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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Набоких

Наталья Зильбер

Ольга Гвоздева

Мэр Качканара активно об-
щается с горожанами на сво-
ей страничке в одной из соц-
сетей и считает, что такие 
контакты очень нужны.

  II

Главный акушер-гинеколог 
Свердловской области на-
звала самые популярные в 
регионе методы контрацеп-
ции.

  III

Старший тренер сборной 
Свердловской области по 
гребному слалому расска-
зала о тагильчанах, кото-
рым сегодня впервые в жиз-
ни предстоит стартовать на 
чемпионате мира во Фран-
ции.

  IV
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Россия

Иркутск (IV) 
Казань (IV) 
Кострома (IV) 
Магнитогорск 
(I) 
Москва (I, III) 
Нижнекамск (IV) 
Окуловка (IV) 
Уфа (IV) 
Шадринск (I) 

а также

Владимирская 
область (I) 
Кемеровская 
область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(IV) 
Германия 
(I, II) 
Дания 
(IV) 
Китай 
(IV) 
Франция 
(I, IV) 
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРЕМЬЕРА

Любые принудительные сборы денег 
в садиках и школах незаконны.

Вероника ГУРЫШЕВА, старший помощник 
прокурора Свердловской области

 ЦИТАТА ДНЯ

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Ваш собеседник — 
Екатерина Александровна Сибирцева, 
начальник департамента образования 
Екатеринбурга

28 сентября 2017 г.
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

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 БЫКОДОРОВ, заместитель генерального директора 
Свердловского областного краеведческого музея: 

— В этом году тема революции для меня действительно очень 
актуальна. Во-первых, в 1917 году родилась моя мама, а во-вторых, 
в краеведческом музее мы реализовали очень крупный проект — 
«Урал. Революция. Судьбы», который заставил меня ещё раз обра-
титься к этой теме. 

Судьба моей семьи неразрывно связана с революцией. Моя мама 
родилась в очень бедной семье зауральских батраков. Уже в нача-
ле 20-х годов от бесконечных инфекций, которые тогда вовсю разгу-
ливали по стране, умерла её мама, а через пару месяцев — отец. Она 
осталась практически сиротой. Тётя забрала её в Шадринск, где она 
стала учиться в школе, а потом закончила Шадринский педагогиче-
ский университет и стала учителем литературы. Мой папа родился в 
1919 году, на Дону, в казачьей семье. Когда он был маленький, то на-
чалось «расказачивание» — физическая ликвидация казаков. Всю 
семью выслали в Ивдель. Затем папа учился в Магнитогорске, где 
выучился на учителя истории. Так получилось, что по распределению 
они оба оказались в одном городе, в одной школе и полюбили друг 
друга. Так что если бы не революция, мои мама и папа никогда бы не 
встретились — Урал и Дон на большом друг от друга расстоянии. 

Но важно тут и другое — 

революция открыла 

социальные лифты. 

Фразу «кто был никем — тот станет всем» можно понимать не 
только в плохом смысле. Моя мама, если бы осталась прежняя 
власть, не смогла бы получить высшее образование, и я уверен, что 
её жизнь была бы ещё труднее. 

Что самое главное утратила России в 1917 году? Свободу. На мно-
гие годы это понятие просто было закрыто! А ещё после революции 
страна так и не смогла выйти на нормальный экономический путь. По 
сути, после 1917 года в экономическом плане Россия была направлена 
в тупик. Да, во время Великой Отечественной войны наша экономика 
смогла выжить, и по всем параметрам (экономическим) мы оказались 
сильнее Германии. Но! Как только кончилась война и началось мир-
ное время, наша мобилизационная экономика оказалась нежизнеспо-
собной. Очень ярко мы это увидели уже в 1991 году, когда экономика 
страны не смогла выполнять свои обязательства перед обществом. Ни 
накормить людей, ни обеспечить их необходимыми вещами. А почему 
не выдержала? Эксперимент показал, что планирование, к которому 
так активно стремились, — это иллюзия. Всё же хотели планировать 
буквально — даже то, сколько должно быть в стране детских сосок. 
Рыночных механизмов не было, и мы жили в бесконечном дефиците. 

Революция — это очень неоднозначное явление, и сложно гово-
рить: хорошо стало или плохо. Для меня показателен один пример. На 
нашей выставке в конце предлагается интерактивный ход — нужно 
взять наклейку и на специальном стенде выбрать, куда наклеить в «ре-
волюция — это «хорошо» или «плохо». Пока перевес в пользу «пло-
хо», но он крайне мал, так что много людей в нашем обществе считает, 
что революция всё же дала стране и людям что-то положительное.

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
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Часть министров планируют назначить на конкурсной основеЕлизавета МУРАШОВА
В Свердловской области на-
чалось формирование ново-
го состава правительства. На-
помним, после инаугурации 
губернатора Евгения Куйва-
шева все члены кабмина 
ушли в отставку и сейчас за-
нимают посты руководите-
лей министерств и замести-
телей губернатора с пристав-
кой «исполняющий обязан-
ности». Вчера стали извест-
ны имена первых членов об-
новлённого правительства 
— на заседании Заксобрания 
области депутаты поддержа-
ли кандидатуры, предложен-
ные губернатором на ключе-
вые должности областного 
правительства. 

Результат доверияС просьбой «поддержать кандидатуры для дальнейшей работы» выступил лично гу-бернатор Евгений Куйвашев. Затем председатель Заксобра-ния Людмила Бабушкина по очереди объявляла голосова-ние по каждому, предваритель-но предлагая депутатам задать вопросы. Но ни вопросов, ни на-реканий у парламентариев не оказалось. Показательно, что когда на трибуну пригласили кандидата на пост первого ви-це-губернатора Алексея Орло-
ва, кто-то из зала даже выкрик-нул: «В добрый путь». В резуль-тате каждому из четырёх пре-тендентов депутаты высказали своё одобрение. Таким образом, Алексей Орлов сохранил за собой пост первого заместителя губерна-тора, курирующего деятель-ность правительства обла-сти по управлению социаль-но-экономическим развитием региона. Владимир Тунгусов продолжит работать в долж-ности первого вице-губерна-тора — руководителя адми-нистрации губернатора, кото-

рый будет заниматься вопро-сами общественно-политиче-ской стабильности в регионе. В должности замгубернато-ра — министра финансов по-прежнему будет работать Га-
лина Кулаченко. Пост мини-стра социальной политики со-хранил Андрей Злоказов. Напомним, необходимость согласования ключевых чле-нов правительства с депутата-ми Заксобрания прописана в Уставе Свердловской области. Помимо первых вице-губерна-торов, министров финансов и социальной политики, должна быть согласована кандидатура министра по управлению гос-имуществом, однако канди-датуру последнего Евгений Куйвашев пока не предложил. — К концу октября будут известны все кандидатуры чле-нов правительства, — заявил губернатор. — Я не скрою, что в структуре кабинета министров будут некоторые структурные изменения, я над этим сейчас работаю. Кроме того, как было 
сказано на недавней встрече 
президента с губернаторами, 
будет апробация назначения 
на конкурсной основе. Сейчас 
мы прорабатываем модель и 
все необходимые документы. Ещё до инаугурации губер-натора оставались вакантными посты руководителей трёх ми-

нистерств. Экс-министр инве-стиций и развития Дмитрий 
Нисковских в конце августа был избран главой Сысертско-го ГО, экс-министр экономики и территориального развития 
Дмитрий Ноженко в апре-ле возглавил Ленинский рай-он Екатеринбурга. А экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков в но-ябре прошлого года письменно отказался от исполнения обя-занностей министра до снятия выдвинутых против него обви-нений о коррупции. 

Резонансные 
вопросыКроме этого в повестке первого заседания Заксобра-ния осенней сессии было око-ло 30 вопросов. Большинство из них касалось приведения областного законодательства в соответствие федераль-ным нормам. Но рассмотре-но и несколько резонансных вопросов. 
 ПОДДЕРЖКА ДОЛЬЩИ-

КОВ. Депутаты приняли по-правки в областной закон «О поддержке граждан, пострадав-ших от деятельности юридиче-ских лиц по привлечению де-нежных средств граждан, свя-занному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в много-

квартирных домах». Это зако-нодательная инициатива Люд-милы Бабушкиной и предсе-дателя комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентина Лаппо о продлении срока включения граждан в реестр обманутых дольщиков до 2019 года. — Нужно ужесточать ме-ры к тем, кто недобросовестно строит жильё. И я думаю, что те предложения, которые у нас формируются в том числе в ко-митете по развитию инфра-структуры и жилищной поли-тике, будут направлены в Госу-дарственную думу, — отметила Людмила Бабушкина. 
 СНИЖЕНИЕ АДМИНИ-

СТРАТИВНОЙ НАГРУЗКИ НА 
БИЗНЕС. Одобрено внесение изменений в региональный за-кон «Об административных правонарушениях на террито-рии Свердловской области». Они коснутся ответственности предпринимателей за невы-полнение квоты по приёму на работу инвалидов и непредо-ставление сведений в област-ной кадастр отходов производ-ства и потребления. Теперь, ес-ли нарушение допущено впер-вые, вместо штрафа будет вы-носиться предупреждение. 
 НАДЗОР ЗА РАБОТОЙ 

ТАКСИ. С принятием законо-проекта «О внесении измене-ний в статью 15 Закона Сверд-ловской области «Об организа-ции транспортного обслужива-ния населения на территории Свердловской области» област-ное министерство транспорта и связи получило право прове-дения плановых проверок юри-дических лиц и индивидуаль-ных предпринимателей, осу-ществляющих деятельность по перевозке пассажиров и бага-жа легковым такси. При прове-дении проверки специалисты минтранса обязаны использо-вать специальные провероч-ные листы. 

Свердловская область заняла третье 

место в рейтинге событийного туризмаТатьяна БУРДАКОВА
В первом национальном 
рейтинге развития собы-
тийного туризма России, со-
ставленном по итогам 2016 
года, Свердловская область 
заняла третье место среди 
регионов страны. Об этом 
сообщает областной депар-
тамент информполитики.Этот рейтинг был обнаро-дован в рамках международ-ного туристического форума «Отдых», состоявшегося в Мо-

скве. Первые два места в этом перечне заняли Московская и Владимирская области.По мнению директора Центра развития туризма Свердловской области Эль-
миры Тукановой, это резуль-тат большой работы, проде-ланной уральцами, по расши-рению спектра мероприятий, проходящих в регионе. К при-меру, за 2017 год на Среднем Урале состоится 111 собы-тийных туристических меро-приятий.

