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  КСТАТИ
Жукову очень понравилось, 
как сыграл его Михаил Улья-
нов. Считал, что Ульянов пе-
редал главное — характер 
военачальника. Он даже в го-
сти его приглашал к себе. Но 
как-то не срослось, о чём ак-
тёр очень жалел. Всё соби-
рался, да не собрался. Но на 
похоронах маршала свой бу-
кет цветов положил.

ОБЩЕСТВО

Николай КОРОЛЁВ
С 1 января 2017 года всту-
пит в силу новый закон о ту-
ристической деятельности.
Не за горами новогодние 
праздники, и многие сверд-
ловчане обязательно собе-
рутся отдохнуть на канику-
лах вне дома. Раскупают-
ся путёвки на зарубежные 
курорты, в последние год-
два стали пользоваться по-
вышенной популярностью 
маршруты внутри страны, 
например, Алтай, Байкал.Но где водятся деньги, ту-да обязательно придут мо-шенники. Туриндустрия не исключение. И федеральный законодатель с января буду-щего года ужесточил прави-ла игры в этой сфере. Задача — защита туриста и его де-нег. Как с нового года будет работать рынок, рассказали на днях на конференции для представителей турагентств региона президент Союза ту-ристических агентств (СТА) 
Сергей Голов и директор ас-социации «Объединение тур-операторов в сфере выезд-ного туризма «Турпомощь» 
Александр Осауленко.Суть четырёхчасового раз-говора профессионалов мож-но передать в нескольких те-зисах. Появится федераль-ный реестр турагентств, кото-рые будут работать «от имени и по поручению» туроперато-ров. Если последних в России немного, это, так сказать, оп-товики, формирующие про-дукт, то турагентств в стране более 40 000. Большинство из них имеют дополнительные офисы, следовательно, пока-затель становится шестизнач-ным. «В Москве есть парадок-сальные вещи. Например, воз-ле станции метро в центре, в одном подъезде дома 10 кно-пок, из них 9 — туристические агентства. Но нет уверенно-сти, что они все работают пра-вильно и честно. Так вот, ре-естр — это начало, это первый этап к тому, чтобы этот про-фессиональный сегмент стал прозрачным», — сказал пре-зидент Союза туристических агентств (СТА) Сергей Голов.Предложена простая и на-дёжная схема. Туроператор формирует списки агентств, с которыми он работает, и от-

ражает их в реестре. При этом он платит «входную цену» за каждое агентство, и работать с фирмой-однодневкой про-сто не станет. Реестр будет на-ходиться в публичном досту-пе, любой желающий приобре-сти путёвку сможет убедить-ся, имеют ли право турагент-ство или его офис, располо-женные в конкретном городе, продавать конкретный про-дукт конкретного туропера-тора по конкретному направ-лению. Безусловно, понача-лу у потребителя возникнет ряд неудобств: я хочу на Ба-ли, а в родном городе продают только Турцию и Египет. Од-нако пройдёт не очень много времени, и рынок продаж на-правлений сам себя отрегули-

рует, зато мошенникам станет крайне затруднительно про-давать «воздух».Такой реестр в доброволь-ном порядке уже создаётся с марта текущего года, пока в нём около 7 000 фирм, и посмо-треть его можно на сайте ассо-циации «Объединение туропе-раторов в сфере выездного ту-ризма «Турпомощь» в разделе «Турагентства» (http://www.
tourpom.ru/turagentstvam/
spisok-turagentstv/). С 1 янва-ря 2017 года он будет перене-сён на базу сайта Ростуризма. На страже исполнения нового закона уже готов встать Роспо-требнадзор, который нерасто-ропных участников рынка бу-дет наказывать штрафами.

