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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Коробейников

Лидия Исаева

Александр Бурков

Депутат Заксобрания Сверд-
ловской области планиру-
ет стать депутатом Госдумы. 
А если не получится, готов 
продолжить работать в ре-
гиональном парламенте без 
зарплаты.

  II

Начальник отдела налого-
обложения имущества и до-
ходов физлиц УФНС России 
по Свердловской области 
ответила на прямой линии 
читателям «ОГ» на актуаль-
ные для всех вопросы о на-
логах.

  IV

Депутат Госдумы от Сверд-
ловской области выступил 
против повышения пенси-
онного возраста для чинов-
ников.
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Россия

Азов (VIII) 
Казань (VIII) 
Москва (I, VIII) 
Омск (VIII) 
Санкт-Петербург (VIII) 
Ступино (I) 
Сыктывкар (IV) 
Уфа (IV) 
Электросталь (VIII) 

а также

Алтайский край (VII) 
Приморский 
край (VIII) 
Республика 
Дагестан (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(VIII) 
Италия 
(VIII) 
Казахстан 
(I) 
Китай (I) 
Корея, 
Республика (I) 
Норвегия 
(VIII) 
США 
(VIII) 
Тринидад 
и Тобаго (VIII) 
Франция 
(VIII)
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Читаете Facebook по утрам? Не надо. 
И по вечерам тоже. Не советую. 
Я вот не делаю этого. Элементарно нет времени.

Владимир МЕДИНСКИЙ, министр культуры России 
(в спецпроекте ТАСС «Первые лица»)

 ЦИТАТА ДНЯЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

22
МАЯ

Проголосовать на счетном участке по месту 
регистрации (узнать адрес на PG.ER.RU)
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Хоккеист «Автомобилиста» 
установил «вечный» рекорд
В 1969 году нападающий свердловского «Автомобилиста» Валерий 
Чекалкин в матче заключительного тура чемпионата СССР с мо-
сковскими «Крыльями Советов» забил свою последнюю в том се-
зоне шайбу — 27-ю по счёту. Этот результат до сих пор остаётся 
рекордом результативности для хоккеистов свердловских команд. 

Встречались соседи по турнирной таблице, но «Автомобилист», 
шедший пятым, имел преимущество перед «Крылышками» в во-
семь очков, так что турнирного значения игра не имела. Рекордную 
на последующие 47 лет шайбу Чекалкин забросил на 18-й минуте, 
сделав счёт 4:2 в пользу свердловчан. Игра эта примечательна ещё 
и тем, что в заключительные десять минут команды общими усили-
ями забросили шесть шайб. Проигрывая 3:6, москвичи на послед-
ней минуте сравняли счёт (7:7), но за оставшиеся секунды напада-
ющий «Автомобилиста» Рим Мендубаев установил окончательный 
счёт — 8:7 в пользу уральцев. Пятое место в чемпионате — это 
тоже лучшее достижение свердловской команды.

Валерий Чекалкин, которому тогда было 22 года, начинал 
играть в хоккей в школе московского «Спартака», свою первую ме-
даль (в чемпионате Москвы) он завоевал в 15-летнем возрасте, 
играя в одном звене с будущим двукратным олимпийским чемпио-
ном Александром Якушевым. На Урал приехал сначала в нижнета-
гильский «Спутник», а уже оттуда получил приглашение в «Автомо-
билист», за который отыграл три своих лучших сезона. В 1970 году 
Чекалкин получил шанс в ЦСКА, но проявить себя помешала тяжё-
лая травма. А ещё через четыре года 28-летний хоккеист по состоя-
нию здоровья повесил коньки на гвоздь.

Как тренер Валерий Чекалкин помогал готовить сборные Китая 
и Кореи к Азиатским играм, тренировал нарвский «Кренгольм», во-
ронежский «Буран», команду МХЛ «Капитан» (Ступино). Сейчас он 
пенсионер и, кстати, регулярно бывает на Урале: приезжает вместе 
с женой в Нижний Тагил, где живут её родственники.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Болотная рысь гуляет по Екатеринбургу
В столице Урала в Ботаническом микрорайоне потерялась болотная рысь 
(камышовый кот).

Необычный питомец по имени Остик самостоятельно открыл раздвиж-
ную створку окна на балконе и, по словам его хозяина — сотрудника екате-
ринбургского зоопарка Сергея Нечаева, — выпал со второго этажа.

— Он и раньше открывал окно, но никогда не сбегал, поэтому, я думаю, 
что его что-то напугало, и Остик оказался на улице. И вряд ли он ушёл ис-
кать себе пару, потому что ему не раз для вязки предлагали кошек, он отка-
зывался всегда, — рассказал Сергей Нечаев.

