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В Сысерти открылось первое в городе экскурсионное бюроАнна ОСИПОВА
Сысерть – это не Невьянск, 
не Ирбит, не Верхотурье… 
Туристов сюда даже как на 
родину Павла Бажова зама-
нить непросто. Однако мо-
лодой сысертчанин Алек-
сандр Савичев уверен: горо-
ду есть что показать. 11 ав-
густа юноша зарегистриро-
вал собственное экскурси-
онное бюро и с того момен-
та провёл уже три офици-
альных экскурсии.Как ни странно, Саша – не коренной сысертчанин, он ро-дился в Подмосковье. Но Урал всё равно считает родным – семья перебралась сюда, ког-да мальчику было три года. –  В школе я заинтересо-вался историей, сперва ан-тичной, потом российской. В книгах по истории то и де-ло попадались упоминания об Урале, Сысерти. Втянул-ся, начал собирать фотомате-риалы… Получился прилич-ный архив, который в даль-нейшем мне очень пригодил-ся, – рассказывает Саша, пока мы идём к одному из объек-тов его экскурсии – храму Си-меона и Анны. 

– А почему стал прово-
дить экскурсии?– Прогуливаясь по горо-ду с друзьями, я поймал се-

бя на мысли, что тянет рас-сказать то об одном объекте, то о другом. В итоге друзья сами стали просить прове-сти экскурсию, особенно ког-да приезжали гости. Потом в Сысерти открылись курсы «Начни своё дело» от област-ного фонда поддержки пред-принимательства, я прослу-шал их и открыл своё ИП. Ка-залось бы, Сысерть – малень-кий город, некоторые его да-же дырой называют. Но у не-го очень интересная история. Просто советское время хоро-шо стёрло из памяти этот го-род, словно большой стира-тельной резинкой.Свои слова Саша под-тверждает во время экскур-сии: вот, например, местный храм – брат знаменитого Пе-тропавловского собора. На церковных задворках лежат с десяток надгробий семьи Турчаниновых-Соломирских. Надгробия есть, а сами захо-ронения найти не могут. И та-кие загадки в Сысерти – на каждом углу. Заметно, что мо-лодому экскурсоводу пока не хватает опыта рассказчика – выступать на публику не так-то просто. –  У меня есть сценарий, но всегда хочется рассказать как можно больше. Так что от плана обычно немного отсту-паю. Говорят, что это типич-

ная ошибка молодых экскур-соводов.
– Прибыльное дело?– Не очень, но меня больше интересует не прибыль, а мои амбиции. Уже год я занимаюсь книгой «Архитектурное до-стояние горнозаводской им-перии Сысерть», готовлюсь к изданию. И экскурсии здоро-во дополняют эту работу.
– На кого рассчитаны 

экскурсии?– Пока на местные шко-лы и предприятия, в будущем – на туристов из других горо-дов. Но сперва нужно дойти до определённого уровня, на-браться опыта в проведении экскурсий. 
– А что здесь может при-

влечь туристов? – Архитектура, например, цифирная школа – в Екате-ринбурге таких уже не оста-лось. Музей Павла Петровича Бажова, фарфоровый завод, гора Бессонова, питомник ре-абилитации хищных птиц… 

Много всего. Пока я оттачи-ваю один маршрут, с архитек-турным уклоном, но в разра-ботке есть и другие. На про-шлой неделе, например, раз-говаривал с администрацией парка «Бажовские места», они заинтересованы в том, чтобы я и у них проводил экскурсии, будут меня учить. 
– Как думаешь, внутрен-

ний туризм – это перспек-
тивное направление?– Да, он может приносить выгоду. Урал – привлекатель-ный край, просто силён стере-отип, что в России можно по-смотреть только на тайгу, на собор Василия Блаженного в Москве и на Санкт-Петербург. Мне кажется, в любом, да-же самом маленьком городе есть что посмотреть. Конеч-но, развить это непросто. Но вот пример: парк «Бажовские места» посещают туристы из средней Азии, Китая, Герма-нии, даже из Австралии.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Александру САВИЧЕВУ 20 лет, окончил Уральский колледж стро-
ительства, архитектуры и предпринимательства, специальность 
«Архитектура гражданских и общественных культовых зданий и 
сооружений». Сейчас продолжает обучение в РГППУ, специаль-
ность «Дизайн интерьера», в планах – поступление в магистрату-
ру архитектурной академии. Среди реализованных проектов – ин-
терьер музея «МРСК Урала» в Екатеринбурге. 