Тур купить и не купиться

 КОММЕНТАРИЙ
Михаил МАЛЬЦЕВ, исполнительный директор Уральской ассоци-
ации туризма:

— Как новый закон будет защищать права простого туриста? 
В первую очередь, упорядочит рынок организаций, оказывающих 
услуги. Сейчас никто не может точно сказать, сколько туркомпа-
ний действует на территории области. Для кого туристические ус-
луги являются основным видом деятельности, кто имеет солидные 
денежные обороты — таких около 100. Но тех, кто наряду с дру-
гими услугами и туры продаёт, наверно, более 500. Единый реестр 
позволит создать фильтр, оставив на нашем рынке лишь высоко-
квалифицированных и ответственных игроков. Сейчас в добро-
вольном порядке зарегистрировались около 300 туристических 
агентств, оказывающих услуги на территории уральского региона. 
В реестр компании так просто не попадают, за них кто-то должен 
поручиться: либо туроператор, либо агентская сеть, и это является 
дополнительной гарантией для туриста, что путёвку он приобрёл у 
надёжного продавца и потому может чувствовать себя спокойно. 
На мой взгляд, один процент наценки на стоимость турпакета, ко-
торый заплатит туроператор в Фонд персональной ответственно-
сти, едва ли будет заметен в цене путёвки, потому что колебания 
курса рубля более значительны, чем один процент.
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

29 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 25.11.2016 № 45/370 «О внесении изменений в отдельные поста-
новления Избирательной комиссии Свердловской области, касающие-
ся порядка и правил учета объема эфирного времени, затраченного на 
освещение деятельности политических партий, представленных в За-
конодательном Собрании Свердловской области» (номер опубликова-
ния 10398).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 23.11.2016 № 129-ПК «О внесении изменений в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
19.10.2011 № 159-ПК «Об утверждении форм предоставления субъек-
тами регулирования информации, подлежащей свободному доступу в 
соответствии со стандартами раскрытия информации, и правил запол-
нения данных форм» (номер опубликования 10399);
 от 23.11.2016 № 131-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую индивидуальным предпринимателем Алферо-
вым Денисом Евгеньевичем (город Екатеринбург)» (номер опубликова-
ния 10400);
 от 23.11.2016 № 132-ПК «Об установлении тарифов на услуги горя-
чего водоснабжения и (или) водоотведения организациям в Свердлов-
ской области» (номер опубликования 10401);
 от 23.11.2016 № 133-ПК «Об установлении плановых значений пока-
зателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газо-
распределительным сетям на 2017 год, оказываемых газораспредели-
тельными организациями на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 10402);
 от 23.11.2016 № 134-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства организаций к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предпри-
ятия «Водопроводно-канализационного хозяйства» городского округа 
Верхняя Пышма (город Верхняя Пышма) в индивидуальном порядке» 
(номер опубликования 10403);
 от 23.11.2016 № 135-ПК «Об утверждении размеров платы за пре-
доставление копий технических паспортов, оценочной и иной хранив-
шейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях 
по государственному техническому учету и (или) технической инвента-
ризации, расположенных на территории Свердловской области, учет-
но-технической документации об объектах государственного техниче-
ского учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, ре-
естров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного) и 
содержащихся в них сведений» (номер опубликования 10404);
 от 23.11.2016 № 136-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства организаций к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответствен-
ностью «Водоканал-НТ» (город Нижний Тагил) в индивидуальном по-
рядке» (номер опубликования 10405);
 от 23.11.2016 № 137-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства организаций к централизованным системам холодно-
го водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципально-
го унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства 
(МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» 
(номер опубликования 10406);
 от 23.11.2016 № 138-ПК «Об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования организаций к се-
тям газораспределения акционерного общества «Екатеринбурггаз» (го-
род Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опубликова-
ния 10407);
 от 23.11.2016 № 139-ПК «О внесении изменения в Перечень должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области в Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области, в течение двух 
лет после увольнения с которых граждане, замещавшие данные долж-
ности, имеют право замещать должности в коммерческих и некоммерче-
ских организациях с согласия комиссии Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области по соблюдению требований к служебно-
му поведению государственных гражданских служащих Свердловской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов, утвержденный постанов-
лением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
23.09.2015 № 120-ПК» (номер опубликования 10408).

