-
явлен конкурс, дума внесла изменения в реше-
ние о порядке проведения конкурса, после чего 
документ был опубликован без подписи дей-
ствующего градоначальника Владимира Мо-
сквина в издании, которое не является офици-
альным СМИ для публикации нормативно-пра-
вовых актов.

В результате была нарушена процеду-
ра проведения заседания конкурсной комис-
сии, которая рекомендовала думе кандида-
туру Владимира Голованова для дальнейше-
го избрания. Несмотря на то, что в комиссию 
входят четыре представителя думы, управ-
ляющий округом и три представителя адми-
нистрации губернатора, решение принимали 
только представители муниципалитета.

В областном департаменте информполи-
тики пояснили, что пока суд не поставит точку 
в вопросе, органы власти Свердловской обла-
сти считают главой Богдановича действующе-
го мэра Владимира Москвина.

Елизавета МУРАШОВА
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На заводе «СВЕЗА» главе региона продемонстрировали 
полный цикл производства фанеры и модернизированное 
оборудование
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 РЕКОРД
365 миллионов рублей — 
абсолютный рекорд для рос-
сийских лотерей, он был 
установлен в мае 2017 года. 
За выигрышный билет «Гос-
лото» победитель из Сочи 
заплатил 700 рублей.

 МНЕНИЯ

 ЗАРПЛАТА

От 30 до 60 
тысяч рублей 

в месяц — зарплата менедже-
ра по туризму. 
(По данным сайта profi.travel).

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 02.08.2017 № 1313-п «О внесении изменений в типовую форму админи-
стративного регламента предоставления государственной услуги по заполне-
нию и направлению в аптеки электронных рецептов, утвержденную приказом 
Министерства здравоохранения Свердловской области от 11.09.2012 
№ 1031-п» (номер опубликования 14112);
 от 02.08.2017 № 1322-п «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставле-
ния государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и пре-
доставлению информации об организации оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохра-
нения Свердловской области от 29.06.2012 № 728-п» (номер опубликования 
14113);
 от 02.08.2017 № 1323-п «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставле-
ния государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и пре-
доставлению информации об организации оказания специализированной ме-
дицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях, ут-
вержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 29.06.2012 № 729-п» (номер опубликования 14114).

7 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 03.08.2017 № 423-УГ «О создании координационной комиссии по взаи-
модействию исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и иных органов (орга-
низаций) по решению вопросов, связанных с защитой прав граждан, чьи де-
нежные средства привлекались для строительства многоквартирных домов и 
чьи права нарушены на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 14124).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 03.08.2017 № 559-ПП «Об утверждении Положения о конкурсе среди не-
коммерческих организаций, реализующих образовательные программы тех-
нической направленности» (номер опубликования 14125);
 от 03.08.2017 № 561-ПП «Об участии Свердловской области в создании ак-
ционерного общества «Ледовая арена» (номер опубликования 14126);
 от 03.08.2017 № 563-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации государственных программ Свердлов-
ской области» (номер опубликования 14127);
 от 03.08.2017 № 566-ПП «Об утверждении основной части проекта плани-
ровки территории для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры регионального значения «Строительство путепровода через желез-
ную дорогу на км 127 автомобильной дороги г. Екатеринбург — г. Реж — 
г. Алапаевск на территории Муниципального образования Алапаевское» и 
проекта межевания территории для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения «Строительство путепрово-
да через железную дорогу на км 127 автомобильной дороги г. Екатеринбург 
— г. Реж — г. Алапаевск на территории Муниципального образования Алапа-
евское» (номер опубликования 14128);
 от 03.08.2017 № 567-ПП «Об утверждении основной части проекта плани-
ровки территории для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры регионального значения «Строительство автомобильной дороги 
с. Рычково — п. Ельничная на территории Муниципального образования Ала-
паевское» и проекта межевания территории для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры регионального значения «Строительство 
автомобильной дороги с. Рычково — п. Ельничная на территории Муници-
пального образования Алапаевское» (номер опубликования 14129);
 от 03.08.2017 № 568-ПП «Об утверждении основной части проекта плани-
ровки территории для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры регионального значения «Реконструкция автомобильной доро-
ги «Подъезд к г. Верхотурье от км 276+515 автодороги «г. Екатеринбург — 
г. Нижний Тагил — г. Серов» (устройство автобусных остановок, искусствен-

ного освещения и тротуаров на участке км 20+900 — км 27+890) на террито-
рии городского округа Верхотурский» и проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионально-
го значения «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к г. Верхотурье 
от км 276+515 автодороги «г. Екатеринбург — г. Нижний Тагил — г. Серов» 
(устройство автобусных остановок, искусственного освещения и тротуаров на 
участке км 20+900 — км 27+890) на территории городского округа Верхотур-
ский» (номер опубликования 14130);
 от 03.08.2017 № 569-ПП «Об утверждении основной части проекта плани-
ровки территории для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры регионального значения «Строительство мостового перехода че-
рез р. Уфу на км 24+035 автомобильной дороги р.п. Ачит — с. Месягутово на 
территории городского округа Красноуфимск» и проекта межевания террито-
рии для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры реги-
онального значения «Строительство мостового перехода через р. Уфу на км 
24+035 автомобильной дороги р.п. Ачит — с. Месягутово на территории го-
родского округа Красноуфимск» (номер опубликования 14131);
 от 03.08.2017 № 570-ПП «О внесении изменений в состав Правительствен-
ной комиссии Свердловской области по оценке соответствия объекта соци-
ально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабного инве-
стиционного проекта критериям, указанным в пунктах 1 и 2 статьи 30 Закона 
Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регу-
лирования земельных отношений на территории Свердловской области», ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.07.2016 № 484-ПП» (номер опубликования 14132).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 03.08.2017 № 629-РП «Об утверждении Перечня концепций отраслевых 
и межотраслевых стратегий социально-экономического развития Свердлов-
ской области, планируемых к разработке в 2017 году» (номер опубликова-
ния 14133).

