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ЛЮДИ НОМЕРА

Анастасия Немец

Арина Верина

Давид Белявский

Сопредседатель региональ-
ного штаба ОНФ, парашю-
тистка-колясочница, рас-
сказала о специфике подго-
товки к прыжкам при вы-
ступлениях в тандеме.

  II

20-летняя красавица побе-
дила в XXI общегородском 
конкурсе «Мисс Екатерин-
бург».

  III

Екатеринбургский гимнаст 
завоевал золото в команд-
ных соревнованиях на чем-
пионате Европы по летним 
видам спорта.

  IV
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Россия

Москва (I, II) 
Рязань (II) 
Санкт-Петербург (II) 
Снежинск (IV) 
Челябинск (IV) 

а также

Краснодарский 
край (II) 
Пермский край (III) 
Республика 
Башкортостан (III) 
Ростовская 
область (II) 
Ставропольский 
край (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (I, III) 
Армения (III) 
Беларусь (III) 
Бельгия (II) 
Великобритания (IV) 
Вьетнам (II) 
Германия (II, IV) 
Индия (II) 
Индонезия (IV) 
Иран (I) 
Казахстан (I, III) 
Канада (II) 
Киргизия (III) 
Китай (I, II, IV) 
Нидерланды (II) 
США (II, IV) 
Таджикистан (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОДИН ПОЯС - ОДИН ПУТЬ ТРАМВАЙ БУДУЩЕГО ВСТАЛ НА РЕЛЬСЫ

  II

68 рублей 
достиг вчера курс доллара на торгах Московской биржи 
впервые с апреля 2016 года. 

ЦИФРА

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
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Накануне Дня города в Нижнем Тагиле начались испытания новейшего трамвая 71–412, произведённого 
на Уралтрансмаше (предприятие УВЗ). Его, напомним, презентовали на ИННОПРОМе-2018. Разработка 
отвечает требованиям программы «Доступная среда» – низкий уровень пола составляет более 
35 процентов площади салона, что ускоряет посадку и высадку пассажиров. Кроме того, в средней части 
вагона есть выдвижная платформа для поднятия и спуска. Двери трамвая оборудованы специальной 
кнопкой для связи с водителем, а внутри трамвая установлена современная мультимедийная система, 
которая демонстрирует схему движения трамвая по маршруту. Ожидается, что новую модель трамвая 
запустят и в Екатеринбурге – в День города, 18 августа. Трамвай будет курсировать по действующим 
маршрутам города в тестовом режиме до конца 2018 года

Многодетные семьи вместо участка земли cмогут получить 200 тысяч рублейТатьяна МОРОЗОВА
На Среднем Урале появи-
лась новая мера господдерж-
ки для многодетных семей. 
Теперь вместо участка зем-
ли, который выделяется для 
строительства семьям с тре-
мя и более детьми, многодет-
ные родители смогут полу-
чить компенсацию. Мера ак-
туальна для тех, кто много 
лет стоит в очереди на пре-
доставление участка. А таких 
в области немало. Закон, предусматриваю-щий такую возможность, был принят на последнем в весен-ней сессии заседании Законо-дательного собрания региона. Тогда предполагалось, что вы-

плата составит не менее 164 тысяч рублей, хотя окончатель-ное решение оставили за регио-нальным правительством.– У нас в областной очереди сегодня находится 8 500 мно-годетных семей, на муници-пальном уровне – ещё 18 100. Очередь большая, и не всегда муниципалитеты имеют воз-можность подготовить инфра-структуру для предоставле-ния участков. У людей появит-ся другая возможность решить свой жилищный вопрос, – от-метила председатель Заксобра-ния области Людмила Бабуш-
кина.Размер компенсации, а так-же порядок её предоставле-ния правительство утвердило в конце прошлой недели (по-

становление опубликовано в 
полной версии номера «ОГ» 
за 11.08.2018). Что приятно, сумма выплаты при этом под-росла.– Социальная выплата 

многодетным семьям как аль-тернатива предоставления земельных участков установ-лена в размере 200 тысяч ру-блей. Но выбор должны сде-лать сами семьи, при этом ре-
ально оценивать свои воз-можности: либо вести жи-лищное строительство, ли-бо получить компенсацию, – отметил губернатор Евгений 
Куйвашев.

По его словам, всего с 2012 года многодетным уральским семьям было предоставлено свыше 10 тысяч земельных на-делов. До 1 апреля 2019 года планируется выдать ещё 5 900 участков, расположенных на территории области.В МУГИСО «Областной газе-те» пояснили, что в самом боль-шом муниципалитете региона – в Екатеринбурге – в 2017 го-ду льготникам передали все-го 84 участка. А с учётом того, что желающих семей в городе насчитывается почти 25 тысяч, продвижение по очереди по-лучилось минимальное. Всего в Свердловской области в про-шлом году было предоставлено 1 858 наделов.

 КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ
В ближайшее время семьям с тремя и более детьми 
от регионального министерства по управлению госу-
дарственным имуществом начнут приходить уведом-
ления о возможности получить компенсацию взамен 
земли. Рассылка начнётся с первых в очереди на зем-
лю номеров. Некоторые счастливчики могут полу-
чить сразу и извещение о выделении земли, и уве-
домление на предоставление выплаты. Тут многодет-
ным родителям придётся сделать выбор по принци-
пу «одно из двух».

Если семья выберет компенсацию, то ей нуж-
но будет в течение месяца со дня, указанного в уве-

домлении, направить в министерство: согласие на 
предоставление выплаты вместо земли, заявление 
о перечислении средств и документы, подтвержда-
ющие право на данную льготу. Ещё около месяца 
уйдёт на хождение документов по инстанциям. По-
сле этого Фонд жилищного строительства Сверд-
ловской области перечислит 200 тысяч рублей на 
указанный при подаче заявления счёт. 

Если семья не успеет направить документы на 
предоставление выплаты в течение месяца, то ве-
лика вероятность, что деньги придут на счёт толь-
ко в следующем году.
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РОССИЯ И ЕЩЁ ЧЕТЫРЕ СТРАНЫ ПОДПИСАЛИ КОНВЕНЦИЮ 
О СТАТУСЕ КАСПИЯ

Россия, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан 
и Иран подписали Конвенцию о правовом ста-
тусе Каспия. Согласование позиций длилось 
22 года из-за кардинальных разногласий меж-
ду странами.

Согласно документу, который носит бес-
срочный характер, площадь водной поверхно-
сти Каспийского моря остаётся в общем поль-
зовании сторон, а дно и недра делятся между 
участниками договора на основе международ-
ного права.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПОРУЧИЛ ПРОРАБОТАТЬ ВОПРОС 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЖИВОТНОВОДОВ В СВЯЗИ 
С ПАДЕНИЕМ ЦЕН НА МОЛОКО

Нынешний год выдался неудачным для рос-
сийских животноводческих предприятий: рез-
ко подорожали горюче-смазочные материалы 
и одновременно упали закупочные цены на сы-
рое молоко.

Евгений Куйвашев поручил областному ми-
нистерству АПК и продовольствия собрать точ-
ные сведения о финансовых потерях свердлов-
ских животноводов. Исходя из этих данных бу-
дет рассчитана сумма компенсации для молоч-
ных ферм Среднего Урала.

ЗИМНИЕ ОЛИМПИАДЫ МОГУТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ХОККЕЙНОГО ТУРНИРА

Международная федерация хоккея анонси-
ровала изменения формата хоккейного тур-
нира среди мужских команд на Олимпиаде 
2022 года. Не исключено, что хоккея на зимних 
Играх в Пекине вообще не будет.

На данный момент есть четыре альтерна-
тивных варианта. Первый – олимпийский хок-
кейный турнир пройдёт без представителей 
НХЛ, второй – в Пекине будут играть моло-
дёжные команды (до 23 лет). Третий – МОК и 
ИИХФ решат, что лучше вообще не проводить 
хоккейный турнир, если в нём не будет глав-
ных звёзд. И четвёртый – хоккейный турнир бу-
дет проводиться на летних Олимпиадах (как это 
было в 1920 году в Антверпене).

oblgazeta.ru

Коммунальные войны: продолжение следует
п.Шаля (IV)

Ревда (IV)

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (I,IV)

Невьянск (IV)

с.Логиново (II)

Краснотурьинск (III)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (III)

Верхняя Пышма (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

На председателя ТСЖ «Высоцкого 4/1» Виталия Быкова напали 
утром у его работы. Двое молодых людей несколько раз 
ударили мужчине металлическим прутом по голове, в глаза 
брызнули перцовым баллончиком. Нападение зафиксировала 
камера видеонаблюдения

Входную группу ТСЖ «Высоцкого 4/1» подожгли два года назад, ущерб составил 
более 200 000 рублей. И это, по словам погорельцев, мелочи в сравнении с тем, 
что их ожидало дальше

Жилищно-коммунальный беспредел в Свердловской области продолжается. 
Только за летние месяцы было совершено три нападения – все жертвы избиты 
при свете дня. Более того, среди «свежих» пострадавших, по данным «Облгазеты», 
есть ещё несколько человек, которые не обращаются ни в полицию, ни в СМИ. 
Люди боятся огласки и не доверяют правоохранительным органам, 
так как число нападений растёт, а их раскрываемость по-прежнему на нуле

Как поехать 
учиться в Китай?

