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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Цветов

Татьяна Мерзлякова

Александр Данцев

Заместитель главы Ново-
уральска по стратегическо-
му развитию и инвестициям 
стал мэром города.

  II

Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской 
области рассказала, как не 
попасть на удочку мошен-
никам при трудоустройстве.

  III

Защитник «Урала» играл в 
клубе почти девять лет, а 
после остался в тренерском 
штабе.
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Россия

Большой Камень (II) 
Владивосток (IV) 
Каспийск (IV) 
Москва (I, II, IV) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Санкт-
Петербург (I, II) 
Челябинск (III) 
Якутск (II) 
Ярославль (IV) 

а также

Калужская 
область (II) 
Московская 
область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(II) 
Армения (II) 
Беларусь 
(II) 
Грузия (II) 
Казахстан 
(II) 
Киргизия 
(II) 
Молдова (II) 
США (III) 
Словения (IV) 
Таджикистан 
(II) 
Туркмения (II) 
Узбекистан (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

www.oblgazeta.ru

Заявления граждан в правоохранительные органы будут сразу же, в момент обращения, 
вноситься в государственную автоматизированную систему правовой статистики. 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр России, – вчера, на заседании 

правительства РФ, представляя законопроект о прозрачности 
статистики зарегистрированных правонарушений

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

  II

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД 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

Сысерть (IV)

Реж (III)

Первоуральск (II)

д.Старые Решеты (II)

Новоуральск (I,II)

Нижняя Салда (I,III)

Верхотурье (I)

Верхняя Салда (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Какая из трёх?Анна ПОЗДНЯКОВА
В Екатеринбурге прошло тре-
тье заседание рабочей груп-
пы по подготовке опроса го-
рожан о строительстве собо-
ра Святой Екатерины. Участ-
ники выбрали три площад-
ки для народного голосова-
ния: пустырь на пересечении 
улиц Белинского и Фурмано-
ва, территория приборостро-
ительного завода (Горько-
го, 17) и участок на месте сне-
сённой телебашни. Споры, 
переходящие в словесную пе-
репалку на повышенных то-
нах, затянулись на два часа, 
поэтому обсудить сроки про-
ведения опроса и саму фор-
мулировку вопросов участ-
ники группы не успели.Место мэра Александра 
Высокинского, который в этот раз отсутствовал на заседа-нии, занял первый замести-тель главы города Александр 
Ковальчик. Он дал слово глав-ному архитектору Екатерин-бурга Андрею Молокову, что-бы тот рассказал о площадках, рекомендованных для даль-нейшего обсуждения. Всего в презентации шла речь о пя-ти площадках: пустыре на пе-рекрёстке улиц Белинского – Фурманова, территории заво-да по улице Горького, 17, в ак-ватории Городского пруда за Макаровским мостом, участке на месте снесённой телебаш-ни (вместо ледовой арены) и об участке на улице Татище-ва (напротив «Екатеринбург Арены»). Сквер около Театра драмы – площадка, из-за кото-рой горожане выходили на ак-ции протеста, был исключён из презентации, что привело к открытому противостоянию внутри рабочей группы. – На каком основании пло-щадка около Театра драмы бы-ла исключена из голосования? Это не решение рабочей груп-пы! – обратился к сотрудникам мэрии депутат Александр Ко-
лесников.– Таково мнение епархии и инвесторов, – сухо заметил Александр Ковальчик. – У нас рабочая группа соз-давалась для того, чтобы обсу-

дить площадку около Драмы и дополнительно предложить альтернативные площадки. Я считаю, что её исключение не-возможно, – аргументировал парламентарий.На время оставив замеча-ние Колесникова без внима-ния, группа начала обсуждать остальные площадки. Депу-тат Тимофей Жуков предло-жил исключить участок в аква-тории пруда. Он предположил, что тот станет поводом для но-вого конфликта среди жите-лей. Александр Ковальчик так-же высказал опасения по дан-ной площадке и привёл дово-ды по остальным. В итоге на го-лосование вынесли только две из них. – Место телебашни – тер-ритория хорошая, но ледовая арена нужна городу не меньше, чем храм, тем более что найден инвестор и готова проектная документация. Место по ули-це Татищева – не совсем удоб-но для последующей эксплуа-тации объекта. Администра-
ция предложила бы рассма-
тривать две оставшиеся пло-
щадки – Горького, 17 и пере-
крёсток Белинского – Фурма-
нова, – сказал Ковальчик. Такое решение устроило не всех участников группы. Колес-ников вновь потребовал вер-нуть в список для голосования сквер около Драмы. Пытаясь 

переубедить депутата, присут-ствующие в один голос начали твердить, что это мнение ека-теринбургской епархии и пра-вославного сообщества (напом-ним, митрополит Екатерин-бургский и Верхотурский Ки-
рилл передал главе Екатерин-бурга Александру Высокинско-му официальное обращение, в котором попросил «исключить сквер у Театра драмы из потен-циальных площадок для возве-дения кафедрального собора Святой великомученицы Ека-терины»). Слово взял игумен Вениа-
мин. Он подчеркнул, что под мнение епархии не нужно «тут же менять бюллетени для голо-сования».– Рабочая группа должна организовать опрос граждан, а не заменить собой этот опрос. Это не значит, что мы должны сократить количество площа-док до тех, которые нам – рабо-чей группе – нравятся. Напом-ню, что рабочая группа созда-валась потому, что президенту был задан вопрос о площадке под храм у Драмтеатра. То, что церковь отказывается от этой площадки, значит, что мы не бу-дем давить своим администра-тивным ресурсом, в котором нас подозревают, и требовать от прихожан консолидирован-ной позиции по этому вопросу, – объяснил он.

В итоге 15 человек из 21 проголосовали за исключение данной площадки из опросно-го листа. Точка в конфликте по скверу поставлена. Позже не-сколько участников группы внесли предложение: раз пло-щадка возле Театра драмы ис-ключена из шорт-листа для го-лосования, то стоит распустить рабочую группу и не тратить деньги из городского бюджета на опрос. А две площадки, пред-ложенные мэрией, отдать на выбор инвестору для возведе-ния храма.В споры вступил руководи-тель аппарата мэрии Илья За-
харов. Он пояснил, что реше-ние о роспуске группы (если это будет необходимо) прини-мает не сама группа, а спикер думы Игорь Володин, который её создал. Ближе к концу заседания стало понятно, что присут-ствующие окончательно за-путались в дискуссии. Но ре-шений о конкретных террито-риях, помимо сквера, так и не было принято. Поэтому груп-па перешла к голосованию. В итоге к двум площадкам, предложенным мэрией, доба-вилась ещё одна – на месте те-лебашни. Большинство участ-ников также проголосова-ли, что рабочая группа долж-на продолжать работу. Следу-ющее заседание состоится 10 сентября.Между тем Александр Вы-сокинский высказался против включения участка на месте те-лебашни в шорт-лист:– Мы считаем, и это под-тверждается специалистами, что технологически невозмож-но использовать под строи-тельство собора площадку на месте бывшей телебашни, где планируется строительство ле-довой арены. Там не просто вы-писано разрешение на строи-тельство арены, но уже ведут-ся технологические работы, остановить их и что-либо пе-ределать будет очень сложно. Это большие организацион-ные и финансовые усилия, кро-ме того, ломает логику разви-тия массового спорта в Екате-ринбурге.
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Открылась горячая линия по 
нарушениям в сфере детского отдыха
Общественная палата России запустила горячую линию, на кото-
рую можно сообщить о любых нарушениях в сфере обеспечения 
детского отдыха.

– В случае поступления жалоб мы будем оперативно связываться с 
Роспотребнадзором, с другими ведомствами, а в случае необходимости 
– и с руководством регионов, чтобы оперативно решать все возникаю-
щие проблемы, – поясняет Елена Сутормина, председатель комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гу-
манитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей. 

Горячая линия, по замыслу организаторов, позволит отслеживать 
все негативные моменты, связанные с детским отдыхом. Общественни-
ки будут анализировать работу лагерей, выявлять проблемные точки и 
искать пути их решения. К этой работе привлекут экспертов и предста-
вителей органов власти, сообщается на сайте Общественной палаты РФ.

– Нарушением можно считать несоблюдение правил безопас-
ности в детском лагере, – пояснила «Облгазете» представитель 
Свердловского родительского комитета Ирина Ликулина. – По за-
кону, колонна автобусов из трёх и более должна сопровождаться 
машиной сотрудников ГИБДД с проблесковым маячком. Однако не-
которые перевозчики хитрят, отправляя свои автобусы с времен-
ным интервалом. Так они сокращают свои расходы на сопровожде-
ние ГИБДД, но при этом рискуют безопасностью детей. Отмечу, что 
взимание с родителей денег за неоказанные услуги также является 
нарушением, и на это необходимо жаловаться.

Сообщить о любых нарушениях в сфере детского отдыха мож-
но по телефону 8 (800) 737–77–66 либо заполнив электронную 
форму на сайте ОП РФ. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Кедровая роща в Нижней Салде уникальна – она единственная 
на Среднем Урале располагается в пределах города. 
Здесь растёт порядка 600 кедров возрастом от 60 до 350 лет. 
Любимое место отдыха жителей города очистят 
от сухостойных деревьев и благоустроят 

«В Нижней Салде обновят кедровую рощу»
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

«Второй архитектор появился 
потому, что первый умер»

После публикации эпизода № 71 («Загадоч-
ный монумент на Плотинке» – см. «ОГ» за 21 
июня) в редакцию позвонили два читателя, 
информация которых позволяет прояснить 
некоторые тайны бажовского бюста, уста-
новленного в центре Екатеринбурга.