  IV

 МНЕНИЕ

Людмила БАБУШКИНА, предсе-
датель Заксобрания области: 

— Такое быстрое рассмо-
трение кандидатур, практически 
без вопросов, говорит о том, что 
предыдущий период первые за-
местители губернатора, министр 
финансов и министр социальной 
политики конструктивно рабо-
тали с Законодательным собра-
нием, решали все вопросы, слышали депутатов, уточняли все не-
обходимые моменты. Евгений Владимирович предложил кандида-
туры сильных руководителей, которые способные решать задачи 
программы «Пятилетка развития».
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Заксобрание поддержало внесённые губернатором кандидатуры членов кабмина
Кандидатуры 
первых 
вице-губернаторов 
и ключевых 
министров 
губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений Куйвашев 
представил вчера 
депутатам лично

«Калиф-аист»: 

восточная экзотика в Театре кукол

В Екатеринбургском театре кукол представили сказку 
«Калиф-аист». Последний раз театр ставил спектакль 
на восточную тематику 27 лет назад — тогда режиссёр 
Владимир Гаранин и художник Наиль Байбурин перенесли 
на большую сцену «Волшебную лампу Аладдина». 
В этом же году Театр кукол отмечает 85-летие, 
и долгожданная необычная постановка Евгения Савко 
должна стать изюминкой юбилейного сезона

п.Шаля (II)

Сысерть (I)

Ревда (II,IV)

Первоуральск (II)

Новоуральск (II)

Нижняя Тура (II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,III,IV)

п.Краснояр (II)
с.Мариинск (II)

Лесной (II)

п.Ледянка (II)

Кушва (II) Красноуральск (II)

Краснотурьинск (II)

Качканар (I,II)

Каменск-Уральский (II)

Ивдель (I)

Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Ольга Кошкина 
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

ЛДПР: Пусть Россия станет свободной!
Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

В России, по всей видимости, нет 
ни свободы слова, ни демокра-
тии. Приходится это признать. 
На уровне Конституции, ра-
зумеется, есть и то, и другое. Но 
на уровне конкретных законов 
— уже нет. Особенно это видно 
на примере свободы слова, кото-
рая прямо нарушается наличием 
статьи 282 УК РФ.

АНТИНАРОДНАЯ 
СТАТЬЯ

ЛДПР — единственная партия, 
которая выступает за отмену 282-й 
статьи УК РФ. Эту статью либо 
прямо называют антирусской, либо 
— саркастически — «русской». Да, 
по ней обвинения предъявляются 
прежде всего русским активистам, 
выступающим за защиту прав 
русских в России. За одно слово 
«русский» у нас легко получить 
клеймо «экстремиста». Лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский 
напоминает: «Сотни ребят оказа-
лись в тюрьме просто за то, что 
они высказали какое-то суждение 
о национальности или высказались 
в поддержку русских. Эта по-
литическая статья нанесла вреда 
больше, чем политические статьи 
в уголовном кодексе СССР». 

ЛДПР неоднократно вносила 
в Думу предложение отменить 
282-ю статью УК РФ. Думское 
большинство сопротивляется. В 
ЛДПР уверены: власти держатся 
за позорную статью, поскольку по 
ней легко можно обвинить любых 
политических противников, репрес-
сировать кого угодно и за что угод-
но. Посадить по 282-й статье УК РФ 
можно хоть за анекдот о блондин-
ках. В результате она стала просто 
орудием политической борьбы 
— прежде всего в регионах. Там 

«по беспределу» репрессируют за 
безобидные шутки в соцсетях: всег-
да можно найти к чему придраться, 
если специально искать. 

Но даже если бы не было поли-
тического правоприменения, ЛДПР 
настаивает: такой статье всё равно 
не место в законодательстве. Вла-
димир Жириновский подчёркивает: 
«Статья против возбуждения нена-
висти сама возбуждает ненависть, 
ведёт к обострению ненависти 
всех ко всем, накаляет социальную 
обстановку».

ХВАТИТ НЕНАВИСТИ!
Этот накал проявляется и в быту, 

и в СМИ, и в работе депутатов: люди 
постоянно «бьют друг друга по 
губам» — пока ещё в переносном 
смысле. Зачастую парламентарии 
выбирают откровенно оскорби-
тельные эпитеты, комментируя 
слова или идеи своих оппонентов. 
Владимир Жириновский уверен, 
что это недопустимо: «Я хочу 
предостеречь молодых депутатов, 
которые недавно работают. Жур-
налисты любят задавать провока-
ционные вопросы, формулируют 
их так, что предмет, человек или 
высказывание, о котором идёт речь, 
предстают в определённом свете. 
Они изначально формируют кон-
кретную реакцию своим вопросом. 
И многие на такую провокацию под-
даются, дают самые грубые ком-
ментарии». Лидер ЛДПР убеждает 
коллег по депутатскому корпусу не 
давать скоропалительных оценок: 
«Прочтите в оригинале, о чём идёт 
речь, что действительно сказал тот 
или иной депутат, о словах или идее 
которого вас спрашивают. А то вы 
высказываетесь о другой партии 
— «омерзительно» — и как нам 
после этого вместе работать? Как в 
глаза друг другу смотреть? Кроме 
того, ведь своими необдуманными 
оценками вы сами себя изобличае-
те. Не зная предмет, на основании 

одной лишь формулировки вопроса 
даёте грубый комментарий. К чему 
эта ненависть?» 

При этом Владимир Жиринов-
ский вовсе не призывает депутатов 
во всём соглашаться друг с другом: 
«Идеи и заявления разных партий и 
не должны нравиться друг другу. У 
разных партий, у разных людей — 
разные позиции. Не нравится вам 
человек, не нравится его позиция 
— не общайтесь с ним, скажите, 
что не согласны, что у вас другая 
точка зрения, или озвучьте своё, 
другое предложение». Это каса-
ется не только думы, но и жизни 
как таковой, любых человеческих 
взаимоотношений. Хватит нена-
видеть друг друга за слова! Хватит 
судить за слова, сажать за слова! 
ЛДПР — единственная партия, ко-
торая последовательно выступает 
за свободу слова в России.

Владимир Жириновский ука-
зывает: «Во многих развитых 
странах за свободу слова погибли 
миллионы. И никто теперь там не 
имеет права затыкать кому-либо 

рот. Абсолютная свобода слова! 
Они научились это ценить. 

А у нас в стране пока это, к со-
жалению, ценить не умеют».

ИТОГИ ВЫБОРОВ: 
ВЫБОРОВ НЕ БЫЛО

Выборы в Москве побили анти-
рекорд по явке. На выборы пришло 
меньше миллиона человек. Такой 
низкой явки до сих пор никогда не 
было. В чём дело?

Разумеется, отмечает Владимир 
Жириновский, часть вины лежит на 
организаторах. ЛДПР давно требу-
ет уволить главу Мосгоризбиркома 
Горбунова, который единственный 
остался от лужковской команды. 
Это он проводит такие выборы без 
избирателей.

Но главная причина того, что 
люди не ходят на выборы, это от-
сутствие конкуренции. В политике 
необходимо противостояние. В 
рамках закона, конечно. А от-
сутствие такого противостояния, 

реальной политической конкурен-
ции — это самое губительное, что 
есть в нашей стране. 

Заранее известно, кто будет 
президентом, какая партия будет 
правящей. Владимир Жириновский 
подчёркивает, что здесь нечему 
радоваться: «Это тормоз развития 
страны. Ведь если результат за-
ранее известен, никто работать не 
будет. Вот москвичи в этот раз и не 
пошли на выборы, потому что всем 
и так было понятно, кто победит».

Определить, довольны выбо-
рами граждане или нет — просто. 
Лучший итог любых выборов — это 
когда все с улыбкой едут на рабо-
ту в понедельник, когда у штаба 
победившей партии праздничный 
митинг, люди искренне, от души 
приветствуют победу политиче-
ской силы, за которую болели. Но 
пока, констатирует лидер ЛДПР, 
такого ни разу не было, потому 
что людям стыдно и они едут по 
домам хмурые: «А хмурые, потому 
что политтехнологи подкладывают 
нам вместо конкурентных выборов 
манипуляцию, балаган. Например, 
предложили подыскать женщину в 
конкуренты основному кандидату 
на президентских выборах. А в 
следующий раз для разнообра-
зия трансвестита предложат? 
Это, конечно, вызовет интерес, 
все обсуждать будут. Но это не 
сработает». У ЛДПР есть рецепт, 
как реально поднять интерес к 
выборам. Владимир Жириновский 
не делает из этого рецепта секрета: 
«Надо, чтобы никто не пошёл от 
Кремля. Вот тогда выборы станут 
по-настоящему конкурентными».

ЛДПР ПРОТИВ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
МОНОПОЛИИ

Многие проблемы России свя-
заны с политической монополией. 

Российская империя была великим 
государством, достигла очень мно-
гого, но цари в среднем пребывали 
у власти каждый по 25 лет. Никакой 
демократии. Так чего удивляться, 
что Романовых и этот режим не 
стали защищать в 1917 году? Народ 
не считал царскую власть своей, он 
считал её чужой и враждебной. Да, 
простые люди казались лояльными 
власти — но когда эту власть сверг-
ли, те же люди и не подумали встать 
на её защиту.

Большевики, указывает Вла-
димир Жириновский, совершили 
ужасное преступление, а их наци-
ональная политика была разруши-
тельной для нашей страны, но со 
временем было построено новое 
великое государство — СССР. 
Тоже фантастические достижения, 
заслуженный статус великой дер-
жавы. Но опять — политическая 
монополия, максимально жёсткий 
однопартийный режим, за критику 
можно было поплатиться свобо-
дой. Этот режим тоже рухнул, хотя 
на его службе была мощнейшая 
политическая полиция в мире. В 
партии состояли 20 млн человек, но 
никто из них в 1991 году не вышел 
защищать страну. Только ЛДПР 
протестовала против беловежских 
соглашений. 