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 24.07.2017 № 812 «О внесении изменений в приказ Министерства при-
родных ресурсов Свердловской области от 25.06.2012 № 280 «Об утвержде-
нии Административного регламента по предоставлению Министерством при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области государственной услу-
ги по выдаче лицензий без проведения аукционов на пользование участками 
недр местного значения на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 14134).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 01.08.2017 № 827-п «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: 
«Подводящий газопровод к котельной техно-торгового комплекса», располо-
женного по адресу: город Екатеринбург, 1 км ЕКАД, дом 3» (номер опублико-
вания 14135);
 от 01.08.2017 № 834-п «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории для размещения линейного объекта (улично-дорожная 
сеть), ограниченного ориентирами: улица Ельцина — улица Набережная Ра-
бочей Молодежи — река Исеть (городской пруд) — улица Гражданская — 
улица Некрасова — улица Челюскинцев — переулок Никонова — переулок 
Красный» (номер опубликования 14136);
 от 04.08.2017 № 836-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории, ограниченной ориентирами: улицы 
8 Марта — Крестинского — Объездная автомобильная дорога» (номер опу-
бликования 14137).

«Самодеятельный туризм похож на самолечение»Так считают представители туриндустрии. Тем не менее четверть туристов путешествуют самостоятельноЕлена АБРАМОВА
В «Атласе новых профес-
сий», составленном Агент-
ством стратегических ини-
циатив и Московской шко-
лой управления «Сколково», 
в списке специалистов, кото-
рые должны исчезнуть как 
мамонты, оказались тураген-
ты. «ОГ» решила проверить, 
насколько реален такой про-
гноз.По оценке Уральской ассо-циации туризма, в Свердлов-ской области порядка пятисот турагентств, в каждом из них работает в среднем по четыре-пять турагентов или менедже-ров по туризму. Выходит, в на-шем регионе сейчас насчиты-вается чуть более двух тысяч представителей этой профес-сии. Однако ещё несколько лет назад посредников между по-купателями и поставщиками туристических услуг – туропе-раторами было гораздо боль-ше. Согласно данным Россий-ского союза туриндустрии, за 2015–2016 годы число тур-агентств, а, соответственно, и их сотрудников, в стране сокра-тилось в среднем на 30 процен-тов, а в Екатеринбурге – на 25 процентов. Это случилось в свя-зи с закрытием самых популяр-ных направлений, таких как Турция и Египет, банкротством сразу нескольких крупных ту-ристических компаний, сниже-нием числа платёжеспособных клиентов из-за экономическо-го кризиса, а, соответственно, и снижением спроса на отдых за рубежом.– Туристический рынок ме-няется, в связи с этим транс-формируются задачи тураген-

та. Но профессия эта, на мой взгляд, никуда не исчезнет. Са-ма я пришла в туристическую отрасль, потому что мне нра-вится работать с людьми и по-тому что представители нашей отрасли помогают людям полу-чать положительные эмоции, – заявила «ОГ» исполнительный директор группы компаний «Виста» Мария Галкина.По её словам, за последние годы в отрасли произошла сво-его рода чистка. Остались те, кто имеет богатый опыт и стре-мится к саморазвитию.– Безусловно, мнение, что турагенты доживают послед-ние дни, связано с развитием информационных технологий, – рассуждает Мария Галкина. – Сегодня многие, особенно мо-лодёжь, читают в Интернете отзывы об отелях, изучают ин-формацию о курортах, рекомен-дации бывалых путешествен-ников. Делают выводы, само-стоятельно планируют марш-руты, заказывают билеты, бро-нируют отели. Но все поголов-

но так делать не будут. Это под-тверждает практика. Минув-шим летом, например, когда упал спрос на зарубежные ту-ры, турагентам пришлось сроч-но осваивать тонкости продажи туров по внутрироссийским на-правлениям, спрос на которые, напротив, вырос.Слова нашей собеседницы подтверждает статистика. Со-гласно данным Ростуризма, по итогам 2016 года сокращение организованного выездного туризма составило 20 процен-тов, при этом рынок внутрен-него организованного туризма вырос на 18 процентов, а рынок организованного въездного ту-ризма – на 6 процентов.

– Есть люди, для которых прийти в агентство обсудить направления, где можно отдо-хнуть, отели, пляжи – своего ро-да ритуал. К тому же некото-рые вообще не ориентируются, куда и за какие деньги можно съездить. Им легче обратить-ся к турагенту, чем разбираться в этом. Та часть аудитории, ко-торой требуется консультация специалиста, будет всегда. К тому же у надёжных менедже-ров по туризму всегда есть свои клиенты, которые им доверя-ют, регулярно к ним обращают-ся и знают, что менеджер пред-ложит то, что их устроит, по са-

мой выгодной цене, – отмечает наша собеседница.При этом, по её словам, тре-бования к представителям про-фессии меняются. Несколько лет назад от них требовались в основном технические по-знания: нужно было ориенти-роваться в информации, пред-ставленной на определённых сайтах, уметь формировать и бронировать туры. Сейчас турагенту нужно иметь хоро-шие географические позна-ния, знать традиции разных стран и быть хорошим психо-логом, чтобы понимать, како-му клиенту где может понра-

виться. На таких специалистов всегда будет спрос, хотя их ко-личество, очевидно, будет со-кращаться.Кстати, исследование Ассо-циации британских туристи-ческих агентов показало, что в этой стране большинство пу-тешественников совершают бронирование онлайн. Однако с октября 2015-го по октябрь 2016 года число людей, обра-щающихся в туркомпании, уве-личилось на два процента. При этом к агентам чаще обраща-ются наиболее состоятельные клиенты.