 Пенсионер Александр Феоктистович Кор-
тосов подсказал нам, что изготовитель па-
мятника указан на обратной стороне бюста. 
Мы проверили. Действительно, там есть вы-
битая надпись:

 Кроме того, Александр Феоктистович вы-
сказал весьма правдоподобную версию 
того, откуда взялась путаница с архитекто-
рами, создавшими проект.

– Работали двое. Александр Великанов 
был первым, но он умер в 1955 году – за 
три года до установки памятника. Поэтому 
завершал работу Игорь Рожин.

 Другой читатель – Валерий Тарасов 
(«краевед-любитель», как он представился) 
– прислал нам скан рисунка из комплекта 
«Проект постамента для бюста П.П. Бажова 
в г.Свердловске». В документе указано, что 
проект создан скульптором Матвеем Мани-
зером и архитектором Александром Велика-
новым в 1954 году. Это подверждает выше-
изложенную версию.

       ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обратите 
внимание на 

задний план – 
деревья, здание... 

Судя по всему, 
первоначально 

бюст Бажова 
хотели 

разместить 
в каком-то 

другом месте

Уралмаш выходит  на океанский простор
Очередная добрая 
весть 
о возрождении 
былой славы 
одного 
из главных 
символов 
индустриальной 
мощи опорного 
края державы 
Уралмашзавода 
(УЗТМ) пришла 
вчера… 
с берегов Тихого 
океана. Точнее – 
из Славянской 
бухты залива 
Петра Великого 
Японского моря, 
где завершилась 
погрузка 
на грузовое судно 
двух тяжёлых 
мостовых кранов

Самая спорная площадка под строительство храма – участок, 
где раньше располагалась телебашня. Мэр Екатеринбурга 
настаивает, чтобы здесь расположилась ледовая арена, а не собор
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www.oblgazeta.ruУралмаш выходит  на океанский просторПродукция уральских машиностроителей поможет осваивать природные ресурсы на континентальном шельфе РоссииЛеонид ПОЗДЕЕВ
Очередная добрая весть 
о возрождении былой сла-
вы одного из главных сим-
волов индустриальной мо-
щи опорного края держа-
вы Уралмашзавода (УЗТМ) 
пришла вчера… с берегов 
Тихого океана. Точнее – 
из Славянской бухты зали-
ва Петра Великого Япон-
ского моря, где заверши-
лась погрузка на грузовое 
судно двух тяжёлых мосто-
вых кранов.Сухогруз «Богатырь» до-ставит это уникальное много-тонное оборудование заказ-чику, который возводит в го-роде Большой Камень Хасан-ского района Приморского края судостроительный ком-плекс «Звезда». В пункте на-значения краны будут выгру-жены с судна и смонтированы на верфи силами сотрудников Уралмашзавода.Как сообщили в пресс-службе УЗТМ, мостовые кра-ны грузоподъёмностью 320 тонн в комплекте со 160- и 260-тонными траверсами бу-дут использоваться при сбор-ке объёмных секций и блоков носовых частей, машинных отделений, а также грузовых помещений судов.А суда со стапелей новой верфи ССК «Звезда» будут сходить воистину богатыр-ские. Ведь в Большом Кам-не строится первая в России верфь крупнотоннажного су-достроения, способная удов-летворить потребности рос-сийских заказчиков в совре-менной мощной морской тех-нике для обеспечения добы-чи природных ресурсов на континентальном шельфе 

нашей страны. Заметим, что этот стратегически важный для Дальневосточного регио-на проект реализуется по по-ручению Президента и Пра-вительства Российской Фе-дерации консорциумом, в ко-торый объединились такие крупные отечественные ком-пании, как «Роснефтегаз», «Роснефть» и «Газпромбанк».В пресс-службе Уралмаш-завода сообщили, что все ос-новные технологические уз-лы тяжёлых мостовых кранов (балансиры, тележки главно-го и вспомогательного подъ-ёма, траверсы и крюки) были изготовлены непосредствен-но в цехах предприятия в Ека-теринбурге, лишь несколько крупногабаритных деталей, в том числе пролётные балки, – на площадке Славянского су-доремонтного завода (ССРЗ) в Приморском крае, но в стро-гом соответствии с технологи-ями разработчика и под кон-тролем специалистов УЗТМ.Согласно требованиям 

контракта, отгрузка обо-их кранов должна осущест-вляться единой партией, по-этому на ССРЗ был собран полный комплект оборудо-вания и проведена контроль-ная сборка мостовых кра-нов. А для сокращения сро-ков монтажа оборудования на площадке заказчика Урал-машзавод произвёл укрупни-тельную сборку пролётных балок с балансирами, а так-же тележек главного и вспо-могательного подъёмов. «Ор-ганизация укрупнительной 

сборки на Славянском СРЗ, который находится недалеко от места назначения, а так-же комплектная отгрузка мо-рем, позволили поставить на площадку заказчика уже го-товые к установке узлы, а это, в свою очередь, даст нам возможность осуществить монтаж оборудования в мак-симально короткие сроки», – отметил первый замести-тель генерального директо-ра ПАО «Уралмашзавод» Ев-
гений Прохоров.Сам себе предприниматель: на Урале может появиться налог на профдоход Михаил ЛЕЖНИН

Первого июля будет ров-
но полгода с начала экспе-
римента по введению нало-
га на профессиональный до-
ход (НПД) для самозанятых 
граждан в четырёх регио-
нах России. По данным Фе-
деральной налоговой служ-
бы (ФНС), на 1 июня в ка-
честве самозанятых добро-
вольно зарегистрировалось 
106 тысяч человек, хотя на 
начало эксперимента их ко-
личество не превышало и 
трёх тысяч. Доход от их дея-
тельности превысил 7 млрд 
рублей. «Облгазета» выяс-
нила, как работает новый 
налог, что мотивирует граж-
дан «выйти из сумрака» и 
стоит ли ждать расширения 
количества регионов участ-
ников в 2020 году?

КТО ТАКИЕ 
САМОЗАНЯТЫЕ? Эти люди работают «са-ми на себя», получают за свои услуги деньги от физических или юридических лиц и не ре-гистрируются в качестве ин-дивидуальных предпринима-телей (ИП). Самозанятый мо-жет сдавать квартиру или да-чу, проводить консультации (в том числе в Интернете), пи-сать тексты, составлять буке-ты, фотографировать, делать макияж, стричь, шить, печь дома торты (мы сейчас про за-конность данного мероприя-тия с точки зрения налоговой, а не СЭС), делать маникюр. Наиболее популярной услугой среди самозанятых является перевозка пассажиров в такси.Самозанятыми не могут стать адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие. Такая деятельность регулиру-ется другими законами. Также по закону нельзя становиться самозанятыми тем, кто явля-ется государственным или му-ниципальным служащим – на-пример, военнослужащим или полицейским.
ЧТО ТАКОЕ НАЛОГ 
НА ПРОФДОХОД? Это налог, которым обла-гается доход, который человек 

получает, не привлекая допол-нительных работников и не имея работодателя. До появле-ния налога на профдоход в ре-гионах, где заработала новая система, жители, получающие доходы от своей деятельности, 
добровольно должны были 
платить 13 процентов, как это происходит во всех осталь-ных регионах, не участвующих в эксперименте. Подозреваем, что таких добровольцев, поже-лавших «выйти из тени», на-шлось немного. В частности, в нашем регионе их около 70 че-ловек. Как пояснила Уполномо-ченный по защите прав пред-принимателей в Свердловской области Елена Артюх, новая система, предложенная госу-дарством, – более мягкий вари-ант легальной работы.– Для тех самозанятых рос-сиян, кто оказывает услуги или продаёт товары физиче-ским лицам, ставка налога со-ставляет 4 процента. А для тех, кто оказывает услуги или тор-гует с компаниями, – 6 процен-тов, – пояснила омбудсмен.В пилотных регионах пла-тить НПД соглашаются в ос-новном вновь зарегистриро-вавшиеся самозанятые. В Мо-скве – 61,2 тысячи человек, в Московской области – 23,5 ты-сячи, в Калужской области – 

2,7 тысячи, а в Республике Та-тарстан – 13,4 тысячи человек. Массового перехода на этот на-логовый режим действующих индивидуальных предприни-мателей пока не происходит. Также есть примеры со-вмещения основной работы с дополнительной профес-сиональной деятельностью (официально зарегистриро-ванной). Выгода очевидна – 
гражданин платит НДФЛ – 
13 процентов с дохода от ра-
боты по трудовому догово-
ру, а с дополнительного до-
хода уплачивает лишь 4 или 
6 процентов НПД.

КОМУ ВЫГОДНА 
НОВАЯ СИСТЕМА? Налоговый режим распро-страняется на тех самозаня-тых, чей доход составляет око-ло 200 тысяч рублей в месяц, или 2,4 млн рублей в год. Тем, кто зарабатывает больше, придётся оформить ИП. Новая система в первую очередь выгодна предприни-мателям, работающим в оди-ночку. А также физическим ли-цам, которые продают соб-ственную продукцию или ока-зывают услуги нянь, сиделок, репетиторов и переживают, что ФНС обнаружит их доходы и на-

числит налоги в полном объё-ме в размере 13 процентов.Кстати, взаимоотношения с налоговой инспекцией вы-страиваются при помощи мо-бильного приложения «Мой налог», где гражданин может ежемесячно представлять от-чётность о своих доходах. Так-же это можно сделать на сайте налоговой службы либо через приложения банков. 
НУЖНО ЛИ 
ПЛАТИТЬ 
СТРАХОВЫЕ 
ВЗНОСЫ?  