Стоимость экскурсии для школьников – 100 рублей с человека, для взрослых чуть дороже. Маршрут рассчитан на три часа, но Александр 
делает корректировки в зависимости от пожеланий группы. Каждому участнику он дарит собственноручно разработанный буклет
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Олег Кинёв встретит 

Рождество в тюрьме

Депутат Екатеринбургской городской думы Олег 
Кинёв, которого обвиняют в организации убий-
ства пенсионерки Ольги Ледовской, останется 
под стражей до 9 января 2015 года.

По версии следствия, убийство женщины 
Кинёв организовал вместе с двумя помощни-
ками – Андреем Гусевым и Алексеем Худоного-
вым. Мотивом могло стать желание заполучить 
квартиру убитой. 20 июля расчленённый труп 
Ледовской нашли в 65 километрах от Екатерин-
бурга в болоте возле Новоуральска. 

Александр ПОЗДЕЕВ

Дмитрий Лошагин 

отрицает, что убил жену

В Октябрьском суде Екатеринбурга слушает-
ся дело фотографа Дмитрия Лошагина, которо-
го обвиняют в убийстве жены – известной фо-
томодели.

Сам фотограф свою вину отрицал и всё вре-
мя, пока шло расследование, и на предваритель-
ном заседании 19 августа, и на первом откры-
том судебном слушании. Адвокаты подсудимо-
го Сергей Лашин и Зоя Озорнина, отвечая на во-
просы СМИ, делали акцент на том, что нет ни 
свидетелей преступления, ни прямых доказа-
тельств против их подзащитного. Ведёт заседа-
ние судья Эдуард Измайлов.

Получил три года 

за три выстрела

За пособничество в убийстве первоуральско-
го предпринимателя ещё в 1993 году осуждён 
участник одного из двух бандитских «спецна-
зов», действовавших на Среднем Урале в ли-
хих 90-х.

Сергея Коваленко задержали в Сочи в кон-
це прошлого года в ходе профилактических ме-
роприятий по обеспечению безопасности зим-
ней Олимпиады. До этого ему более 20 лет уда-
валось скрываться от ответственности за пособ-
ничество в заказном убийстве.

Вместе с другим участником банды, Алек-
сеем Сечкиным, они должны были распра-
виться с предпринимателем, который не усту-
пил бизнес-интересам преступной группиров-
ки «Центровых». Сечкин дождался жертву в 
подъезде и застрелил в упор из охотничьего 
ружья, а Коваленко обеспечил ему отход, три 
раза выстрелив из пистолета в сторону маши-
ны с охранниками. 

Свердловский областной суд приговорил 
42-летнего ветерана криминальных войн к трём 
годам лишения свободы в колонии общего ре-
жима. Большинство из участников банды, осуж-
дённых раньше, свои сроки уже отбыли.

Сергей ПЛОТНИКОВ

  СУДЕБНОЕ 
ПРИСУТСТВИЕДЕПУТАТСКАЯ СРЕДАГод в думах

В сентябре прошлого года 
жители 41 муниципалитета 
области сформировали орга-
ны власти. В местных думах 
появились новички – именно 
с ними мы и решили погово-
рить и выяснить, как для них 
сложился этот год и чего уда-
лось добиться.

Марина 
РЯЖКИНА, 
депутат думы 
Верхней Пышмы: – За год я поняла, что глав-ный аспект в работе депута-та – это взаимодействие с на-селением, как отношения вы-строишь, так и пойдёт. Один из вопросов, который удалось ре-шить благодаря моему депу-татскому вмешательству, ка-сается села Мостовское – там упразднили автобусный марш-рут, остались только прохо-дящие автобусы, которые не устраивали жителей ни по рас-писанию, ни по вместимости. После трёхмесячных перегово-ров с автотранспортным пред-приятием и администрацией нам удалось добиться возвра-щения автобуса, уже месяц, как люди могут ездить до Екате-ринбурга без пересадок.
Сергей 
КУРИЛЬЧЕНКО, 
депутат думы 
Качканара: – Депутатом городской думы я стал в прошлом году впервые, но адаптация не по-надобилась. Проблематику Качканара знаю хорошо, так как возглавляю обществен-ную приёмную партии «Еди-ная Россия». В думе вошёл в со-став сразу трёх комиссий, по-стоянно работаю с обращения-ми избирателей, взял шефство над школой №2. Слежу, чтобы владельцы близлежащих гара-жей не захламляли подходы к учебному заведению, постара-юсь добиться освещения до-рожки, ведущей к зданию шко-лы. Больше всего жалоб от на-селения поступает по услугам ЖКХ. Комиссия по ЖКХ – един-ственная, в которую я не вхожу, но на её заседаниях я всё равно присутствую, представляя ин-тересы обратившихся ко мне граждан.