Лидер ЛДПР подчёркивает: 
«Сегодня мы хотим, чтобы наши 
граждане поняли: отсутствие демо-
кратии — прямой путь к диктатуре и 
к гибели страны. Прежде всего это 
должны понять власти».

Но что делают власти, особенно 
— в регионах? Владимир Жири-
новский указывает, что сегодня в 
провинции ни одна оппозиционная 
партия не может привлекать к себе 
людей: «Сразу человека начитают 
гнобить, унижать, увольняют, 
лишают жилья, работы, бизнеса. 
Ведь любая работа с оппозици-
онной партией воспринимается 

как личный вызов главе города, 
губернатору».

Впрочем, в Москве, отмечает 
Владимир Жириновский, на му-
ниципальных выборах нарушений 
тоже было предостаточно: «Ре-
зультаты досрочного и надомного 
голосования почти повсеместно 
использовались в пользу канди-
датов от правящей партии. Были 
зафиксированы вбросы бюллете-
ней, попытки административного 
давления и неприкрытые угрозы 
в адрес кандидатов и наблюдате-
лей от ЛДПР. Что это за выборы? 
Разве это демократия? Никакой 
демократии, одно лишь название. 
Нужно, чтобы избиратели в России, 
как жители многих других стран, до 
утра следующего за датой голосо-
вания дня не знали, кто победил. 
Вот это настоящая демократия, это 
гарантия победы над коррупцией, 
постоянного развития. И это гаран-
тия безопасности страны».

ДЕМОКРАТИЯ — 
СРЕДСТВО 
ОТ РЕВОЛЮЦИИ

Как люди будут выражать своё 
недовольство, если нет выборов, 
нет демократии? Через революцию?

Владимир Жириновский напо-
минает, что в России уже было не-
сколько революций — и ни одна из 
них не привела ни к чему хорошему: 
«ЛДПР всегда выступала против 
революций. Наша партия — ста-
рейшая демократическая партия 
в стране, созданная ещё в 1989 
году. Нашей партии через 2 года ис-
полняется 30 лет, мы шли мирным 
путём, ни одной капли крови нет на 
наших руках — в отличие от комму-
нистов, которые в 1917 году захва-
тили власть и установили страшную 
диктатуру. Мы ни правые, ни левые, 
мы — центристы, умеренные, мы за 
постепенные изменения». 

Сегодня, делает вывод Влади-
мир Жириновский, у граждан фак-
тически есть выбор только между 
ЛДПР и правящей партией. Многие 
недовольны жизнью, зарплатами, 
условиями жилья. Пора повлиять на 
свою жизнь, попробовать другую 
программу.

Программа ЛДПР построена на 
простом лозунге: ни одного бездо-
много, безработного, голодного. 
ЛДПР за бесплатное образование и 
здравоохранение. ЛДПР — против 
политической 282-й статьи УК РФ, 
по которой сажают в тюрьму за 
любую критику. ЛДПР выступает за 
то, чтобы внешняя политика России 
была более жёсткой: страна долж-
на себя защищать. А внутри страны 
необходима демократия. Власть 
должна понять, что отсутствие 
демократии чревато опасными по-
следствиями. 

ЛДПР против однопартийного 
режима, какой был в СССР. Одно-
партийный режим — это отсутствие 
свободы слова, многочисленные 
ограничения. Из-за этого рухнул 
царский режим, рухнула советская 
власть: люди устали от одних и тех 
же лиц. И сегодня мелкие чиновни-
ки стараются угодить начальнику 
и демонстрируют сверхрезультат 
правящей партии. Загоняют на 
участки бюджетников, чтобы они 
проголосовали «правильно» да 
ещё и отчитались, показали фото, 
где они в бюллетене галочку по-
ставили. 

Владимир Жириновский напо-
минает: «Мы с огромным трудом 
добились тайного голосования 
— это величайшее достижение, 
ради которого миллионы людей 
пролили кровь. Так дайте людям 
возможность использовать это 
право, а иначе мы придём к тому 
же, что было в 1917 году, а потом 
и в 1991 году».

Владимир Жириновский: «Пора покончить 
с политической монополией в России!»
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Александр АЗМУХАНОВ
Аналитики 18 крупней-
ших банков, делая про-
гнозы относительно бу-
дущего рубля, считают, 
что среднее значение в IV 
квартале 2017 года соста-
вит ориентировочно 58,3 
рубля за доллар и 59,2 
за доллар во II квартале 
2018 года. В данные рас-
чёты включены возмож-
ные риски от поднятия 
процентной ставки ФРС 
США и снижения процент-
ной ставки Центральным 
банком России.

— На текущий момент рост цен на нефть выше 54 долла-ров по Brent не выглядит ста-бильным, поскольку его драй-вером выступают краткосроч-ные факторы, связанные с ура-ганами в США и соответствую-щим падением добычи. К ноя-брю сырьё может умеренно по-дешеветь, подтянувшись тем самым к фундаментально обо-снованным уровням. Между тем рубль вряд ли отреагирует на это ослаблением, поскольку его котировки поддерживают приток капитала и слабый дол-лар, — считает аналитик Управ-ления инвестиционного кон-

сультирования АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Замгендиректора ГК «Фи-нам» Ярослав Кабаков счи-тает, что недавнее снижение процентной ставки ЦБ РФ на 0,5 базисного пункта не стало сюрпризом, однако нельзя ис-ключать, что регулятор может взять паузу в отношении даль-нейшего смягчения монетар-ной политики. — На мой взгляд, это будет связано с возвратом инфляции к уровню четырёх процентов и выше, так как текущие показа-тели носили исключительно се-зонный характер на фоне уде-

шевления сельхозпродукции. И второй основной момент — это ожидание нового пакета санк-ций со стороны США в отноше-нии финансового сектора РФ к концу года. Также нельзя не учи-тывать непостоянство нефтя-ных цен, которые зажаты в ко-ридоре 41 — 59 долларов за бар-рель и сейчас находятся у верх-ней границы диапазона, увели-чивая риски снижения в буду-щем. В связи с этим к концу IV квартала этого года и I кварта-ла будущего мы можем увидеть курс национальной валюты в районе 61 рубля за доллар.

К концу первого квартала 2018 года курс доллара может составить около 61
Как считают 
финансовые 
аналитики, 
повторение 
валютной паники 
2014 года 
маловероятно. 
Курс рубля 
перед выборами 
останется 
стабильным

Мэры онлайнЗачем главы муниципалитетов заводят странички в соцсетях?Галина СОКОЛОВА, Ольга КОШКИНА
Недавно глава Кушвинско-
го ГО Михаил Слепухин взял 
на себя обязанности кон-
сультанта на местном порта-
ле Кушва-онлайн. Срочных 
разъяснений на вопросы чи-
тателей чиновник не гаран-
тирует, обещает отвечать 
по возможности. Общать-
ся с жителями в Интерне-
те имеют привычку немно-
гие мэры, ведь это требует 
времени и соблюдения ре-
гламента, например, при ре-
гистрации заявления. Но те, 
кто всё же берётся за это де-
ло, подходят к нему с энтузи-
азмом: для них это один из 
способов всегда оставаться 
на связи с жителями.— Администраторы пор-тала и раньше обращались ко мне за комментариями по благоустройству дворов, ка-честву дорожных ремонтов, а теперь предложили стать од-ним из постоянных консуль-тантов, — объяснил «ОГ» Ми-хаил Слепухин. — Подумал, что стройки заканчиваем, зи-мой буду свободнее, вот и со-гласился. Многие горожане 
желают общаться по своей 
проблеме только со мной, 
чтобы потом с меня и спро-
сить. Есть личные приёмы, но на них записываются по 20 человек, на сайте более ши-рокая аудитория. Предупре-дил сразу — на дурацкие во-просы отвечать не буду, в ди-алоги с провокаторами всту-пать тоже не намерен.Пионером блогерства среди мэров в регионе мож-но считать экс-главу Перво-уральска Юрия Переверзева, который летом 2011 года за-вёл видеоблог на официаль-ном сайте городского округа.— Я буду стремиться к то-му, чтобы жители Первоураль-ска всегда были в курсе по-следних событий и соблюдать принцип открытости инфор-

мации, — торжественно по-обещал тогда Переверзев.По роликам мэра можно понять, что в те годы перво-уральцев больше всего забо-тили заброшенные детские сады и проблемы с водоснаб-жением. Возможно, видео-блог стал бы обычным фор-матом общения власти с на-родом, но в 2013-м Юрий Пе-реверзев был отправлен в от-ставку.В последующие годы мно-гие мэры выходили на связь с жителями на форумах или ор-ганизовывали онлайн-обще-ние. Одним из самых актив-ных собеседников оказался глава Берёзовского Евгений 
Писцов. Он использует интер-нет-ресурсы в полную силу: общается с  1 877 друзьями во «ВКонтакте», проводит скайп-конференции с жителями по-сёлков, отвечает на вопросы березовчан на форумах. Воз-можно, такое постоянство по-могло Писцову сохранить пост мэра на второй срок.

Одной из самых открытых персон для пользователей Ин-тернета можно назвать и гла-ву Нижней Салды Елену Мат-
вееву.— На форумах общаюсь с жителями уже несколько лет. Сначала был шквал вопросов. Приходила вечером домой и погружалась в проблемы. За-минки с ответами были, ведь дома документов под рукой нет. Кроме того, для решения конкретной проблемы надо чтобы заявитель назвал свои координаты, оставил заявле-ние в администрации. Часто переадресовывала вопросы в муниципальные службы и организации. Сейчас огром-ного потока обращений в Ин-тернете не стало, ведь в не-больших городах местная власть и так рядом. Призна-юсь, что общение с салдин-
цами на форуме стало для 
меня эффективным тре-
нингом. После такой прак-тики легче строятся личные встречи и публичные высту-

пления. И психологом поне-воле становишься: по стилю обращения чувствуешь, кто его написал.Открыт для общения в соцсетях и самый молодой в области мэр — 29-летний глава Нижней Туры Алексей 
Стасёнок.— Ещё до выборов я соз-дал странички на «Фейсбуке» и во «ВКонтакте», пока у меня где-то под тысячу подписчи-ков и очень много вопросов, — рассказывает мэр. — Пи-шут обычно те, у кого не полу-чается записаться на личный приём. Пока должности пресс-секретаря в администрации нет, я сам, насколько позво-ляет время, лично отвечаю на сообщения. В будущем эту ра-боту систематизируем, но сам всё равно буду просматривать вопросы.Все чиновники, использу-ющие Интернет как информа-ционный канал, признают, что на эту работу необходимо не-малое время, а оно в дефици-те у каждого мэра. Но отдача есть.— Общение в Интерне-те с жителями приносит обо-юдную выгоду, — считает мэр Качканара Сергей Набо-
ких. — На моей странице во «ВКонтакте» всегда много во-просов. На те, что задаются в корректной форме, стараюсь отвечать в трёхдневный срок. Люди с небольшими вопроса-ми уже на приём не идут. На-пример, человек написал, что скамейку обещали поставить и до сих пор её нет. Повини-лись и сделали. По пуску теп-ла с жителями тоже каждую минуту были на связи, поэ-тому особых проблем не до-пустили. Очень нужен такой контакт и для выражения своей позиции, ведь у нас, бы-вает, такие заказные вещи пу-бликуют, просто поражаешь-ся выдумкам. Свою точку зре-ния доношу в том числе и в соцсетях.

