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5.2.8. Не осуществлять без соответствующей разрешительной 
документации на Участке работы, для проведения которых тре-
буется решение (разрешение) соответствующих компетентных 
органов.

5.2.9. Не нарушать права других землепользователей и при-
родопользователей. 

5.2.10. Письменно в десятидневный срок с момента наступле-
ния соответствующих обстоятельств уведомить Арендодателя 
об изменении своих реквизитов, почтового адреса, изменений в 
наименовании.

5.2.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специаль-
ные знаки, установленные на земельных участках в соответствии 
с законодательством;

5.2.12. Соблюдать при использовании Участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов; 

5.3. Стороны условились, что Арендатор безусловно соглаша-
ется на возможное вступление в настоящий Договор иных вла-
дельцев объектов недвижимости, расположенных на сдаваемом 
по настоящему Договору Участке, что оформляется в виде допол-
нительного соглашения к настоящему Договору и подписывается 
Арендодателем и иными владельцами объектов недвижимости.

5.4. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут 

имущественную ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в уста-
новленный настоящим Договором срок Арендатор уплачивает 
Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1% 
от размера задолженности до полного погашения возникшей 
задолженности. 

Прекращение либо расторжение настоящего Договора не осво-
бождает Арендатора (в т.ч. третьих лиц) от уплаты задолженности 
по арендным платежам и соответствующих штрафных санкций.

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арен-
датором всех иных условий настоящего Договора (за исключением 
обязанностей по внесению арендной платы и государственной 
регистрации Договора) Арендатор уплачивает Арендодателю 

штраф в размере 0,5 % от размера годовой арендной платы за 
каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий 
настоящего Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по 
Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой 
силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. В течение 15 дней с момента подписания сторонами на-
стоящего Договора Арендодатель (его полномочный предста-
витель) принимает на себя обязанность передать Арендатору в 
месте нахождения Арендодателя (его законного представителя) 
документы, необходимые для государственной регистрации на-
стоящего Договора. 

7.2. Арендатор в течение 15 дней с даты получения от Арен-
додателя необходимых для государственной регистрации права 
документов обязан направить в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области Договор (в количестве, соответствующем числу 
сторон Договора, а также дополнительно Договор для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области), а также полный пакет 
документов, необходимых для государственной регистрации на-
стоящего Договора.

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента государ-
ственной регистрации настоящего Договора доставить в место 
нахождения Арендодателя (его полномочного представителя) 
подлинник настоящего Договора аренды Участка с отметкой о про-
изведенной Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
государственной регистрации. 

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТКАЗ АРЕНДОДАТЕЛЯ И РАСТОРЖЕНИЕ, 
А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

8.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору 
оформляются Сторонами в письменной форме.

8.2. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний 
внесудебный отказ от исполнения настоящего Договора и его 
расторжение во внесудебном порядке на основании п. 3 ст. 450 
ГК РФ в следующих случаях: 

8.2.1. неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не в 
полном объеме (менее 80 % от суммы ежемесячного платежа) по 
настоящему Договору в течение двух месяцев подряд.

8.2.2. при использовании Арендатором (Субарендатором) 
Участка не по целевому назначению, указанному в п. 1.1. насто-
ящего Договора.

8.2.3. при использовании Арендатором (Субарендатором) 
Участка способами, приводящими к ухудшению качественной 
характеристики земель и экологической обстановки, т.е. без учета 
обеспечения соблюдения экологических, санитарно-гигиенических 
и других специальных требований (норм, правил, нормативов).

8.2.4. совершения Арендатором (Субарендатором) умышлен-
ного земельного правонарушения, выразившегося в отравлении, 
загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы 
вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, сти-
муляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными 
химическими или биологическими веществами при их хранении, 
использовании и транспортировке, повлекших за собой причине-
ние вреда здоровью человека или окружающей среде.

8.2.5. неиспользования Арендатором (Субарендатором) Участ-
ка, предназначенного для сельскохозяйственного производства 
либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в 
течение трех лет.

8.2.6. принятия компетентным органом власти решения об 
изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд.

