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ЛЮДИ НОМЕРА

Герман Тарасевич
Пятикратный чемпион СССР 
по хоккею с мячом в составе 
команды СКА (Свердловск) 
накануне своего 85-летия 
вспомнил о детских «ориги-
нальных» коньках и начале 
спортивной карьеры.
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Россия
Астрахань (IV)
Калининград (IV)
Кемерово (IV)
Москва (IV)
Пермь (II)

а также
Республика 
Башкортостан (II)
Республика Крым 
(IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Бразилия (II)
Египет (I)
Индия (II)
Италия (I)
Казахстан (II)
Китай (II)
Марокко (I)
Сербия (I)
Тунис (I)
Франция (I)
Хорватия (I)
Южная Африка (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

На жизнь и настроение крымчан появление декларации 
никак не влияет. Мы свой выбор сделали. 

Сергей АКСЁНОВ, глава Республики Крым, – вчера, 
в связи с подписанием Госдепом США «Крымской декларации» 

о непризнании воссоединения Крыма и России

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Конкурс по отбору кандидатов в мэры Екатеринбурга стартует 1 августаЛеонид ПОЗДЕЕВ 
В Екатеринбурге 25 июля 
состоялось уже второе за-
седание комиссии по отбо-
ру кандидатов на пост гла-
вы города, сообщил вчера 
председатель Избиратель-
ной комиссии Свердловской 
области Валерий Чайников.Напомним, выборы главы Екатеринбурга пройдут в сен-тябре по новой схеме. В еди-ный день голосования 9 сен-тября екатеринбуржцы избе-рут депутатов нового состава городской думы, а затем уже этим вновь избранным депу-

татам предстоит выбрать мэ-ра города из числа кандида-тов, отобранных специально созданной для этого конкурс-ной комиссией.Конкурсная комиссия со-стоит из шести человек. Воз-главляет её председатель об-ластной избирательной ко-миссии Валерий Чайников, его заместителем назначен временно исполняющий обя-занности главы Екатерин-бурга Виктор Тестов, а кро-ме них в состав комиссии вхо-дят заместитель губернатора Свердловской области Азат 
Салихов, общественный со-ветник губернатора Анато-

лий Гайда, председатель го-родской избирательной ко-миссии Илья Захаров и пред-седатель Общественной пала-ты областного центра Вале-
рий Разбойников. На сегодняшний день на пост главы города претенду-ют 22 кандидата, в числе ко-торых – заместитель губер-натора Свердловской обла-сти Александр Высокинский. Пока что комиссия не зареги-стрировала только пятерых кандидатов на пост главы Екатеринбурга. Это журна-лист Антон Дербенёв, пред-приниматель Андрей Елан-
цев, доцент Уральского госу-

дарственного гуманитарного университета Виктор Кар-
пов, генеральный директор компании «Урал Лайн Тур» 
Елена Лузина и сотрудник одной из строительных ком-паний Валерий Ходанович. Сообщается, что у одного из претендентов не оказалось копии паспорта, а четверо не представили членам комис-сии справки об отсутствии су-димости. Но, поскольку собе-седования членов комиссии с кандидатами на пост мэ-ра стартуют с 1 августа, у них ещё есть возможность до 31 июля представить необходи-мые документы и не остать-

ся за бортом избирательной кампании.Сообщается также, что на конкурсное собеседование претендентов на должность главы города будут вызывать по списку, составленному со-гласно алфавиту. В соответ-
ствии с регламентом, каждо-
му из кандидатов будут пре-
доставлены 15 минут для то-
го, чтобы вкратце рассказать 
о своей предвыборной про-
грамме, а затем им предстоит ответить на уточняющие во-просы членов комиссии.Итоги конкурса члены ко-миссии подведут 29 августа. Тогда же они определят ко-

личество кандидатов в мэры, кандидатуры которых пред-ставят в городскую думу Ека-теринбурга для рассмотрения и утверждения депутатами.Вчера же стало извест-но, что общий список пре-тендентов на пост мэра Ека-теринбурга сократился по-крайней мере на одну фами-лию. Как сообщил «Област-ной газете» председатель гор избиркома Илья Захаров, предприниматель Оксана 
Михайлецкая, ранее пода-вшая документы на участие в конкурсе, 25 июля отозвала свою кандидатуру.

С 1 АВГУСТА УВЕЛИЧАТ РАЗМЕР ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ

Как сообщает «Российская газета», итоговая 
сумма будет зависеть от трудового стажа и 
зарплаты, с которой отчислялись взносы.

Максимальная прибавка составит три 
пенсионных балла, рассчитанных по стоимо-
сти 2017 года, что равняется 235,74 рубля.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ И ВЕРХНЕЙ ПЫШМЕ ОБЪЯВЛЕНЫ ДАТЫ
ОЧЕРЕДНОГО ЭТАПА ОПРЕССОВОК

Гидравлические испытания трубопроводов 
пройдут с 31 июля по 3 августа, сообщает 
Центральная диспетчерская служба.

На время всех опрессовок подача горя-
чего водоснабжения будет прекращена. 

В 2018 ГОДУ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИВЕДУТ 
63 ПРОЦЕНТА СВЕРДЛОВСКИХ ДОРОГ

Ремонт будет проводиться в рамках реали-
зации федерального приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги».

Как сообщает департамент информполи-
тики Свердловской области, полностью за-
вершён ремонт семи участков улично-до-
рожной сети Екатеринбурга и пяти участков 
региональных дорог.

В РОССИИ УТВЕРДИЛИ СОЗДАНИЕ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ 
В ВУЗАХ

Соответствующий законопроект принят Гос-
думой РФ в третьем, окончательном чтении.

Отмечается, что нововведение не повле-
чёт упразднение кафедр и сокращение пре-
подавательского состава. 

НА СРЕДНИЙ УРАЛ ДОСТАВЯТ КОВЧЕГ С МОЩАМИ СВЯТИТЕЛЯ 
СПИРИДОНА ТРИМИФУНТСКОГО

Святыня будет пребывать в Храме-на-Крови 
с 30 августа до 1 сентября, сообщает пресс-
служба Екатеринбургской епархии.

Мощи святого находятся на постоянном 
хранении на острове Корфу в Греции.

oblgazeta.ru

Татьяна Милькова
Жительница села Пирогово 
Каменского ГО, мама вось-
мерых детей, надеется, что 
присвоение ей знака от-
личия «Материнская до-
блесть» II степени поможет 
решить её семье жилищ-
ный вопрос.
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Южный 
автовокзал – 
один из важнейших 
транспортных узлов 
Екатеринбурга. 
В день он 
обслуживает 
до 8 тысяч 
человек. 
Чтобы пассажирам 
всегда было 
комфортно, 
он должен 
развиваться 
в ногу со временем. 
О новшествах 
в работе 
автовокзала 
и автостанций 
области рассказал 
вновь назначенный 
на должность 
гендиректора  
Свердловского 
областного 
объединения 
пассажирского 
автотранспорта 
Алексей Жиров

Южный ветер перемен
www.oblgazeta.ru

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в регионе – 118 зон отдыха 
на 63 водных объектах, и ни одна из них не соответствует санитарным требованиям. 
В разгар купального сезона журналисты «Облгазеты» отправились на самые популярные 
водоёмы в Екатеринбурге, чтобы выяснить их плюсы, минусы и «подводные» камни
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Серов (II,III)

Рефтинский (II)

Нижний Тагил (II,III)

Нижние Серги (II)

Михайловск (II) Пирогово (I)
Каменск-Уральский (III)

Ирбит (II,III)

Заречный (II)

Верхняя Салда (II,III)

Верхняя Пышма (II,III)
Асбест (II)

Арти (II)
Арамиль (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Средний Урал сразил гостеприимством иностранных журналистовТатьяна МОРОЗОВА 
В Свердловскую область при-
была делегация FIJET – меж-
дународной организации, ко-
торая объединяет журнали-
стов, пишущих о туризме. В состав делегации вош-ли 10 журналистов из Фран-ции, Сербии, Марокко, Хорва-тии, Италии, Туниса и Египта. Для большинства из них это первый визит на Урал. Центр развития туризма Свердлов-ской области планировал за-интересовать гостей прежде всего индустриальным туриз-мом: в плане визита – посеще-ние объектов, создавших сла-ву промышленности региона. Но иностранцев в первую оче-редь привлекли не достопри-мечательности, а люди.