Станислав БОГОМОЛОВ
«ОГ» завершает цикл пу-
бликаций к 120-летию 
со дня рождения марша-
ла Георгия Константино-
вича Жукова (см. «ОГ» за 
07.05.16, 09.06.16, 09.07.16, 
10.08.16, 19.09.16, 13.10.16, 
09.11.16, 18.11.16).

Где фильмы 
о наших 
полководцах?К 120-летию великого, без всякого преувеличения, полководца в Екатеринбур-ге вышли две книги о нём. Об одной из них, известно-го спортивного журналиста и писателя Сергея Гущина, я упоминал уже не раз. А о дру-гой расскажем сейчас. Вышла она в издательстве «Сократ», а называется  неброско: «Мар-шал Г.К. Жуков в историче-ских оценках, документах и воспоминаниях», но, по сути своей, представляет довольно любопытный жанр — коллек-тивную монографию под об-щей редакцией доктора исто-рических наук, профессора Уральского института исто-рии и археологии Андрея Спе-

ранского. Состоит из четырёх частей: оценка роли Жуко-ва в истории прошедшей вой-ны, да и не только войны — истории страны; 99 подлин-ных документов, связанных с маршалом — приказы, рас-поряжения, директивы; вос-поминания современников о встречах, совместной службе с полководцем; Жуков в изо-бразительном искусстве — картинах, памятниках, кино-фильмах. Кстати, о кино и Жукове. 
Михаил Ульянов почти 20 лет играл полководца. Прежде всего, конечно, в киноэпопее 
Юрия Озерова «Освобожде-

ние», да и в других фильмах. И вот что он написал в сво-ей книге «Работаю актёром», которая вышла в 1987 году: «Как-то, будучи в Польше, я попал с трудом на американ-скую картину «Двенадцать проклятых» или «Двенадцать паршивых» — что-то в этом роде. История двенадцати американских солдат, выпол-няющих смертельно опасное задание. Весьма средняя кар-тина, а зал полный, потому что ловко завернута не такая уж свежая конфетка в очень яркую бумажку. Смотрят и удивляются — какие бравые парни эти солдаты.А несколько лет назад я видел в Париже тоже аме-риканскую картину «Гене-рал Паттон». Опять всё ли-хо, складно и победно: харак-тер острый, сюжет закручен-ный. И как-то мне стало обид-но: а где же русский-то солдат, который проявлял чудеса, не-мыслимые чудеса храбрости, лихости и мужества?Где же художественные фильмы о генерале Жукове, о Рокоссовском, о Черняхов-
ском, о Коневе? Почему ма-ло вот таких наших картин на мировом экране?Не сомневаюсь, что карти-на «Генерал Жуков» шла бы с не менее захватывающим ин-тересом в Париже, Лондоне, Вене, чем «Генерал Паттон». Я своими глазами видел, с ка-ким жадным интересом смо-трели «Освобождение» в Ин-дии, Непале, Йемене, Австрии — везде, где мне пришлось побывать с этой лентой.»И наша уральская книга тоже внесла свой вклад в па-мять о выдающемся полко-водце. — Благодаря тому что в ней выступили многие авто-ры, она получилась разнопла-новой, есть даже глава о на-

градах Жукова — какие орде-на, их статус, описание, исто-рия награждения, — расска-зал «ОГ» Андрей Сперанский. — Мне, например, были очень интересны воспоминания о маршале простых людей, на-пример, повара, который жил потом в Артях, водителей. Лю-дей ведь больше интересуют простые житейские вещи, чем анализы военных историков. С нашей книгой, правда, слу-чился небольшой казус. В кон-це её названия было «в воспо-минаниях современников», но при подготовке постанов-ления правительства обла-сти — а это уже практически финансовый документ — вы-пало слово «современников». Пришлось так и оставить — просто в «воспоминаниях». Но это не страшно, раз воспоми-нания, то кого же ещё, как не современников?..Это, кстати, созвучно и книге Жукова о войне и пе-режитом — «Воспоминания и размышления». Она выдержа-ла 13 изданий! Правда, с пер-вым были некоторые пробле-мы, Выходила она в брежнев-ские времена, и некоторые чи-

