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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
По образованию и по призва-
нию этот человек –  худож-
ник, но почти тридцатилет-
няя работа в молодёжной га-
зете «На смену!» приобщи-
ла Роальда Валерьевича, га-
зетного художника,  к журна-
листике. Из командировок он 
всегда возвращался не толь-
ко с серией рисунков, но и со-
провождал их путевыми за-
метками. Читателям такое 
слияние двух искусств нра-
вилось, а коллеги дали ему 
рекомендацию в Союз журна-
листов, членом которого он 
является уже почти 40 лет.Вот и из недавнего круиза активистов ветеранского дви-жения области на теплоходе «Александр Фадеев», в который он поехал как старожил журна-листики, Каптиков вернулся с серией замечательных каран-дашных портретов попутчиков. Портреты –  только одно из на-правлений работы художника, он мастер пейзажей и натюр-мортов, написанных маслом и в технике акварели и пастели.  Сейчас работы Роальда Капти-кова выставлены в Музее при-

роды и в киноконцертном зале «Космос» в Екатеринбурге. Разговаривая о живопи-си, я не удержалась и спроси-ла о необычном имени героя. «Скоро 75 лет исполнится, как я ношу имя, которым меня ба-бушка-библиотекарь нарекла в честь путешественника Руа-ля Амундсена, имя которого на латинице пишется – Roald, – по-ясняет художник. – Он погиб за 10 лет до моего рождения, ра-зыскивая пропавшую экспеди-цию Умберто Нобиле. Я не стал первооткрывателем, но путе-шествовать люблю».    Чтобы общаться с людь-ми, близкими по духу, и рас-крывать перед другими удиви-тельный мир художественно-го творчества, Роальд Валерье-вич погрузился в педагогиче-скую деятельность – несколь-ко лет он преподавал в УрГУ на  факультете искусствоведения.  В настоящее время даёт уро-ки в вечерней художественной школе, существующей в столи-це Урала с 1943 года. Её основа-телем был уральский художник Павел Хожателев, когда-то воз-главлявший Екатеринбургское художественное училище. Во время войны он привлёк ране-ных к обучению черчению, ри-

сованию и фотографии, считая, что занятия творчеством  бы-стрее поставят их в строй. Позднее это дело  подхватил художник  Александр Берсенёв, к сожалению, трагически по-гибший два года назад. Сегодня в школу, которая существует на общественных началах, ходят и дети, и взрослые – одним она даёт путёвку в будущую профес-сию, другие занимаются здесь для души. В обыденной жиз-ни они – следователи, педаго-ги, бухгалтеры, школьники или уже пенсионеры,  а по вечерам – художники. В своё время в шко-ле зародилось целое братство художников-любителей – «хо-жателевцы-берсенёвцы», кото-рые на протяжении многих лет во время отпуска  путешеству-ют по городам и весям России с этюдниками на плечах. Своим пленэрам они дают разные на-звания – «сенной», «чайный», «демидовский», были даже – «холодный до промозглости» и «рыбный под белое вино». Эти поездки позволяют  почувство-вать дух и ритм страны, уви-деть её потаённые уголки, пе-реложить свои впечатления на холст  и показать их земля-кам.

Рыбный под белое вино пленэрУральский художник и журналист Роальд  Каптиков считает, что возраст творчеству не помеха

C мелкими долгами 

теперь можно  

будет выехать  

за рубеж

в закон «об исполнительном производстве» 
были внесены поправки, устанавливающие 
10 тысяч рублей как минимальный размер 
суммарного долга по штрафам, налогам, али-
ментам и другим обязательным платежам.

До этого ограничить выезд из России су-
дебные приставы могли при любой сумме 
долга. Так, средней задолженностью, стано-
вившейся роковой помехой и разрушителем 
заграничных планов, были 2400 рублей. 

Надо также отметить, что в прошлом году 
в числе граждан, которые лишились возмож-
ности выехать за рубеж, более 469 тысяч ока-
зались по причине неоплаченных штрафов за 
несоблюдение правил дорожного движения. 
В список «невыездных» попали и несколько 
десятков тысяч автомобилистов, уже распла-
тившихся по долгам. Проблема заключалась 
в том, что новая информационная система, 
через которую осуществляются «долговые» 
операции, работала со сбоями. 

Кроме того, закон предписал дополнить 
базу данных судебных приставов: к фамилии, 
имени, отчеству, месту жительства, дате рожде-
ния и другим важным персональным сведени-
ям теперь добавится ещё и информация о ме-
сте рождения должника. Это поможет избежать 
путаницы с «двойниками» неплательщиков.

