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ЛЮДИ НОМЕРА

Иннокентий Шеремет

Ян Габинский

Юлия Липницкая

Известный телеведущий 
привлёк внимание обще-
ственности к движению 
АУЕ, которое, по его мнению, 
стремительно набирает си-
лу и стало бичом для школ, 
интернатов, детских домов, 
училищ.

  III

Главный кардиолог УрФО 
рассказал «ОГ», что благо-
даря проекту «Коронар-
ный паспорт» кардиологам 
удастся переломить ситуа-
цию по смертности от сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний.

  III

Фигуристка из Екатерин-
бурга, олимпийская чемпи-
онка 2014 года в 19 лет за-
вершила спортивную ка-
рьеру.
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Россия

Архангельск 
(III) 
Москва 
(I) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Севастополь 
(I) 
Сочи 
(IV) 
Челябинск 
(III) 

а также

Камчатский 
край (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Антарктида 
(IV) 
Аргентина 
(IV) 
Индия (IV) 
Испания 
(IV) 
Киргизия 
(IV) 
Китай (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Литва (IV) 
Непал (IV) 
США (I, IV) 
Тунис (IV) 
Япония (I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Физическое развитие очень важно — для этого есть 
уроки физкультуры, но важно ведь и развивать 
голову, логику, интуицию. Именно поэтому шахматы 
необходимы в школьной программе.

Сергей КАРЯКИН, гроссмейстер — вчера, во время выступления 
в Общественной палате РФ по вопросу введения шахмат 

обязательным уроком в школьную программу (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

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

Борис ЗЫРЯНОВ, председатель регионального отделения Партии 
Роста в Свердловской области:

— Любая революция, связанная с кардинальными сломами в 
обществе, — это всегда плохо. С революцией 1917-го мы выпали 
из мировой экономической системы. Правда, Россия всегда была 
противопоставлена западной цивилизации, тем не менее выпадение 
было резкое и продлилось целое поколение. Россия потеряла мно-
жество людей, экономика была провалена. 

И хотя явные провалы неоднократно преодолевались — а стра-
на падала в пропасть раз за разом: после Гражданской войны, по-
сле Великой Отечественной — полностью компенсировать ущерб 
так и не удалось. Например, что касается экономики, 

уравнительная система, 

действовавшая в Советском Союзе, 

просто не позволяла достигнуть 

значительных успехов. 

Интересно, что когда дела шли совсем плохо, власть делала ставку 
на частную инициативу, давала послабления бизнесу. В результате 
товарный дефицит резко сокращался, люди начинали жить лучше. 
Но, к сожалению, власть не могла делиться экономическими дости-
жениями с бизнесом и снова начинала закручивать гайки. Мы виде-
ли это и на примере НЭПа, и в хрущёвский период. Также я бы от-
метил, что в царский период правящий класс был теснее интегри-
рован с людьми, которые действительно двигали экономику впе-
рёд, что, на мой взгляд, было правильно. Например, все крупные 
промышленники и учёные получали дворянские титулы и обще-
ственное признание.

Но вместе с тем, я считаю, надо видеть и позитивные резуль-
таты от произведённого социального эксперимента. В частности, 
Россия продемонстрировала миру колоссальные прорывы духа. В 
отличие от американцев, которые взорвали первую атомную бом-
бу, мы запустили первую в мире мирную электростанцию в Об-
нинске, которая до сих пор «дышит». Наша космическая програм-
ма существенно превосходила американскую во многих отноше-
ниях. Программа «Буран», которую, к сожалению, позднее сокра-
тили, была более продвинутая, чем программа сегодняшних аме-
риканских шаттлов. А ещё — мы были самой читающей страной в 
мире. Молодому поколению сейчас трудно представить, что книга 
для нас действительно была лучшим подарком. К сожалению, мы 
променяли всё это на яркое и красивое, но малодуховное обще-
ство потребления. 

Сейчас важно попытаться наверстать, восстановить упущен-
ное и утраченное. Восстановить престижность производящих 
профессий — предпринимателей, промышленников, рабочих, 
подумать над возрождением интереса общества к науке и науч-
ному труду. Пока я не вижу, чтобы государство ставило перед со-
бой такие цели. Я не думаю, что это правильно в долгосрочной 
перспективе для России.

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

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

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

На Среднем Урале создаётся департамент информатизации и связиТатьяна БУРДАКОВА
Указ главы региона об этом 
опубликован в сегодняшнем 
номере «Областной газеты» 
(см. стр. II).Одновременно изменится название министерства транс-порта и связи. Отныне оно бу-дет называться: «министер-ство транспорта и дорожно-го хозяйства Свердловской об-ласти». Следовательно, это ве-домство сможет сосредото-читься исключительно на со-вершенствовании транспорт-ной инфраструктуры нашего региона. Министерство пере-станет курировать все вопро-сы, связанные с развитием ин-формационных технологий на Среднем Урале. Такие функции передаются создающемуся сей-час департаменту информати-зации и связи.В зоне ответственности но-

вого регионального департа-мента окажется деятельность государственного бюджетного учреждения Свердловской об-ласти «Оператор электронно-го правительства». Напомним, ранее за это отвечало област-ное министерство транспорта и связи.Кроме того, новый депар-тамент получит от региональ-ного министерства экономики и территориального развития право курировать работу Мно-гофункционального центра предоставления государствен-ных и муниципальных услуг.Принятое решение пере-дать в ведение нового реги-онального департамента ин-форматизации и связи именно эти два учреждения доказыва-ет, что одной из основных за-дач, поставленных перед но-вым ведомством, станет обе-спечение высокого качества предоставления электронных 

государственных и муници-пальных услуг на Среднем Ура-ле. Об этом, кстати, шла речь на прошлой неделе, когда наш регион посещал министр свя-зи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. Он по достоинству оценил рабо-ту технопарка высоких техно-логий Свердловской области «Университетский».Кроме того, Николай Ни-кифоров совместно с главой Свердловской области Евгени-
ем Куйвашевым протестиро-вал работу медицинской ин-формационной системы в се-ле Позариха Каменского город-ского округа. Как отметил ми-нистр связи и массовых комму-никаций РФ, до конца будущего года на Среднем Урале необхо-димо подключить к высокоско-ростному Интернету более 400 медицинских учреждений.

Четырёхлетний житель Дегтярска стал миллионным переселенцем в РоссииОльга КОШКИНА
Тимофей Деревянкин с гор-
достью сможет рассказы-
вать детсадовским друзьям, 
что ключи от новой кварти-
ры ему вручали зампредсе-
дателя правительства Рос-
сии Дмитрий Козак, глава 
федерального Минстроя Ми-
хаил Мень и глава региона 
Евгений Куйвашев. Четырёх-
летний житель Дегтярска 
стал миллионным россий-
ским переселенцем из вет-
хого и аварийного жилья. Вместе с дипломом с над-писью «Миллионный пересе-ленец» мальчик получил по-дарки от директора Фонда со-действия реформированию ЖКХ Константина Цици-
на и областного правитель-ства. Семья Деревянкиных, в которой, кроме Тимофея, ещё двое детей,  ждала переезда 

несколько лет. От ветхости в старом доме 1939 года по-стройки начали проваливать-ся лестница и сыпаться пото-лок. Вчера Деревянкины от-метили новоселье в простор-ной трёшке с чистовой отдел-кой, куда по традиции первым пустили любимца семьи —  кота Тайсона. Родители при-знаются: новость о том, что именно младший сын стал миллионным новосёлом в рамках программы, стала для них неожиданностью. Кро-ме Деревянкиных, ключи от квартир в доме на Фурманова, 39 в этот день получили ещё 30 семей. Ещё один дом из че-тырёх, построенных в рамках программы, ждёт заселения. Сейчас жители новостроек ждут только пуска автобусно-го маршрута, который свяжет их дома с центральной частью города — в администрации Дегтярска сообщили, что этот 
вопрос будет решён в ближай-шее время.— В 2007 году, десять лет назад, Президент страны Вла-
димир Владимирович Пу-
тин дал старт масштабной программе реновации жи-

лищного фонда в нашей стра-не, — сказал Дмитрий Козак, открывая торжество. — С это-го момента развернулась мас-штабная работа, которая по-требовала скоординирован-ных действий федеральных, 

региональных и муници-пальных властей, их взаимо-действия с жителями много-квартирных домов. Эта рабо-та развернулась во всех угол-ках нашей страны, и в таких небольших городках, как Дег-тярск, где в 90-е годы прекра-тилось всякое строительство. В Свердловской области была проведена масштабная рабо-та, и я хотел бы выразить осо-бую благодарность Евгению Владимировичу Куйвашеву, всей его команде и всем руко-водителям муниципалитетов.Вице-премьер российско-го правительства отметил, что в целом по стране в рам-ках программы ликвидирова-ли 16,5 миллиона квадратных метров аварийного жилья и расселили больше миллиона человек.  На Среднем Урале в новое жильё за четыре с не-большим года переехали поч-ти 16,5 тысячи человек — для 