Камышовый кот жил в квартире Сергея четыре года. Родился котёнок в 
екатеринбургском зоопарке. Вскоре после рождения у него обнаружили ра-
хит — заболевание, связанное с нехваткой кальция. Ухаживать за ним стал 
Сергей. Хищник сильно привязался к нему, поэтому для дальнейшего лече-
ния Нечаев забрал кота домой, официально выкупив его у зоопарка. 

По словам хозяина болотной рыси, опасности хищник для других не 
представляет, если к нему не лезть. Кот признаёт только Сергея, а чужих 
людей очень боится и сам нападать не будет. 

Напомним, что камышовый кот занесён в Красную книгу России, и его со-
держание в питомниках или в домашних условиях разрешается только при на-
личии соответствующих документов. На Урале этот хищник не водится, встре-
чается он в Закавказье, на территории Северной Африки, Средней Азии, на-
пример, в Казахстане. В России проживает в равнинной части Дагестана и по 
побережью Каспийского моря до устья реки Волги. В длину камышовый кот 
может достигать 60-90 сантиметров и весить от восьми до 12 килограммов.

Татьяна СОКОЛОВА
Камышовый кот Остик весит около 10 килограммов, 
а его рост — почти полметра
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Сысертские садики запустят с опозданиемЕлизавета МУРАШОВА
В Сысертском ГО уже не-
сколько месяцев пустуют 
четыре детских садика, по-
строенных с целью реали-
зации Указа Президента РФ 
о ликвидации очередей в 
дошкольные образователь-
ные учреждения. По контрактам три — в Сысерти, Большом Истоке и Октябрьском — должны бы-ли ввести в эксплуатацию 1 декабря 2015 года, а в Патру-шах — 29 февраля 2016 года. В Сысертском городском округе в рамках программы должно было появиться три детских сада на 270 мест и один на 170 мест. Как сообщи-ли «ОГ» в думе Сысертского ГО, строить их начали только в 2015 году и поспешно сда-ли до конца календарного го-да. Депутаты ежемесячно вы-езжали на объекты для про-верки работ, но, несмотря на то, что строительство было завершено, по-прежнему не оставляют их без внимания. — Нас всех волнует, поче-му детские садики не были запущены до сих пор. После того, как глава подписал акт приёмки строительных ра-бот, прошло уже почти четы-ре месяца, мамы детей не мо-гут выйти из-за этого на рабо-ту, — рассказала «ОГ» предсе-датель думы Сысертского ГО 
Олеся Сирман-Прочитан-
ская. — Недавно мы снова со-вершили объезд и посмотре-

ли, в каком состоянии они на-ходятся. Выяснилось, что в са-дике в Патрушах отшелуши-ватся штукатурка, практиче-ски во всех отваливается об-лицовочная плитка, которой выложен фундамент, и проте-кают крыши.   Как отметили в админи-страции Сысертского ГО, для того чтобы запустить садики, необходимо пройти ещё ряд процедур: оформить техни-ческие паспорта БТИ, поста-вить здания на кадастровый учёт, провести лабораторные испытания в помещениях, по-лучить необходимые заклю-чения Роспотребнадзора о со-ответствии санитарно-эпиде-миологическим требованиям помещений, а также заключе-ние о пожарной безопасности.  Напомним, что глава Сы-сертского ГО Александр Ка-
рамышев будет участвовать в праймериз в Законодатель-ное собрание Свердловской области по Сысертскому од-номандатному округу. В раз-говоре с журналистом «ОГ» он сказал, что не считает, что ситуация с садиками отразит-ся на результатах голосова-ния и его рейтинге. — Сейчас идёт оформле-ние всех необходимых доку-ментов и устранение строи-тельных недоделок, — пояс-нил Александр Карамышев. — Думаю, что в июне-июле мы один за другим начнём их запускать. Повода для беспо-койства нет.