Около 50 тысяч 
российских студентов 
получают образование 
за рубежом. Из них 
почти 10 тысяч – 
в учебных заведениях 
Китайской Народной 
Республики. 

Почему стало модным 
учиться в Китае, 
к чему надо быть готовым 
при стажировке 
в Поднебесной 
и какой способ поехать 
на учёбу в Китай – 
самый простой? 

Об этом рассказывают 
уральцы, которые исполнили 
свою мечту
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9 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован 

Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области
 от 07.08.2018 № 127-ОД «Об утверждении типового условия по предоставлению Подрядчи-
ком документов, подтверждающих приобретение общераспространенных полезных ископае-
мых» (номер опубликования 18390).
10 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Постановления Правительства Свердловской области 
 от 10.08.2018 № 491-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП» (номер опу-
бликования 18391).
 от 10.08.2018 № 507-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330 ПП» (номер опубликования 18393).

Приказ Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области 
 от 09.08.2018 № 313 «О внесении изменения в режим использования территории объекта 
культурного наследия федерального значения «Дом Рязанова», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 40, утвержденный приказом Управления государственной ох-
раны объектов культурного наследия Свердловской области от 22.03.2017 № 104» (номер опу-
бликования 18392).

      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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+16 +15 +16 +14 +14 +11

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

З, 5-9 м/с З, 5-7 м/с С-З, 6-8 м/с З, 6-9 м/с З, 5-10 м/с С-З, 5-8 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Уважаемые акционеры ОАО «Свердловскдорстрой»!

Советом директоров ОАО «Свердловскдорстрой» (далее по 
тексту — «Общество») принято решение о проведении годового 
общего собрания акционеров 06 сентября 2018 г. в 12:00.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание 
(совместное присутствие) с предварительным направлением 
бюллетеней для голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, – 14 августа 2018 г.

Место проведения собрания: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Основинская, д. 15а, каб. 201.

Регистрация участников собрания – 06 сентября 2018 г. с 
11:15 по месту проведения собрания.

Дата начала приёма заполненных бюллетеней для голосова-
ния – день, следующий за днём направления бюллетеней, дата 
окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования 
– 04 сентября 2018 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполнен-
ные бюллетени для голосования: 620041, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Основинская, д. 15а.

ПОВЕСТКА   ДНЯ
1. О передаче полномочий счётной комиссии регистратору 

Общества;
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2017 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. от-

чёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распре-
деление прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года;

4. О дивидендах за 2017 год;
5. О передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа Общества управляющей организации;
6. Избрание членов Совета директоров Общества;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
8. Утверждение аудитора Общества на 2018 год;
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Для участия в собрании: 
Акционерам – физическим лицам иметь при себе паспорт.
Акционерам – юридическим лицам и представителям акци-

онеров иметь при себе оформленную доверенность и паспорт.
С материалами к годовому общему собранию акционеров 

можно ознакомиться с 16 августа 2018 г. по месту нахождения 
общества с 09:00 до 16:00.

Место нахождения ОАО «Свердловскдорстрой»: 620041, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Основинская, д. 15а. 

Полное фирменное наименование Общества: Открытое ак-
ционерное общество «Свердловскдорстрой».
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Константин Юферев: «Урожай – 
не тот, что на полях, а тот, что в закромах»
Станислав БОГОМОЛОВ

Замечено было уже не в од-
ной командировке – много 
стало пустых и заросших 
полей. А в России, ясно уже, 
опять рекордный урожай. «В 
чём дело – более эффектив-
ные собственники?» – адре-
сую свой вопрос генерально-
му директору хлебной базы 
№ 65 Константину ЮФЕ-
РЕВУ. 

– И собственники более эф-
фективные, но главным обра-
зом сыграли свою роль новые 
технологии. Хороший урожай, 
конечно, всех радует, в том чис-
ле и меня. Но как руководителя 
предприятия, задействованно-
го на сохранении урожая, меня 
больше беспокоит, как обой-
тись без его потерь. Для начала 
обрисую ситуацию в отрасли в 
целом. Южный федеральный 
округ с его хлебородными 
Ставропольем, Краснодарским 
краем, Ростовской областью 
собрали в прошлом году 35 млн 
тонн зерна. Центральная Рос-
сия – 31 млн тонн. Уральский 
федеральный округ – 6,7 млн 
тонн. Наша Свердловская об-
ласть убирает в последние годы 
по 650–700 тысяч тонн. То есть 
мы, в большей части – потреби-
тели зерна, а не производители. 
Но тем не менее по многим 
позициям сами себя кормим, 
хотя у нас на селе живёт всего 
12–13 процентов населения. И 
у нас есть крепкие хозяйства, с 
которыми мы и работаем.

Меня другое беспокоит. В 
прошлом году Россия собра-
ла рекордные 135 млн тонн 
зерновых. Учёные, которые 
всерьёз изучают процессы в 
сельском хозяйстве, говорят, 
что потери при уборке состав-
ляют 3–4 процента урожая, а 
вот при хранении – 8–10 про-
центов. То есть мы запросто 
теряем примерно 10 млн тонн. 
А почему?

Примерно половина зер-
на у нас в регионе хранится 
так называемым напольным 
способом – в ангарах, зерно-
складах, которые достались от 
прежних колхозов и совхозов 
советского времени. Но ведь 
общеизвестно: когда зерно 
лежит кучей, оно начинает, как 
говорят в народе, «гореть», 
то есть нагреваться, пускать 
ростки – и всё, оно пропало, в 
лучшем случае уйдёт на корм 

скоту. Чтобы зерно не испорти-
лось, его надо постоянно пере-
мещать, поддерживать режим 
температуры, регулировать 
влажность и так далее. Можно 
это сделать в обычном ангаре? 
Вряд ли. Поэтому мы все несём 
качественные и количествен-
ные потери.

– Надо понимать, вы всех 
производителей зерна при-
глашаете к себе на элеватор?

– Да, и объясню, почему. 
Понимаю, хранение у нас стоит 
денег, но пропавший урожай 
унесёт больше. Во-первых, у 
нас на входе – жесточайший 
контроль качества и характе-
ристик зерновых. Во-вторых, 
только элеваторы (а наш са-
мый большой в области, мы 
можем принять до 170 тысяч 
тонн зерна), могут обеспечить 
сохранность зерна с должным 
качеством. Для примера – с 
2014 года мы не потеряли ни 
одной тонны. Но наш элеватор 
загружен только процентов 
на 75–80 своих мощностей – 
вместе с запасами Росрезерва.

Есть известная поговорка: 
«Урожай – не тот, что на по-
лях, а тот, что в закромах». 
Помнится, на международном 
зерновом форуме в Санкт-
Петербурге в 2009 году глав-
ным вопросом было – где взять 
зерно, а на форуме 2016 года 
горячо обсуждалась тема «А 
куда его девать?». Да, мы ак-
тивно экспортируем хлеб, но не 
надо забывать и о собственной 
продовольственной безопас-

ности. И вопрос, где хранить 
наши резервы, думаю, излишен 
– конечно, на элеваторах, что и 
происходит.

– Может быть, для про-
изводителей это слишком 
дорогое удовольствие?

– Не скрою, не из дешёвых. 
Но нет пока механизмов учёта 
потерь. И можно потерять 
больше, чем пришлось бы за-
платить за хранение. Но есть, 
кроме всего прочего, один 
важный нюанс, о котором не 
все аграрии знают. Государ-
ство крепко их поддерживает, 
есть национальная программа 
поддержки агропромышлен-
ного комплекса. Помогают то-
пливом, льготными кредитами 
под 5 процентов годовых, да 
и эти проценты компенсируют 
банкам, субсидии. И Россель-
хозбанк, и другие кредитные 
организации готовы финанси-
ровать развитие сельхозпред-
приятий. Но что может дать 
в залог такое предприятие? 
Старые фермы, склады, тех-
нику? Товар малоликвидный, 
банкам неинтересен. Другое 
дело – зерно.