Михаил МАЛЬЦЕВ, исполнительный директор 
Уральской ассоциации туризма:

– Считаю, говорить, что профессия «турагент» 
умрёт, преждевременно. Последние годы я вхожу в 
государственные аттестационные комиссии ряда ву-
зов по направлению «туризм» и вижу, что спрос на 
выпускников этой специальности не падает. Но требо-
вания к ним возрастают. Те, кто внёс эту профессию в 
список умирающих, видимо, руководствовались тем, 
что в связи с развитием информационных технологий 
и ростом компьютерной грамотности люди могут без 
посредников организовать путешествия. Но это лег-
ко делать тем, кто уже поездил по миру и имеет пред-
ставление об особенностях отдыха в конкретных ме-
стах. Остальные могут ошибиться. Самодеятельный 

туризм похож на самолечение. Представьте, что на 
основании симптомов человек поищет информацию 
в Интернете, поставит себе диагноз, почитает на сай-
тах про лекарства и пойдёт в аптеку.

Действительно, был период, когда количество 
путешествующих «дикарями» стало резко возрас-
тать. Но в последнее время и у нас, и в других стра-
нах тенденция стала меняться. Разочаровавшиеся в 
такой форме отдыха стали вновь обращаться в тур-
компании. Дело в том, что сэкономить при самосто-
ятельной поездке вряд ли удастся. А в случае какого-
то сбоя человеку некуда направить претензию, в чу-
жой стране его права абсолютно не защищены. По-
лагаю, что доля туристов, путешествующих самосто-
ятельно, будет сохраняться на уровне 25 процентов.

Понятие «турист» утвердилось в начале XIX века, 
когда в толковом словаре, изданном во Франции, по-
явилось разъяснение этого слова – «тот, кто путеше-
ствует из любопытства или для того, чтобы убить вре-
мя». Изобретателем организованного туризма счита-
ется британец Томас Кук. Летом 1841 года он орга-
низовал увеселительную поездку для 570 человек по 
железной дороге. В поезде играл оркестр и предла-
гались чай с булочками. Затем устроил организован-

ное путешествие в Ливерпуль с проведением там экс-
курсии и поездки по другим маршрутам, а в 1851 году 
учредил первое в мире бюро путешествий – «Томас 
Кук и сын». Этот бренд сохранился по сей день. Свои 
первые маршруты Кук проезжал заранее и лично до-
говаривался со всеми сторонами, поэтому его смело 
можно назвать и первым турагентом. Первая школа 
по подготовке специалистов для туристической отрас-
ли открылась в конце XIX века в Швейцарии.
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Организовать самостоятельное путешествие – не проблема. 
Но практика показывает, что всё равно остаётся категория 
людей, которые предпочитают обращаться к турагентам
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Минздрав РФ: терапевт обязан 
принять пациента в течение суток 
с момента обращения
Министерство здравоохранения России выступило с разъяснени-
ем о конкретных сроках ожидания медпомощи. В частности, уточне-
но, что врач-терапевт в любой поликлинике нашей страны обязан 
принять пациента в срок, не превышающий 24 часа с момента об-
ращения.

Как уточнили в пресс-службе Минздрава РФ, для врачей-специ-
алистов установлены иные временные рамки. Они должны прини-
мать пациентов в течение двух недель с момента обращения.

Такой же срок (две недели) установлен и для проведения боль-
шинства лабораторных или инструментальных исследований. Ис-
ключением из этого правила стали сложные методы диагностики за-
болеваний — компьютерная и магнитно-резонансная томография. 
Для них предельный срок — месяц со дня обращения. Такое же вре-
мя ожидания действует и для плановой госпитализации — не более 
одного месяца.

— Минздрав называет вполне осуществимые сроки, если речь 
идёт о плановых пациентах, — прокомментировал «ОГ» главный 
врач Уральского института кардиологии Ян Габинский. — Но неот-
ложные больные, разумеется, должны приниматься в тот же час, 
как только они поступили в лечебное учреждение, в том числе в по-
ликлинику. 

Между тем в городских поликлиниках называют такие сроки 
«очень жёсткими». 

— Мы стараемся изо всех сил им соответствовать, но в нашей 
кадровой ситуации это очень непросто. Особенно если речь идёт о 
терапевтах: зимой — вспышки заболеваний и нескончаемый поток 
пациентов, летом — пора отпусков, — говорят сотрудники одной из 
крупнейших поликлиник Екатеринбурга на улице Шварца, 14г, к ко-
торой прикреплены около 39 тысяч горожан.

КСТАТИ.  В Свердловской области проводится независимая 
оценка качества услуг в больницах и поликлиниках. Принять участие 
в ней может каждый житель региона, сообщает областной департа-
мент информполитики.

Баннер для голосования размещён на сайтах федерального и 
регионального министерств здравоохранения, а также на сайтах го-
сударственных и муниципальных медорганизаций (по желанию па-
циентов анкета может быть предоставлена на бумаге непосредствен-
но в больнице или поликлинике). Эти анкеты содержат вопросы о 
работе участковых терапевтов и врачей-специалистов в амбулатор-
ных условиях или в круглосуточном стационаре. По итогам опро-
са будет составлен рейтинг больниц и поликлиник. Список лидеров 
2016 года — на сайте oblgazeta.ru.