Станислав 
ПОЛЗУНОВ, 
депутат думы 
Новоуральска: – Ровно год назад побе-дил на дополнительных выбо-рах при серьёзной конкурен-ции – на нашем участке бы-ло семь кандидатов. После вы-боров понял, как сильно из-менился мой уровень инфор-мированности и ответствен-ности. Вошёл в рабочий ритм быстро, помог опыт общения с людьми. Я работаю директо-ром школы, профессия научи-ла в любых ситуациях быть оп-тимистом и не терять самооб-ладания. В депутатской работе это пригодилось. Люди прихо-дят к нам со своей болью, ино-гда просят невыполнимое. На моём избирательном участке за прошедший год есть поло-жительные изменения. Стро-им две детские площадки, про-водим ремонты, занимаемся благоустройством. В думе уча-ствую в работе двух комиссий. Пусть люди, идущие нынче на выборы, понимают, что при-дётся много трудиться.
Игорь 
КУЛБАЕВ, 
депутат думы 
Полевского: – Год назад я был избран председателем думского ко-митета по городскому хозяй-ству – в городе было создано МУП «Полевское ЖКХ», кото-рое должно обеспечить каче-ственное теплоснабжение юж-ной части города, с чем прежде были проблемы. Надеюсь, что отопительный сезон оправда-ет наши ожидания от эффек-тивной работы МУПа. Запоми-нающимся событием была по-ездка в составе депутатской группы в чешский город-по-братим Клатовы. Встречались с главой города, с работниками администрации, расспрашива-ли их о работе. Познаватель-ной стала экскурсия на город-ские жилищно-коммунальные предприятия. Очень хочется верить, что со временем и нам будет что показать чешским побратимам.

Записали Дарья БАЗУЕВА, 
Галина СОКОЛОВА, 

Дмитрий СИВКОВ

В Берёзовском открыли 

«школу» для собак

На специально оборудованной площадке «Ар-
темон» в парке Победы открылась «школа» для 
собак, сообщает газета «Золотая горка».

Гавкающих «спортсменов» обучают по двум 
программам: «Управляемая городская собака» и 
«Защитно-караульная служба». Идея возникла 
в местном клубе любителей собак, а за реализа-
цию взялись президент федерации кинологиче-
ского спорта Свердловской области Александр 
Сологуб и чемпионка России по аджилити Ека-
терина Гумённая. Несмотря на то что в Берёзов-
ском уже проходили соревнования по аджили-
ти, пока своих питомцев на тренировки водят не 
больше десятка собачников.

В деревенских школах дети пока ещё могут оставаться в группах 
продлённого дня до 17.00 – 18.00 совершенно бесплатно

Продлёнка становится платнойВсё больше школ берут деньги за занятия с детьми после уроковЛариса ХАЙДАРШИНА
Новый учебный год во мно-
гих школах Екатеринбурга и 
области начался с известия: 
за продлёнку придётся пла-
тить. До обеда учеников бу-
дут занимать в стенах обра-
зовательного учреждения 
бесплатно, а вот после – за 
деньги. Цена колеблется от 
20 до 40 рублей в час, встре-
чается и более высокая, но 
как исключение, и лишь в 
центральных школах ураль-
ской столицы.Новый закон «Об образова-нии» действует уже второй год. И образовательные учрежде-ния потихоньку осваиваются с ним, начинают использовать те положения, которые прежде не брали в расчёт. Так, в про-шлом году отважились сделать продлёнку платной считанные школы в области, и то им для этого понадобилось решение муниципалитета. К примеру, в администрации Первоураль-ска установили расценки за час пребывания ученика в группе: чуть более 30 рублей. Желаю-щих, кстати, воспользоваться услугой оказалось не так мно-го. Как рассказала «ОГ» завучпервоуральской школы №7 Нина Селькова, у всех детишек есть бабушки и дедушки, заби-рающие их из школы в разгар рабочего дня… На все семь пер-вых классов этого года от силы наберётся одна группа.Нынче школ, решивших взимать с родителей плату за присмотр детей после уро-ков, стало в разы больше. Дело в том, что закон гарантирует бесплатное образование в рам-ках стандарта: уроки по плану и 10 часов внеурочной работы. Группы продлённого дня от-несены к услугам по содержа-нию ребёнка, а значит, превы-