А мы не только вступили в 
Российский зерновой союз, но 
и аккредитовали свой элеватор 
на товарной бирже в Москве. 
И если предприятие может 
предъявить банку товарную 
квитанцию на зерно, которое 
хранится на элеваторе, где есть 
выход на товарную биржу, то 
для кредитной организации 
это, как говорится, совсем 

другой коленкор. Под такой 
залог финансовые институты 
охотно дают кредит, это, в свою 
очередь, позволяет успешно 
развиваться, совершенствуя 
рыночный механизм оборота 
зерна. Это общемировая прак-
тика современной рыночной 
экономики.

– У нас, конечно, в мен-
талитет вбито, что брать в 
долг нехорошо, но ведь и так 
вроде неплохая динамика по 
зерновым? В прошлом году 
взяли рекордные 135 млн, в 
этом году прогноз на 100 млн, 
что тоже неплохо…

– Надо смотреть вперёд. К 
2050 году население Китая, по 
прогнозам демографов, вырас-
тет до 6 млрд, Индии – до 10 
млрд. Обе страны покупают у 
нас хлеб – и дальше будут по-
купать. Нам надо увеличивать 
темпы развития аграрного сек-
тора экономики. На зерновом 
форуме зарубежные эксперты 
говорили, что да, Россия резко 
вырвалась вперёд по экспорту 
зерна, но у вас ещё непаханое 
поле резервов, в то время как 
традиционные страны-произво-
дители зерна – Канада, США, 
Голландия, Бельгия, Германия 
–заметно отстают. У нас вода, 
а мелиорация слабая. Китай 
вносит до 550 кг минеральных 
удобрений на один гектар, 
Вьетнам в 10 раз больше, а 
мы – скромных 32–35 кг. Или 
ещё статистика: объём сельско-
хозяйственного производства в 
России – на 80 млрд долларов, 
США – 350 млрд долларов, 
Китай – 1 трлн долларов… И 
так далее по многим позициям. 
К примеру, нужно обязательно 
оцифровать все сельскохозяй-
ственные угодья, чтобы знать, 
где какая влажность, кислот-
ность, характер почвы, урожай-
ность, количество сельхозтех-
ники, характер выращиваемых 
культур, для глубокого анализа 
и прогнозирования.

Обязательно нужно раз-
работать стратегическую кон-
цепцию развития сельского 
хозяйства по каждой агро-
культуре и виду деятельности. 
Отстаёт нормативная база, нам 
нужен федеральный закон «О 
зерновых товарных складах», 
то есть о элеваторах и храни-
лищах зернопродуктов.

Действительно, непаханый 
край резервов…
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УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ 
 Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (публичное акционерное общество)

 О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ 

Настоящим, в соответствии со ст. 23.5 Федерального закона от 
02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» Меж-
региональный коммерческий банк развития связи и информатики 
(публичное акционерное общество), сокращенное фирменное наи-
менование – ПАО АКБ «Связь-Банк», ОГРН 1027700159288, ИНН 
7710301140, место нахождения – город Москва, адрес – 105066, 
г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2, уведомляет о том, 
что внеочередным общим собранием акционеров 09.08.2018 
(Протокол № 66) принято решение о реорганизации ПАО АКБ 
«Связь-Банк» в форме присоединения к нему Акционерного 
коммерческого банка «ГЛОБЭКС», сокращённое фирменное наи-
менование – АО «ГЛОБЭКСБАНК», ОГРН 1027739326010, ИНН 
7744001433, место нахождения: 109004, г. Москва, ул. Земляной 
Вал, дом 59, строение 2. 

В результате реорганизации в форме присоединения к ПАО 
АКБ «Связь-Банк» переходят все права и обязанности АО «ГЛО-
БЭКСБАНК» в соответствии с передаточным актом.

Порядок реорганизации кредитных организаций регламенти-
рован Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и 
банковской деятельности», Федеральным законом от 26.12.1995        
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Инструкцией Банка 
России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком 
России решения о государственной регистрации кредитных 
организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских 
операций», Положением Банка России от 29.08.2012 № 386-П 
«О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и 
присоединения» и включает в себя следующие основные этапы: 
принятие решения о реорганизации на общих собраниях акци-
онеров кредитных организаций, участвующих в реорганизации; 
уведомление Банка России и кредиторов о принятом решении; 
выкуп акций у акционеров, не принимавших участие в собрании 
акционеров или голосовавших против принятия решения о реор-
ганизации; направление документов в Банк России для принятия 
решения о государственной регистрации изменений в учреди-
тельные документы ПАО АКБ «Связь-Банк» (присоединяющей 
кредитной организации), связанных с реорганизацией; внесение 
в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности АО «ГЛОБЭКСБАНК», означающее 
реорганизацию присоединяющей кредитной организации, и о 
государственной регистрации изменений в учредительные до-
кументы ПАО АКБ «Связь-Банк». 

Предполагаемый срок проведения реорганизации – четвёртый 
квартал 2018 года. Возможно изменение указанного срока по 
факту прохождения реорганизационных процедур.

Организационно-правовая форма ПАО АКБ «Связь-Банк», 
к которому осуществляется присоединение – публичное акцио-
нерное общество.

Место нахождения ПАО АКБ «Связь-Банк» после присоедине-
ния к нему АО «ГЛОБЭКСБАНК» – город Москва, адрес – 105066, 
г. Москва, ул. Новорязанская, дом 31/7, корпус 2.

По завершении реорганизации организационно-правовая 
форма, место нахождения и реквизиты ПАО АКБ «Связь-Банк» 
не изменятся. 

Перечень банковских операций со средствами в рублях и 

иностранной валюте, которые осуществляет и предполагает 
осуществлять ПАО АКБ «Связь-Банк»: привлечение денеж-
ных средств физических и юридических лиц во вклады (до 
востребования и на определённый срок); размещение привле-
чённых во вклады (до востребования и на определённый срок) 
денежных средств физических и юридических лиц от своего 
имени и за свой счёт; открытие и ведение банковских счетов 
физических и юридических лиц; осуществление переводов 
денежных средств по поручению физических и юридических 
лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и 
иностранных банков, по их банковским счетам; инкассация 
денежных средств, векселей, платёжных и расчётных доку-
ментов и кассовое обслуживание физических и юридических 
лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безна-
личной формах; выдача банковских гарантий; осуществление 
переводов денежных средств без открытия банковских счетов, 
в том числе электронных денежных средств (за исключением 
почтовых переводов); привлечение во вклады и размещение 
драгоценных металлов, осуществление других операций с 
драгоценными металлами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Печатным изданием, в котором будет опубликовываться 
информация о существенных фактах (событиях, действиях), за-
трагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО АКБ 
«Связь-Банк», является газета «Вечерняя Москва». ПАО АКБ 
«Связь-Банк» размещает информацию о существенных фактах 
(событиях, действиях) также на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.sviaz-bank.ru в срок, не превышающий трёх дней с момента 
наступления указанных фактов (событий, действий).

Кредитор ПАО АКБ «Связь-Банк» – физическое лицо 
в связи с реорганизацией ПАО АКБ «Связь-Банк» вправе 
потребовать досрочного исполнения соответствующего обя-
зательства, а при невозможности досрочного исполнения 
– прекращения обязательства и возмещения убытков, если 
такое обязательство возникло до даты опубликования на-
стоящего сообщения.

Кредитор ПАО АКБ «Связь-Банк» – юридическое лицо в связи 
с реорганизацией ПАО АКБ «Связь-Банк» вправе потребовать 
досрочного исполнения или прекращения соответствующего обя-
зательства и возмещения убытков, если такое право требования 
предоставлено юридическому лицу в соответствии с условиями 
заключённого с ПАО АКБ «Связь-Банк» договора. 

Указанные выше требования кредиторов направляются креди-
торами ПАО АКБ «Связь-Банк» в письменной форме в течение 
30 дней с даты опубликования настоящего сообщения по адресу: 
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2, ПАО АКБ 
«Связь-Банк».

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться 
ПАО АКБ «Связь-Банк» в порядке и сроки, установленные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Дополнительные способы связи с ПАО АКБ «Связь-Банк»: 
телефоны 8-800-500-00-80, 8 (495) 500-00-80, 8 (495) 771-32-60, 
факс 8 (495) 580-00-99, e-mail: sviaz-bank@sviaz-bank.ru.
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Свердловчане стали 

чаще покупать валюту

За первый квартал 2018 года жители обла-
сти купили в банках иностранную валюту 
на общую сумму 340,35 млн долларов США. 
Об этом свидетельствуют данные из Стати-
стического Бюллетеня ЦБ РФ. 

