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≈1млн
перечислили свердловчане   

на счета благотворительных 
фондов, которые предложил 
губернатор. Накануне своего 

45-летия глава региона 
попросил не дарить ему 

личных подарков, 
а помочь детям

ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Хлынов

Максим Едрышов

Глеб Архангельский

Главный гастроэнтеролог 
УрФО сообщил, что до сих 
пор никто не проводил кли-
нических исследований от-
носительно того, как моло-
ко, в котором содержатся ан-
тибиотики, влияет на здоро-
вье человека.

  V

Глава областного отделения 
Комитета по защите прав 
автомобилистов подметил, 
что суды в нашем регионе 
принимают решения, по ко-
торым в выплатах по КАСКО 
амортизационный износ не 
учитывается.

  V

Член Экспертного совета 
при правительстве РФ, ру-
ководитель первой в стране 
кафедры тайм-менеджмен-
та (Московская финансово-
промышленная академия) 
поделился с «ОГ» секретами 
«владения временем».
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Россия

Армавир 
(VI) 
Москва 
(I, II, VI) 
Санкт-
Петербург 
(V, VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Италия 
(I, VI) 
Китай 
(VI) 
Турция 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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Банкротства предприятий на 80 процентов 
заканчиваются невыплатой заработной платы.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, областной омбудсмен (о страховании 
работника в случае банкротства работодателя)

 ЦИТАТА ДНЯ
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15 лет назад (в 2001 году) Свердловская область впервые приня-
ла у себя решающую стадию одного из еврокубков. Это был «Фи-
нал четырёх» женской волейбольной Лиги чемпионов, причём про-
шёл он не в Екатеринбурге, а в Нижнем Тагиле.

Лига чемпионов — это наследница Кубка европейских чемпио-
нов, который впервые был разыгран в 1961 году. В советские вре-
мена финалы этого турнира нередко проходили в СССР, но в рос-
сийской истории наша страна получила такое право только однаж-
ды — в том самом 2001-м.

Главным фаворитом состязаний тогда считалась свердловская 
«Уралочка», но увы... В полуфинале, состоявшемся 17 марта, наш 
клуб проиграл итальянской «Модене» 2:3. На следующий день «Мо-
дена» выиграла и финальный матч, а «Уралочка», одолев в поединке 
за бронзу турецкий «Эджзаджибаши» (3:1), заняла третье место. 

Впоследствии в Свердловской области были проведены ещё 
четыре еврокубковых финала: один — по мини-футболу (в 2009 
году) и три — по женскому баскетболу (2011, 2013 и 2014). Все они 
прошли в Екатеринбурге — на паркете ДИВС «Уралочка».

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Три из десяти самых продаваемых 

книг — раскраски

Наиболее популярными книгами за последний год в России 
и за рубежом стали раскраски для взрослых. Первые из 
них были изданы всего три года назад, но за это время уже 
проданы миллионы экземпляров по всему миру. Психологи 
считают, что книжки-раскраски помогают людям отключиться 
от агрессивной информационной среды, 
способствуют восстановлению психологических сил

Монархическая партия предлагает место в партсписке за миллионАлександр ПОНОМАРЁВ
Свердловский бизнесмен и 
политтехнолог Антон Баков 
обнародовал прейскурант 
для тех, кто хотел бы пойти 
на выборы в Госдуму от Мо-
нархической партии. Соглас-
но документу, который ли-
дер монархистов разместил 
у себя на странице в «Фейс-
буке», всем желающим кан-
дидатам предлагается сде-
лать добровольное пожерт-
вование в партийную кассу 
в размере одного миллиона 
рублей.Помимо выдвижения, всем желающим также обе-щан дворянский титул. А тем, кто сможет пожертвовать бо-лее ста тысяч рублей, полага-ется императорская грамота «Сподвижника монархии Ро-мановых».— Конечно, это не един-ственная возможность балло-тироваться от нашей партии, — сообщил «ОГ» Антон Баков. — Но тех, кто сделает пожерт-вование, Государь обязатель-но наградит.