– Мы сражены гостепри-имством и доброжелательно-стью местных жителей, кото-рые встретили нас с улыбкой и показали, что готовы помо-гать во всём. Есть только один совет: туристам необходимо дать больше возможностей для обмена валюты. Ведь для региона важно, чтобы приез-жающие люди тратили здесь свои деньги, – поделился сво-ими впечатлениями прези-дент FIJET Тиджани Хаддад.Он также сообщил, что члены делегации планиро-вали увидеть край с боль-шим количеством заводов и фабрик, но оказалось, что в Свердловской области есть много и других, поистине уни-кальных объектов. Иностран-ные журналисты уже описы-вают в своих блогах посеще-

ние Храма-на-Крови, Ельцин Центра и Музея военной тех-ники в Верхней Пышме. Но бо-лее всего их удивила хорошая экология в столь индустри-ально развитом регионе.При этом гости быстро по-няли, что за несколько дней визита смогут увидеть далеко не всё, что представляет ин-терес для туристов. А потому начали строить планы о том, как продолжить знакомство с Уралом.– Я приятно удивлён дру-жественной, даже семейной обстановкой, которая здесь царит. И надеюсь, что в сле-дующем году конгресс FIJET пройдёт именно в Екатерин-бурге, – подчеркнул глава ита-льянского отделения FIJET 
Джиакомо Главиано.

Директор кинотеатров «Са-
лют» и «Колизей» в Екате-
ринбурге прокомментиро-
вал результаты кинопрока-
та в России за первое полу-
годие.
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Сергей Федяков
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«Нельзя, но очень хочется»
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Организатор торгов – ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; 
ИНН 7733795079; КПП 770401001; почтовый адрес: 109544, г. 
Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.
ru; телефон 8(495)9787882) сообщает, что торги №1 и №2 по 
продаже имущества АО «Дзержинскхиммаш» (АО «ДЗХМ») 
620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 
д. 7, оф. 4; ИНН 5249014667; ОГРН 1025201742092; КПП 
668501001, признано банкротом решением Арбитражного 
суда Свердловской  области от 15.11.2017 г. (дата оглашения 
резолютивной части) по делу А60-53867/2016, конкурсным 
управляющим утверждён Прокофьев Кирилл Александрович 
(ИНН 771301924523, СНИЛС 046-005-045 06, e-mail: dhm.
bnk@yandex.ru, адрес для направления корреспонденции 
конкурсному управляющему: 119048, город Москва, а/я 126) 
– член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14; ИНН 5752030226; ОГРН 
1025700780071), опубликованные в газете «КоммерсантЪ» 
№95 от 02.06.2018 г. (сообщение №34030183983), признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

РЕГИОН
Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+18 +18 +18 +18 +17 +18

+29 +29 +30 +29 +29 +29

С, 2-3 м/с С, 0-3 м/с В, 0-1 м/с С-З, 1-3 м/с С-З, 2-3 м/с С-З, 2-4 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА«Требования – как к аэропортам»Гендиректор Свердловского областного объединения пассажирского автотранспорта – о новшествах в работе Южного автовокзала и автостанций областиЮлия БАБУШКИНА 
В июне состоялся конкурс 
на замещение должности 
генерального директора 
ГУП СО «Свердловское об-
ластное объединение пас-
сажирского автотранспор-
та», в чьём подчинении на-
ходится Южный автовок-
зала Екатеринбурга. По-
бедителем был признан 
Алексей ЖИРОВ, который 
возглавляет предприятие 
с 2014 года. С 25 июля он 
во второй раз официально 
вступил в должность. В ин-
тервью «Облгазете» Алек-
сей Жиров рассказал, по-
чему Южный автовокзал 
по безопасности не усту-
пает крепости, почему ре-
шено сохранить даже не-
рентабельные маршруты и 
когда в сельских населён-
ных пунктах можно будет 
покупать билеты онлайн.

На автобус – 
по штрих-коду

– Алексей Алексеевич, 
что ожидает областное объ-
единение пассажирского 
автотранспорта в связи с ва-
шим назначением?– На этом предприятии я работаю пятый год, коллек-тив меня знает. Никаких ре-волюций устраивать не со-бираюсь. Стратегия нашей работы выработана: в лю-бой ситуации мы ориенти-руемся на пассажиров. В кол-лективе трудятся более 400 человек, и каждый нацелен на то, чтобы пассажиры, в том числе и с ограниченны-ми возможностями здоро-вья, чувствовали себя ком-фортно как в автовокзалах, так и в автобусах.

– Наши читатели отме-
чали, что к чемпионату ми-
ра Южный автовокзал стал 
похож на крепость: настоль-

ко изменилась система без-
опасности…

– Через Южный автовок-
зал в день проходит до 8 ты-
сяч человек, и их безопас-
ность – наша обязанность. 
Таковы государственные 
требования к транспорт-
ным объектам – как и к аэро-
портам.В этом году областное правительство выделило нам субсидию в 36 миллио-нов рублей к чемпионату ми-ра по футболу на повышение транспортной безопасности Южного автовокзала. Сред-ства освоены в полном объ-ёме: сейчас автовокзал соот-ветствует всем требованиям. Провели лицензионную за-мену всех камер видеонаблю-дения – на территории авто-вокзала их 104. Построили три контрольно-пропускных пункта с современной аппа-ратурой – рамочные метал-лодетекторы, рентгеновские 

установки для досмотра ба-гажа и ручной клади, детек-торы для обнаружения от-равляющих и взрывчатых ве-ществ. В ближайшее время у Южного автовокзала появит-ся собственное подразделе-ние транспортной безопасно-сти из 11 сотрудников, сейчас заключаем с ними договоры.
– Слышала, что пассажи-

ры по-разному реагировали 
на нововведения…– Наш основной контин-гент – люди пожилого воз-раста, им нужно время, что-бы привыкнуть к изменени-ям. Многие, например, до сих пор не знают, что при посадке на автобус нужно приклады-вать к турникету штрих-код билета. Наши сотрудники им помогают разобраться. Боль-шинство людей отнеслись к новшествам с пониманием.Гораздо чаще могут по-жаловаться на отмену рей-

сов без предупреждения или на замену большого автобу-са на маленький. Эти вопро-сы – в ведении перевозчиков, поэтому мы проводим с ни-ми профилактическую рабо-ту, а в случае нарушений вы-ставляем штрафы. Бывают отдельные жалобы на то, что закурил водитель или кон-дуктор нагрубил. Каждую жа-лобу разбираем, смотрим ви-деоматериалы. И очень часто выясняется, что в реальности ситуация была совсем другой.
– У Южного автовокзала 

всегда крутятся «бомбилы». 
Как решаете проблему не-
легальных перевозчиков?– Привлекаем полицию, чтобы чаще проверяли у них документы. Регулярно по си-стеме голосового оповеще-ния предупреждаем пасса-жиров, что лучше не пользо-ваться их услугами, потому что нелегальные перевозчи-ки не несут ответственности за жизнь людей и могут за-просто попасть в ДТП. Отсле-живаем ситуацию по видео-камерам.

– Электронная продажа 
билетов прижилась?– Дорабатываем про-граммное обеспечение, что-бы осуществлять продажу электронных билетов со сво-

их объектов. С нами актив-но пытается конкурировать один из сервисов онлайн-за-каза такси – нарочно сбрасы-вает цены на билеты. Труд-ность в том, что многие пас-сажиры ездят из отдалённых сельских населённых пун-ктов, где попросту нет Интер-нета, и электронная продажа билетов там невозможна.
1 000 рейсов 
в день

– Сколько у вас перевоз-
чиков?-Всего 186. Это индиви-дуальные предпринимате-ли и частные организации из Свердловской области, Пер-ми, Башкирии, Казахстана. У кого-то один-два автобуса, а у кого-то – больше пятидесяти. Все добросовестные, стара-ются работать хорошо. Еже-дневно с объектов предприя-тия отправляется более 1000 рейсов.

– Есть нерентабельные 
маршруты?– Таких 12 на сегодняш-ний день. Убыточны не сами маршруты, а пункты прода-жи билетов. Но закрывать мы их не собираемся, потому что пострадают люди. Перерас-пределяем средства, помога-ем им за счёт успешной ра-

боты крупных объектов – ав-товокзала в Нижнем Тагиле, Южного автовокзала в Екате-ринбурге. На общей финансо-вой картине предприятия это никак не сказывается.
– Как обстоят дела на ва-

ших объектах в муниципа-
литетах?– У нас 26 объектов на территории Свердловской области – это автостанции, автовокзалы и пункты про-дажи билетов. В год они в об-щей сложности обслуживают порядка 7 миллионов пасса-жиров, и работы на них мно-го. После капремонта мы за-пустили новый автовокзал в Нижнем Тагиле – теперь он один из лучших в области. От-крыли новую автостанцию в Ирбите. В Михайловске по-строили пункт продажи биле-тов. В Асбесте отремонтиро-вали тёплую стоянку автобу-сов. Кроме этого, мы привели в идеальное рабочее состоя-ние все автобусы автоколон-ны, обеспечили униформой кассиров и перронных кон-тролёров.