По сравнению с первым кварталом 2017 
года показатель увеличился на 15 процентов 
– тогда свердловчане купили иностранную 
валюту на сумму 298,1 млн долларов США. 

Между тем в России с 9 августа начал ра-
сти курс доллара. Вчера курс этой валюты на 
торгах Московской биржи впервые с апреля 
2016 года достиг 68 рублей.

Анна МИНЕЕВАПамятнику Татищеву и де Геннину – 20 летГалина СОКОЛОВА
Двадцать лет назад в Екате-
ринбурге был установлен па-
мятник отцам-основателям 
города. Стоя рука об руку, Ва-
силий Татищев и Вильгельм 
де Геннин наблюдают, как ра-
стёт и меняется их творение. 
До сих пор не утихает крити-
ка знатоков истории по пово-
ду внешней несхожести изва-
яний с оригиналами, но для 
большинства горожан па-
мятник стал символом почти 
трёхвековой биографии Ека-
теринбурга.В преддверии 275-летнего юбилея Екатеринбурга мэрией был объявлен конкурс проек-тов памятника основателям го-рода. Выиграл его наш земляк, заслуженный художник РСФСР 
Пётр Чусовитин.  Автор бо-лезненно воспринимал необхо-димость выполнения заказа в сжатые сроки.– Ког да я де лал в Ека те рин-бур ге мо ну мент Та ти ще ву и 
де Ген ни ну, я го во рил руково-дителям города и области, что мож но, ко неч но, сде лать и за три дня, но это бу дет не па мят-ник ос но ва те лям, а Дед Мо роз со Сне гу роч кой, – вспоминал позднее скульптор Чусовитин.Подумать было над чем. 

Люди, которые должны сто-ять рядом, в реальной жиз-ни не дружили, а конкуриро-вали. И внешне, и характером они очень разнились. Но на по-стамент они взошли братьями-единомышленниками. Памятник был отлит из бронзы в литейном цехе Урал-маша. Его собрали из 19 частей и торжественно открыли 14 ав-густа на площади Труда. Над-пись у подножия гласит: «Слав-ным сынам России В.Н. Татище-ву и В.И. де Геннину Екатерин-бург благодарный, 1998 год».Композиция органично до-полнила достопримечатель-ности центра города. Сегодня и жители областного центра, и его гости признаются, что не могут представить Екатерин-бург без этого монумента.– Памятник отцам-основа-телям города является одним из символов Екатеринбурга. Он даёт отсыл к истории, про-буждает интерес к прошлому нашего региона. Когда я встре-чаюсь с друзьями, прибывши-ми издалека, местом встре-чи назначается памятник Та-тищеву и де Геннину, – делит-ся советник при ректорате Уральского государственного экономического университета 
Сергей Воронин.  
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Сегодня памятник – один из символов Екатеринбурга 
и излюбленное место для проведения массовых мероприятий

Зрелищно и сладкоАвиафестиваль «Крылья Урала» собрал тысячи зрителейАндрей КУРНИКОВ
На четвёртом авиационном 
фестивале «Крылья Урала» 
в Логиново самолёты в не-
бе выполняли мёртвые пет-
ли, парашютисты ювелирно 
приземлялись на землю, 
а модели самолётов разбра-
сывали для гостей конфеты 
и чупа-чупсы.В этом году «Крылья Урала» продолжались два дня. В пер-вый в Логиново прошли сорев-нования по воздухоплаватель-ному спорту, сверхлёгкой авиа-ции, авиамодельному, пара-шютному и самолётному спор-ту на кубок Регионального от-деления ДОСААФ России. На следующий день зрители уви-дели показательные выступле-ния парашютистов, демонстра-ционные полёты сверхлёгкой авиации и пике авиамодели-стов, массовый десант из АН-2 и конкурс «Автоледи» для всех желающих.На фестиваль пришло не-сколько тысяч зрителей. Мно-гие на праздник явились семья-ми и с багажом – стульями, сто-лами, пледами и разбили пик-ник на обычно пустынном по-ле аэродрома. Ради праздни-ка разрешалось. Для детей был даже специальный трюк авиа-модели. Один из радиоуправ-ляемых самолётиков «десан-тировал» конфеты и чупа-чуп-сы для детворы – в два приёма. Юные зрители с восторгом по-том искали подарки среди тра-вы. Во второй день все ждали ещё и воздушные шары, но их отсутствие стало разочарова-нием для зрителей. Хотя вме-сто этого организаторы «Кры-льев» предоставили возмож-ность всем отважным гостям прыгнуть с парашютом – абсо-лютно бесплатно.Год назад одним из таких смельчаков стала сопредсе-датель регионального штаба ОНФ Анастасия Немец, кото-рая с тех пор успела войти в со-став сборной России и войти в 

топ-25 парашютистов на меж-дународном фестивале Handi Fly International Challenge-2018 для людей с ограниченными возможностями здоровья.– Подруга подарила мне сертификат на прыжок, и един-ственным, кто не отказался взять меня в тандем, стал на-чальник нижнетагильского авиационно-спортивного клу-ба ДОСААФ Александр Ново-
сёлов, – говорит Анастасия. – Сейчас Свердловская область вместе с Москвой и Санкт-Петербургом входит в число лидирующих регионов стра-ны с развивающимся парашют-ным спортом.По словам Анастасии, при-кованной к инвалидной коля-ске, близкие поддерживают её увлечение небом, но каждый раз беспокоятся за неё. В по-лёте – а прыгает она всегда в тандеме – Анастасия работа-ет наравне с инструктором. И если первый отвечает за вы-ход из самолёта, время и при-земление, то она за исполне-ние фигур (спиралей) во вре-мя прыжка. Отрабатывать фи-гуры приходится на земле во время многочасовых трениро-вок, каждая из которых снима-ется на видео.Помимо Логиново наша со-беседница прыгала в Быньгах и в Рязани. Её постоянные пар-тнёры – Александр Новосёлов и Андрей Кобылкин. Физиче-

скую форму она поддержива-ет в тренажёрном зале и в бас-сейне.– Тем, кто ещё сомневает-ся – покорять небо или нет – я могу посоветовать только од-но: не бойтесь! – улыбается па-рашютистка Немец. – Небо от-крыто для всех! Каждый пры-жок особенный и по-своему не-повторим.У Анастасии за спиной шесть прыжков. Учитывая ка-чество и то, что она их выпол-нила всего за год, – достойный результат. По словам председа-теля регионального отделения ДОСААФ генерал-майора Арка-
дия Воробкало, с каждым го-дом интерес к авиации у ураль-цев растёт.– Желающих заняться пара-шютным спортом или авиамо-делированием в нашем регио-

не очень много, – говорит Во-робкало. – Свердловской обла-сти с советского времени уда-лось сохранить сверхлёгкую авиацию и аэроклубы с соб-ственными самолётами. Сейчас появились и новые. Благода-ря этому регион лишь немного отстаёт в развитии любитель-ской авиации от столиц.– Логиново – домашний аэродром нашей областной команды по парашютному спорту, – рассказывает прези-дент региональной федерации 
Сергей Степанов. – Радует, что общими усилиями увлечённых и бескорыстных людей нам удаётся развивать парашют-ный спорт. В среднем член об-ластной сборной по парашют-ному спорту в год совершает 300 прыжков.
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Парашютисты соревновались в точности 
приземления — им нужно «присесть» 
на мат с точностью до сантиметра, 
но с задачей справились не все

Модель самолёта ЯК выполняет фигуру пилотажа 
«Бочка»

За год Анастасия Немец сделала шесть прыжков в тандеме
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В Кольцово пройдут 
международные 
авиаманёвры
Командно-штабные учения «Воздушный 
мост-2018» авиационных сил Организа-
ции договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ) состоятся в Свердловской области, 
сообщает пресс-служба Центрального воен-
ного округа.

Учения, в ходе которых будет отра-
ботана организация и система управле-
ния воздушными перевозками в Централь-
но-Азиатском регионе, пройдут под Ека-
теринбургом в начале октября, а основ-
ным аэродромом для отработки практиче-
ских действий станет Кольцово. Участие 
в учениях примут военнослужащие шести 
стран — Армении, Белоруссии, Казахста-
на, Киргизии, России и Таджикистана, но 
в практических полётах будет задейство-
вана транспортная авиация четырёх из них 
– Армении, Белоруссии, Казахстана и Рос-
сии.

Сообщается также, что в течение 2018 го-
да авиация Центрального военного округа за-
действована в общей сложности в 100 лёт-
но-тактических и противовоздушных учени-
ях, а кроме «Воздушного моста» она примет 
участие в международных манёврах «Мир-
ная миссия-2018», «Иссык-Куль антитеррор», 
«Рубеж-2018», «Нерушимое братство-2018», 
«Поиск-2018».