них построили более 150 мно-гоквартирных домов в 52 му-ниципалитетах региона. К концу года программа переселения по стране будет выполнена на 99 процентов, однако в Свердловской обла-сти уже обсуждают продле-ние программы. Ранее Евге-ний Куйвашев дал поручение областному правительству сформировать список аварий-ных домов, признанных та-ковыми после 2012 года. По-ка заявки поступили от 48 му-ниципалитетов на расселение ещё 3,6 тысячи помещений. Глава Минстроя РФ Миха-ил Мень оценил опыт Сверд-ловской области по расселе-нию в рамках комплексного освоения территорий с при-влечением инвесторов. Ми-нистр заявил, что опыт реги-она-передовика можно будет передать другим регионам.  
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      ФОТОФАКТ

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Глава региона 
Евгений Куйвашев 
присвоил 
легендарному 
уральскому 
альпинисту Евгению 
Виноградскому 
звание «Почётный 
гражданин 
Свердловской 
области». 
Как признался 
в эксклюзивном 
интервью «ОГ» 
спортсмен, который 
пять раз покорял 
Эверест, 
для него это 
высшая степень 
признания. 
Но на этой новой 
высоте Евгений 
Михайлович в свои 
семьдесят лет 
останавливаться 
не собирается: 
его мечта — 
траверс 
трёх вершин 
знаменитого 
массива Лходзе

Новая высота Виноградского Самый титулованный альпинист Урала стал почётным гражданином Свердловской области

Вчера в Екатеринбурге освятили новый храм в честь Порт-Артурской иконы Божией Матери. 
Обряд освящения провёл митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Первый камень храма был заложен в 2010 году во время визита в Екатеринбург Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Церковь построена на пересечении улиц 
Восточная и Шевченко. Главная святыня храма — копия списка чудотворной иконы Божией 
Матери «Порт-Артурская». По преданию, в начале XX века Богородица явилась во сне 
старому матросу, участнику обороны Севастополя, предупредила о грядущей русско-
японской войне, велела изготовить икону и отправить её в крепость Порт-Артур, обещая 
покровительство в сражениях и победу русской армии. Икону изготовили в Киево-Печерской 
лавре, но в назначенное место доставить не смогли. Сегодня икона особо почитается 
в среде верующих и считается покровительницей военных и моряков, поэтому в России 
создано несколько храмов в её честь

п.Староуткинск (IV)

п.Старопышминск (IV)

п.Рефтинский (III)

с.Позариха (I)
Каменск-Уральский (I)

Дегтярск (I)

Верхотурье (I)

п.Баранчинский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

На новоселье приехала вся семья Деревянкиных, включая 
бабушку с дедушкой и кота Тайсона. Через десять минут 
Тимофей (на руках папы, Владимира Деревянкина) получит 
ключи от трёхкомнатной квартиры
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «Алапаевский ПНИ» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2016 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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      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

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

Распоряжение Администрации Губернатора 
Свердловской области
 от 25.08.2017 № 17-РАГ «Об утверждении Порядка получения разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 
общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жи-
лищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородниче-
ским, дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников 
недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхожде-
ния в состав их коллегиальных органов управления государственными граж-
данскими служащими Свердловской области, замещающими должности госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в Администрации Гу-
бернатора Свердловской области» (номер опубликования 14350).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 25.08.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и про-
екте межевания территории в границах переулка Полимерного — проспекта 
Космонавтов — улицы Завокзальной» (номер опубликования 14351);
 от 25.08.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
планировки и проекте межевания территории в границах переулка Полимер-

ного — проспекта Космонавтов — улицы Завокзальной» (номер опубликова-
ния 14352);
 от 28.08.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и про-
екте межевания территории в квартале улиц Солнечной — Железнодорожни-
ков — Советской» (номер опубликования 14353);
 от 28.08.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
планировки и проекте межевания территории в квартале улиц Солнечной — 
Железнодорожников — Советской» (номер опубликования 14354).

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

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 25.08.2017 № 181 «Об утверждении Порядка проведения «прямых ли-
ний» по вопросам осуществления инвестиционной деятельности в Свердлов-
ской области с использованием средств обмена информацией в режиме ре-
ального времени» (номер опубликования 14366).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области
 от 22.08.2017 № 221 «Об утверждении Положения об организации работы 

«телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции Департамента 
по охране, контролю и регулированию использования животного мира Сверд-
ловской области» (номер опубликования 14367).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 29.08.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межевания терри-
тории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Газоснабжение 
жилого дома со встроенными предприятиями обслуживания» по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 15» (номер опубликования 14368);
 от 29.08.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
межевания территории, предназначенной для размещения линейного объек-
та: «Газоснабжение жилого дома со встроенными предприятиями обслужива-
ния» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 15» (номер опубликова-
ния 14369).

Баранчинский пожарный научил воркауту участницу шоу Максима ГалкинаГалина СОКОЛОВА
Сотрудник нижнетагиль-
ской пожарной части №36 
Николай Щибрик пристра-
стил к воркауту всю мест-
ную молодёжь. Сам стал 
чемпионом России по этому 
виду спорта и обеспечил 39 
своих учеников победными 
медалями.В Баранчинском всегда был популярен пожарно-при-кладной спорт. Перед сорев-нованиями спасатели фор-мировали команду, в кото-рую брали и местных под-ростков. Коля Щибрик всег-да был одним из лучших. Он водил дружбу с пожарными, многое знал об особенностях их службы. Поэтому окончил УрФУ по специальности «По-жарная безопасность» и в 2012 году начал службу в ча-сти Нижнетагильского ме-таллургического завода.В этом же году Николай нашёл ещё одну работу — в баранчинском центре «Фа-кел» он начал обучать ребят воркауту. Сейчас у него 30 вос-питанников от 6 до 20 лет. Же-лающих заниматься атлетиче-ской гимнастикой куда боль-

ше, но размеры спортзала не позволяют увеличить группу.— Сначала учились по-беждать себя, а потом уже соперников, — рассказыва-ет Николай. — Очень удач-ной стала поездка в Казань в 2014 году. Оттуда я и два моих ученика — Антон Гагаринов и Марина Таркова — верну-лись чемпионами России. Все-го же мы участвовали в 57 со-

ревнованиях, с которых при-везли 277 медалей.Есть среди воспитанни-ков Щибрика и настоящая звезда. Обладательница двух российских рекордов 12-лет-няя Есения Шляпникова вес-ной этого года стала участ-ницей шоу детских талантов «Лучше всех!». Вместе с тре-нером она съездила в гости к 
Максиму Галкину и порази-

ла аудиторию отличной спор-тивной подготовкой. Педагог вправе гордиться ребятами, для которых он — непререка-емый авторитет.— Николай Николаевич работает у нас пять лет, и за это небольшое время стал пе-дагогом высшей квалифика-ционной категории. Воркаут, хоть и не является официаль-ным видом спорта, очень по-

пулярен среди молодёжи. Мы гордимся, что у нас работа-ет такой специалист — един-ственный в Кушвинском го-родском округе, — отмечает директор «Факела» Лариса 
Фоминых.Тренировочную базу ба-ранчинские воркаутеры на первых порах сооружали свои-ми руками. Занимались на ста-реньком турнике и брусьях, 

которые Николай на стадио-не поставил сам. В 2015-м ко-манда Щибрика выиграла обо-рудование для спортплощад-ки на Кубке Свердловской об-ласти, а «Факел» обеспечил спортсменов мобильным спорткомплексом. В следую-щем году из муниципального бюджета были выделены сред-ства ещё на один комплекс. Те-перь поселковым спортсменам есть где проводить трениров-ки и соревнования.— Я, наверное, счастли-вый человек. Служба в по-жарной части мне нравится, а тренерская работа — вооб-ще праздник. Успехами детей горжусь, как своими, — при-знался «ОГ» Николай.Поразительно, но две рабо-ты для нашего героя — не пре-дел. В сентябре прошлого года Николай Щибрик был избран депутатом думы Кушвинско-го городского округа. Земля-ки отдали ему голоса, хотя осо-бой выборной кампании тре-нер не вёл. Впрочем, Щибрик и объявлений о наборе в спорт-секцию никогда не печатает. Лучшей рекламой служат де-ти, которых он уводит с улицы на пьедесталы почёта.
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4250 свердловчан 

заявили о своём желании 

голосовать на чужом 

избирательном участке

Уже 4250 жителей Среднего Урала подали 
заявления о своём желании проголосовать 
не на своём избирательном участке, а там, 
где будут находиться в день выборов 10 сен-
тября. Об этом сообщает пресс-служба Изби-
рательной комиссии Свердловской области.