8.2.7. достижения сторонами настоящего Договора письмен-
ного соглашения об отказе от исполнения настоящего Договора 
и о его расторжении. 

8.2.8. по истечении срока действия настоящего Договора и при 
наличии письменных возражений любой из Сторон настоящего 
Договора о намерении продления срока действия настоящего 
Договора.

8.2.9. изменение в установленном порядке целевого назначения 
и разрешенного использования Участка.

8.3. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в одно-
стороннем порядке от исполнения настоящего Договора и его 
расторжения во внесудебном порядке в соответствии с п. 8.2. 
настоящего Договора, в письменной форме уведомляет об этом 
Арендатора. Договор считается расторгнутым (прекратившим свое 
действие) по истечении 30 дней с момента получения Арендатором 
соответствующего уведомления в адрес Арендатора. 

8.4. В иных, не указанных в п. 8.2 настоящего Договора случаях, 
договор может быть расторгнут по согласию сторон либо, при на-
личии соответствующих оснований, в судебном порядке. 

8.5. При прекращении действия настоящего Договора Арен-
датор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем со-

стоянии в десятидневный срок с момента получения Арендатором 
уведомления о прекращении (расторжении) настоящего Договора. 

8.6. При переходе права собственности на объекты недвижи-
мого имущества, расположенные на Участке, права и обязанно-
сти по настоящему Договору переходят от Арендатора к новым 
собственникам объектов недвижимого имущества на основании 
п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 
35 Земельного кодекса Российской Федерации и оформляются 
дополнительным соглашением, заключаемым между Арендода-
телем и новым собственником объекта недвижимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, раз-

решаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Расходы по государственной регистрации Договора, 
изменений (дополнений) к нему, а также по прекращению (рас-
торжению) Договора возлагаются на Арендатора.

10.2. Срок действия Договора субаренды не может превышать 
срок действия настоящего Договора.

10.3. При досрочном расторжении настоящего Договора до-
говор субаренды Участка прекращает свое действие. 

10.4. Настоящий Договор составлен в четырёх экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

10.5. К Договору прилагаются:
10.5.1. Кадастровый паспорт Участка (Приложение №1).
10.5.2. Копия протокола о результатах аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка от 
__.__.20__ г. № __ (Приложение № 2).

10.5.3. Расчет арендной платы (Приложение № 3).
10.5.4. Акт приема-передачи (Приложение № 4). 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:
Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111
Арендодатель:           
                      

__________     (_________)

Арендатор: 

Арендатор:

___________   (___________)

(Окончание. Начало на III стр.)

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Кубок Руслана Нигматуллина 
по мини-футболу впервые пройдёт 

в Екатеринбурге

2 августа в Екатеринбурге впервые 
пройдёт турнир по мини-футболу на призы 
трёхкратного чемпиона России, лучшего 
вратаря страны конца 90-х–начала 2000-х 
годов, а ныне популярного диджея Руслана 
Нигматуллина.

Турнир состоится с 12 до 17 часов на мане-
же футбольного клуба «Урал». В первенстве 
примут участие не менее 16 любительских 
команд.

Позитивные эмоции и жажда победы — 
это лишь малая часть того, что ждёт гостей. 
Специально для болельщиков подготовлена 
развлекательная программа с конкурсами и 
ценными подарками.

Для фанатов интерактивного футбола 
создан уголок с плазменным телевизором и 
приставкой Sony PlayStation 3. В программе 
также танцевальная группа поддержки, 
профессиональная фото- и видеосъёмка, 
фуршетная линия.

Создание корпоративной площадки для 
общения, возможность налаживания по-
лезных контактов, тим-билдинг и повышение 
авторитета среди коллег и конкурентов — вот 
основные цели, которые преследуют органи-
заторы мероприятия.

Главным призом турнира будет эксклю-
зивный набор футболок сборной России с 
автографом Руслана Нигматуллина.

Что ждёт блогеров по новым законам?

Во время одной из предвыборных встреч на Урале будущего 
первого Президента России Бориса Ельцина. С микрофоном – 
Ян Хуторянский

Человек дня — Костя Цзю
О чём писала «Областная газета» 1 августа в разные годы?