Леонид ПОЗДЕЕВ

Утверждена 
концепция развития 
туризма
Правительство России утвердило концепцию 
федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Россий-
ской федерации» на период 2019–2025 годов, 
сообщает сайт government.ru.

Комментируя этот документ, предсе-
датель Закобрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина отметила, что про-
грамма предусматривает субсидирование 
процентных ставок для бизнеса, реализую-
щего проекты в сфере туризма, в том чис-
ле по созданию и развитию туристских кла-
стеров. Между тем парламент Среднего Ура-
ла, напомнила она, в весеннюю сессию при-
нял изменения в региональное законода-
тельство, позволяющие вводить льготное 
налогообложение на территории туристско-
го кластера.

– А инструменты льготного кредитования, 
планируемые Правительством России, по-
зволят сделать данную сферу ещё более при-
влекательной для инвестиций, – подчеркнула 
Людмила Бабушкина.

Леонид ПОЗДЕЕВ

В выходные в шестнадцатый раз прошла традиционная 
Ирбитская ярмарка. В старину это была одна из крупнейших 
российских ярмарок, а 16 лет назад её решили возродить. 
В этом году в Ирбит съехались гости из 50 с лишним 
свердловских муниципалитетов и других регионов. 
Кроме фестиваля «Город мастеров», на котором были 
представлены изделия художественных и ремесленных 
мастерских со всей России, трёхдневная программа 
включала ещё несколько мероприятий. Так, на полях 
выставки прошёл фестиваль ландшафтного театра и был 
дан старт межрегиональной информации «Великая Северная 
экспедиция». Знатоки пельменного дела поделились 
своими секретами приготовления национального блюда, 
а представители Азербайджана, Казахстана, Башкирии, 
Пермского края и Свердловской области провели мастер-
классы по завариванию и дегустации чая.
С экспозицией ярмарки познакомился губернатор Евгений 
Куйвашев.
– Мне очень приятно, что ярмарка – это не только 
экономическая или торговая площадка. Она превратилась 
в одно из крупнейших культурных событий, – подчеркнул 
глава региона, добавив, что межрегиональная ярмарка в 
Ирбите – это бренд Свердловской области, катализатор 
роста предпринимательской инициативы, малого и среднего 
бизнеса и отличная площадка для сохранения исторического 
наследия, традиционных народных промыслов и ремёсел
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Анна АНДРЕЕВА
Этим летом жертвами так 
называемых коммунальных 
войн в Екатеринбурге стали 
как минимум трое – все из-
биты неизвестными при све-
те дня. Среди «свежих» по-
страдавших от жилищно-
криминального беспредела, 
по нашим данным, есть ещё 
несколько человек, которые 
не обращаются ни в поли-
цию, ни в СМИ. Люди боятся 
огласки и не доверяют пра-
воохранительным органам, 
так как число нападений ра-
стёт, а их раскрываемость 
по-прежнему на нуле. О критической ситуации в уральской столице мы писали в январе в материале «Это очень похоже на терроризм: что из-вестно о коммунальных войнах Екатеринбурга». Напомним, уже не первый год конфлик-ты в сфере ЖКХ, где крутятся огромные деньги, решают с по-мощью поджогов, обстрелов и физического давления на кон-курентов. Почти два десятка человек рассказали нам свои истории, некоторые похожи в деталях – от вбитых в двери то-поров до избиений арматурой. Ни один злоумышленник не пойман. Полиция по-прежнему разбрасывает такие эпизоды по разным участкам, не желая видеть общую картину и выхо-дить на крупных заказчиков.Нападение на Виталия 
Быкова, председателя ТСЖ «Высоцкого 4/1», произошло ещё 4 июля, но рассказать об этом СМИ он решил только сейчас. Обратиться в «Облга-зету» ему посоветовал дру-гой председатель ТСЖ, по-мощник депутата Свято-
слав Штукин, пострадав-ший при аналогичных обсто-

ятельствах. Штукин, напом-ним, был избит неизвестны-ми утром 26 июня, о чём мы подробно рассказывали.Около 10 утра Виталий Бы-ков шёл к дому, где находится офис его ТСЖ. На записи с ка-меры видеонаблюдения (см. на сайте oblgazeta.ru) видно, как сзади к нему подошли двое молодых людей, несколько раз ударили по голове (предполо-жительно, металлическим пру-том) и брызнули в лицо перцо-вым баллончиком, затем скры-лись с места. Нападавшие ниче-го не украли. Услышав крик, во двор выбежала дочь председа-теля, она и позвонила в службу спасения 112.По словам Виталия Бы-кова, удары он получил в об-ласть между лбом и виском, так как успел обернуться.– Если бы они били по за-тылку, как сказал мой врач, всё могло закончиться трагиче-ски. Чудом остался жив, – гово-рит он. – Я потерял очень мно-го крови, получил сотрясение. В реанимации 36-й больницы наложили несколько швов. До сих пор половину головы про-сто не чувствую.
СТРЕЛА ПРОБИЛА ЖА-

ЛЮЗИ. За время своего предсе-дательства – в течение трёх по-следних лет – Виталий Быков не раз сталкивался с кримина-лом и бездействием полиции. Почерк злоумышленников, ко-торые объявили войну ТСЖ на Высоцкого, хорошо знаком тем, кто следит за коммунальны-ми разборками Екатеринбур-га: в доме был поджог входной группы и хищение труб, неиз-вестные разбили ливнёвки и обрубили кабели, из-за чего жильцы 16-этажки на три не-дели оставались без лифтов. Но это так – по мелочи. Несколько раз в офис ТСЖ с угрозами за-

являлись неизвестные в ма-сках, сюда забрасывали дымо-вые шашки со слезоточивым газом, а по окнам стреляли из арбалета. Это, кстати, особая «фишка» преступников, кото-рой они пользовались не раз.– Вот эта штука пробила металлические жалюзи, – го-ворит Виталий Быков, выни-мая из портфеля увесистую стрелу. – Такая, наверное, медведя повалит.
– Почему вещдок не в по-

лиции?– Они не посчитали нужным забирать его с места преступле-ния. По заявлению о стрельбе мы так и не дождались ответа от правоохранителей. И по всем нашим обращениям мы полу-чали отписки и отказы в воз-буждении уголовных дел.Оставить вещдок на месте преступления – это, похоже, то-же «фишка». Напомним, в про-шлом ноябре полиция «забы-ла» пульку, застрявшую в окне при обстреле офиса управляю-щей компании «Лига ЖКХ». И в уголовном деле отказала, так как якобы «обстрела не было».
ПО ОСТЫВШИМ СЛЕ-

ДАМ. Расследование нападе-ния на Быкова (как и все ана-логичные, о которых мы пи-

сали) достойно антиучебника «Как затянуть дело, пока сты-нут следы преступников». Ес-ли коротко: в уголовном деле было отказано, причина – «в связи с отсутствием результа-тов СМО» (судебно-медицин-ского освидетельствования). Эту экспертизу Быков как раз-таки проходил, едва держась на ногах, но результаты стран-ным образом не попали в де-ло. Только после вмешатель-ства прокуратуры решение об отказе в уголовном деле отме-нено. И теперь, когда с момен-та нападения прошло больше месяца, от пострадавшего тре-буют… снова пройти медицин-ское освидетельствование.
КОГО ПОДОЗРЕВАЮТ? Жильцы дома на Высоцко-го подозревают представите-лей компании, которая ранее управляла зданием.– Мы создали ТСЖ, потому что управление домом нас не устраивало. От УК «Радомир-Инвест» здание нам досталось в ужасном состоянии, я бы ска-зал – в полуаварийном, – гово-рит Виталий Быков. – Мы по-дали на них в суд и выиграли дело. Вернули по капремонту около 5 миллионов рублей. И как раз в это время начались угрозы и прочее… Но я не могу 

ничего утверждать, у меня нет никаких доказательств. Пусть разбирается полиция.Члены правления ТСЖ в оценках более категоричны, уверяя, что якобы от имени этой УК в доме распространя-ются оскорбительные листовки и призывы уйти под её управле-ние. В компании «Радомир-Ин-вест», которой руководит Евге-
ний Тиунов, не смогли дать опе-ративные комментарии и по-требовали письменный запрос.В списке УК, который со-ставлен нами со слов многих пострадавших, кроме компа-нии «Радомир-Инвест», фигу-рируют УК «РЭМП Железно-дорожного района», УЖКХ Ок-тябрьского района, УК «Созвез-дие», УК «Урал СТ» и другие. Но никаких прямых доказательств о причастности этих компаний к преступлениям нет.

