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ЛЮДИ НОМЕРА

Константин Юферев

Сергей Бурлаков

Ксения Перова

Руководитель ОАО «Хлебная 
база №65» рассказал, что 
селекция зерновых помо-
жет справиться с суровым 
климатом Урала, увеличить 
объём и качество  зерна.

  II

«Русский Вуйчич» из Таган-
рога лишился в аварии рук 
и ног, но на  протезах занял-
ся лёгкой атлетикой, плава-
нием и велоспортом. На ма-
рафоне  «Европа — Азия» он 
преодолел 21 километр.

  III

Лучница из Лесного  при-
несла Свердловской обла-
сти первую олимпийскую 
медаль в  Рио-де-Жанейро, 
заняв второе место в ко-
мандных соревнованиях по 
стрельбе  из лука.
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Россия

Аша (IV) 
Владивосток (IV) 
Воронеж (IV) 
Иркутск (IV) 
Казань (IV) 
Коркино (IV) 
Краснодар (IV) 
Красноярск (IV) 
Курган (IV) 
Магнитогорск (IV) 
Москва (II, III, IV) 
Новосибирск (IV) 
Омск (IV) 
Оренбург (IV) 
Пермь (IV) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Самара (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (III) 
Аргентина (IV) 
Афганистан (I) 
Бразилия 
(I, III, IV) 
Великобритания 
(IV) 
Германия (III) 
Гренландия (I) 
Греция (IV) 
Китай (II, IV) 
Колумбия (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
США (IV) 
Украина (III) 
Франция (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МИР ГЛАЗАМИ ПИЛОТОВ

 ЛИЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

9
августа

Отстранение российских паралимпийцев от Игр 
в Бразилии — это отвратительное решение, в основе 
которого — политика и обычный страх.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области
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В ЕТТУ контролёры обирают кондукторовПавел КОБЕР
В утренние часы пик в трам-
ваях и троллейбусах, кур-
сирующих по Екатеринбур-
гу, теперь можно наблюдать 
удивительную картину. 
У пассажиров плату за про-
езд взимают не кондукторы, 
а контролёры.Вообще-то должностные обязанности контролёров сво-дятся к тому, чтобы проверять у пассажиров наличие биле-тов и штрафовать безбилет-ников, но никак не исполнять функции кондуктора. Так, соб-ственно, всегда и было. Но с началом августа ситуация на транспорте Екатеринбургско-го трамвайно-троллейбусно-го управления (ЕТТУ) по не-понятным причинам измени-лась. Группы контролёров, со-стоящие, как правило, из трёх человек, заходят в трамвай или троллейбус в стартовой точке на кольце и проезжают практически половину марш-рута — до самого центра, что-бы охватить как можно боль-ший поток пассажиров. При 
этом контролёры запреща-
ют кондуктору взимать со 
входящих плату за проезд, 
делая это самостоятельно.— Контролёры теперь ка-таются со мной в вагоне поч-ти каждый день, — пожалова-лась корреспонденту «ОГ» од-на из кондукторов трамвая. — У меня из-за них резко упа-ла выручка. Те пассажиры, ко-торые ездят постоянно этим трамваем и меня знают, от-казываются платить контро-лёрам, хотят платить мне. А я что могу сделать? Руковод-ству не жалуемся, не хотим связываться.Другая женщина-кондук-тор рассказала, что попада-ются и «понятливые» кон-тролёры, с которыми можно договориться, чтобы те дей-ствовали без фанатизма: по-ловину пассажиров в вагоне обилечивают  они, половину — кондуктор.