И всё же не стоит забывать, что сроки 
погашения долгов остаются прежними, и на-
казания за их несоблюдение никто не отме-
нял. 

Анна ЛАДЫГИНА

На улицах тель-Авива 

появится  

«собачья полиция»

Новое подразделение израильской полиции 
будет следить за соблюдением закона о пра-
вах животных.

30 добровольцев, из которых будет сфор-
мировано новое подразделение, уже прохо-
дят специальную подготовку, сообщает но-
востной сайт www.israel7.ru. В обязанности 
«собачьих полицейских» будет входить ре-
агирование на сообщения о жестоком обра-
щении с животными, в связи с чем им будут 
предоставлены «расширенные полномочия». 
Сообщается также, что аналогичная програм-
ма уже работает в другом израильском горо-
де – Кфар-Сава.  

Кстати, в другой части света, в столице 
Республики Коста-Рика Сан-Хосе, закрывают-
ся оба городских зоопарка, которые превра-
тятся в ботанические сады, где животные бу-
дут содержаться в естественных условиях. 
Такое решение власти приняли после рефе-
рендума, на котором жители высказали по-
желание «не видеть представителей фауны 
за решёткой».

Александр ШоРИН
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с необычайным размахом в екатеринбурге праздновался День железнодорожника. Например, в качестве площадки для 
«корпоратива» работники железнодорожного транспорта выбрали – ни больше ни меньше – Центральный парк культуры и 
отдыха им. Маяковского. однако и горожане не остались внакладе: концерт, устроенный на Плотинке для всех желающих, 
привлёк несколько тысяч человек. А с учётом того, что там выступали такие звёзды как Дима билан, евгений Маргулис 
и группа «Чайф», и закончилась программа красочным салютом, многие люди всерьёз подумали, что уже начались 
праздничные мероприятия, посвящённые Дню города
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Пенсионеры могут 

получить полис 

медицинского 

страхования  дома

Почтовики свердловской  области участвуют 
в пилотном проекте и первыми в России при-
ступили к выдаче и обмену полисов оМс.

Воспользоваться услугой могут клиенты 
Почты России, находящиеся в зоне обслужи-
вания екатеринбургского и лесного почтам-
тов. В планах почты – продвижение этой ус-
луги по всей области. Доставку и обмен по-
лисов будут осуществлять почтальоны,  осу-
ществляющие пенсионные выплаты. 

Для получения полиса клиенту необходи-
мо заполнить бланк заявления на обмен или 
выдачу документа, после чего почтальон пре-
доставит временный полис оМС, которым 
клиент может пользоваться в течение меся-
ца до получения постоянного, который тоже 
доставят на дом.  Воспользоваться бесплатно 
услугой обмена полисов могут все, кто полу-
чает пенсию на дому, а также их родственни-
ки лично либо по доверенности. 

Вскоре такая услуга появится  в Перм-
ском крае и Курганской области. Почта Рос-
сии продолжает развивать социально значи-
мые услуги для населения, и работа с поли-
сами оМС –  один из этапов реализации этих 
задач.     

стоимость на билеты 

в купе будет зависеть 

от дня недели

компания «Российские железные дороги» 
приняла решение о создании  гибкой систе-
мы ценообразования на билеты в купейных 
вагонах– изменения коснутся 31 маршрута.

если вы захотите поехать в Москву в вос-
кресенье, то выложите за это на пять процен-
тов больше, чем в будничный день. Из Мо-
сквы в Мурманск, к примеру,  цена на биле-
ты станет дороже по субботам, а по четвер-
гам подорожают билеты из столицы в Казань, 
Нижний Новгород и Саратов.

однако можно будет выбрать и «счастли-
вый» день, когда  вы сэкономите до 10 про-
центов от величины тарифа – различные сбо-
ры и НДС включаться не будут. К примеру, по 
субботам ездить из Москвы в Брянск, орёл, 
Курск и обратно можно будет на 10 процентов 
дешевле. однако в другие дни на этих марш-
рутах будет действовать пятипроцентная над-
бавка. 

При этом изменения не коснутся  поез-
дов, стоимость проезда в которых формиру-
ется по системе динамического ценообразо-
вания. Скидки также будут недоступны при 
заказе билетов группами пассажиров.