Татьяна БУРДАКОВА, Алевтина ТРЫНОВА

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУК СО 
«Музей истории камнерезного и ювелирного искусства» 
публикует отчёт о деятельности государственного авто-
номного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учрежде-
нием, за 2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

 609

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

Станислав БОГОМОЛОВ
Кто возьмёт билетов пачку, 
тот получит водокачку. А кто 
не будет брать лотерейные 
билеты, тому отключим газ. 
Все помнят эти крылатые 
фразы из «Бриллиантовой 
руки». Давно канула в Лету 
добровольно-принудитель-
ная система распростране-
ния билетов, сейчас наблю-
дается диаметрально проти-
воположная тенденция. Рос-
сияне стали азартнее — по 
сравнению с первой полови-
ной 2016 года продажа биле-
тов выросла на 62 процента.При этом почти 30 росси-ян в этом году выиграли более миллиона рублей (каждый) благодаря лотерейным биле-там, приобретённым на почте. 
Наиболее удачливыми при-
знаны жители Свердловской, 
Иркутской, Московской, Ни-
жегородской областей и Хан-
ты-Мансийского округа, сооб-щил ТАСС. Все понимают, что вероят-ность большого выигрыша ни-чтожно мала, и всё равно про-должают отдавать по 100–200 

рублей чуть ли не ежедневно. И как правило, всплеск инте-реса к лотереям возникает по-сле сообщений о крупных вы-игрышах. Но где гарантия, что выигрыш настоящий, а не пи-ар-уловка лотерейных органи-заторов? Ведь чаще всего имя и фамилию победителя, сорвав-шего крупный куш, не называ-ют — якобы в целях его безо-пасности. Удивительно, но при зашка-ливающей закредитованно-сти и невысоких зарплатах лю-

ди продолжают тратить день-ги, по сути, на воздух. На се-годняшний день в России про-водятся три крупные лотереи: Минспорт отвечает за «Спорт-лото», Минобороны — за ло-терею «Победа» и Минфин — за «Гослото» (есть ещё пять небольших тиражных лоте-рей). Финансовая отчётность по прошлому году пока неиз-вестна. Но кое-какие цифры для наглядности есть. В 2012 году объём выручки россий-ских тиражных лотерей соста-

вил 10,1 миллиарда рублей. В принципе, призовой фонд дол-жен составлять не меньше по-ловины от выручки. Но прове-рить, так ли это на самом деле, было практически невозмож-но. И поэтому в декабре 2013 года депутаты Госдумы при-няли законопроект о запре-те негосударственных лотерей с 1 июля 2014 года, правда, из-за различных посредников в виде ЗАО или ООО (зареги-стрированных, возможно, где-нибудь в офшорах) контроли-ровать эту сферу до сих пор не-просто. Здесь всё, как и в кази-но: если даже выиграешь что-то, в абсолютном выигрыше останется только само казино. Все всё прекрасно понимают и… всё равно играют. Почему?

Россияне стали азартнее: продажи лотерей выросли на 62 процента

 Василий АЗАРЁНОК, профессор, доктор сельскохозяйственных 
наук, председатель НКА «Белорусы Урала»:

— Сам никогда не играл, но любителей азартных игр не осуж-
даю. Думаю, что не всегда ими движет корысть, скорее, это провер-
ка себя «на удачу». Всем нам хочется ухватить за хвост жар-птицу. У 
кого-то получается.
 Сергей ГУЩИН, спортивный журналист, писатель, лауреат премии 
правительства РФ:

— В игру ввязываются те, у кого своим трудом разбогатеть не по-
лучается, а жить хочется красиво. Плюс заложенное в нашей мен-
тальности стремление к «халяве»: пролежать тридцать лет и три года, 
как известный персонаж, на печи да наудачу ещё и денежки получить.
 Елена СКУРЫХИНА, заведующая Музеем природы:

— А вот не считаю это пристрастие плохим. Я увидела на почтам-
те прекрасно оформленные, прямо как открытки, новогодние лоте-
рейные билеты и купила 40 штук — подарила родственникам, кол-
легам. Такое оживление было в коллективе, все отслеживали резуль-

таты розыгрыша, и знаете, несколько человек выиграли! Суммы не-
большие, но, как говорят, мелочь, а приятно. Не уверена, что буду де-
лать это регулярно, на следующий Новый год что-нибудь другое при-
думаю, но первый опыт показался мне интересным.
 Елена СКУРАТОВА, председатель областной молодёжной обще-
ственной организации «Ассоциация патриотических отрядов «Возвра-
щение»:

— Сама никогда не играла — хватило печального опыта в студен-
честве у трёх моих подружек. Как-то сильно они этим делом увлеклись. 
Была тогда какая-то лотерея, почему-то распространявшаяся через об-
щество книголюбов. Всё хотели выиграть, да расходы покрыть на покуп-
ку билетов. Но выигрыши если и были, то небольшие и не покрыли за-
трат. И я как-то сразу поняла, что если хочешь через лотерею поправить 
своё благосостояние, ничего не получится. Почему люди играют? Чуда, 
наверное, хочется, квартиру новую, машину — а возможностей нет.  Рост 
продажи билетов, думаю, вызван умелой рекламой. Посмотрит иной че-
ловек на очередного миллионера и подумает: «А чем я хуже?»