 1995. Разные толки ходят по поводу бессменной голодовки, 
объявленной учителями и медиками посёлка Баранчинский. «Оче-
редное вымогательство, — говорят одни. — Перекачивание де-
нег. Этим дадут, потом другим задержат. Потом третьи волну под-
нимут». «Всем несладко, — сердятся чиновники, — чего фарс-то 
устраивать». 1998 - Видели свой новый зоопарк? — с изумлением спросили 
нас давние знакомые, приехавшие летом в Екатеринбург.
— Новый? — в свою очередь удивились мы. 2000. По приглашению губернатора Эдуарда Росселя в Сверд-
ловской области с официальным визитом находился президент 
Киргизской Республики Аскар Акаев. 2001. До пяти часов утра тушили екатеринбургские пожарные 
масштабное возгорание, случившееся близ известного рынка «Та-
ганский ряд». 2003. Знаете ли вы, что верному спутнику каждого дома — утю-
гу — исполнилось 500 лет? В честь этого события в музее Решет-
никова открылась выставка «Русский утюг: наследие веков», а ека-
теринбургский коллекционер Юрий Разумов, предоставивший для 
выставки шедевры гладильного искусства, с удовольствием пока-
зывал «ОГ» свой любимый утюг. 2007. О том, как выполняется послание Президента Путина Фе-
деральному Собранию РФ по отношению к людям пожилого воз-
раста и ветеранам, мы беседуем с управляющим Отделением Пен-
сионного фонда РФ по Свердловской области Сергеем Дубин-
киным (От редакции: ныне отбывает срок за взятку,  в декабре 
2011 года был признан судом виновным и приговорён к 10 годам  
тюрьмы).

Человек дня — Костя Цзю
О чём писала «Областная газета» 1 августа в разные годы?

Самый популярный человек 1 августа за все годы выхода 
«Областной газеты» — это… боксёр Костя Цзю. 1 августа 
1996 года «ОГ» писала, как наш земляк Константин 
Цзю прервал на несколько дней подготовку к бою с 
южноафриканцем Яном Бергманом, чтобы повидаться с 
бывшими партнёрами по сборной СССР, выступающими 
на Олимпиаде в Атланте. 1 августа 2000 года мы писали о 
бое Цзю в Финиксе (США), где он нокаутировал мексиканца 
Хулио Сесара Чавеса. А 1 августа 2001 года «ОГ» 
напечатала собственное интервью с Цзю, которое боксёр 
дал корреспонденту в Серове, куда приехал вместе с семьёй

Урал – «Маяк». Хранить вечно50 лет назад, 1 августа 1964 года, в эфир вышла радиостанция «Маяк»Ян ХУТОРЯНСКИЙ, 
специально для «ОГ»

В эфире… дизельПозывные «Маяка» впер-вые прозвучали, когда лю-ди моего поколения сидели на голодном и тщательно до-зированном новостном «пай-ке», часто обращаясь к радио-передачам «из-за бугра». Пом-ню, и мы с отцом ночами, при-никнув к приёмнику, слушали радиостанции «Би-би-си», «Го-лос Америки», «Свободная Ев-ропа» сквозь гул и трескучие помехи в эфире. В годы «же-лезного занавеса» они опера-тивно, со своим идеологиче-ским «гарниром» сообщали то, о чём родное радио нередко умалчивало.«Нашим ответом Чембер-лену» стало глушение «вред-ных» голосов. Приведу фраг-мент интервью, которое дал «Маяку» (когда это стало воз-можно) бывший начальник областного радиоклуба Фёдор Кислицын: «Руководство стра-ны поручило поставить за-слон подрывной пропаганде, и в Свердловске, как и во мно-гих других городах, постро-или мощную радиостанцию, где операторы, как только вы-ходили в эфир эти зарубеж-ные «голоса», на передатчике включали «глушилки».Её роль в эфире выпол-нял… гул дизельного двига-теля. Это обходилось стране в миллиардную копеечку, и ра-диоканал «Маяк» был задуман властями, чтобы отвлечь от «вражьих» голосов советских людей, поскольку он трансли-ровал в основном новости и музыкальные передачи лёгко-го, преимущественно эстрад-ного жанра.Сообщения о жизни Сверд-ловской области я начал пере-давать на «Маяк» сразу после его появления. Вот строки из нескольких.1 сентября 1964 года: «Пер-