Партия Меркель лидирует 

на парламентских 

выборах в Германии

В Германии подводят итоги выборов в бун-
дестаг (парламент страны), прошедших в 
воскресенье. По официальным предваритель-
ным результатам, которые опубликовал вче-
ра председатель Федеральной избиратель-
ной комиссии Дитер Заррайтер, с результа-
том в 33 процента голосов лидирует консер-
вативный блок канцлера Германии Ангелы 
Меркель ХДС/ХСС, сообщает ТАСС.

Явка избирателей на выборах в Германии со-
ставила 76,2 процента. За места в депутатском 
корпусе Германии боролись 42 политические 
партии. В парламент, по предварительным дан-
ным прошли шесть из них. Следом за партийным 
альянсом ХДС/ХСС идет Социал-демократическая 
партия Германии (СДПГ) Мартина Шульца, кото-
рую поддержали 20,5 процента немцев. На тре-
тьем месте — ультраправая партия «Альтернати-
ва для Германии» (АдГ) с 12,6 процента голосов. 
Свободную демократическую партию поддержа-
ли 10,7 процента избирателей, «зелёных» — 8,9 
процента, а Левую партию — 9,2 процента.

После объявления данных экзитполов СДПГ 
заявила о намерении уйти в оппозицию, поэ-
тому парламент будет сформирован из блока 
ХДС/ХСС, свободных демократов и «зелёных». 

Мэр Качканара Сергей Набоких с юмором отнёсся к проделке 
хулиганов, «украсивших» его портретом яму на дороге. «Я очень 
рад, что у нас в городе действует и достаточно эффективно 
работает отряд следопытов. Ищите ямы, обозначайте. Но 
лучше пока объезжайте их или ездите по отремонтированным 
дорогам, которых уже достаточно много», — написал он 
на своей страничке в соцсети
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Под Ревдой построят первый в области модульный детсадОльга КОШКИНА
В селе Мариинск Ревдин-
ского ГО задумали постро-
ить модульный детсад на 
три населённых пункта. В 
других регионах быстро-
возводимые здания до-
школьных учреждений ак-
тивно строятся, больше 
всего их в Краснодарском 
крае, Крыму и Челябинске. 
В нашей области таких са-
диков ещё не было.Старый совхозный детсад в Мариинске закрылся около 10 лет назад. Семь лет глава адми-нистрации Мариинска, Крас-нояра и Ледянки Сергей Боч-
карёв добивался строитель-ства нового детсада, но средств на это не хватало. Между тем в трёх сёлах живут 95 дошколят, и родителям приходится ли-бо возить детей в Ревду, либо оставлять с бабушками.— Сначала рассматрива-ли вариант объединения дет-ского сада под одной крышей со школой, как это сделали в Первоуральске, но для это-го пришлось бы закрывать 

школу на несколько месяцев, и площадей школы для это-го было маловато, — расска-зал Сергей Бочкарёв. — Идею мобильного детсада «подска-зал» модульный ФАП: за два года эксплуатации к зданию не возникло никаких нарека-ний. Изучили опыт реализа-ции таких проектов в сосед-них регионах и решили, что это идеальный вариант.Сейчас в горадминистра-ции подбирают типовой про-ект детсада. Деньги на стро-ительство и проектирование детсада планируют заложить в следующем году — он обой-дётся в несколько раз дешев-ле стационарного и сэконо-мит время: такие сады возво-дят буквально за три месяца. Разместят здание прямо на территории школы №13.Если опыт возведения детсадов из блок-модулей бу-дет успешным,  то подобный опыт можно распространить и на другие населённые пун-кты, где дошколят немного, но потребность в детском са-дике есть.

Модульные детсады активно строят в других регионах. 
Недавно модульный детский сад на 80 мест открылся 
в крымском посёлке Дачное

В России ставки по ипотеке 

снизились до 9 процентов

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) с 25 сен-
тября сократило ставки по всем ипотечным продуктам на 0,5 про-
центного пункта. Такое решение вызвано снижением Банком Рос-
сии ключевой ставки до 8,5 процента.

Теперь ставки АИЖК начинаются от 9 процентов и являются од-
ними из самых низких наряду со Сбербанком и банком ВТБ. При 
этом аналитики прогнозируют, что до конца текущего года основные 
участники рынка продолжат опускать ставки по ипотечным кредитам.

При покупке строящегося жилья ставка АИЖК дополнитель-
но сокращена на 0,25 процентного пункта — до 8,75 процента для 
многодетных семей, а также если квартира покупается в Дальне-
восточном федеральном округе или Байкальском регионе. По во-
енной ипотеке в связи со снижением ставки максимальная сумма 
кредита увеличена с 2,1 миллиона до 2,41 миллиона рублей. 

По данным АИЖК, ставки по ипотеке в России снижаются послед-
ние два года. В июле 2017 года ставки сократились до рекордного 
уровня за всю историю: в среднем — 10,94 процента. Всего за 7 меся-
цев 2017 года выдано более 507,9 тысячи ипотечных кредитов на 927,7 
миллиарда рублей. Это на 20 процентов выше уровня 2016 года в де-
нежном выражении. Таким образом, средний размер выданного кре-
дита составляет 1,83 миллиона рублей по сравнению с 1,7 миллиона 
в прошлом году. В условиях стабильных цен на квартиры это говорит 
о том, что снижение ставок по ипотечным кредитам позволяет людям 
приобретать жильё большей площади.

Татьяна МОРОЗОВА
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В Новоуральске 

организовали «клуб 

знакомств» для 

уральских бизнесменов

В Новоуральске прошла первая в области меж-
муниципальная биржа контактов. Познакомить-
ся и скооперироваться предпринимателям из 
свердловских городов предложили на выстав-
ке «ИнноНовоуральск»: стол переговоров орга-
низовали Свердловский областной фонд под-
держки предпринимательства и Новоуральский 
центр развития предпринимательства.

Как сообщается на сайте фонда, в меропри-
ятии приняли участие около 50 бизнесменов из 
Каменска-Уральского, Качканара, Красноураль-
ска, Краснотурьинска, Первоуральска, Шали, Лес-
ного и Новоуральска. Каждому дали ровно мину-
ту, чтобы рассказать о себе. После выступлений 
участники могли пообщаться с заинтересовавши-
ми их спикерами на специальной площадке.

Ольга КОШКИНААЛ
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22 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 20.09.2017 № 1007-п «О назначении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«объекты придорожного сервиса» земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0306010:4, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Московский 
тракт, 9 км, находящегося в территориальной зоне Ц-5 (зона крупных торго-
вых центров, оптовой торговли и рынков)» (номер опубликования 14716).

Приказ Министерства физической культуры 
и спорта Свердловской области
 от 20.09.2017 № 550/ос «О внесении изменений в приказ Министерства фи-
зической культуры и спорта Свердловской области от 10.07.2017 № 383/ос «Об 
утверждении Положения о порядке проведения государственной аккредита-
ции региональных общественных организаций или структурных подразделе-
ний (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для 
наделения их статусом региональных спортивных федераций» (номер опубли-
кования 14717).

Приказы Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
 от 15.09.2017 № 288 «Об образовании Совета стратегического развития Ми-

нистерства общественной безопасности Свердловской области» (номер опу-
бликования 14718);
 от 19.09.2017 № 291 «О внесении изменений в Положение об общественном 
совете при Министерстве общественной безопасности Свердловской области, 
утвержденное приказом Министерства общественной безопасности Свердлов-
ской области от 25.05.2017 № 184 «Об утверждении Положения об обществен-
ном совете при Министерстве общественной безопасности Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 14719).

25 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 20.09.2017 № 91-ПК «О внесении изменений в постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2015 № 203-ПК 
«Об установлении организациям водопроводно-канализационного хозяйства 
Свердловской области долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения с использованием метода индексации на осно-
ве долгосрочных параметров регулирования на 2016–2018 годы» (номер опу-
бликования 14721);
 от 20.09.2017 № 92-ПК «Об установлении платы за подключение (техноло-
гическое присоединение) объектов капитального строительства организаций 
к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Сол-
нечное тепло» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опу-
бликования 14722);

 от 20.09.2017 № 93-ПК «Об установлении тарифа на тепловую энергию, по-
ставляемую муниципальным унитарным предприятием «Екатеринбургэнерго» 
(город Екатеринбург), на 2017 год» (номер опубликования 14723).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 25.09.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и 
проекте межевания территории, предназначенной для размещения линейно-
го объекта: «Строительство уличного освещения по проезду от улицы Ломо-
носова до дома № 58 по улице Бакинских Комиссаров» (номер опубликова-
ния 14724);
 от 25.09.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проек-
те планировки и проекте межевания территории, предназначенной для разме-
щения линейного объекта: «Строительство уличного освещения по проезду 
от улицы Ломоносова до дома № 58 по улице Бакинских Комиссаров» (номер 
опубликования 14725).

Регион попал 
в криминальную десятку
Генеральная прокуратура России опубликова-
ла исследование о динамике уровня преступ-
ности в регионах России за первое полугодие 
2017 года.

Рост регистрируемых преступлений наблю-
дается в восьми регионах страны, а вот сниже-
ние — в 76, что, конечно, радует.