Маргарита ЛИтвИНеНко

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Всего в нынешний летний 
сезон прокуратура провела 
522 проверки в детских ла-
герях, около 300 из них бы-
ло проинспектировано уже 
после массового отравления 
отдыхающих в лагерях «Та-
ватуй» и «Рассветный». Однако многих руководи-телей детских учреждений вспышка кишечной инфекции в двух оздоровительных уч-реждениях ничуть не насторо-жила, не побудила к тщатель-ной проверке вверенных им лагерей – вероятно, они забы-ли, что приехали на природу не отдыхать. Бездеятельностью, халатностью, безответствен-ностью можно объяснить тот факт, что в ходе новых прове-рок, проведённых представите-лями прокуратуры Свердлов-ской области и  Роспотребнад-зора, вновь выявлено 198 нару-шений санитарно-эпидемиоло-гического законодательства.По сообщению пресс-службы прокуратуры обла-сти, далеко не все работники  знают и соблюдают  санэпид-правила, установленные спе-циально для  детских оздоро-вительных учреждений.  Про-куратура Октябрьского райо-на Екатеринбурга обнаружи-ла, что детей в лагере «Камен-ный цветок» кормили про-сроченными хлебобулочны-ми изделиями, а доставляли их в багажнике легкового авто. Остальные продукты там тоже хранились с нарушением сани-тарных норм. В лагере  при школе №14 Артёмовского ГО из-за несо-блюдения тепловых норм хра-нения продуктов салат дела-

ли из капусты, покрытой пле-сенью. В «Талом ключе» для приготовления пищи исполь-зовали воду, не соответству-ющую по химическим показа-ниям. А в лагере  «Салют» ха-латно относились к проведе-нию медосмотра сотрудников. И это несмотря на то, что при-чиной вспышки кишечного гриппа в лагере «Таватуй» стал больной сотрудник пищебло-ка. В некоторых лагерях работ-ники пищеблока не утруждали себя тщательным мытьём по-суды и пищу варили в грязных кастрюлях.В оздоровительном лаге-ре на базе общеобразователь-ной школы-интерната №9 го-рода Богдановича инспекторы Роспотребнадзора обнаружи-ли, что рацион питания не соот-ветствует заявленному меню. К тому же в учреждении была не-исправна канализационная си-стема.Не только на санитарно-эпидемиологическое состоя-ние объектов обращали вни-мание проверяющие. В «Ка-менном цветке» сотрудники полиции заглянули в библио-теку и обнаружили там лите-ратуру, содержащую фотогра-фии полуобнажённых женщин  и тексты эротического харак-тера, а также рекламу табач-ных изделий.После проверок детских оз-доровительных лагерей тер-риториальными органами прокуратуры возбуждено 72 дела об административных правонарушениях, внесено 74 представления руководству учреждений и органам мест-ной власти, направлено 19 ис-ков в суды, а 20 руководителей предупреждены о недопусти-мости нарушения законов.

Детей кормили заплесневелыми овощами и хлебомПрокурорские проверки оздоровительных лагерей выявили почти 500 нарушений

Татьяна КОВАЛЁВА
Около пяти тысяч ветера-
нов  и молодых представи-
телей стройотрядовского 
движения России провели 
минувшие выходные на ре-
ке Пышма у подножия го-
ры Дивьей Сухоложского 
района. Темой   творческих 
состязаний на нынешней 
«Знаменке» стала «Планета 
Целина», по случаю 50-ле-
тия студенческих отрядов 
Свердловской области. Фестиваль возник в 1978-м со слёта «целинной» песни Богдановичского зонально-го студенческого отряда, про-шедшего в сельском клубе  се-ла Знаменское Сухоложского района. Все последующие го-ды «Знаменку» проводят под открытым небом. С ростом популярности вырос и статус песенного форума ССО. В 1990 году  он переехал в очередной раз (старая поляна не вмеща-ла всех желающих)  вверх по реке Пышма, где проходит по сей день.  С 1991 года «Зна-менкой» руководит извест-ный лидер стройотрядовско-го движения  на Среднем Ура-ле и в России Лейла Расулова.Последние четырнад-цать лет стройотрядовцы фестивалят по три дня кря-ду – с пятницы по воскресе-нье. Так называемые кварти-рьеры «Знаменки» прибыва-ют сюда за неделю до собы-тия. Во главе «кварты» –  Ан-дрей Стенин и Вадим Тели-цин, а с ними  ветераны ССО разных лет. Они готовят ме-сто под палаточный лагерь, ставят сцену, обустраивают «зал». Нынче, правда, не при-шлось косить траву и тянуть электрический кабель – это сделали ещё в июле органи-заторы молодёжного форума «Утро-2013», прошедшего на этой же площадке. По словам комиссара Все-российского студенческо-го стройотряда «Академиче-

Не петь, так рисовать... и говорить!На ХХХVI Всероссийском фестивале студенческой песни «Знаменка» снова зажгли, и не только костёр