По данным портала «Столото», шанс выигрыша суперприза 
в Гослото «4 из 20» составляет 1 к 23 474 025
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Футбол
премьер-лига. 4-й тур

«краснодар» (краснодар) – «урал» (екатеринбург) – 1:1 (0:1).
«краснодар»: Синицын, Кристиан Рамирес (Вандерсон Масиел, 62) Гранквист, Мартынович, 

Петров, Газинский, Подберёзкин (Маурисиу Перейра, 46), Каборе, П. Мамаев (Сулейманов, 76), 
Классон, Жоаузинью, 

«урал»: Годзюр, Меркулов, Ароян, Балажиц, Кулаков, Емельянов (Бавин, 78), А. Фидлер, Гри-
горьев (Лунгу, 57), Бикфалви (Чантурия, 86), Димитров, Ильин.

голы: 0:1 Ароян (15); 1:1 Гранквист (90+4, с пенальти)
предупреждения: А. Фидлер (12).
результаты других матчей: «Анжи» – «Ростов» – 0:1 (Дядюн, 19), «Уфа» – «Ахмат» – 3:2 (Йо-

кич, 80; Аликин, 84; Сысуев, 86 – Лео Жаба, 48; Анхель, 90+3), «Динамо» – «Амкар» – 3:0 (Панчен-
ко, 49; Зотов, 64; Вандерсон, 82), «Локомотив» – СКА – 1:0 (Ал.Миранчук, 75), «Арсенал» – «Тос-
но» – 1:2 (Берхамов, 40 – Галиулин, 48; Марков, 56), ЦСКА – «Рубин» – 1:2 (Щенников, 13 – Жона-
тас, 2,10), «Зенит» – «Спартак» – 5:1 (Кокорин, 36; Ерохин, 45+1; Кришито, 57; Кузяев, 63; Ребров, 
77, автогол – Промес, 71).

положение команд: «Зенит», «Локомотив» – 12 очков, «Ахмат» – 9, «Уфа» – 8, «Краснодар», 
«Ростов» – по 7, «Рубин, «урал», ЦСКА – по 6, «Спартак» – 5, «Динамо» – 4, «Тосно», «Анжи», «Ар-
сенал» – по 3, «Амкар», СКА – по 0.

бомбардиры: Кокорин («Зенит»), «Промес» («Спартак») – по 3 мяча… ароян, чантурия, дими-
тров (все – «Урал») – по 1…

ассистенты: Шатов («Зенит») – 3 передачи… димитров, кулаков (оба – «Урал») – по 1…
гол+пас: Кокорин («Зенит») – 5 (3+2), Промес («Спартак») – 4 (3+1), Дриусси, Кузяев (оба – 

«Зенит») – по 4 (2+2)… димитров («Урал») – 2 (1+1)…
Следующий матч «Урал» сыграет в среду 9 августа дома с «Зенитом» (Екатеринбург, «СКБ 

банк Арена», 19.30).

чемпионат области
группа «а». 16-й тур: «Ураласбест» – «Кедр» – 0:1 (Филин), «Академия Урал» – «Северский 

трубник» – 4:2 (Алфёров-3, Толкачёв – В. Фидлер-2), «Урожай» – «Динур» – 0:2 (Афанасьев-2), 
«Синара» – «Горняк-ЕВРАЗ» – 1:0.

положение команд: «Динур» (Первоуральск), «Синара» (Каменск-Уральский) – по 37 очков 
(14 матчей), «ТрубПром» (Первоуральск) – 26 (14), «Кедр» (Новоуральск) – 22 (15), «Горняк-ЕВ-
РАЗ» (Качканар) – 19 (15), «Академия Урал» (Екатеринбург) – 13 (14), «Ураласбест» (Асбест) – 11 
(14), «Урожай» (Верхняя Синячиха) – 8 (14), «Северский трубник» (Полевской) – 7 (14).

бомбардиры: Сергеев («Динур»), Кочетов, Осколков (оба – «Синара»), Сорокин («ТрубПром»), 
Буланкин («Горняк-ЕВРАЗ») – по 9 мячей 

Хоккей на траве
чемпионат европы (мужчины). второй дивизион

группа «B». Россия – Швейцария – 3:2, Чехия – Уэльс – 1:2. Группа «А». Украина – Португалия 
– 7:2, Франция – Шотландия – 1:2.

* Все три российских гола в ворота швейцарцев получились с уральским «привкусом» – от-
личились игрок екатеринбургской команды «Динамо-Строитель» Семён Матковский, а также Кон-
стантин Никитин и Павел Плесецкий, ранее выступавшие за наш клуб. 
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Джаз в поисках смысла Андрей КАЩА
В Камышлове в рамках 
349-летия города прошёл 
фестиваль джазовой музы-
ки UralTerraJazz. Уже пятый 
по счёту. За тем, как в глу-
бинке приживается «музы-
ка не для всех», наблюдал 
корреспондент «ОГ».Скажем откровенно, по-пулярность джаза на Урале крайне невелика. В полуто-рамиллионном Екатеринбур-ге есть буквально одно место, где регулярно можно послу-шать музыку этого направле-ния. Что уж говорить о 26-ты-сячном Камышлове?– Пять лет назад, когда впервые стало известно, что в нашем городе будет прохо-дить джазовый фестиваль, очень многие говорили: «Что за бред? Какой ещё джаз?» – вспоминает и.о. главы Ка-мышловского ГО Алексей По-
ловников. – На презентацию фестиваля в Дом детского творчества, где был концерт зарубежных музыкантов, на-бился полный зал народа. Все сидели, слушали. У людей был культурный шок.С того времени джаз мед-ленно, но верно покоряет сердца жителей. Для этого под фестиваль в Камышло-ве отдан местный стадион – главная спортивная арена го-рода, которая располагается рядом с центральной площа-дью. Если на первом фестива-ле организаторы насчитали 1 200 зрителей, то в этом го-