Примечательно то, что 3890 человек из это-
го числа предпочли оформить заявление через 
территориальные избиркомы, а ещё 360 — че-
рез Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг.

Напомним, приём заявлений от граждан об 
изменении места голосования на предстоящих 
выборах в нашем регионе идёт с 26 июля.

С 30 августа к работе по приёму таких заяв-
лений подключится ещё и 2501 участковая из-
бирательная комиссия. Такой порядок оформ-
ления документов будет действовать до 4 сен-
тября. Кстати, с 5 сентября до 14 часов 9 сен-
тября место голосования тоже разрешается из-
менять, но для этого нужно будет пройти через 
более сложную процедуру, чем сейчас.

Татьяна БУРДАКОВА

Сдали «академ»Стройотряды завершили сезон в «Академическом» и готовятся работать на стройке ЭКСПО-паркаВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Восьмая Всероссийская сту-
денческая стройка «Акаде-
мический» подошла к кон-
цу. Праздничной линейкой 
строители отметили окон-
чание целины. За период 
летнего трудового семестра 
150 студентов потрудились 
как несколько полноцен-
ных бригад — они покраси-
ли и отштукатурили почти 
10 тысяч квадратных ме-
тров стен, уложили порядка 
2 тысяч квадратных метров 
бехатона, покрасили 
2 тысячи метров забора.Для стройотрядов «Ака-демический» — это опорная площадка. За семь лет суще-ствования она приняла около трёх тысяч бойцов — это 120 стройотрядов из разных реги-онов России. Пик по их числен-ности пришёлся на 2013–2014 годы, тогда на стройке насчи-тывалось порядка 500 чело-век. Стройка для студентов — неплохая возможность за-работать: в этом году зарабо-

ток строителей составил от 35 до 75 тысяч рублей за полтора месяца работы. Многие ребя-та отмечают, что этот опыт по-могает в дальнейшем трудо-устройстве: строительные компании с удовольствием принимают к себе студентов со стройотрядовским опытом.— Вашими руками созда-ётся новый облик города бу-дущего. Мне очень прият-но, что у нас в области никог-да не прерывалось движение студотрядов. Уверен, что бла-гоустраивать этот микрорай-он, который уже, наверное, 

должен стать скоро полно-ценным административным районом, и дальше будут бой-цы студотрядов, — подчер-кнул глава региона Евгений 
Куйвашев, который приехал на праздничную линейку.Всего в студенческих от-рядах области насчитывается около 1200 человек, из кото-рых 800 — строители.  В нача-ле августа на фестивале сту-денческих строительных от-рядов «Знаменка» врио гу-бернатора обсудил с бойца-ми возможности их вкла-да в строительство на бере-

гу Верх-Исетского пруда буду-щего ЭКСПО-парка.Студенты выразили надеж-ду, что им удастся потрудить-ся и на строительстве нового медицинского кластера, дого-вор о запуске которого в этот же день подписали Евгений Куйвашев, председатель прав-ления компании «Т Плюс» Де-
нис Паслер и президент ком-пании «Кортрос» Вениамин 
Голубицкий. Глава региона от-метил, что именно государ-ственно-частное партнёрство, объединение регионально-го и федерального бюджетов, а также привлечение частных инвестиций позволит создать крупнейший в России центр научных исследований.— Самое главное, что се-годня есть понятная доро-га, куда развиваться региону,  есть команда единомышлен-ников. Ну и конечно же, нам нужно будет всем засучить рукава, чтобы эту программу реализовывать, — отметил глава региона после подписа-ния договора.

  КСТАТИ

После каждого рабочего квартала определяются лучшие отряды, ко-
торым на следующий период предоставляется возможность выбо-
ра площадки. В стройке 2017 года лучшим был признан стройотряд 
Лесотехнического университета «Тайга», который, к слову, в этом 
году отмечает 20-летний юбилей. Команда в третий раз участвует в 
стройке «Академического»,  но впервые заслужила почётное звание.

— Была конкретная цель — хотели получить звание лучшего 
отряда Академического. Все получилось, но усилий пришлось при-
ложить немало. У нашего отряда есть своеобразная традиция — 
один год остаёмся работать в области, один выезжаем на север, — 
рассказал «ОГ» командир лестеховцев Артём Майоров.

Интересно, что на работу и в пожарную часть, и в «Факел» Николай устроился в один день
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Евгений Куйвашев приехал поздравить студентов 
с окончанием стройки. На удивление, глава региона подпевал 
гимну студотрядов, который звучал в заключение торжества. 
Слова были ему знакомы

Во Всероссийской стройке «Академический» в этом году 
приняли участие девять студенческих строительных отрядов 
из вузов Екатеринбурга. Ожидается, что в следующем году 
участников будет вдвое больше
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Михаил Мень, Андрей Чибис и Станислав Суханов (слева 
направо) разглядывают «креативно» застеклённые балконы

Мень и Чибис раскритиковали балконы на УралеМария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 29 августа, министр 
строительства и ЖКХ РФ Ми-
хаил Мень и его заместитель 
Андрей Чибис в рамках визи-
та в Свердловскую область 
осмотрели, как проходит 
капремонт дома по улице Ма-
лышева, 1 в Екатеринбур-
ге, находящегося на гостевом 
маршруте чемпионата мира 
по футболу. Федеральные чи-
новники признали, что «в ре-
гионе научились работать с 
капремонтами», но «борьба 
за красоту» пока идёт с пере-
менным успехом. — Как унифицировать бал-коны? Сейчас уже новым за-стройщикам мы даём рекомен-дации: если застеклять, то всё. Это история, которая сказыва-ется на облике наших городов, — посетовал Михаил Мень. — Это работа с сознатель-ностью жителей — борьба за красоту города, — ответил ми-нистр энергетики и ЖКХ обла-сти Николай Смирнов. — Регулирование правила-ми благоустройства очень важ-но. В любом европейском го-роде за такой балкончик сразу был бы штраф. Попробуй там в центре города поменять дере-вянное окно на пластиковое… — продолжил глава федераль-ного министерства. — И уберите эти сопли… — Андрей Чибис указал подряд-чикам и главе областного Фон-

да капремонта Станиславу Су-
ханову на провода над головой. — Ну да — загоняйте их в короб, — посоветовал Мень. Он отметил, что это про-блема не только Екатерин-бурга: балконы облагоражи-ваются жителями по-разному, и единых требований нет. Му-ниципальные власти должны смотреть за этим и устанавли-вать определённые стандарты. «При проведении капремон-та надо искать неординарные подходы», — подытожил глава Минстроя. Тем не менее Андрей Чибис похвалил руководство области и регионального Фонда капре-монта за хорошую работу. — Система капремонта по стране работает чётко и эффек-тивно. Мы вышли на плановый показатель — около 45 тысяч домов в этом году. Свердлов-ская область тяжело старто-вала — менялось руководство регионального оператора. Се-годня мы видим, что регион вышел на адекватные темпы, уже отремонтировано поряд-ка 8 тысяч домов, область — один из пилотов, который за-пустил программу ускоренной замены лифтового оборудова-ния — проект «1000 лифтов», который мы будем развивать на территории всей страны. С капремонтом в регионе на-учились работать. А с короба-ми коллеги разберутся, — ска-зал Андрей Чибис.
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 КОММЕНТАРИИ
Дмитрий ШИЛОВСКИХ, начальник управления ГУ МВД по Сверд-
ловской области (служба участковых и инспекций по делам несо-
вершеннолетних), полковник полиции:

— АУЕ — это довольно серьёзная проблема. Мы тщательно 
прослеживаем все сигналы о случаях вымогательства среди под-
ростков, приобщения к криминалу детей и сразу принимаем меры. 
Документы по этой теме лежат в отдельной папке. По моим ощу-
щениям, для нашего региона это не так актуально, хотя может вы-
скочить в любой момент. У нас всё-таки в моде хорошо самому за-
рабатывать, чем какие-то общаки собирать. Зона, конечно, пыта-
ется подогревать этот процесс, потому что сидельцам с большими 
сроками это выгодно. Часть денег отдадут, а часть себе заберут. 
Где-то у них получается, а где-то и нет.
Иннокентий ШЕРЕМЕТ, телеведущий:

— Известны случаи, когда десятилетние дети начинали собирать 
конфеты и печенье на воровской общак. А с 12 лет вытрясали ме-
лочь у своих близких, сверстников. И всё это пытались передавать на 
зоны. Охваченные воровской романтикой, они в дальнейшем связы-
вают свою судьбу с криминалом. И власти не знают, что с этим делать.
Евгений ПИСЬМЕННЫЙ, доцент Челябинского филиала Финансо-
вого университета при правительстве РФ (тема его диссертации — 
криминальная субкультура и её влияние на общество):