По словам Бакова, монархи-сты в этом году будут бороть-ся лишь за мандаты в Госдуме. Свою кандидатуру на голосо-вание он выставлять не соби-рается. Во главу партсписка ли-дер монархистов намерен по-ставить свою 24-летнюю дочь 
Анастасию, которая в 2013 го-ду баллотировалась на пост мэ-ра Екатеринбурга. На самом деле перспекти-вы участия Монархической партии в предвыборной гон-ке выглядят туманно. Пре-жде чем выдвинуть свой фе-

деральный список кандида-тов на выборы в Госдуму, пар-тии необходимо собрать не менее 200 тысяч подписей из-бирателей. Пока же партия со-бирает лишь пожертвования среди тех, кто хотел бы по-пасть в этот незарегистриро-ванный список. Кроме того, не совсем понятны перспективы попадания в этот список, если сам Баков говорит о том, что в случае допуска к выборам на успех он не надеется. По его словам, на этих выборах ему хочется посмотреть, сколько 

людей готовы поддержать его партию.— Разве в спортивных со-ревнованиях участвуют толь-ко победители? Мы ставим пе-ред собой долгосрочные за-дачи. Поэтому то, что не по-лучится сегодня, получится в другой раз, — прокомменти-ровал «ОГ» Антон Баков.Активность лидера мо-нархистов на фоне выборов в свердловском сообществе по-литологов расценивают как пиар-акцию.— Нужно понимать, что это фейковая деятельность, — говорит политолог, руково-дитель Уральского отделения Фонда развития гражданско-го общества Анатолий Гага-
рин. — Судя по всему, он (Ба-ков) хочет поднять интерес к себе и, возможно, предложить какой-то проект по раскрутке политических партий или от-дельных кандидатов на вы-боры. Монархическая партия для него — это игрушка. Все относятся к этому даже с сим-патией, понимая, что ничего из этого не получится.

 СПРАВКА «ОГ»

Список политических партий, допущенных на выборы в Госдуму без 
сбора подписей избирателей (поскольку представители этих партий 
есть в региональных парламентах):

 «Единая Россия»,
 КПРФ
 «Справедливая Россия»
 ЛДПР
 «Яблоко»
 «Правое дело»
 «Патриоты России»
 «Гражданская Платформа»
 «Коммунисты России»

 «Российская партия пенсио-
неров за справедливость»
 «Родина»
 «Республиканская партия 
России — Партия народной 
свободы»
 «Российская экологическая 
партия «Зелёные»
 «Гражданская Сила»

Свердловские мэры должны наладить коммуникации — и в ЖКХ, и в общении с населениемНастасья БОЖЕНКО
Отопительный сезон в реги-
оне давно перевалил за сере-
дину, но запоминается толь-
ко плохое — из информаци-
онного поля не выходят за-
мерзающие люди, дома и по-
сёлки. Почему СМИ видят 
только плохое в жилищно-
коммунальном хозяйстве, 
кто виноват и как муници-
палитетам сохранить лицо 
в глазах общественности в 
трудные времена — эти на-
болевшие вопросы обсуди-
ли участники круглого стола 
«Зима 2015–2016: тепло бы-
ло!», который состоялся 15 
марта в Общественной пала-
те региона.Инициаторы собрания — Общественная палата и област-

ное министерство энергетики и ЖКХ — решили вызвать на ковёр глав муниципалитетов, засветившихся с проблемами отопительного сезона в нега-тивном ключе. Что называется, накипело, потому что и по сей день СМИ то и дело выходят с материалами о чрезвычайных ситуациях, чудовищных про-блемах и митингах разгневан-ных граждан. А о победах, кото-рых достигают местные власти в борьбе за нормальное жизне-обеспечение, как-то замалчи-вается. Так в этом сезоне про-изошло с Невьянском, Белояр-ским и Полевским.— Важно понимать, что ни-какой аномальной ситуации в области нет. Негатив нагнета-ется по двум причинам: отсут-ствие коммуникации с жите-лями и недостоверная инфор-