ду эта цифра почти подобра-лась к четырём тысячам. На UralTerraJazz съезжаются лю-бители джаза из Свердлов-ской, Челябинской, Тюмен-ской, Курганской областей. Вместе с тем большую часть слушателей составляют всё-таки местные жители (в этом году, по данным организато-ров,  приезжих на фестива-ле было около 800 человек). Кстати, чтобы попасть на тер-риторию стадиона, желаю-щим послушать музыкальные коллективы нужно заплатить сто рублей. Это тоже вызыва-ет непонимание у некоторых камышловцев.– У меня чёткая позиция, которая сформировалась на протяжении многих десяти-летий: результат бесплатных входов на подобные фестива-ли – полное неуважение к ис-кусству, – говорит народный артист России, художествен-ный руководитель фестиваля 
Даниил Крамер. – Сто рублей, которые здесь платятся, это не деньги для тех музыкан-тов, которых мы приглаша-ем. Я знаю уровень этих му-зыкантов и какой уровень их гонораров. А на какие день-

ги построить эту площадку? На какие деньги взять аппа-ратуру? Все должны умереть с голоду, что ли? Я категори-ческий противник абсолют-ной благотворительности. Особенно в искусстве. Благо-творительность должна быть осторожной. Иначе она раз-вращает. Люди должны знать цену тому, что они имеют. По-другому нельзя. Мне не нра-вится цена в сто рублей. Это должно быть дороже. Лю-ди должны заплатить боль-ше, чтобы была возможность приглашать музыкантов вы-сочайшего уровня.Хотя и в этом году было кого послушать. Приглашён-ные коллективы отработали на все сто и, на неискушённый взгляд корреспондента «ОГ»,  смогли зажечь публику. Дани-ил Крамер так составил про-грамму, чтобы каждый испол-нитель представлял целое на-правление джазовой музыки. Екатеринбургский ансамбль Kickin’ Jazz Orchestra пред-ставил традиционный джаз. Lollypop Lorry – регги-бэнд. Группа «Cantadora» исполнила этнофолк. Хедлайнерами фе-стиваля (главными звёздами) 

стали лучший исполнитель джаза на трубе в России Ва-
дим Эйленкриг и трио Дании-ла Крамера. Они, естественно, выступали вечером, под зана-вес фестиваля.– Сюда приехали талант-ливые коллективы – не толь-ко музыканты, но и испол-нители, – говорит президент UralTerraJazz, председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушки-
на. – Огромная заслуга в этом Даниила Борисовича Краме-ра. Именно он приглашал кол-лективы, которые приезжа-ют в Камышлов на абсолют-но безвозмездной основе. По-тому что отказать Крамеру – невозможно. Человек увлека-ет всех нас. В своё время я слу-шала другую музыку, но те-перь и я стала поклонницей джаза. Благодаря этому фе-стивалю меняется и Камыш-лов. Мы видим, теперь это не только промышленный го-род, но и центр притяжения для музыкантов и любителей джаза, где мероприятия про-водятся на высоком уровне.Пятый фестиваль – время подводить итоги. Но органи-заторы просят подождать ещё год. На 350-летие Камышлова UralTerraJazz приготовит го-рожанам и любителям джаза из других городов что-то со-всем необычнайное. По сло-вам Крамера, идеи уже есть, но озвучивать их пока рано. Одно лишь можно сказать с уверен-ностью: фестиваль продол-жит удивлять и радовать.

   кстати
По данным аналитического агентства «ТурСтат», в 2017 году 
UralTerraJazz вошёл в десятку самых популярных джазовых фе-
стивалей под открытым небом, занимая восьмое место. Выше него 
– «ПетроДжаз» (Санкт-Петербург), «Джаз в саду «Эрмитаж» (Мо-
сква), Koktebel Jazz Party (Коктебель, Крым), «Усадьба Jazz» (Ар-
хангельское, Московская область), «JAZZ в Кремле» (Казань), Sochi 
Jazz Festival (Сочи) и Skolkovo Jazz Science (Сколково, Москва).
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в камышлове ансамбль Kickin’ Jazz Orchestra познакомил гостей фестиваля с новоорлеанским джазом

Круговорот судейских ляповДанил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» в 
рамках четвёртого тура чем-
пионата России сыграл вни-
чью с «Краснодаром» – 1:1. И 
всё было бы прекрасно, ес-
ли бы не очередной скан-
дал, связанный с судейскими 
ошибками.«Урал» был в роли аутсай-дера, поэтому гол Вараздата 
Арояна в первом тайме стал сенсацией. Точнее, эта сенсация только назревала. «Шмели» до-стойно оборонялись в оставше-еся время, Ярослав Годзюр в очередной раз продемонстри-ровал свой высокий уровень. И в момент, когда уже действи-тельно казалось, что «Урал» увезёт из Краснодара три очка, зрители увидели «соло» глав-ного арбитра, который на чет-вёртой добавленной минуте придумал пенальти. Не назна-чил, а именно придумал.– Концовка огорчила, судья ни за что назначил нам пеналь-ти, – отметил главный тренер «Урала» Александр Тарханов после матча. – В первом тайме сбивали Ильина, там был сто-процентный пенальти, Мар-
тынович не доставал до мяча. А здесь была симуляция, толч-ка не было.Можно сколько угодно раз-мышлять о том, что введение видеоповторов «убьёт дух фут-бола», но с каждым матчем ста-новится ясно – они необходи-