Тот, кто зарегистрируется 
как самозанятый, официаль-
но может ничего не платить 
в Пенсионный фонд. Есте-
ственно, за этот период он не 
накапливает страховой стаж 
и баллы, которые потом по-
влияют на пенсию. Сэконом-ленные на взносах деньги са-мозанятый сможет тратить как захочет. Может быть, та-ким образом к пенсии удаст-ся накопить даже больше, чем платил бы Пенсионный фонд. Что касается обязательного медицинского страхования, то 1,5 процента из 4 уплаченных пойдут именно на ОМС.– Принимать решение, 

платить ли взносы в ПФР, каж-дый самозанятый гражданин должен самостоятельно. Это позволяет снизить уровень административного давления на налогоплательщиков, – за-явил глава ФНС Михаил Ми-
шустин. Стоит отметить, что из 82 млн работоспособных граждан РФ официально вы-плачивают социальные взно-сы примерно 52 млн человек.Как пояснили «Облгазете» в пресс-службе ПФР, самоза-нятый может по желанию за-страховаться через специаль-ное приложение ФНС и упла-чивать за себя взносы на обя-зательное пенсионное страхо-вание (ОПС). – Как только гражданин, самозанятый, который не обя-зан платить на ОПС, начинает делать туда самостоятельные добровольные отчисления, тот период, когда он это дела-ет, будет засчитываться ему в стаж, – сказал представитель пресс-службы ПФР.

УСПЕШЕН ЛИ 
ЭКСПЕРИМЕНТ? Цифра в 100 тысяч само-занятых для ФНС не является итоговой. К концу 2019 года в ведомстве прогнозируют чис-ло зарегистрированных в 200 тысяч. В конце мая первый зампредседателя Правитель-ства РФ – министр финансов 

Антон Силуанов заявил, что 
на всю страну льготный ре-
жим может распространить-
ся уже в 2020 году. – Мы сейчас изучаем опыт пилотных регионов, по итогам подготовим необходимые из-

менения законодательства по совершенствованию действу-ющего механизма. И со следу-ющего года планируем предо-ставить право всем регионам принимать решение – вводить или не вводить такой режим, – сказал Антон Силуанов.Елена Артюх также счита-ет, что на данном этапе экспе-римент всё-таки имеет свои подводные камни, и с его рас-пространением стоит повре-менить.– Я считаю, что экспери-мент нужно оценивать, про-жив один налоговый пери-од. Есть некоторые сбои с мобильным приложением и во взаимодействии с банка-ми, когда банки видят, что на карту физлица перечисляет-ся крупная сумма денег или понемногу, но часто, может последовать заморозка счё-та. Пока в четырёх регионах возникают такие проблемы и они не решены, говорить о его тиражировании по всей стране рано, – пояснила Еле-на Артюх. – Самозанятый это промежуточное звено меж-ду работником по трудовому договору и человеком, кото-рый уже осознал себя в каче-стве ИП или учредителя ООО, приняв на себя все риски этой деятельности. Он уже больше чем наёмный работник и ещё не полноценный предприни-матель. Это нормальный про-межуточный вариант, кото-рый нужно продолжать со-вершенствовать и популяри-зировать, а не загонять в ста-тус полноценного предпри-нимателя. 

РЕГИОН
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  КСТАТИ

Основанный в июле 1933 года Уралмашзавод (УЗТМ) сегодня яв-
ляется одним из лидеров в производстве оборудования для горно-
добывающей промышленности, металлургии, строительной отрас-
ли и энергетики. Основные виды выпускаемой продукции предпри-
ятия – дробильно-размольное оборудование, экскаваторы различ-
ных классов и модификаций, мостовые тяжёлые краны, металлур-
гические прессы, шахтные подъёмные установки. В настоящее вре-
мя на заводе реализуется инвестиционная программа, направленная 
на масштабную реконструкцию механообрабатывающего и свароч-
ного производств и цифровизацию производственных процессов.

 ВАЖНО

Бытует мнение, что налогом обложат все поступления, даже от 
продажи овощей со своего огорода. Если ваши родители или ба-
бушки продают петрушку, кабачки и солёные огурцы со своего 
огорода или молоко от своей коровы, им не нужно регистриро-
ваться как самозанятым и платить налоги. Даже если они на этом 
зарабатывают в два раза больше пенсии. Доходы от подсобного 
хозяйства от налога освобождены.

Налог на профессиональный доход нужно платить с доходов, 
которые поступают именно в рамках профессиональной деятель-
ности. Плата за маникюр, продажу испечённого вами торта или 
наём квартиры, этим налогом облагается. Перевод от мамы, зар-
плата на работе или заём от друга – не облагаются. Но при этом ни-
каких автоматических слежек за вашими переводами между бан-
ковскими картами и автоматических списаний закон не вводит.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 25.06.2019 № 314-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской 
области»;
 от 25.06.2019 № 315-УГ «О награждении Ф.А. Ледерера знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степе-
ни»;
 от 25.06.2019 № 316-УГ «О награждении Д.А. Вешкурцева знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III сте-
пени»;
 от 25.06.2019 № 317-УГ «О награждении И.Ю. Перевощиковой знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени»;
 от 25.06.2019 № 318-УГ «О награждении А.Г. Кузнецова знаком отличия 
Свердловской области «Спортивная доблесть»;
 от 25.06.2019 № 322-УГ «О внесении изменений в резервный состав при-
зывной комиссии Свердловской области, утвержденный Указом Губернато-
ра Свердловской области от 07.03.2019 № 121-УГ».
27 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 25.06.2019 № 323-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 24.06.2014 № 308-УГ «О Межведомственной ко-
миссии Свердловской области по вопросам привлечения и использования 
иностранных работников» (номер опубликования 21832).

Распоряжения Губернатора Свердловской области 
 от 25.06.2019 № 153-РГ «О внесении изменений в План мониторинга 
практики применения нормативных правовых актов Свердловской области 
на 2019 год, утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской об-
ласти от 26.10.2018 № 222-РГ» (номер опубликования 21833);
 от 25.06.2019 № 154-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губер-
натора Свердловской области от 26.03.2015 № 78-РГ «Об организацион-
ном комитете по подготовке и проведению праздничных мероприятий, по-
священных 300-летию основания города Нижний Тагил» (номер опублико-
вания 21834).

Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 25.06.2019 № 304-РП «О внесении изменений в состав комиссии по 
предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины в Свердлов-
ской области, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской 
области от 03.12.2009 № 1272-РП» (номер опубликования 21835);
 от 25.06.2019 № 306-РП «О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 19.09.2016 № 860-РП «О дополнительных 
мерах по ограничению распространения заболевания, вызываемого виру-
сом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на территории Свердлов-
ской области на 2016–2020 годы» (номер опубликования 21836);
 от 25.06.2019 № 307-РП «О внесении изменений в план основных меро-
приятий по подготовке и проведению в Свердловской области празднова-
ния 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2018 № 636-РП» (номер опубликования 21837).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
 от 17.06.2019 № 1493 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления Министерством по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области государственной услуги «выдача разреше-
ний на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных 
в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог фе-
дерального, регионального и межмуниципального значения, и рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «город Екатерин-
бург», аннулирование таких разрешений» (номер опубликования 21838).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области 
 от 30.05.2019 № 883 «О внесении изменений в приказ Министерства при-
родных ресурсов Свердловской области от 28.05.2012 № 236 «Об утверж-
дении Административного регламента по предоставлению Министерством 
природных ресурсов и экологии Свердловской области государственной ус-
луги по переоформлению лицензий на пользование участками недр мест-
ного значения на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 21839).

      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
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Владимир Цветов сменил на посту главы Новоуральска 
Александра Баранова

Уральские краны из Славянской бухты в порт назначения доставит сухогруз «Богатырь»

Основным способом распространения своих товаров и услуг для самозанятых является 
размещение объявлений – как бумажных, так и в интернете
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В Новоуральске –новый мэр  Анна ПОЗДНЯКОВА
В Новоуральске состоялась 
церемония вступления 
в должность нового главы – 
им стал Владимир Цветов. 
За его кандидатуру на засе-
дании думы 19 июня прого-
лосовали 15 депутатов из 16 
присутствовавших. Напомним, экс-глава муни-ципалитета Александр Бара-
нов подал в отставку по состо-янию здоровья 27 марта на рас-ширенном заседании горду-мы. Исполняющим обязанно-сти главы тогда был назначен Владимир Цветов, ранее зани-мавший пост замглавы адми-нистрации округа по стратеги-ческому развитию и инвести-циям.Конкурс на должность мэра Новоуральска объявили в апре-ле, заявки на него подали четы-ре кандидата, включая Цвето-ва. До голосования были допу-щены двое – предприниматель 
Алексей Самофеев и всё тот же Цветов. В итоге большинство депутатов отдали свои голоса за Цветова. – В ближайшей перспек-тиве сразу несколько приори-тетных направлений работы, – рассказал «Облгазете» новый мэр Новоуральска. – Предстоит 

большая работа по созданию в округе территории опережаю-щего социально-экономическо-го развития (ТОСЭР). Будем со-вершенствовать систему под-держки предпринимательства, повышать эффективность му-ниципального финансового контроля. Кроме того, необхо-димо решать вопросы обеспе-чения жильём малоимущих граждан, заниматься вопроса-ми строительства и ремонта автодорог, благоустройства об-щественных территорий и дво-ров, газификации сельских на-селённых пунктов.Владимир Цветов родился в 1965 году в деревне Старые Решёты Первоуральского рай-она. Окончил Свердловский юридический институт им. В.А. Руденко по специальности «правоведение». Долгое время занимался юридической дея-тельностью на предприятиях региона, являлся обществен-ным советником председате-ля правительства Свердлов-ской области. Занимал пост ру-ководителя проектов в Цен-тре по сопровождению реали-зации территориальных про-ектов атомной отрасли «Атом-ТОР» (Москва). С 2016 года ра-ботал в администрации Ново-уральска. 