— Для АУЕ благодатная территория начинается сразу за Са-
довым кольцом, в депрессивных, дотационных территориях, где у 
взрослых нет толком работы, а молодёжи нечем заняться. Начало 
серьёзного влияния криминальной субкультуры на общество я бы 
отнёс к амнистии 1953 года, когда множество уголовников вышло на 
свободу. Не думаю, что сейчас этот процесс инициирует зона, ско-
рее те, кто оттуда вышел (как они говорят, «откинулся»), и поселил-
ся где-нибудь в глубинке. Своими россказнями о романтичном блат-
ном мире формируют вокруг себя молодёжь, чтобы жить за её счёт. 
Александр ЛЕВЧЕНКО, начальник пресс-службы ГУФСИН по Сверд-
ловской области, подполковник внутренней службы:

— Думаю, эта субкультура сама сойдёт на нет по той простой 
причине, что у нас из года в год сокращается количество осуждён-
ных. Например, в Кировградской воспитательной колонии для не-
совершеннолетних совсем ещё недавно было около 1 000 осуж-
дённых, а сейчас — сто. Пять-восемь лет назад поступали труд-
ные ребята, сторонники криминальной субкультуры, из Челябин-
ской области. Сейчас таких нет.
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области:

— У нас, пожалуй, криминальная субкультура проявилась 
только при беспорядках в Рефтинском спецучилище в прошлом 
году. Дело в том, что сюда детей везут со всей страны, были там 
и забайкальцы, и как раз проблемные. А вот в Кировградской вос-
питательной колонии для несовершеннолетних находятся детки из 
нашей области. Это важно: к ним родители могут приехать, друзья 
попроведать, и шансов на исправление больше. 
Яна ЛАНТРАТОВА, ответственный секретарь Совета по развитию 
гражданского общества и правам человека:

— Сейчас создана и работает в Министерстве образования РФ 
рабочая группа по этому вопросу. Разрабатываем рекомендации 
для педагогов специальных училищ вроде Рефтинского, школ в 
воспитательных колониях и обычных. Поставлена цель — не до-
пустить распространения этого явления из «поражённых» регио-
нов на всю страну.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Листвиным Валерием Анатолье-
вичем, адрес: 624006, Свердловская обл., Сысертский р-он, 
п. Б. Исток, ул. Ленина, д. 1Д, тел. 8-922-29-10-435, e-mail: 
2910435@mail.ru выполняются кадастровые работы по обра-
зованию земельного участка в результате выдела в счёт доли 
в праве общей долевой собственности из земельного участка 
с кадастровым номером 66:25:0000000:329, местоположение: 
Свердловская область, Сысертский район, в северо-восточной 
части кад. района «МО Сысертский район». Заказчиками работ 
являются Дряхлова Раиса Петровна, Дряхлов Александр Леони-
дович, Дряхлова Ольга Леонидовна, Федан Елена Леонидовна, 
Игнатьева Галина Леонидовна,

Дряхлов Алексей Леонидович, адрес: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 45, кв. 106, тел.: 8-904-384-85-80.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться путём личного изучения проекта межевания в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 

624006, Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б. Исток, 
ул. Ленина, д. 1Д.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли земельного участка принимаются в течение 
15 дней со дня ознакомления с проектом межевания по адре-
су: 624006, Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б. Исток, 
ул. Ленина, д. 1Д.
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27 августа 2017 года скоропостижно скончался 

ГОРЛАНОВ 
Виктор Васильевич

Виктор Васильевич родился 1 августа 1938 года.
Ушёл из жизни прекрасный человек с открытой и активной 

жизненной позицией, верный друг, любящий отец, дед, муж.
 Добрая память будет долго жить в наших сердцах.

Гражданская панихида состоится 30 августа в 12:30 
в Малом зале морга 40-й больницы, ул. Волгоградская, д. 189/6.

Друзья и близкие.

Извещение
о проведении общественных обсуждений

Администрация города Каменск-Уральский, администрация 
Каменского городского округа и Акционерное общество «Гор-
внешблагоустройство» извещают о проведении общественных 
обсуждений проектной документации «Реконструкция полигона 
ТКО и ПО г. Каменск-Уральский Свердловской области с увеличе-
нием площади до 42,5 га и организацией мусоросортировочного 
участка», включая оценку воздействия на окружающую среду. 

Место намечаемой деятельности: МО город Каменск-Ураль-
ский, Каменский городской округ. 

Наименование и адрес заказчика: Акционерное общество 
«Горвнешблагоустройство», 623400, Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 98а. 

Наименование и адрес исполнителя: АО «Уралгипромез», 
620062, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 60а.

Орган, ответственный за организацию и проведение обще-
ственных обсуждений: Акционерное общество «Горвнешблаго-
устройство». 

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слу-
шания. 

Общественные обсуждения проектной документации 
в г. Каменск-Уральский состоятся 05.10.2017 г. в 18:00 по адре-
су: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 32 
(Большой зал).

Общественные обсуждения проектной документации в Камен-
ском городском округе состоятся 13.10.2017 г. в 17:00 по адресу: 
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Проспект Победы, 
д. 38а (Большой зал).

В период с 01.09.2017 г. по 30.09.2017 г. можно ознакомиться 
с материалами по общественным обсуждениям, а также задать 
вопросы, высказать свои предложения, замечания и подать за-
явление для участия в общественных обсуждениях (с правом 
выступления): 

-  на официальном сайте администрации города Каменск-
Уральский в сети Интернет https://kamensk-uralskiy.ru, по 
телефону 8(3439)396820 или по адресу: г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 32, каб. 213, с пн. по пт. с 8:30 до 17:30. Контакт-
ное лицо – Пшеницина Елена Александровна, эл. почта ecolog@
admnet.kamensktel.ru. 

- на официальном сайте Каменского городского округа в сети 
Интернет http://kamensk-adm.ru, по телефону 8(3439)324522 
или по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Проспект Победы, д.  38а, 
каб. 31, с пн. по пт. с 8:30 до 16:00. Контактное лицо – Суворова 
Ольга Степановна, эл. почта olgha.suvorova.71@mail.ru.

- на официальном сайте АО «Горвнешблагоустройство» в сети 
Интернет  http://gvb-ku.ucoz.org, по телефону 8(3439)328750 
или по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 98а с пн. 
по пт. с 9:00 до 17:00. Контактное лицо – начальник экономиче-
ского отдела Билаш Юлия Сергеевна, эл. почта gvb-ku@mail.ru.
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Медицинское ноу-хау Сред-
него Урала — коронарный 
паспорт. Это обычная с виду 
электронная карточка, ко-
торая содержит всю инфор-
мацию о состоянии серд-
ца и сосудов человека. При 
любом обращении в боль-
ницу информация с карты 
легко считывается, и вре-
мя на обследование не при-
ходится тратить — удаётся 
быстро поставить диагноз 
и начать эффективное ле-
чение. Проект создан в рам-
ках областной комплекс-
ной программы «Здоровье 
уральцев».О том, зачем надо иметь ко-ронарный паспорт, «ОГ» рас-сказал идеолог и создатель этого проекта — главный кар-диолог Уральского федераль-ного округа и Свердловской об-ласти, доктор медицинских на-ук, профессор, академик РАЕН, заслуженный кардиолог Рос-сии Ян ГАБИНСКИЙ.

— Сегодня у уральских кардиологов появилась уни-кальная возможность разра-ботать и внедрить прорывной проект в здравоохранении — «Коронарный паспорт». Смертность от сердечно-сосу-дистых заболеваний остаётся стабильно высокой: 600–700 на 100 тысяч населения, и это основная причина смертно-сти. Чтобы переломить ситу-ацию, надо сделать активной 

профилактику и реабилита-цию, тогда и диспансеризация будет более эффективной.
— Проект уже зарабо-

тал?— Да, начиная с 31 июля мы уже обследовали и заве-ли такие паспорта для 800 жи-телей региона. Это люди про-фессий, чья деятельность свя-зана с ответственностью за жизни других людей — в пер-

вую очередь, лётчики, сотруд-ники аэропорта, ГИБДД, ма-шинисты железной дороги… Сегодня можно говорить, что проект уже внедрён на терри-тории Свердловской области.
— Что даст это новше-

ство?— Кардиологи Свердлов-ской области вывели на но-вый уровень диагностику, ле-чение и сохранение кардио-логического здоровья паци-ентов. А наличие коронарно-го паспорта у каждого жите-ля позволит не только сокра-тить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, но и значительно уменьшить забо-леваемость. В конечном счёте это позволит решить пробле-му сохранения и развития че-ловеческого потенциала реги-она.
— Сколько человек вы 

успеете обследовать до кон-
ца года в рамках проекта?— Всего в 2017 году будут обследованы 3 300 свердлов-

чан — все они получат пол-ную информацию о состоянии своих сосудов на электронный носитель. Для этого проводит-ся всесторонняя диагностика, самым важным является об-следование коронарных арте-рий. Здоровье этих людей бу-дет находиться под надёжной защитой — все они получают рекомендации специалистов. И для каждого из пациентов разрабатывается специаль-ная программа действий для сохранения и укрепления сер-дечного здоровья.
— Каковы перспективы 

проекта?— В следующем году мы готовы провести работу и выдать коронарные паспор-та для большего количе-ства жителей региона, чем в этом году. Уральский инсти-тут кардиологии имеет для этого все условия. Кроме то-го, те, кто уже получил такой паспорт, впоследствии долж-ны будут обновлять инфор-мацию на нём. В зависимости 

от показаний, кому-то это по-надобится через год, а кому-то — через пять лет.Все 800 пациентов, полу-чившие коронарный паспорт, а вместе с ним и рекоменда-ции по сохранению здоровья сердца и сосудов, подписали обращение к Евгению Куйва-
шеву продолжить этот проект в следующем году.