– С вопросами безопас-
ности разобрались. Что те-
перь на очереди?– Сейчас это в большей степени бытовые вопросы – подготовка всех наших объ-ектов к зиме, проверка ком-мунальных систем. Переход на новые кассовые аппараты с системой отчисления нало-га с продажи каждого билета в налоговую службу. На Юж-ном автовокзале надо ремон-тировать туалеты и бытовые комнаты. Много планов вне Екатеринбурга: строитель-ство пунктов продажи биле-тов в Верхней Пышме и Верх-ней Салде, капремонт перро-нов на автостанции в Артях, Серове, Заречном, Рефтин-ском и Нижних Сергах.

      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

 ДОСЬЕ «ОГ»

Алексей ЖИРОВ
 Родился в 1954 году в Курской области, окончил Вольское 

высшее военное училище тыла (специальность – «экономика и ор-
ганизация продовольственного снабжения»). 

 Служил в Российской армии на должностях офицерского и 
высшего командного составов, окончил Военную ордена Ленина 
академию тыла и транспорта, Военную академию Генерального шта-
ба ВС РФ и Саратовскую академию права. 

 Завершил службу в должности начальника тыла – заместите-
ля командующего войсками военного округа по тылу Приволжско-
Уральского военного округа. Генерал-лейтенант. 

 С 2014 года – генеральный директор ГУП СО «Свердловское 
областное объединение пассажирского автотранспорта».

На должность руководителя предприятия претендовали девять 
человек, но победил Алексей Жиров
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Собрание ДНП «Красная поляна»

19.08.18 г. в 11:00 состоится Общее собрание членов

Дачного некоммерческого партнёрства «Красная поляна».

Адрес проведения: г. Екатеринбург, автодорога Екатеринбург – 

Горный Щит, 18-й км, ДНП «Красная поляна», 3-я улица. 8-912-620-2106

Сегодня в Екатеринбурге состоится прощание с советником 
Президента РФ 

Вениамином ЯКОВЛЕВЫМ. 
Соболезнования родным, друзьям, коллегам выдающегося 

российского юриста выразил губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев: 

– Мудрый и созидательный человек, Вениамин Фёдорович внёс 
огромный вклад в развитие юридической науки, совершенствование 
судебной системы, становление демократических основ страны, 
подготовку важнейших законодательных актов, в том числе проекта 
Конституции и Гражданского кодекса Российской Федерации.

Главным ориентиром, основной идеей и смыслом жизни Вениа-
мина Фёдоровича Яковлева было стремление к справедливости, а 
основной движущей силой – смелость и новаторство.

Ему выпала ответственная миссия – стоять у истоков создания 
Высшего арбитражного суда Российской Федерации, возглавить 
процесс формирования российской судебно-арбитражной системы.

За годы работы в Свердловском юридическом институте, Вениа-
мин Фёдорович воспитал тысячи высококлассных юристов. Благодаря 
ему в институте появилось немало новых специализаций, отвечающих 
требованиям времени, а студенты-юристы учились у Вениамина Фё-
доровича не только тонкостям правоведения, но и брали важнейшие 
уроки честности, порядочности, истинного гуманизма.

Для своих учеников, коллег, всего юридического сообщества Рос-
сии Вениамин Фёдорович Яковлев был непререкаемым авторитетом, 
человеком, которому доверяли, чьим мнением дорожили.

Добрая, светлая память о Вениамине Фёдоровиче Яковлеве всегда 
будет жить в наших сердцах.

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

Указ Губернатора 

Свердловской области
 от 24.07.2018 № 351-УГ «О присвоении звания «Ве-

теран труда Свердловской области» (номер опубли-
кования 18292).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 25.07.2018 № 479-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 18.10.2010 № 1524-ПП «О Министерстве фи-
нансов Свердловской области» (номер опубликова-
ния 18293);
 от 25.07.2018 № 480-ПП «О внесении изменений в 

государственную программу Свердловской области 
«Повышение эффективности управления государ-
ственной собственностью Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1264-ПП» (номер опубликования 18294);
 от 25.07.2018 № 482-ПП «Об утверждении Поряд-

ка предоставления субсидий в целях возмещения 
затрат, связанных с выплатой на обзаведение хо-
зяйством молодым специалистам, проживающим в 
сельской местности и работающим в организациях 
агропромышленного комплекса, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, в 2018 году» (номер опублико-
вания 18295);
 от 25.07.2018 № 483-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Свердловской области 
от 06.02.2013 № 134-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на поддержку производ-
ства животноводческой и рыбной продукции» (но-
мер опубликования 18296);
 от 25.07.2018 № 485-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Свердловской области 
от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области «Фор-
мирование современной городской среды на терри-
тории Свердловской области на 2018–2022 годы» 
(номер опубликования 18297);
 от 25.07.2018 № 486-ПП «О внесении изменений в 

Перечень расходных обязательств муниципальных 
образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются субсидии из област-
ного бюджета, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 10.09.2014 
№ 778-ПП» (номер опубликования 18298);
 от 25.07.2018 № 487-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 02.10.2007 № 986-ПП «Об утверждении По-
рядка по постановке на учет и учету граждан Россий-
ской Федерации, имеющих право на получение жи-
лищных субсидий на приобретение или строитель-
ство жилых помещений в соответствии с федераль-
ным законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей» (номер опубликова-
ния 18299);

 от 25.07.2018 № 490-ПП «О внесении изменения в 
Положение о Молодежном правительстве Свердлов-
ской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 22.02.2012 № 160-
ПП» (номер опубликования 18300).

Приказ Министерства 
физической культуры и спорта 
Свердловской области
 от 11.07.2018 № 173/ос «Об утверждении Порядка 

разработки и представления региональными спор-
тивными федерациями в Министерство физиче-
ской культуры и спорта Свердловской области про-
грамм развития видов спорта» (номер опубликова-
ния 18301).

Сообщение Министерства 
инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 25.07.2018 «Об объявлении несостоявшимся от-

крытого конкурса на право заключения концессион-
ного соглашения о создании и реконструкции объек-
тов централизованных систем водоснабжения и во-
доотведения, право собственности на которые при-
надлежит или будет принадлежать Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 18302).

Приказ Департамента 
лесного хозяйства 
Свердловской области
 от 24.07.2018 № 680 «О внесении изменений в ле-

сохозяйственный регламент Алапаевского лесни-
чества Свердловской области, утвержденный при-
казом Департамента лесного хозяйства Свердлов-
ской области от 31.01.2018 № 40» (номер опублико-
вания 18303).

Приказы Управления делами 
Губернатора Свердловской 
области и Правительства 
Свердловской области
 от 17.07.2018 № 87 «Об утверждении Положения о 

функционировании «телефона доверия» для сооб-
щения информации о коррупционных проявлениях в 
Управлении делами Губернатора Свердловской обла-
сти и Правительства Свердловской области» (номер 
опубликования 18304);
 от 18.07.2018 № 88 «Об утверждении методики 

проведения конкурса на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы Сверд-
ловской области и включение в кадровый резерв 
Управления делами Губернатора Свердловской обла-
сти и Правительства Свердловской области» (номер 
опубликования 18305).