Корреспондент «ОГ» про-верил ситуацию на себе, про-ехавшись утром в трамвае второго маршрута от коль-ца на улице Фрезеровщиков до гостиницы «Исеть»: дей-ствительно, группа контролё-ров заходит в начальной точ-ке маршрута и едет до цен-тра, отстраняя кондуктора от работы. При этом не у всех контролёров имеются вали-даторы (приборы для считы-вания ЕКАРТ), а выдаваемые билеты не отрываются от ру-лона, а достаются мятыми из карманов в единичном экзем-пляре. Таким образом, не до конца понятно, в чьём карма-не оседают собранные с пас-сажиров деньги. В службе движения ЕТТУ сообщили, что впервые об этом слышат и что должност-ные обязанности контролё-ров никто не менял:— Согласно должностной инструкции, контролёры име-ют полное право зайти в са-лон, но только не с началь-ной станции, и проверить са-лон на наличие лиц, не опла-тивших проезд. Понятно, что в часы пик не всегда кондуктор может взять плату за проезд со всех вошедших пассажи-ров в течение одной останов-ки. Поэтому контролёры ему помогают. Но после провер-ки салона они обязаны вый-ти, не должно быть длитель-ной поездки. Мы посмотрим видеосъёмку, которая ведётся в каждом вагоне. Это будет по-вод для разбирательства.Сами пассажиры в такой ситуации ничего сделать не могут.— Если кто-то из пасса-жиров только зашёл и ещё не успел оплатить проезд, то контролёры имеют пра-во взять с него эти деньги. В данной ситуации у пассажира нет права выбора — платить контролёру или кондуктору, — ответили в Екатеринбург-ском обществе защиты прав потребителей.

В аэропорту Кольцово 
открылась фотовыставка 
«Мир глазами пилотов». 
Здесь представлено 
60 фотографий, сделанных 
17 пилотами авиакомпаний,  
выполняющих рейсы 
в Екатеринбург. В своих 
работах фотографы 
запечатлели северное 
сияние над Гренландией, 
выступающую 
над облаками гору 
Арарат, горные хребты 
Афганистана, десятки 
городов России, 
фантастические закаты, 
рабочие моменты 
и многое другое. 
Выставка будет работать 
до конца сентября. 
Работу лётчиков в кабине 
снял пилот авиакомпании 
«S7 Airlines» Юрий Яшин. 
Другие фотографии 
смотрите на сайте 
www.oblgazeta.ru

В 2017 году россиян ждут 119 выходных днейАлёна ХАЗИНУРОВА
Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев подписал 
постановление о переносе 
выходных дней в 2017 го-
ду. Официальный документ 
опубликован на портале 
правовой информации.В частности, в нём говорит-ся, что в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих празд-ничных дней выходной день с воскресенья, 1 января, перено-сится на пятницу, 24 февраля, а с субботы, 7 января — на поне-дельник, 8 мая. Таким образом, грядущей зимой россиян ждут девятидневные рождествен-ские каникулы — с 31 дека-бря по 8 января. Предпослед-няя рабочая неделя февраля будет короткой благодаря Дню защитника Отечества — всего три рабочих дня и четыре вы-ходных, с 23 по 26 число.

В честь Международно-го женского дня в следую-щем году будет лишь один выходной в середине неде-ли — среда 8 Марта. Зато в конце апреля — начале мая мы по традиции будем от-дыхать много: сначала три дня, с 29 апреля по 1 Мая, в честь Праздника весны и труда, а через четыре рабо-чих дня ещё четыре выход-ных — с 6 по 9 Мая в честь Дня Победы.Также россиян ждут трёх-дневные выходные с 10 по 12 июня, приуроченные ко Дню России, и три дня, с 4 по 6 но-ября, в честь Дня народного единства.Среда, 22 февраля, втор-ник, 7 марта, и пятница, 3 но-ября, будут сокращёнными предпраздничными рабочи-ми днями. Всего в 2017 году будет 246 рабочих дней и 119 выходных.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
поблагодарил жителя Екатеринбурга, который спас 
маленькую Варю, выпавшую из окна восьмого этажа. 
Евгений Куйвашев приехал к Александру Продовикову 
в минувшую субботу.

ЧП произошло вечером, 4 августа. Женщина оставила 
четырёхлетнюю дочку одну дома и ушла на работу. 
Малышка решила отправиться к маме. Поняв, что через 
дверь ей не выбраться, она попыталась попасть на улицу 
через окно. К счастью, в этот момент под окнами дома 
мужчина выгуливал собаку. Он успел поймать летящую 
головой вниз девочку. Варя получила перелом плечевой 
кости. Сейчас она проходит лечение в отделении 
травматологии в Детской городской клинической 
больнице №9.