— Есть ли в мире анало-
ги изобретённого на Урале 
коронарного паспорта?— Нет. Такую персонифи-цированную карту в профи-лактике сердечных заболе-ваний никто никогда в мире ещё не использовал, Сверд-ловская область оказалась впереди всей планеты. Сегод-ня три патента на коронар-ный паспорт мы зарегистри-ровали в России, получили на него патенты в США и в Ки-тае. Медицинская техноло-гия, рождённая на Среднем Урале, стала единственной в мировой практике.

Медицинское ноу-хау: 800 свердловчан получили коронарные паспорта
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Екатеринбурженка 
отсудила 
у коммунальщиков 
342 тысячи 
за «прыгающий» люк
В Екатеринбурге суд взыскал с коммуналь-
ного предприятия более 342 тысяч рублей за 
канализационный люк, повредивший машину 
автовладелицы.

Как сообщает пресс-служба Свердловско-
го областного суда, инцидент, ставший пово-
дом для длительного судебного разбиратель-
ства, произошёл в апреле 2016 года на ули-
це Ясной. Жительница Екатеринбурга наеха-
ла на автомобиле «Сузуки Гранд Витара» на 
люк ливневой канализации. Плохо закреплён-
ная крышка люка «подпрыгнула», серьёзно 
повредив бампер, балку и другие детали ма-
шины.

Владелица иномарки обратилась в Ок-
тябрьский районный суд Екатеринбурга c ис-
ком к МБУ «Водоотведение и искусственные 
сооружения» о возмещении материального 
ущерба. Отсудить полную стоимость ремонта 
удалось со второй попытки.

Валентин ТЕТЕРИН

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала www.pravo.gov66.ru 

для размещения обязательной отчётной информации. 

Отдел рекламы «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Для тех, кто попал за решётку по-настоящему, арестантская 
романтика оказалась не такой уж и весёлой

Станислав БОГОМОЛОВ
Это движение стремитель-
но набирает силу и ста-
ло бичом для школ, интер-
натов, детских домов, учи-
лищ. АУЕ расшифровыва-
ется так: «арестантский 
уклад един» или «арестант-
ское уркаганское един-
ство». Аббревиатура стала 
настоящей идеологией и 
объектом поклонения сре-
ди подростков, склонных к 
криминалу.Её используют в качестве возгласа-приветствия,  для идентификации «свой-чужой» при нападениях на граждан и даже на полицейских. Движе-ние ширится во многом бла-годаря Интернету и социаль-ным сетям. Кто-то шифрует-ся, кто-то действует открыто. Выкладывают мудрые афо-ризмы вроде «Судить меня да-но лишь Богу, другим я укажу дорогу». Для примера: у са-
мой большой группы ВКон-
такте, которая посвящена 
этой субкультуре,  — 239 ты-
сяч подписчиков.

«ПО ФЕНЕ БОТАЕШЬ?». Пришла эта субкультура, ко-нечно же, с зоны, прикрылась аббревиатурой, распростра-нила своё влияние и на во-ле. Молодёжь начинает жить по уголовным правилам, под лозунгом «Жизнь ворам — смерть ментам», вымогает деньги у своих товарищей, создаёт общаки для передачи продуктов, сигарет или денег «пацанам на зону». В последнее время нема-ло к популярности движения добавляет наш родной кине-матограф. Вспомните «Бри-гаду», «Бандитский Петер-бург» и так далее. Если тебе нечем особо выделиться — то хотя бы показать, что ты крутой, тебе законы и прави-ла поведения не указ, ты осо-бый, принадлежишь к особой касте, свободно «ботаешь по фене» (которую, кстати, при-думали только для того, что-

бы окружающие не понима-ли, о чём речь идёт).У большинства подрост-ков это проходит, но для мно-гих тюрьма становится род-ным домом.Впервые на федеральном уровне об опасности для об-щества такой субкультуры рассказала в декабре 2016 года на заседании Совета по развитию гражданского об-щества и правам человека (СПЧ) ответственный секре-тарь Совета Яна Лантрато-
ва. В работе Совета принимал участие Владимир Путин, которого тема глубоко заин-тересовала, он попросил под-готовить программу и обе-щал всяческую поддержку.— Что это такое? — воз-мущалась Лантратова. — В тюрьме сидит человек, и у него есть свои смотрящие на воле, и они связываются в том числе с детьми и под-ростками в социальных уч-реждениях и устанавлива-ют свои порядки, и детей, и подростков заставляют сда-вать на так называемый об-щак для зоны, а если ребёнок не может сдать деньги или не может украсть и совершить какое-то преступление, он переходит в разряд «опущен-ных»: у него отдельная пар-та, отдельная посуда, над ним можно издеваться.Лантратова отметила, что судьба ребёнка, совершивше-го правонарушения или пре-ступления, предрешена — попав в колонию или спец-школу, он заражается крими-нальной субкультурой. А вер-нувшись, он насаждает эти понятия среди остальных де-тей.По её мнению, речь идёт о проблеме национальной без-опасности, поэтому она по-просила президента дать по-ручение о создании межве-домственной рабочей груп-пы, которая вместе с предста-вителями правоохранитель-ных органов и правозащит-никами более плотно изучит 

эту проблему и разработает комплекс мероприятий.
В СУРОВЫХ КРАЯХ ЗА-

БАЙКАЛЬЯ… СПЧ занялся проблемой в конце 2015 го-да после того, как стало из-вестно о двух инцидентах с участием АУЕ в Забайкалье. В городе Хилок Забайкальско-го края более 20 воспитанни-ков местного интерната раз-громили полицейский уча-сток, а в посёлке городского типа Новопавловка в сосед-нем районе родители учини-ли расправу над малолетни-ми преступниками, террори-зировавшими местную шко-лу. Глава СПЧ Владимир Фе-
дотов в январе 2016 года об-ратился в Совет безопасно-сти, Генпрокуратуру и След-ственный комитет с прось-бой разобраться в ситуа-ции, сложившейся в Забай-калье. Правозащитники го-
ворят, что активисты АУЕ 
буквально бесчинствуют в 
18 регионах страны, в том 
числе и у наших соседей — 
в Челябинской области.Свердловский областной суд 21 августа этого года вы-нес приговор пятерым воспи-танникам Рефтинского спец-училища, которые были за-чинщиками прошлогодних беспорядков. Они признаны виновными, но сроки полу-чили условные. Напомним, 

что год назад там всё нача-лось из-за того, что подрост-ки вдруг потребовали заме-нить им керамические та-релки на металлические, как во взрослых колониях, и во-обще, им «западло» сидеть и обедать вместе с «активи-стами» (теми, кто сотрудни-чает с администрацией). По-этому следователи СКР по Свердловской области пар-ней на предмет влияния АУЕ очень тщательно проверяли, правда, никаких признаков не нашли.Каких-либо других прояв-лений АУЕ, кроме трёпа по Ин-тернету, по словам правоохра-нителей, у нас в регионе не за-фиксировано. Но у уральских педагогов другое мнение: со-вершенно очевидно, что в школьной и студенческой сре-де набирает популярность терминология АУЕ и уже по-явились первые признаки мо-ды на эту субкультуру. В этом году свердловские депутаты обсуждали пробле-му на комитете по соцполи-тике — они поддержали об-ращение архангельских де-путатов к федеральному ми-нистру связи и массовых ком-муникаций ограничить рас-пространение в Сети инфор-мации о тюремной культуре среди подростков.