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

Судебному департаменту исполнилось 20 летСтанислав БОГОМОЛОВ
Мало кто задумывался, бы-
вая иногда в судах, как ра-
ботает весь этот механизм. 
В лучшем случае, если вы 
участник процесса, то зна-
ете судью, адвоката, ист-
ца или ответчика. И совсем 
за кадром остаются те, кто 
обеспечивает бесперебой-
ную работу судейских – ре-
гиональные управления Су-
дебного департамента при 
Верховном суде РФ.В 1998 году он был соз-дан для того, чтобы взять на себя всю хозяйственную и финансовую деятельность и освободить от этой нелёг-кой ноши судей. Кроме то-го, и региональные управле-ния, и сам департамент ве-дут всю статистику судеб-ных дел, и обращаться ту-да нам, журналистам, при-ходится нередко. Например, последний раз я обращался в это ведомство, чтобы уз-нать, сколько разводов бы-ло совершено через суд у нас в области в 2017 году. Ока-залось, на удивление совсем немного.Но самая объёмная рабо-та в управлении Судебного департамента – это, пожалуй, материально-техническое обеспечение 56 городских и районных, двух гарнизонных военных (Екатеринбург и Нижний Тагил) и органов су-дейского сообщества. Имен-но здесь производятся закуп-ки всего, что необходимо для 

нормальной работы: канцто-вары, форма (в том числе и судейские мантии, которые вручаются судьям после при-нятия присяги в торжествен-ной обстановке), оргтехника и даже проведение капиталь-ных ремонтов зданий, в кото-рых размещены судебные ор-ганы.Последнее особенно важ-но: иной раз в глубинке внешний облик зданий судов оставляет желать лучшего, а ведь здесь вершится пра-восудие. Постепенно карти-на меняется к лучшему. Так, в рамках федеральной целе-вой программы «Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы» и програм-мы Судебного департамента «Комплексный капитальный ремонт зданий федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитраж-ных судов на 2014–2018 го-ды» управлением проведён комплексный капитальный ремонт в Красноуфимском, Качканарском городских су-дах и в трёх районных – Тав-динском, Орджоникидзев-ском и Кировском в Екате-

ринбурге. Разумеется, все за-купки и ремонты проводятся по тендерам, деньги-то бюд-жетные.Особое внимание уделя-ется доступности здания. Сейчас уже все суды обору-дованы пандусами для инва-лидов. Залы заседаний и са-нитарные комнаты в обяза-тельном порядке располага-ются на первых этажах. Как известно, в России в 1993 году был восстановлен суд присяжных, а с 1 июня этого года действует новый поря-док рассмотрения дел с уча-стием присяжных, который потребовал создания для них особых условий, чем то-же занимался Судебный де-партамент.Коли речь зашла о при-сяжных заседателях, то на время процесса им выплачи-вается средний заработок, и все расчёты тоже идут через региональное управление. Впрочем, как и вся финансо-вая деятельность судейского сообщества. Поэтому основ-ная профессия в управлении – бухгалтер.

Судейский молоток используется не только на процессах, но и в качестве символичного подарка
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 ВЕРДИКТ ПРИСЯЖНЫХ

По данным Судебного департамента, с участием присяжных заседате-
лей в 2017 году рассмотрено 224 дела с вынесением приговора – про-
тив 217 в 2016 году. Число осуждённых за отчётный период составило 
448 человек против 361 годом ранее; число оправданных – 51 человек 
против 60. Прокурору были возвращены дела 45 лиц, тогда как в 2016 
году их было 85. По данным Свердловского областного суда, с 2013 
по 2016 год присяжными было рассмотрено 70 дел. Оправдательных 
вынесено четыре решения, они коснулись 14 человек.

Принят закон 

о безвизовом въезде 

в Россию для болельщиков

Госдума РФ на заседании в четверг приняла 
в третьем чтении закон о безвизовом въезде 
в РФ до конца года для обладателей паспорта 
болельщика (Fan ID) на ЧМ-2018.

Теперь иностранные болельщики, офор-
мившие Fan ID и купившие билеты на матчи, 
смогут до конца года приехать в РФ без визы.

По мнению главы профильного комитета Гос-
думы по физической культуре, спорту, туризму и 
делам молодёжи Михаила Дегтярёва, 80 процен-
тов болельщиков хотят снова вернуться в Россию.

«Мы говорим о миллионе иностранцев.  
Все они оставят денежные средства в инду-
стрии гостеприимства, это будет иметь по-
ложительный эффект для развития малого, 
среднего бизнеса и нашей экономики в це-
лом», – приводит его слова ТАСС.

Галина НИЦЕНКОВА

Президент РФ на саммите 

БРИКС призвал поддержать 

заявку Екатеринбурга 

на ЭКСПО-2025

Президент России Владимир Путин выступил 
на заседании юбилейного саммита БРИКС. 
В своём выступлении глава государства при-
звал коллег поддержать российскую заявку 
на проведение Всемирной выставки 
«ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба Кремля, рос-
сийский лидер прибыл в Йоханнесбург (ЮАР) 
для участия в Десятом саммите БРИКС.

– Хотел бы привлечь внимание коллег к рос-
сийской заявке на проведение Всемирной вы-
ставки «ЭКСПО-2025» в городе Екатеринбурге. 
Среди наших конкурентов нет городов Бразилии, 
Индии, Китая и ЮАР. Уважаемые друзья, очень 
рассчитываем на поддержку стран БРИКС, – ска-
зал Владимир Путин, выступая на заседании.

Валентин ТЕТЕРИН
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.07.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Извещение о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№372 «Об утверждении положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации» и предписания Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по УФО № 513-9 
от 23.08.2016 года на территории г. Верхняя Салда Свердловской 
области планируется проведение общественных обсуждений.

Наименование объекта государственной экологической 
экспертизы: проект «Рекультивация Алюминиевого шлакового 
отвала». 

Цель разработки: Рекультивация Алюминиевого шлакового 
отвала, находящегося на территории ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА». Рекультивация отвала улучшит экологическую обста-
новку в районе.

Место расположения объекта реализации проекта: 624760, 
РФ, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 
д. 1. Объект площадью 0,68 га, расположенный на промышленной 
площадке. 

Наименование и адрес заказчика: ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА», 624760, РФ, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Парковая, д. 1.

Сроки проведения общественных обсуждений с 31.07.2018 
г. по 31.08.2018 г.

Организаторы общественных слушаний: Администрация 
Верхнесалдинского городского округа. 624760, РФ, Свердловская 
область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 46. Контактный телефон: 
+7 (34345) 5 03 06.

Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА». 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Пар-
ковая улица, 1. Контактный телефон: +7 (34345) 6 00 98.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Заявки на участие в общественных слушаниях принимаются 

от организаций и общественности в письменном виде в рабочее 
время на адрес организаторов общественных слушаний в срок до 
30.08.2018 (включительно).

Место проведения: РФ, Свердловская область, г. Верхняя 
Салда, ул. Парковая, д. 12, Дом книги, актовый зал.

Место и время для ознакомления с материалами по вопросу, 
в отношении которого проводятся общественные слушания:

РФ, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 12, 
Дом книги, читальный зал в рабочие дни с 14:00 до 16:00 в период 
с 01.08.2018 г. по 30.08.2018 г.

Общественные слушания состоятся 31 августа 2018 года в 14:00.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Август на Урале ожидается тёплымНаталья ДЮРЯГИНА
Уже в это воскресенье не-
дельная жара в Свердлов-
ской области сменится по-
холоданием и дождями. Но, 
по словам главного синоп-
тика региона, лето на Ура-
ле ещё будет.

– Жара продержится до субботы включительно, но уже в воскресенье в Сверд-ловскую область придут воздушные массы, которые принесут облачность, дож-ди, а местами – грозы. Сле-дующая неделя будет про-хладной при северном ве-

тре. Ночью температура опустится до плюс 7–12 гра-дусов, днём – до плюс 16–20 градусов, – комментиру-ет главный синоптик Ураль-ского управления по гидро-метеорологии и мониторин-гу окружающей среды Гали-
на Шепоренко.

Такие погодные измене-ния произойдут на всём Ура-ле, но в целом погода в тре-тьем месяце лета прогнози-руется комфортной. Жаркие периоды в августе ещё воз-можны.Отметим, что, несмотря на холодный июнь, это лето, 

по мнению уральского синоп-тика, можно назвать жарким, так как средняя температура июля была выше нормы. Са-мые высокие температуры этого месяца фиксировали на севере Свердловской области – 31–32 градуса. 

ОБЩЕСТВО

МАТЕРИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ МИЛЬКОВЫ
В цикле: Сыропятовы  (Красноуфимск) / Панченко (Лесной) / Мильковы (посёлок Пирогово Каменского ГО) / Кириченко (Тугулым) / Шевалдины (Арти)Многодетная семья 10 лет живёт в здании ФАПаЮлия БАБУШКИНА 

Судьбы многодетных ма-
терей, о которых мы рас-
сказываем в рамках ру-
брики, складываются по-
разному. Собираясь к семье 
Мильковых в село Пирого-
во Каменского ГО, мы зна-
ли только то, что они жи-
вут в аварийном здании, 
где раньше располагался 
медпункт. Татьяне Миль-
ковой выделили его как 
временное жильё, но за де-
сять лет оно стало посто-
янным. В ожидании нового 
дома женщина подала до-
кументы на присвоение на-
грады, надеясь, что это по-
может решить жилищный 
вопрос.