В соответствии с постановлением Правитель-

ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничного рынков электрической 

энергии» АО «Горэлектросеть» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию. В 

полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компа-
ния» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию. Информация в полном объёме 
опубликована на официальном сайте компании 
www.sv-rsk.ru.
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«Аэрофлот» увеличивает 

топливный сбор

С первого июля на авиарейсах по России он 
вырастет с 2465 рублей до 2700 рублей (от-
дельно для авиарейсов между Москвой и 
Якутском – с 3965 рублей до 4200 рублей). 

Для зарубежных перелётов между Мо-
сквой, Санкт-Петербургом и городами Азер-
байджана, Армении, Белоруссии, Казахста-
на, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбе-
кистана, Туркмении и Грузии топливный сбор 
составит 1440 рублей вместо 1080 рублей.

Как сообщили в пресс-службе «Аэрофло-
та», размер сбора приведён в соответствие 
с затратами на топливо из расчёта на одно-
го пассажира в зависимости от класса обслу-
живания. Так, кресла в классе «комфорт» за-
нимают больше места (по весу и расстоя-
нию между рядами) в салоне самолёта. По-
этому при одинаковых расходах на топли-
во для каждого пассажира удельные расходы 
на одного человека, летящего в классе «ком-
форт», будут больше, чем на пассажира клас-
са «эконом».

Евгения СКАЧКОВА

ТРЕБУЮТСЯ:

 торговый 
представитель,
 экспедитор,

 администратор,
 курьер,
 грузчик.     

Зарплата от 30 тыс. рублей. 
Иногородним предоставляется жильё!  

Тел.: 8 912-659-65-68, 8 912-683-12-64
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   кстати

Кедровая роща в Нижней Сал-
де имеет естественное проис-
хождение: это остаток кедро-
вого леса, большую часть ко-
торого вырубили во второй 
половине XVIII века при стро-
ительстве Нижнесалдинско-
го железоделательного завода 
Демидовых. В советские годы 
в роще вырубили ещё часть 
старых деревьев и взамен них 
посадили молодые кедры. Её 
уникальность в том, что это 
единственная на среднем Ура-
ле кедровая роща в пределах 
городской застройки. В ней ра-
стёт порядка 600 кедров воз-
растом от 60 до 350 лет.

 мнение

татьяна меРЗЛЯкОВа, Уполномоченный по правам человека  
в свердловской области:

– Мне часто приходится встречаться со случаями мошенниче-
ства при трудоустройстве. Люди идут к нам, отчаявшись получить 
помощь в правоохранительных органах. Мы стараемся сделать 
всё возможное, чтобы разобраться в таких ситуациях, но не всегда 
это удаётся. Чтобы обезопасить себя от недобросовестных рабо-
тодателей, граждане должны внимательно читать документы при 
приёме на работу или договоры на корпоративное обучение, кото-
рые они подписывают. Это неправомерно, когда людей для трудо-
устройства заставляют проходить какое-то обучение, качество ко-
торого сомнительно. Я советую искать работу не у работодателей, 
которые за красивой вывеской прячут свои мошеннические наме-
рения, а у проверенных компаний, зарекомендовавших себя с по-
ложительной стороны. Если человек всё-таки попадёт к злоумыш-
ленникам, он всегда может обратиться к нам.

 междУ тем

Как рассказал Вадим Александров, в этом году подготовят проекты 
благоустройства ещё двух особо охраняемых природных террито-
рий Свердловской области – Юго-Западного и Малоистокского ле-
сопарков Екатеринбурга, которые считаются старейшими в городе. 
Региональное минприроды решило их благоустроить, так как за по-
следние годы в этих лесопарках очень выросла рекреационная на-
грузка. Кроме этого, территории очистят от мусора и сухостоя, а в 
Юго-Западном лесопарке планируют построить велодорожку, что-
бы велосипедисты не мешали другим посетителям парка.

ОбщестВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Сведения о размере оплаты печатной площади в «Областной газете» при размещении предвыборных агитационных 
материалов в период кампании по выборам депутатов Думы Городского округа Верхняя Тура шестого созыва, депута-
тов Думы городского округа Верхотурский, дополнительным выборам депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская область 
– Серовский одномандатный избирательный округ № 174, дополнительным выборам депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11, дополнительным 
выборам депутатов Думы Горноуральского городского округа седьмого созыва по одномандатным избирательным 
округам № 2 и № 10, дополнительным выборам депутатов Думы городского округа Красноуфимск шестого созыва по 
одномандатным избирательным округам №9 и №14, дополнительным выборам депутата Первоуральской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу № 20, дополнительным выборам депутата Думы Махнёвского муни-
ципального образования третьего созыва по одномандатному избирательному округу №6, дополнительным выборам 
депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, 
проводимым 08 сентября 2019 года 

№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Цена, руб. (с НДС). 
Выходы: вт, ср, чт, сб 

(тираж 11 000 экз.)

Цена, руб. (с НДС) 
Выход: пт

(тираж 80 000 экз)

Продажа рекламной площади в «Областной газете» 

1 Модуль 9,1 см х 2,1 см - 1 модуль (250 зн. с проб.) 1 475,00 2 950,00

2 Модуль 9,1 см х 4,6 см - 2 модуля (600 зн. с проб.) 2 950,00 5 900,00

3 Модуль 9,1 см х 7,1 см - 3 модуля (1 000 зн. с проб.) 4 425,00 8 850,00

4 Модуль 9,1 см х 9,5 см - 4 модуля (1 400 зн. с проб.) 5 900,00 11 800,00

5 Модуль 9,1 см х 12,0 см - 5 модулей (1 700 зн. с проб.) 7 375,00 14 750,00

6 Модуль 9,1 см х 14,4 см - 6 модулей (2 100 зн. с проб.) 8 850,00 17 700,00

7 Модуль 9,1 см х 17,0 см - 7 модулей (2 500 зн. с проб.) 10 325,00 20 650,00

8 Модуль 9,1 см х 19,4 см - 8 модулей (2 800 зн. с проб.) 11 800,00 23 600,00

9 Модуль 9,1 см х 21,9 см - 9 модулей (3 200 зн. с проб.) 13 275,00 26 550,00

10 1/8 полосы А2 (9,1 см х 25,8 см или 18,7 см х 12,0 см) - 10 
модулей (3 600 зн. с проб.)

14 750,00 29 500,00

11 1/4 полосы А2 (18,7 см х 25,8 см) - 20 модулей (7 300 зн. с проб.) 29 500,00 59 000,00

12 1/2 полосы А2 (37,9 см х 25,8 см) - 40 модулей (15 100 зн. с 
проб.)

59 000,00 118 000,00

13 1 полоса А2 (37,9 см х 50,4 см) - 80 модулей (30 500 зн. с проб.) 118 000,00 236 000,00

Продажа рекламного места на сайте www.oblgazeta.ru                                                                  
тех.требования - https://docs.google.com/document/d/1mrPmDB8ICppcg2VXUlU_

ToPv4gGp3AsjvXgBKFo2QDQ/edit

14 Размещение в рубрике пресс-релизов, 1 шт. 3 000,00 3 000,00

15 Размещение одной новости в ленте новостей, 1 шт. 5 000,00 5 000,00

16 Баннер Правый: десктоп – 180 × 150 (резиновый 139-296), 
планшет – 300 × 250 (резиновый 346-465), мобильный – 300 
× 250 (резиновый 280-727),  за 1 месяц / за 1 неделю

15 000,00 / 5 000,00 15 000,00 / 5 000,00

17 Баннер Центральный: десктоп – 468 × 60 (либо резиновый 
617-1226),
планшет – 728 × 90 (либо резиновый 748-971), мобильный – 
300 × 250 (либо резиновый 280-727) за 1 месяц / за 1 неделю

15 000,00 / 5 000,00 15 000,00 / 5 000,00

18 Баннер верхний (Шапка): десктоп – 728 × 90 (либо резиновый 
796-1567), планшет – 728 × 90 (либо резиновый 748-971), 
мобильный – 300 × 250 (либо резиновый 280-727), за 1 месяц 
/ за 1 неделю     

30 000,00 / 10 000,00 30 000,00 / 10 000,00

Надбавки

Наименование % %

19 За написание материала журналистом редакции 15,00 15,00

20 За работу фотографа 10 (но не менее 
1000,00 руб.)

10 (но не менее 
1000,00 руб.)