венец города юности Качкана-ра Валерий Иванов вместе с миллионом учеников Сверд-ловской области сел за парту. На пороге новой школы пер-вого коренного жителя встре-чали цветами». 29 октября: «Звание «Коллектив коммуни-стического труда» присвоили Уральскому вагоностроитель-ному заводу». 11 ноября: «Пу-тёвку в жизнь» получил но-вый мотоцикл марки «Урал», прошедший испытания в Сер-пухове». В моей фонотеке сохра-нился репортаж с Уралмашза-вода о «вручении» украинско-му горняку Валентину Миро-ненко экскаватора имени ди-настии Никифоровых, отдав-шей заводу 250 лет. Фрагмент записи, звучавшей на «Мая-ке»: «Мироненко: «Мне навсег-да запомнится радушный при-ём, в котором ярко проявилось братство России и Украины…» Помнят ли сегодня «в Украи-не» эту историю? В годы передела собствен-ности на «Маяке» шла тревож-ная хроника вооружённых за-хватов промышленных пред-приятий. В дни августовского путча 1991 года  мы выходи-ли в эфир из студии на Луна-чарского, 212 под охраной ав-томатчиков. Митинг в центре Свердловска шёл тогда под ло-

зунгом «Долой пиночетов!». Утром другого дня я вёл пря-мой репортаж с фоном завод-ского гудка ВИЗа, ставшего сигналом к забастовке. Много страстей кипело в связи с по-пыткой создать «Уральскую Республику», — и об этом «Ма-як» информировал слушате-лей страны.
Опередили 
Америку…«Маяк» изначально объя-вил в информации табу на сло-во «вчера». В чести было «се-годня утром» и «в эти мину-ты». В таких случаях инфор-мация с Урала открывала вы-пуск новостей. К примеру: «Се-годня утром в строящемся хра-ме-памятнике на месте рас-стрела царской семьи в Екате-ринбурге начали монтировать уникальный иконостас». Или: «В эти минуты яркие воздуш-ные шары взмыли над Истори-ческим сквером Екатеринбур-га, где начинается праздник «Школьная планета — 2002».Были ситуации, когда опе-ративность собкора имела принципиальное значение. 8 апреля 1980 года на Белояр-ской атомной электростанции готовилось включение бло-ка БН-600 с первым в мире ре-актором на быстрых нейтро-

нах. К моменту пуска я записал на магнитофон всё самое важ-ное, предшествующее ему. Не-доставало только интервью председателя приёмной ко-миссии. Затем предстояло на крыльях лететь в Свердловск, чтобы материал завизировал цензор.«Маяк» должен опередить «Би-би-си» и «Голос Америки», – предупредил дежурный ре-дактор Александр Жетвин. Это было не только делом профес-сиональной чести, но имело и политическую подоплёку.А как же цензура? В то вре-мя был печально популярен совет бывалых журналистов: сначала завизируй, потом им-провизируй. Своими пробле-мами я поделился с начальни-ком производственного объ-единения «Союзатомэнерго» Владимиром Невским. Мы бы-ли знакомы в годы его рабо-ты на Урале. Прокомментиро-вав значение события, вошед-шего в историю отечествен-ной энергетики, он взял у меня микрофон и командным голо-сом произнес: «Здесь Невский. В материале вашего корре-спондента Яна Хуторянского всё цензурно». Репортаж с Ура-ла прозвучал в эфире первым и его «сквозь зубы» цитирова-ли на другой день (!) «забугор-ные» агентства.