мация в СМИ, — отметил об-ластной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.По словам главы Невьян-ского ГО Евгения Каюмова, в этом сезоне в муниципалите-те было всего около пяти тех-нологических нарушений на водопроводе, которые ликви-дировались в течение несколь-ких часов, и примерно столько же на котельных. Результат не идеальный, но паниковать не стоит — в мёрзнувших посёл-ках Вересковом и Конёво запу-стили новые котельные, и есть вполне конкретные догово-рённости с концессионерами на будущее. Только из-за всеоб-щей паники, по словам главы, концессионеры начинают со-мневаться в целесообразности работы на территории.«Звездой» текущего отопи-

тельного сезона, безусловно, стал Белоярский ГО, причём с самого начала. По словам главы муниципалитета Павла Юди-
на, вина отчасти лежит и на управляющих компаниях, ко-торые плохо подготовили жил-фонд к подаче воды с новой ко-тельной. Так, например, в од-ном из домов на улице Юби-лейной проблема решилась с заменой засорённой батареи в одной-единственной квартире. А вот Полевской беда за-стигла врасплох — аккурат в новогодние праздники. Из-за проблем с котельной при-шлось в южной части горо-да организовать отдельную встречу с жителями, чтобы подробно рассказать о работах, которые ведутся. Каждый мэр отдельно от-метил, что митинги, из гром-

ких лозунгов которых СМИ черпают сенсации, к реальной ситуации в ЖКХ не имеют ни-какого отношения. По словам Каюмова, за невьянскими ми-тингами стоят те, кто проиграл выборы в 2013 году — для од-ного из мероприятий они на-бирали студентов и платили за участие. — На мне первом обкатали предвыборные технологии, так что досталось больше всех. Но митинги с плакатами у нас в му-ниципалитете организовывали конкретные люди. До смешно-го доходило — пришли к одной из женщин, которая кричала, что замерзает, а у неё дома во-обще котёл индивидуальный. Как вот с такими бороться? — возмутился Павел Юдин.Достаточно жёсткий ответ на этот вопрос дал начальник 

департамента государственно-го жилищного и строительно-го надзора Свердловской об-ласти Алексей Россолов: не да-вать повода.— Пресса должна не только ругать власти за прорванные трубы, но и хвалить за свое-временную работу и достиже-ния. Но для этого нужно сто-ять ближе к людям, не боять-ся к ним выходить. В этот раз вы на медийном поприще, увы, проиграли. Нужно сделать вы-воды и впредь таких ситуаций избегать — повторения не хо-чется, — подвёл черту Алексей Россолов.
Мнения депутатов 
четырёх парламентских 
партий 
на эту тему   II

Сегодня получить назначение 
на чиновничью должность 
в региональной или 
муниципальной власти можно, 
будучи включённым в резерв 
управленческих кадров 
Свердловской области. Попадают 
в резерв граждане, в том числе 
и проявляя личную инициативу. 
Из этого списка за семь лет его 
существования в нашем регионе 
назначено 90 управленцев

Как попасть в команду правительства
Количество управленцев, 

назначенных в Свердловской области 
из кадрового резерва, чел.
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п.Шамары (V)

д.Сохарево (V)

Реж (II,V)
п.Костоусово (V)

Полевской (I,II)

п.Першино (V)

c.Останино (V)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I)

Невьянск (I,II)

п.Махнёво (II)

с.Конёво (I)

Кировград (V)

Карпинск (II)

п.Двуреченск (V)
с.Сосновское (V)

Верхотурье (II)

Берёзовский (II)
п.Белоярский (I,II)

с.Башкарка (V)
с.Арамашка (V)

с.Глинское (V)

д.Голендухино (V)
д.Жуково (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

п.Лосиный (V)