21 Размещение в номере с ТВ-программой (выход в четверг) 15,00 15,00

22 За выбор тематической полосы (кроме первой и последней) 5,00 5,00

23 Постановка на последнюю полосу 50,00 50,00

24 Постановка на первую полосу 100,00 100,00

25 За срочность размещения (в текущий номер) 100,00 100,00

ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета».

Станислав МИЩЕНКО
Министерство природных 
ресурсов и экологии Сверд-
ловской области приступи-
ло к лесоустройству уни-
кального памятника при-
роды регионального зна-
чения – кедровой рощи в 
центре Нижней Салды.  
В следующем году люби-
мое место отдыха жите-
лей города очистят от сухо-
стойных деревьев и благо-
устроят.На днях в региональном минприроды прошло первое совещание по лесоустройству трёх особо охраняемых при-родных территорий Сверд-ловской области – кедровой рощи и лесопарка Махонин Мыс в Нижней Салде и лесо-парка Большой Мыс в Верх-ней Салде. Все вместе они за-нимают площадь 1 175 гекта-ров. Конкурс на выполнение работ по лесоустройству вы-играло ООО «Уральская лесо-устроительная экспедиция». По госконтракту подрядчик должен сдать лесоустрои-тельные материалы к 15 ок-тября.– Все земельные участки находятся в зоне городских за-щитных лесов, – рассказыва-ет заместитель директора де-партамента лесного хозяйства регионального минприроды 
Владимир Бережнов. – Они отмежёваны и зарегистриро-ваны в областном управлении Росреестра, поэтому проблем с их лесоустройством возник-нуть не должно.

На первом этапе специа-
листы выполнят таксацию 
лесопарков и кедровой ро-
щи: определят тип и состав 
лесов, измерят возраст, сред-
ний диаметр и высоту дере-
вьев. Затем они оценят сани-
тарно-гигиеническое, рекре-
ационное и эстетическое со-
стояние насаждений и дадут 
рекомендации по санитар-
ным рубкам. По границам ох-ранных зон поставят кварталь-ные столбы, чтобы избежать нарушений природоохранного законодательства со стороны граждан и предпринимателей. В общей сложности установят 50 таких столбов из сосны, ко-торые прослужат 15–20 лет.– Предыдущее лесоустрой-ство проводилось в лесопар-

ках на Махонином Мысу и Большом Мысу в 2002 году, а в кедровой роще его вообще ни-когда не было, – отмечает ру-ководитель ООО «Уральская лесоустроительная экспеди-ция» Виталий Сенаторов. – С тех пор информация о лесах устарела. Сухостойные дере-вья придётся вырубить, а, на-пример, вместо больных осин-ников можно высадить сосня-ки или кедровники.По результатам таксации лесоустроители доработа-ют проект благоустройства. И если на Махонином Мысу и Большом Мысу работа стро-ителей будет минимальной – там планируют поставить ла-вочки, расчистить лес и при-брать уже имеющиеся места отдыха, – то кедровую рощу 

облагородят по высшему раз-ряду. Начнут с лесных доро-жек. Покрывать их асфальтом или отсевом нельзя: корневая система деревьев находит-ся над землёй, и любое её по-вреждение может вызвать ги-бель деревьев. Поэтому заслу-женный лесовод России, док-тор сельскохозяйственных на-ук Сергей Залесов предложил отсыпать дорожки древесной щепой, которую можно полу-чить из вырубленных в ро-ще осин. Безотходные и эко-логически чистые технологии  в деле.– Кедровая роща в центре Нижней Салды занимает всего 27 гектаров, но ежедневно там гуляют сотни людей. Местные жители хотят сохранить этот зелёный остров, чтобы ды-

шать там чистым воздухом, а не кататься на каруселях. В проекте благоустройства мы учли их пожелания, – коммен-тирует «Облгазете» дирек-тор ГКУ СО «Дирекция лес-ных парков» Вадим Алексан-
дров. – Глава городского окру-га Нижняя Салда Елена Мат-
веева поддержала нашу пози-цию.По проекту благоустрой-ства в кедровой роще появят-ся и контейнеры для мусора, скамейки с урнами. Их сдела-ют на расстоянии 30 метров друг от друга: психологи вы-яснили, что человеку не хва-тает терпения нести мусор в руках на большее расстояние. Для занятий спортом в роще поставят компактные спор-тивные площадки с турника-ми, брусьями и кольцами. До-полнительно в парке могут появиться детские площад-ки: этот вопрос лесники сей-час прорабатывают совмест-но с администрацией Нижней Салды.– Работы по благоустрой-ству и очистке кедровой рощи от валежника, сухих и боль-ных деревьев мы начнём в следующем году, – добавляет Вадим Александров. – По за-кону, не имея материалов по лесоустройству, мы даже не сможем убрать упавшее де-рево. После благоустройства мы полностью обнесём кедро-вую рощу забором из сетки-рабицы. Половину парка мы уже огородили — деньги на эти цели нам выделило реги-ональное минприроды.

В Нижней Салде обновят кедровую рощу 

Работы по благоустройству кедровой рощи завершат  
к 260-летию нижней салды
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Хлеб с оранжевой «шапкой»

«Облгазета» уже не раз поднимала тему качества хлеба (последний 
материал – в №74 от 25.04.2019), и обращение нашей читательницы 
из екатеринбурга Тамары Ивановны Назаровой стало поводом ещё 
для одного материала. Пенсионерка принесла в редакцию хлеб, ко-
торый, по её словам, через три дня после покупки покрылся пугаю-
щего вида плесенью. 

– Две буханки, хлеб Крестьянский и Селянский производства Ре-
жевского хлебокомбината, я купила 26 мая в магазине «Магнит» на 
перекрёстке первомайской и Восточной улиц. В этот же день отреза-
ла по половинке от каждого вида хлеба, а остальное сложила в поли-
этиленовый пакет прямо в заводской упаковке, – рассказывает тамара 
ивановна. – Через три дня открыла этот пакет и увидела ужасающую 
картину: на срезе половинки обеих буханок покрылись «шапкой» ярко-
оранжевой плесени высотой сантиметров десять-двенадцать. 

плесень издавала ужасный запах и не была похожа на ту, с ка-
кой обычно сталкиваешься, если хлеб залежится. Мы посоветова-
ли пенсионерке обратиться в Роспотребнадзор, что она и сделала в 
тот же день. Хлеб на анализ у неё не взяли, но записали на приём к 
руководству. 10 июня с тамарой Назаровой, по её словам, встретил-
ся заместитель руководителя управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Свердловской области Илья Власов.

Но спустя почти месяц после обращения никакого ответа от 
контрольно-надзорного ведомства пенсионерка не получила. прав-
да, на сайте регионального управления Роспотребнадзора в разделе 
новостей появилась информация о горячей линии «по вопросам ка-
чества и безопасности хлебобулочных изделий и кондитерской про-
дукции». Звонить и жаловаться на неё можно до 5 июля по указан-
ным номерам телефонов. Возможно, поводом для открытия этой 
горячей линии и стала жалоба нашей читательницы.   

На Режевском же хлебокомбинате «облгазете» сообщили, что 
подобных обращений и претензий к ним не поступало, и они впер-
вые слышат об этой истории с оранжевой плесенью.

– Мы находимся на постоянном контроле как крупное предпри-
ятие и сами заинтересованы в том, чтобы у нас всё было правиль-
но в технологическом плане. Но накладки и людской фактор быва-
ют у всех, в том числе и у нас, – комментирует ведущий специалист 
предприятия Алексей Потапенко. – Надо разбираться в этом случае, 
но я склонен думать, что здесь что-то случилось уже после покупки 
хлеба. Например, если хлеб без упаковки оказался в месте с высо-
кой влажностью, где присутствовали споры плесени. 

Сейчас пшеничный хлеб пенсионерка старается вовсе не поку-
пать и всё же надеется, что из управления Роспотребнадзора ей от-
ветят, откуда взялась такая плесень на продукте.

Рудольф ГРаШин

Пока тамара ивановна доставала хлеб из пакета,  
плесень на нём смялась

Станислав МИЩЕНКО
В Свердловской области уча-
стились случаи мошенниче-
ства при трудоустройстве. За 
последние полгода в одном 
только Екатеринбурге про-
изошло несколько подоб-
ных прецедентов. Найти хо-
рошую работу по специаль-
ности сегодня не так легко, и 
этим пользуются нерадивые 
работодатели, которые дела-
ют криминальный бизнес на 
доверчивости людей.