Вшестером – 
на 26 квадратахТатьяна Милькова приехала в Пирогово 17 лет назад из Ирбита – к старшей сестре. Устроилась скотницей на ферму, чтоб прокормить сы-на и дочку. И осталась здесь насовсем.Когда фермерское хозяй-ство развалилось, работы в селе не стало. А семья вырос-ла — родились ещё трое де-тей. Вшестером Мильковы ютились в 26-метровой ком-натушке в старом шлако-блочном доме.– Потом по дому пошёл грибок, дети начали каш-лять, и пришлось идти к гла-ве села – просить жильё, – рассказывает Татьяна.Жильё многодетной ма-тери выделили – деревянный дом из двух комнат, где рань-ше размещался фельдшер-ско-акушерский пункт. В нём Мильковы и живут послед-ние 10 лет.– Живём, конечно, не ах-ти, полы в сенях сгнили, в ко-ридоре и кухне бежит, – пока-зывает дом хозяйка. – Меж-ду брёвнами щели, зимой ду-ет, пришлось два окна в дет-ской закрыть наглухо ставня-ми. Для тепла топим печки, у нас их две, одна – буржуйка. 

Такой дом достался, но я не жалуюсь.
Главный добытчик 
в семьеУдача Татьяне всё-таки улыб-нулась – она встретила Пав-
ла Золотарёва. Заботливый, работящий мужчина, экс-каваторщик по профессии, стал её третьим мужем. В хо-зяйстве появилась «Газель»-термобудка, мотоцикл и мо-тоблок, у ребятишек – вело-сипеды и компьютер. В браке у Павла и Татьяны родились трое детей.– Всех восьмерых кормит-одевает, не делит на «моих» и «наших». Работает в Камен-ске, халтуры берёт. Скважи-ну сделал, воду провёл – до этого мы воду носили из реч-ки. Установил бойлер и сти-ральную машину. Две маши-ны дров недавно привёз, во-рота менять собрался, – хва-лит мужа Татьяна.Старшие дети Татьяны уже выпорхнули из семейно-

го гнезда: 22-летний Дани-
ил недавно вернулся из ар-мии, устроился на работу в Каменске-Уральском. 20-лет-няя Юля стала парикмахе-ром и тоже перебралась в го-род. На выходные они приез-жают к матери в Пирогово – помочь по хозяйству и пооб-щаться с младшими.Дома остались 17-лет-няя Люда, 14-летняя Лена, 11-летний Толя, двойняшки 
Паша и Даша – нынче они идут в первый класс, и двух-годовалый Дима – он скоро пойдёт в садик.
Грядки, баня 
и ХрюняНа выходные Юля снова при-ехала из города: малышня об-ступает её кружком. Дима за-бирается к старшей сестре на коленки. Пока дети, си-дя дружной гурьбой у печки, разглядывают что-то в Юли-ном телефоне, Татьяна Ана-тольевна зовёт в огород – по-казать грядки и баню.

– Садим здесь всё – кар-тошку, капусту, морковку. Огурцы недавно пошли – банки на зиму катать будем. Из лесу носим грибы, земля-нику. За скотиной пригляды-вать надо: в прошлые годы гусей держали, а нынче взяли чёрного поросёнка Хрюню.Рядом с загончиком, где держат Хрюню, – баня.– Баню строили всем ми-ром, Павла тогда ещё не бы-ло, вот и ходила по соседям: просила помочь. Маломаль-ская, но банька всё-таки, ре-бятишек ведь мыть надо, – говорит Татьяна.За домом у яблонь – дет-ская площадка: горка пе-ска, вокруг валяются игруш-ки, машинки. У картофель-ных грядок врыта в землю огромная автомобильная по-крышка.– Здесь мы стираем летом. И купаемся в жару. За огоро-дом речка, из неё воду наби-раем: получается свой ма-ленький бассейн. Для млад-ших – Павлика, Даши и Димы 

– как раз. У меня под присмо-тром и не глубоко, – говорит Татьяна.
«Надеюсь 
на медаль»– Я и не думала раньше, что восьмерых рожу, – признаёт-ся женщина. – Видно, по ма-тери у меня пошло – у неё то-же восемь человек в семье было: четыре брата и четыре сестры. И у меня получилось – четыре сына и четыре доч-ки. На жизнь я не обижаюсь, дети пристроены – школа, са-дик. Денег как-нибудь зара-

ботаем, вот жильё бы нам по-лучше, конечно. Дом-то этот нам временно давали, по до-кументам он на мне не чис-лится. До сих пор все в ком-натке прописаны, откуда съе-хали.– Что ж вы в очередь на жилье до сих пор не встали? – спрашиваем у хозяйки.Она разводит руками:– Да некогда мне. То один, то второй. Водиться надо, кормить всех. Может быть, когда медаль «Материнская доблесть» вручат, нам кто-нибудь поможет.

Семья – в сборе, главные кормильцы Павел и Даниил – на работе

Автомобильная покрышка для Мильковых – и прачечная, 
и бассейн

Мобильный телефон – любимое развлечение Даши и Толи 
Мильковых
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В жару возрастает риск 
подцепить энтеровирусную 
инфекцию
Эпидемиологи предупредили свердловчан о 
высоком риске заражения энтеровирусными 
инфекциями. Количество случаев увеличивает-
ся с установлением жаркой погоды и при купа-
нии в водоёмах.

Как сообщает пресс-служба управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области, по 
данным эпидемиологов, с начала года в Сверд-
ловской области зарегистрировано 60 случаев 
энтеровирусной инфекции.

Показатель заболеваемости составил 1,4 
случая на 100 тысяч населения. Среди инфек-
ций 35 процентов составляют экзантемы, 32 
процента – герпангины, ещё 33 процента прихо-
дятся на энтеровирусные менингиты. В общей 
сложности за 6 месяцев в регионе всего выяв-
лено 20 случаев менингита, что в 1,9 раза ниже 
средних многолетних показателей. Заболевания 
выявлены в 8 муниципальных образованиях об-
ласти: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ирбите, 
Верхней Пышме, Арамильском, Верхнесалдин-
ском и Серовском городских округах и Ирбит-
ском муниципальном образовании.

Валентин ТЕТЕРИН

Нельзя, но очень хочется«Облгазета» провела рейд по популярным пляжам ЕкатеринбургаСтанислав МИЩЕНКО 
В Екатеринбурге и его 
окрестностях более 20 водо-
ёмов, где в жару любят ку-
паться местные жители. Но, 
как говорят в управлении 
Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области, ни один 
из них не соответствует са-
нитарным нормам по хими-
ческим и микробиологиче-
ским показателям. Даже нахождение на бере-гу небезопасно: только восточ-ный берег озера Шарташ полу-чил положительное заключе-ние санитарных врачей, но са-ма вода и здесь не соответству-ет установленным требовани-ям. Хотя это не отвращает горо-жан от пляжного отдыха – же-лание поплавать и позагорать сильнее любого страха. «Облга-зета» проверила, какие плюсы, минусы и «подводные камни» есть у популярных водоёмов.
Озеро Таватуй Водоём находится в 50 кило-метрах к северо-западу от Ека-теринбурга на фоне живопис-ных гор и лесов. Почти всё озе-ро окружено базами отдыха и детскими лагерями, а пляжи есть сразу на двух берегах. По-пулярным местом отдыха его делает расположение, ведь до-браться сюда очень просто: на правую сторону можно доехать на машине или автобусе № 147. Вдоль левого берега курсиру-ют электрички до Нижнего Та-

гила: пешком от станции Кали-ново до озера полчаса пути. Во-да на Таватуе прозрачная, но прохладная, пляжи песчаные, но дикие. Удобств вроде био-туалета нет, зато есть яхт-клуб, в котором местные дети зани-маются парусным спортом, а взрослые ходят по озеру на ка-терах или летают по водной глади на гидроциклах. Но для семейной поездки тут тоже много возможностей: на пляже можно строить песочные зам-ки и ловить рыбу.
Озеро Балтым Ещё один водоём, куда любят выбираться жители Екатерин-бурга, расположен к северу от Верхней Пышмы и со всех сто-рон окружён сосновыми бора-ми. Дорога до Балтыма зани-мает полчаса на машине и час на пригородном транспорте: 

на левый берег озера от Пед-университета до посёлка Сана-торный идёт автобус № 161, на правый – № 103 до посёлка Ке-дровое. Пляжи на водоёме тоже хорошо оборудованы: беседки, кафе, раздевалки, спортивные и детские площадки. Дно на озере песочно-галечное, а вода на вид чистая (но, напомним, Роспотребнадзор не признал качество воды пригодным для 