Блатная романтика вышла из тюрьмыВ России растёт популярность арестантской молодёжной субкультуры

Елена АБРАМОВА
Верховный суд России под-
твердил, что вещь, остав-
ленная в общественном ме-
сте без присмотра, не яв-
ляется бесхозной. Взять её 
можно лишь с целью вер-
нуть хозяину, в противном 
случае это будет признано 
воровством.В суде рассматривалось дело жительницы Карелии 
Натальи Г., которая взя-

ла в холле поликлиники чу-жой мобильный телефон. Па-циент, забывший по рассеян-ности вещь стоимостью бо-лее 20 тысяч рублей, вернул-ся, но телефона не обнару-жил. В суде адвокат пытался доказать, что пациент сам ви-новат, так как оставил свою вещь без присмотра, а жен-щина ни в чём не виновна, по-скольку в карман к мужчине не залезала и других актив-ных действий не предприни-мала. Между тем нижестоя-

щие суды осудили её по ста-тье «Кража» и в качестве на-казания назначили сто часов обязательных работ. Защита попыталась обжаловать при-говор в Верховном суде РФ, но Судебная коллегия по уголов-ным делам признала выне-сенные решения совершенно законными.Верховный суд указал, что телефон потерпевшего не был утерян, а был оставлен в известном владельцу месте — в помещении поликлиники, а 

вещь, оставленная в обще-ственном месте без присмо-тра, не становится ничейной. Соответственно, присвоить её — это воровство. Допустим, человек оставил сумку в аэ-ропорту или на вокзале, при этом он не перестал являть-ся её владельцем. В любой мо-мент он может вернуться за своими вещами, а тот, кто по-сягнёт на это имущество, бу-дет считаться совершившим кражу.Однако присвоение наход-

ки — то есть вещи, которая была потеряна — не влечёт уголовной ответственности. Но как отличить находку от кражи? Это не всегда просто, впрочем, юристы утверждают, что у находки есть две харак-терные черты: такая вещь на-ходится в неизвестном хозяи-ну месте и не имеет идентифи-кационных признаков. К при-меру, забыл человек в вагоне метро книжку, для кого-то она может стать находкой. Забы-тые там же сумку или телефон 

нельзя считать находкой, так как в сумке лежат вещи, кото-рые хозяин может опознать, а по SIM-карте можно узнать владельца телефона.В соответствии с Граждан-ским кодексом РФ, человек, нашедший потерянную вещь и взявший её, должен немед-ленно уведомить об этом хо-зяина. Если владелец неизве-стен, он обязан заявить о на-ходке в полицию или в орган местного самоуправления.

Верховный суд пояснил, что присвоение забытых вещей считается воровством

Одним из первых коронарный паспорт получил Костя Цзю. 
Карточку известному боксёру вручил Ян Габинский
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Бренд-шеф нескольких ресторанов Екатеринбурга  
и участник проекта «Бунтари уральской кухни» 

Аркадий Кузеванов приготовил 
к 25-летию «ОГ» 

два эксклюзивных блюда: 
суфле из щуки и судака  

с ленивым голубцом  
и медовое пирожное 
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Модный сочинитель отомстил критикамИрина КЛЕПИКОВА
Раз в месяц «ОГ» представ-
ляет очередной номер един-
ственного в регионе толсто-
го литературного журнала. 
На сей раз читаем «Урал» с 
главным библиотекарем от-
дела мультимедийных тех-
нологий Областной научной 
библиотеки им. Белинского  
Валентиной ЖИВАЕВОЙ.

– Попробуем, нарушив 
традиции, начать нынче раз-
говор с ваших предпочтений 
в номере. Вот так просто и 
наивно – что больше всего по-
нравилось?– Из всей прозы – рассказ 
Дмитрия Петелина «Не свя-зывайтесь с писателями». Фа-була незатейлива. Критики-со-авторы пишут разгромную ста-тью о романе модного сочини-теля. Автор отвечает тем, что в следующем своём произведе-нии выводит под фамилиями, похожими на реальные, двух второстепенных персонажей, тайных гомосексуалистов и ли-цемеров. И вроде все понимают, что вот такая месть писателя – «какой-то невероятный дет-ский сад». Но закончилось всё, как можно догадаться, не очень хорошо. Писатель отыгрывает-ся за повседневные обиды са-мым естественным для себя об-разом, но – какие же разруше-ния производят эти «информа-ционные крылатые ракеты»! Словом, литература (хорошая, если верить автору) способна реально повлиять на реальную жизнь. Рассказ лёгкий и прият-ный по интонации, но мысль, которая в нём есть, кажется мне вполне серьёзной. Особенно ес-ли иметь в виду, что в самом «Урале» есть рубрика «Чёрная метка», в которой Александр 
Кузьменков из года в год с не-малой отвагой «связывается» с самыми разными писателями. И ведь ничего не боится!..

– Августовский «Урал» за-
канчивает публикацию ро-
мана Светланы Кузнецо-
вой. Грех не заметить «боль-
шой жанр». Но честно вам 
скажу, название романа по-
прежнему повергает в сту-
пор. «Жуки с надкрыльями 

цвета речного ила летят за 
Глазом динозавра». Вы себе 
эту картинку представляете? 
Глаз летит, а за ним – жуки?– Начало романа не читала, соответственно не стала читать и окончание. А название, по-моему, способно только отпуг-нуть читателя. С другой сторо-ны, мне лично уже из названия понятно: скорее всего, это не моя литература. То, что начи-нается как реалистическая про-за и наполняет «первую жизнь» рассказчицы-героини (рассказ о советском детстве и детских местах, семье, бабушке) посте-пенно трансформируется в не-что фантастическое. «Моё ма-
шинное мышление слилось 
с человеческим и образова-
ло нечто новое…» А вы эту 
картинку представляете? Хо-тя писательнице не откажешь в наблюдательности и умении владеть словом. 

– Недавно позвонила чи-
тательница, благодарила,  
что в одном из обзоров мы об-
ратили внимание на автор-
скую рубрику журнала «Ино-
странный отдел». В «Урале» 
она вроде не из основных, но 
для читателей – бесценный 
навигатор в «безбрежье» пе-
реводной литературы…– Согласна с оценкой. А мне ещё очень нравится формат ру-брики – авторская. С 2013 го-да Сергей Сиротин каждый месяц рассказывает об одной книге, рассказывает очень спо-койно, последовательно, не бо-ясь воспроизводить одну и ту же схему: немного об авто-ре, его наградах и достижени-ях, внятный пересказ, достоин-ства и недостатки стиля. Толь-ко в этом году он представил новые (или только что переве-дённые) романы Кадзуо Исигу-
ро, Мартина Эмиса, Уильяма 
Сарояна. В августовском номе-ре – рассказ о новой книге Сал-
мана Рушди «Два года, восемь месяцев и двадцать восемь но-чей». Я не поклонница Рушди, и читать эту книгу мне, честно говоря, не захотелось, а рецен-зию прочитала с удовольстви-ем и адекватное представление о тексте, как мне кажется, по-лучила. Радует, что о литерату-ре даже сегодня можно расска-

зывать без излишней субъек-тивности, главные акценты де-лая на литературных особен-ностях книги как таковой, а не на особенностях «своего про-чтения» и своей неповторимой личности. Кстати, Сиротин яв-ляется редактором сайта «Но-блит.Ру» (http://noblit.ru/), где разговор ведётся не толь-ко о Нобелевских лауреатах, но и о серьёзной (зарубежной, и не только) литературе разных лет. Кроме «уральских», здесь есть и тексты, написанные Си-ротиным специально для сай-та и посвящённые совершен-но не известным современному читателю авторам: многие ли слышали о тунисском прозаике 
Омаре бен Салеме, например?..

– Краеведческие опусы 
обычно – на любителя. Но 
очерк Любови Двинских «Го-
родок «Чекист». Начало» точ-
но будет прочтён многими. 
Автор предлагает взглянуть 
изнутри на один из самых из-
вестных и в то же время зага-
дочных архитектурных сим-
волов Екатеринбурга.– Написано, может быть, и суховато для популярного жур-нала, но эта сдержанность и конкретность вызывают дове-рие. Много любопытных све-дений о строительстве (с 1929 по 1933 год) комфортабельно-го жилого комплекса для чеки-стов, об устройстве внутренней жизни и быта. Здесь были свои магазины, столовая и парикма-херская, таксофоны и фонтаны. В клубе, который позже стал носить имя Дзержинского, ки-пела культурная жизнь и рабо-тала школа для взрослых, од-на из лучших в городе, прово-дились шахматные турниры, публичные лекции и медицин-ские конференции. Автор очер-ка вспоминает имена не толь-ко архитекторов, но и рабочих, которые трудились на стройке, которые практически все бы-ли раскулачены и сосланы на Урал, тяжело работали, а потом попали под маховик репрессий. О судьбах некоторых чекистов, 
Иосифа Добоша или Фёдора 
Греккера, Двинских рассказы-вает подробнее. Люди, зани-мавшие отдельные квартиры, перемещались в коммуналь-

ные. Вчерашние добрые сосе-
ди завтра могли оказаться за-
ключённым и следователем, 
жертвой и палачом. А дети жили своей жизнью и детство в Городке вспоминают как самое счастливое, безоблачное и без-опасное… Своеобразный мир в миниатюре, где есть всё и кото-рый для всех разный.