По абсолютным цифрам первое место удер-
живает Москва, несмотря на снижение уров-
ня преступности на 23,9 процента. Второе место 
досталось Московской области. На третьем ме-
сте расположился Краснодарский край. На чет-
вёртом — наши соседи, Челябинская область, 
и у них показатель преступности вырос на 1,1 
процента. Замыкает первую пятёрку Республи-
ка Башкортостан.

Далее в десятке Ростовская область, Тюмен-
ская область, Свердловская область (снижение 
на 16,7 процента), Кемеровская область и Та-
тарстан.

Десять лет назад на коллегии ГУВД МВД РФ 
по Свердловской области было особо отмечено, 
что впервые с 2003 года в первом полугодии в 
регионе наблюдается реальное снижение уровня 
преступности. С тех пор эта тенденция сохраня-
ется. И если мы на восьмом месте в криминаль-
ной десятке, то по темпам снижения криминоген-
ности стоим на пятой позиции, и это обнадёжива-
ет. Значительно снизилась уличная преступность 
и выросла раскрываемость по наркотикам.

 А вот что не радует, так это непрекращаю-
щиеся ночные поджоги автомобилей (чуть ли не 
в ежедневном режиме, если судить по региону), 
а также периодические вспышки в так называ-
емых «коммунальных войнах», несмотря на все 
усилия уголовного розыска.

Станислав БОГОМОЛОВ

Количество сирот в России 
сократилось в три раза
За последние 10 лет количество детей-сирот в 
государственном банке данных сократилось в 
три раза. Об этом сообщает федеральный пор-
тал «Российское образование» со слов замми-
нистра образования и науки РФ Татьяны Синю-
гиной.

Сейчас усыновления ждут 52 тысячи детей, 
и численность детей, оставшихся без попечения 
родителей, продолжает снижаться. В 2016 году 
таких было 57 тысяч — на 1,5 процента меньше 
по сравнению с 2015-м. «Снижение происходит 
в том числе благодаря активной деятельности, 
направленной на организацию работы с кровной 
семьёй, для предотвращения социального си-
ротства», — отметила Татьяна Синюгина.

Евгения СКАЧКОВА

Кот-альпинист 
стал героем шоу Шнурова
Кот-альпинист по кличке Граф из Нижнего Таги-
ла стал героем телешоу лидера группы «Ленин-
град» Сергея Шнурова. Выпуск шоу «Главный 
котик страны» с участием уральского кота вы-
шел в эфир 24 сентября на «Первом канале».

— Сейчас вы увидите кота, который покорил 
все Уральские горы и собирается на Эверест. Кто 
из вас был на Эвересте? А вот кот собирается… 
Это ещё один претендент на звание главного ко-
тика страны, — сказал Сергей Шнуров.

В рамках телешоу хозяин Графа Андрей 
Останин рассказал, что взял беспородного кота 
в приюте.

— Мы ездили на Северный Урал, потом на 
Эльбрус, обошли там ближайшие вершины, а 
также путешествовали на Байкал этой зимой, 
катались на велосипеде по льду. У него была и 
обувь, и одежда, и тёплый кокон на велосипе-
де. Физически с ним много забот, но мораль-
но — это мой помощник, — рассказал Андрей 
Останин. 

Напомним, кот Граф вошёл в топ-10 самых 
известных мурлык прошлого года по версии 
«Медиалогии».
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ПОЛОЖЕНИЕ
«Об отдельных условиях поставки газа»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано на основании ст. 427 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и содержит отдельные примерные 
условия поставки газа, реализуемого АО «Уралсевергаз».

1.2. Примерные условия поставки газа, содержащиеся в настоящем 
Положении, являются обязательными при регулировании отношений по 
поставке газа между поставщиком и покупателем в случае согласования 
их применения вышеуказанными сторонами.

2. Порядок сверки расчетов по оплате поставленного газа.

Поставщик направляет в адрес покупателя акт сверки расчетов за по-
ставленный газ один раз в квартал не позднее последнего дня месяца, 
следующего за отчетным кварталом. Покупатель обязан вернуть постав-
щику подписанный со своей стороны акт сверки в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с момента получения соответствующего акта сверки.

3. Антикоррупционные условия.

3.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не 
предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных 
средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.

Покупатель подтверждает, что ознакомился с содержанием и обязуется 
придерживаться принципов Политики ПАО «НК «Роснефть» «В области 
противодействия вовлечению в коррупционную деятельность», разме-
щенной в открытом доступе на официальном сайте ПАО «НК «Роснефть» 
в сети Интернет. 

3.2. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аф-
филированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, 
как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, на-
рушающие требования применимого законодательства и международных 
актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем.

3.3. Каждая из Сторон договора отказывается от стимулирования 
каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем 
предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в 
их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте 
способами, ставящего работника в определенную зависимость и направ-
ленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий 
в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей 
его Стороны, понимаются:
 предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими 

контрагентами;
 предоставление каких-либо гарантий;
 ускорение существующих процедур;
 иные действия, выполняемые работником в рамках своих долж-

ностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и 
открытости взаимоотношений между Сторонами.

3.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, со-
ответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной 
форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет 
право приостановить исполнение обязательств по договору до получения 
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 
подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты направления письменного уведомления.

3.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты 
или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение 
каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффили-
рованными лицами, работниками или посредниками выражающееся в 
действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача 
или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, наруша-
ющих требования применимого законодательства и международных актов 
о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

3.6. Стороны договора признают проведение процедур по предотвра-
щению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны 
прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отно-
шений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную 
деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях 
предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию 
процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков во-
влечения Сторон в коррупционную деятельность.

3.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия 

и нарушение антикоррупционных условий договора могут повлечь за собой 
неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контр-
агента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, 
вплоть до расторжения договора.

3.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбиратель-
ства по представленным в рамках исполнения договора фактам с соблю-
дением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер 
по устранению практических затруднений и предотвращению возможных 
конфликтных ситуаций.

3.9. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам 
исполнения антикоррупционных условий договора, а также отсутствие 
негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так 
и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о 
факте нарушений. 

4. Положения о конфиденциальности.

4.1. Для целей настоящего Положения термин «Конфиденциальная 
информация» означает любую информацию по договору поставки газа, 
имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестно-
сти ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения 
и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую 
требованиям законодательства Российской Федерации.

4.2. Стороны договора поставки газа обязуются сохранять Конфиден-
циальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, 
в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны 
договора поставки газа настоящим соглашаются, что не разгласят и не 
допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим 
лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, 
кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Кон-
фиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой 
силы или в силу требований действующего законодательства Российской 
Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдик-
ции либо законных требований компетентных органов государственной 
власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия 
(a) сторона предварительно уведомит другую сторону о наступлении со-
ответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия 
Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого 
раскрытия; и (б) сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной ин-
формации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений 
действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в за-
конную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных 

требований компетентных органов государственной власти и управления.
4.3. Соответствующая сторона договора поставки газа несет ответствен-

ность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших 
доступ к Конфиденциальной информации.

4.4. Для целей настоящего Положения «Разглашение Конфиденци-
альной информации» означает несанкционированные соответствующей 
стороной действия другой стороны, в результате которых какие-либо 
третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиден-
циальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации 
признается также бездействие соответствующей стороны, выразившееся 
в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной инфор-
мации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны 
каких-либо третьих лиц.

4.5. Соответствующая сторона договора поставки газа несет ответ-
ственность за убытки, которые могут быть причинены другой стороне в 
результате разглашения Конфиденциальной информации или несанк-
ционированного использования Конфиденциальной информации в на-
рушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия 
Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.

4.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом, 
который подписывается уполномоченными лицами сторон договора по-
ставки газа.

4.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам 
телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Ин-
тернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе 
стороны договора поставки газа, запрещена.

5. Порядок уведомления поставщиком газа об изменении почтовых 
и банковских реквизитов, принятия решения о реорганизации.

В случае изменения у поставщика газа почтовых и банковских рекви-
зитов, принятия решения о реорганизации поставщик газа уведомляет по-
купателя газа о соответствующем факте путем размещения информации на 
сайте в сети Интернет по адресу: www.usg.ru в срок не позднее чем 10 (де-
сять) календарных дней с момента наступления соответствующего факта.

6. О применении унифицированной формы ТОРГ-12.

Для учета торговых операций между Поставщиком и Покупателем при-
меняется унифицированная форма ТОРГ-12 «Товарная накладная», утверж-
денная Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132.

Кот Граф проехал 
сотни километров 

со своим хозяином

Школьные поборы: 
когда обращаться в прокуратуру?
Объясните, пожалуйста, насколько законны регулярные сборы средств 
с родителей в школах и детских садах?

Валерий Иванов, г. Екатеринбург.
Отвечает старший помощник прокурора Свердловской области 

по правовому обеспечению Вероника ГУРЫШЕВА:
— Вопрос актуальный. Практика добровольно-принудительных 

сборов денег на школьные нужды, увы, широко распространена. За-
конна ли она? Попробуем разобраться.

Все муниципальные образовательные учреждения имеют лицен-
зию, значит, в них должны быть созданы все условия для нормальной 
учёбы, отвечающие госстандартам. Поэтому любые принудительные 
сборы денег в садиках и школах незаконны.

Статья 43 Конституции РФ гарантирует общедоступность и бес-
платность дошкольного, основного общего и среднего профессио-
нального образования. Также статьёй 35 (часть 1) ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» предусмотрено бесплатное обеспече-
ние детей учебниками и учебными пособиями. На образовательной 
организации лежит и обязанность материально-технического обеспе-
чения учебного процесса, оборудование помещений по государствен-
ным и местным нормам.

Так для чего тогда собирать деньги, если на учёбу выделяются спе-
циальные субвенции? Никакие дополнительные сборы на учебники и 
пособия с родителей законом не предусмотрены. Образовательные уч-
реждения выполняют госзаказ на обучение и финансируются по нор-
мативам органами госвласти субъектов РФ. На местное самоуправле-
ние возложено бремя расходов на содержание зданий и коммуналь-
ные услуги.