Белые воротничкиНедавно в редакцию «Обл-газеты» обратилась житель-ница Екатеринбурга Марина 
Б. Она искала работу главным бухгалтером, разместив резю-ме на сайте федеральной базы вакансий «Зарплата.ру». Дол-го на него не откликались, но в конце января Марине позвони-ли из инвестиционной компа-нии «Файненшл К.».– Сотрудник компании Сер-
гей В. представился одним из директоров этой фирмы, ска-зал, что им требуется главный бухгалтер, и пригласил меня на собеседование, – рассказы-вает «Облгазете» Марина. – Их офис располагается в бизнес-центре «Аврора». Когда я к ним пришла, то увидела простор-ное помещение с современны-ми компьютерами и мебелью, все работники ходили в белых рубашках и брюках. У меня да-же никаких подозрений не воз-никло. Но вместо обсуждения во-просов трудоустройства Сер-гей В. стал убеждать женщину в необходимости прохождения некоего корпоративного обу-чения, без которого она не смо-жет приступить к исполнению обязанностей бухгалтера. Обу- чение заключалось в прослу-шивании лекций о деятельно-сти инвесткомпании и специ-фике её работы. Поддавшись на уговоры и психологическое давление, Марина Б. 25 февра-

ля заключила договор оказа-ния консультационных услуг на сумму 150 тысяч рублей. В ходе «обучения» ей предложи-ли вложить личные денежные средства в торговлю на валют-ном рынке. Что она и сдела-ла, открыв счёт в иностранной брокерской компании и пере-числив на него 2 200 долларов США. При этом Сергей В. гаран-тировал женщине 60 долларов прибыли с каждых вложенных ста долларов, но обещания ока-зались фикцией — так Марина Б. потеряла почти все свои сбе-режения. – Никаких консультацион-ных услуг в плане обучения, связанного с возможностью трудоустройства, мне оказано не было, – добавила женщина. – Более того, эти услуги были мне незаконно навязаны при поступлении на работу. Позицию женщины под-держали в управлении Роспо-требнадзора по Свердловской области. Специалисты ведом-ства наложили администра-тивный штраф на инвестком-панию за включение в дого-вор условий, ущемляющих права потребителя. Но Мари-на Б. считает, что действия ин-весткомпании носят мошен-нический характер. После не-удачного трудоустройства она обратилась в полицию. Дело 
поручили не сотрудникам 
ОБЭПа, а участковому упол-
номоченному отдела поли-
ции № 5. По словам женщи-
ны, он опросил Сергея В., но 
не стал вникать в схему ра-
боты инвесткомпании — под 
всеми документами стоит её 
подпись. В итоге в возбужде-нии уголовного дела Мари-не Б. отказали с формулиров-кой «Умысел завладения об-манным путём или злоупотре-блением доверия чужого иму-щества не установлен». Жало-бы в прокуратуру на бездей-ствие сотрудников полиции остались без внимания. Сей-час женщина добивается спра-ведливости в суде.

Стоп-лист для 
мошенниковСитуации, когда людям предлагают для трудоустрой-ства пройти за свой счёт кор-поративное обучение или ку-пить спецодежду, нередки. Как рассказала руководитель пресс-службы уральского фи-лиала рекрутинговой компа-нии HeadHunter Анна Осипова, схем мошенничества существу-ет множество, но самый рас-пространённый вариант – не-оплата оказанных соискателем услуг. Например, сомнительная компания просит дизайнера, копирайтера или наборщика текстов выполнить объёмное и сложное тестовое задание, а когда результат получен – про-падает. Или когда человек вы-ходит на работу без официаль-ного оформления трудоустрой-ства, и через месяц выясняется, что платить за сделанную ра-боту ему не собираются.– Такие «лихие люди», ко-торые промышляют обманом, были всегда. Просто теперь мы больше знаем о своих правах и учимся их защищать, знаем, ку-да можно обратиться, если по-пались на удочку мошенников, 

– отмечает Анна Осипова. – Ко-нечно, сказывается и доверчи-вость людей, и развитие мето-дов социальной инженерии, которые активно берут на во-оружение мошенники. Но се-
годня любой человек может 
пробить в Сети сомнитель-
ный номер телефона или по-
дозрительного работодате-
ля. Даже эта минимальная 
мера предосторожности по-
может сохранить свои день-
ги, причём не только в случае обмана при трудоустройстве. 

Также обезопасить себя можно, если рассматривать вакансии, опубликованные в надёжных источниках, – например, на job-сайтах, которые проверяют ра-ботодателей.
Поможет судНо большинство людей, сталкиваясь с недобросовест-ными работодателями или от-кровенными мошенниками, не обращаются в правоохра-нительные органы. А зря: как 

показывает судебная практи-ка, закон встаёт на их сторону. К примеру, сотрудникам Управ-ления на транспорте МВД РФ по УрФО удалось поймать лже-работодателя, который пред-лагал работу жителям Екате-ринбурга и других городов Рос-сии. В общей сложности он об-манул 101 соискателя.Почти у всех была схожая история: в поисках работы со-искатель обращался по теле-фонам, указанным на сайте мнимого работодателя. Во вре-мя переговоров у него запра-шивали пакет документов в электронном виде, а через не-которое время звонили и го-ворили, что он принят. Затем ему предлагали помощь в при-обретении электронного биле-та для проезда к будущему ме-сту работы. В качестве гаран-тийного обязательства требо-валось лишь перевести 3 000 рублей на счёт лжеработодате-ля, которые он обещал позже вернуть. После перевода сум-мы соискатель и вправду полу-чал электронный билет, толь-ко при посадке в поезд выясня-лось, что он фальшивый.– Удалось установить, что под предлогом трудоустрой-ства 28-летний уроженец Челя-бинска создавал оболочки сай-тов, делая клоны реальных ра-ботодателей, – отмечает руко-водитель пресс-службы Управ-ления на транспорте МВД РФ по УрФО Елена Епимахова. – Он разрабатывал фиктивный текст с предложением о тру-доустройстве и сведениями об организации, указывал свои контактные данные и начинал общение с теми, кто искал ра-боту. Путём обмана и злоупо-требления доверием мошен-ник «трудоустраивал» тех, кто искал работу. За мошенниче-ство ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свобо-ды условно. Гражданские иски многочисленных потерпевших суд удовлетворил в полном объёме.

Трудовой обманКак не стать жертвой лжеработодателей и не потерять свои деньги?

При трудоустройстве нужно помнить одно простое правило: деньги за работу платят вам, а не вы
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Иван Штырков так и не сумел дебютировать в UFC П
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Под чужим именемЕвгений ЯЧМЕНЁВ
На минувшей неделе появи-
лось сообщение о выделе-
нии средств из федерально-
го бюджета на ремонт зда-
ния Уральской государствен-
ной консерватории имени 
М.П. Мусоргского. При этом 
многие издания по привыч-
ке повторили, что это объект 
культурного наследия феде-
рального значения  «Здание 
консистории, 1814 год». Мы 
тоже не стали исключением. Хотя вопросы – почему «консистория» и почему «1814 год» – возникли ещё при под-готовке той публикации, но мы тогда всё-таки решили дове-риться авторитетным, как ка-жется, источникам. В частно-сти, именно под таким назва-нием здание значится в Факто-графической базе «Информа-ция о Свердловской области» – корпоративном проекте би-блиотек региона и Свердлов-ской областной универсальной научной библиотеки имени В.Г. Белинского, на сайте «Сеть городских порталов «Екате-ринбург+», на сайте Музея истории Екатеринбурга, а глав-ное – на сайте Управления госу-дарственной охраны объектов культурного наследия Сверд-ловской области, где эта ин-формация размещена в июле 2016 года.Но всё-таки – откуда ветер дует? Библиотечный портал ссылается на книгу «Знамени-тые памятники архитектуры Свердловской области», выпу-щенную издательством «Со-крат» в 2007 году. При этом в самой книге ни про какую кон-систорию упоминаний нет, как и даты – 1814 год. Музей исто-рии Екатеринбурга в качестве источника информации ука-зывает первый том «Свода па-мятников истории и культуры Свердловской области», выпу-щенный тем же издательством в том же году. Вроде бы, что на-

писано пером, не вырубишь то-пором, но здравый смысл при этом настойчиво подсказывает, что за всю длинную, по меркам Екатеринбурга, историю этого здания – старейшего каменно-го строения в городе – никакой консистории, да и вообще ду-ховных учреждений там не бы-ло. Разве что встречаются в на-ши дни в этих стенах духовые инструменты, но это, при бес-спорном совпадении многих букв, совсем не одно и то же. «Кроме плотины, древней-шей постройкой города, соз-дающей особый колорит в па-нораме центральной площа-ди имени 1905 года выделяет-ся бывшая канцелярия Главно-го правления Уральских гор-ных заводов… – написано в упо-мянутой книге о знаменитых памятниках. – Проект канцеля-рии разработал один из первых по существу городских архи-текторов Иоганн фон Баннер. Построенное в 1736–1741 го-дах каменное двухэтажное зда-ние с высокой скатной кровлей на голландский манер долж-но было заменить мазанковую постройку канцелярии. В 1833–1835 годах после надстройки третьего этажа и переделки фа-садов по проекту архитектора М.П. Малахова здание предста-ёт в форме классицизма. Глав-ный фасад, выходящий на про-спект, архитектор украсил дву-мя портиками коринфского ор-дера на арочных рустованных 

основаниях». Как видите – ни консистории, ни 1814 года. 
Опрос почти десятка экс-

пертов – в самой консервато-
рии, в Управлении госохра-
ны объектов культурного на-
следия, в Музее истории Ека-
теринбурга, в местном отде-
лении Союза архитекторов 
России, в Архитектурно-худо-
жественной академии – ров-
ным счётом ничего не прояс-
нил. Один из наших собеседни-ков, правда, предположил, что в 1814 году, возможно, здание по-лучило третий этаж и приоб-рело почти современный вид. Но, в свою очередь, руководи-тель научно-исследовательско-го центра Музея истории Екате-ринбурга Евгений Бурденков такую версию исключил, по-скольку Михаил Малахов при-ехал в Екатеринбург только в 1815 году. Первым из наших собесед-ников, предположивших, что всё гораздо проще, и речь идёт об элементарной ошибке, был как раз Евгений Бурденков. И уже окончательно убедил нас в этом профессор кафедры исто-рии искусств и реставрации Уральского государственного архитектурно-художественно-го университета, кандидат ар-хитектуры Михаил Голобород-
ский.– Информация о Консисто-рии 1814 года идёт из реестра памятников – дурного насле-дия 60-х годов прошлого ве-