шают гарантированное госу-дарством. И почему бы тогда не брать плату за продлёнку, ес-ли она так нужна родителям? – так, наверное, подумали в шко-лах. Тем более, что многие об-разовательные учреждения об-ласти, а в Екатеринбурге-то уж почти все, – стали автономны-ми, а не казёнными или бюд-жетными, как было прежде. Те-перь они сами могут распоря-жаться полученными деньга-ми, а значит, появился и стимул их зарабатывать.Хорошо, что полностью на платную продлёнку в Сверд-ловской области ещё не пере-шёл никто.– Группа кратковременного пребывания у нас есть и плат-ная, и бесплатная, – говорит ди-ректор гимназии №108 Екате-ринбурга Наталья Шубина.– До 14.00 дети занимают-ся в школе бесплатно, если ро-дители желают оставить их до вечера, такую возможность мы им предоставляем за до-полнительную плату, – рас-сказывает завуч школы №25 

Верхней Пышмы Вера Мезен-цева. – Месяц присмотра за ре-бёнком с 14.00 до 16.30 стоит 1 700 рублей.Самое интересное, что ро-дители не очень-то расстра-иваются из-за нововведения: дело в том, что до появления платной услуги в некоторых школах продлёнки до 17.00–18.00 не было вообще. Они и рады были бы платить какие-то небольшие суммы за эту ус-лугу, но никто её не предлагал. И, кстати, некоторые екатерин-бургские школы, несмотря на появившуюся возможность за-работать, продлёнку до 17.00 так и не открыли. Нет её, как и не было в последние годы, ни в гимназии №35, ни в лицее №130… А ведь группы прод-лённого дня в школах нуж-ны в большом городе как ни-где. Здесь не отправишь млад-шего школьника домой одно-го из школы – опасность под-стерегает на каждом шагу. И, кстати, плата, предложенная за продлёнку в уральской сто-лице, пока не так велика – всё 

те же средние 30 рублей за час. Это совершенно точно дешев-ле няни или цены за сопрово-ждение. Во всяком случае, пока.Между тем в деревнях и по-сёлках продлёнка ещё остаётся бесплатной.– У нас помещения пере-полнены, детей очень много, мы набрали нынче шесть пер-вых классов, – поделилась с «ОГ» Светлана Чернова, дирек-тор Троицкой школы №5, что под Талицей. – Продлёнка бу-дет для всех первоклассников, но лишь до 13.00.– Наша группа продлён-ного дня будет работать так-же лишь для учеников первых классов, зато до 17.00 и совер-шенно бесплатно, – сообщила директор новой школы №1 в Сысерти Анна Тарханова.На тех же бесплатных усло-виях будет действовать и прод-лёнка в сысертской школе №6. Отметим, что в неизбалован-ных школах на периферии пе-дагоги говорят, что сами заин-тересованы в том, чтобы дети больше времени проводили в классах: это им только на поль-зу идёт. Тогда и с дисциплиной, и с успеваемостью проблем меньше. Вот если бы только в этом так же искренно были за-интересованы городские учи-теля…
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Министр образования и науки Дмитрий Ливанов неделю 
назад заявил, что проблем не должно быть с бесплатной 
продлёнкой: «Все школы во всех регионах финансируются 
по достаточному нормативу, в том числе обеспечивающе-
му присмотр и уход за детьми после окончания уроков». 
Заместитель председателя комитета по образованию Гос-
думы Алёна Аршинова в прямом эфире «Вести FM» сооб-
щила: этот денежный вопрос рассмотрят на ближайшем 
заседании комитета 15 сентября. Для начала народные из-
бранники предлагают избавить от платы за продлёнку се-
мьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Девять тысяч туристов застряли за границейЕкатерина БОЙБОРОДИНА
Питерский туроператор 
«Солвекс-Турне» объявил о 
приостановке своей деятель-
ности. За границей вынуж-
дены остаться около девяти 
тысяч его клиентов, сообща-
ет Ростуризм.«В связи с невозможно-стью выполнения своих обя-зательств перед туристами «Солвекс-Турне» вынужден объявить о приостановке сво-ей деятельности», – говорит-ся в сообщении на сайте тур-оператора. Компания работа-ла на рынке туризма с 1993 го-да и была одним из крупней-ших туроператоров по вну-треннему, въездному и выезд-ному туризму.В сообщении, подписан-ном генеральным директо-ром компании «Солвекс-Тур-не» Тамарой Халецкой и раз-мёщенном на официальном сайте тур оператора, отмеча-ется, что ответственность юр-лица застрахована и, по оцен-кам тур оператора, сумма стра-хового покрытия достаточна для возмещения всех расходов, понесённых туристами. Пре-зидент информационно-тури-стического центра Свердлов-ской области Вадим Винер ска-зал, что за рубежом пострадать 