И если финансирования недостаточно, именно школа (или дет-
сад) должна принимать меры к его увеличению: проводить инвента-
ризацию школьных библиотечных фондов, формировать перечень 
закупаемых учебников, подавать заявки о выделении денег для их 
приобретения, оспаривать (в том числе и в судебном порядке) мето-
дики расчёта субвенций, если они не покрывают расходы. А не соби-
рать эти средства с родителей.

Например, по обращению родителей в прокуратуру области была 
проведена проверка по фактам сбора денег в муниципальном дет-
ском саду № 199 «Созидание» в Верх-Исетском районе Екатеринбур-
га. Оказалось, что между детсадом и созданным фондом поддерж-
ки и развития дошкольного образования «Созидание» заключён до-
говор о сотрудничестве, по которому родители были обязаны еже-
месячно вносить от 10 до 12 тысяч рублей. Кто не платил, попадал в 
специальные объявления. Собранные деньги выплачивались сотруд-
никам детсада и фонда. Явно нарушались требования общедоступ-
ности и бесплатности дошкольного образования. По представлению 
прокуратуры Верх-Исетского района в департамент образования ад-
министрации города договор был расторгнут, а по фактам мошенни-
чества материалы проверки направлены в следственные органы.

Важно понимать, что закон не запрещает делать добровольные 
взносы. Статья 4 ФЗ «О благотворительной деятельности и благотво-
рительных организациях» даёт родителям право индивидуально (или 
объединившись) делать взносы, но исключительно на добровольной 
основе. И органы госвласти субъекта, ведущие контроль в сфере об-
разования, обязаны реагировать на сообщения о незаконных побо-
рах и пресекать их.

КСТАТИ. Департамент образования Екатеринбурга в конце про-
шлой недели открыл горячую линию на тему школьных поборов. Уже 
в первые дни звонков поступает немало, вся информация анализиру-
ется и проверяется. Горячая линия будет открыта до 29 сентября.

Записал Станислав БОГОМОЛОВ

Лариса ХАЙДАРШИНА
Планирование беремен-
ности сохранило здоровье 
миллионам женщин и спас-
ло их от абортов. Сегодня, в 
Международный день кон-
трацепции, «ОГ» расскажет, 
какие методы контрацеп-
ции предпочитают жители 
Свердловской области.— 100 процентов уве-ренности, что беременности удастся избежать, не даёт ни один из методов контрацеп-ции, — признаётся гинеко-лог, хирург Евгений Тропин. Он почти 30 лет проработал в отделении гинекологии и вы-полнял не только прерыва-ния беременности в больнич-ных условиях, но и спасал жен-щин после абортов, которые они сделали самостоятельно, у нелегальных «специалистов». — Барьерный метод — обыч-но самый популярный у насе-ления, он не оказывает ника-кого негативного влияния на организм женщины, но пре-зерватив, как известно, спосо-бен порваться в любой момент, хотя и бывает это редко. Вто-рой по популярности метод — оральные контрацептивы, то есть противозачаточные та-блетки. Однако таблетки мож-но забыть принять вовремя, а несвоевременный приём нару-шает их эффективность, и в ре-зультате — две полоски на те-сте… Даже хирургический ме-тод, когда скальпель перереза-ет фаллопиевы трубы, достав-ляющие яйцеклетку в матку, не даёт гарантии от беремен-ности (в моей хирургической практике был такой случай). И нельзя сказать, что я выпол-нил операцию некачественно: просто… пути Господни неис-поведимы. Энергия жизни так велика, что яйцеклетка каким-то чудом добралась до культи трубы, проникла внутрь мат-ки и встретилась-таки там со сперматозоидом. Кстати, эту беременность женщина, кото-

рой было уже больше 40 лет, сохранила — и у неё родился прекрасный сын. Хоть и неза-планированный.По статистике областно-го министерства здравоохра-нения, по количеству абортов Свердловская область пока-зывает отличные — в положи-тельном смысле — от осталь-ных регионов Российской Фе-дерации данные. Каждый год с 2014-го их в регионе стано-вится меньше на 7 процен-тов. Неудивительно: и по уров-ню использования разных ме-тодов контрацепции Средний Урал впереди других. Если в среднем по России медицин-скую контрацепцию исполь-зуют всего 24,1 процента жен-щин, то в Свердловской обла-сти — 33 процента. В немеди-цинскую контрацепцию ураль-цы верят меньше. И правиль-но: даже по опросам ВЦИОМ, в неё верят меньше 20 процен-тов опрошенных.— Если о частоте использо-вания барьерного метода кон-трацепции нельзя ничего ска-зать определённо (на данные устных опросов использова-

ния презервативов всё-таки опираться нельзя), то часто-ту использования других ме-тодов здравоохранение отсле-живает, — говорит главный акушер-гинеколог Свердлов-ской области Наталья Зиль-
бер. — Чаще всего используют-ся оральные контрацептивы, на втором месте — внутрима-точные контрацептивы («спи-
рали». — Прим. ред.). А на тре-тьем — хирургический метод.Кстати, хирургический ме-тод — «перевязывание» фал-лопиевых труб в ходе опера-ции малого доступа — в по-следние годы стал пользовать-ся популярностью. Это вмеша-тельство выполняется для жи-тельниц Среднего Урала бес-платно. Количество таких опе-раций с 2012 года выросло в полтора раза (по данным на 2016 год).— По закону, право на та-кой метод контрацепции име-ет каждая женщина при усло-вии, что у неё уже есть не ме-нее двух детей, — объясняет Наталья Зильбер. Гинекологи говорят, что для сохранения женского здо-

ровья важно, чтобы родами за-канчивалась именно первая беременность. Организм так устроен, что именно от этого зависит, будет ли у женщины потомство. Так что лекции о методах контрацепции сейчас проводят и в вузах, и в коллед-жах, и даже в выпускных клас-сах школ. — В Свердловской обла-сти становится меньше абор-тов с первой беременностью, — говорит Зильбер. — Так, в 2015 году на аборт пошли 7,5 процента впервые забереме-невших женщин, а через год, в 2016-м, всего 5,8 процента.

Без риска на абортНазваны самые популярные у свердловчан контрацептивы

  КСТАТИ
Топ-5 методов контрацепции в Свердловской области
 Барьерные методы (презерватив)
 Оральные контрацептивы (гормональные противо-
зачаточные таблетки)
 Внутриматочные контрацептивы («спирали»)
 Хирургические («перевязывание» фаллопиевых 
труб)
 Прерванный половой акт и высчитывание «опасных 
дней» по календарю 

(данные минздрава Свердловской области)

70 процентов 
женских 
консультаций 
Свердловской 
области имеют 
в штате 
медицинских 
психологов. 
Они обсуждают 
с женщинами 
их репродуктивные 
планы



IV Вторник, 26 сентября 2017 г.

www.oblgazeta.ru

6протокол

6
голы, очки, 
секунды

культура / спорт
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

П
ав

ел
 в

о
ро

ж
ц

о
в

Мировая премьераТагильские гребцы выходят на старт планетарного первенства

ал
ек

са
н

д
р 

во
л

о
ш

и
н

д
м

и
тр

и
й

 м
ед

ве
д

ев
   

Есть Кержаков — есть победаДанил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
одержал первую домашнюю 
победу в нынешнем сезоне 
премьер-лиги. «Шмели» на 
своём поле оказались силь-
нее «Тосно» — 3:1.Предыдущие два матча ека-теринбургской команды полу-чились полностью противопо-ложными. Важную и нужную победу в Казани над «Рубином» в рамках чемпионата страны сменило досадное поражение от «Шинника» в Кубке России. А, ведь учитывая, что букваль-но все топовые команды так-же закончили выступление на стадии 1/16 финала, шансы по-вторить прошлогодний успех у «Урала» были хорошие.Но не сложилось. Теперь подопечные Александра 
Тарханова могут полностью сконцентрироваться на пре-мьер-лиге, которая, конечно, имеет большее значение, не-жели Кубок России. В чемпи-онате у «Урала» дела идут до-вольно неплохо: команда до матча с «Тосно» имела всего одно поражение и распола-галась в середине турнирной таблицы. Учитывая неудачу в Костроме, никакой другой ре-зультат в игре против нович-ка премьер-лиги, кроме побе-ды, не рассматривался.И даже несмотря на ка-дровые потери, которые пре-следуют «Урал» с начала се-зона (особенно в атаке), ека-

теринбуржцы провели один из самых уверенных матчей в нынешнем сезоне. Вообще, для «шмелей» не свойствен-но играть первым номером, но в матче с «Тосно» подо-печные Александра Тархано-ва полностью контролирова-ли ход матча. И пусть два гола из трёх екатеринбуржцы про-вели с пенальти, это нисколь-ко не умаляет заслуг коман-ды. Играя фактически без на-падающих (Владимир Ильин появился на поле лишь во втором тайме), «Урал» одер-жал уверенную победу.Кстати, благодаря осечкам соседей по турнирной табли-це — «Ростов» уступил «Локо-мотиву», а «Спартак» сыграл вничью с «Анжи» — свердлов-чане взлетели вверх. С шест-надцатью очками «Урал» де-лит пятое место с ростовчана-ми, а это значит, что вот так не-заметно подопечные Алексан-дра Тарханова добрались до зоны Еврокубков.Помимо всего прочего, матч «Урал» — «Тосно» был озна-менован появлением на «СКБ-Банк Арене» лучшего россий-ского бомбардира Александра 
Кержакова. Экс-нападающий «Зенита» и сборной России не-сколько дней провёл в Екате-ринбурге и сумел найти время для похода на матч. Кстати, си-дел Кержаков не в ВИП-ложе, а на обычной трибуне и охот-но фотографировался со всеми желающими.

Андрей КАЩА
Сегодня, 26 сентября, во 
французском местечке По 
стартует чемпионат мира 
по гребному слалому, в ко-
тором выступят три тагиль-
ских спортсмена: в каноэ-
одиночке — Дмитрий Храм-
цов и Виталий Максимов, а 
в байдарке-одиночке — Ни-
кита Губенко. О новом по-
колении гребцов, пришед-
ших на смену призёрам Игр-
2008 Михаилу Кузнецову и 
Дмитрию Ларионову, в ин-
тервью «ОГ» рассказала ру-
ководитель школы гребно-
го слалома СДЮСШОР «Ура-
лец» (Нижний Тагил), стар-
ший тренер сборной Сверд-
ловской области по гребно-
му слалому Ольга ГВОЗДЕВА.