ка, его давно пора корректи-ровать, – рассказал профессор Голобородский в беседе с кор-респондентом «Облгазеты». – Управлению по госохране объ-ектов культурного наследия надо обращаться к нам, спе-циалистам, потому что в этом документе очень много оши-бок. Навскидку могу сказать, что «Дом с коваными решётка-ми» назван «Домом с чугунны-ми решётками», а река Исеть в одном месте поименована так, что произнести неприлично. А с «консисторией» просто во-пиющая ошибка, даже не об-ращал раньше внимания, по-скольку не приходилось с этим объектом работать. Я думаю, что когда ещё на пишущей ма-шинке в своё время печатали, то вместо «консерватория», а может быть, «канцелярия», на-печатали «консистория». При-чём девочки-машинистки сна-чала печатали в Свердловске, а потом такие же девочки в Мо-скве перепечатывали. Абсо-лютно с потолка взята дата – 1814 год. Это просто недоразу-мение, факт чиновничьего го-ловотяпства. Давно пора этот реестр отдать в работу специ-алистам. В областном управ-лении есть сотрудник, кото-рый непосредственно занима-ется этим реестром, но не име-ет права ничего корректиро-вать, потому что в Москве всё утверждено.    

Кстати, о мазанке, 
упомянутой в приве-
дённой цитате 
из книги. Как рас-
сказал нам помощ-
ник ректора консер-
ватории Алексей Же-
бровский, когда ра-
нее в одном из поме-
щений консерватории 
(там, где сейчас нахо-
дятся кассы) делали 
ремонт, то под совре-
менным фундамен-
том обнаружили фун-
дамент того самого 
здания 1723 года, 
которое было первым 
рабочим местом 
основателей 
Екатеринбурга      

Здание бывшей  
Горной канцелярии, 
а ныне – 
консерватории, 
а вовсе не 
консистории - 
одно из самых 
узнаваемых 
в центре 
Екатеринбурга

«Не смогу носить эмблему другого клуба» Защитник Александр Данцев провёл в «Урале» почти девять лет и в итоге остался в тренерском штабе Данил ПАЛИВОДА, Пётр КАБАНОВ
В конце прошлого футболь-
ного сезона, в разгар безум-
ной для «Урала» весны, прак-
тически незаметно и бес-
шумно завершил свою игро-
вую карьеру Александр ДАН-
ЦЕВ. Последний игрок из то-
го состава, который в сезо-
не 2012/2013 подарил ека-
теринбуржцам праздник под 
названием Премьер-лига. За 
«шмелей» воспитанник ро-
стовского футбола отыграл 
целых восемь сезонов, а по-
сле завершения карьеры по-
лучил приглашение в тре-
нерский штаб молодёжной 
команды. Таких людей, как Алек-сандр Данцев, в футболе силь-но уважают. Как его не ува-жать? Он перешёл в «Урал» в 2010 году, когда команда игра-ла в ФНЛ, и пусть ставила себе самые высокие задачи, но ещё два сезона играла в первом ди-визионе. Данцев вместе с ко-мандой вышел в Премьер-лигу, заработал место в стартовом составе, а затем и капитанскую повязку. Из того, «золотого» со-става, в «Урале» уже никого не осталось: кто играет (доигры-вает) в других командах, кто завершил, кто уже тренер. Дан-цев играл всё это время – шут-ка ли, 191 матч за клуб. В октябре Александру стук-нет 35 лет. Мог бы ещё сезон, другой поиграть, но принял иное решение. Клуб поддержал. Мы приезжаем на базу «Ба-жовия» под Сысертью – место тренировок и игр «молодёж-ки» и «Урала-2». Нас просят по-дождать десять минут – Алек-сандр пошёл в тренажёрный зал. Вот он появляется – подтя-нутый, свежий, улыбчивый. – Мне задают вопросы о том, тяжело ли убить в себе футболиста, а я не понимаю, как это, – начинает Данцев. – Нет такого, что я хочу к ребя-там в Словению на сбор, играть.

Нам этот вопрос пришлось спешно вычёркивать.– Вас называют Зиданцев, но вы своим отношением, ско-рее, на Тотти похожи, – гово-рим мы. Данцев улыбается. Про лю-бовь к клубу он ещё расскажет. 
«Я бы нашёл 
варианты, 
но не захотел»
–  Завершение спортивной 

карьеры – важный шаг. Ког-
да окончательно поняли, что  
всё, это последний сезон?– Я пришёл к этому около трёх месяцев назад. У меня со-стоялся разговор с президен-том клуба Григорием Ивано-
вым, мы обговорили нюансы. Но последние два года я уже го-товился к тренерской деятель-ности, изучал тонкости трени-ровочного процесса. И сейчас я морально готов.

– Какое-то другое буду-
щее для себя видели?– Нет. У нас ведь вся жизнь в футболе, я с восьми лет играю. Как я могу заниматься чем-то другим? У меня ни на что другое и времени-то никогда не было. Понятно, что есть ребята, кото-рые заканчивают карьеру и пы-таются открыть свой бизнес. Но в итоге большинство так или иначе возвращается к футболу.

– Какие мысли и эмо-
ции были после финального 
свистка в Каспийске («Урал» 
играл с «Анжи» в заключи-
тельном туре прошлого сезо-
на, и этот матч стал для Алек-
сандра последним)? Как по-
прощались с командой?– По поводу прощания – 13 июля «Урал» сыграет первый домашний матч против «Уфы», и, скорее всего, клуб устроит какое-то мероприятие, связан-ное с моим завершением карье-ры. Я и хотел, чтобы меня про-водили дома, в Екатеринбур-ге, а не в Каспийске. Просто так складывались обстоятельства, 

весна была очень напряжённой. Что касается эмоций… Я их ощу-тил потом, когда летели назад, в самолёте. Я стал понимать, что это был конец моей карьеры. Разные мысли посещали. А ре-бята в раздевалке поздравили, подарили майку с номером 180 (столько игр Александр провёл за «Урал» в Премьер-лиге), напи-сали «Зиданцев». У нас есть в со-циальных сетях командный чат, где я поблагодарил всех ребят. 
– Вам 34 года, и, наверное, 

при желании могли бы ещё 
сезон отыграть…– Конечно, мог. Но надо кое-что понимать. В «Урале» на ме-ня уже не рассчитывали как на футболиста основы. Сейчас фут-бол с каждым месяцем стано-вится всё быстрее, требования возрастают. А я ещё играю на по-зиции крайнего защитника, где приходится очень много рабо-ты выполнять. Ехать в первую лигу почти в 35 лет – нет смыс-ла. Я бы нашёл варианты, но не захотел. Надо ещё учитывать, 

что когда футболисты закан-
чивают карьеру, им обычно 
предлагают работу в детско-
юношеской школе. А мне сра-
зу доверили место в тренер-
ском штабе молодёжной ко-
манды, здесь есть ребята, с ко-
торыми можно работать, про-
грессировать. Это отличный 
вариант для меня. А так бы я 
поехал куда-то на год играть, 
перелёты, переезды… Думаю, 
я поступил правильно. Да и я такой человек, который привя-зывается к клубам. Я отыграл здесь восемь лет. Мне зимой звонили из «Тамбова», но я отка-зался. Не смогу носить эмблему другого клуба.

«Если тренер 
не видит меня 
в команде – уеду»
– Вы переходили в «Урал» 

в 2010 году. Как появился 
этот вариант, и представля-
ли ли, что именно здесь вы и 
завершите карьеру?– У меня заканчивался кон-

тракт во Владивостоке, и там хотели, чтобы я остался. Но я устал, несмотря на то, что там хорошо ко мне относились. Да-леко всё-таки. Жена ещё тог-да забеременела первым ре-бёнком. Мне позвонил Рохус 
Шох, я с ним работал в «Росто-ве». Он спросил про мои планы. Был ещё один вариант – ярос-лавский «Шинник». Посовето-вался с семьёй и решил поехать в Екатеринбург. Я встретился с Григорием Викторовичем, и все сомнения отпали.