в результате банкротства «Сол-векс-Турне» могли около 500 екатеринбуржцев: «Сейчас мы 
проверяем все данные и вы-
ясняем точное количество 
свердловчан, оставшихся за 
границей», – пояснил Винер.Несмотря на то что ны-нешним летом обвал случил-ся со многими турфирмами, поток туристов за рубеж прак-тически не уменьшился. Меж-дународный аэропорт Коль-цово в этом сезоне обслужил 1 540 442 пассажира. Это на 10,9 процента больше, чем в аналогичный период про-шлого года, сообщили в пресс-службе аэропорта.«На международных на-правлениях этим летом аэро-порт обслужил более 760 ты-сяч пассажиров, что на три процента больше, чем в про-шлом году. Чаще всего люди летали в Пхукет и Шарм-эль-Шейх – трафик по этим на-правлениям увеличился в 3,7 и 2,8 раза соответственно. Ли-дером международных авиа-линий в абсолютных показа-телях остаётся Анталья – этим летом рейсами на турецкий курорт воспользовалось 220 тысяч пассажиров», – поясни-ли в пресс-службе.Наиболее динамично раз-виваются внутрироссийские направления. 

Летний обвал на туристическом рынке почти не повлиял на 
стремление россиян отдохнуть за границей

Глава Полевского принял 

участие в флешмобе 

и облился ледяной водой

Глава Полевского Александр Ковалёв стал 
участником международной акции «Ice Bucket 
Challenge», направленной на борьбу с боковым 
амиотрофическим склерозом, сообщает сайт 
p-66.ru.

По условиям акции участники должны об-
лить себя ведром ледяной воды и сделать по-
жертвование в благотворительный фонд по ис-
следованию этой болезни. Однако в России ак-
ция претерпела лёгкую трансформацию: участ-
ники стали перечислять средства на самые раз-
ные благотворительные цели. 

Вот и Александр Ковалёв не стал перечис-
лять деньги за рубеж. Он рассказал «ОГ», что, 
облившись ледяной водой, направил одну ты-
сячу рублей из своей зарплаты в фонд помощи 
бездомным животным «Добрые руки», суще-
ствующий в Полевском.

– Это нормальная благотворительная акция. 
У нас много бездомных животных, я решил при-
влечь внимание к этой проблеме, к сожалению, 
бюджет это не может тянуть на себе. В Креще-
ние я всегда ныряю в прорубь и как-то спокой-
но к этому отношусь. Но вызов был неожидан-
ным. Я вызвал руководителя управления город-
ского хозяйства,  начальника «ЖКХ «Полевское» 
и своего заместителя, – рассказал «ОГ» Алек-
сандр Ковалёв. 

Добавим, что в этой акции уже приняли уча-
стие многие свердловчане. Например,  прези-
дент футбольного клуба «Урал» Григорий Ива-
нов,  депутат Законодательного Собрания об-
ласти Игорь Торощин,  руководитель пресс-
службы администрации Екатеринбурга Денис 
Сухоруков и другие.

Анна ОСИПОВА