Служба «Дни 
и ночи»Было много случаев, когда приходилось работать почти круглосуточно. Утром 10 июля 2000 года убили генерально-го директора ОАО «Уралмаш» Олега Белоненко, и редакция была на связи со мной в те дни с утра до глубокой ночи. Ре-портаж с похорон одного из ведущих менеджеров России я вёл в прямом эфире на фоне траурной музыки. О ЧП в дру-гой сфере мой сюжет напом-нил… Интернет. Цитирую: «29 декабря 1989 года в свердлов-ском гастрономе «Централь-ный» оказалось недостаточно винно-водочных изделий. Ста-ло ясно, что до Нового года не будет возможности отоварить талоны. На «Маяке» об этом сообщал корреспондент Ян Ху-торянский».Вспоминаю: возмущённая толпа перекрыла тогда дви-жение в центре города. На цен-тральной площади прошёл митинг с участием нескольких тысяч горожан, которые выра-жали недовольство действия-ми властей. Одна из выступав-ших заявила: «Мы дожили до того, что не можем даже кон-фет купить детям к праздни-ку». Эта история получила на-звание «водочный бунт».
«Хоть на секунду 
раньше других 
увидеть рассвет…»Став собкором, я освещал многие крупные соревнова-ния, проходившие в Свердлов-ской области.  Храню интер-вью с Александром Тихоно-

вым, дебютировавшим на зим-ней Спартакиаде народов СССР в Свердловске и более десяти лет возглавлявшим Союз биат-лонистов нашей страны. Хра-ню снимки, подаренные после интервью чемпионкой мира по конькам Ингой Ворониной, хоккеистом Павлом Дацюком и другими звёздами спорта.Многие годы дружу с аль-пинистами. В 1996 году со-общал о трёх экспедициях на «восьмитысячники». Так сбор-ная команда страны отметила 50-летие нашего земляка Ев-гения Виноградского. На мой вопрос, почему, несмотря на экстремальные ситуации в го-рах, альпинистов снова тянет высота, он ответил: «Сами се-бе задаём этот вопрос, и жё-ны спрашивают. Наверное, это же лание хоть на секунду рань-ше других увидеть рассвет».
Позывные надежд«Позывные тревог и на-дежд» — так называется кни-га о «Маяке». В ней среди дру-гих есть имя и уральского соб-кора, но, видит Бог, не «о себе любимом» писались заметки. Это дань благодарности вос-питавшему меня коллективу «Маяка». В недавнем прошлом наиболее значительные и ин-тересные репортажи переда-вали в архив радиостанции с пометкой «Хранить вечно». Её удостаивались и мои мате-риалы. За полвека на волнах «Маяка» были озвучены мно-гие знаковые события в ми-ре, биографии нашей страны, в которую Урал вписал немало ярких глав.

Александр ПОЗДЕЕВ, Сергей АВДЕЕВ
Сегодня вступают в силу за-
конодательные поправки о 
государственном регулиро-
вании российского сегмента 
сети Интернет — Рунета. 
О том, чего стоит ждать поль-
зователям сети и блогерам, 
рассказали региональный 
представитель «Лаборато-
рии Касперского» Александр 
Орда и владелец популярно-
го хостинг-провайдера Net 
Angels Антон Халиков.Прежде всего, разъяснили эксперты, ни всеобщей систе-мы блокировки отдельных ин-тернет-ресурсов, как в Китае, ни запрета на доступ к опре-делённым сетям и площадкам не будет. В этом и кроется глав-ный «подводный камень» но-вовведений: большинство рас-

крученных блогерских пло-щадок и соцсетей являются не российскими: LiveJournal, Twitter, Facebook. Иностран-ные хостинги и компании, за-регистрированные и работаю-щие за рубежом, могут не под-чиняться российскому законо-дательству и не предоставлять сведения о пользователях по запросу российских властей.По мнению экспертов, во-просы взаимодействия госу-дарства и блогеров в большей степени лежат в компетенции Роскомнадзора. Корреспон-дент «ОГ» связался с регио-нальным представительством ведомства, однако там не смог-ли прокомментировать поря-док контроля за отдельными аккаунтами, пояснив при этом, что вопросом занимается цен-тральный аппарат, а из него в регионы информации по дан-ному вопросу не поступало.