нопочитатели очень хотели, чтобы маршал там упомянул генсека Брежнева. Но никак их пути не пересекались во время войны! Нашли компро-мисс: якобы когда Жуков был в 18-й армии, то очень хотел поговорить с начальником по-литотдела Л.И. Брежневым, но тот как раз оказался на Малой земле, где шли тяжёлые бои. Только в шестом издании ис-чезло это упоминание.Сперанский пишет: «В го-ды войны Г.К. Жуков в разное время лично командовал во-йсками пяти фронтов, а как член Ставки и заместитель Верховного Главнокоманду-ющего координировал бое-вые действия еще 19 фронтов. Планируя и осуществляя стра-тегические замыслы, он неод-нократно побывал в 53 арми-ях. В своей памяти полководец держал сведения о сотнях во-инских формирований, тыся-чах конкретных лиц, готовых выполнить его приказ. Всё это позволяло ему хорошо знать положение дел в войсках, чёт-ко планировать боевые опера-ции и успешно осуществлять их на практике».

 Но о практике стратегиче-ских наступательных опера-ций в начале войны мало кто думал — лишь бы устоять. Са-мое тяжёлое — это, конечно, было удержать Москву. Ведь пол-столицы было уже зами-нировано, многие предпри-ятия эвакуированы, верхуш-ка уже готовилась спрятать-ся в Куйбышеве. Сибирские дивизии были ещё на подхо-де. Маршал после войны не один раз говорил, что 16-го, 17-го, 18 октября немцы впол-не могли взять Москву. Но Жу-кову удалось главное — вы-числить алгоритм действий вермахта: немцы же привык-ли наступать по дорогам, а на кольцевую оборону сил не было, так он и сосредоточил их на самых ходовых трассах. И выстояли! Известно, что в это критическое время Жу-ков не спал 11 суток, но зато когда наши перешли в насту-пление, вырубился напрочь и даже Сталин не смог до него дозвониться.А оборона Ленинграда? Бездарное руководство в ли-це Ворошилова и Жданова уже готовилось сдать город, но прибывший Жуков бро-сил на военное производ-ство и ремонт танков, артил-лерии все мощности, более эффективно организовал флотскую артиллерию, по-

полнил боевые части матро-сами — и враг был останов-лен. Это сейчас начали по-являться публикации о том, что, дескать, германское ко-мандование потому не штур-мовало и взяло город в бло-каду, чтобы не кормить са-мим гражданское население (да где и когда они его кор-мили?), а морозы и голод са-ми довершат дело. Нет, нем-цам нужен был Ленинград, да не по зубам оказался, хоть и целую группу армий туда нацелили.
«Где Жуков — 
там победа!»А потом, когда наступил Великий перелом в Великой войне, появилась солдатская примета: «Жуков появился, значит, наступать будем. Где Жуков — там победа». Так оно и было. Жуков, по идее, разрабатывал стратегию и тактику и оборонительных, и наступательных операций. Война ведь застала Красную армию с устаревшими, вре-мён гражданской войны, бо-евыми наставлениями, уста-вами. Более того, Жуков про-явил себя талантливейшим стратегом и тактиком, ког-да на вооружение планирова-лось принять атомное и ра-кетное оружие. Он блестяще провёл Тоцкие учения с атом-ным взрывом. И кто знает, мо-жет, результаты тех учений и удерживают страны ядерно-го клуба от применения та-кого оружия в военных кон-фликтах и поэтому сохраня-ется хрупкий паритет.В военной «табели о ран-гах» нет такого звания — Маршал Победы. Это Жуко-ву народ присвоил, без всяких приказов…