– К слову, о задачах. Тогда, 
в конце нулевых, «Урал» был 
командой, которая всегда на-
ходилась в борьбе за Пре-
мьер-лигу, но чего-то не хва-
тало. Григорий Иванов вам 
говорил о том, что перед ко-
мандой стоит задача выйти в 
элиту российского футбола?– Когда я подписывал кон-тракт, президент клуба сказал, что хочет видеть «Урал» в Пре-мьер-лиге. Но надо понимать, что тогда сменилось процентов 

85 состава. Пока мы все обтёр-лись, привыкли. И вскоре выш-ли в Премьер-лигу. Правда, в том сезоне Григорий Викторо-вич был недоволен нашим стар-том, сменился один тренер, по-том другой, в итоге заканчива-ли сезон мы с Павлом Гусевым. Я посчитал, сменилось 12 тре-неров за девять лет в «Урале».
– Были ли моменты, когда 

хотели уйти из клуба?– Мыслей, чтобы всё бро-сить и уехать, не было. Был тяжёлый период, когда при-шёл Олег Василенко. Я чест-но не понимал, чего он хочет. На сборах отрабатывали одно, на играх совсем другое. И он не объяснял ничего. После трёх туров я подошёл к президен-ту и сказал, что если главный тренер не видит меня в коман-де, то уеду. Григорий Викторо-вич сказал, что не нужно нику-да уезжать. И после этого я стал появляться в составе.
«Урал» последние 
сезоны 
не аутсайдер»
– За молодёжную сборную 

России у вас десять матчей, 
три – за олимпийскую. Ам-

биции «сборника» были? Хо-
телось за национальную ко-
манду сыграть? – Хотелось, конечно, но…Понимал и понимаю сей-час, что из команды-середня-ка трудно попасть в сборную. Это нужно очень ярко высту-пать индивидуально. А у ме-ня позиция – крайний защит-ник. Был бы нападающий или опорник – понятно, индивиду-ально мог себя проявить, за-бить гол или отдать переда-чу. А на моей позиции как? Я играю в команде девять лет, шесть сезонов в Премьер-ли-ге, сколько из «Урала» вызы-вали игроков? Рома Емелья-
нов съездил, Вова Ильин. Всё. 
Меркулова вызывали, но он только в расширенном спи-ске был. Хотя при этом я бы не сказал, что «Урал» послед-ние два сезона какой-то аут-сайдер. Команда играет, это видно. За шестёрку мы могли цепляться, но чего-то не хва-тило. А вспомните наши пер-вые сезоны. За несколько ту-ров до конца смотрели, как бы не вылететь, как бы в стыко-вые матчи не попасть. Тяжело со всеми играли. На нас тогда тренер сборной, конечно, ни-какого внимание не обращал. 

– Обидно вам, что за 
шесть сезонов в Премьер-ли-
ге в Еврокубки так и не про-
бились? – Обидно… Я уверен, что бы-ли шансы и через чемпионат. Да и два финала Кубка России. Вто-рой могли выигрывать. Значит, время ещё не пришло. Надеюсь, что в этом сезоне команда за-воюет путёвку. Команда, город, болельщики готовы к этому. Ждём, когда приедут «Манче-стер Юнайтед» или «Валенсия». 

– Два финала – две раз-
ные игры. В первом команда 
будто эмоционально перего-
рела…– В обед я зашёл в массаж-ную комнату налить себе кофе, помню, как ребята ходили по коридору, уже готовые играть. Был час дня, а игра была в семь вечера. Энергия, которую нуж-но спокойно копить весь день и тратить на поле, начала выплё-скиваться днём. А когда выш-ли на игру – энергии не было. Всё было переполнено до мат-ча. Были зажатые и не смогли показать, на что способны. Опы-та не было, таких матчей ни у кого, кроме Ромы Павлючен-
ко. Мы впервые ощущали такие эмоции. Этот финал уже можно было выигрывать. Мы были го-товы к этому. Хотя даже в этот раз многие парни в первом тай-ме были зажаты. Каким бы кру-тым ни был тренер, он не смо-жет залезть игроку в душу и по-смотреть, что там происходит. Это приходит с годами. В этом 
году мы приехали на стади-
он, я подхожу к Андрею Паню-
кову. «Как ты?» – спрашиваю. 
Смотрю, что он уже все ногти 
изгрыз от волнения. В итоге 
на поле вышел совсем не тот 
Панюков, который есть на са-
мом деле. Важно успокоить-
ся. А это только финал Кубка 
России. Представляете, что 
в финале Лиги чемпионов 
или чемпионата мира. Кто го-тов психологически – тот и вы-игрывает такие матчи. 

 БЛИЦ
– Где самое лучшее место для рыбалки в Свердловской области? 

– Езжу на Шабры. Шабровский пруд. Ездили туда с ребятами – 
Рома Емельянов, Вова Ильин. Встали друг от друга в пяти метрах. Я 
ловлю, а они нет. Рома говорит: «Давай, я на твоё место встану». По-
менялись, у меня клёв пошёл, а него нет (смеётся).
– Не обижаетесь ли вы на прозвище Зиданцев? 

– Помню, что по телевизору в одном из репортажей коммента-
тор Дмитрий Шнякин назвал меня так. Прихожу на тренировку, а мне 
говорят: «Тебя так по телевизору называют». Так и пошло. Потом 
сократили и стали называть Зида. Ничего обидного в этом не вижу. 
– Как за столько лет уживаться с Григорием Ивановым? 

– Он человек эмоциональный, да…Но знаете, он ругается, по-
кричит в раздевалке, но через полчаса уже обнимает тебя. Молодё-
жи это, может, непривычно. Но Григорий Викторович тоже растёт 
в этом плане, за последнее время стал спокойнее. Подходит, спра-
шивает – почему так сыграл, а не иначе. Но он часто говорит так: 
«Все, кто находится в «Урале» – для меня самые лучшие». Я в клу-
бе девять лет провёл и ни разу не видел, чтобы он в прессе какого-
то футболиста ругал. Он горой стоит за своих ребят, за весь клуб. 

В Екатеринбург съедутся 
сильнейшие юные 
скалолазы страны
В столице Урала с 28 по 30 июня пройдёт 
Спартакиада учащихся России по скалола-
занию в дисциплинах боулдеринг, скорость и 
трудность.

Соревнования на скорость пройдут на улич-
ном скалодроме 15-метровой высоты, по стан-
дартной трассе мирового уровня, созданной 
специально для фиксации рекордов. Её уста-
новили прямо перед главным корпусом УрГЭУ. 
Сильнейшие в дисциплинах «трудность» и «бо-
улдеринг» определятся на скалодроме в спор-
тивном комплексе университета.

По итогам отборочных турниров участие в со-
ревнованиях в Екатеринбурге примут 120 спорт-
сменов из 31 региона страны. Среди них есть по-
бедители и призёры первенств России и Европы.

В первый день спортсмены будут соревно-
ваться в «скорости», в 12:30 пройдут квалифи-
кационные старты, в 15:00 состоится церемония 
открытия турнира, в 15:30 – финальный раунд. 
29 июня состоятся соревнования в дисциплине 
боулдеринг (в 10:00 – квалификация, в 18:00 – 
финал), 30 июня – соревнования на трудность 
(в 10:00 – квалификация, в 18:00 – финал).

Данил ПАЛИВОДА

Губернатор подписал 
распоряжение о проведении 
марафона «Европа-Азия»
Глава региона Евгений Куйвашев подписал рас-
поряжение о подготовке и проведении 11 авгу-
ста 2019 года в Екатеринбурге международного 
легкоатлетического марафона «Европа-Азия».

Организаторы соревнования – министерство 
физкультуры и спорта области, региональные 
Федерация лёгкой атлетики и Союз десантников. 
Руководство оргкомитетом возложено на заме-
стителя губернатора Павла Крекова.   

Забеги пройдут как на дистанциях клас-
сического марафона (42 км 195 м) для муж-
чин и женщин старше 18 лет и полумарафо-
на (21 км 098 м) для спортсменов 16 лет и 
старше, так и на специальных дистанциях 3 и 
10 километров. Марафонцам предстоит пре-
одолеть расстояние от площади 1905 года до 
границы двух частей света и обратно.

Первый марафон «Европа-Азия» состоял-
ся в 2015 году. В этом году ожидается, что на 
всех четырёх дистанциях на старт выйдут до 
10 тысяч участников из девятнадцати стран, а 
также из 55 регионов России.    

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Александр Данцев за свою профессиональную карьеру поиграл всего в четырёх клубах –    
«Ростов», «Химки», «Луч-Энергия» и «Урал». В сердце остался последний
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Конец мечты Ивана ШтырковаДанил ПАЛИВОДА
Известный уральский бо-
ец Иван Штырков разорвал 
контракт с самым популяр-
ным промоушеном мира – 
UFC. Причиной послужил 
проваленный допинг-тест 
екатеринбуржца.В анализе «уральского Халка» было найдено запре-щённое вещество для набо-ра мышечной массы. Первый тест, который Штырков сда-вал сразу после подписания контракта, был чистым, од-нако проба B (её изучали тща-тельнее) показала наличие незначительных остатков (пикограмм) одного из запре-щённых веществ для набора массы. В UFC с этим строго: спортсмен должен быть «чи-стым» в течение года до под-писания контракта.Обычно в таких случаях назначается заседание дис-циплинарной комиссии, где определяется срок дисквали-фикации спортсмена. Иван не захотел простаивать год без боёв, согласился с ре-зультатами допинг-теста и 

попросил освободить его от контракта.Что это значит? Скорее всего, Ивана мы никогда так и не увидим ни в UFC, ни в Bellator. И это, конечно, пе-чально. Штырков столько времени и сил потратил, что-бы дойти до UFC, и вот так всё закончилось. Понятно, что, су-дя по малому количеству за-прещённого вещества в до-пинг-пробе, его наличие – это остаточное явление. Никто не будет в здравом уме употре-блять допинг, зная, что тебя, как дебютанта организации, ждут различные проверки.Но факт остаётся фак-том. Мечте Ивана выступить в лучшем промоушене ми-ра так и не суждено сбыть-ся. Скорее всего, он подпишет контракт с какой-нибудь дру-гой иностранной организаци-ей, где не будет проверок на допинг. Причём контракт яв-но будет подразумевать воз-можность Ивана выступать в Екатеринбурге, в родном про-моушене (с UFC был односто-ронний контракт). Вот такой вот «хеппи-энд».
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