мы. Практически в каждом мат-че случаются судейские ошиб-ки, приводящие не просто к го-лам, а решающие исход игры. «Урал» не досчитался двух оч-ков, которые в конце чемпио-ната могут сыграть со «шмеля-ми» злую шутку.И самое печальное в этой ситуации, что обслуживал игру «Урала» и «Краснодара» арбитр ФИФА Алексей Николаев, кото-рый до недавнего времени яв-лялся заместителем руководи-теля департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС). Луч-ший арбитр России 2014 года. И если он допускает такие непро-стительные ошибки, то что го-ворить про остальных?Судейские ляпы уже стали неотъемлемой частью футбола. Тренеры, президенты клубов, игроки – после каждого мат-ча мы выслушиваем с их сторо-ны критику в адрес арбитров. Вот только эта критика не при-водит к наказанию арбитров, а наоборот. Например, за «оскор-бительное поведение» в адрес Алексея Николаева со сторо-ны президента клуба Григория 
Иванова «Урал» может быть оштрафован РФС. То есть ошиб-ся Николаев, а пострадают от этого вновь «шмели».Без видеоповторов в футбо-ле этот круговорот будет про-должаться. Матч, ошибка судьи, критика со стороны тренера, новый матч…

«Два колеса лучше, чем четыре»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Велопрогулка вокруг озера 
Шарташ может стать тра-
диционным летним спор-
тивным мероприятием.Если о марафоне «Евро-па-Азия» в минувшее вос-кресенье многие екатерин-буржцы так или иначе уз-нали – одни непосредствен-но приняли участие, другие в это время, чертыхаясь, бы-ли вынуждены искать аль-тернативные способы по-пасть в нужное место, когда центр города перекрыт, то шарташский велосипедный тур остался в тени. И это на самом деле вовсе не минус, а,  скорее всего, плюс.Страна у нас на всех уровнях и во всех проявле-ниях центростремительная – если проводить мероприя-тие, то непременно на глав-ной площади. Организаторы велопрогулки показали при-мер того, что и без перекры-тия улиц можно прекрас-но обойтись, а вместо это-го проехать на экологически чистом двухколёсном транс-порте по живописному бере-гу озера.

Около двухсот человек пре одолели 16 километров, среди них и временно испол-няющий обязанности главы региона Евгений Куйвашев, который заявил, что «Тур де Шарташ» должен стать тра-диционным. – Два колеса лучше, чем четыре. Я уверен, что этот ве-лопробег сподвигнет всех на создание условий для разви-тия этого вида спорта, – отме-тил глава региона. – Поступи-ло предложение проводить данное мероприятие каждый год, и поэтому я обещаю, что гонка «Тур де Шарташ» будет ежегодной. Я попрошу подго-товить оргкомитет, положе-ние о соревнованиях. Сейчас мы с вами попробовали, а на следующий год будут уже со-ревнования.Велоспорту на Среднем Урале более ста лет – пер-вым спортивным сооружени-ем Екатеринбурга в 1900 го-ду стал велодром, распола-гавшийся на месте нынеш-него Центрального стадиона. Евгению Куйвашеву понра-вилась идея оборудовать для велосипедистов набережную Шарташа.

Назло санкциямГости из разных уголков мира пробежали марафон «Европа – Азия»Андрей КАЩА
В Екатеринбурге прошёл 
третий легкоатлетический 
марафон «Европа – Азия». 
Пять тысяч участников 
преодолели на свой выбор 
дистанцию от 3 000 до  
42 195 метров. Бег объеди-
нил людей разных нацио-
нальностей, вероисповеда-
ния и уровня мастерства.Беговой марафон «Европа – Азия» проходит в Екатерин-бурге всего третий раз. Но это не помешало Всероссийской федерации лёгкой атлетики присвоить ему статус Кубка России, а значит, сюда кроме любителей приехали и чле-ны национальной сборной. Кроме официального звания лучшего бегуна страны они боролись за неплохие призо-вые. Так, победитель в общем зачёте получал 300 тысяч  рублей.Но львиная доля участни-ков вышла на дистанцию не ради денег, а чтобы испытать себя. География марафона впечатляет. В стартовом про-токоле кроме любителей бе-га со всех уголков России на-шлось место марафонцам из Испании, Швеции, Германии, Великобритании, Австралии и США. Никакие санкции не помешали приехать в столи-цу Урала 49-летней Шерри 
Остин и её 56-летнему спут-нику Уэйду Хатхорну из Оре-гона (США), которые отдали за вояж через полсвета шесть тысяч долларов.– Наша мечта с Уэйдом – пробежать марафоны на всех континентах – говорит Шер-ри Остин. – Мы уже объехали марафоны в Африке, Европе и Южной Америке. Нам было важно преодолеть марафон в Азии. Но в Китае, Японии или Южной Корее на дни забегов выпадает очень душная пого-да. Поэтому-то мы и обрати-ли свои взоры на Екатерин-бург. Всё-таки это практиче-

ски Сибирь, где летом далеко не всегда жарко.Ставка американцев на погоду сыграла на все сто: в этом году, в отличие от про-шлого, не было палящего солнца. Во время забега участ-ников несколько раз накры-вал дождь. Возможно, имен-но с этим связано то, что ре-зультат на главной дистанции оказался далёким от рекорда России (2:09.07 для мужчин и 2:20.47 для женщин).В мужском забеге судьба главного приза решалась в схватке двух опытнейших ма-рафонцев – победителя двух предыдущих марафонов «Ев-ропа-Азия» и чемпиона Рос-сии-2015 Юрия Чечуна из То-льятти и призёра чемпионата Европы-2014 и призёра чем-пионата России-2017 Алек-
сея Реункова (Челябинская область). Всю дистанцию они преодолели вместе. И только 