– Обязательная составля-
ющая каждого номера – поэ-
зия. И в августовском её мно-
го. Разной. Попробуем прове-
сти смысловую «вольтову ду-
гу» от детских «стихов-магни-
тиков» до поэмы «Багрение», 
посвящённой кровавым со-
бытиям 1864 года. Такой вот 
диапазон…– «Стихи-магнитики» Ан-
ны Игнатовой из Петербур-га – это необыкновенно милые мгновенные зарисовки, памят-ки путешествий (Белое море, Камчатка, Петербург, Испания и пр.), в которых иногда боль-ше вкуса и воздуха, чем в более пространных описаниях. Вот про Литву:

Вишни-кокетки,  
Нежные ветки,  
Белеют в саду 
У всех на виду.

А ёлки-соседки,  
Колючие ветки,  
На них напустились: 
«Ишь распустились!»Здесь нет нарочитой наи-вности, а есть прелесть просто-ты, радость, внимание к чудес-ным мелочам жизни – и всё как-то очень по-своему.И действительно, совсем другой полюс поэзии – поэма 

Андрея Расторгуева «Багре-ние», посвящённая кровавому столкновению в 1864 году каза-чьего отряда под командой Ва-
силия Серова с армией Коканд-ского ханства. Бесспорное ува-жение вызывает и тема, и па-фос автора, и попытка через ма-лоизвестное большинству чи-тателей событие показать веч-ные мотивы русской жизни. Но всё-таки от поэмы как жан-ра ждёшь более плотной пове-ствовательности. А здесь слиш-ком много «поэзии», размыш-лений. Но это – на мой вкус…

На рыбалку уехать сложнее, чем на ЭверестСамый титулованный альпинист Урала Евгений Виноградский – почётный гражданин Свердловской областиАндрей КАЩА,  Пётр КАБАНОВ
На прошлой неделе глава ре-
гиона Евгений Куйвашев при-
своил уральскому альпини-
сту Евгению ВИНОГРАДСКО-
МУ звание «Почётный граж-
данин Свердловской обла-
сти». Корреспонденты «ОГ» 
встретились с легендарным 
горовосходителем и расспро-
сили его о прошедших и бу-
дущих экспедициях.

В Гималаи –  
со свердловской 
колбасой
– Евгений Михайлович, у 

вас множество наград. Какая 
из них для вас самая ценная? – Каждая награда вреза-лась в память по-своему. Вот, например, я кавалер ордена Дружбы народов. Её вручили за вторую советскую гималай-скую экспедицию, которая бы-ла лично для меня первой. По-лучил я эту награду за участие в траверсе вершины Канчен-джанги в 1989 году (горный массив в Гималаях). Это очень серьёзное мировое спортив-ное достижение. Но почётный гражданин Свердловской об-ласти – высшая степень при-знания. Я знаю людей, кото-рые удостоены этого звания. Быть среди них – это дорого-го стоит. 

– Вы пять раз были на Эве-
ресте. Взойти туда – дорогое 
удовольствие, которое изме-
ряется десятками тысяч дол-
ларов США. Вы ж там, можно 
сказать, «местный житель». 
Было ли для вас когда-ни-
будь проблемой найти день-
ги на новую экспедицию? – Для меня это всегда про-блема. Раньше, в Советском Со-юзе, была, конечно, другая си-стема подготовки, нежели сей-час. Тогда любой студент мог получить путёвку за 20 рублей во всесоюзный лагерь, подго-товиться там и потом отпра-виться в горы. Когда я уже стал 

членом сборной, финансирова-ние было государственное. За-тем, как вы понимаете, систе-ма изменилась, и все экспеди-ции стали проводиться за счёт спонсоров. Однажды спонсо-ром был Свердловский мясо-комбинат. На одну из вершин в Гималаях мы подняли их лого-тип и… мясную продукцию.
– Читали, что на такой вы-

соте не то что есть, даже пить 
с трудом можешь, а тут – соси-
ски и колбаса…– Всё зависит от акклима-тизации. Когда тебя вертолё-том забрасывают на высоту че-тыре тысячи метров, первые дни невероятно тяжело. Одним из своих самых серьёзных до-стижений я считаю покорение самой сложной вершины ми-ра – западной стены пика К2 (Гималаи), являющейся вто-рой по высоте вершиной мира  (8 611 метров) – без использо-вания искусственного кисло-рода в 2007 году! А мне тогда, на минуточку, было уже 60 лет. Кислород – серьёзная вещь. Каждый год люди гибнут в го-рах от его недостатка. Острее всего реагирует головной мозг. Потом это может дойти до по-мутнения рассудка... 

– Вы были свидетелями 
таких вещей? – В нашей команде этого не было, но людей с таким диа-гнозом встречал. Как-то на Хан-Тенгри (пирамидальный пик на Тянь-Шане) увидел девушку, которая оторвалась от коман-ды и шла вверх, когда все шли вниз. Потом она легла и не мог-ла встать. Хорошо, что мы там были и оказали помощь.

– Жуткая история. Быва-
ло, что после такого говори-
ли: всё, ухожу из альпиниз-
ма? – Страшно до начала, до вы-хода на гору. Потому что зна-ешь – будут трудности. А по-том ты начинаешь втягивать-ся в работу и уже не думаешь об этом. Психика человека так 

устроена, что она не может всё время быть в страхе. Самое главное – знать, чего бояться. Когда реально бывало страш-но? Когда лавина шла на нас. 
– Лавина?! – Это было на Тянь-Шане, пик Победы (7 493 метра). Шум такой, как будто поезд идёт. Оглядываюсь и понимаю, что двигается на нас. Я упал, ва-режки сбросил, ледоруб вбил, закрыл лицо руками, чтобы по-том смог дышать в руки. У ме-ня унесло рюкзак, а там палат-ка, вещи и книга Людмилы 

Гурченко. 
Эверест –  
это не шоу
– Сейчас много фирм 

предлагают услуги помо-
щи для восхождения на Эве-
рест – только плати деньги. 
Не считаете ли вы, что цен-
ность подъёма на высочай-
шую вершину мира деваль-
вировалась?– Действительно, восхож-дение на Эверест – это не шоу. Это всегда сопряжено с труд-ностями. Завести туда, конеч-но, можно почти любого. Толь-ко дай ему страховку, кучу 

кислородных баллонов, шер-пов-помощников, которые бу-дут тащить его груз. Я, конеч-но, считаю, что это не альпи-низм. Даже если с тобой рядом опытный человек, ты всё рав-но должен владеть ситуацией, чтобы в любой критический момент решить возникшую проблему. А когда тебе всё расчистили, верёвками весь путь провесили... И вот висят 200 туристов на верёвке, как гроздья винограда… Лично я бы ограничил доступ к Эвере-сту. И раньше такое было. Воз-можно, тогда бы не произо-шла трагедия 1996 года, когда на Эвересте погибли сразу во-семь туристов.

– За всю историю на Эве-
ресте погибло больше 250 
человек. Вас никогда не 
останавливала эта стати-
стика?– Риск, конечно, всегда есть. Но я никогда не давал се-бе каких-то обещаний и заро-ков. Чтобы свести риск к ми-нимуму, надо готовиться – фи-зически, психологически и, ко-нечно, технически. Но и это не является гарантией. Из соста-ва нашей второй советской гималайской экспедиции на Канченджангу в горах погиб-ла половина ребят. И это были действительно классные аль-пинисты. Но всего не предус-мотришь.

– Для себя как объясняе-
те, зачем вы сознательно ри-
скуете жизнью?– Для меня это спорт. Я всег-да стремился залезть на вер-шину. Выбирали труднейшие маршруты. Это интересно. Ко-нечно, хочется стать первым. Но альпинизм – это не в чистом виде спорт. Горы – это в первую очередь невероятная красота. Необычное состояние души.