Звание — Маршал ПобедыСегодня мир отмечает 120-летие со дня рождения Георгия Константиновича Жукова
      ЗНАК СУДЬБЫ

ЗМЕЕНОСЦЫ – 
энергичные и талантливые

О ЗНАКЕ: Знак Змееносца вычислили ещё астрономы Древнего 
Вавилона, но по каким-то причинам не стали использовать. Поэто-
му его нередко называют нетрадиционным, но всё-таки существу-
ющим. Символически знак Змееносца соответствует зодиакально-
му созвездию с таким же названием и приходится на 30 ноября – 
18 декабря.

Валентина ВИНОКУРОВА, астролог:
– Астрологи знают этот знак и иногда используют его. Счита-

ется, что через человека, который родился под знаком Змееносца, 
проходят мощные потоки энергии. Ему дано очень много в плане 
способностей, условий существования, он может совершить боль-
шой скачок в развитии. Нередко такие люди энергичны, талантли-
вы, среди них много творческих личностей – актёров, писателей.

В середине сентября 2016 года о знаке Змееносца услышал 
весь мир. Тогда появилась новость, что Национальное управле-
ние по воздухоплаванию и исследованию космического простран-
ства США (NASA) открыло 13-й знак Зодиака – Офиукус (Змеено-
сец). СМИ писали, что американцы даже планируют изменить пери-
одичность всех знаков зодиака, включив туда новый. Правда, чуть 
позже сотрудники управления опровергли эту информацию. Ниче-
го менять они не собирались, а лишь хотели объяснить детям (ста-
тья про Змееносца вышла на их образовательном портале), что за 
тысячи лет положение земной оси заметно изменилось. Поэтому 
изменился и рисунок звёздного неба, а значит, древневавилонская 
система зодиакального деления уже не совсем корректна.

ЗНАМЕНИТЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗНАКА

СРЕДНИЙ УРАЛ
 Борис ДОЛИНГО, российский 
писатель-фантаст, редактор 
раздела фантастики «Аэлита» в 
журнале «Уральский следопыт»
 Александр КОЛОТУРСКИЙ, 
директор Свердловской 
государственной 
академической филармонии
 Михаил ХОДОРОВСКИЙ, 
генеральный директор Группы 
Синара
 Виктор СЕНЦОВ, председатель 
совета директоров ОАО 
«Уральский завод резиновых 
технических изделий»

РОССИЯ, МИР
 Николай ВАВИЛОВ, 
советский, российский учёный 
генетик
 Владимир ДАЛЬ, русский 
писатель, этнограф
 Бенедикт СПИНОЗА, 
нидерландский философ-
рационалист, натуралист
 Ми ́шель де НОСТРДАМ 
(Нострадамус), французский 
астролог, врач, фармацевт, 
алхимик
 Шарль де ГОЛЛЬ, 
француский военный, 
государственный деятель

Александра Акулова из посёлка Цементного Невьян-
ского района отметила 106-й день рождения. Мы 
поздравили свою старейшую подписчицу через её 
внука — Василия Спаи.

По словам внука, здоровье у Александры Алек-
сеевны «по возрасту» — бывает, что по несколь-
ку дней не встаёт, особенно когда погода меняется. 
Но бывают дни, когда она чувствует себя прекрасно, 
сама ходит по дому и даже готовит.

— Что-то простое, например, кисельки или яич-
ницу — сама делает, остальное привозим ей, — го-
ворит Василий Николаевич. — Жалко, что пироги 
уже не печёт. Просто чувствительность у рук уже не 
та — не всегда различает холодное и горячее, может 
рукой взять сковородку и обжечься. 

Но баба Шура не унывает, часто находится в хо-
рошем настроении. Помогает ей в этом и «Област-
ная газета», которую Александра Алексеевна получа-
ет с 2000 года.