СКОЛЬКО ЕЩЁ? – Мой слу-чай далеко не единственный в городе, – говорит Виталий Бы-ков. – И очевидно, никто не хо-чет искать исполнителей, по-тому что поймаешь одного та-кого – надо выходить на заказ-чиков. Полиция этого боится. В прошлом году я встречался и с руководством городского УВД, и с мэром города. Всё без-результатно.

Сколько ещё людей долж-
ны пострадать от преступни-
ков и их вопиющей безнака-
занности, чтобы эта тема ста-
ла главной на заседаниях дум, 
общественных советов при 
МВД, общественных палат, в 
аппарате уполномоченного 
по правам человека? Когда эта 
тема, наконец, станет поводом 
для экстренного совещания 
в руководстве полицейско-
го главка? После публикации «Облгазеты» о войнах в сфере ЖКХ, напомним, на главного ре-дактора Дмитрия Полянина было совершено похожее напа-дение. Дело тянется с апреля, и теперь переквалифицировано на статью «Хулиганство». Сам редактор по-прежнему уверен, что пострадал из-за профессио-нальной деятельности.– Чтобы в этом убедиться, нужно поймать преступни-ка. Однако Следственный ко-митет ничего не сделал для расследования, – заявил Дми-трий Полянин.  

Новые жертвы коммунального беспределаВ Екатеринбурге в войнах ЖКХ пострадали ещё несколько человек, полиция не торопится искать преступников 

ОТ РЕДАКЦИИ: 

если вы стали 
свидетелем 
жилищно-крими-
нальных конфликтов 
– сообщайте 
в редакцию 
«Областной газеты» 
по телефонам 
3–55–37-50 или 
8–965–526-22–50

 КОММЕНТАРИЙ
Алексей ДЕДКОВ, юрист, эксперт в области управле-
ния объектами жилого фонда (12 июля избит у своего 
подъезда, злоумышленники не пойманы):

– Тоже двое, тоже в толстовках и капюшонах. Напали 
молниеносно, осыпали ударами, наверное, каждый раз по 
десять. Но били не металлической арматурой, как осталь-
ных, а какими-то прорезиненными палками. Думаю, хоте-
ли запугать, и не только меня. По роду своей деятельно-
сти я рассказывал людям, что деньги от провайдеров не-
законно оседают в карманах мошенников – управляющих 
компаний, а должны расходоваться самими собственни-
ками – на общедомовые нужды, ремонты, зарплаты стар-
ших по дому. Мне и людям, которым я помогал, поступа-
ли угрозы и раньше. Представлялись некими «службами 
безопасности управляющих компаний»…

Полиция вряд ли кого-то найдёт. Я не верю, что в 
МВД не контролируют эту сферу в своих интересах. 
Речь идёт о многомиллионных теневых финансовых 
потоках.
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20-летняя Арина Верина стала новой «Мисс Екатеринбург»Наталья ДЮРЯГИНА
В минувшую пятницу 
в Центре культуры «Урал» 
состоялся финал XXI обще-
городского конкурса «Мисс 
Екатеринбург». Новую ко-
ролеву уральской столи-
цы по традиции выбрали за 
неделю до Дня города.Стать мисс Екатеринбург всегда желает множество де-вушек: в этом году на конкурс поступило 220 заявок. Но на последний кастинг пришли около ста претенденток, из которых для финала выбра-ли лишь 27. Всего же за исто-рию конкурса, по данным ор-ганизаторов, кастинги про-шли порядка 4 500 девушек. Участвовать в конкурсе, как и всегда, могли девушки 18–25 лет ростом не ниже 170 сан-тиметров, незамужние и без детей. Целый месяц участни-цы усиленно готовились, за-нимаясь с фитнес-тренера-ми, стилистами, психологами и хореографами.Тематика шоу «Мисс Ека-теринбург» меняется еже-годно, и в этот раз оно про-шло под девизом «Екатерин-бург – город с открытым серд-цем». Ведущим стал актёр, ди-ректор творческого объедине-ния «Уральские пельмени» Ан-
дрей Рожков. Более трёх ча-сов зрители и жюри оценива-ли уралочек в ряде конкурсов. Правда, до второй половины испытаний дошли лишь де-сять девушек. А составить впе-чатление о каждой из них в от-дельности получилось только во время финальных этапов: комментирования футбольно-го матча и предложения про-ектов по улучшению инфра-структуры Екатеринбурга.Особых новшеств в прове-дении конкурса не было, но организаторы отмечают, что в этом году судьям пришлось тяжело с выбором лучших: все девушки были достойными.

– Звание королевы красоты – огромная ответственность. К главной красавице города предъявляются особые требо-вания, и это – на всю жизнь, — комментирует директор кон-курса Светлана Петракова.

В результате после долго-го ожидания новой королевой Екатеринбурга объявили Ари-
ну Верину, корону которой на-дел глава администрации Ека-теринбурга Александр Якоб. Звание первой вице-мисс за-

воевала Полина Кузнецова, второй — Анна Кадачиго-
ва. Победительницей в номи-нации «Воля к победе» стала 
Яна Фатеева, «Мисс зритель-ских симпатий» признали По-
лину Пупышеву.

— Я счастлива, что стала новой «Мисс Екатеринбург», и надеюсь оправдать ожида-ния выбравших меня людей и города. Рассчитывала на по-беду, но всё равно это стало неожиданностью для меня, — сказала «Облгазете» Ари-на Верина.По словам победитель-ницы, участие в конкурсе да-лось непросто, научило быть уверенной в себе и правиль-но преподносить себя в обще-

стве. Все полученные знания пригодятся новой мисс, кото-рая будет весь год представ-лять Екатеринбург на раз-ных мероприятиях и, конеч-но, на конкурсе «Мисс Рос-сия». В планах 20-летней кра-савицы — помогать городу и, вероятно, обучиться в авто-школе и получить права, что-бы новенькая белая Lada Granta, подаренная за победу, не стояла без дела.  

 ДОСЬЕ «ОГ»
Арина ВЕРИНА родилась в 1998 году в Краснотурьинске, четыре 
года назад переехала в Екатеринбург. Окончила Свердловский кол-
ледж искусств и культуры по специальности «Педагог-хореограф». 
Сейчас работает в группе поддержки хоккейного клуба «Автомоби-
лист», поэтому любит не только танцы, но и хоккей.

Интересные факты
 В детстве хотела, чтобы её звали Ларисой.
Была блондинкой.
Относит себя к «совам» и не любит просыпаться рано.
Любит фильмы ужасов и ненавидит американские комедии.
Хочет открыть свой бизнес в бьюти-сфере.

Эта стрела пробила окно и металлические жалюзи в офисе ТСЖ на улице Высоцкого
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«Мисс зрительских симпатий» 
Полина Пупышева

Первая вице-мисс 
Полина Кузнецова

«Мисс Екатеринбург-2017» Анастасия Каунова с гордостью 
передала корону новой победительнице

Большинство мисс Екатеринбург за всю историю конкурса – брюнетки. Арина Верина стала 
пятнадцатой темноволосой королевой

Вторая вице-мисс 
Анна Кадачигова

ИРБИТ. НАСЛЕДИЕ
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 мнение
По словам генерального консула КНР в Екатеринбурге, госпожи 
Гэн Липин, популярность Китая как образовательного центра ра-
стёт по нескольким причинам. Во-первых, правительство Китая 
всё большее внимание уделяет открытости в сфере науки и об-
разования: страна активно поддерживает международное сотруд-
ничество университетов и создаёт все условия для студентов, при-
ехавших из-за рубежа: хорошая стипендия, развитая инфраструк-
тура внутри кампусов, научные лаборатории, лучшие преподава-
тели со всего мира и перспективы дальнейшего карьерного роста.

Вторая причина – в том, что по мере укрепления сотрудниче-
ства двух стран владение китайским языком становится всё более 
востребованным на российском рынке труда.

Ольга КОШКИНА
Накануне нового учебно-
го года пока одни собира-
ют рюкзаки, другие – паку-
ют чемоданы. По пример-
ным подсчётам, более 50 
тысяч российских студен-
тов получают образование 
за рубежом. Но если рань-
ше было модным учиться 
в американских или евро-
пейских колледжах и уни-
верситетах, сейчас на фоне 
дружеских отношений двух 
стран всё более популярны-
ми становятся учебные за-
ведения Китайской Народ-
ной Республики. Сейчас там 
учится почти 10 тысяч сту-
дентов из России, в том чис-
ле несколько сотен сверд-
ловчан. 
Для тех, кто грезит учё-
бой в Китае, существует не-
сколько вариантов, как ре-
ализовать мечту.