купания) и тёплая, хоть и мут-ная местами. Рядом с пляжами тянутся подстриженные газо-ны и пирсы, с которых можно рыбачить или нырять.
Калиновские 
разрезы Популярное место отдыха рас-положено на окраине микро-района Эльмаш на месте быв-

ших золотоносных приисков. Озеро небольшое и разделено дамбой с аэрационной систе-мой для разведения карпов и форели, поэтому заядлые ры-баки за отдельную плату могут закинуть сюда удочки. В будни отдыхающих на карьерах не-много, зато в выходные здесь многолюдно: по всей Калинов-ке стелется аромат жареных шпикачек и копчёной рыбы, а 

вокруг слышны детские голоса и смех шумных компаний. Обо-рудованного пляжа на озере нет, как и на любом другом за-топленном карьере. По этой же причине спуск в воду крутой, и во время купания стоит внима-тельно следить за детьми. Сама вода зеленоватого цвета (напо-минаем про Роспотребнадзор!) и с мыльным оттенком из-за белого песка, покрывающего дно водоёма. Плавать отдыха-ющим особо негде, да и плака-ты вокруг говорят, что это за-прещено. И да – Калиновка рас-положена рядом с болотом, так что комаров там достаточно.
Озеро Шарташ Уютное место на востоке Ека-теринбурга полюбилось жите-лям города за чистую на вид воду (но, опять же, это только видимость!) и красивые бере-

га. Отдохнуть здесь можно не только на тёплом песке, но и в многочисленных кафе. Ничуть не меньше и спортивных пло-щадок на любой вкус – от тен-нисных кортов до обычных турников. Есть чем заняться и детям, например, поиграть в песочнице или покормить уток у воды. Но из-за большого на-плыва отдыхающих по озеру часто плавают пустые бутылки и другой мусор, а рядом с пля-жами много водорослей. Зато на восточном берегу Шарта-ша есть база спасателей, кото-рые всегда могут прийти на по-мощь в непредвиденных слу-чаях.
Верх-Исетский пруд Где действительно не протол-кнуться, так это здесь: народ на Верх-Исетском пруду купа-ется и загорает в любое вре-

мя дня. Попасть на пруд можно из любой части Екатеринбур-га пешком или на обществен-ном транспорте. Со стороны го-рода водоём окружён завода-ми, домами и железной доро-гой, что плохо сказывается на качестве воды. И если трёхгла-зые рыбы, плавающие в глу-бинах ВИЗа, – городская леген-да, то неприятный запах воды и вредные и опасные для здо-ровья примеси в ней – чистая правда. Но в жаркую погоду го-рожане готовы закрыть на это глаза. Более-менее благоустро-енный пляж с уборными, ка-фе, урнами и базой спасателей есть на ВИЗе и Зелёном остро-ве, а вот на противоположном берегу, со стороны Сортиров-ки, толком не покупаешься из-за близости болот. Но зато мож-но взять лодку напрокат – чем не романтика?

 КОММЕНТАРИЙ
Анна ОЖИГАНОВА, пресс-секретарь управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области:

– Мы не можем запретить людям купаться, 
наши специалисты лишь дают рекомендации, где 
этого не стоит делать. В Свердловской области 
118 зон отдыха на 63 водных объектах, и ни одна 
из них не соответствует санитарным требовани-
ям. В одних водоёмах нарушены химические по-
казатели, в других – микробиологические.

Это же касается и обычной безопасности – 

на необорудованных пляжах люди могут утонуть 
или пораниться. Проблема в том, что большин-
ство мест купания у нас бесхозные. Решение об 
их переходе на свой баланс принимают город-
ские или поселковые администрации, после чего 
либо сами занимаются их развитием, либо при-
влекают бизнесменов. К сожалению, мы не в со-
стоянии повлиять на муниципальных чиновников, 
поэтому безопасных пляжей с каждым годом ста-
новится всё меньше.

Жители Екатеринбурга едут на пляжи после окончания рабочего дня. Верх-Исетский пруд
На водоёмах можно не только искупаться, но и покататься
на гидроциклах или порыбачить. Озеро Таватуй

Детям купание на водоёме только в радость: можно и рыбкой 
нырнуть, и сальто сделать. Верх-Исетский пруд
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Больше фото – 
на oblgazeta.ru
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«Вдохнуть и не дышать»
На выставке представлены 

работы московской художни-
цы Полины Синяткиной. Судьба 
предоставила Полине оказать-
ся в непростой ситуации: с мая 
2015 года она пролежала в ту-
беркулёзном диспансере 6 ме-
сяцев и 17 дней, прошла через 
страх и непонимание, злость и 
отчаяние, одиночество и тиши-
ну. Полина рисовала соседей по 

палате, себя и покинула больницу с серией работ (написанных тем-
перой и акварелью), рассказывающих истории людей, которых тоже 
выбрал случай.

Адрес: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3), круглый зал. Вы-
ставка открыта до 26 августа.

«В любимой Ливадии…»
Выставочный проект, по-

свящённый 100-летию гибели 
Романовых, включает в себя 
более 50 подлинных предме-
тов, прежде принадлежавших 
царской семье и украшав-
ших личные комнаты Рома-
новых в Ливадийском дворце 
в 1900–1910-е годы: архив-
ные фотографии, акварель-
ные эскизы и портреты, ко-

пии карандашных набросков, сделанных рукой императрицы 
Александры Фёдоровны. В коллекцию вошла часть чудом со-
хранившихся книг с экслибрисами из библиотеки имения «Ли-
вадия», а также альбомы с фотографическими видами Крыма 
начала ХХ века.

Адрес: музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» 
(Екатеринбург, ул. Малышева, 46). Выставка открыта до 3 октября.

«Калейдоскоп» 
Уральский художник Андрей 

Костромин следует традициям 
русской пейзажной живописи. 
Работы, можно сказать, отража-
ют весь спектр природных кра-
сот: от лёгкости осенней листвы 
до тяжести свинцовых туч. Ав-
тор виртуозно передаёт невиди-
мые глазу свежесть утра, тепло 
солнечных лучей, запах хвои в 
лесу. В поисках впечатлений Ан-

дрей Михайлович исколесил всю Россию – от Калининграда до Кам-
чатки. Но именно красота Урала, воплощённая то в мощи скал на 
реке Чусовой, то в уюте тагильского дворика – основная тема работ 
художника. Разнообразие времён года, видов, планов складывается 
в красочный калейдоскоп – именно так автор назвал екатеринбург-
скую выставку.

Адрес: Екатеринбургский музейный центр народного творчества 
«Гамаюн» (Екатеринбург, ул. Гоголя, 20/5). Выставка открыта до 18 
августа.

Юлия ОВСЯННИКОВА
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Две «нейтральные» 
свердловчанки выступят 
на чемпионате Европы 
по лёгкой атлетике
Международная ассоциация легкоатлетиче-
ских федераций (ИААФ) подтвердила участие 
30 российских легкоатлетов в чемпионате 
Европы, который пройдёт с 6 по 12 августа
в Берлине. В составе – две спортсменки, 
представляющие Свердловскую областиь: 
Алёна Мамина и Ксения Аксёнова.

Сама заявка на участие в европейском чем-
пионате закрывается 30 июля. Так что в тео-
рии спортсмены, которые получат нейтраль-
ный статус от ИААФ до этого срока, ещё смогут 
попасть в итоговую заявку, но вряд ли список 
сильно увеличится. Если увеличится вообще.

Алёна Мамина и Ксения Аксёнова высту-
пят в одной дисциплине – бег на 400 метров. 
Лучший результат в сезоне у Маминой – 52.15 
секунды, у Аксёновой – 52.46. Европейский 
рейтинг возглавляет на данный момент швей-
царка Леа Шпрунгер с результатом 50.52.

Добавим, что до последнего времени Ма-
мина и Аксёнова были единственными «ней-
тральными» атлетами из Свердловской обла-
сти. Недавно нейтральный статус, а соответ-
ственно и право выступать на международ-
ных соревнованиях, получил ещё один пред-
ставитель нашего региона – Артём Денмуха-
метов (его коронная дистанция – 400 метров). 
Однако, несмотря на то, что Денмухаметов 
выполнил норматив на чемпионат Европы, на 
турнир он не поедет по состоянию здоровья.

Пётр КАБАНОВ

Сергей Карякин – лидер 
«Шёлкового пути» в своём 
зачёте после пяти этапов
Свердловский гонщик Сергей Карякин продол-
жает своё выступление на ралли-рейде «Шёл-
ковый путь», трасса которого располагается 
между Астраханью и Москвой. После пяти дней 
соревнований Карякин удерживает лидерство 
в своём зачёте.