— Когда отмечали день рождения бабушки, при-

езжал глава района, разговаривал с ней. Бабушка 
оказалась в курсе последних новостей, например, 
про выборы в США сказала, что ей не важно, кто ста-
нет президентом, главное, чтобы войны не было, — 
рассказал Василий Спаи. — А на вопрос, откуда она 
всё знает, ответила, что из «Областной газеты».

Татьяна СОКОЛОВА

У маршала-победителя было очень много наград, друзей и...
врагов. В его службе и жизни всё было неоднозначно

Новый закон придуман, чтобы отдых туристов был 
гарантированным и безмятежным

Татьяна СОКОЛОВА
Сегодня исполняется ровно 
год с начала работы екате-
ринбургской Ассоциации по-
мощи лицам с ментальной 
инвалидностью и особенно-
стями развития. Отпраздно-
вать годовщину члены ас-
социации решили необыч-
но — сделать подарок ско-
рее горожанам, чем себе, и 
ещё раз привезти в столи-
цу Урала уникальный спек-
такль с таким же названием, 
что и у ассоциации — «Осо-
бые люди». Театральный проект «Осо-бые люди» представляет Творческое объединение ма-стерских режиссёра Сергея Го-
ломазова (художественного руководителя Театра на Ма-лой Бронной). Сами создатели называют его «спектаклем-от-кровением, взрывающим ду-шу» — в нём поднимаются са-мые острые вопросы, с кото-рыми сталкиваются семьи, где есть ребёнок-аутист.В спектакле нет ничего вы-думанного, все диалоги взя-ты из переписки, дневников родителей «особых» детей и личного общения актёров с такими семьями. Поэтому по-становка получилась очень искренней и будоражащей со-знание одновременно.

— Во время постановки пьесы я понял, что эта история не про аутистов, не про боль-ных детей и их родителей, а про нас, про наше общество, которое неспособно их понять, — отметил год назад в разго-воре с корреспондентом «ОГ» Сергей Голомазов, режиссёр. Екатеринбург стал первым городом после Москвы, где прошли гастроли театраль-ного проекта год назад. После этого «Особые люди» побыва-ли не только во многих горо-дах России, но и в других стра-нах, например, в Латвии и Гер-мании. Сегодня же его вновь можно будет увидеть в сто-лице Урала в Окружном доме офицеров в 19.00.Как и год назад, на спек-такль бесплатно приглашают-ся семьи, которые сами стол-кнулись с такой проблемой. По словам Татьяны Флега-
новой, руководителя Ассоци-ации «Особые люди» и мамы ребёнка с расстройством ау-тистического спектра, эта те-атральная постановка обла-дает терапевтическим воздей-ствием. Все остальные смогут попасть на спектакль за 200–1 200 рублей — вырученные деньги пойдут на благотвори-тельность.Показ спектакля «Особые люди» в 2015 году стал пер-вой публичной акцией екате-

ринбургской ассоциации по-мощи лицам с ментальной ин-валидностью. После этого бы-ло запущено немало проек-тов, которые направлены как на привлечение внимания об-щественности к проблеме, так и на поддержку этих людей, например, социальный про-ект «Особые каникулы» и про-грамма по физической адап-тивной реабилитации «Лы-жи мечты». А осенью 2016 го-да по распоряжению губерна-тора области Евгения Куйва-
шева Ассоциации было выде-лено здание в центре Екате-ринбурга.— Это хороший результат нашей деятельности. Здесь бу-дет создана площадка для со-циальных офисов и объедине-ний некоммерческих органи-заций, работающих в этой те-матике, — рассказала Татьяна Флеганова.По её словам, нет точных данных, сколько у нас в обла-сти семей с ментальной инва-лидностью. Статистика просто не ведётся: у малышей такие случаи не всегда выявляются вовремя, а после восьми-девя-ти лет часто ставится диагноз «шизофрения». Но родители таких детей не должны оста-ваться один на один с этой про-блемой, и благодаря Ассоциа-ции теперь не останутся.

«Особые люди» празднуют годовщину
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