— Ольга Владимировна, 
долгие годы гребной слалом 
в Свердловской области ас-
социировали лишь с Михаи-
лом Кузнецовым и Дмитри-
ем Ларионовым. Но, как ока-
залось, за их спинами под-
росла хорошая смена.— У нас всегда было так, что поколение идёт за поко-лением. Молодые спортсмены тянутся за более старшими и опытными коллегами. Понят-но, что на пустом месте это не происходит — у нас идёт мно-голетняя работа. И вот как раз наше новое поколение спорт-сменов — результаты этих трудов. Дмитрий Храмцов и Виталий Максимов впервые выступят на чемпионате мира. Что касается Никиты Губен-ко, то у него дебют на мировом первенстве состоялся чуть раньше — в прошлом году.

— Расскажите подроб-
нее о дебютантах чемпио-
ната мира.— Дмитрию Храмцову 18 лет, а Виталию Максимову — 22 года.  Единственная возмож-ность для них отобраться в ко-манду  на чемпионат мира бы-ла на чемпионате России, ко-

торый прошёл в конце августа в Окуловке (Нижегородская область). Его нужно было вы-игрывать. Конкуренция вну-три страны довольно серьёз-ная. Но Дмитрий Храмцов не-плохо проехал свою гонку, по-казав отличный результат. Да-же с ошибками он сумел занять первое место, опередив Вита-лия Максимова, который стал вторым. В байдарке же хорошо выступил Никита Губенко, за-воевавший золото. Нужно от-метить, что у ребят был непро-стой путь к медалям чемпиона-та России.
— Какие цели стоят пе-

ред ребятами на чемпиона-
те мира?— В первую очередь нужно сказать, что для них эти сорев-нования должны стать отлич-ной возможностью, чтобы на-браться опыта и продвигаться дальше. Так что каких-то мега-результатов от них мы (тренер-ский состав) не ждём. Но увере-

на, что им по силам выступить во Франции хорошо.
— А если говорить об 

Олимпиаде, которая пройдёт 
в 2020 году в Токио?— Думаю, для Дмитрия Храмцова, Виталия Максимо-ва и Никиты Губенко вполне реально выступить через три года на Играх в Японии. Перед ними мы ставим такую задачу. Как говорится, потолкаемся за место в команде. У ребят очень хороший потенциал. Несмотря ни на какие препятствия, мы всё равно не сдаёмся и будем этим заниматься.

— О каких препятстви-
ях речь?— Возникают вопросы по финансированию. Мы живём сегодняшним днем. Но я как ру-ководитель сборной Свердлов-ской области не могу планиро-вать подготовку спортсменов на несколько лет вперед, пото-му что никто не знает, что будет 

завтра. Кроме того, непонятно отношение властей к гребному слалому, который является ба-зовым видом спорта для Сверд-ловской области. Мы варим-ся в своём соку и никому не ин-тересны. Если результаты есть, похлопают по плечу, а если нет, то даже не вспомнят. Ещё одна насущная проблема — строи-тельство нового парка «Народ-ный» в пойме реки Тагил. У нас там убрали столбы, на кото-рые мы обычно «вешали» нашу трассу. Всё лето мы тренирова-лись без этих столбов. И до сих пор они не восстановлены, хо-тя власти обещали нам это сде-лать. Работа идёт, но очень мед-ленно. Но мы, как всегда, не сда-ёмся. Работаем. Главное, что у нас есть отличная команда тре-неров: Сергей Салтанов, Ана-
толий Касимов, Сергей Дьяч-
ков, Кирилл Базин, Вероника 
Соколова, у которых горят гла-за, и подрастающие талантли-вые спортсмены.
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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 ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО «Центр 
подготовки спортивных сборных команд Свердловской 
области по командным игровым видам спорта» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

«автомобилист» 
разгромил уфимский 
«салават Юлаев»
Хоккейный клуб «автомобилист» сумел реа-
билитироваться за досадное домашнее пора-
жение от «сочи» (0:2). на своём льду «шофё-
ры» разгромили одного из лидеров Восточ-
ной конференции кХл — «салават Юлаев» — 
со счётом 4:0.

Примечательно, что в первых двух пе-
риодах зрители заброшенных шайб не уви-
дели. оба голкипера сохраняли свои вла-
дения в неприкосновенности, Якуб Коварж 
даже отразил буллит на исходе второго пе-
риода.

Зато в заключительной двадцатиминутке 
«автомобилист» «прорвало»: Алексей Васи
левский, Евгений Чесалин, Александр Куче
рявенко и Тэйлор Бек помогли своей коман-
де одержать уверенную победу над уфим-
цами.

следующий матч «автомобилист» так-
же проведёт дома. 26 сентября «шофё-
ры» примут «нефтехимик» из нижнекам-
ска.

данил палиВода

Удастся ли Ревде чемпионский темп?  Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня два клуба Сверд-
ловской области — екате-
ринбургский «Урал» и рев-
динский «Темп-СУМЗ-УГМК» 
— стартуют в регулярном 
чемпионате Первого диви-
зиона мужской баскетболь-
ной Суперлиги. Екатерин-
буржцы примут на домаш-
ней площадке «Самару», а 
«Темпу» в соперники доста-
лась «Рязань».Конечно, по уровню испол-нителей Первый дивизион Су-перлиги уступает, и значитель-но, Единой лиге ВТБ, где высту-пают сильнейшие клубы Рос-сии. Но если в элитном турни-ре спортивная интрига в зна-чительной степени предреше-на — есть «вечный» чемпион ЦСКА, есть четыре клуба, борю-щиеся за призовые места, и все 

остальные — то Первый диви-зион привлекает интерес сво-ей непредсказуемостью. Чего стоят, например, прошлогод-ние взлёт на второе место не хватавшего звёзд с неба «Ирку-та» и провал ревдинцев, кото-рых считали претендентами на победу.
Не снижая темпаВ Ревде в межсезонье сде-лали очень нужное приобрете-ние, закрыли самую слабую по-зицию — тренерскую. «Темп-СУМЗ-УГМК» возглавил хоро-шо знакомый как игрок екате-ринбургским и тагильским бо-лельщикам Алексей Лобанов. Он и как тренер начинает здо-рово — в прошлом сезоне имен-но Лобанов во главе «Иркута» стал автором главной сенсации турнира.Конечно, серьёзная поте-

ря — уход Антона Глазуно-
ва, вернувшегося в «Урал», но зато пришёл Александр Вар-
наков — разыгрывающий то-же довольно высокого класса. Пока ему, пожалуй, не удалось в полной мере стать лидером команды, но Алексей Лоба-нов хорошо знает его возмож-ности по совместной работе в Иркутске, так что всё у них должно получиться.А ведь в Ревде есть ещё один из лучших центровых лиги Сергей Караулов, талант-ливый форвард Дмитрий Ар-
тешин, вернулся в команду опытнейший защитник Ан-
дрей Иванов, пришёл обла-датель Кубка России в соста-ве «Новосибирска» Александр 
Лавников. Так что состав у Алексея Лобанова, возможно, даже посильнее, чем тот, что был у него в прошлом году в Иркутске. И будет очень инте-

ресно понаблюдать, что с та-ким подбором игроков у моло-дого специалиста получится.
Без большихФразу, вынесенную в под-заголовок, можно понимать как минимум двояко. Во-первых, с уходом в «Уралмаш» ветерана свердловского ба-скетбола Алексея Комаро-

ва екатеринбургский «Урал» остался без центровых. В общем-то и Комаров ско-рее тяжёлый форвард, по не-обходимости вынужденный играть на позиции пятого «номера», но теперь нет и его. Никого приглашать на эту по-зицию руководство «грифо-нов» вроде бы не собирается, предпочитая обойтись вну-тренними резервами.После трёхлетнего пере-рыва вернулся в «Урал» ре-

кордсмен клуба по количе-ству сыгранных матчей и на-бранных очков Антон Глазу-нов. Вроде бы ценное приоб-ретение, но Глазунов особен-но хорош был в последние го-ды в связке с Сергеем Карауло-вым (в Ревде они практически вдвоём выиграли немало мат-чей), а в «Урале» не то, что од-ного из лучших центровых ли-ги, никакого нет.После того как «Урал» не-сколько лет подряд практиче-ски полностью менял состав в межсезонье, на этот раз с про-шлого сезона остались Дми-
трий Незванкин, Кирилл Гор-
наев, Алексей Островский. Вот-вот вернётся в строй после тяжелейшей травмы пропу-стивший большую часть про-шлого сезона Дмитрий Дой-
ников. За «Урал» теперь бу-дут выступать хорошо знако-мые болельщикам Ревды Алек-

сандр Калёнов и Павел Алек-
сандров.Ещё, пожалуй, стоит обра-тить внимание на двух вос-питанников команды «Урал-ДЮБЛ» Иона Урзыку и Ярос-
лава Венникова. Они очень неплохо себя зарекомендо-вали в тренировочных играх. Прежде всего своим настро-ем биться не только с сопер-никами, но и за место на пло-щадке с более опытными игроками.На что способны осталь-ные новички, будем узнавать уже по ходу сезона. А пока же назовём и второй смысл вы-несенной в подзаголовок фразы — «Урал» в предстоя-щем сезоне вряд ли замахнёт-ся на решение больших задач. Но отдельные сюрпризы ко-манда вполне может препод-нести.

22-летний 
тагильчанин 
Виталий Максимов 
смог попасть  
на чемпионат мира, 
заняв второе место 
на чемпионате 
россии  
в каноэ-одиночке

алексей евсеев празднует забитый гол в ворота «тосно»

ФутБол
премьер-лига. 11-й тур

«урал» (екатеринбург) — «тосно» (ленинградская область) 3–1 (2–0)
голы: Чантурия, 5; евсеев, 9; Бикфалви, 55.
«урал»: Годзюр, данцев (меркулов, 79), Балажиц, ароян, кулаков, 

Бавин, Бумаль, Бикфалви, Глушков, Чантурия (манучарян, 66), евсеев 
(ильин, 71).

«тосно»: Юрченко, дудиев, Палиенко (труич, 69), роша, мирзов, Буйво-
лов, дугалич, Чернов (труич, 87), Полетанович, казаев (мелкадзе, 62), За-
болотный.