ский» Ольги Миляевой,  в ны-нешней «Знаменке» участво-вали представители 30 реги-онов России, от северных тер-риторий до Москвы и Астра-хани. Самые большие деле-гации прибыли с  Алтайско-го края и Удмуртии. В пол-ном составе, а это  более 400 человек, участвовал в слё-те и стройотряд «Академи-ческий», студенты которого наравне с профессионалами третий год работают летом на площадках нового микро-района Екатеринбурга.Программа фестиваля из года в год становится всё разнообразнее. Кроме кон-курса песен, здесь устраива-ют спортивные состязания, рисуют граффити и не жале-ют собственных тел для бо-ди-арта. В 2000 году появил-ся конкурс «Мистер и мисс Знаменка» (теперь «Пароч-ка Знаменки»). На слёт при-езжают многие поколения ветеранов студенческих от-рядов (нынче здесь видели тех, «кому за 60»     ), их род-ственники, друзья, дети и лю-ди, для которых «Знаменка –  берег нашей молодости».  

   Лауреатами фестиваля ста-новились Вадим Самойлов (участник ССО «Импульс» УПИ, а позже лидер груп-пы «Агата Кристи»), редак-ция юмористической газеты «Красная Бурда», члены ко-манды КВН «Уральские пель-мени» – все выходцы из сту-денческих отрядов. Однажды здесь сыграл на баяне пер-вый избранный губернатор Свердловской области Эду-ард Россель.  С 1993 года сюда пригла-шают хедлайнеров и прово-дят салют. На сей раз «звез-дой» фестиваля стал хор «Виктория» (сводная группа участников «Битвы хоров»). После умопомрачительного выступления хора зажгли фи-нальный костёр «СОСОлнеч-ное сплетение». Впервые по-сле долгого перерыва. На ис-ходе прошлого века здесь слу-чилась беда –  горящая голо-вёшка упала на стоявшего у костра мужчину. На сей раз всё прошло без ЧП. За поряд-ком в лагере и на автостоян-ке следило около двухсот по-лицейских и чоповцев. 
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с 2009 года  
знаменцы 
запустили проект 
«с миру по  
нитке». Нынче на 
25 июля ветераны   
свердловского 
областного 
студенческого  
отряда внесли на 
организацию  
36-й «Знаменки» 
рекордную сумму 
– 155 тысяч  
200 рублей  

Татьяна КОВАЛЁВА
На совещании, которое про-
шло во Дворце правосудия, 
стало известно, что миро-
вые судьи Свердловской об-
ласти с головой увязли в 
кипах исков о взыскании с 
граждан налогов и сборов. 
Количество заявлений от 
налоговых органов увели-
чилось вдвое по сравнению 
с первой половиной про-
шлого года. В сутяжной активности не отстаёт от налоговиков и Пенсионный фонд России, ко-личество исков о взыскании 

с работодателей сумм в ПФ тоже растёт. Всего же в пер-вом полугодии суды Сверд-ловской области рассмотрели 255 тысяч дел, из них только 15 тысяч – уголовные, 80 ты-сяч – об административных правонарушениях и 160 ты-сяч  – гражданские.В лавине гражданских дел судьи отметили, что основная их доля приходится на взы-скание долга по неисполнен-ным договорам займа и бан-ковским кредитам. Кроме то-го, свердловчане стали чаще жаловаться в суд по поводу нарушений прав потребите-лей и злоключений в прива-

тизации жилья. Встревожи-ло судей и явное увеличение исковых требований к стра-ховым компаниям. Страхов-щики всё хуже и хуже испол-няют условия договоров, от-казывают людям в компен-сации утрат или намеренно занижают клиентам сумму страховых выплат. Надо ска-зать, что 90 процентов таких дел заканчиваются полным или частичным удовлетворе-нием исковых требований за-явителя. Помимо сказанного, в пер-вом полугодии более 70 ты-сяч свердловчан были при-влечены к административ-

ной ответственности. Без ма-лого 11 с половиной тысяч че-ловек  лишили водительских прав. Сумма штрафов, нало-женных судьями по «админи-стративке», вот-вот достиг-нет 290 миллионов рублей – в два раза больше, чем за ана-логичный период прошло-го года. Однако исполнять су-дебные решения граждане не спешат. Пока что в бюджет удалось взыскать лишь треть суммарного долга – 98 мил-лионов рублей. Всё чаще су-дьи прибегают к иному виду наказания –  административ-ному аресту.

Мировые судьи завалены исками от налоговиковЗа полгода административному аресту подвергли  18 298 свердловчан
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