Хочу в Анды  
и Антарктиду
– Чем занимаетесь, когда 

не идёте в экспедицию?– Альпинизм и горы – только часть жизни, но не вся жизнь. Я сорок с лишним лет проработал врачом. Сей-час уже второй год на пенсии. Есть домик в Старопышмин-ске. С удовольствием хожу на рыбалку. Даже являюсь чле-ном клуба любителей рыб-ной ловли. Конечно, нравит-ся заниматься с внуками. У меня их четверо. В своё вре-мя старшего внука Макси-

ма (ему сейчас уже 22 года) брал в Непал и Тибет, ходи-ли с ним вокруг Кайлаша. Со средним внуком Андреем, ко-торый учится в десятом клас-се девятой гимназии, подни-мались на Эльбрус. Он брал с собой вымпел гимназии – хо-тел с ним сфотографировать-ся на высшей точке Европы. Но из-за погодных условий подняться не удалось. С млад-шим внуком 10-летним Артё-
мом и внучкой Настей ката-емся на горных и беговых лы-жах. Ну и, конечно, готовлюсь к новым экспедициям. Меня позвали в Анды на Аконкагуа – высшую вершину мира за пределами Азии. Может, по-лучится туда поехать в январе 2018 года. Тем более, что Юж-ная Америка – это единствен-ный континент, где я не был. Ещё есть мысль о пике Вин-сона (4 892 метра) – высшей точки Антарктиды. Это ин-тереснейшая экспедиция. Ду-маю, будут ещё какие-то при-глашения. Может, удастся ре-ализовать давнюю мечту – 

траверс трёх вершин массива Лходзе (четвёртая по высоте вершина мира).
– Когда супруга Елена сми-

рилась с вашим увлечением 
альпинизмом?– Так и не смирилась.

– До сих пор ругается?– Знаете, мне иногда на рыбалку на день уехать труд-нее, чем на Эверест (улыбает-
ся). Она знает, насколько аль-пинизм серьёзное дело. Мы, кстати, познакомились с ней в мединституте в секции альпи-низма. Она была очень актив-ной альпинисткой. У нас есть общие друзья из этой среды. Любая моя экспедиция – это серьёзные переживания для неё. Но у нас никогда не было недопониманий. В альпинист-ских семьях всё быстро стано-вится на свои места: либо сми-ряются, либо разводятся. Но то, что у меня жена умнейшая женщина – факт. Мне повезло. Она всё чувствует. Я в коман-де делал восхождение на Лход-зе. В одну из ночей на нашу па-латку сошла лавина. Жена тог-да ночь не спала – чувство-вала, что что-то произошло. Утром позвонила в Москву го-стренеру. Он ещё сам ничего не знал. Потом только всё вы-яснилось.

– В прошлом году вы от-
метили 70-летний юбилей. А 
на сколько лет себя ощуща-
ете?– Понятно, что у меня нет резкости и гибкости как у 20-летних. Но есть желание двигаться. Так что пока ледо-руб далеко не убираю.Я и сейчас готов идти в го-ры. Другое дело, на какую вы-соту. На Эверест японец Юи-
чиро Миура поднялся в 80 лет, хотя до этого крупных дости-жений у него не было. Побью ли я его рекорд? Такие цели я не ставлю. Но будет возмож-ность в 80 лет пойти на Эве-рест – пойду.

 Досье «оГ»
евгений ВИНоГраДсКИЙ родился 11 октября 1946 года в посёлке Старо-
уткинск Шалинского района.

В 1963 году поступил в Свердловский медицинский институт.
Проработал врачом с 1969 по 2015 год.
Самый титулованный альпинист Урала. Семикратный чемпион СССР, 

«Снежный Барс», четырёхкратный чемпион России. Заслуженный ма-
стер спорта СССР. Пятикратный восходитель на Эверест (8 848 м).

Награждён орденом Дружбы народов за траверс четырёх вершин 
Канченджанги (1989), медалью «Во славу Осетии» – за восхождение на 
Эверест (1995).

Почётный гражданин Екатеринбурга (2008) и Свердловской обла-
сти (2017).

 ЧИтаем с прИстрастИем

Несколько раз евгений Виноградский поднимался на высочайшие точки планеты с флагом 
свердловской области
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реГулярНыЙ ЧемпИоНат КХл

результаты матчей: «Сибирь» – «Торпедо» (НН) – 2:3, «авангард» – «Спартак» – 4:2, «Ба-
рыс» – «Северсталь» – 4:3, «Югра» – «Динамо» (Р) – 2:3 ОТ, «Салават Юлаев» – «Кунлунь РС» – 
1:2, «ак Барс» – «амур» – 2:1, «Сочи» – «адмирал» – 3:1.

положение команд в Восточной конференции: «авангард» – 10 очков (4 матча), «ак Барс», 
«Нефтехимик» – по 9 (3), «Сибирь» – 9 (4), «автомобилист», «Барыс», «Металлург» (Мг) – по 6 
(3), «Кунлунь РС» – 6 (4), «амур» – 4 (4), «Салават Юлаев», «Трактор», «лада» – по 3 (3), «Югра» 
– 3 (4), «адмирал» – 0 (4).

положение команд в Западной конференции: СКа – 11 (4), «Торпедо» (НН) – 7 (3), ЦСКа – 7 
(4), «Йокерит», «Сочи», «Динамо» (М), «локомотив»,  «Витязь» – по 5 (3), «Динамо» (Р) – 5 (4), 
«Спартак» – 3 (4), «Северсталь» – 2 (4), «Динамо» (Мн) – 1 (3), «Слован» – 0 (3). 

Екатеринбургский «автомобилист» следующий матч сыграет 1 сентября дома с командой 
«Куньлунь Ред Стар» (КРК «Уралец», 19.00).

ВолеЙБол
КуБоК россИИ (мужчины). Зона 5 (серпухов)

«Факел» (Новый Уренгой) – «локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) – 3:1 
(20:25,26:24,25:23,25:14).
l Также в этой группе выступает уфимский «Урал». четвёртой командой должно было стать 

«Прикамье», но из-за финансовых проблем пермяки отказались от участия в турнире. 

ХоККеЙ На траВе
суперлИГа (мужчины)

«Динамо-Строитель» (Екатеринбург) – «ЦСП Крылатское» (Москва) – 5:0 (техническая по-
беда).

результаты других матчей: «Тана» – «Динамо» (Кз) – 2:1, «Динамо» (Эл) – «Метрострой» 
– 11:1.

положение команд: «Динамо» (Кз) – 52 очка, «Динамо» (Эл) – 46, «Динамо-строитель» – 27, 
«Тана» – 26, ЦСП «Крылатское» – 12, «Метрострой» – 8.

подготовил евгений яЧмеНЁВ

Эффект ЛипницкойЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Юлия Липницкая заверши-
ла карьеру. Впрочем, сама 
19-летняя фигуристка по-
ка хранит молчание: об этом 
сообщает ТАСС со ссылкой 
на заявление матери фигу-
ристки.«О своих планах завершить карьеру Юлия сообщила руко-водству федерации ещё в апре-ле, сразу после возвращения из Европы, где проходила трёх-месячное лечение от анорек-сии»,  – цитирует ТАСС Даниэлу  
Липницкую. Сейчас, конечно, история будет обрастать подробностя-ми. СМИ построят сотни гипо-тез, появится множество ком-ментариев, сплетен, слухов. Но сплетни улягутся. Запом-нят другое: Юлю образца 2014 года, взлетавшую над сочин-ским олимпийским льдом. Тог-да Липницкая из спортивно-
го феномена стала социаль-
ным явлением. Людям нужен был герой. И им стала 15-летняя Юля. За её полётом следили все: от Пу-
тина до простых домохозяек, впервые, кажется, смотревших фигурное катание. Это была настоящая народная любовь. Она стала символом этих Игр: маленькая девочка в красном костюме, сумевшая влюбить в себя миллионы людей по все-му миру, занять первые полосы мировых СМИ.По сути дела, на сочинском 

льду она выложилась по мак-симуму. Столько сил было по-ложено, чтобы показать этот фантастический прокат: весь олимпийский сезон до Сочи Юля и её команда делали всё, чтобы затормозить физиче-ское развитие. Восстановить-ся окончательно олимпийская чемпионка так и не смогла. Грустно, что она ушла из спорта именно так: в окруже-нии сплетен и интриг, не про-ронив (пока) ни слова. Хоте-лось бы видеть, как она сходит с пьедестала и объявляет, что это был её последний прокат. Но это спорт. Более того, это – жизнь. И всё уже случилось так, как случилось.Впереди у 19-летней Лип-ницкой вся жизнь, многие к этому времени только опреде-ляются, чем вообще хотят за-ниматься. Кем бы она ни стала, спортивный характер поможет ей достигать цели.Завершается очередной олимпийский цикл. Уже этой зимой в Пхёнчхане мы узнаем, кто станет новой звездой фи-гурного катания. Надеемся, это будет российская спортсменка – благо, сразу несколько наших соотечественниц могут пре-тендовать на победу.Но они будут вторыми. Пер-вой в истории СССР и России фигуристкой-одиночницей, по-лучившей титул олимпийской чемпионки (пусть и в команд-ных соревнованиях),  останет-ся Юлия Липницкая. 
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Чемпионат россии  
сезона 15/16 в родном  

для Юлии екатеринбурге  
был последним  

национальным чемпионатом  
в карьере фигуристки. 

липницкая  
тогда стала седьмой