СамостоятельноНа пятом Российско-Ки-тайском ЭКСПО в павильоне выросла целая улица из стен-дов, на которых представите-ли университетов и департа-ментов образования китай-ских провинций рассказыва-ли о программах подготовки жителям Урала и давали кон-такты международных от-делов вузов. День открытых дверей был, например, у Се-веро-Восточного универси-тета лесного хозяйства в Хар-бине.– На программе бакалав-риата предлагается 61 специ-альность, включая необыч-ные: инженерия туннеля и моста, транспортная инжене-рия лесного массива, геноми-ка, гидробиология и диетоло-гия растений. Стоимость обу-чения – 15 тысяч юаней (око-ло 150 тысяч рублей) в год. Помимо этого, есть десятки специальностей по програм-ме магистратуры и аспиран-туры, также существуют лет-ние и зимние школы, – объ-яснили представители вуза. Для уточнения деталей дали визитку с телефоном отдела международных связей уни-верситета.Обучение в университете Хунань в городе Чанша стоит от 800 юаней за недельную 

программу до 33 тысяч за год докторантуры.Международные предме-ты в вузах преподаются на английском языке, но студен-там обещают полное погру-жение в китайскую культуру – от лекций по истории Ки-тая до практикумов по кал-лиграфии и секций по кунг-фу, а также насыщенную сту-денческую жизнь с экскурси-ями и мероприятиями внутри кампуса.Для удобства российских абитуриентов многие уни-верситеты обзаводятся сай-тами на русском языке, но ес-ли с китайским языком у вас сложности, то необходимо хо-тя бы отличное знание ан-глийского.
Университетские 
программыВозможность учиться в Поднебесной бесплатно по грантам Китайского пра-вительства есть у студен-тов уральских вузов. Условия программ везде индивиду-альны.

У Уральского государ-ственного лесотехнического университета (УГЛТУ) – сразу три вуза-партнёра: вышеназ-ванный Северо-Восточный университет, Шеньянский  педуниверситет и Харбин-ский политехнический уни-верситет.Северо-Восточный уни-верситет принимает группы до пяти человек на один се-местр для обучения устно-му китайскому, китайской литературе и письменности, менеджменту организации. Лекции занимают 20 часов в неделю, остальное – культур-ная программа. «Есть возмож-ность посетить многочислен-ные буддийские храмы и со-боры, парки, рисовые поля и увидеть Великую Китайскую стену в Пекине», – сообща-ется на сайте вуза. Студенты оплачивают дорожные расхо-ды, медицинскую страховку и расходы на оформление за-гранпаспорта, визы, а также питание, остальное берёт на себя китайская сторона.Шеньянский педунивер-ситет организует и кратко-

срочные курсы по 2 и 4 неде-ли, и длительное обучение на программах бакалавриата и магистратуры с получением стипендии.– Китайский язык и ту-ризм у нас преподаются как основная специальность, – рассказали в университете.- Одновременно ведутся такие предметы, как история, внеш-няя торговля, народное твор-чество Китая, каллиграфия и живопись, гимнастика “Тайц-зицюань”.
Школы  
и Институты 
КонфуцияНо самый удобный и эф-фективный механизм пред-лагают Школы и Институты 

Конфуция – международные культурно-образовательные учреждения, созданные Го-сударственной канцеляри-ей по распространению ки-тайского языка за рубежом (сокращённо – Ханьбань). В Екатеринбурге работает два таких центра – Институт Конфуция Уральского фе-дерального университета и Школа Конфуция Российско-го государственного профес-сионально-педагогического университета (РГППУ).Участвовать в програм-мах могут слушатели этих заведений от 16 до 35 лет. Актуальные преподавате-ли китайского языка долж-ны быть не старше 45 лет. На базе Школы или Инсти-тута Конфуция они сдают 

HSK – международный ква-лификационный экзамен по китайскому языку. По ре-зультатам экзаменов Хань-бань организует языко-вые лагеря на территории КНР, а также предоставля-ет возможность поехать на стажировку в университе-ты КНР сроком на месяц, се-местр или академический год по стипендии Институ-та. Обучение и проживание в общежитии бесплатные: студенты платят только за оформление визы и билеты. Для бакалавров и стипенди-атов по программам годич-ного и семестрового обуче-ния предусмотрена ежеме-сячная стипендия в размере 2500 юаней (около 25 тысяч рублей). Для стипендиатов по программе магистрату-ры – 3000 юаней.Среди воспитанников Школ и Институтов есть те, кто постоянно повышает своё мастерство. Так, Алек-
сандра Шакута побывала в трёх поездках от Институ-та Конфуция – на месячной стажировке в Даляне и на 

Летней Школе в Гуанчжоу,  а совсем недавно вернулась из годичной стажировки из Фуданьского университета в Шанхае.  Популярностью курсы пользуются и у педа-гогов. Среди них – препода-ватель Института Конфуция 
Даниил Бахарев, который на днях возвращается из годич-ной стажировки в Гуанчжоу.Как рассказывает заме-ститель директора Школы Конфуция РГППУ Ирина Ка-
питонова, с 2008 года еже-годно на учёбу в Китай уез-жает от 3 до 10 воспитанни-ков учреждения – и школь-ников, и студентов.– Для обучения прежде всего нужны хорошие язы-ковые навыки, на их фор-мирование обычно требует-ся около двух лет, – говорит Ирина Капитонова. – Кро-ме сдачи экзамена, соиска-телю необходимо получить рекомендацию Школы Кон-фуция – для этого необхо-димо пройти собеседование со специальной комиссией. Главная цель – определить, сможет ли человек адап-

тироваться в чужой стра-не – насколько он понимает культуру и насколько хоро-шо владеет китайским язы-ком в разных ситуациях. Да-леко не все в Китае говорят по-английски, и рассчиты-вать нужно именно на разго-ворный китайский.По итогам экзамена че-ловек получает рекоменда-цию и может выбрать один из ста с лишним колледжей и университетов – подача за-явок в режиме онлайн стар-тует в марте. Соискатель в заявке указывает два уни-верситета - приоритетный и запасной. Если в приоритет-ный вуз мест нет, в этом слу-чае предлагается запасной вариант.В числе уральцев, полу-чающих образование в Ки-тае, – Наталья Мухачёва, которая второй год учится в магистратуре в Шаньдун-ском педагогическом уни-верситете в городе Цзинань. После получения диплома она хотела бы вернуться ра-ботать в Россию.Как рассказала Наталья, на первом семестре буду-щим учителям, кроме китай-ского языка, преподавали различные виды искусств: вырезание из бумаги, кал-лиграфию, китайскую жи-вопись, а также рассказыва-ли о культурных особенно-стях стран. Также в универ-ситете существует множе-ство кружков по интересам, которые организуют сами студенты.– При поступлении нуж-но быть готовым к тому, что придется принимать культу-ру чужого народа – китайцев, других иностранных студен-тов, – рассказывает Наталья. – В вузах городов, которые находятся ближе к России, и в тех, которые сотруднича-ют с русскими университе-тами, россиян много. В моём городе русских студентов не так много, больше корейцев (так как от Кореи город на-ходится достаточно близко), афроамериканцев (возмож-но, мой университет сотруд-ничает с несколькими афри-канскими университетами), монголов, граждан СНГ, Таи-ланда и Индонезии.

Как поехать учиться в Китай?

Церемония открытия учебного года в Шаньдунском 
педагогическом университете

сборной россии был вручён трофей чемпионата европы, который представляет собой кубок 
высотой 650 мм и шириной 400 мм, стоящий на основании из 22-каратного золота. В церемонии 
награждения принял участие и Давид Белявский (четвёртый слева на фото)

Во время стажировки от института Конфуция урФу Даниил Бахарев 
успел сняться в китайской телепередаче про боевые искусства

«летняя школа института Конфуция в Гуанчжоу завершилась. 
Завтра докупаем сувениры – и домой! Жди, урал!»
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Данил ПАЛИВОДА
Сборная России одержала об-
щекомандную победу в пер-
вом чемпионате Европы по 
летним видам спорта. Со-
ревнования по водным ви-
дам спорта, лёгкой атлетике, 
спортивной гимнастике, ве-
лосипедному спорту, акаде-
мической гребле, триатло-
ну и гольфу прошли в Глазго, 
Эдинбурге и Берлине.