Сбербанк снизил доходность вкладов для населенияТатьяна БУРДАКОВА
Ставки по вкладам в ва-
люте упали почти до ну-
ля, по рублёвым — до 7,76 
процента, об этом объявил 
Cбербанк России.Как сообщили «ОГ» в пресс-службе Уральского бан-ка Сбербанка России, сниже-ние ставок по вкладам базо-вой линейки для физических лиц составило 0,9 процента в рублях и 0,5 процента в валю-те. Такое решение объясняет-ся общим трендом на пони-жение, существующим сейчас на финансовом рынке.Особенно сильно произо-шедшее ощутят те, кто инте-ресуются валютными депози-тами. К примеру, вклад «Со-храняй» на любую сумму в ев-ро в Сбербанке примут на срок менее полугода под символи-ческие 0,01 процента годовых. С рублёвыми депозитами си-туация немного лучше. Там доходность варьируется от 5,5 до 7,76 процента годовых.Поскольку на такой шаг 

пошёл крупнейший государ-ственный банк, то в ближай-шее время можно ожидать подобных решений и от мно-жества коммерческих.Как отмечают эксперты, обычно такое происходит, 
когда в банках накапливается слишком много денег. Имен-но такая ситуация сложилась и сейчас. Люди, напуганные прошлогодней инфляцией, охотно размещают свои сред-ства на депозитах, а креди-

ты, наоборот, брать опасают-ся. Поэтому следующий ло-гичный шаг для банкиров — снижать ставки по кредитам, чтобы пустить накопленные деньги в оборот.

 К ЧЕМУ ЭТО ПРИВЕДЁТ?
Евгений БОЛОТИН, заместитель председателя 
Уральского банковского союза:

— Безусловно, россиянам теперь будет менее 
выгодно хранить деньги в банке. Они станут интен-
сивнее их тратить. Это приведёт к росту спроса на 
различные товары, что в конечном счёте хорошо 
скажется на российской экономике. Сегодня во всех 
банках России лежит на депозитах около 18 трилли-
онов рублей. Это очень большая сумма, возвраще-
ние даже части из которой на рынок ощутимо улуч-
шит ситуацию в стране. Одновременно хочу подчер-
кнуть, что любые банковские ставки (как по вкла-
дам, так и по кредитам) — это оценка владельца-
ми денег уровня риска в экономике. Поэтому про-
фессионалы считают сам факт снижения ставок по 
вкладам хорошим признаком. Вспомните, после лю-
бого внешнего шока на рынке сразу же поднимают-
ся проценты и по вкладам, и по кредитам: владель-
цы денег увидели опасность и начали перестраховы-
ваться. А сейчас ситуация прямо противоположная: 
все успокоились.

Александр ТРАХТЕНБЕРГ, независимый фи-
нансовый эксперт:

— Я уверен, что следующим шагом станет умень-
шение ставок по кредитам. Возможно, это произой-
дет с какой-то отсрочкой. Обычно вклады дешеве-
ют быстрее, чем кредиты. Но соотношение вкла-
ды — кредиты — это жёсткая конструкция, поэто-
му уменьшение процентов по кредитам точно прои-
зойдёт в ближайшее время. Причём примеру Сбер-
банка, вероятно, последуют многие другие его конку-
ренты. Тут есть ещё один важный момент. Если Сбер-
банк решил снижать ставки по вкладам, значит, его 
финансовые аналитики ожидают существенного за-
медления темпов инфляции. Ведь основной смысл 
размещения денег на депозите — это защита их от 
обесценивания. Кстати, резкое падение ставок по ва-
лютным вкладам, заявленное Сбербанком, говорит о 
двух важных моментах. Во-первых, в финансовых уч-
реждениях накопилось слишком много зарубежных 
денег. Во-вторых, среди потенциальных заёмщиков 
мало желающих брать на себя валютный риск.

Сысерть (I,III,IV)

п.Староуткинск (IV)

д.Андронова (IV)

Серов (III)

Ревда (III)

Первоуральск (III)

с.Патруши (I)

Нижняя Тура (IV)

Нижний Тагил (I,III)

п.Лобва (IV)

Красноуфимск (III,IV)

Красноуральск (III)

Кировград (III)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (III)

с.Голубковское (IV)

Верхняя Пышма (III)
п.Большой Исток (I)

Богданович (III)
Асбест (III)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)
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По муниципальному контракту садик в посёлке Октябрьском 
должен был быть сдан 1 декабря 2015 года. Так выглядела 
его территория в середине апреля

Спасибо Карполю!
Свердловская 
«Уралочка-НТМК» 
на чемпионате 
России завоевала 
серебряные 
медали. Но назвать 
финальную игру 
проигрышем язык 
не поворачивается. 
Во-первых, с 2005 
года «Уралочка» 
даже не выходила 
в финал. 
Во-вторых, 
буквально перед 
матчем теряет 
сознание одна 
из ключевых 
волейболисток — 
Шинед Джек. 
В-третьих, 
за счётом 3:0 стоит 
и другой параметр: 
три партии 
москвички 
выиграли со счётом 
25:23, что говорит 
об игре практически 
на равных