результаты других матчей: «динамо» — цска — 0:0; «спартак» — 
«анжи» — 2:2; «ростов» — «локомотив» — 0:1; «Уфа» — «арсенал» — 
1:0; «краснодар» — «Зенит» — 0:2;

положение команд: «Зенит» — 27 очков (11 игр); «локомотив» — 23 
(11); «краснодар» — 21 (11); цска — 20 (11); «ростов» — 16 (11); «урал» 
— 16 (11); «спартак» — 14 (11); «ахмат» — 14 (10); «рубин» — 14 (10); 
«Уфа» — 13 (11); «арсенал» — 11 (11); «динамо» — 10 (11); «тосно» — 9 
(11); «ска-Хабаровск» — 8 (10); «анжи» — 8 (11); «амкар» — 8 (10);

Бомбардиры: кокорин («Зенит») — 7; «Промес» («спартак») — 6; 
«жонатас» («рубин») — 4; «смолов» («краснодар») — 4; Бикфалви 
(«Урал») — 4;
= матчи «ахмат» — «рубин» и «амкар» — «ска-Хабаровск» состоят-

ся после подписания номера.
= «Урал» проведёт следующий матч 30 сентября. в москве «шмели» 

сыграют со «спартаком».  

ХоккеЙ
регулярный чемпионат кХл

«автомобилист» (екатеринбург) — «сочи» — 0:2 (0:0,0:1,0:1);
«автомобилист»: коварж (сохатский); лямин-мегалинский, Бек-Паре-

миловзоров; василевский-трямкин, крикунов-кучерявенко-Голышев; 
егоршев-Чайковски, Гареев-торченюк-михнов; Щемеров, Чесалин-Попов-
кинг; рассейкин;

«сочи»: Барулин (шикин); александров-Щитов, Щегольков-цветков-
лапенков; Хомицкий-Хохлов, Уэллман-коллинс-Энеруд; мамкин-кузнецов, 
Падакин-о’ делл-Гарбатт; мироманов, шмелев-иванов-Гребенщиков;

«автомобилист» (екатеринбург) — «салават Юлаев» (уфа) — 4:0 
(0:0,0:0,4:0); 

«автомобилист»: коварж (сохатский); лямин-мегалинский, кинг-Паре-
Бек; василевский-трямкин, крикунов-кучерявенко-Голышев; мишарин-
егоршев, Гареев-торченюк-михнов; Чесалин-Пестунов-миловзоров; Щеме-
ров, рассейкин;

«салават Юлаев»: скривенс (кареев); Гареев-куляш, лисин-Бодров-
макаров; арзамасцев-ларсен, Умарк-кемпайнен-Хартикайнен; Панин-Гон-
чаров, Федоров-солодухин-кокарев; скориков-Петрищев, лазарев-Буса-
ров-майоров;

результаты других матчей: «трактор» — «нефтехимик» — 0:3; «ме-
таллург» (магнитогорск) — «салават Юлаев» — 3:4; «лада» — «ак Барс» 
— 1:3; «спартак» — «куньлунь» — 6:2; «сибирь» — «динамо» (минск) — 
2:1; «авангард» — «локомотив» — 6:1; «Югра» — ска — 1:9; «торпедо» 
— «амур» — 1:0 (от); «витязь» — «слован» — 4:0; «северсталь» — «ад-
мирал» — 3:2 (Б); «металлург» (магнитогорск) — «сочи» — 6:4; «лада» 
— «нефтехимик» — 1:2.

положение команд. Восточная конференция. «ак Барс» — 28 очков 
(13 игр); «салават Юлаев» — 24 (13); «нефтехимик» — 27 (13); «автомо-
билист» — 24 (13); «авангард» — 23 (12); «Барыс» — 22 (12); «сибирь» — 
22 (13); «металлург» (магнитогорск) — 22 (14). Западная конференция. 
ска — 39 (14); «локомотив» — 25 (13); «динамо» (москва) — 25 (14); 
«сочи» — 23 (13); «йокерит» — 23 (10); цска — 23 (12); «торпедо» — 21 
(13); «северсталь» — 20 (14).

подготовил данил палиВода

«Калиф-аист»: восточная экзотика в Театре куколЕвгения НОВОСЕЛЬЦЕВА
В Екатеринбургском театре 
кукол состоялась премьера 
восточной сказки «Калиф-
аист». Последний раз театр 
ставил спектакль на восточ-
ную тематику в 1990-м, ког-
да режиссёр Владимир Гара-
нин и художник Наиль Бай-
бурин перенесли на боль-
шую сцену «Волшебную лам-
пу Аладдина». В этом году 
Театр кукол отмечает 85-ле-
тие, и необычный спектакль 
должен стать изюминкой 
юбилейного сезона. Ожидания от премьеры бы-ли соответствующие, хотелось увидеть экзотику, настоящий восточный колорит. Надежды оправдались с лихвой. Глубоко-му погружению в мир Востока способствует гармоничное соче-тание цвета, звука и слова: тща-тельно продуманные декора-ции, многообразие кукол, точ-но подобранные костюмы, тон-кая мелодическая подборка и, конечно, увлекательный сюжет.После премьеры о новом спектакле мы побеседовали с режиссёром Евгением САВКО.

— Евгений Владимиро-
вич, интересно, как шла раз-

работка образов кукол для 
этой постановки? Поража-
ет их разнообразие — неко-
торые из них не больше 15 
сантиметров, а некоторые 
сделаны в человеческий 
рост и даже больше. На пер-
вый взгляд вообще кажется, 
что на сцене — люди…— По каждому характеру героев мы садились и обсуж-дали, каким он должен выгля-деть. В зависимости от иерар-хии одни куклы должны быть большими — те, кто занима-ет высокое социальное поло-жение, другие маленькими — толпа. Вообще, на мой взгляд, особенность этого спектакля в синтезе стиля, текста и как раз этих разноплановых кукол. Сейчас, после премьеры,  мы до-бавим в постановку ещё боль-ше кукол, пустим дополнитель-ное видео, чтобы усилить визу-альный эффект, который явля-ется доминирующим в любой кукольной постановке. 

— В какой-то момент ма-
ленькие зрители на пре-
мьере начали шуметь, гром-
ко разговаривать. Вероят-
но, усиление спектакля свя-
зано ещё и с тем, что полно-
стью захватить их внима-
ние пока не получилось? 

— Спектакль был ещё не об-катан. Я всегда на премьере по-казываю полную версию, за-тем мы на зрителе смотрим, где идут просадки. Акценты ещё стоят не на тех местах: на пре-мьере большое внимание уде-лялось прологу, сейчас он уже в два раза меньше. Основное ме-сто в премьере было посвяще-но политике, сценам с народом, сейчас эта часть уменьшена, и акцент смещён на волшебство.

— В афише в возраст-
ных ограничениях указано 
«6+». Возможно, постановка 
всё же предназначается не 
для малышей-первокласс-
ников, а для детей старше?— Конечно, ребятам по-старше будет легче понять этот спектакль, но мы наде-емся именно на такой возраст. Шестилетним на следующий год идти в школу, и подобную литературу они должны знать.

— Финальная песня 
спектакля посвящена сча-
стью: оно любит смелых, за 
него нужно бороться. На мой 
взгляд, тема всплывает не-
ожиданно, потому что боль-
шая часть постановки по-
священа проблеме добра и 
зла, лицемерия и честности.— Пройдя испытания, труд-ности и препятствия, обретёшь счастье. Нужно быть смелым. Если бы герой боролся не до 

конца, то не завоевал бы прин-цессу, так и остался аистом, пи-тался бы всю жизнь лягушками.
— В финале главный ге-

рой как бы «оживает»: вме-
сте с куклами на сцену вы-
ходят актёры.— Он действительно стал человеком. Мы привыкаем к ку-клам и маскам, а в финале на сце-не появляется живое лицо…

 коММентариЙ
Елена ЛУКМАНОВА, автор пьесы «калиф-аист»:

— мы углубили психологию главного героя, и превращения ка-
лифа в нашей пьесе происходят не ради самого превращения, а ради 
того, чтобы ему стать достойным правителем. в пьесе появляются 
персонажи, которых не было у автора. Это простые люди, показыва-
ющие калифу, что жизнь не заканчивается пределами дворца, есть 
люди, которые нуждаются в его помощи. 

Я думаю, что сказки должны быть правильными: добро должно 
быть добрым, а зло — злым. Это чёткое разделение в нашей пье-
се помогает не только объяснить ребёнку, где чёрное, а где белое, 
но и показать тонкие грани, например, что зло может прикрывать-
ся лестью, и его бывает трудно отличить от добра. сказка может 
научить ребёнка смотреть на поступки и их цели. на мой взгляд как 
драматурга, в целом герои получились очень выпуклые, человече-
ские. в начале калиф — наивный юноша, все ему льстят, а он не 
знает, верить ли им. После превращения он понимает, что его до-
верчивостью воспользовались злые люди, а пострадал народ, пе-
ред которым правитель чувствовал ответственность: его отец был 
хорошим правителем, и калиф хочет достойно продолжать эту 
миссию.калиф (слева) и визирь пытаются расшифровать свиток  

с загадочными письменами  

свердловчанин  
иван созонов — третий 
на этапе суперсерии  
по бадминтону
уроженец екатеринбурга Иван Созонов и 
его партнёр челябинец Владимир Иванов 
заняли третье место в парном разряде на 
этапе мировой суперсерии по бадминтону, 
который завершился в столице Японии то-
кио.  

Уральская пара показала лучший резуль-
тат среди россиян. на пути к пьедесталу со-
зонов и иванов одержали победы над рядом 
сильных соперников, в том числе переигра-
ли действующих чемпионов мира Лю Чэна и 
Чжан Наня (китай) и ведущую японскую пару 
Такеши Комура и Кейго Сонода, но в полу-
финале уральцы в трёхматчевом поединке 
уступили Такуто Иноуэ и Юки Канэко (12:21; 
21:18; 21:19) и довольствовались только тре-
тьим местом. 

следующий этап суперсерии пройдёт в 
датском оденсе с 17 по 22 октября. добавим, 
что последний раз иванов и созонов побеж-
дали на этапе суперсерии в английском Бир-
мингеме в марте 2016 года.

пётр каБаноВ