Пятый этап был протяжённостью в 552 ки-
лометра (440 километров – спецучасток), Каря-
кин вместе со своим напарником Антоном Вла-
сюком преодолели дистанцию за 5 часов 14 ми-
нут. В общем зачёте внедорожников екатерин-
бургский экипаж показал шестое время на эта-
пе, а в общей классификации держится на пя-
той строчке. Но, конечно, нужно понимать, что 
возможности внедорожников и багги намного 
отличаются. В своей немногочисленной катего-
рии «Open» Карякин уверенно лидирует после 
пяти этапов, опережая идущего вторым Алек-
сея Бердинских почти на полтора часа.

– Участок был, мягко говоря, непростой – 
360 убойных километров, – отметил Сергей по-
сле финиша. – Двигателю и вариатору прихо-
дилось очень тяжело, потому что песок был мо-
крый, а он как глина – в ней всё вязнет. Мы ста-
рались ехать не по накатанным следам, а по бо-
лее жёсткому грунту. Но иногда это было невоз-
можно. Честно скажу, что под конец спецучаст-
ка у меня уже начало постреливать в пояснице, 
и это стало доставлять дискомфорт, но доехали 
спокойно. Самое главное, что впервые с начала 
гонки мы не сломали ни одного привода.

Данил ПАЛИВОДА
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«2+2»: Черчесов продолжит работать со сборной РоссииДанил ПАЛИВОДА
Вчера в Москве состоялось 
очередное заседание испол-
кома Российского футболь-
ного союза (РФС). Одной из 
главных тем для обсуждения 
стало продление контракта 
с действующим тренером на-
циональной команды Ста-
ниславом Черчесовым. Об 
этом сообщил ТАСС член ис-
полкома РФС Игорь Лебедев.Ситуация была доволь-но странной: сборная показала лучший результат на чемпио-нате мира за всю историю, а до-говор с наставником, который 

был одним из главных творцов этого чуда, продлевать не торо-пились. А ведь он заканчивал-ся 31 июля. Возможно, и не хо-тели торопиться. Капелло уже один раз продлили контракт после того, как он вывел нас в финальную часть ЧМ-2014. А после провала пришлось этот самый контракт расторгать, да ещё и почти с миллиардной не-устойкой.Конечно, сомнений в том, что Черчесов останется глав-ным тренером, ни у кого не воз-никало. Вопрос был лишь в том, какой контракт предложат Ста-ниславу Саламовичу, какой кре-дит доверия у нынешнего на-

ставника. Варианта, по сути, бы-ло два: либо сразу на цикл чем-пионата мира (то есть на четы-ре года до ЧМ-2022 в Катаре), либо по схеме 2+2. В итоге оста-новились на втором варианте.Что означает схема «2+2»? Прежде всего то, что будущее Черчесова в сборной будет пре-допределено её дальнейшими результатами. Как минимум Станислав Саламович останет-ся на посту главного тренера до Евро-2020. Если команда вы-ступит на турнире достойно, и её результаты удовлетворят членов исполкома РФС, то кон-тракт с Черчесовым автомати-чески обновится до 2022 года.

На мой взгляд, схема иде-альна. По новым правилам от-бора на чемпионат Европы по-пасть туда будет куда проще, чем не попасть: из группы на-прямую в финальную часть выходят две команды, плюс четыре сборные отбираются через новый турнир – Лигу на-ций. Поэтому, скорее всего, пе-ред сборной будут стоять за-дачи куда весомее, чем просто отобраться на Евро-2020, тем более после такой феерии на домашнем чемпионате мира. И от того, как с этими задача-ми справятся Черчесов и ком-пания, будет зависеть его бу-дущее.

У нас ведь как бывает: от любви до ненависти… Сейчас и Станислав Саламович, и вся ко-манда – герои. Но стоит только раз оступиться, как всё вернёт-ся на круги своя.Команда дошла до чет-вертьфинала ЧМ-2018 в ос-новном не за счёт игры (как это было, допустим, при Хид-
динке в 2008-м), а за счёт ха-рактера, огромной мотива-ции, фактора домашних три-бун и простого футбольно-го везения. Хватит ли все-го этого в будущем – вот в чём, собственно, вопрос. Бу-дут ли эти же парни так же мотивированы в отборе на 

Евро-2020? Не расслабятся ли, как это уже было в 2010 году? Не поймают ли с неба «звезду»? Для этого и нужен нынешней сборной имен-но Черчесов. Уж не знаю, ка-кими методами, но он сде-лал из команды, над кото-рой насмехались все, нацио-нальную гордость. И вряд ли даст им спуску сейчас, после такого нереального успеха. Уже после поражения от Хор-ватии Станислав Саламович сказал, что впереди Лига на-ций и отборочный цикл к Ев-ро-2020, и что никто не соби-рается расслабляться.  
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«У нас ценились не забитые мячи, а мастерские передачи»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня исполняется 85 лет 
старейшему из ныне здрав-
ствующих игроков легендар-
ной команды свердловского 
СКА по хоккею с мячом 
Герману ТАРАСЕВИЧУ. Мало уже осталось тех, кто видел матчи той команды 50-х-60-х годов прошлого века, жаркие сражения свердловских армейцев с московскими дина-мовцами за звание сильнейшей команды Советского Союза. Но все, кому посчастливилось это увидеть, обязательно называ-ют среди самых-самых напада-ющего Германа Тарасевича.«В те годы мало кто мог соперничать с ним в быстро-те выполнения самых слож-ных технических приёмов, а благодаря своему потрясаю-щему дриблингу он мог обы-грать практически любого со-перника», – так написал о Гер-мане Тарасевиче блистатель-ный историк свердловского спорта Сергей Гущин в книге «Сказ про СКА».Так получилось, что жил он 

в доме по адресу Пушкина, 9, знаменитом тем, что в его дво-ре практически в одно время играли сразу несколько извест-ных хоккеистов.– Играли в футбол и в хок-кей, ходили в Дом пионеров чуть ли не во все кружки, какие там были, – вспоминает Герман Викторович.
– Ваш одноклубник Нико-

лай Дураков рассказывал, что 
в детстве играл в валенках, к 

которым привинчивал лез-
вия от коньков. Вы так же на-
чинали во дворе?– У меня «коньки» были ещё оригинальнее: вместо ботинок – отцовские старые штиблеты. Первые настоящие коньки мне выдали, когда я пришёл в ко-манду мастеров «Динамо» по хоккею с шайбой. Коньки, ши-карные, как мне тогда казалось, спортивный костюм и велоси-педный шлем. А с Колей Дура-ковым мы не просто одноклуб-

ники, мы в СКА пришли в один день и час. Только я-то уже два года отслужил в части, а они – Дураков, Осинцев – были толь-ко что призванные, «зелёные» новобранцы.
– Но начинали вы с ка-

надского хоккея. Какие бы-
ли впечатления от новой, по-
явившейся в нашей стране 
после войны игры?– Мне нравилось играть и в «мяч» и в «шайбу». Пом-ню свой дебют в игре с мин-ским «Динамо» – меня толь-ко выпустили, как я засуетил-ся и схлопотал удаление. Воз-вращаюсь домой, а весь двор уже знает, слушали радиоре-портаж. Уже много лет спу-стя узнал, что ко мне присма-тривался Николай Эпштейн, который вскоре создал зна-менитую команду «Химик» в подмосковном Воскресенске. Я же откликнулся на пред-ложение Ивана Ивановича 
Балдина и перешёл в хоккей с мячом, в команду Свердлов-ского Окружного дома офице-ров, за которую отыграл де-сять лет.

– Но за сборную СССР на 
чемпионатах мира так и не 
сыграли. Ни на первом, где 
Владимир Меньшиков сде-
лал ставку на москвичей, ни 
на втором, когда сборную воз-
главил Балдин.– За год до чемпионата ми-ра я сыграл на турнире в Мо-скве, в 1957 году был в пред-варительном списке, а потом мне сказали: «Ты пока не по-едешь». А в 1961 году я сам ви-новат, уехал со сборов домой, не дожидаясь, когда назовут состав. Когда сейчас вспоми-наю, не столько обидно, что в отличие от многих одноклуб-ников не стал чемпионом ми-ра, сколько стыдно, что подвёл тогда Балдина.

– У вас ведь и в клубе бы-
ли что ни игрок, то хоккеист 
высочайшего класса, леген-
ды слагаются о том, какой 
грозной силой была ваша 
атакующая связка с Вален-
тином Атаманычевым. А 
вы кого бы назвали лучшим 
из тех, кто играл с вами?– Это ведь сейчас надо обя-зательно сотворить «звезду». 