Между тем официальные представители центрально-го аппарата Роскомнадзора ра-нее уже выступали с разъясне-ниями: данные о блогерах мо-гут быть включены в реестр и исключаться из него, если ау-дитория в течение продолжи-тельного периода будет менее 3000 посещений в сутки. Бло-геры могут и сами подать за-явку на регистрацию, если зна-ют о большом количестве по-сещений и не хотят нарушать закон. В этом случае надзор-ное ведомство зарегистриру-ет обратившегося и предложит скачать и разместить на сво-ей странице разработанный Российской ассоциацией элек-тронных коммуникаций спе-циальный знак «Я — блогер».По замыслу Роскомнадзора «трёхтысячник» должен будет опубликовать у себя на стра-нице фамилию, имя, отчество и 

контактные данные для обрат-ной связи.Как считает Антон Халиков, малопонятно, откуда Роском-надзор будет брать данные о нарушениях. «Все наработки Роскомнадзора и инструмен-ты отслеживания посещаемо-сти страницы вызывают толь-ко смех. У ведомства нет ресур-

сов для отслеживания абсо-лютно всех аккаунтов пользо-вателей и своевременной реак-ции на нарушения», — говорит директор хостинга Net Angels.Гораздо больше специали-стов по безопасности волну-ют поправки, которые долж-ны вступить в силу с 2016 го-да: россиянам запретят публи-

ковать свои персональные дан-ные на иностранных интернет-ресурсах, а это касается всех, кто едет за границу. Заполне-ние анкет, размещение сведе-ний на сайтах бронирования отелей и авиабилетов стано-вятся в противоречие с россий-ским законодательством.

 КОММЕНТАРИИ БЛОГЕРОВ
Сергей КОЛЯСНИКОВ (от 20 до 50 тысяч посетителей блога в стуки):
– Конечно, я зарегистрируюсь как СМИ. Этот закон не против блоге-
ров. Он для контроля за серьёзными информационными ресурсами.
Илья БУДКЕВИЧ (от 2,5 до 15 тысяч посещений в сутки) :
– Буду ждать уведомления и регистрироваться. Вариантов нет. Вообще 
«ЖЖ» намерен защищать своих блогеров, но пока неясно — от чего…
Олег ДЯДЬКОВ, редактор сайта «ОГ» (одним из первых в стране при-
нят в Союз журналистов): 
– В Екатеринбурге наберётся не более 10 «трёхтысячников».Чтобы на-
брать три тысячи посещений в день, надо иметь как минимум свою 
пресс-службу или зарабатывать на своём блоге. Быть в топе трудно-
достижимо. А ответственность блогеров и сейчас существует. 

 ПО ВЕРСИИ «ОГ»
Топ блогеров Екатеринбурга, имеющих 3 тысячи 
и более посещений в сутки: Сергей Колясников, бизнесмен Илья Будкевич, официальный посол «ЖЖ» 
    в Екатеринбурге Алексей Царев, программист Екатерина Животкова, косметолог Иван Соломин, водитель трамвая Николай Коляда, драматург Иван Кадочников, адвокат Евгений Енин, тележурналист Иннокентий Шеремет, тележурналист

 ДОСЬЕ «ОГ»
Ян Борисович ХУТОРЯНСКИЙ 
— писатель, публицист, жур-
налист, проработавший на 
радио 50 лет, из них 30 – на 
радиостанции «Маяк», где 
он начинал как собственный 
корреспондент по Уралу, а 
впоследствии возглавлял ре-
гиональное отделение. Ро-
дился в Одессе, во время вой-
ны семья была эвакуирована 
на Урал, с тех пор и стал он 
для журналиста родным. Ав-
тор нескольких художествен-
ных книг, член Союза журна-
листов России.
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  КСТАТИ
Радиостанция «Маяк» всегда транслировалась и транслируется в 
диапазоне длинных волн. Сейчас же самый востребованный – FM-
диапазон, где вещают практически все федеральные и местные ра-
диостанции, поскольку здесь значительно лучше качество приёма. 
С 1 августа (так совпало!)  в Екатеринбурге начнётся трансляция 
радио «Маяк» в FM-диапазоне на частоте 100,8  МГц.