ТЕРРИТоРИальНая Раз-
ДРоБлЕННоСТь. Идея прове-сти подобный турнир возник-ла ещё в 2015 году. Именно тог-да международные федерации этих видов спорта пришли к соглашению и решили прово-дить раз в четыре года объе-динённый чемпионат Европы по летним видам. Некая конти-нентальная летняя Олимпиада должна была получиться.Организаторы разбили турнир на две страны. Герма-ния, а если быть точнее – Бер-лин, принимала соревнова-ния по лёгкой атлетике. Все остальные виды програм-мы проходили на территории Шотландии – в Глазго и Эдин-бурге.Сама по себе идея, конеч-но, хорошая: одним крупным и зрелищным спортивным тур-ниром станет больше. В рам-ках чемпионата болельщи-ки могут наблюдать за состя-заниями спортсменов из раз-ных видов спорта. Однако раз-дробленность турнира на две страны, которые находятся да-леко друг от друга – не самая лучшая идея. Получается, что ты либо отдаёшь предпочте-ния лёгкой атлетике и едешь в Берлин, либо остальным шести видам спорта – и едешь в Глаз-го. Но ведь объединённый тур-нир подразумевает, что зрите-ли могут посмотреть все сорев-нования, а не будут ограниче-ны выбором. И на деле полу-чилось так, что соревнования 

по лёгкой атлетике в Германии казались каким-то отдельным турниром, не включённым в общий чемпионат.
РЕКоРДы в БаССЕйНЕ. Что касается спортивной со-ставляющей, то большинство комплектов медалей было ра-зыграно в водных видах спор-та – 70 из 187. Здесь наша сбор-ная выступила по-настоящему триумфально. Если к победам российских синхронисток весь мир уже привык (в Глазго в этом виде программы сборная России завоевала восемь зо-лотых медалей из восьми воз-можных), то успех наших плов-цов действительно удивил. 26 медалей, десять из которых – золотые. Это лучший результат сборной СССР и России за всю историю. Конечно, в первую очередь надо отметить Юлию 

Ефимову, которая завоевала в Шотландии аж четыре награды высшей пробы. Не отставали и другие наши спортсмены. Осо-бенно приятно, что и свердлов-чане внесли свой вклад в обще-командный успех. Так, урожен-ка Каменска-Уральского Дарья 
Устинова на своей коронной дистанции 200 метров на спи-не показала второй результат в финальном заплыве.– Очень надеялась на золо-то, – отметила Устинова. – Вен-герка Катинка Хоссу снялась с этой дистанции. Не то чтобы я обрадовалась, мы бы побо-ролись, и я была готова к это-му. Но соперниц стало мень-ше, хотя для золота нужно бы-ло плыть 2 минуты 6 секунд, а к этому времени я, получилось, не была готова.В двух мужских эстафетах принял участие Данила Изо-
тов из Новоуральска. В заплы-ве 4 по 100 метров вольным стилем он вместе с командой занял первое место, а в анало-гичной эстафете 4 по 200 ме-тров – второе. Также две меда-ли завоевала Валерия Салама-
тина. Сначала в составе сме-

шанной эстафетной четвёрки на дистанции 4 по 100 метров вольным стилем свердловчан-ка выиграла серебряную ме-даль, а затем стала второй в со-ставе женской кролевой чет-вёрки на дистанции 4 по 200 метров.Также борьбу за медали вела ещё одна свердловчан-ка – Кристина Ильиных. Дей-ствующая чемпионка Европы в синхронных прыжках с трёх-метрового трамплина (в паре с 
Надеждой Бажиной) приеха-ла на турнир в качестве одной из претенденток на золото. Од-нако по ходу соревнований Ильиных и Бажина и вовсе мог-ли остаться без медалей: лишь осечка британок в последнем прыжке принесла им бронзу.– В прошлом у нас не всё удачно складывалось, так что это третье место – хороший ре-зультат, – поделилась впечат-лениями Кристина Ильиных. – Медаль есть медаль, особенно на таком уровне. На этом тур-нире я соревновалась только 

в одной дисциплине, поэтому этот результат был вдвойне ва-жен для меня.
ГИмНаСТы-чЕмПИо-

Ны И лЕГКоаТлЕТы ПоД 
НЕйТРальНым флаГом. В спортивной гимнастике наши  спортсмены завоевали золото как в женских командных со-ревнованиях, так и в мужских. У мужчин в составе националь-ной команды выступал сверд-ловчанин Давид Белявский. Правда, если в командных со-ревнованиях у наших спор-тсменов всё получилось, то вот в личных состязаниях резуль-таты могли быть и лучше. Да-вид Белявский, выступавший аж в четырёх видах програм-мы, завоевал лишь одну лич-ную медаль – серебро в сорев-нованиях на брусьях. В упраж-нениях на коне Белявский стал четвёртым, уступив третьему месту совсем немного.Впереди у гимнастов чем-пионат мира в Дохе, который пройдёт в октябре. Там россий-ские спортсмены будут бороть-

ся за получение олимпийских лицензий.– У нас есть два месяца, что-бы поработать над ошибками, которые мы допустили сегод-ня, и улучшить качество испол-нения, – заявил Белявский. – Ничего страшного, если мы не возьмём квоту на чемпионате мира, у нас будет следующий год. Если не попадём в этом го-ду, то нам придётся сильнее ра-ботать в следующем.Отдельное внимание нуж-но уделить и легкоатлетам. Они, как уже было сказано, со-ревновались в Германии. Наши спортсмены продолжают вы-ступать под нейтральным фла-гом: то есть медали, заработан-ные нашими ребятами, в ко-пилку сборной России не идут. Под нейтральным флагом вы-ступали и две свердловчанки: 
Алёна Мамина и Ксения Аксё-
нова. Однако спортсменки не смогли показать хороший ре-зультат и выбыли из турнира на предварительных забегах.– Тяжело, это мой первый 

год после родов и первый старт за три года, нас никуда не вы-пускали, – отметила Алёна Ма-мина. – Одно дело соревновать-ся в России, а другое – с равны-ми конкурентками. Плюс жара давит, на втором вираже от до-рожки жар прямо в лицо бил. Это всё, конечно, не оправда-ние, надо бегать в любых усло-виях, но я собой довольна. Цель показать быстрые секунды не ставили, всё идёт ровно, как и весь сезон.Про жару, кстати, сказала и Ксения Аксёнова: уж очень тяжело было сражаться при 30-градусной температуре в Берлине.– Было очень жарко. Но ког-да выходишь на дорожку, то уже не думаешь о погоде. Но, по-честному, я плохо перено-шу жару, поэтому, наверно, из-за неё у меня мало что сегодня получилось.Всего же российские легко-атлеты, выступающие под ней-тральным флагом, завоевали шесть наград: единственное золото на счету прыгуньи в вы-соту Марии Ласицкене.Восемь медалей в общую копилку добавили велогонщи-ки. Причём все три золота за-воевала Дарья Шмелёва. Так-же стоит отметить и первую в истории медаль в BMX (велоси-педный мотокросс): Ярослава 
Бондаренко сумела завоевать бронзу.В плавании на открытой воде и в академической гребле наши спортсмены завоевали по одной медали: экипаж жен-ской четвёрки занял первое место, а пловец Кирилл Беля-
ев завоевал единственную ме-даль в «открытой воде», став вторым на дистанции 25 кило-метров.Без наград россияне оста-лись лишь в триатлоне и голь-фе, что не сказалось на итого-вой первой позиции нашей ко-манды в общем зачёте.

Триумфаторы первого ЕвроСборная России успешно выступила на первом чемпионате Европы по летним видам спорта,  но к самому формату турнира остались вопросы
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В субботу в 60 городах и районах области прошли 
Всероссийские массовые соревнования по уличному 
баскетболу «оранжевый мяч».
на главной площадке в екатеринбургском парке имени 
павлика морозова в турнирах по трём возрастным 
группам соревновались более сотни команд, 640 уличных 
баскетболистов из екатеринбурга, Верхней пышмы, ревды, 
первоуральска, Шали, нижнего тагила, невьянска, гости  
из Челябинска и снежинска.
соревнования по уличному баскетболу уже много лет 
пользуются на урале большой популярностью. их 
несомненный плюс в том, что попробовать свои силы могут 
все желающие. так, в этот раз за одну из команд сыграл 
известный общественный деятель, кандидат в депутаты 
городской думы екатеринбурга Тимофей Жуков (на верхнем 
снимке с мячом).
Бескомпромиссные сражения на семи кольцах продолжались 
весь день. у девушек в одной из трёх возрастных категорий 
второй год подряд лучше всех оказалась команда «Десерт», 
победителями у мужчин стали команды «БЭмс», «Корень»,  
«3 гуся» и «Грязные парни».
уличный баскетбол – разновидность баскетбола, 
появившаяся в середине прошлого века в сШа. Две 
команды по три человека играют на асфальтовом корте 
размером с половину обычной баскетбольной площадки, 
забивая мяч в одно и то же кольцо
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