А у нас действительно была команда, единый коллектив, в котором я даже затрудня-юсь кого-то выделить. Кстати, у нас ценились не забитые мя-чи, а мастерски сделанные пе-редачи. Считалось вроде, что с действительно хорошего па-са забить – дело нехитрое, а вот сделать этот пас, причём на ход, точно в «палку», что-бы принимающему игроку не надо было тормозить, удобно было тут же пробить по воро-там или пойти в обводку – вот от чего мы получали истинное удовольствие.Герман Викторович пере-бирает старые фотографии, сделанные «Сменой» в зару-бежных поездках СКА, вы-резки из советских, финских и шведских газет, на старых снимках и пожелтевших фо-тографиях партнёры по ко-манде, каждый со своей, по-рой трагической судьбой. И как бы подводит итог наше-му разговору:– Мне нравилось то время, те отношения, которые тогда были у нас в коллективе.  

В команде ОДО/СКА Герман Тарасевич играл с 1954 по 1964 
год: сыграл 186 матчей, забил 85 мячей. За сборную СССР 
провёл 3 матча

Зрителей всё больше привлекает отечественное кино, 
но до показателей Голливуда всё равно ещё далеко

Российское кино движется вверхКиноиндустрия обновила рекорды по многим показателямПётр КАБАНОВ
Федеральный фонд соци-
альной и экономической 
поддержки отечественной 
кинематографии (он же 
Фонд кино) подвёл итоги 
кинопроката в Российской 
Федерации за первое полу-
годие 2018 года. На эквато-
ре сезона самое время под-
вести промежуточные ито-
ги и сделать первые выво-
ды. А они такие: индустрия 
обновила рекорды по мно-
гим показателям, но рас-
слабляться нельзя.

Что хорошего? Сразу стоит оговориться: данные собраны по июль. Во-первых, месяц ещё не кончил-ся, а во-вторых, на обработку данных потребуется какое-то время. Самое, наверное, 
главное во всех приведён-
ных цифрах следующее: за 
первые шесть месяцев со-
вокупные сборы российско-
го кино превысили 10 млрд 
рублей.Для сравнения: за весь предыдущий год собрано 13 млрд (а в первом полугодии 2017-го – 6,5 млрд рублей). Тогда это был абсолютный рекорд. Безусловно, такой рост стал возможен благода-ря тому, что доля российского кино в кинотеатрах достиг-ла рекордных 40 процентов. Опять же, в 2017-м было все-го 25,6%. Поясним, что на тот момент это не просто лучший показатель, а рекорд за по-следние 10 лет.Более того, отечествен-ное кино остаётся драйвером рынка кинопроката в целом и значительно опережает ино-странный контент по приро-сту зрителей (на 23,7 млн зри-

телей меньше, чем за анало-гичный период прошлого го-да). А отечественные филь-мы в кинотеатрах посмотрели 42,4 млн зрителей, что на 15,6 млн зрителей больше, чем за первое полугодие 2017 года.
…А плохого? Объём рынка кинопро-ката в России сократился на семь процентов. По мнению исполнительного директора Фонда кино Антона Малы-

шева, это произошло по не-скольким причинам.«Во многом недоработ-ка произошла из-за того, что меньше стал собирать Голли-вуд. Если отечественное ки-но только растёт, то наши за-рубежные коллеги, наоборот, демонстрируют в российском прокате отрицательную ди-намику. Это может быть свя-зано с изменением мироощу-щения нашего зрителя, уста-лостью от франшиз, с повы-шением качества российско-го кино. С другой – в сниже-

нии темпов роста рынка свою роль сыграли и объективные факторы», – цитируют «Изве-стия» Малышева.Среди причин Антон Ма-лышев называет трагедию в Кемерово, а также чемпи-онат мира. Чемпионат ми-ра по футболу вообще пошёл далеко не на пользу нашей прокатной индустрии. По не-которым данным, посещае-мость российских кинотеа-тров во время мирового пер-венства по футболу снизи-лась на 24%. Особенно острая ситуация была в дни матчей. Так, на неделе с 7 по 13 июня посещаемость российских ки-нотеатров составляла 3,9 млн зрителей. После она начала падать. И если на первой не-деле было 3,5 млн зрителей, то в третью – 2,4 млн человек.Чемпионат мира прошёл, и зрители вернулись в кино-театры. Безусловно, такой рост интереса к отечествен-ному кино не может не радо-вать, но во втором полугодии крупных российских премьер 

не так много, и пока неясно, какая касса будет дальше. По-нятно, что цифра в 10 млрд будет побита, но насколько – сказать пока трудно.Зритель голосует рублём – известная формула. Россий-ское кино набирает обороты, но сбавлять их не нужно, по-скольку зрителей всё же при-влекает качество, а не коли-чество.

 КОММЕНТАРИЙ
Сергей ФЕДЯКОВ, директор кинотеатров «Салют» и «Ко-
лизей»:

– Интерес к отечественному кино действительно 
вырос. Голливуд он пока не перевешивает, но цыплят, 
как говорится, по осени считают. Детально говорить об 
этом нужно в конце года. Дело в том, что главные ре-
лизы российского кино уже вышли в первом полугодии. 
Пока непонятно, что принесёт деньги во втором. В авгу-
сте ещё будет «Гоголь. Страшная месть» (третья часть 
«Вия» от режиссёра Егора Баранова. – Прим. «ОГ».), а 
так… В целом нужно смотреть среднюю температуру 
по больнице. 

Динамика большая и хорошая, но основная касса 
делается Голливудом. Конечно, интерес определяется 
качеством, а не количеством. «Кассу» берут несколь-
ко релизов – «Движение вверх», «Тренер», «Я худею» 
и так далее. Это очень качественные фильмы. Я не от-
крыл тайны, что во втором полугодии заработать будет 
труднее. Понятно, что цифра в 13 млрд будет побита, 
но давайте хотя бы два или три года сохранять положи-
тельную динамику.

 ЦИФРЫ
В десятку крупнейших картин по кассовым сборам за 
первое полугодие 2018 года в России вошли четыре 
отечественных фильма. Более того, первое место до 
сих пор удерживает «Движение вверх» (2 845,54 млн 
рублей). Для сравнения: у второго места – «Мстители: 
война бесконечности» – пока 1 863,45 млн. Так, фильм 
«Лёд» в итоговом рейтинге занимает третье место 
(1 459,45), картина «Тренер» – седьмое место – 
(816,96) и замыкает десятку «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (643,40).

Молодёжка «Анжи» не 
сыграет со сверстниками 
из «Урала» в первом туре 
нового сезона
Не успел начаться новый сезон в россий-
ском футболе, как одна из команд уже испы-
тывает очень большие финансовые сложно-
сти. Махачкалинский «Анжи», который первый 
матч турнира проведёт в Екатеринбурге про-
тив «Урала», едва нашёл средства на покупку 
билетов для основного состава.

Молодёжке махачкалинцев повезло мень-
ше: клуб не успел приобрести билеты на са-
молёт для юных футболистов, которые были 
забронированы. Теперь махачкалинский клуб 
обратился в РПЛ с просьбой перенести игру 
на другую дату. Примечательно, что именно 
молодёжка «Анжи» будет представлять Рос-
сию в юношеской Лиге УЕФА.

Напомним, что дагестанский клуб по ито-
гам прошлого сезона вылетел из Премьер-ли-
ги. Однако пермский «Амкар», сохранивший 
прописку в элите российского футбола, разва-
лился из-за экономических трудностей, и ма-
хачкалинцы заняли место пермяков.

Данил ПАЛИВОДА

Жюри Букеровской 
премии определило 
лучший роман за 50 лет
Канадский писатель Майкл Ондатже стал лау-
реатом премии «Золотой букер». Роман «Англий-
ский пациент» назван лучшей книгой, написан-
ной на английском языке за последние 50 лет. 

Всего на народное голосование было вы-
ставлено пять произведений, которые пред-
ставляют каждое десятилетие букеровско-
го списка за полвека. Среди них оказались: 
«Волчий зал» Хилари Мэнтел, «Линкольн в 
бардо» Джорджа Сондерса, «В свободном го-
сударстве» Видиадхара Найпола и «Лунный 
тигр» Пенелопы Лайвли.

Юлия ОВСЯННИКОВА

Роман «Англий-
ский пациент» полу-
чил премию в 1992 

году, а экранизация 
режиссера Энтони 

Мингеллы, имеющая 
одноимённое назва-

ние, была удосто-
ена девяти премий 

«Оскар»