Её спаситель, электромонтёр одного из предприятий, 
сломал руку.

Полицейские передали материалы дела в комиссию 
по делам несовершеннолетних, чтобы привлечь мать 
ребёнка к ответственности за ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей
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«Таким и должен быть профсоюз»  Так оценил работу профкома Качканарского ГОКа лидер свердловских  профсоюзов Андрей Ветлужских, кандидат №2 в региональном списке «Единой  России» на выборах в Госдуму

В Екатеринбурге прошли съёмки 
очередных «Ёлок»
Три года назад (в 2013 году) в столице Урала прошли съёмки не-
скольких эпизодов фильма «Ёлки-3» режиссёра Тимура Бекмам-
бетова.

Работа на съёмочной площадке началась в восемь утра: поста-
вили ёлку, засыпали «снегом», то есть молотой бумагой, на площад-
ке появились Деды Морозы и Снегурочки. Вскоре собрались и пер-
вые «актёры» массовки — маленькие и взрослые жители Екатерин-
бурга в зимних куртках, шапках, с лыжами, коньками и сноуборда-
ми. В первой половине дня здесь снимался эпизод с участием Гоши 
Куценко: его герой ждал свою подругу у торгового центра, где по 
сценарию уже царила новогодняя атмосфера. А вечером этого же 
дня по велению режиссёра массовка выстроилась в заданном по-
рядке, составив букву «Г» из фразы «С Новым годом!», а затем «Е» 
— из «Делай добро». Интересно, что вторую букву для нашего горо-
да «пролоббировал» Гоша Куценко, как сам он признался на пресс-
конференции, посвящённой съёмкам фильма. В большинстве дру-
гих городов (всего их было 11) снимали лишь по одной букве.

Все «актёры» массовки прошли кастинг — заранее отправи-
ли организаторам свои фото в зимней одежде и получили положи-
тельный ответ. Екатеринбуржец Юрий Марков в подобном собы-
тии участвовал впервые, и с театром или кино его профессиональ-
ная деятельность никак не связана. Но увидеть, как проходят съём-
ки фильма, ему было интересно.

— Меня пригласили к 22 часам, а закончилось всё почти в час 
ночи. Часа полтора в общей сложности мы непрерывно кричали «С 
Новым годом!», «Поздравляем!», прыгали, смеялись и махали ру-
ками. Устали, конечно, но было весело, — рассказал Юрий.

По его словам, массовке повезло, что вечер и ночь не были 
жаркими, иначе в тёплой одежде сниматься было бы тяжело (три 
года назад август на Урале выдался менее жарким — днём темпе-
ратура не поднималась выше 22 °C, вечером опускалась до 16 °C, 
было пасмурно). Кроме того, все, кто принял участие в съёмках, од-
ними из первых были приглашены на «Ёлки-3» после выхода филь-
ма в прокат — в конце декабря 2013 года.

Татьяна СОКОЛОВА
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Бессменного 
лидера профкома 
Качканарского 
ГОКа на выборах 
поддержали 85 
процентов рабочих. 
Анатолий Пьянков 
известен своей 
жёсткой позицией 
в переговорах 
с руководством 
комбината 
по вопросам 
зарплаты 
трудящихся. 
За излишнюю 
категоричность 
его и критикуют 
оппоненты. Однако, 
по мнению Андрея 
Ветлужских, 
профдвижение 
в Качканаре 
не ослабевает, 
потому что есть 
сильный 
лидер

После Гоша Куценко рассказывал журналистам, 
что всегда мечтал сняться на Урале, потому что здесь... 
много красивых женщин: «Такие соблазны. 
Устоять невозможно»

Сысерть (III)

Реж (IV)

Нижний Тагил (II,IV)

Лесной (I,IV)

Качканар (I,II)

Ивдель (III)

Волчанск (II)

п.Верхняя Синячиха (IV)

Верхняя Пышма (IV)
Асбест (IV)

п.Арти (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