на последнем километре Че-чуну удалось уйти в отрыв от своего попутчика.– Я невероятно счастлив, что мне удалось победить в Екатеринбурге в этом году, – сказал после финиша Че-чун. – За всю мою жизнь бы-ло больше сотни стартов. И этот – один из самых важ-ных. В этом году я пропустил из-за травмы чемпионат Рос-сии. Поэтому здесь я не имел права занять даже второе ме-сто. Иначе я бы потерял очень много денег, ведь марафоны нельзя бегать каждую неде-лю. Утром перед марафоном я почувствовал, что есть силы. Состояние хорошее. Условия организаторы создали про-сто идеальные. От меня тре-бовалось только бежать и вы-игрывать.У женщин равных на ма-рафонской дистанции не бы-ло вице-чемпионке двух по-

следних чемпионатов Рос-сии в марафоне Алине Проко-
пьевой, представляющей Мо-сковскую область и Чувашию.– Я бежала чисто на выи-грыш, а не на какой-то вре-менной результат, – заяви-ла Алина Прокопьева. – Мне очень помогли бежавшие по трассе мужчины, за которыми мне удалось «зацепиться». Это привело меня к первому месту.Пока лучшие марафонцы принимали поздравления, а тысячи любителей бега ещё были на дистанции, горожа-не были вынуждены томить-ся в пробках или искать пу-ти объезда, ведь под марафон был перекрыт едва ли не весь центр, а также часть Москов-ского тракта. Увы, но в пла-не информирования населе-ния о перекрытиях организа-торам пока ещё есть над чем работать. Да и, прямо скажем, далеко не все понимают, по-чему из-за спортивного раз-влечения одних другие вы-нуждены терпеть лишения. У каждой стороны своя правда. И найти согласие в этом во-просе в ближайшие годы бу-дет ой как непросто. 

 реЗультаты
Марафон, мужчины

1. Юрий Чечун – 2:18.23
2. Алексей Реунков – 2:18.45
3. Виктор Угаров – 2:21.16

Марафон, женщины
1. Алина Прокопьева – 2:41.57
2. Мария Осокина – 2:42.16
3. Наиля Юламанова – 2:44.12

За всю историю 
бегового марафона 
«европа – азия» 
никто так и не смог 
справиться  
с Юрием чечуном. 
вот и в 2017-м  
он вновь стал 
лучшимАН
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евгений куйвашев пообещал, что через год велотрасса станет 
лучше, удобнее и привлечёт любителей активного отдыха

александр тарханов: «николаев сказал, что пенальти был 
стопроцентный. Я ответил, что если он так считает, то ему 
нельзя судить»

ременник и розин – вторые 
на этапе чемпионата 
европы по ралли
в польше завершился пятый этап чемпионата 
европы по классическому ралли. уральский эки-
паж Сергея Ременника и Марка Розина, высту-
пающий в зачёте ERC-2, остановился в шаге от 
победы.

Начался этап в Польше для екатеринбург-
ских гонщиков не самым лучшим образом. Из-
за проблем с автомобилем во второй соревно-
вательный день свердловчане отставали от ли-
деров. Однако в самом конце гонки лидеры сош-
ли с трассы – поляк Марчин Слободян и венгр 
Тибор Эрди. Это позволило уральцам попасть на 
подиум и занять второе место.

– Был очень тяжёлый этап, ведь это наша 
вторая асфальтовая гонка. Здесь невероятно 
быстрые дороги, очень узко, местами скользко. 
И из-за недостатка опыта езды по таким трассам 
мы выскользнули и оторвали колесо в первый 
день. Повезло, что, вернувшись в гонку, на фи-
нише мы оказались вторыми, – поделился впе-
чатлениями после гонки Сергей Ременник.

После пяти этапов екатеринбуржцы занима-
ют третье место в общем зачёте, имея в своём 
активе 63 очка. 

данил паливода

стал известен календарь 
кубка мира по хоккею 
среди молодёжных клубов
екатеринбург и верхняя пышма примут седь-
мой кубок мира по хоккею среди молодёж-
ных клубов. накануне Молодёжная хоккейная 
лига (МХл) утвердила календарь турнира.

Соревнования пройдут с 19 по 27 авгу-
ста. В Екатеринбурге будет играть группа «А» 
– «Авто», «Йокерит» (Финляндия), «Давос» 
(Швейцария) и «хК Рига» (Латвия). Верх-
няя Пышма примет у себя игры группы «Б», 
в которую попали «Красная Армия» (Рос-
сия), «МОДО» (Швеция),  Тршинец (Чехия) и 
«Снежные Барсы» (Казахстан).

Стоит отметить, что по регламенту тур-
нира в плей-офф выйдут все команды. Чет-
вертьфинальная стадия соревнований запла-
нирована на 24 августа, полуфиналы состоят-
ся 26 августа. Матч за третье место и главный 
поединок турнира зрители смогут увидеть в 
Екатеринбурге 27 августа.

Напомним, что Свердловская область 
принимала Кубок мира среди молодёжных 
клубов в 2015 году. Тогда обладателем тро-
фея стал шведский клуб «Юргорден».

следующий этап 
пройдёт в чехии  

с 25 по 27 августа.


